
«БиоПримум» сухой 
с пиколинатом хрома 

ПРОБИОТИК  ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЕ 

8 800 600-53-00 info@biopark21.ru www.biopark21.ru 



ООО «Биопарк-21» – высокотехнологичный научно-производственный  комплекс  

по разработке и изготовлению современных кормовых добавок,  консервантов для 
сохранения и повышения качества кормов, косметической  продукции, БАДов. 

Тесное научное сотрудничество с:   

•ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 
(г.Чебоксары);  

•ФГБОУ ВО  "Чувашский государственный аграрный университет" (г.Чебоксары);  

•Аграрный институт  ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. Огарева» (г. Саранск);   

•ФГБНУ «ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора Б.М. 
Житкова» (г. Киров). 

Производственный комплекс 
Местоположение: пос. Дубовка, Шумерлинский район, Чувашская  Республика – 

экологически чистый без вредных промышленных объектов  район. 

Площадь более 1500 м2. 

Состав: 
•лабораторный комплекс;   
•производственная линия;   
•складские помещения. 

О компании 
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Производственный  комплекс 

Лабораторный комплекс 

•Микробиологическая и биохимическая лаборатория. 

•Асептические условия работы. 

•Контроль микрофлоры, КОЕ (количество жизнеспособных 
микроорганизмов в единице объема). Спектрометрический 
анализ. 

•Контроль глюкозы в образцах и пробах. 

•Содержание белка и свободных аминокислот  
(программируемый комплекс Velp Scientifica,  титратор 
Schott Titroline). 

•Контроль влажности препаратов. 

•Определение состава образцов методом  капиллярного 
электрофореза (комплекса  Мультихром). 

•Термостатное и автоклавное оборудование. 
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Производственная линия 

•Система водоподготовки. 

•Аппараты для гидролиза субстратов и хранения  
промежуточных продуктов. 

•Установка непрерывной стерилизации питательных 
сред  для культивирования микроорганизмов. 

•Ферментеры для наработки активной биомассы 
микроорганизмов. 

•Система концентрирования микробных культур. 

•Лиофильные сушилки. 

•Автоматическая система управления. 
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(«pro» – для, «bios» – жизнь)  

 
«БиоПримум»®  прошел регистрацию в Россельхознадзоре как 

кормовая добавка для животных.  
Регистрационный номер: ПВР-2-5.21/03621. 
 
При разработке и испытаниях «БиоПримум»®  учитывалось 37 

Государственных стандартов качества (ГОСТов). 
 
Каждая партия «БиоПримум»® проходит лабораторный 

контроль качества. 
 
Срок хранения – 2 года.   
 
Эффективен в составе комплексной терапии (в том числе при 

аллергии, отравлениях, диарее). 
 
 Рекомендуется после приема антигельминтных препаратов 

или/и антибиотиков, а также при перегреваниях, переохлаждениях и 
прочих стрессах. 

 
Низкая дозировка «БиоПримум»® за счет высокой концентрации. 
 
Помощь в разработке индивидуальных рабочих  дозировок 

«БиоПримум»® при кормлении. 

Пробиотик премиум-
качества «БиоПримум»®  
с пиколинатом хрома 



Пробиотик премиум-качества «БиоПримум»® 

содержит в своем составе: 

Наполнитель – карбонат кальция. 
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Живые бактерии  Bacillus subtilis  
(1x10⁹  КОЕ в 1 грамме пробиотика): 
 
•синтез противомикробных  веществ; 

•усиление иммунитета;   

•выделение основных  
пищеварительных ферментов: 
амилазы, липазы, протеазы,  пектиназы 
и целлюлазы;  витаминов и других  
биологически-активных веществ; 

•улучшение процессов  пищеварения и 
всасывания  образовавшихся 
питательных  веществ. 

Живые бактерии   
Bacillus amyloliquefaciens  
(1x10⁹  КОЕ в 1 грамме пробиотика): 
 
 
•синтез веществ против  
бактериальных и грибковых  
патогенов; 

•восстановление микробиоценоза  
(собственных полезных  
микроорганизмов) желудочно-  
кишечного тракта животных. 

Органический  пиколинат хрома (от 
0,008 до 0,01 г в 1 грамме  пробиотика): 
 
•хром – незаменимый микроэлемент; 

•ускорение восстановления после 
стресса, укрепление иммунной 
системы; 

•активация иммунозависимых 
ферментов  и иммуноглобулинов; 

•участие в контроле  рецепторов 
инсулина  и в обмене глюкозы; 

•улучшение конверсии углеводных  
компонентов корма. 

