
ДКМ-С 
добавка кормовая кисломолочная
для повышения питательной ценности кормов

Телята 0,5-1 кг препарата / 1 т комбикорма

Эффективность, принцип действия
Добавка обогащает корма биологически активными веществами, повышает коэффициент переваримости 
основных питательных веществ, нормализует процессы пищеварения, что способствует снижению 
вероятности появления диспепсии и обуславливает повышение продуктивности сельскохозяйственных 
животных.

Обеспечивает:
џ увеличение среднесуточного  привеса на 20%; 
џ снижение расхода кормов на единицу продукции на 10-14%;
џ повышение эффективности профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта на 60-80%

Рекомендации по применению

Экологические характеристики, класс опасности
Позволяет получить экологически чистую продукцию

Упаковка
ПЭТ или металлизированный пакет 1 кг, 5 кг, 10 кг

Сроки, условия хранения
12 месяцев с даты изготовления при температуре от +4 до +15 °С в помещении, защищенном от прямых 
солнечных лучей

Основа препарата  
Живые клетки молочнокислых бактерий и продукты их метаболизма; 

8титр – не менее 1,0×10  КОЕ/мл

ТУ BY 100289066.141-2015
Гос. регистрация № 14-865-300616 (с наполнителем), № 14-866-300616 (без наполнителя)

Разработано  совместно с УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

Active ingredients 
Living cells and metabolites of lactic acid bacteria; 

8the titer is at least 1.0×10  CFU/ml

DKM-С
additive based on lactic acid bacteria 
to upgrade nutritive value of fodder 

Разработчик и изготовитель: Институт микробиологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Купревича, 2
тел/факс: + 375 (17) 399-43-63
microbio@mbio.bas-net.by
www.mbio.bas-net.by Инструкция по применению прилагается

Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления при 
температуре от +4 до +15°С. Препараты хранят в сухом, проветриваемом, 
защищенном от света помещении

Номер партии: 
Дата изготовления: 

Основа препарата: живые клетки молочнокислых 
бактерий и продукты их метаболизма

Класс опасности: IV 

Препаративная форма: порошок

250 г

BYTP

для повышения 
питательной ценности 
кормов

ТУ BY 100289066.141-2015
Гос. регистрация № 14-865-300616

 (ДКМ-С с наполнителем)
Гос. регистрация № 14-866-300616

 (ДКМ-С без наполнителя)

Добавка кормовая 
кисломолочная  

ДКМ-С

Specifications BY 100289066.141-2015
State registration № 14-865-300616 (DKM-C with the binder), № 14-866-300616 (untilled DKM-C)

Developed in collaboration with Grodno State Agrarian University  

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, БИОДЕЗИНФЕКТАНТЫ   

Efficiency, principle of action
The additive enriches feed rations with bioactive agents, promotes digestibility of major nutrients, normalizes gut 
metabolic processes, contributing to lower probability of dyspepsia cases and increased productivity of farm stock

DKM-C ensures:
џ enlarged average daily weight gains – by 20%; 
џ 10-14% decline of feed expense per unit of produce;
џ  higher efficiency in prophylaxis of gastrointestinal diseases – by 60-80% 

Application guidelines

Environmental advantages
DKM-C use yields eco-friendly farm products

Package
Plastic or metallized bags of 1 kg, 5 kg, 10 kg weight

Terms of storage
12 months since fabrication date within temperature range +4 to +15 C in shady place °

Calves 0.5-1 kg of additive / 1 t of composite feed

VETERINARY PROBIOTICS, FEED ADDITIVES, BIODISINFECTING AGENTS 
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