
В качестве материала можно использовать солому, опилки (не пылящие и не содержащие 
формальдегидов), шелуху и другие виды подходящих органических отходов (торф не 
рекомендуется).

Соломенная подстилка работает до 1,5 лет, опилки и смеси соломы и опилок - до 2 лет. 
Наилучший результат при использовании опилок и соломы равными слоями. При 
применении гранул необходимо добавить к ним соломы.
Препарат Препарат Глубокая подстилка для коров подходит также для лошадей, коз, овец, кроликов, 
собак, кошек, нутрий и других млекопитающих.
Биоактиватор соответствует всем требованиям европейской экологической безопасности и 
может применяться в непосредственном контакте с животными.

Пол сПол стойла должен быть с уклоном, температура в помещении +1°C и выше. На пол кладут 
30-40 см соломы, опилок или шелухи. Потом высыпают нужную дозу препарата на солому 
(можно рассыпать через сито для более равномерного распределения или смешать с 
отрубями, шротом, мукой и.т.п для удобства и ускорения роста микроорганизмов).
ПоПотом ставят на солому животных, моча и навоз начинают активировать бактерии 
препарата. Через 1-2 дня сверху надо досыпать еще 30 см соломы и снова сверху повторно 
обработать препаратом. Теперь подстилка готова и «заряжена» сверху и в середине, 
начинается ее разогрев. Сверху по мере утаптывания и необходимости добавляют свежую 
солому. Если толщина подстилки маленькая, запах устраняется, но ее разогрев происходит 
начиная от толщины уплотненной подстилки в 30-40 см. Через 1,5-2 года подстилку 
убирают с помощью техники, её сразу можно вносить на поля, избежав длительного 
хранения навоза для ехранения навоза для его нейтрализации.

Доза препарата на 1 м² подстилки составляет и 10гр для коров при привязном содержании. 
Повторность обработок - один раз в 2-4 недели. Дозировка меняется в разных по 
загрязненности зонах и плотности содержания животных. Для расчёта дозировок просим 
обращаться в нашу службу поддержки.
Отработанная подстилка может применяться в качестве удобрения сразу после удаления из 
коровника. Полезные бактерии заселяют подстилку по всей глубине и вытесняютпатогенных 
«конкурентов». Для профилактики маститов необходимо вносить препарат еженедельно и 
не обездвиживать коров. Можно избежать постоянного кормления животных 
антибиотиками.
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Инструкция по примененению препарата
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