


ПРЕМИКСЫ «ВИТАБЕНТ» 
Универсальная высокоэффективная добавка в корм для животных, птиц и рыб. 

 

Премиксы «ВитаБент» произведены из природного высокоструктурированного цеолита по 

специальной технологии и обогащены комплексом аминокислот «ВитаАмин». 

Обеспечивают сбалансирование рационов в качестве амино-минеральной добавки в комбикорм 

животных, птиц и рыб с целью повышения их продуктивности, восполнения недостатка протеина, 

аминокислот и минеральных веществ, повышения усвоения корма, поддержания иммунитета, 

восстановления после болезни и родов. 100% натуральный продукт. 

Данная кормовая добавка обладает высокой биологической активностью, не содержит химических 

компонентов, является источником аминокислот для синтеза нового белка, источником 

минеральных элементов, при их дефиците в организме. Хорошо поглощается и всасывается, 

стимулирует полезную микрофлору в ЖКТ (желудочно-кишечном тракте). Повышает обменные 

процессы в организме. Стимулирует рост и продуктивность, улучшает пищевую ценность 

продукции. Адсорбирует и выводит радиоактивные вещества, токсины, аллергены, тяжелые 

металлы. 

Рекомендации по применению: давать в смеси с сухим кормом (добавлять в комбикорм или 

дробленку) из расчета: 

ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ (фракция 1-3 мм) взрослые 200…250 г/гол/сут; 

молодняк 100…150 г/гол/сут; 

ДЛЯ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА (фракция 1-3 мм) взрослые 100…150г/гол/сут; молодняк 

50…100 г/гол/сут; 

ДЛЯ СВИНЕЙ (фракция 1-3 мм) взрослые 150…200, молодняк 50…150 г/гол/сут; 

ДЛЯ ПТИЦЫ (фракция 1-5 мм) куры (несушки, бройлеры) взрослые 5…10, молодняк 3…5 

г/гол/сут; индейки, гуси, утки: взрослые 50, молодняк 20…25 г/гол/сут; 

ДЛЯ МЕЛКОЙ ПТИЦЫ (фракция 1-3 мм) куропатки, перепела, а также птенцы кур (несушки, 

бройлеры) 1…3 г/гол/сут; 

ДЛЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ (фракция 1-3 мм) взрослые 50…100 г/гол/сут; молодняк 25…50 г/гол/сут; 

ДЛЯ РЫБ (фракция 1-3 мм для сеголеток, 4-5 мм для товарной рыбы) раз в стуки норма ввода 

4…6% от массы корма.  

ГОСТ 26573.0-2017 ПРЕМИКСЫ технические условия 

Производитель: ООО «БиоРесурс» 

Условия хранения: Премиксы хранят в упакованном виде раздельно по партиям в сухих, чистых, 

хорошо вентилируемых или проветриваемых помещениях. Премиксы должны быть защищены от 

воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла и влаги. Допускается хранить 

упакованные премиксы на открытых площадках под навесом или под водонепроницаемым 

покрытием. 

Срок хранения 2 года. 

 

 

 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «БиоРесурс» 

432061, Россия, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 64, оф. 13 

тел. 8(8422)40-39-77 

8-996-953-32-15 

8-9510-96-01-96 