  Без ГМО и без искусственных стимуляторов роста. 



Подавляют развитие  
патогенных и условно  
патогенных  
микроорганизмов 
в организме животных  
и птиц. 

Бактерии Bacillus  
subtilis и Bacillus  
amyloliquefaciens 

Protey 
mirabilis 

Protey 
vulgaris 

Staphylococcus  
epidermidis 

Shigella  
sonnei 

Candida  
albicans 

 Salmonella  
typhimurium 

Staphylococcus  
saprophyticus 

Staphylococcus  
aureus 
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Нормализует углеводный обмен и способствует более  

эффективному использованию энергии корма; 

Смягчает негативное воздействие стрессов (теплового/  

при перегруппировке/отъёме/вакцинации); 

Способствует снижению затрат на единицу продукции;  

Способствует более быстрому становлению молодняка; 

Увеличивает срок эксплуатации животных/птицы. 

 

 
Хром способствует укреплению иммунной системы, так как он активизирует иммунозависимые  
ферменты и иммуноглобулины, улучшает конверсию углеводных компонентов корма. 
 

БЕЗОПАСНЫЙ! ОТСУТСТВИЕ ОТЛОЖЕННОГО ЭФФЕКТА! 

Роль ПИКОЛИНАТА ХРОМА в составе «БиоПримум»® 
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Пробиотик премиум-качества  
«БиоПримум»® с пиколинатом хрома 

Нормализует микрофлору кишечника,  
улучшает процесс пищеварения  
животных/птицы. 

Повышает резистентность организма  
животных/птицы. 

Увеличивает прирост живой массы.  

Улучшает конверсию корма. 

Повышает сохранность молодняка. 

Снижает затраты на лекарственные  
препараты и антибиотики. 

Увеличивает эффективность  производства 
за счет увеличения  продуктивности, 
снижения падежа  и выбраковки, снижения 
затрат на  лекарственные препараты. 

Стабилен в премиксах и кормах. 

Возможность применения, как в составе 
сухих кормов, так и при  выпойке. 

Термостабилен в процессах  
гранулирования. 

Малый расход препарата. 

Возможность применения  при 
вакцинации и совместно  с 
антибиотиками. 

Не содержит ГМО  и искусственных 
стимуляторов роста. 
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Результаты производственных испытаний 
пробиотика «БиоПримум»® 

Крупный рогатый скот:  

Прирост живой массы  

телят до 3 % и выше, чем 

без использования 

«БиоПримум»®; 

Повышение лактации  
коров на 7,7 % и выше. 

Свиньи: 

Прирост живой массы  

свиней до 9 % и выше 

чем без использования 

«БиоПримум»®; 

Повышение сохранности 

поросят на 6 %. 

Пушные животные: 

Прирост живой  массы 
пушных  животных от 
12% до 22% чем без 
использования 
«БиоПримум»®; 

Увеличение площади 
шкур от 4% до 11%. 

Сельскохозяйственные  
птицы: 

Увеличение выхода яиц на  
3,0 % и выше; 

Повышение интенсивности  
яйценоскости на 2,6 % 
и выше. 

Испытания «БиоПримум»® проводились в: 

ООО «Агросоюз»;  

ООО «Тавла»; 

Ветклиника Аграрного института ФГБУ ВО «МГУ им. Огарева»; 

ФГБНУ «ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора Б.М. Житкова». 
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 Применение «БиоПримум»®–  это  экономия и эффективность в вашем хозяйстве! 
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Животное/ птица Расход на голову/день, гр. Расход на тонну комбикорма, гр. 

телята 0.3-0.4 50-100 

коровы 1-5 100-200 

птицы 0.01-0.02 50 

поросята 0.12-0.14 50 

свиньи 1-1.2 50 

пушные 
животные 

0.01-0.02 50 

Пробиотик премиум-качества «БиоПримум»® 

Профилактические дозировки «БиоПримум»® 

При лечении дозировки «Биопримум»® могут быть выше. 



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОСТОТА ДОСТУПНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

«...с заботой о ваших  животных!» 

Телефон: 8 800 600-53-00    Сайт: www.biopark21.ru    e-mail: info@biopark21.ru 


