
Натурально от природы

нпродукт

это 100% натуральная растительная 
добавка, в основе которой содержится 
эфирное масло Origanum vulgare.

Применяется для всех Применяется для всех 
сельскохозяйственных животных и птиц 
(свиней, телят, лошадей, коз, кроликов, 
кур-несушек, цыплят-бройлеров, 
индюшат,  уток,  и др.).

НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ:
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Программа получения экологически чистого мяса, молока  и яйца

Кормовая добавка Н-Продукт

Н-Продукт жидкий Н-Продукт сухой

Позволяет отказаться от 
использования кормовых 
антибиотиков и 
кокцидиостатиков.

Применение препарата 
Н-Продукт
защищает животных от защищает животных от 
заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и профилактирует 
дисбактериозную диарею, 
так как это 100 % 
натуральный продукт, не 
вызывающий дисбактериоза вызывающий дисбактериоза 
и оказывающий 
положительное влияние на 
рост бифидо — и 
лактобактерий. 

Широкие производственные 
испытания препарата 
Н-Продукт показали высокую 
эффективность его при 
желудочно-кишечных 
заболеваниях и способность 
оказывать 
ростостимулирующее ростостимулирующее 
действие. 

Ускоряет выведение 
антибиотиков из организма 
животных и птицы



Повышает молочность  и качество 
молока лактирующих свиноматок 
+5-15%

Усиливает формирование как 
естественного, так и искусственного 
иммунитета

Повышает прием корма
из-за улучшения вкусовых 
свойств

Улучшает 
воспроизводительные 
функции

Профилактика ММА 
(при кормлении 
супоросных  свиноматок 
снижает ММА на 5-30% без 
применения антибиотиков)

СВИНЬИ



Применение Н-Продукт
для поросят и свиней на откорме: 
Увеличивает сохранность.

Оздоравливает кишечник, благодаря антимикробному действию Оздоравливает кишечник, благодаря антимикробному действию 
против патогенных микроорганизмов (E.coli, Salmonella sp., 
Staphylococcus aureus, Clostridia sp., Candida albicans), 
способствует развитию полезной микрофлоры (а при 
одновременном использовании пробиотиков значительно 
усиливает их рост).

Увеличивает длину ресничек эпителия тонкого кишечника, что Увеличивает длину ресничек эпителия тонкого кишечника, что 
значительно повышает площадь всасывания питательных 
веществ.

Защищает от илеитов, диарей, вызванных наиболее 
распространенными возбудителями (E.coli, Salmonella sp., 
Clostridia sp. и др.).

Стимулирует иммунную систему.

Повышает стрессоустойчивость, жизнеспособность и Повышает стрессоустойчивость, жизнеспособность и 
сопротивляемость заболеваниям.

Совместим с другими кормовыми добавками: с пребиотиками, 
энзимами, органическими кислотами, хелатами.

Соответствует высоким стандартам качества. 
Весь процесс производства тщательно контролируется.

ПОРОСЯТА, СВИНЬИ-ОТКОРМ



Применение Н-Продукт 
в кормлении бройлеров: 

Улучшает процент сохранности поголовья;

Повышает среднесуточные привесы цыплят-бройлеров;

Позволяет отказаться от кормовых антибиотиков и получать 
высококачественный продукт;

Снижает затраты корма, вследствие чего приводит к более 
высоким экономическим показателям;

Защищает от кокцидиоза  при постоянном скармливании в Защищает от кокцидиоза  при постоянном скармливании в 
течение всего периода выращивания бройлера;

Предупреждает возникновение диареи, вызванной наиболее 
распространенными возбудителями (E.coli, Salmonella 
sp.,Clostridia sp. и др.);

Стимулирует иммунитет. Увеличивает титры антител при 
вакцинации бройлеров.

БРОЙЛЕР



Применение Н-Продукт 
в кормлении кур-несушек: 

Повышает яйценоскость

Улучшает качество 
скорлупы

Снижение выхода 
грязного яйца

Снижение повреждений 
скорлупы яйца

Повышает вес яйца

КУР-НЕСУШЕК

Повышает яйценоскость; 

Улучшает качество яиц и снижает содержание холестерина в 
яйце; 

Укрепляет скорлупу и повышает вес яиц; 

Избавляет от диареи и бактериальной дизентерии; 

Повышает иммунную функцию и сопротивляемость болезням; 

Улучшает эффективность использования кормов, Улучшает эффективность использования кормов, 
способствует пищеварению и лучшему усвоению питательных 
веществ.



Улучшает привесы у молодняка и конверсию корма;

Снижает заболевания коров в период после отела, сокращает 
сервис-период;

Повышает качество молока, улучшает состояние вымени 
(содержание соматических клеток, маститы);

Улучшает вкусовые свойства и потребление корма;

Высокоэффективен для борьбы с диарей;Высокоэффективен для борьбы с диарей;

Способствует поддержанию здоровой иммунной системы;

Повышает стрессоустойчивость, жизнеспособность и 
сопротивляемость к заболеваниям.

Применение Н-Продукт 
в кормлении КРС: 

нормализация 
деятельности ЖКТ

ТЕЛЯТ И ДОЙНЫХ КОРОВ

увеличение 
надоев молока

стимуляция обменных 
процессов в организме;
профилактика диареи



КОНТАКТЫ

Наша компания специализируется на производстве 
кормов для домашних и сельскохозяйственных 
животных. 
«ORIGANUM»,«ORIGANUM», «BIOS 500», «Н-Продукт», «МОЙ ДРУГ», 
«Донская Усадьба» - торговые марки нашей 
компании. Под этими брендами вы найдете: 
комбикорма, премиксы, лакомства для декоративных 
животных, кормовые добавки для 
сельскохозяйственных животных, домашних питомцев 
и многое другое.

Стать нашим партнером и задать уточняющие Стать нашим партнером и задать уточняющие 
вопросы можно в электронном формате или по 

телефону. 
Контакт для связи: Оксана +7 920 806 52 85

oksana.sagro@mail.ru
sagro.pro

           СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 


