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 Прайс-лист на отдельные  
                                                                                                                              кормовые добавки 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

 
Упаковка 

min. 

 кол-во в 

упаковке 

Цены указаны за 1 

упаковку,  

в г.Искитим 

Описание продукции  

МИНЕРАЛЬНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ  

1,8 кг 
19-Р-02 

10 Договорная 

4,5 кг 
19-Р-05 

4 Договорная 
Мел кормовой 

(молотый) 

..Кормовая добавка. 

50 кг 
19-Р-50 

1 Договорная 

Мел кормовой является одним из 

основных источников кальция. При 

использовании добавки : *увеличивается 

среднесуточный привес мышечной массы, 
*улучшается качество и выход мясной 

продукции, молокоотдача,*у птиц 

повышается яйценоскость,. Применяется в 

кормлении для всех видов с/х животных и 

птиц. 
 

2,0 кг 
20-Р-02 

10 Договорная 

5,0 кг 
20-Р-05 

4 Договорная 

Монокальцийфосфат 
(кормовой) 

 Содержание:  

фосфора-22% /  

кальция 18%; 

усвояемость 99% 

..Кормовая добавка.. 50 кг 
20-Р-50 

1 Договорная 

Монокальцийфосфат кормовой - 
кормовая добавка балансирующая фосфор 

и кальций в рационе животных и птиц. 

*Повышает перевариваемость 

веществ;*Профилактика рахита и 
остеопороза;*Улучшает все виды обмена в 

организме животных и птиц. Применяется в 

кормлении для всех видов с/х животных и 

птиц. 
 

 
 

Сода пищевая 
Натрий двууглекислый, 

Бикарбонат натрия 

25 кг 1 Договорная 

Сода пищевая используется как  в пищевой промышленности – 

хлебопечении, производстве кондитерских изделий, приготовлении 

напитков. 
Так и в животноводстве , сода пищевая является источником 

натрия для с/х животных и птиц, а также раскислителем кормов 

для КРС. 
Применяется в кормлении  птиц,  КРС. 

Соль кормовая 50 кг 1 Договорная 
Соль кормовая – источник хлорида натрия. 

Применяется в кормлении для всех видов с/х животных и птиц. 

 

Соль пищевая  
(Высший сорт, 
первый помол) 

50 кг 1 Договорная 

Соль пищевая используется как  в пищевой промышленности – 

хлебопечении, производстве кондитерских изделий. 
Так и в животноводстве , соль пищевая является источником 

хлорида натрия для с/х животных и птиц, а также. Применяется 

в кормлении  птиц,  КРС. 

БЕЛКОВЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 

1,0 кг 
22-Р-02 

10 Договорная 

2,5 кг 
22-Р-05 

4 Договорная 

 
Соя экструдированная 

кормовая 
..Кормовая добавка.. 

40 кг 
22-Р-40 

1 Договорная 

Высококачественный экологически 

чистый источник протеина 

характеризующийся высоким 

показателем обменной энергии.  

 

Эффективен на всех видах с/х животных 
и птиц. 

 

0,9 кг 
23-Р-02 

10 Договорная 

2,25 кг 
23-Р-05 

4 Договорная 

30 кг 
23-Р-30 

1 Договорная 

 
Шрот соевый 

..Кормовая добавка..  

 

 
40 кг 
23-Р-40 1 Договорная 

Источник растительного белка. 

 

Применяется в кормлении для всех 

видов с/х животных и птиц. 

 

1,5 кг 
14-Р-02 

10 Договорная 

3,75 кг 
14-Р-05 

4 Договорная 

40 кг 
14-Р-40 

1 Договорная 

Глютен Кукурузный 
..Кормовая добавка.. 

50 кг 
14-Р-50 1 Договорная 

Источник растительного белка и 

каратиноидов. 
Применяется в кормлении для всех 

видов с/х животных и птиц. 
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0,9 кг 
16-Р-02 

10 Договорная 

2,25 кг 
16-Р-05 

4 Договорная 

30 кг 
16-Р-30 

1 Договорная 

 
 

Дрожжи кормовые 
(на основе 

послеспиртовой барды) 

..Кормовая добавка..  

