
 

 
* Цены указаны без учета транспортных расходов до склада Заказчика.  

 

КОРМОВАЯ ПРОБИОТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА  
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ «АТЫШ» -2022 ГОД 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

• для увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных (увеличение привесов, надоев, 

яйценоскости);  

• в качестве иммуностимулирующего средства;  

• при поражениях ЖКТ с симптомом диареи, отравлениях, мико- токсикозах; 

• после лечения антибиотиками, кокцидиостатиками, антигельминт-ными препаратами;  

• при беременности для получения здорового приплода; 

• в послеродовой период для нормализации лактации; 

• для профилактики и лечения дисбактериоза;  

• для предупреждения бактериальных осложнений при вирусных заболеваниях; 

• при патологии желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы; 

• повышение устойчивости к стрессу. 
 

 

АТЫШ (водорастворимый концентрат) 
 

Фасовка, кг. 
Розничная цена 

1 кг. 1 упаковка 

1,00 6 285,00 руб. 6 285,00 руб. 
 

В 1 г. содержится:  
Enterococcus faecium — 2,0 миллиарда бактерий (2х109КОЕ),  

Lactobacillus acidophilus — 10,0 миллионов бактерий (1х107КОЕ),  
Вспомогательное вещество — мальтодекстрин.  
Удобен в использовании как жидкий пробиотик. Легко разводится в воде и молоке. 

 

АТЫШ (отрубевидная форма) 
 

Фасовка, кг. 
Розничная цена 

1 кг. 1 упаковка 

 10,00 627,00 руб. 6 270,00 руб. 
 

В 1 г. содержится:  
Enterococcus faecium — 200 миллионов бактерий (2х108КОЕ),  
Lactobacillus acidophilus — 1,0 миллион бактерий (1х106КОЕ),  
Вспомогательное вещество — отруби пшеничные.  

Добавка скармливается вместе с грубым кормом. 

 

АТЫШ  (мучная форма) 
 

Фасовка, кг. 
Розничная цена 

1 кг. 1 упаковка 

1,00 718,00 руб. 718,00 руб. 
 

В 1 г. содержится:  
Enterococcus faecium —200 миллион бактерий (2х108КОЕ),  
Lactobacillus acidophilus — 1,0 миллион бактерий (1х106КОЕ),  

Вспомогательное вещество — мука пшеничная.  
Добавка скармливается животным с кормами индивидуально, или групповым способом. В 
первые дни жизни животного рекомендуется добавление в молозиво или молоко. 

 

АТЫШ  (закваска) 
 

Фасовка, гр. 
Розничная цена 

10 гр. 
1 упаковка  

(10 пакетиков по 10 гр.) 

100 630,00 руб. 6 300,00 руб. 
 

В 1 г. содержится:  

Enterococcus faecium — 20,0 миллиардов бактерий (2х1010КОЕ),  
Lactobacillus acidophilus — 100,0 миллионов бактерий (1х108КОЕ).  
Закваска прямого внесения на 500 литров молока  

 

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 


