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Мы обеспечиваем научное сопровождение по вопросам кормления, повышения 
продуктивности и сохранности животных. Поможем составить рацион кормления для 
Ваших животных, с использованием профессиональной программы HYBRIMIN Futter. 

Также помогаем организовать проведение развернутого анализа биохимии крови и 
даём рекомендации по восстановлению обменных процессов.

Нами разработана технически выполнимая схема комплексной профилактики
болезней копытец КРС, включающая в себя балансировку кормов, запуск 

рубцового пищеварения, обработку конечностей, нормализацию 
кальций-фосфорного обмена с использованием ультрафиолетовых ламп спектра В. 

Схема успешно апробирована во многих животноводческих комплексах, мы 
готовы внедрить ее и у Вас, с нашим сопровождением и 

обучением Ваших специалистов.

 

Качественная обработка вымени у коров (до и после доения) является 
непременным условием профилактики маститов и снижения количества 

соматических клеток в молоке. 
Для этой цели применяются специальные санитарно-гигиенические средства
на основе перекиси водорода, молочной кислоты, йода, хлоргексидина и др. 

Однако, микроорганизмы очень быстро приспосабливаются к этим средствам,
а некоторые (например, золотистый стафилококк, грибы) имеют видовую 

повышенную устойчивость. 
Требуются средства, способные преодолеть эту устойчивость. Для этой цели мы

рекомендуем при соматике выше 300 тыс. использовать средства на основе 
четвертичных аммонийных соединений – ОПТИМА ПРЕ ЛЮКС, 

ОПТИМА ГЕЛЬ ЛЮКС.

Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда  не можем поменять состав
кормов и приходится использовать имеющуюся кормовую базу. Некачественные 

корма негативно влияют на здоровье животных и в первую очередь страдает 
печень. Как следствие – преждевременная выбраковка животных, снижение 

продуктивности, увеличение сроков выведения антибиотиков. Мы предлагаем 
комплекс мероприятий для нормализации функции печени с использованием 

синтетических желчных кислот РУНЕОН-БИО.



1. Посещение хозяйства нашими специалистами.
а

2.К  линический осмотр животных. Анализ управления стадом.
а

3.В  ыявление скрытых нарушений обмена веществ путем анализа 
биохимии крови.
а

4.В   случае необходимости – организация дополнительных лабораторных
исследований.
а

5.А  нализ рациона с использованием немецкой системы кормления - 
программы Гибримин Футтер (HYBRIMIN Futter).
а

6.В  ыявление основных проблем в кормлении и здоровьи животных,
мешающих увеличить молочную продуктивность и снизить 
преждевременную выбраковку животных.
а

7.О  бсуждаем экономическую составляющую:
 ь какой ущерб наносит данная проблематика;
а 

 ь каких результатов мы планируем достигнуть (например, увеличить 
молочную продуктивность на 10%, снизить расход комбикорма на 1,5 кг 
в день, уменьшить количество вновь выявляемых хромых коров и т.д.);
а

 ь стоимость рекомендованных мероприятий (добавок, ветпрепаратов);
а

8.О  говариваем со специалистами техническую возможность проведения
данных мероприятий. Обучение специалистов.
а

9.В  ыполняем данную схему с обязательным подведением итогов 
(например, через 1 месяц). Анализируем изначальные данные по 
продуктивности и сохранности, а затем сравниваем их с данными, 
а

10.П  ринимаем решение о продолжении (прекращении) работы или 
внесении в план корректировок.

Схема работы:

полученными после проведения мероприятий.



Задача-не допустить развитие устойчивости микроорганизмов,
 снизить количество микробов до приемлемого уровня,
не допустить развитие устойчивости (ротация средств).

Задача-поддержание имеющейся ситуации,
бережный уход, экологичность.

Задача - преодолеть устойчивость 
микрорганизмов к дезинфицирующим 

средствам, борьба с особо устойчивыми 
штаммами (золотистый стафилококк), 

грибами.

Заполните 
стакан 
средством.