 35 кг 
16-Р-35 1 Договорная 

  
 

Источник  протеина. 

 

Применяется в кормлении для всех 

видов с/х животных и птиц. 

 

0,8 кг 
15-Р-02 

10 Договорная 

2,0 кг 
15-Р-05 

4 Договорная 

 
Барда 

послеспиртовая 
сухая 

..Кормовая добавка.. 
25 кг 
15-Р-25 1 Договорная 

 

Источник растительного протеина. 

 

Применяется в кормлении для всех 
видов с/х животных и птиц. 

1,5 кг 
21-Р-02 

10 Договорная 

3,75 кг 
21-Р-05 

4 Договорная 
Рыбная мука  
(Производство  

Дальний Восток) 

..Кормовая добавка.. 
40 кг 
21-Р-40 

1 Договорная 

Высококачественный источник 

животного протеина  

(с рыбьим жиром). 
 

Применяется в кормлении для всех 

видов с/х животных и птиц. 

 

ЗАМЕНИТЕЛИ МОЛОКА 

1 кг 
18-Р-02 

10 Договорная 

2,5 кг 
18-Р-05 

4 Договорная 

Заменитель 
Цельного 
Молока  

«Спектолак» 16% 
..Кормовая добавка.. 

25 кг 
18-Р-25 

1 Договорная 

Заменитель Цельного  Молока 
«Спектолак» 16% 
* Телятам  выпаивается с 7-го дня; 
* Поросятам  выпаивается с 20-го дня. 

(Обогащён всеми необходимыми для 

растущего организма макро -  и 

микроэлементами, витаминами и 

аминокислотами) Применяется для 

выпаивания телят, поросят. 

1 кг 
17-Р-02 

10 Договорная 

2,5  кг 
17-Р-05 

4 Договорная 

Заменитель 
Обезжиренного 

Молока  
«Спектолак» 1% 
..Кормовая добавка.. 25 кг 

17-Р-25 
1 Договорная 

Заменитель Обезжиренного Молока  
«Спектолак» 1% 

Обеспечивает постепенный перевод 
поросят с молока свиноматки на сухой 

корм Дается только в сухом виде. 

Применяется в кормлении  поросят, 

цыплят с/х птицы. 

Так же, дорогие наши Партнеры, Компания «РОСАГРОКОРМ» приглашает Вас к сотрудничеству на постоянной основе по части  поставок:  

*Концентрированных кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц, высокого качества, нашего собственного производства: 
• Белково-Витаминно-Минеральные Концентраты «РУФИД» содержат в своем составе все необходимые для животных и птиц витамины, соли микро- и 

макроэлементы в оптимальных концентрациях, легкоусвояемые протеины, незаменимые аминокислоты, комплекс ферментов, оптимизирующий пищеварительные процессы 

в организме что позволяет удовлетворить все потребности растущего организма, обеспечив хороший старт будущей хорошей продуктивности, стимулировать  рост и 

развитие малышей, укрепить иммунную систему, увеличить привес живой массы, увеличить надои на 15-20%, улучшить качество молока, улучшить качество яйца: белка, 

желтка, скорлупы, плавно восстановить кондиции маток после отъема и во время второй половины супоросности, максимально улучшить развитие поросят в утробе и 
многое, многое другое;  

• Водорастворимый Белково-Витаминно-Минеральный Концентрат «КАЛЬСЕВИТ» - это комплексное решение проблем выращивания бройлеров, кур-

несушек, уток, гусей, индеек, перепелов. Содержит растворимые виды кальция, природные антиоксиданты: витамин С, каротиноиды, селен  и микроэлементы в хелатной 

форме: цинк, железо, марганец. Использование в рационах птицы  позволяет  обеспечить их сохранность и качество.  
«КАЛЬСЕВИТ»  улучшает следующие показатели: 

* Качество яйца; *Укрепляет скорлупу, значительно уменьшает процент насечки и деформации яйца; *Увеличивает массу яйца - желтка и белка,  повышает 

потребительскиe ценности яиц, улучшает диетические и пищевые свойства;Улучшает пигментацию  желтка; *Эффективно переносит селен и коротиноиды в яйцо. 

