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                ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ЗЕО-БИО УДОБРЕНИЯ ЮГ» 
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Коммерческое предложение 
Предлагаем Вам увеличить объемы производства с помощью природного 

минерально-витамино-аминокислотного комплекса.  
Премикс минерально-витамино-аминокислотный предназначен для кур-несушек 

возраста 180-300 дней. Содержит наполнитель – природный цеолит 97,3 %, и смесь 
дополнительных веществ - 2,7 %. Добавочные компоненты представлены: антиоксидантом 
дилудином (препятствует окислению витаминов), витаминами (А,  Д3, Е, К и группы В, в 
т.ч. витамин В12), минеральный состав дополняет йодистый калий. 

Ингредиенты Кол-во на 1 

тонну 

Примечание 

Цеолит модифицированный, 

обогащённый концентратом 

аминокислот «АMINOBIOL», кг 

9,730 включает до 40 минеральных элементов, значительная роль в обмене 

принадлежит кальцию – 86-88 %. Связывает и выводит из организма 
токсические вещества, вредные газы, аллергены, тяжелые металлы, 

активизирует обмен веществ, создает резерв минеральных элементов 

Витаминная смесь, кг 0,040  

Антиоксидант, кг 0,200  

Микроэлемент, кг 0,030  

Всего 10,000  

Компонентный состав премикса, ед. Количество на 1 

тонну корма 

 

Витаминная смесь:   

Витамин  А (ацетат), г 7мл МЕ/2,100 1МЕ соответствует 0,3 мкг 

Витамин  Д3 (эргокальциеферол), г 1мл МЕ/0,025 1МЕ соответствует 0,025 мкг 

Витамин Е (токоферол), г 5 тыс.МЕ/0,005 1МЕ соответствует  1 мкг 

Витамин К (филлохинон), г 2,000  

Витамин  В1 (тиамин), г 1,000  

Витамин  В2 (рибофлавин), г 4,000  

Витамин  В3 (пантотеновая кислота), г 10,000  

Витамин  В5 (никотиновая кислота), г 20,000  

Витамин  В6 (пиридоксин), г 3,000  

Витамин  В12 (цианкобаламин), г 0,025  

Цеолит   

Кальций, г 934,520  

Фосфор, г 176,960  

Магний, г 823,910  

Железо, г 0,056  

Медь, г                                      0,573  

Цинк, г                                       3,058  

Марганец, г 8,468  

Кобальт, г 0,160  

Антиоксидант: Дилудин, г 200,000  

Йодистый калий, г 30,000 способствует повышению яйценоскости 

«АMINOBIOL» - концентрат 

аминокислот, мл 

233,52  

L-лизин, мг 80,56 синтез гемоглобина, нуклепротеидов,  функциональная деятельность 

нервной и эндокринной систем, развитие эмбрионов, усвоения 

кальция, синтез антител, гормонов, ферментов, коллагена, 
понижение триглицеридов,  противовирусное действие 
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L-валин, мг 9,34 необходим для метаболизма в мышцах и поддержания нормального 

обмена азота, функционирования нервной и эндокринной систем, 

синтеза витамина В3, белков и гликогена 

L-аргинин, мг 7,01 образование мочевины и креатина, повышает синтез инсулина, 
участвует в превращениях белка,  обеспечивает увеличение 

приростов живой массы молодняка 

L-изолейцин, мг 29,19 синтез гемоглобина, белков и использования аминокислот, 
регулирует уровень сахара в крови и энергообеспечение 

Аспарагиновая кислота, мг  158,79  

L-аланин, мг 81,73  

Глутаминовая кислота, мг 52,54  

L-глицин, мг 186,82 улучшает использование йода щитовидной железой 

L-метионин, мг 5,84 источник серы, участник окислительно-восстановительных 

процессов, оказывает антиоксидантное действие, помогает 
переработке жиров, принимает участие в процессе метилирования 

при образовании холина и креатина и вместе с тирозином участвует 

в синтезе адреналина и норадреналина, в организме переходит в 
цистеин, способствуя обезвреживанию токсинов и защиты печени 

L-пролин, мг 81,73  

Гидрооксипролин, мг 81,73  

Лейцин, мг 11,68 понижает уровень сахара в крови, участвует в синтезе белков 

плазмы крови и тканей, стимулирует выделение гормона роста, 

кроветворную функцию организма 

Фенилаланин, мг 33,86 необходим для образования катехоламинов и тироксина 

Серин, мг 32,69  

 
По усмотрению клиента, могут вноситься изменения в витаминную смесь.  
Минимальный заказ 20 тонн.  Стоимость одной тонны 45000 (в том числе НДС) рублей. 

 
                                                       
 
 
Генеральный директор 
ООО «ЗЕО-БИО УДОБРЕНИЯ ЮГ»                                                                                    В.П. Николаевский 


