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микробиологии с собственным банкингом штаммов микроорганизмов.

кормовые 
добавки,

пробиотики

Компания на рынке с 2015 года. Наши инновационные биотехнологии прошли 
множество экспертиз и внедрений. Вся продукция сертифицирована.

Сертификат
 соответствия системы 

сертификации 
ГОСТ № 0473113

Сертификат 
соответствия

«Халяль»
№ РОСС RU.

31878.04СТЕ0.395

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
ПВР-2-44.20/03599

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
ПВР-2-44.20/03598

очистка пищевого
и производственного

оборудования,
удаление

нефтезагрязнений



• способствуют пищеварению и кон-
курируют за питательные вещества с
патогенами
• нейтрализуют супероксидные ради-
калы
•  усиливают кишечную барьерную
функцию
•  стимулируют эпителиальную про-
дукцию муцина

•  изменяют местное pH для создания
неблагоприятной окружающей среды
для патогенов
•   вырабатывают бактериоцины для
ингибирования патогенов
• конкурируют с патогенами за адге-
зию
• модифицируют исходящие из пато-
генов токсины

ПРОБИОТИКИ - экологически чистые продукты, 
способные нивелировать недостатки и даже заменить 
кормовые антибиотики и химиопрепараты:

Споровые 

• Относятся к так называемым са-
моэлиминирующимся антагони-
стам – бактериям, которые являют-
ся неспецифичными жителями ЖКТ

•  Агрессивны и могут привести к
подавлению типичных представи-
телей нормофлоры

• Быстро выводятся из организма

•   Не всегда безопасны для живот-
ных

• Назначают не более 3-5 дней, не
используют при имеющейся имму-
носупрессии

Полипробиотики

•  Типичные представители нормо-
флоры кишечника

• Способствует формированию ре-
зистентноустойчивых особей ми-
крофлоры к неблагоприятным фак-
торам среды

• Восстанавливают микрофлору ки-
шечника

•  Повышают иммунный статус жи-
вотного

• Безопасны для животных

• Применение возможно на всем
жизненном цикле животного



В Европейском союзе и в России приняты законы о запрете 
применения антибиотиков при выращивании здоровых  животных

В Европе запрещены прибиотики на основе спорообразующих 
бактерий в профилактических целях

Сравнение с аналогами

Критерии 
сравнения

Споровые Типичные живые клетки БОНАКА

Ключевая основа 
препарата

Спорообразующие 
бактерии 

(спящая форма 
микроорганизмов)

Типичные представители: 
лакто- и

бифидобактерии (живые 
клетки микроорганизмов)

Модификации 
представителей 

лакто-, бифидо- и 
пропионовокислых 

бактерий (живые 
клетки)

Страна 
производитель

Россия, Китай, США Германия, 
Австралия

Нидерланды,
Бельгия, 
Франция

Россия

Количество 
активного 
вещества

1х109

КОЕ г/мл
1х106 КОЕ 

г/мл
2,5х109 КОЕ 

г/мл
6х109 КОЕ г/мл

Сохранение 
и улучшение 

кишечной 
микрофлоры

Не агрессивны, не 
относятся к

условно-
патогенной 

микрофлоре

Контаминация 
продукции 

бактериями- 
пробионтами

Высокая 
выживаемость 

микроорганизмов

Антисептический 
и очищающий 
эффекты для 

оборудования



Сравнение с аналогами

Критерии сравнения Кислоты Пробиотики БОНАКА

Сохранность поголовья 93,68 % 98,48 % 99,98 %

Подавление роста патогенных 
бактерий

Очистка систем поения

Прирост массы

Снижение количества 
антибиотиков

Повышение иммунитета 
животных

Улучшение пищеварения

Улучшение качества мяса

Безопасность для оборудования

Безопасность для животных   

Муравьиная кислота 
обладает слаботок-

сичным эффектом

Споровые бактерии 
постепенно выдавли-

вают лакто- и бифидо-
бактерии из состава 

кишечной флоры



Очистка и дезинфекция 
системы поения без 
остановки производства, 
безопасно для животных и 
потребительских качеств 
продукции

Пробиотики

Кислоты

Укрепление иммунитета 
животных с помощью 
пробиотиков. Подходит 
для профилактики

«БОНАКА» объединяет свойства подкислителей и пробиотиков. 
Подходит при отказе от антибиотиков

Мы предлагаем инновационное решение:

«БОНАКА» — это концентрат биомассы микроорганизмов с  под-
тверждённым пробиотическим эффектом и эффектом очистки 
систем поения