*Увеличивает количество  витамина А, витамина В2,  минералов; *Повышает  антиоксидантный статус  кур-несушек и цыплят, повышает сохранность и темпы  роста 

цыплят; *Улучшает инкубационные качества яиц, оплодотворяемость и выводимость; *Снижает потери от неинфекционных заболеваний.  *Ликвидация каннибализма, 
авитаминоза; *Повышает  иммунитет, профилактика от инфекционных заболеваний; *Уменьшает потери от  оксидативного и температурного стресса; Повышает качество 

спермы петухов;* Обеспечивает  формирование   прочного, здорового костяка  и мышечной массы;  * Уменьшает потери от  оксидативного и температурного стресса; * 

Повышает  антиоксидантный статус  бройлеров, сохранность и темпы  роста цыплят; * Снижает потери  от неинфекционных заболеваний (диатез, мышечная дистрофия, 

рахит, авитаминоз, диатез, анемия); * Повышает  иммунитет, профилактика от инфекционных заболеваний; *Ликвидация каннибализма; * Повышает уровень селена в 
органах и тканях организма; * Уменьшает потери  влаги в мясе после убоя; * Увеличивает срок  хранения мяса без потерь качества.  

* Дезинфицирующих, моющих средств в форме раствора применяющиеся в Птицеводстве Животноводстве, Свиноводстве:   

• Зоосепт  – дезинфицирующее средство в форме раствора, содержащее в качестве действующего  вещества 50% алкилдиметил-бензиламмония хлорида, а в 

качестве вспомогательного компонента Дехитон РК45, краситель пищевой Е133 и воду питьевую очищенную.  

• Новодез-Вет – дезинфицирующее средство в форме раствора, содержащее в качестве действующих веществ 40% алкилдиметил-бензиламмония хлорида и 

11% глутарового альдегида, а в качестве вспомогательного компонента воду питьевую очищенную.  

• ЭКОМ-50 –дезинфицирующее и моющее средство в форме раствора, содержащее в качестве действующего вещества алкилдиметилбензиламмония хлорида 

(ЧАС)25%.  
• ЭКОМ-25 М – дезинфицирующее и моющее средство в форме раствора, содержащее в качестве действующего вещества алкилдиметилбензиламмония хлорида 

(ЧАС)25% и поверхностно-активное вещество для улучшения моющих свойств.  

* Кожные антисептики линии «Бонадерм» эффективны против: 

•     грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая возбудителей внутрибольничных инфекций,кишечных инфекций, микобактерии туберкулеза;  

• вирусов  птичьего, свиного гриппа и других типов вируса гриппа; 

• грибов рода Кандида; 

• возбудителей острых респираторных инфекций,  атипичной пневмонии; 

                А так же: 

• аденовирусов, ротавирусов, вирусов полиомиелита, вирусов энтеральных, парентеральных гепатитов,герпеса, ВИЧ- инфекции; 

• дерматофитов 

Кожные антисептики линии «Бонадерм»  предназначены для: 

• гигиенической обработки рук в быту и на производстве; 

• обработки инъекционного поля; 

• гигиенической обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний; 

• дезинфекции небольших поверхностей в помещениях, предметов обстановки, предметов ухода за больными, маникюрных инструментов, мелких ручных 

предметов, требующих быстрого обеззараживания; 

Кожные антисептики в количестве 2-3 мл наносят на кожу рук после удаления грязи и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 секунд. Кожные антисептики 

«Бонадерм-Ультра», «Бонадерм гель-Актив Увлажняющего», «Бонадерм гель-Актив Восстанавливающего», «Бонадерм АФ» обладают длительным действием в течение 
3 часов после нанесения. В состав антисептиков включены смягчающие, увлажняющие, восстанавливающие компоненты. 

 

На данную продукцию спрашивайте отдельные прайсы у менеджеров Компании «РОСАГРОКОРМ».  


