
ПРЕПАРАТ «AMINOBIOL» КАК СТИМУЛЯТОР 
МОЛОЧНОЙ  ПРОДУКТИВНОСТИ 

 
Цель: повышение молочной продуктивности, качественного состава  

молока, защитных механизмов организма, восстановление после родов, 
болезни, стрессов, повышение репродуктивных способностей. 

 
АМИНОКИСЛОТЫ фирмы  «INAGROSA» - это концентрат 
свободных аминокислот высокой чистоты  и биологической 
активности:  
• L-аминокислоты - 100 %, получены методом КЛЕТОЧНОГО 
БИОСИНТЕЗА, представлены шестью семействами аминокислот, в 
т.ч.: лизин, метионин, фенилаланин, лейцин, изолейцин, валин, 
аланин, аргенин, глицин, пролин, гидрооксипролин, серин, 
аспарагиновая и глутаминовая кислота; каждая аминокислота 
представлена ОТДЕЛЬНО, соединена между собой слабыми связями; 

• имеют  НИЗКИЙ молекулярный вес (до 2 ангстрем); 
обладают ВЫСОКОЙ биологической активностью; 

• БЫСТРО поглощаются и всасываются в ЖКТ (желудочно-
кишечном тракте); стимулирует микрофлору желудка 
жвачных; повышают обмен белков в их организме;  

• увеличивают удой (на 8…26 %),  повышают жирность молока 
(на 15...25 %), содержание молочного жира (на 7…30 %); 

• улучшают вкус и пищевую ценность молока (содержание 
белка, лактозы, СОМО); 

• повышают усвоение минеральных компонентов корма, 
нормализуя уровень минеральных элементов в крови 
животных;  

• у коров быстрее наступает линька (на 2 месяца раньше 
обычного); 

• снижают микробную обсеменённость, повышая 
экологическую ценность и микробиологическую 
безопасность молока; 

• повышают защитные силы организма после болезни, родов, 
стресса;   

• восстанавливают репродуктивную способность коров, 
повышая вероятность их благополучного оплодотворения. 

• подходят для сбалансированного питания, добавляют в воду 
для поения животных; 

• является безопасным препаратом, не вызывает побочных и 
токсических  эффектов, противопоказаний. 

• для молодняка препарат является стимулятором роста, 
повышает анаболизм белка в их организме, позволяет лучше 
усваивать корм, улучшает качество туши, снижает затраты 
корма, уменьшает действие стресс-факторов,  
восстанавливает после болезни и лечения антибиотиками. 

• хорошо проявляет себя препарат на рационах бедных по 
протеину и аминокислотам, повышает эффективность 
использования наиболее дефицитных для организма 
аминокислот.  
Просто и эффективно препарат скармливать с хлебом (100 г), 

до основного утреннего кормления коров в дозировке: 1см3/100 кг 
живой массы. Например, если корова имеет вес 500 кг, то 
необходимо взять 5 см3 препарата «AMINOBIOL», используя шприц 
ввести эту дозу в 100 г хлеба и скормить до основного кормления. 
Повышение продуктивности обычно отмечают после 10…15 дня 
скармливания препарата.  
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Нынешний век – это век качества 
сельскохозяйственной продукции, 
экологическая безопасность и качество  
продуктов   питания являются основными 
факторами, определяющими здоровье   
населения 
 

 

Одной из важнейших проблем питания 
сельскохозяйственных животных является 
дефицит белка в кормах. В хозяйствах 
многие животные содержатся на кормах 
собственного производства и испытывают 
дефицит не только энергии, но и протеина, 
аминокислот.  

Белки, аминокислоты, минеральные 
вещества играют важную роль в процессе 
обмена веществ, который является основой 
физиологических функций организма и 
оказывает существенное влияние на рост, 
развитие, продуктивность и репродукцию 
животных. 

 

При интенсивной эксплуатации животных 
«как биологической машины» их 
регуляторные механизмы не выдерживают 
и развиваются тяжелые последствия. 
Возникают нарушения функциональной 
деятельности органов и систем, 
алиментарные заболевания, снижение 
воспроизводительной способности и 
рождение слабого потомства, уменьшение 
продуктивности и ухудшения качества 
продукции.  
 


