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 ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА 

 Снижения уровня патогенной микрофлоры  

 Консервация кормов   

 Стабильный и прогнозируемый состав корма  

 

 — культуральная жидкость лактобактерий рода Lactobacillus. Используется при силосовании и 
консервации корма. Закваска обеспечивает быстрое закисление консервированной массы за счёт накопления молочной 
кислоты (pH 4.2 -4.6). Благодаря этому сокращаются потери питательных веществ в корме . 

В состав  препарата входят L. plantarum, L. fermentum, L. brevis, L. paracasei. Молочнокислые бактерии в составе 
препарата,  являются антагонистами гнилостных бактерий и  маслянокислых бактерий.  

СОСТАВ ПРЕПАРАТА  

Молочная кислота 70 %, муравьиная кислота  15 %, 
пропионовая кислота 15 % 

  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА  

Для силосования пригодна только свежескошенная растительная масса - сочная, не загрязненная почвой. Кормовые 
культуры следует скашивать в сроки, обеспечивающие наибольший выход питательных веществ и получение 
высококачественного корма: бобовые травы – в начале бутонизации; злаковые  травы – в фазе выхода в трубку, но не 
позднее начала колошения; однолетние бобовые в смеси со злаковыми – в фазе зелёной спелости зерна. 
Предназначенная для силосования масса предварительно измельчается.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ   

1 л закваски «BeneFIT Silage» рассчитан на 30 т зелёной массы. Перед применением закваски для силосования 
необходимо приготовить рабочий раствор  из расчёта 1 л закваски на 150 литров воды. Расход рабочего раствора 
составляет 5 л на 1 т зеленной массы. Рекомендуемая длина реза 3-5 см.  

 

 Внесение рабочего раствора 

Бактериальную закваску «BeneFIT Silage»   вносят либо при загрузке измельчённой массы в силосную траншею, либо 
при подборке травы в поле. В поле закваску вносят с помощью специальных насосов-дозаторов, устанавливаемых на 
комбайнах или подборщиках. 

 

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. 

Срок годности и класс токсичности. 

Срок годности 4 месяца с даты изготовления, не является опасным и токсичным для человека и продуктивных животных  
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