Можно использовать без остановки производственного цикла и добавлять:

Не содержит ГМО,
антибиотиков, гормонов

Не токсичен Отсутствуют 
противопоказания

в корм в воду



Кормовая добавка «Микробиологический комплекс «Бонака-АПК» предна-
значена для нормализации микрофлоры кишечника, стимуляции естественной 
резистентности и повышения продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе птиц и рыб. Представляет собой концентрированную культуру 
молочнокислых, пропионовокислых и бифидобактерий. 
Состав консорциума подобран из специально селектированных штаммов ми-
кроорганизмов, исходя из их физиологических и генетических свойств (в т.ч. 
Lactococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium, Propionibacterium).

Высокая концентрация (2,5 - 6,0 млрд. микробных тел/г) био- 
массы микроорганизмов-пробионтов. Поселяясь в желудоч- 
но-кишечном тракте сельскохозяйственных животных, в том 
числе птиц и рыб, они подавляют рост и активность 
патогенной гнилостной микрофлоры, улучшают перева-
риваемость кормов, повышают иммунный статус животного. 
Микробио- логический комплекс оказывает положительный 
эффект на качество мяса, скорость прироста и микробиоту  
кишечника.

В процессе своей жизнедеятельности микроорганизмы 
ферментируют углеводный субстрат питательной среды до 
органических кислот:  молочной, пропионовой, винной и 
лимонной.  Органические кислоты широко применяются в 
птицеводстве и свиноводстве, так как прекрасно поддер-
живают гигиену воды и корма, а также снижают 
кислотность химуса в желудке животных.

Каждая монокислота имеет свой специфический спектр 
действия. Особенность Микробиологического комплекса — 
сбалансированное количественное и качественное соотно-
шение органических кислот. В состав входят бактерии, спо-
собные синтезировать левовращающий изомер молочной 
кислоты (L-форма). При одинаковом химическом составе 
левовращающая форма молочной кислоты проявляет луч-
шие бактерицидные свойства, а также низкую коррозийную 
активность в отношении конструктивных материалов 
систем водопоения и кормления.

• Содержит живые бактерии, хранение и использование в пределах рекомен-
дованного температурного интервала!

• Высокая термостойкость микроорганизмов, входящих в состав кормовой до-
бавки, обусловлена селекцией микроорганизмов по признаку термостабиль-
ности и содержанию в добавке структур соединений, защищающих клетки от
негативного температурного воздействия, что позволяет вносить кормовую
добавку в состав полнорационных, гранулированных, экструдированных и экс-
пандированных кормов.

Не содержит спорообразующих штаммов, состоит из 
активных вегетирующих клеток.

Техническое описание микробиологического 
комплекса

Внесение микробиологического комплекса в 
комбикорм



8 800 505 28 01             bonaka.ru



Нарушение микробиоты кишечника
Высокий уровень патогенной 
микрофлоры в кишечнике

Диарея

Кишечные расстройства при 
поствакционном синдроме, 
в период смены кормов, 
дисбактериозе

Подавленный иммунитет

Некротический энтерит

Кокцидиоз, осложненный 
бактериальными энтеритами

Нефриты и пододерматиты

Терапия
Подавленный иммунитет Использование ПРОБИОТИКОВ, которые 

активируют локальные макрофаги, повышая 
презентацию антигена В лимфоцитам и повышая 

продукцию секреторного иммуноглобулина А как 
местно, так и системно

Некротический энтерит Неотъемлемой частью профилактики при 
сдерживании активного размножения патогенных 

анаэробов, в том числе Salmonella и Clostridia, 
являются ПРОБИОТИКИ

Кишечные расстройства 
при поствакционном 
синдроме, в период 

смены кормов, 
дисбактериозе. Диарея

Применение ПРОБИОТИЧЕСКИХ 
ШТАММОВ молочнокислых и бифидобактерий 

BIFIDOBACTERIUM и LACTOBACILLUS, а также 
комбинация

Кокцидиоз, 
осложненный 

бактериальными 
энтеритами

Профилактическое применение 
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ

Высокий уровень 
патогенной микрофлоры 

в кишечнике

Может быть уменьшена модификацией кишечной 
микробиоты и замещением протеолитических 

микробов полезными - ПРОБИОТИКАМИ

Нефриты и 
пододерматиты

Терапия ПРОБИОТИКАМИ



• Нормализация работы ЖКТ

•  Предотвращение кишечных рас-
стройств при поствакционном синдро-
ме, в период смены кормов, дисбакте-
риозе

•  Улучшение состояния кожных покро-
вов лап, укрепление костей

•  Профилактика и лечение гипо- и ави-
таминозов

•  Предотвращение кокцидиозов, ос-
ложненных бактериальными энтерита-
ми

•  Минимизирование ожирения печени
и устранение проблем с минеральны-
ми веществами

•  Регуляция обменных процессов, по-
вышение иммунного статуса птицы

• Существенно снизилось количество
патогенной микрофлоры в кишечнике
в сравнении с контрольной группой
(кишечной палочки, стафилококка, ги-
стомонады, кокцидии и др.)

