
 
 

Новая высокоэффективная силосная закваска «БИОЛАКТ» 
 

Высокоэффективная бактериальная закваска на основе молочнокислых бактерий 

для закладки силоса из легко - и трудносилосующихся кормовых культур (бобово-

злаковые смеси, козлятник восточный, клевер, люцерна и др.), а также кукурузы.  

Основой полифункциональности комплексного препарата «БИОЛАКТ» является 

его разнообразный ферментативный потенциал и ряд специфических свойств 

целенаправленно селекционированных штаммов гомоферментативных молочнокислых 

бактерий Lactobacilus Plantarum. Более 8-ми миллиардов бактерий. (8*10 в 9-й степени 

KOЕ/мл) в 1 см.куб. По сравнению с отечественными и импортными аналогами, в  составе 

до 8-10 раз больше живых лактобактерий.  
 

Биологические свойства: 

- высокая эффективность заквашивания на основе интенсивного накопления молочной 

кислоты и подавления вредной микрофлоры; 

- повышение качества корма за счет увеличения сохранности сухих веществ, сырого и 

перевариваемого протеина (до 30%), углеводов, каротина, аминокислот (в 1,5-2 раза), 

подавление процессов маслянокислого брожения и значительного снижения содержания 

аммиака и этанола. Дополнительно сохраняется 10-60 кормовых единиц в 1 тонне корма. 
 

Хозяйственная эффективность: 

- положительное влияние на животный организм, выражающееся в повышении 

поедаемости корма (до 20%), увеличение среднесуточных удоев (на 0,5-2,5л на голову) и 

привесов (на 10-15%); 

- улучшение качества продуктов животноводства и питания за счет увеличения 

содержания в молоке белков (до 15%) и жира (до 0,3%), Технологические достоинства: 

- готовая форма закваски БИОЛАКТ обеспечивает простоту, доступность и 

экологическую чистоту применения; 

- безвредность и химическая инертность позволяют использовать БИОЛАКТ в виде 

водной суспензии и не требуют специальных мер по защите человека, животного и 

сельскохозяйственной техники. 

-  норма расхода: 1 литр закваски на 50 тонн зеленой массы 

-  рабочий раствор: 1 литр закваски к 50 литрам воды.  

-  рабочий раствор вносят из расчета 1 литр на 1 тонну зеленой массы. 

-  упаковка по 5, 20 литров, еврокуб.  

-  цена за 1 литр от 450 рублей. 

 

Контакты: 
 

                   Научно-производственный комплекс Биопарк 

Производство: Чувашия, Шумерлинский район, п. Дубовка 

                                                 Офис: Чувашия, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, оф. 306 

                                                      тел. +7 917 678 6868; +7 906 3852600 

       https://biopark21.ru 

 

 


