
 

 

БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕНТРАТ «УНИВЕРСАЛ» для яичной 

птицы (куры-несушки, гуси, утки, перепела) 

применяется для приготовления полноценного 

полностью сбалансированного комбикорма. 

Применение БВМК позволяет: стимулировать 

рост и развитие; укрепить иммунную систему; 

нормализовать кишечную микрофлору; увеличить 

сохранность молодняка; увеличить яйценоскость. 
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 готового комбикорма:  

обменная энергия - не менее 2600 ккал/кг, протеин - не 

менее 16%, кальций – 1,7%, фосфор – 0,7%, натрий – 

0,3%, клетчатка – 5,3%,  лизин – 0,72%, 

метионин+цистин – 0,63%, триптофан – 0,32%; 

витамины и аминокислоты - на уровне не ниже 

норматива потребления.  

Схема смешивания:  для приготовления 

полноценного комбикорма смешайте 1 кг БВМК  

с 9 кг зернового размола (примерно 1:9). 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца в сухом 

проветриваемом помещении при температуре не 

выше+25С.    

Ввод БВМК в зерновое дробленное сырье - 8-10 % 

Рекомендуемые ингредиенты до 20 

недель 

от 20 

недель 

Размол пшеницы  6 кг 6 кг 

Жмых или шрот 

подсолнечный 

1 кг 2 кг 

Размол гороха или нута 1,4 кг 0,4 кг 

Размол ячменя или отрубей  0,6 кг 0,8 кг 

БМВК Универсал 1 кг 0,8 кг 

Стоимость БВМК-аналога Purina 10 % ПРО для 

яичной птицы от 85 руб/кг.  

Экономия средств при использовании БВМК: 

- в фасовке 5 кг в сравнении аналогом до 12%; 

- в фасовке 25 кг в сравнении аналогом до 17,5%; 

- в фасовке 50 кг в сравнении аналогом до 23,5%. 
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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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