
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ



КТО МЫ 
Phytobiotics – крупнейший производитель растительных кормовых добавок. 
Компания основана в Германии в 2000 г. Продукция представлена в 75 
странах. Основная линейка продуктов компании – Сангровит, 100% 
натуральная кормовая добавка для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных. В 10% всего корма в мире содержится 
Сангровит. Наши продукты помогают ветеринарным врачам и зоотехникам 
достичь целей: улучшить экономические показатели предприятия и вырастить 
здоровых животных. 

НАШ ВКЛАД 
Phytobiotics – инновационная компания с научным подходом. У нас работают  
ведущих докторов наук в области биологии и ветеринарии. Сотрудничаем с 
80 лучшими НИИ мира в области работы с живыми организмами (т.к. 
микробиология, ветеринария, зоотехния и др.). Это позволяет нам постоянно 
разрабатывать новые уникальные продукты, которые помогают:

• Повысить выход конечной продукции (мяса, молока, яиц, субпродуктов)
• Снизить конверсию корма
• Сократить ветеринарные издержки

Для получения желаемых результатов мы подвергаем наши продукты 
тщательной проверке. Ежегодно инвестируем 10% прибыли в научные 
исследования и разработку продуктов для решения проблем, для которых не 
было решения прежде.

Помогаем расти нашим клиентам.
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Сангровит
Сангровит - линейка растительных кормовых  
добавка для повышения показателей продуктивности 
сельскохозяйственных животных. Активные вещества 
добавки - алкалоиды, полученные при помощи экстракции из 
растения Маклея Сердцевидная, которое выращивается на полях 
компании в Германии, Бразилии и Китае. Сангровит обладает 
широким спектром действия: оказывает противовоспалительный 
эффект; улучшает аппетит и пищеварение животных; повышает 
доступность аминокислот; действует как антистрессовый препарат. 

Применение добавки позволяет: 
• Улучшить здоровье животных
• Увеличить привесы
• Улучшить конверсию корма
• Увеличить выход конечной продукции: мяса, молока, яиц
• Поддержать животных в стрессовые периоды

Добавка проста в применении и подходит для всех видов с/х животных: 
• Сангровит Extra – кормовая форма продукта. Подходит для

моногастричных животных (птицы, свиней, кроликов и др.)
• Сангровит WS – водорастворимая форма для быстрого реагирования на

проблемы, возникающие в процессе выращивания животных
• Сангровит RS – для жвачных животных
• Сангровит CS – для новорожденных телят и ягнят

С Сангровитом вы получаете больше!
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ПиггиСвит
Запатентованный подсластитель для кормов сельскохозяйственных 
животных. Содержит растительные компоненты. 
Вкусоароматические добавки гарантируют сохранение потребления 
корма, даже при смене рационов или включении неприятных 
компонентов. Особое значение в вопросе эффективности 
подсластителя имеет комплекс безводного сахарина натрия 
и неогесперидина дигидрохалкона. Эти компоненты обладают 
взаимодополняющими профилями сладости. Экстракт Стевии в 
составе ПиггиСвит обладает противовоспалительным свойством и 

способствует секреции желудочного сока.

Уникальный состав гарантирует, добавка:
• В 600 раз слаще сахара
• Повышает усвояемость питательных веществ
• Полностью маскирует неприятные компоненты

корма
• Придает кормам привлекательный вкус. Не

имеет металлического послевкусия
• Обладает длительным действием в ротовой

полости животного
• Вызывает «кормовую зависимость»
• Обладает исключительной сыпучестью и
термостабильностью при производстве
премиксов и комбикормов

Бигарол
Бигарол – линейка микрокапсулированных ароматических
добавок для сельскохозяйственных животных разработанных компанией 
Symrise (Германия), крупнейшего производителя ароматизаторов в мире. 
Фитобиотикс обладает эксклюзивным правом на реализацию ароматизаторов 
Symrise на сельскохозяйственном рынке. Бигарол эффективно скрывает 
непривлекательные запахи компонентов корма, что позволяет избежать 
снижения потребления. Микрокапсулированные ароматизаторы
полностью раскрывают свой аромат в течение 2 дней после производства 

корма, будучи на 30% стабильнее некапсулированных продуктов.

Компания предлагает следующие ароматы:
Крем-Ваниль IPE – сливочно-ванильный аромат
Мультифрукт IPE - аромат тропических фруктов
Мандарин IPE – аромат свежих мандаринов
Кремаром PE – кремово-ванильно-кокосовый аромат



Плексомин
Plexomin® (Плексомин) - линейка органических микроэлементов, 
обеспечивающих высокую чистоту и доступность металлорганического 
комплекса. Кормовая добавка представляет собой комплекс иона металла и 
молекулы аминокислоты (глицина). По размеру молекула глицина меньше 
других аминокислоты. Именно поэтому Плексомин – №1 на рынке по 
степени биодоступности. Микроэлементы Плексомин производятся по 
уникальной технологии «Снежного кома». Как снежинки могут 
формировать снежный ком, так и металлорганические частицы  
объединяются между собой , создавая отдельные гранулы. Данный процесс 
делает продукт стабильным, менее реактивным, легкосыпучим
и обеспечивает исключительную растворимость. Благодаря технологии 

производства, микроэлементы Плексомин обладают улучшенной защитой от 
реактивных веществ, ухудшающих усвоение (танины, фосфаты и кислоты).

Линейка микроэлементов Плексомин: Mn, Cu, Fe, Zn.

ДЕЛАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ, БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ



НАША СИСТЕМА КАЧЕСТВА
Все продукты производятся в 
соответствии со строгой системой 
контроля качества, которая охватывает 
современные методы ферментации и 
экстрагирования. Фитобиотикс использует 
три собственных завода, расположенных 
в разных странах, поставляя продукцию в 
75 стран мира. Такая модель позволяет 
нам быстро реагировать на потребности 
заказчика и вести непрерывный контроль 
качества всей продукции. Мы твёрдо 
уверены, что каждый заказчик 
заслуживает лучших продуктов и услуг, 
помогающих ему поднять экономические 
показатели предприятия.

FAMI QS (вкл. HACCP)
Данная сертификация является 
общепризнанной системой гарантии 
качества для реализации на рынке 
кормовых добавок и премиксов.

ISO 9001.2008
Стандарт качества ISO относится к 
разработке, производству и реализации 
кормовых добавок, премиксов, 
комбикормов и кормового сырья.

Мы постоянно работаем над улучшением 
качества продукции. Проводим анализ 
каждой партии поступающего сырья на 
безопасность и отсутствие вредных 
примесей. По каждой партии готовой 
продукции федеральная лаборатория 
LUFA (Германия) проводит независимую 
проверку качества. Компания делает это, 
чтобы ещё раз убедиться, что клиенты 
получают именно то, чего ожидают. 
Конечный продукт соответствует всем 
международным стандартам по 
производству кормовых добавок. 
Контроль качества продукции 
подтверждён следующими системами 
сертификации:

СЕРТИФИКАТ ECO
В нашем ассортименте есть кормовые 
добавки, которые соответствуют 
требованиям существующих нормативов ЕС 
по экологии.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 
QS
Система аттестации качества для компаний, 
работающих по обслуживанию всей цепочки 
производства пищевой  продукции. 



ООО «Фитобиотикс Рус»
Головинское ш., д.5,

БЦ «Водный», офис 13021
г. Москва, РФ, 125212
Тел.: +7 495 641 32 48
Факс: +7 495 641 32 49

E-mail: info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.ru


