
АМИЛОЦИН
Для взращивания крупного рогатого скота

Пробиотическая кормовая добавка Арлен



Компания Арлен
предлагает вашему
вниманию инновационный
отечественный продукт
европейского качества -
пробиотическую кормовую
добавку (ПКД) Амилоцин



Спорообразующие бактерии обладают
высоким антагонистическим действием и
эффективностью в отношении почти  90%
условно–патогенных кишечных бактерий и
грибков. Исследования подтверждают
снижения процента заболеваний среди
молодняка КРС.
 
Позаботьтесь об успешном росте животных
уже сейчас! Применяйте "Амилоцин" для
крупного рогатого скота от компании
"Арлен".



С ЗАБОТОЙ О
ВАШЕМ ДЕЛЕ

Забота о здоровье ваших животных это
ключевой вопрос 

нашего общего успеха. 
"Арлен Агро"



НАСКОЛЬКО ВАМ
ВАЖНО  УВЕЛИЧИТЬ

НАДОИ НА 
+12%

?

В ходе применения пробиотиков АРЛЕН для КРС рост
надоев молока достигает 12.5%, молочного жира 20%, молочного
белка на 16 % более.

Применение ПКД Амилоцин
обеспечивает снижение затрат на
лечение КРС за счет отказа от
применения кормовых антибиотиков
на 100%, антибиотиков, применяемых для
лечения молодняка при желудочно
кишечных болезнях на 50%, витаминов
группы В на 100%, ферментов
на 60%, аминокислот, в т.ч. лизина на 30%,
белков на 30%, микро и макроэлементов
на 70%.



ЕСЛИ БЫ
ВЫБИРАЛИ
ВАШИ
КОРОВЫ
То выбор был бы очевиден
сразу. Наши кормовые
добавки основаны на заботе
о здоровье животных. Они
это чувствуют.



РЕКОМЕНДОВАНО
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ

Компания Арлен предлагает вашему
вниманию инновационный
отечественный продукт европейского
качества - пробиотическую кормовую
добавку (ПКД) Амилоцин для крупного
рогатого скота.

ПКД Амилоцин прошел испытания и рекомендован
к применению Россельхознадзором. Номер
регистрации ПВР -2-4.17/03333. Получите
подробную документацию у вашего менеджера.



НА ШАГ ВПЕРЕДИ

ПКД Амилоцин является пробиотиком
последнего поколения и представляет собой
биомассу спорогенных бактерий "Bacillus
subtilis" и "Bacillus amyloliquefaciens" с четко
выраженной ферментативной и
антагонистической активностью.

В период с 2015 по 2017 году компания Арлен
провела очередные испытания ПКД Амилоцин в
ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский
институт животноводства имени академика Л.К.
Эрнста" и в ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии». В результате
которых были подтверждена высокая
эффективность пробиотической добавки.

В настоящее время во всем мире, включая Россию,
усиленно ведется поиск альтернативных путей
замены антибиотиков в животноводстве. Одним из
продуктивных направлений являются
пробиотические кормовые добавки.
Пробиотики для КРС от компании
Арлен представляют собой биомассу бактерий в
вегетативной или споровой форме с четко
выраженной антагонистической активностью к
патогенной и условно патогенной микрофлоре.



КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ АРЛЕН
ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

ООО "Арлен - Агро"
www.arlen-agro.ru

www.пробиотики-крс.рф
142281, РФ, Московская область, г. Протвино, Промышленный проезд, д.8 "А".

Контактный телефон: +7 (499) 962-88-88

Наша задача – создание инновационных
пробиотиков и пребиотиков. Мы поддерживаем
эффективное производство крупного рогатого скота
и экологически чистой сельскохозяйственной
продукции на территории Российской Федерации.



УДОБНАЯ ЛОГИСТИКА ПО РОССИИ
Арлен-Агро доставляет свою продукцию по субъектам РФ через
разветвленную сеть дистрибьюторов а также прямыми поставками.
Уточняйте подробные сведения по телефону: +7 (499) 962-8888



Для малых фермерских предприятий. 
 

Пробиотическая кормовая добавка для КРС
"Амилоцин" отпускается расфасованной

в пакеты полимерные двойные по:
 

 100 г / 500 г / 1000 г

Для средних и крупных агро предприятий.
 

Кормовой пробиотик для крупного рогатого
скота "Амилоцин" отпускается расфасованным

в мешки полиэтиленовые по:
 

20 кг / 25 кг

ПРОБИОТИКИ НА ВАШЕМ СКЛАДЕ



СТОИМОСТЬ ПРОБИОТИКА
АМИЛОЦИН ДЛЯ КРС

АМИЛОЦИН КРС

Пакет 500 г

Пакет 1000 г

Мешок  5 кг

Мешок 10 кг

Мешок 20 кг

 

900 р

1600 р

7500 р

12500 р

24000 р

 



АМИЛОЦИН -
ЗАМЕНА ДЛЯ

АНТИБИОТИКОВ
Пробиотик Амилоцин от компании Арлен

позволяет эффективно заменить
антибиотики и сократить подверженность

крупного рогатого скота заболеваниям, в
том числе кишечной инфекции.

 



ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Отдел продаж  |  +7 (499) 962-88-88 доб.100
По  вопросам  приобретения  продукции :  krs@arlen-agro.ru

Контроль качества | +7 (499) 962-88-88 доб.216
По  вопросам  качества  продукции  /  обслуживания :  control@arlen-agro.ru

Пресс-служба | +7 (499) 962-88-88 доб.212
По  вопросам  участия  в  мероприятиях  и  PR публикаций :  pr@arlen-agro.ru



ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ
Пробиотики для крупного рогатого скота ПКД Амилоцин опытным путем подтвердил
благотворное влияние на здоровье и рост животных. ПКД Амилоцин рекомендован к

применению РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ.
Регистрационный номер: ПВР-2-4.17/03333

АРЛЕН-АГРО - Надежный и проверенный бизнес-партнер