•  В опытной группе при вскрытии
установлено улучшение общего им-
мунного статуса птицы, отсутствие
помутнения воздухоносных мешков,
патологии синовиальной сумки, при-
знаков нефритов и пододерматитов

•  Увеличилась сохранность поголо-
вья на 3,2 %

• Увеличился сдаточный вес одной го-
ловы в возрасте 38 дней на 117 гр.

• Получено дополнительно 2223 кг в
живом весе с корпуса

•  Обследование трубопровода пода-
чи питьевой воды птице после убоя
опытной группы не обнаружило сле-
дов биообрастаний, загрязнений от-
ложениями, микробиологический
посев не выявил контаминацию пато-
генной микрофлоры

Показания к применению микробиологического комплекса 
«БОНАКА-АПК» и «БОНАКА-АПК-N»

Результаты первичных тестовых испытаний 
микробиологического комплекса на площадке (19 тысяч 
голов цыплят-бройлеров)



Нативная (жидкая) форма выпуска
Микробиологический комплекс «БОНАКА-АПК-N»
с пробиотическим эффектом для птицефабрик

Способ применения: внесение в воду в процессе выращивания

•  Для санации системы водопоения в 
процессе выращивания птицы, подхо-
дит для замены подкислителей и де-
зинфицирующих средств

•  Добавка объединяет преимущества 
пробиотиков и растворов-подкислите-
лей, позволяя сократить спектр применя-
емых антибиотиков и асептиков или со-
всем исключить их использование

•  Экологически чистый продукт, способ-
ный нивелировать недостатки или заме-
нить кормовые антибиотики и химиопре-
параты

•  Подходит при отказе от антибиоти-
ков, для профилактики

•  Улучшает функционирование же-
лудочно-кишечного тракта птиц, 
улучшает конверсию корма, повышает 
иммунный статус, увеличивает объём 
потребления воды, повышает сохран-
ность поголовья

•  Повышая иммунную систему птиц, 
добавка снижает кормовые затраты и 
способствует более быстрому нако-
плению массы

Форма выпуска бутылка, флакон, канистра от 0,1  до 5,0 л

Внешний вид суспензия кремового цвета

Видоспецифичность универсален для всех видов птиц



Форма выпуска фольгированный пакет по 0,25 / 0,5 /1 / 5 / 10 / 
15/ 25 кг

Внешний вид сухая пористая масса кремового цвета

Видоспецифичность универсален для всех видов птиц

•  Подходит при отказе от антибиоти-
ков, для профилактики

•  Добавка позволяет сократить 
спектр применяемых антибиотиков 
и асептиков или совсем исключить их 
использование

•  Экологически чистый продукт, спо-
собный нивелировать недостатки или 
заменить кормовые антибиотики и хи-
миопрепараты

•  Улучшает функционирование же-
лудочно-кишечного тракта птиц, 
улучшает конверсию корма, повышает 
иммунный статус, увеличивает объём 
потребления воды, повышает сохран-
ность поголовья

•  Повышая иммунную систему птиц, 
добавка снижает кормовые затраты 
и способствует более быстрому нако-
плению массы

•  Выдерживает грануляцию, экстру-
дирование, экспандирование

Сухая форма выпуска
Микробиологический комплекс «БОНАКА-АПК»
с пробиотическим эффектом для птицефабрик

Способ применения: внесение в корм



Куры Период жизни Норма внесения 
пробиотика 
«БОНАКА-

АПК-N»

Норма внесения 
пробиотика 

«БОНАКА-АПК»

Куры-
бройлеры 

(клеточное 
и напольное 
содержание)

