
биотроф®-600 представляет собой размноженную чистую культуру полезных молочнокислых 
бактерий. Применение препарата обеспечивает быстрое подкисление консервируемой массы 
за счет накопления молочной кислоты и подавление нежелательных микробиологических про-
цессов. Благодаря этому сокращаются потери питательных веществ и обеспечивается получе-
ние более качественного корма.

биотроф®-600
препарат для конСервирования плющеного зерна

Технология плющения зерна с использованием препарата Биотроф®-600

ТреБоваНия К зерНУ. Для консервирования плющеного зерна используют свежеобмолоченное 
зерно в стадии, когда содержание питательных веществ в нем наиболее высоко – в фазе молоч-
но-восковой и восковой спелости.

ПлющеНие. Процесс плющения может быть организован как в поле, непосредственно у ком-
байна, так и у места хранения зерна. Для этого применяются плющилки различных модифика-
ций – передвижные, работающие от ВОМ-трактора, и стационарные, оборудованные электро-
двигателями.

вНеСеНие раБочего раСТвора. Зерновой ворох сгружают на площадку и с помощью шнеко-
вых транспортеров подают в бункер плющилки. На плющилке или рядом с ней помещают емкость 
с препаратом, который самотеком поступает в обработанный ворох либо разбрызгивается с по-
мощью насоса-дозатора. При закладке зерна на хранение в засеки важно обеспечить равномер-
ное внесение препарата по всей толще зерна. Готовую массу подают в резервуар для хранения с 
помощью шнековых или ленточных транспортеров.

загрУзКа и герМеТизаЦия заСеКа. Чаще всего для хранения плющенки используют специ-
альные засеки (закрома) емкостью от 100 до 500 т. Для герметизации засек выстилают полиэти-
леновой пленкой по бокам и укрывают сверху заполненный за день объем зерна. Это особенно 
важно, поскольку большой объем зернового вороха заготавливается в течение несколько дней. 
После того, как засек будет заполнен, его тщательно укрывают пленкой и придавливают всю по-
верхность равномерно каким-либо гнетом. Можно использовать мешки с песком, железобетон-
ные плиты, другой груз, обеспечивающий уплотнение массы плющеного зерна и тщательную гер-
метизацию (200 кг на 1 кв. метр). 

Состав микрофлоры плющеного овса, заложенного с препаратом Биотроф®-600

вариант
численность, Кое*/г

Молочнокислых 
бактерий грибов гнилостных бак-

терий

исходное 1,4*105 2,3*104 5*106

С использованием Биотроф®-600 9,5*106 1,8*103 1*103

*Кое – колониеобразующие единицы

ДозировКа Для ПригоТовлеНия раБочего раСТвора
раствор готовится из расчета: 1 л препарата на 9 л чистой воды. 
На 1 т плющеного зерна используют 5 л рабочего раствора.

расход препарата, форма поставки и срок хранения
Расход биоконсерванта Биотроф®-600 составляет 1 литр на 2 тонны плющеного зерна. Препарат 
расфасован в 10-литровые емкости. Срок хранения 4 месяца. 

Цена 230 руб/литр с НДС

ООО Велес +7 (347) 255-16-16  многоканальный телефон

Дмитрий
Выделение

Дмитрий
Выделение

Дмитрий
Выделение




