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«БиоВентум» - Зоогигиеническое средство для сельскохозяйственных животных и птицы. 
Является антисептической присыпкой для ран, осушает кожный покров, нормализует 
терморегуляцию новорожденных поросят, дезинфицирует и очищает помещение, подавляет 
развитие патогенной микрофлоры, грибов, снижает влажность в помещении и неприятный запах, 
профилактирует диарею. Применяется для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Гигроскопичен;
• Осушает кожный покров, нормализует терморегуляцию тела животного;
• Обладает антисептическими свойствами;
• Дезинфицирует помещение;
• Уменьшает содержание аммиака и сероводорода.

СОСТАВ
Гидрокарбонат кальция - обладает противоязвенными и антацидными свойствами.
Цеолит - обладает избирательной адсорбцией и способностью к ионному обмену. Способствует 
поглощению газов и других токсических соединений.
Бентонит - эффективно поглощает влагу, нейтрализует неприятные запахи и препятствует развитию бактерий.
Эфирное масло сосны - обладает антисептическими свойствами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Как осушитель подстилки

Для КРС. 2 Рассыпать равномерно по полу (подстилке) из расчета 50 г/м  пола. Обработать стыки стен и пола, углы помещения и влажные 
места. Через 2-3 дня повторить внесение (из расчета 2 раза в неделю). В случае возникновения инфекции, а также при повышенной 

2концентрации аммиака и сероводорода в помещении - 3 раза в неделю с нормой расхода от 50 до 200 г/м .

В Свиноводстве. При откорме свиней, содержании хряков, супоросных свиноматок, а также перед опоросом рассыпать по всей площади по 
2 250 г/м 1-2 раза в неделю 2 раза в неделю 50 г/м . После опороса, в течение 3-х дней подряд, а затем  до отъёма - по .

е  
В Птицеводстве. 2 Рассыпать в гнёздах небольшим слоем по 50 г/м . В дальнейшем использовать 1 раз в неделю. Для удаления помёта на 

2 ленте рекомендуется применять 2-3 раза в неделю. Для бройлеров - рассыпать по всей площади по 50 г/м перед укладкой подстилки 
2и столько же после укладки. В течение всего периода выращивания бройлеров применять 1-2 раза в неделю по 25-30 г/м . В случае 

сильной влажности - увеличить дозу применения.

«Биовентум» применяется для обработки новорожденных поросят путем припудривания животных как зоогигиеническое средство   
до полного высыхания кожного покрова.

ФОРМА ВЫПУСКА.                                  
Фасовка в полипропиленовые мешки по 25 кг. 

Условия хранения.
Хранят в упаковке производителя при температуре 

  оот -35 до +35  С в условиях, предотвращающих попадание влаги.

Срок годности. 
24 месяца со дня изготовления, 
при условии соблюдения правил хранения.

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО «БИОРОСТ», 
Краснодарское  обособленное подразделение, 353231, РФ, 
Краснодарский край, Северский район, пгт Ильский, промзона. 
Юридический адрес: ООО «БИОРОСТ», 125375, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Тверской,
ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 28.

тел. 8 800 707 52 30, 
Коммерческая служба: доб. 1815
E-mail: Info@biorost.su, 
www.biorost.su 

Жми на кнопку

Сделать заказИнструкция
по применению
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