0 – 7 дней 1,0 л / 1 т воды 0,8 кг / 1 т корма

8 – 14  дней 1,5 л / 1 т воды 1,5 кг / 1 т корма

15 – 28 дней 0,7 л / 1 т воды 1,0 кг / 1 т корма

29 дней – до убоя 0,5 л / 1 т воды 0,5 кг / 1 т корма

при стрессах, 
смене  корма, 

после вакцина-
ций и антибиоти-

котерапии. Все 
возраста

1,0 – 2,0 л / 1 т воды 
до восстановления 

нормального 
процесса 

пищеварения и 
продуктивности

в течение 7 – 10 
дней в дозе 1,0 кг /

1 т корма

Куры 
несушки

0 – 7 неделя 1,0 л / 1 т воды 0,5-1,0 кг / 1 т корма

8 неделя до убоя 0,5 л / 1 т воды 1,0 - 1,5 кг / 1 т корма

при стрессах, 
смене  корма,

после
вакцинаций и 

антибиотикоте-
рапии

1,5 - 2,0 л / 1 т воды 2,0 кг / 1 т корма

Дозировка

Состав: Живая биомасса пропионовокислых, бифидо- и лактобактерий, 
иммобилизованных на белковом субстрате  (не менее 2*109 КОЕ/г, 1*109 КОЕ/см3).

Не содержит в своем составе 
ГМО, антибиотиков, гормонов

Не токсичен
Отсутствуют противопоказания



Микробиологический комплекс «БОНАКА-АПК» и 
«БОНАКА-АПК-N» применяется для выращивания всех 
видов птицы, в том числе:

Птица Период жизни Норма внесения 
пробиотика 
«БОНАКА-

АПК-N»

Норма внесения 
пробиотика 

«БОНАКА-АПК»

Индейка, 
утка

0 – 10  дней 1 л / 1 т воды 0,5 кг / 1 т корма

11 – 30  дней 1,5 л / 1 т воды 1,0 кг / 1 т корма

31 день – до
убоя 0,5 л / 1 т воды 1,5 кг / 1 т корма

Также кормовая добавка рекомендована для использования в инкубаторах и при 
выращивании племенного и ремонтного молодняка.

Дозировка

Состав: Живая биомасса пропионовокислых, бифидо- и лактобактерий, иммоби-
лизованных на белковом субстрате (не менее 2*109 КОЕ/г, 1*109 КОЕ/см3).

Куры Водоплавающие 
птицы

Индейка

Не содержит в своем составе 
ГМО, антибиотиков, гормонов

Не токсичен
Отсутствуют противопоказания



• Для санации и дезинфекции систе-
мы водопоения в технологические па-
узы, а также удаления всех видов отло-
жений

•  На основе продуктов микробиологи-
ческого синтеза

•  Экологически чистый продукт

• Безопасно для человека и животных

• Без повреждения ниппелей, прокла-
док, резинок, оборудования, металла

•  Подавляет рост патогенной микро-
флоры, предотвращает образование
биопленок

Очистка системы поения
Биотехнология «БОНАКА-ПРОМ» для очистки и 
санации промышленного оборудования, в т. ч. систем 
водопоения птиц

Способ применения: внесение в замкнутую систему водопоения в 
технологическую паузу 5% раствора на 12 часов с последующим сливом и 
промывкой водой

Форма выпуска канистра 10 л

Внешний вид жидкий раствор от кремового до соломенно-
желтого цвета



8 800 505 28 01             bonaka.ru



Нарушение микробиоты кишечника

Синдром 
раздраженного 
кишечника

Инфекционная диарея, 
вызванная ротавирусной 
инфекцией, в том числе у 
поросят сосунов и поросят 
отъемышей

Печеночная энцелофалопа-
тия (печеночная кома)
*Симптомы у свиней — угнетение, сниже-
ние аппетита, судороги конечностей, 
лицевых мышц, ступор; на вскрытии — 
печень уменьшена в размере, анемия 
мышечной ткани

Подавленный 
иммунитет

Кишечная 
аутоинтокси-
кация

Антибиотико-ассоцииро-
ванная диарея, вызываемая 
Clostridium difficile

Терапия
Подавленный иммунитет Использование ПРОБИОТИКОВ, которые 

активируют локальные макрофаги, повышая 
презентацию антигена В лимфоцитам и повышая 

продукцию секреторного иммуноглобулина А как 
местно, так и системно

Синдром раздраженного 
кишечника

Применение пробиотических штаммов 
молочнокислых бактерий  LACTOBACILLUS, 

LACTOCOCCUS и BIFIDOBACTERIUM, а также 
комбинация

Инфекционная диарея, 
вызванная ротавирусной 
инфекцией, в том числе 

у поросят сосунов и 
поросят-отъемышей

Применение штаммов ЛАКТОБАКТЕРИЙ

Антибиотико-
ассоциированная 

диарея, вызываемая 
Clostridium difficile

Пробиотические штаммы PROPIONIBACTERIUM 
могут предотвратить рецидивы

Кишечная 
аутоинтоксикация

Может быть уменьшена модификацией кишечной 
микробиоты и замещением протеолитических 

