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ПРАЙС-ЛИСТ 
Биопрепараты для кормопроизводства 

 

Наименование Упаковка Расход Ед. 
измерения 

Цена за 
ед. руб с 

НДС 

Биотроф -111- универсальный 
препарат для консервирования 

любых трав и кукурузы (в том числе 
несилосуемых культур, бобовых 

трав и зеленого сырья с 
повышенной влажностью) 

Флакон 1 л, по 6 
флаконов в коробке 

1 л на 
150т Литр 2700,00 

Биотроф - закваска для силосования 
злаково-бобовых смесей при 

нормальной влажности и 
зерносенажа 

Флакон 1 л, по 6 
флаконов в коробке 

1 л на 
75т Литр 900,00 

Биотроф 2+ двухштаммовый, 
универсальный консервант, для 

силоса, силажа, сенажа 
Канистры 5 л 1 л на 

30т Литр 540,00 

Биотроф 600 биопрепарат для 
консервирования плющеного зерна Канистра 10 л 1 л на 2т Литр 200,00 

Промилк - сухой консервант для 
силосования кормов 

Пакет 100г. По 6 
пакетов в коробке 

100 г на 
75т Пакет 2325,00 

НДК -12 Насосно-дозирующий 
комплекс Коробка - Шт. 25000,00 

Термощуп для силоса   - Шт. 8000,00 
Пробоотборник для силоса   - Шт. 16000,00 

 
 

 

 

*Все цены носят ознакомительный характер, для уточнения цен обращайтесь по телефону:                           
+ 7(495) 975-79-58или пишите на почту sales@agriprod.ru. 
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Наименование Упаковка Расход Цена за кг. в 
т.ч. НДС 

Целлобактерин+  
ферментативный пробиотик для 

молочного и мясного 
животноводства  

Мешок 20 кг  

Телятам: 10-20 г на 
голову в сутки, 

коровам: 20 – 50 г на 1 
голову в сутки  

205,00 

Целлобактерин-Т  
ферментативный пробиотик 

(термостойкая форма)  
Мешок 20 кг  1 кг на 1 тонну 

комбикорма  205,00 

Ликвипро водорастворимый 
пробиотик  Банка 750 г  50 г на 1 тонну воды 2760,00 

Профорт мультифункциональный 
пробиотик Мешок 20 кг  0,5 кг на 1 тонну 

комбикорма 810,00 

Провитол фитопробиотик  Мешок 20 кг  1 кг на 1 тонну 
комбикорма  275,00 

Интебио фитобиотик  Мешок 20 кг  80-120 г на 1 тонну 
комбикорма 1530,00 

Интебио Форте фитобиотик Мешок 20 кг  0,5 кг на 1 тонну 
комбикорма 615,00 

Молекулярно-генетические 
исследования  

1 образец содержимого кишечника свиньи 
или птицы, рубцовой жидкости 18450,00 

Интесан Гигиенический осушитель 
подстилки  Мешок 20 кг  100 г на 1 м2  87,00 

 

 

*Все цены носят ознакомительный характер, для уточнения цен обращайтесь по телефону:                           
+ 7(495) 975-79-58или пишите на почту sales@agriprod.ru. 
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Наименование Упаковка Расход Цена за ед. 
руб с НДС 

Цена за 1 кг. 
руб. с НДС 

Агротроф сухой Мешок 
20кг. 5 г на 1 голову 

1590,00 1590,00 

Агротроф растворимый Пакетик 
50г. 

5 г. на 1 голову 
50 г. на 1 м3 для 
дачных туалетов 160,00 3100,00 

Агротроф 1 литр 5 мл на 1 голову 585,00 585,00 

Интесан Мешок 
20кг. 

100 г/м2 
2-3 раза в 
неделю 82,00 82,00 

 

 

*Все цены носят ознакомительный характер, для уточнения цен обращайтесь по телефону:                           
+ 7(495) 975-79-58или пишите на почту sales@agriprod.ru. 

 
 