Сосок защищен до 
следующего доения!

Профилактика
мастита

Обработать соски 
вымени после 
окончания доения. 

Окуните каждый 
сосок в стакан со 
средством не менее
чем на половину длины.



  



Биорост М  
ссылка на инструкцию

 
Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis
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Биорост С

Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis
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1-7 г 
на голову

1-7 г 
на голову

150 г/т 
воды

150 г/т 
воды

300 г/т 
к.корма

1г на 1л 
сиропа

0,2-1 г 
на голову

ссылка на инструкцию

БЕЗ
ГМО

ссылка на 
инструкцию

БИОРОСТ С
Добавка кормовая пробиотическая

*Стимулирует рост продуктивности
*Нормализует естественную микрофлору
*Обладает иммуномудулирующими свойствами
*Предупреждает возникновение и развитие 
  функциональных нарушений работы кишечника
*Создает условия для снижения количества 
 применяемых антибиотиков

Состав добавки: 
штамм Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, 
наполнитель (сахариды).
ТУ BY 191688159.030-2022
Применять в соответствии с инструкцией.
Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления

0Условия хранения: при температуре от +4 С
0до +25 С и относительной влажности воздуха

от 40 до 70 %, в сухом защищенном от света месте. ООО «Лабфарма»

тел. (+375) 29 681-10-12, 602-35-08
www. ,  labfarma.by labfarma8@gmail.com  
 

25 кг  

Назначение: добавку применяют для 
нормализации биоциноза кишечника, 
стимуляции иммунитета, для повыше-
ния сохранности, улучшении конверсии
корма и увеличения привесов. 

Изготовитель 

Партия

Дата изготовления: 

91х10
КОЕ

Bacillus licheniformis 
Bacillus subtilis

220029, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Солтыса, 187, корп. 8, этаж 4  

Масса нетто



Биорост Концентрат

Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis

ссылка на инструкцию
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ссылка на инструкцию

Рунеон-Био
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ссылка на сайт
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ссылка на инструкцию

ОПТИМА Пре Эко
Перекись водорода



ссылка на инструкцию

ОПТИМА Пре ЭКО
Молочная кислота 



ОПТИМА
Пре Стандарт

ссылка на инструкцию



ссылка на инструкцию

Оптима Пре Люкс



ОПТИМА Гель Грин

ссылка на инструкцию

Молочная кислота



ссылка на инструкцию

ОПТИМА Гель Блю

 



ОПТИМА Гель Браун

ссылка на инструкцию



ссылка на инструкцию

Оптима Гель Люкс



ссылка на инструкцию

Сан-Час 4D

а

Сан-ЧАС
4-8 л

вода до 200 л

1 2 3

13-15 см

4

вода или моющее
                    средство 

ванна предварительной очистки

(рекомендуется)
2-2,5 м

20-30 л
вода



ссылка на инструкцию

Артиосепт Дез



Артиосепт Био
ссылка на инструкцию

 



Дерма спрей деготь
ссылка на инструкцию

520



УФ лампы спектра В 
ссылка на инструкциюУФЛ-2



Станция пенная СПОК-1
ссылка на инструкцию



HYBRIMIN Futter
ссылка на инструкцию



Проб оотборник
ссылка на сайт



ссылка на сайт

Бодисорб

Осушитель подстилки 
Природный материал для содержание животных и птиц 

в чистоте 

* Снижение показателя влажности в помещении 
* Профилактика образования плесени
* Уменьшение содержания паров аммиака до 80%

Изготовитель ООО «Лабфарма» 220029,Республика Беларусь, г.Минск,
 ул.Солтыса, 187, подъезд 3, этаж 4, пом. 34.

Дата изготовления:

Партия №

Годен до:

0+30С

00С

Масса: 25 кгссылка на сайт

Состав: минеральный сорбент с выраженными сорбционными 
свойствами, эфирное масло хвойных деревьев, биоциды 

(четвертичные аммонийные соединения).

Назначение: для улучшение санитарно-зоологигиенических условий 
содержания животных.
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