микробов полезными - ПРОБИОТИКАМИ

Печеночная 
энцелофалопатия 
(печеночная кома)

Альтернативная терапия ПРОБИОТИКАМИ



• Снижение количества непродуктив-
ных дней свиноматок, стабилизация
кондинции свиноматок

• Предотвращение кишечных рас-
стройств при поствакционном синдро-
ме, в период смены кормов, скученном
содержании, повышенной температу-
ре, перегруппировке животных и дру-
гих неблагоприятных факторах

•  Снижение проявления синдрома
внезапной смерти у свиноматок и сви-
ней на откорме

•  Повышение количества поросят-
отъемышей

•  Нормализация работы ЖКТ, дисбак-
териоз

•  Предотвращение  гастроэнтеритов

• Профилактика гипо- и авитаминозов

•  Минимизирование ожирения печени
и устранение проблем с минеральны-
ми веществами

•  Улучшение состояния кожных покро-
вов, укрепление костей

• Регуляция обменных процессов, по-
вышение иммунного статуса животных

• Формирование нормальной микро-
флоры в родовых путях свиноматок и 
осеменение поросят полезными 
микроорганизмами уже во время 
опороса

• Существенно снизилось количество 
патогенной микрофлоры в кишечнике 
в сравнении с контрольной группой 
(кишечной палочки, стафилококка, 
гистомонады, кокцидии и др.)

•   Обследование трубопровода пода-
чи питьевой воды свиньи после убоя 
опытной группы не обнаружило       
следов биообрастаний, загрязнений 
отложениями, микробиологический 
посев не выявил контаминацию 
патогенной микрофлоры

•  Повышение резистентности к ки-
шечным и легочным болезням

• Увеличилась сохранность поголовья
на 5,4%

• Увеличился среднесуточный привес
на последних днях: в опытной группе —
802 гр, в контрольной — 714 гр

•  Повышение выносливости и увели-
чение выхода поросят-сосунов

•  Профилактика диареи и кормового
стресса поросят

• Снижение стресса при вакцинации и
транпортировке

Показания к применению микробиологического 
комплекса «БОНАКА-АПК» и «БОНАКА-АПК-N»

Результаты при применении микробиологического 
комплекса в свиноводческих комплексах



Нативная (жидкая) форма выпуска
Микробиологический комплекс «БОНАКА-АПК-N»
с пробиотическим эффектом для свиноводства

Способ применения: внесение в воду в процессе выращивания

• Для санации системы водопоения в
процессе выращивания животных, под-
ходит для замены подкислителей и де-
зинфицирующих средств

•  Добавка объединяет преимущества
пробиотиков и растворов-подкислите-
лей, позволяя сократить спектр приме-
няемых антибиотиков и асептиков или
совсем исключить их использование

•  Повышая иммунную систему свиней,
добавка снижает кормовые затраты и
способствует более быстрому накопле-
нию массы

•  Подходит при отказе от антибиоти-
ков,  для профилактики

•  Улучшает функционирование же-
лудочно-кишечного тракта свиней,
улучшает конверсию корма, повышает
иммунный статус, увеличивает объём
потребления воды, повышает сохран-
ность поголовья

• Экологически чистый продукт, спо-
собный нивелировать недостатки или
заменить кормовые антибиотики и хи-
миопрепараты

Форма выпуска бутылка, флакон, канистра от 0,1 до 5,0 л 

Внешний вид суспензия кремового цвета

Видоспецифичность универсален для всех пород свиней



Микробиологический комплекс «БОНАКА-АПК»
с пробиотическим эффектом для свиноводства

• Подходит при отказе от антибиоти-
ков, для профилактики

•  Добавка позволет сократить спектр
применяемых антибиотиков и асепти-
ков или совсем исключить их исполь-
зование 

• Экологически чистый продукт, спо-
собный нивелировать недостатки или
заменить кормовые антибиотики и хи-
миопрепараты

•  Улучшает функционирование же-
лудочно-кишечного тракта свиней,
улучшает конверсию корма, повышает
иммунный статус, увеличивает объём
потребления воды, повышает сохран-
ность поголовья

