
 
ИНСТРУКЦИЯ 

по приготовлению заквашенного молока 
для выпойки телят с помощью 

Добавки «АТЫШ» 
(закваска прямого внесения). 

 
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:  

«АТЫШ» 
 

СОСТАВ: 

В 1 г. содержится:  

Enterococcus faecium — 100,0 миллиардов бактерий (1х1011КОЕ),  
Lactobacillus acidophilus — 50,0 миллиардов бактерий (0,5х1011КОЕ),  
Propionibacterium freudenreichii — 30,0 миллиардов бактерий (0,3х1011КОЕ),  
Вспомогательное вещество- сухое обезжиренное молоко. 
 

ОПИСАНИЕ: 
Однородный сыпучий порошок от белого до светло-коричневого цвета.  
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
Оба штамма бактерий хорошо приживаются в кишечнике животных, нормализуя его 
микрофлору. Проявляют выраженный антагонизм в отношении патогенных и условно-

патогенных микробов, в т.ч. эшерихий, сальмонелл, стафилококка, протей и др. 
Синтезируют витамины группы В, никотиновую и фолиевую кислоты, биотин, витамины 
К и С, аминокислоты. Применение пробиотической добавки «АТЫШ» с первого дня жизни 
животных обеспечивает раннее заселение кишечника правильной микрофлорой. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Введение в рацион питания новорождённого телёнка молока, заквашенного с 
использованием закваски прямого внесения «АТЫШ», способствует: 

• быстрому заселению ЖКТ нормальной микрофлорой; 

• повышению антагонистической активности в отношении к патогенным 
микроорганизмам; 

• профилактике диспепсии новорожденных телят; 

• предупреждению развития казеинобезоарной болезни телят; 

• более полноценному использованию питательных веществ молока, за счёт 
ферментации казеина и образования продуктов метаболизма молочнокислых 
бактерий. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 

1. Нагреть молоко до t° 90°С.  
2. Остудить до t° 35-45°С.  
3. Отобрать из общей ёмкости 3 литра охлаждённого молока и растворить в нем закваску 

прямого внесения «АТЫШ» из расчёта 2 г. на 100 литров молока (пакетик 10г. на 
500литров молока). 

4. Тщательно перемешать и дать активироваться бактериям на 5-10 мин. 
5. Внести полученные 3 литра молока с растворённой закваской «АТЫШ» в оставшееся 

количество молока и тщательно перемешать. 
6. Заквашивать 8-15 часов до образования сгустка.  

7. Готовое заквашенное молоко выпаивать телятам по принятой в хозяйстве схеме 
выпойки. 
 

Для более рационального использования закваски прямого внесения «АТЫШ» в качестве 
закваски молока допускается 2-3 разовый пересев. Отобрать из ёмкости с готовой 
заквашенной массой рабочий раствор из расчёта 1% на количество молока, которое 
планируется заквасить (например, 5 литров рабочего раствора на 500 литров молока), и 
убрать в прохладное место. Для приготовления новой порции заквашенного молока 

нагреть молоко до t° 90°С, затем остудить до t° 35-45°С и добавить рабочий раствор, 
тщательно перемешать. Оставить сквашиваться до образования сгустка. 
 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 
Молоко, заквашенное с использованием закваски прямого внесения «АТЫШ» 
целесообразно применять при выпойке первые 2-3 недели жизни телёнка. В ЖКТ 

попадают активные клетки молочнокислых бактерий и продукты их метоболизма. Это 
способствует надёжной профилактике желудочно-кишечных заболеваний бактериальной 
природы. В дальнейшем при приучении к грубым и концентрированным кормам, 
рекомендуем использовать пробиотическую кормовую добавку «АТЫШ» мучной формы. 
 

При работе с закваской прямого внесения не требуется специальных мер 

предосторожности и использование индивидуальных средств защиты. Необходимо 
соблюдение общепринятых правил личной гигиены. Для предупреждения гибели бактерий 
не разбавлять добавку «Атыш» в заквашиваемое молоко t выше + 40°С. 
 
 

ФОРМА ВЫПУСКА: 

Фасовка массой нетто 10гр. в полиэтиленовый пакет. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
В упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте. 
 

СРОК ГОДНОСТИ: 
При t (-18º С) — 24 месяца от даты изготовления.  
При t (+4º до +8º С) — 12 месяцев от даты изготовления.  
При t (+20º С) — 3 месяца от даты изготовления. 
Дата изготовления указана на упаковке.  
 

БЕЗОПАСЕН: 
Не содержит генетически модифицированных микроорганизмов, антибиотиков, 
гормонов, иных стимуляторов роста и субстанций, запрещенных к использованию при 
производстве экологически чистой продукции животноводства и птицеводства. 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

ООО «АГРОФЕДЕРАЦИЯ»  
Юр. адрес: 450078, Российская Федерация,  
Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Владивостокская, 1а  
Телефон: 8 (347) 216-37-32  
Факс: 8 (347) 216-37-31 
E-mail: agrofed@yandex.ru  
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