
 

Цены указаны без учета транспортных расходов до склада Заказчика. 

 

 
БИОКОНСЕРВАНТ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ И СЕНАЖИРОВАНИЯ 

«АТЫШ-К» 
 

Позволяет получить силос и сенаж первого класса, сохраняя 
питательность кормов. Без ГМО. 

 
 

 

 

 

Цена: 4 500 руб./банка 
 

АТЫШ-К (5 штаммов бактерий) 
 

Вес упаковки: 700 гр. 

Состав 1гр.: 

Enterococcus faecium — 11,0 млрд. бактерий (1,1х1010 КОЕ); 

Lactobacillus acidophilus — 10,0 млн. бактерий (1х107 КОЕ); 
Lactobacillus plantarum — 3,0 млрд. бактерий (3х109 КОЕ); 

Propionibacterium freudenreichii — 3,0 млрд. бактерий (3х109 КОЕ); 

Lactobacillus buchneri — 3,0 млрд. бактерий (3х109 КОЕ); 

Вспомогательное вещество — мальтодекстрин. 

 

 

 

Цена: 2 800 руб./банка 
 

АТЫШ-К (4 штамма бактерий) 
 

Вес упаковки: 700 гр. 

Состав 1гр.: 
Enterococcus faecium — 2,0 млрд. бактерий (2х109 КОЕ); 

Lactobacillus acidophilus — 10,0 млн. бактерий (1х107 КОЕ); 

Lactobacillus plantarum — 1,0 млрд. бактерий (1х109 КОЕ); 

Propionibacterium freudenreichii — 10,0 млн. бактерий (1х107 КОЕ); 

Вспомогательное вещество — мальтодекстрин.  

 
 

 

 

 

Цена: 4 000 руб./коробка 
 

АТЫШ-К (2 штамма бактерий) 
 

Вес упаковки: 10 кг. 

Состав 1г.: 

Enterococcus faecium — 200 млн. бактерий (2х108КОЕ),  
Lactobacillus acidophilus — 1,0 млн. бактерий (1х106КОЕ),  

Вспомогательное вещество — пшеничные отруби.  

Применяется при повышенной влажности консервируемой массы. 

Премиум 

состав из 5 

бактерий  



 

Цены указаны без учета транспортных расходов до склада Заказчика. 

 

 

Цена: 1 400 руб./упаковка 
 

АТЫШ-К 4Х4 (4 штамма бактерий + ферменты) 
 

Вес упаковки: 50 гр. 
Состав 1гр.: 

В 1 г. содержится:  

Enterococcus faecium — 20,0 млрд. бактерий (2х1010 КОЕ); 

Lactobacillus plantarum — 5,0 млрд. бактерий (5х109 КОЕ); 

Propionibacterium freudenreichii — 100,0 млн. бактерий (1х108 КОЕ); 

Lactobacillus buchneri — 5,0 млрд. бактерий (5х109 КОЕ); 
Комплекс ферментов – амилаза, ксиланаза и целлюлаза; 

Вспомогательный компонент — мальтодекстрин. 

 

Lactobacillus acidophilus - Действие обусловлено способностью лактобактерий продуцировать 
молочную кислоту, которая обеспечивает высокую кислотность среды и создаёт неблагоприятные 
условия для жизнедеятельности кислоточувствительных патогенных и условно-патогенных бактерий 
(стафилококки, протеи, энтеропатогенные кишечные палочки).  
 
Enterococcus faecium – Действие обусловлено способностью энтерококков гидролизовать лактозу, 
эффективно подавлять болезнетворные бактерии в пищевых продуктах, а также их высокой 
устойчивостью к воздействию кислот, солей и высокой температуры. 
 
Lactobacillus plantarum – Полезное действие обусловлено тем, что данные бактерии быстро (в течение 
48 часов) начинают вырабатывать молочную и уксусную кислоты. Lactobacillus plantarum обладает по 
сравнению с Lactobacillus acidophilus и Enterococcus faecium более выраженными антагонистическими 
свойствами по отношению к гнилостным бактериям, встречающимися в силосе. 
 
Lactobacillus buchneri – Полезное действие обусловлено тем, что данные бактерии предотвращают 
излишний нагрев и порчу силоса при контакте с воздухом.  
 

Propionibacterium freudenreichii – Действие обусловлено выработкой пропионовой кислоты, которая 
способна подавлять болезнетворные бактерии и микробы. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ООО «АГРОФЕДЕРАЦИЯ» 

Адрес: 450078, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Владивостокская, 1а 

Телефон: 8 (347) 216-37-32 Факс: 8 (347) 216-37-31 

www: agrofed.ru                   E-mail: agrofed@yandex.ru 


