
 

 

БВМК-0 50%  для птенцов 

сельскохозяйственной птицы с 10 дней 

(цыплята, утята, гусята, индюшата) 
применяется для приготовления полноценного 

полностью сбалансированного комбикорма. 

Применение БВМК позволяет: стимулировать 

рост и развитие; укрепить иммунную систему; 

нормализовать кишечную микрофлору; увеличить 

сохранность молодняка; увеличить привес живой 

массы. 
Состав: белковый обогатитель кормов (83% протеин), 

дрожжи кормовые (46%), шрот соевый (50%), шрот 

подсолнечный (36%), L-лизин, DL-метионин, 

ферменты, премикс, пробиотик, монокальций фосфат, 

известняк, мел кормовой, растительный жир, соль. 

Качественные показатели:  обменная энергия - не 

менее 2700 ккал/кг, протеин - не менее 48%, кальций – 

4,1%, фосфор – 1,8%, натрий – 0,15%, клетчатка – 

3,9%,  лизин – 3%, метионин+цистин – 1,8%, 

триптофан – 0,4%; витамины и аминокислоты - на 

уровне норматива потребления. 

Схема смешивания:  для приготовления 

полноценного комбикорма смешайте 5 кг БВМК  

с 5 кг размола пшеницы. 

Продукт задекларирован и соответствует 

требованиям стандарта ГОСТ Р 51551-2000. 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца в сухом 

проветриваемом помещении при температуре не 

выше+25С.              

Сравнение БВМК с  комбикормом: 

5 кг БВМК-0 + 5 кг размола соответствует  

10 кг  полноценного комбикорма ПК-5-0. 

Стоимость БВМК-0 и размола составляет 340 руб. 

10 кг  полноценного комбикорма = 370-440 руб. 

Экономия средств при использовании БВМК-0 в 

сравнении с полноценным кормом  до 23%.  

5 кг БВМК-0 + 5 кг размола = 10 кг  комбикорма 

25 кг БВМК-0 + 25 кг размола = 50 кг  комбикорма 

50 кг БВМК-0 + 50 кг размола = 100 кг  комбикорма 

БВМК-1 35%  для молодняка птиц и 

бройлеров 1-3 неделя 
применяется для приготовления полноценного 

полностью сбалансированного комбикорма. 

 

Применение БВМК позволяет: стимулировать 

рост и развитие; укрепить иммунную систему; 

нормализовать кишечную микрофлору; увеличить 

сохранность молодняка; увеличить привес живой 

массы. 
Состав: белковый обогатитель кормов (83% протеин), 

дрожжи кормовые (46%), шрот соевый (50%), шрот 

подсолнечный (36%), L-лизин, DL-метионин, 

ферменты, премикс, пробиотик, монокальций фосфат, 

известняк, мел кормовой, растительный жир, соль. 

Качественные показатели:  обменная энергия - не 

менее 2700 ккал/кг, протеин - не менее 48%, кальций – 

4,1%, фосфор – 1,8%, натрий – 0,15%, клетчатка – 

3,9%,  лизин – 3%, метионин+цистин – 1,8%, 

триптофан – 0,4%; витамины и аминокислоты - на 

уровне норматива потребления. 

Схема смешивания:  для приготовления 

полноценного комбикорма смешайте 3,5 кг БВМК  

с 6,5 кг размола пшеницы. 

Продукт задекларирован и соответствует 

требованиям стандарта ГОСТ Р 51551-2000. 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца в сухом 

проветриваемом помещении при температуре не 

выше+25С.              

Сравнение БВМК с  комбикормом: 

3,5 кг БВМК-1 + 6,5 кг размола соответствует  

10 кг  полноценного комбикорма ПК-5-1. 

Стоимость БВМК-1 и размола составляет 320 руб. 

10 кг  полноценного комбикорма = 345-380 руб. 

Экономия средств при использовании БВМК-1 в 

сравнении с полноценным кормом  до 15%.  

5 кг БВМК-1+ 9 кг размола = 14 кг  комбикорма 

25 кг БВМК-1 + 45 кг размола = 70 кг  комбикорма 

50 кг БВМК-1 + 90 кг размола = 140 кг  комбикорма 

БВМК-2 25%  для взрослой птицы с 3х 

недель до забоя 
применяется для приготовления полноценного 

полностью сбалансированного комбикорма. 

Применение БВМК позволяет: стимулировать 

рост и развитие; укрепить иммунную систему; 

нормализовать кишечную микрофлору; увеличить 

сохранность молодняка; увеличить привес живой 

массы. 
Состав: белковый обогатитель кормов (83% протеин), 

дрожжи кормовые (46%), шрот соевый (50%), шрот 

подсолнечный (36%), L-лизин, DL-метионин, 

ферменты, премикс, пробиотик, монокальций фосфат, 

известняк, мел кормовой, растительный жир, соль. 

Качественные показатели:  обменная энергия - не 

менее 2400 ккал/кг, протеин - не менее 45%, кальций – 

4,3%, фосфор – 1,8%, натрий – 0,15%, клетчатка – 

3,9%,  лизин – 3%, метионин+цистин – 1,8%, 

триптофан – 0,4%; витамины и аминокислоты - на 

уровне норматива потребления. 

Схема смешивания: для приготовления 

полноценного комбикорма смешайте 2,5 кг БВМК 

с  7  кг размолотой пшеницы и 0,5 кг  

размолотого ячменя, допускается замена ячменя 

на пшеничные отруби. 

Продукт задекларирован и соответствует 

требованиям стандарта ГОСТ Р 51551-2000. 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца в сухом 

проветриваемом помещении при температуре не 

выше+25С.              

Сравнение БВМК с  комбикормом: 

2,5 кг БВМК-2 + 7,5 кг размола соответствует  

10 кг  полноценного комбикорма ПК-6. 

2,5 кг БВМК-2 + 7,5 кг размола =  250  руб. 

10кг  полноценного комбикорма = 270-300 руб. 

Экономия средств при использовании БВМК-2 в 

сравнении с полноценным кормом до 16%.  

5 кг БВМК-2 + 15 кг размола = 20  кг  комбикорма 

25 кг БВМК-2 + 75 кг размола = 100 кг  комбикорма 

50 кг БВМК-2 + 150 кг размола = 200 кг  комбикорма 



 

 

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ООО «БИОТЕХНИКА»  
КАЧЕСТВЕННЫЕ БЕЛКОВО-

ВИТАМИННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
КОНЦЕНТРАТЫ ПО ГОСТ ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
БЕЗ ГОРМОНОВ, СТИМУЛЯТОРОВ 

РОСТА, АНТИБИОТИКОВ, 
КОКЦИДИОСТАТИКОВ, 

АНТИОКСИДАНТОВ 

 
Контактная информация:  

460019, г. Оренбург,  

Шарлыкское шоссе, д. 5, офис 80.  

тел.: 8(953)456-56-76  

http://www.biotech56.ru 

biotech56@mail.ru 
 

ДОСТАВКА  товара   покупателю свыше 

тонны проводится до места 

автотранспортом. 
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