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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ООО "ОРГАНИКО" отечественный производитель и дистрибутор продукции компаний

EW-Nutrition, Германия и S.I. Lesaffre, Франция расширяет сеть дистрибуторов. 

Кормовые добавки Органико успешно применяют ветеринары в схемах профилактики 

и лечения болезней КРС и свиней.

Гипокальциемия (молочная лихорадка, родильный парез) – КАУДРИНК, КАЛЬЦ-

О-ФОС и DCAD-

Вирусы, болезнетворные бактерии - ГЛОБИГЕН КАЛЬФ ПАСТА, ГЛОБИГЕН 

ДЖАМП СТАРТ и ГЛОБИГЕН ПИГ ДОЗЕР

Диарея – ГЛОБИГЕН ДИА СТОП и САЛЮТ

Микотоксикозы – АДСОРБЕНТЫ МИКОТОКСИНОВ

Мастит – ЛЮБРОЗАН

Копыта - АНТРОЛАН N

Ацидоз – ЖИВЫЕ ДРОЖЖИ

ИЩЕМ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ВЕТПРЕПАРАТОВ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РФ.

По вопросам дистрибуции обращайтесь по телефону в Москве: 

+7 929 585 04 30, 

e-mail: organico2012@yandex.ru 

http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/caw-drink.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/zhivyie-drozhzhi.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/lyubrozan.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/salut.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/globigen-dia-stop.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/globigen-pig-dozer.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/globigen-dzhamp-start-dlya-svinej.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/globigen-dzhamp-start-dlya-svinej.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/globigen-kalf-pasta.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/dcad-325.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/kalcz-o-fos-likvid.html
http://xn--80afqindfk.xn--p1ai/kalcz-o-fos-likvid.html


Внешний 
вид

Название Назначение Для кого Дозировка Ед. изм

Мастерсорб FM адсорбент микотоксинов 0,5-2 кг/тн корма. 25 кг мешок

Мастерсорб GOLD адсорбент микотоксинов 0,5-2 кг/тн корма. 25 кг мешок

Мастерсорб адсорбент микотоксинов 0,5-2 кг/тн корма. 25 кг мешок

Кальц-о-Фос
Легкоусвояемый источник 

кальция и фосфора
КРС

Выпаивается корове в количестве 0,5 
л в период 24 часов до отела, 0,5 л 
сразу после отела, 0,5 л через 12 

часов после отела, 0,5 л через 24 часа 
после отела

5 л канистра

2 кг банка

7,5 кг банка

Глобиген ПигДозер 500 мл бутыль

Дозатор для Глобиген 
ПигДозер

шт

Глобиген КалфПаста
Повышение сохранности и 

продуктивности телят
КРС

10 мл на голову в день в течении 3 
дней после отела

60 мл шприц

Люброзан Cs
Крем-гель по уходу за 
выменем и сосками

КРС 1 л бутыль

КАУДРИНК

Энергетический 
витаминно–минеральный 
напиток после отела для 

разовой выпойки

КРС разово 1 кг после отела 7 кг ведро

АктиСаф Живые дрожжи
птица, свиньи, КРС, кролики, 

рыба, лошади

Из расчета на тонну корма: свиньи 125-
1000 г, кролики, куры, поросята, 

телята 250-1000 г. Индивидуально 
коровы 2-8 г/гол/день, бараны, овцы, 
козы 0,5-2 г/гол/день, лошадям 4-10 

г/гол/день

25 кг мешок

Сафманнан
Адсорбент, нактивированные 

дрожжи
птица, свиньи, КРС, кролики, 

рыба, лошади
250-500 гр/тн корма 25 кг мешок

Для профилактики во время или после 
диареи - 2 раза в день по 25 гр в 
молоке, воде или ЗЦМ. В период 

интенсивной диареи 2 раза в день по 
50 гр в воде или ЗЦМ

2-4 мл после рождения
Укрепление иммунитета и 
повышение сохранности

Повышение сохранности, 
профилактика и лечение 

диареи у телят в молочный и 
молозивный период

Глобиген ДиаСтоп

свиньи

КРС

птица, свиньи, КРС, кролики, 
рыба, лошади
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