ПОЛЬЗА
Гуминовая кормовая
добавка на основе
торфо-сапропелевого
концентрата

В основе продукции и технологии заложено бережное отношение
к природным богатствам, воссоздание и поддержание безопасной
для жизни экосистемы
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СОЗДАНО ПРИРОДОЙ
В составе только экологичные органические
компоненты:
- сапропель озерный

ЭКОЛОГИЧНО

- торф низинный

- вода озерная

Компоненты добываются в экологически чистых
меторождениях и озерах Северного Урала, вдали от
промышленных предприятий и городских поселений
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ЗДОРОВАЯ СРЕДА
«ПОЛЬЗА» содержит гуминовые и фульвовые
кислоты, которые обеспечивают
экологическую чистоту продукции
животноводства, звероводства и птицеводства
на фоне нитратного, гербицидого,
пестицидного загрязнения окружающей среды,
загрязнения соединениями тяжелых металлов
и ионизирующей радиацией.

БЕЗОПАСНО
«ПОЛЬЗА» это комплекс элементов, созданных самой
природой, которые благоприятно и безопасно влияют
на здоровье животных, зверей и птиц.
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ПОЛЬЗА ВО ВСЁМ
Добавление в рацион животных 1% водяного
раствора гуминовой добавки «ПОЛЬЗА»
увеличивает общую эффективность питания
животных и птиц на 10-20%.
Позволяет при равных затратах кормов,
труда и одних и тех же условиях содержания,
увеличить производство мяса, сократить
падеж молодняка, повысить устойчивости их
организма к неблагоприятным условиям
среды, а также к остаточным токсинам в
кормах.

ВЫГОДНО
Чем меньше усилий Вам приходится прикладывать
ради получения результата, тем лучше Вы справитесь
со своей работой
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗ.ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ, мг/л:

• Масс. доля органического вещва на с.в., %: ≥85

• Плотность, г/см3: ≥ 1,05-1,1
• Влажность, %: 85-90%
• Кислотность, pH: 7,3-8,0

• Состояние: пастообразное

7,3-8,0

гуминовые кислоты
фульвокислоты
сухое вещество
микроэлементы
медь
0,70-0,99
цинк
0,40-0,70
марганец
1,18-3,80
магний
122-198

А
Е
В1
В2
В3

0,106-0,125
0,075-0,095
0,010-0,016
0,027-0,056
0,034-0,045

10 000
2 750-3 200
15 100-16 100
макроэлементы
азот
2 095-2 326
калий
106-144
железо
60-96
кальций
80-128
фосфор
30-150
витамины
В5
0,0130-0,154
В6
0,014-0,018
Вс
0,0025-0,0042
К3
0,0027-0,0038
В12
0,00007-0,00009

аминокислоты

Ph

аспарагин
треонин
серин
глутамин
пролин
глицин
аланин
валин
метионин
изолейцин
лейцин
тирозин
фенилаланин
гистидин
лизин
аргинин

210-237
70-93
100-124
280-320
275-321
72-93
175-206
110-144
61-82
59-82
156-168
80-103
160-186
220-258
158-186
76-83

ЭФФЕКТ
✓ ускорению роста животных и птиц, снижению заболеваемости и падежа, повышению устойчивости их организма к
неблагоприятным условиям среды, а также к остаточным токсинам в кормах;
✓ сокращение выделение аммиака кишечно-желудочной биотой животных и птицы, а так же из навоза(помета);
✓ оказывает адсорбирующее действие в пищеварительном тракте животных. Токсины белков и токсические вещества
связываются, их всасывание заметно снижается или прекращается полностью, ускоряется их вывод;
✓ прирост живого веса новорожденных больше по сравнению с кормлением без гуминовых добавок.
6

Уникальный

Безопасный

Значительно увеличивают
Безвредна для животных и
скорость привеса, энергичность,
человека, не обладают
жизнестойкость, состояние
аллергирующим и
здоровья
канцерогенным свойствами

ПОЛЬЗА для
ЖИВНОСТИ
Гуминовая кормовая добавка для
продуктивных и непродуктивных животных

Экологичный

Выгодный

Содержит только
природные компоненты
растительной органики

Способствует лучшему усвоению
питательных веществ –
повышению эффективности
кормов
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ЭТИКЕТКА
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ПРИМЕНЕНИЕ и ДОЗИРОВКА
Вид и возраст животных

