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Инструкция на Русском Biolatic 

  

Описание товара: Специальные экологически чистые бактерии, которые 
добавляются в подстилку для животных, для переработки экскрементов 
которые нейтрализуют нерпиятный запах выделяя тепло  

Количество бактерий: 1.0х109 CFU/g 

Виды бактерии: лактобактерии, дрожжи, актиномицеты, энзимы и более 
десяти различных видов микроорганизмов. Продукт не содержит гормонов и 
антибиотиков! 
 
Условия хранения: Хранить плотно запечатанным, в сухом месте, при 
комнатной температуре.  
Вскрытый пакет допустимо хранить в течении 12-ти месяцев плотно закрытым 
в сухом и теплом месте. 
Беречь от солнечных лучей.  
Избегать высокой влажности. Хранить в недоступном для детей месте. 
При попадании внутрь обратиться к врачу. 

Cрок годности упаковки: 2 года  

 

 

 

 

 



 

Преимущество 

1. Экономия на отоплении (подстилка разогревается до 50 градусов 
внутри и до 20-25 на поверхности) 

2. Экономия на персонале (Не требуется чистить и вывозить навоз) 

3. Экономия на корме на 10-20% 

4. Экономия на содержании свиньи  

5. Быстро рост свиньи и уменьшение заболеваемости (спят на мягкой и 
теплой подстилке, не содержащей патогенные микроорганизмы) 

6. Устранение источника запаха  

7. Улучшение качество мяса  

 

Способ применения 

1. 1 кг биодобавки перемешивается в 50 литрах чистой теплой воды (без 
хлорки) 

2. На первый слой опилок 30 см равномерно проливается 25 литров воды  
перемешивается с биодобавкой в сухом виде.   

3. Верхний слой опилок должен быть 20-30 см проливается вторая часть 
раствора, общая высота 50-80 см. (в зависимости от вида животного)  

4. После пролива сразу запускается животные  

5. В качестве подстилки можно использовать опилки или солому 

От мочи и помета начинается процесс брожения. В результате этого 
расходуется на 20% корма меньше обычного. За животными не надо 
убирать, помет надо разбрасывать равномерно. Помещение обязательно 
должно проветриваться. Через 5-7 дней перемешать и выровнять. Обычно 
через 3-4 месяца досыпают опилок, чтобы слой подстилки был не менее 
50-80 см.  

 

Примечание: Для активации бактерий желательно м/у слоями подложить 
уже готовые экскременты животных  
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Срок службы продукта 2 года при соблюдении следующих условий: 
 
- отсутствие каких-либо видов обработки подстилочного слоя химическими и 
антибактериальными веществами. 
- отсутствие длительного воздействия отрицательных температур на 
подстилочный слой . 
- непрерывность процесса переработки экскрементов. (Если возникла 
необходимость временно, на срок более недели, удалить животных с 
подстилочного слоя - 
- периодическое вскапывание (по мере слеживания/увлажнения) подстилки 
для доступа воздуха в нижние слои. 