•  Повышая иммунную систему свиней,
добавка снижает кормовые затраты
и способствует более быстрому нако-
плению массы

•  Выдерживает грануляцию, экстру-
дирование, экспандирование

Сухая форма выпуска

Способ применения: внесение в корм

Форма выпуска фольгированный пакет по 0,25 / 0,5 /1 / 5 / 10 / 
15/ 25 кг

Внешний вид сухая пористая масса кремового цвета

Видоспецифичность универсален для всех пород свиней



Дозировка

Свиньи Период жизни

Норма 
внесения 

пробиотика 
«БОНАКА-

АПК-N»

Норма 
внесения 

пробиотика 
«БОНАКА-

АПК»

Свиноматки 
супоросные

10 мл / голову 1,0 – 2,0 кг / 1 т 
корма

Поросята-сосуны 1,0 – 2,0 мл / 
голову

Поросята (отъем) 2,0 – 2,5 мл / 
голову

Свиньи
на откорме

престарт 1,8 л / 1 т воды 1,5 кг / 1 т корма

старт 1,2 л / 1 т воды 1,0 кг / 1 т корма

рост (гроуэр) 1,0 л / 1 т воды 0,8 кг / 1 т корма

финиш 0,5 л / 1 т воды 0,4 кг / 1 т корма

Состав: Живая биомасса пропионовокислых, бифидо- и лактобактерий, 
иммобилизованных на белковом субстрате (не менее 2*109 КОЕ/г, 1*109 КОЕ/см3) 

Не содержит в своем составе 
ГМО, антибиотиков, гормонов

Не токсичен
Отсутствуют противопоказания



• Для санации и дезинфекции систе-
мы водопоения в технологические па-
узы, а также удаления всех видов отло-
жений

•  На основе продуктов микробиологи-
ческого синтеза

•  Безопасно для человека и животных

• Без повреждения ниппелей, прокла-
док, резинок, оборудования, металла

•  Подавляет рост патогенной микро-
флоры, предотвращает образование
биопленок

•  Экологически чистый продукт

Очистка системы поения
Биотехнология «БОНАКА-ПРОМ» для очистки и санации 
промышленного оборудования, в т. ч. систем водопоения 
животных в сроки технологических пауз

Способ применения: внесение в замкнутую систему водопоения в техноло-
гическую паузу 5% раствора на 12 часов с последующим сливом и промывкой 
водой

Форма выпуска канистра 10 л

Внешний вид жидкий раствор от кремового до соломенно-
желтого цвета
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Основные проблемы КРС и МРС

Возникающий на фоне ацидоза кетоз 
и избыточное кормление повышают 
нагрузку на печень и нарушают ее 
функционирование (гепатоз)

Вследствие энергодеффицита снижа-
ется иммунитет, возникают различные 
воспалительные заболевания. Прово-
цируется развитие патогенных микро-
организмов, в том числе Clostridium 
chauvoei, Cl.septicum и Cl.oedematiens, 
Cl.tetani, Cl.perfringens и др

После отела у коров развивается 
хронический ацидоз - закисление 
рубца, нарушающее переваривание 
клетчатки. Возникает необходимость 
концентратного кормления и исполь- 
зования химических добавок

Плохое усвоение рационов в рубце и 
гепатоз снижают выработку энергии 
в организме коровы. Падает продук-
тивность (замедляется набор массы), 
фиксируется плохое оплодотворение

Закисление 
рубца

Транзит 
клетчатки

Снижение мясной и 
молочной продуктивности



• Большой процент ветеринарных от-
клонений, в т.ч. диареи, нарушение ру-
минации, нарушение рубцовой микро-
флоры, потеря аппетита, абортивность, 
выбытие с повреждениями почек, пе-
чени, кишечника

•  Выявление патогенных микроор-
ганизмов, в т.ч. Clostridium chauvoei,
Cl.septicum и Cl.oedematiens, Cl.tetani,
Cl.perfringens и др.