Суточная норма, мл/кг живой
массы
Коровы стельные за 30 дней до отела
0,5 мл с концентратами
Коровы дойные
0,5 мл с концентратами, силосом
Телята 2-6 месяцев
0,5 мл с концентратами
Телята с 10-дневного до 2-месячного 0,4 мл с молоком, обратом,
возраста
болтушкой
Свиноматки супоросные за 4-5 недель до 0,5 мл с концентратами
опороса
Поросята-сосуны, с момента подкормки
0,4 мл с молоком, кашей
Поросята-отъемыши
0,5 мл с кормом
Овцематки
0,5 мл с концентратами, силосом
Молодняк овец до 4- месяцев
0,4 мл с концентратами
Козоматки
0,5 мл с концентратами, силосом
Молодняк коз до 4- месяцев
0,4 мл с концентратами
Молодняк коз 4-8 месяцев
0,5 мл с кормами
Цыплята-бройлеры
4 л на 1 тонну корма
Кролики
0,4 мл с пойлом

Продолжительность
курса
4-5 недель
2-3 месяца
120 дней
60 дней
до 60 дней
до 2 месяцев
до 4 месяцев
3-4 месяца
2-3 месяца
3-4 месяца
2-3 месяца
3-4 месяца
от 2 суток до 40 дней
3-4 месяца

Гуминовая кормовая добавка не обладает острой и хронической токсичностью и при случайной передозировке не оказывает
отрицательного воздействия на организм животного. Однако превышение рекомендуемых дозировок экономически не выгодно, так
как не даёт дальнейшего повышения продуктивности и усиления других положительных действий продукта.
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Уникальный

Безопасный

Значительно увеличивают
Безвредна для птиц и
скорость привеса, энергичность,
человека, не обладают
жизнестойкость, состояние
аллергирующим и
здоровья
канцерогенным свойствами

ПОЛЬЗА для ПТИЦ
Гуминовая кормовая добавка для
продуктивных и непродуктивных птиц

Экологичный

Выгодный

Содержит только
природные компоненты
растительной органики

Способствует лучшему усвоению
питательных веществ –
повышению эффективности
кормов

10

ЭТИКЕТКА
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ПРИМЕНЕНИЕ и ДОЗИРОВКА
Вид и возраст птиц

Суточная норма, мл/кг живой массы

Продолжительность курса

Цыплята-бройлеры

5 л на 1 тонну корма

от 2-х суток до 40 дней

Куры-несушки

0,5 мл с концентратами

3-4 месяца

Индейка

0,5 мл с концентратами

4-6 месяцев

Утки, гуси

0,5 мл с концентратами

4-6 месяцев

Питьевая вода с концентрацией гумата 1 г в литре

30 суток с момента рождения

250 мг на кг корма

40 суток

Цыплята

300 мг на 1 кг корма или в растворе для питья 56-60 суток
концентрацией 0.003-0.004%

ГКД «ПОЛЬЗА для ПТИЦ» не обладает острой и хронической токсичностью. При случайной передозировке, не
оказывает отрицательного воздействия на организм животного. Однако превышение рекомендуемых дозировок
экономически не выгодно, так как не даёт дальнейшего повышения продуктивности и усиления других
положительных действий продукта.
Добавлять ГКД «ПОЛЬЗА» к рациону следует из расчета потребности животных в кальции, нормального отношения
фосфора к кальцию и витаминам, учитывая, что фосфора в ГДК содержится значительно меньше, чем кальция, то и
при необходимости следует включить в рацион фосфорные добавки.
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СТОИМОСТЬ, руб./л без НДС
УПАКОВКА

1-100

100-1000

>1000

ПЭТ бутылка, 1 л

450,00

440,00

425,00

ПЭТ канистра, 5 л

425,00

430,00

400,00

ПЭТ канистра, 10 л

400,00

370,00

350,00

ПЭТ канистра, 20 л

380,00

350,00

320,00

ПЭТ бочка, 100 л

350,00

320,00

300,00

Еврокуб, 1000 л

280,00

При постоянных заказах и заключения договора
на долгосрочное сотрудничество предоставляются
дополнительные скидки 5-10% в зависимости от
партии и периодичности.
Цена, руб.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

450

420
330
280

1

100

500

>1000
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СЕРТИФИКАТЫ
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8 (343) 247-28-80
info@eco-trade.su
https://eco-trade.su/

