
 

Возможна доставка  до склада Потребителя                                       цены на 01.06.2021г.,  корректируются ежемесячно   

Прайс-лист  на продукцию для КРС 
Наименование товара Назначение Цена, руб./кг 

 

Премиксы витаминно-минеральные 1%   (10 кг на 1000 кг кормосмеси) (упаковка 20 кг) 
 

П-60-1 дойные коровы  и нетели 34,0   
П-60-1-С сухостойные коровы     48,0  
П-60-3 высокопродуктивные коровы и быки  59,0  
П-62-1 телята  1-6 месяцев 40,5  
П-63-1 молодняк КРС 6-18 мес. и откорм  36,5  
 

Белково-витаминно-минеральные концентраты (упаковка 30 кг)                                      
 

БВМК-61-10% высокопродуктивные коровы 59,0  
БВМК-62-25% молодняк  1-6 мес.                      62,0 
БВМК-63-20% молодняк  6-12 мес.                      57,0   
 

Комбикорма  экспандированные в гранулах  (упаковка 40 кг)                                                   
 

КК-62 стартер   телята в возрасте от 7 дней до 6 мес. 36,5 
КР-1  престартер    телята в возрасте от 5 -75 дней 44,0 
 

Энергетические добавки для профилактики и лечения кетоза и ацидоза                        
 

АСТ Кальций (БОЛЮС) быстрое восполнение уровня кальция после отела 235 руб/шт  
Пропиленгликоль энергетическая добавка 310,0 
Глицерин  энергетическая добавка 65,0 
ULTRA FEED 99 защищенный жир 145,0 
Нутракор 84 защищенный жир 145,0 
Нутракор 99 защищенный жир - 
Энергетик, 8 кг энергетический напиток для коров после отела 250,0 
РЕВИВА, ведро 7 кг энергетический напиток для коров после отела 650,0 
 

Солеблоки, минеральные добавки  для производства комбикормов                                                                                                                                                                
                

Соль-Глыбы      бесформенные куски природной каменной соли 15,0 
Соль брикет / Евробрикет лизунец  солевой   для КРС и МРС  (4 кг) 11,0/16,0 
Мел ММЖП(кормовой) ГОСТ 17498-72 (упаковка 50 кг) 5,5 
Фосфат дефторированный марка Р (упаковка 50 кг) 49,0 
Мука известняковая   для производства кормов для с-х животных и птиц (50кг) 6,0 
Соль  кормовая  для КРС и МРС (упаковка 50 кг) 7,5 
Соль  1 сорт для КРС и МРС (упаковка 50 кг) 7,9 
 

Лизунцы углеводно-витаминно-минеральные  с патокой                                     Цена, руб/ведро                                                                                                                            
 

Лизунец ЛАКТО ВИТ  для  дойных коров, нетелей, быков, ведро 15 кг 800,0 
Лизунец ЭФФЕКТИВНЫЙ для молодняка КРС, ведро 8 кг 400,0 

 

Микробиологические препараты                                                                                Цена, руб/упаковка                                                                                                                            
 

Drytall Фрэш 
 Bioactive 

гигиенический осушитель подстилки с добавлением эфирных 
масел для с/х животных и птицы, мешок 25 кг 

25 руб/кг 
39 руб/кг 

Биотроф 111 биопрепарат для консервирования силоса и сенажа (1 л/150 тонн) 2500,0 

 


