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БИОКОНСЕР ВАНТ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ И СЕНАЖИРОВАНИЯ
ЗЕЛЕНЫХ КОРМОВ, КОНСЕРВИР ОВАНИЯ ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА
КУКУРУЗЫ (ВЛАЖНОСТЬЮ 28-35%).

БИОАМИД - 3
«Биоамид-3» - это сухой биологический консервант, предназначенные
для силосования, сенажирования растительных кормов, а также для
консервирования плющенного зерна, их действующей основой являются
лиофильно высушенные штаммы молочнокислых и пропионовокислых
бактерий. Бактериальные штаммы Lactococcus lactis subsp. lactis ВКПМ
В3123, Lactobacillus plantarum ВКПМ В10965, Propionibacterium sp. ВКПМ В6085 депонированы во Всероссийской коллекции промышленных
микроорганизмов.
Биоконсервант «Биоамид-3» - усовершенствованный биологический
консервант 3 поколения. Его применяют для сенажирования однолетних,
многолетних бобовых и злаковых травосмесей, дикорастущих трав а также с
увеличенной дозировкой для консервирования плющеного зерна с
влажностью 28 – 38%.
Использование
Биоконсерванта
«Биоамид-3»
при
закладке
растительной массы обеспечивает целый ряд положительных эффектов:
Сохранение питательности корма, обменной энергии, перевариваемого
протеина, сухого вещества, каротина, растворимых углеводов, витаминов.
Предотвращение маслянокислого брожения, гниения (уменьшение
угара верхнего слоя силоса с 30–50 см до 10–5 см), развития плесневых
грибов. Данный эффект достигается благодаря быстрому развитию в
консервируемой растительной массе двух видов молочнокислых бактерий,
которые сбраживают гексозы (глюкозу), пентозы (ксилозу, арабинозу), а
также крахмал и декстрины до молочной и уксусной кислот снижая рН до 4 и
ниже.;
Препятствует перекислению консервируемого корма. Предотвращение
перекисления зеленой массы высокосахаристых растений достигается за счет

образования пропионовой кислоты из избытка молочной кислоты и
углеводов пропионовокислыми бактериями;
Обеспечивает дополнительную фунгистатическую защиту корма за
счет накопление пропионовой кислоты, поскольку пропионовая кислота
является неспецифическим ингибитором развития плесневых грибов;
Естественный цвет, ненарушенная структура, приятный фруктовый
запах корма способствует отличному потреблению животными,
молочнокислые и пропионовокислые бактерии нормализуют процессы
пищеварения;
Более 95% силоса и сенажа, заложенных с Биоконсервантом
«Биоамид-3» соответствуют 1 классу и сохраняются без потери питательной
ценности длительное время (до 3 лет), хорошее качество кормов
способствует увеличению среднесуточных удоев у коров, повышение
прироста живой массы животных;
Затраты на консервирование кормов с использованием
биоконсерванта Биоамид-3 в 5-10 раз ниже затрат с использованием
импортных консервантов и соизмеримы с затратами на консервацию с
использованием жидких консервантов российских производителей (при
всей их не удобности хранения, логистическо-транспортных затратах, а
главное отставаний в разы содержания бактерий в продукте) .
Все вышеперечисленное значительно снижает затраты на
кормление животных.
Биоконсервант «Биоамид-3» применяют лучшие хозяйства России и
Белоруссии, с надоем до 10 тыс. кг. молока в год от одной коровы.
Биоконсервант используется более чем в 30 областях и субъектах
Российской Федерации.
С Биоконсервантом «Биоамид-3» в 2020 году заложено более 3,0
млн. тонн растительных кормов.
Биоконсервант БИОАМИД-3 так же успешно используют при
консервации плющеного зерна кукурузы повышенной влажности в
хозяйствах: Белгородской и Саратовской области, в Республике Беларусь и
Республике Татарстан. В 2020 году с использованием Биоамид -3
законсервировано более 50 тыс. тонн кукурузы.
По вопросам приобретения биок онсер ванта обращаться по адресу:
410033, г. Саратов, ул. Международная, 27
тел./факс (845-2) 34-07-08; 8-927-623-32-35

