
 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

(агропромышленный комплекс) 

 

СИЛАКПРО® 

Комплексная силосная добавка 

для ускорения процессов силосования и повышения качества кормов 

 

Описание: однородная сыпучая смесь от светло-желтого до коричневого цвета. 

 

Фасовка: 0,2; 0,5; 5, 10 кг. 

 

Состав: смесь гомоферментативных молочнокислых бактерий: Lactobacillus plantarum, Enterococcus 

faecium, Pediococcus pentosaceus, Propionibacterium Schermanii. Вспомогательные вещества: сыворотка 

молочная сухая - не менее 40%, сахароза - не менее 40%, алюмосиликат натрия - не менее 10%. 

Общее число жизнеспособных клеток не менее 1,0 × 1010 КОЕ/г. 
 

Назначение: 

 ускорение процессов силосования кукурузы, зерновых, бобовых, злаково-бобовых и других 

трудно силосуемых культур,  

 угнетение размножения и роста дрожжевых и плесневых грибов 

 сохранение качества консервируемых кормов 

 

Биологическое действие препарата: 

 ускоряет процесс силосования и регулирует процесс брожения 

 обеспечивает контролируемую ферментацию и служит важным фактором приготовления 

качественного силоса, независимо от погодных условий 

 существенно повышает аэробную стабильность силоса и переваримость кормов 

 увеличивает сроки хранения силоса в хранилище до 2-3 лет 

 позволяет сохранить поголовье скота и достичь высокой продуктивности животных 

 уменьшает потери сухого вещества и биологически активных веществ 

 повышает вкусовые качества силоса, улучшает его употребление 

 способствует накоплению молочной кислоты, сохранению протеина и каротина 

 уменьшает содержание нежелательных микроорганизмов 

 ограничивает процесс образования масляной кислоты 

Способ применения: 

 содержание одного пакета (500 г) растворить в 5 л чистой питьевой воды комнатной 

температуры, перемешать до однородной сметанообразной консистенции. Полученный 

раствор залить в аппликатор или опрыскиватель и долить необходимое количество воды 

 содержание одной бутылки (200 г) использовать на 40 тонн силоса. Бутылку с СИЛАКПРО® 

наполнить на 1/3 емкости чистой водой, закрыть крышку и интенсивно взболтать. Долить 

воды до метки (около 2 л), закрыть крышку и взболтать до полного растворения. 

 

 

 

Особенности применения: 

 наиболее эффективным и удобным способом внесения СИЛАКПРО® является внесение 

препарата во время отбора и измельчения зеленой массы. Разрешается также применение 



кормовой добавки непосредственно в силосные траншеи: во время закладки силосную массу 

периодически проливают рабочим раствором в количестве, зависящем от массы заложенного 

сырья. 

Внимание! При загущении рабочего раствора - долить воды и тщательно перемешать до 

сметанообразной консистенции 

Рекомендуемые нормы использования: 

Разновидность консервируемой массы Норма использования, г/т 

Зеленая масса кукурузы 4-6 

Бобовые, злаково-бобовые смеси 6-8 

Плющеное зерно кукурузы, зерносмесь с влажностью 24-

36% 
10-12 

 

Противопоказания: отсутствуют. 

 

Особые предостережения при использовании: четкое соблюдение инструкции по применению. 

 

Использование во время беременности, лактации, яйценоскости: согласно обычным условиям 

применения. 

 

Взаимодействие с другими средствами и другие формы взаимодействия: нет. 

 

Передозировка (симптомы, неотложные мероприятия, антидоты): побочные явления и 

осложнения при передозировке не выявлены. 
 

 

Специальные предостережения для лиц и обслуживающего персонала: продукт не относится к 

ядовитым или опасным веществам, поэтому особых предостережений не требует. 

Кормовую добавку необходимо разводить водой в хорошо вентилируемом помещении, если такой 

возможности нет – необходимо использовать респираторный защиту. 

При попадании продукта в глаза, на кожу - промыть большим количеством воды. 

 

Срок годности: 2 года с даты изготовления при температуре не выше 180С. 

 

Особые условия хранения: продукт хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от 

света месте, отдельно от химических веществ. 
 

В полевых условиях рабочий раствор должен быть использован в течение 3-х суток и храниться при 

температуре не выше 35 °C, а при возможности - в холодильнике. Длительное хранение требует 

охлаждения до 120С. Не замораживать! 

 

Для ветеринарного применения! 

 

ТУ У 15.7-30165603-019:2010 

Свидетельство о государственной регистрации: АВ-07982-04-18 

 

Название и местонахождения изготовителя и владельца регистрационного удостоверения: 

ЧП «БТУ-Центр», Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Строителей, 35, 

тел.: (04343) 6-96-28. 

Отдел сбыта: тел./факс: (044) 594-38-83, 594-38-84 
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