АГРОТРОФ®

биопрепарат для снижения концентрации аммиака в помещениях и ускорения
разложения навоза в накопителях

АГРОТРОФ® (ЖИДКИЙ) – это комплекс полезных бактерий, улучшающий микроклимат в свиноводческих и животноводческих комплексах. Препарат предназначен для обработки мест содержания сельскохозяйственных животных и птиц.

АГРОТРОФ® (СУХОЙ) – порошкообразная форма препарата. Предназначен для снижения загазованности на свиноводческих и животноводческих комплексах, для обработки дачных туалетов, биотуалетов,
септиков и выгребных ям.

Механизм действия препарата
Уменьшает содержание аммиака в воздухе на ферме.
Повышает текучесть навозных масс и скорость их разложения.
Ускоряет процесс удаления и переработки навозных масс, снижая нагрузку на очистные сооружения.
Облегчает условия труда обслуживающего персонала.
Хозяйственный эффект
Обработка биопрепаратом Агротроф® способствует снижению концентрации аммиака в воздухе на 30-50%,
улучшая экологическую обстановку на ферме.
Применение препарата Агротроф® увеличивает иммунитет, улучшает общее состояние здоровья у животных.
Сохранность поголовья повышается в среднем на 3%, среднесуточные привесы увеличиваются до 5%, сроки
откорма сокращаются на 5 дней.
ДОЗИРОВКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА
ПРЕПАРАТА АГРОТРОФ® (ЖИДКИЙ)
1 литр биопрепарата растворяют в 40 литрах воды. Приготовленный рабочий раствор вносят из расчета
200 мл на 1 голову при помощи насосов или леек, поливая решётчатые полы в секциях, где содержатся
животные.
Расход препарата составляет 5 мл на 1 голову.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМЫ ВВОДА
ПРЕПАРАТА АГРОТРОФ® (СУХОЙ)
Норма ввода биопрепарата при ежедневной смене подстилки составляет 3-8 г на одно животное на
1 обработку. Обработки проводятся ежедневно, путем присыпания сверху мест скопления навоза на
животноводческих фермах.
Для свинокомплексов периодичность обработки – 1 раз в неделю. Если происходит слив накопленной ванны, то проводят внеплановую обработку на второй день после очистки ванны.
Для обработки биотуалетов, выгребных ям, дачных туалетов или септиков 3-8 г (столовая ложка)
препарата разводят в 200 мл воды комнатной температуры, через 30 минут добавляют 1 литр воды и
вносят на обрабатываемый участок.
При использовании в биотуалетах, септиках и выгребных ямах нельзя использовать биопрепарат совместно с дезинфицирующими средствами.
Попадание препаратов Агротроф® на животных и человека безопасно.
Форма поставки и срок хранения:
Препарат Агротроф® (жидкий) расфасован в 1-литровые бутылки. Упакован в коробки по 6 бутылок. Срок
хранения 6 месяцев.
Биопрепарат Агротроф®(сухой) расфасован по 0,1 кг, 1 кг, 20 кг. Хранится в упаковке производителя в сухом,
защищенном от света помещении при температуре от -25оС до 25оС. Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления.
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