•  Неудовлетворительные показатели
набора массы, а также животные с ме-
таболическими отклонениями по типу
кетоза или ацидоза, животные с избы-
точной упитанностью

•  Концентратный тип кормления с до-
рогостоящими рационами, а также ис-
пользование кормов с признаками раз-
вития патогенных микроорганизмов,
плесенью, высокой зольностью

•  Высокая выбраковка, плохие показа-
тели воспроизводства

•  Необъяснимые колебания в продук-
тивности, высокая себестоимость кг
молока

•  Периоды завершения и перехода на
новые корма, летний период - тепло-
вой стресс

• Улучшается здоровье животных, сни-
жается выбраковка и нормализуется
воспроизводство

• Кормовая добавка налаживает энер-
гетический метаболизм. Организм
животного генерирует нужное ко-
личество энергетических ресурсов,
обеспечивающих высокую продук-
тивность, высокие показатели воспро-
изводства, сильный иммунитет

•  Удешевляется рацион и при расту-
щей продуктивности снижается себе-
стоимость 1 л молока

• Увеличивается мясная и молочная 
продуктивность, улучшается качество 
молока (стабилизация жира и белка, а 
также снижение соматики и содер-
жания спор сульфатредуцирующих 
анаэробов (клостридий) в молоке, 
препятствующих использованию мо-
лока для производства сыра) 

• Кормовая добавка поддерживает 
высокую конверсию корма и позволяет 
удерживать продуктивность даже в 
случае возникновения различных 
стрессов (обрезка копыт, тепловой 
стресс, кормовой стресс и т.п.)

Показания к применению микробиологического 
комплекса «БОНАКА-АПК» и «БОНАКА-АПК-N»

Результаты применения микробиологического 
комплекса для КРС и МРС



Нативная (жидкая) форма выпуска
Микробиологический комплекс «БОНАКА-АПК-N»
с пробиотическим эффектом для КРС и МРС 

Способ применения: индивидуальная дача

• Помогает нормализовать в первые
дни после отела микробиоценоз руб-
цового содержимого, а также запу-
стить рубцовое пищеварение живот-
ного

• Улучшает функционирование желу-
дочно-кишечного тракта КРС и МРС,
улучшает конверсию корма, повышает
иммунный статус, увеличивает объём
потребления воды, повышает сохран-
ность поголовья

• Подходит для профилактики забо-
леваний ЖКТ

• Экологически чистый продукт, спо-
собный нивелировать недостатки не-
качественных кормов, пораженных ми-
котаксинами

• Повышая иммунную систему живот-
ных, добавка снижает кормовые за-
траты и способствует более быстрому
накоплению массы

Форма выпуска бутылка, флакон, канистра от 0,1 до 5,0 л 

Внешний вид суспензия кремового цвета

Видоспецифичность универсален для всех пород КРС и МРС



Микробиологический комплекс «БОНАКА-АПК»
с пробиотическим эффектом для КРС И МРС 

• Улучшает функционирование желу-
дочно-кишечного тракта животных,
снижает конверсию корма, повышает
иммунный статус, увеличивает объём
потребления воды и способствует бы-
строму накоплению массы

• Выдерживает грануляцию, экстру-
дирование, экспандирование

• Укрепляя иммунную систему живот-
ных, добавка снижает кормовые за-
траты и повышает продуктивность и
сохранность поголовья

Сухая форма выпуска

Способ применения: внесение в корм

Форма выпуска фольгированный пакет по 0,25 / 0,5 /1 / 5 / 10 / 
15/ 25 кг

Внешний вид сухая пористая масса кремового цвета

Видоспецифичность универсален для всех видов КРС и МРС



Дозировка

Состав:  Живая биомасса пропионовокислых, бифидо-  и лактобактерий, 
иммобилизованных на белковом субстрате (не менее 2*109 КОЕ/г, 1*109 КОЕ/см3).



Вид животного Период 
жизни

Норма внесения 
пробиотика 
«БОНАКА-

АПК-N»

Норма внесения 
пробиотика 
«БОНАКА-

АПК»

Овцы, козы 0 - 7 дней 5 мл / голову

8 - 30 дней 1,5 л / 1 т воды 10,0 гр / голову

31 - 120 день 0,7 л / 1 т воды 15,0 гр / голову

при 
отравлениях, 
смене корма, 

тепловом 
стрессе

10 - 15 мл / 
голову в сутки до 
восстановления 

нормального 
пищеварения и 

продуктивности

10,0 гр / голову

Дозировка

Состав:  Живая биомасса пропионовокислых, бифидо-  и лактобактерий, 
иммобилизованных на белковом субстрате (не менее 2*109 КОЕ/г, 1*109 КОЕ/см3).
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Нарушение микробиоты кишечника

• Укрепление иммунитета аквакуль-
тур с помощью пробиотиков

• Подходит для профилактики

• Безопасно для здоровья всех пред-
ставителей аквакультур, высокое по-
требительское качество производи-
мой продукции

• Для улучшения качества и ценности
кормов, повышения ферментативной
активности пищеварения, подавления
патогенной микрофлоры, повышения
иммунитета, антимутагенной и анти-
канцерогенной активности применяют
продукты, содержащие пробиотиче-
ские микроорганизмы и их метаболиты

Применение антибиотиков, пестицидов и дезинфектантов при 
выращивании аквакультур привело к эволюции устойчивых 
патогенных штаммов микроорганизмов, вызывающих потери в 
данной отрасли.

Пробиотики способны нивелировать недостатки «жёсткой химии»



• В опытной группе существенно сни-
зилось количество патогенной микро-
флоры в кишечнике в сравнении с кон-
трольной группой кишечной палочки,
стафилококка, аэромонад, псевдомо-
над и др.)

• Увеличился среднесуточный при-
вес в среднем на 16-26%. Коэффициент
упитанности рыбы повысился до 16%

• Снижение затрат корма на 1 кг при-
роста массы тела у осетровых рыб

• Увеличилась сохранность поголо-
вья на 6,8%

• Повысились однородность размера
и масса особей внутри опытной группы

• Повысился уровень протеина в теле
осетра на 1,0-1,2%, жира на 0,5-1,6%,
золы на 0,2%

• Отмечена положительная тенденция
в поведенческих реакциях и стрессоу-
стойчивости рыбы

Результаты первичных тестовых испытаний 
микробиологического комплекса в рыбоводческом 
хозяйстве (по 660 особей стерляди и севрюги)

Дозировка

Состав: Живая биомасса пропионовокислых, бифидо- и лактобактерий, 
иммобилизованных на белковом субстрате (не менее 2*109 КОЕ/г, 1*109 КОЕ/см 3). 

Способ применения: для активации бактерий пробиотик разводят водой 
температурой 35-450С в соотношении 1:2, время активации 20-30 минут с 
периодическим перемешиванием.

Готовить корм необходимо ТОЛЬКО перед применением

Рыбы Период 
жизни

Норма внесения 
пробиотика 

«БОНАКА-АПК-N»

Норма внесения 
пробиотика

«БОНАКА-АПК»

Осетровые, 
карповые 

(выращивание 
УЗВ)

Все 
возраста

2,0 – 4,0 л / 1 т 
воды в течение 
всего периода 
выращивания

       2,0 кг / 1 т корма в 
течение всего периода 

выращивания



Микробиологический комплекс «БОНАКА-АПК-N» с 
пробиотическим эффектом для выращивания аквакультур

• Подходит при отказе от антибиоти-
ков, для профилактики

•  Добавка позволяет сократить спектр
применяемых антибиотиков или со-
всем исключить их использование

• Улучшает функционирование желу-
дочно-кишечного тракта рыбы, улуч-
шает конверсию корма, повышает им-
мунный статус, повышает сохранность
поголовья

•  Экологически чистый продукт, спо-
собный нивелировать недостатки или
заменить кормовые антибиотики и хи-
миопрепараты

•  Повышая иммунную систему рыбы,
добавка снижает кормовые затраты
и способствует более быстрому нако-
плению массы

Нативная (жидкая) форма выпуска

Способ применения: внесение в корм или при производстве корма

Форма выпуска бутылка, флакон, канистра от 0,1 до 5,0 л

Внешний вид суспензия кремового цвета

Видоспецифичность универсален для всех видов рыб



Микробиологический комплекс «БОНАКА-АПК» 
с пробиотическим эффектом для выращивания 
аквакультур

• Подходит при отказе от антибиоти-
ков, для профилактики

•  Добавка позволяет сократить спектр
применяемых антибиотиков или со-
всем исключить их использование

• Улучшает функционирование желу-
дочно-кишечного тракта рыбы, улуч-
шает конверсию корма, повышает им-
мунный статус, повышает сохранность
поголовья

•  Экологически чистый продукт, спо-
собный нивелировать недостатки или
заменить кормовые антибиотики и хи-
миопрепараты

•  Повышая иммунную систему рыбы,
добавка снижает кормовые затраты
и способствует более быстрому нако-
плению массы

Сухая форма выпуска

Способ применения: внесение в корм

Форма выпуска фольгированный пакет по 0,25 / 0,5 /1 / 5 / 10 / 15/ 25 кг

Внешний вид сухая пористая масса кремового цвета

Видоспецифичность универсален для всех видов рыб



ООО «БОНАКА»
г. Краснодар, ул. Чапаева, 127
Тел: +7 (861) 205-52-99
8 (800) 505-28-01

www.bonaka.ru


