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Название.  
Закваска бактериальная «Сеносил».  
Состав.  
Закваска бактериальная «Сеносил» включает: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus brevis, Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Propionibacterium 
shermanii subsp. shermanii, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetilactis.  
Ферментний комплекс: Xylanase activities; Cellulase activities; ß-1,3- Glucanase activities; a-
Larabinofuranosidase, b-xylosidase, Exo1,3(4) b-glucanases, Сellоbiohydrolase, b-glucosidase, Pectinases, 
Polygalacturonase, Endo1,4 b-mannanase, aGalactosidase, Xyloglucanase, Acetylesterase.  
Микрофлора закваски отобрана за свойствами для ферментации растительного сырья и высоким 
уровнем биологической и ферментной активности.  
В 1г ферментно бактериальной закваски находится не меньше, чем 1,0∙1011 жизнеспособных 
молочнокислых бактерий и не меньше, чем 2,0∙109 пропионовокислых бактерий. 
Форма выпуска. Сыпучий порошок, который не содержит недопустимых примесей от кремового до 
светло-коричневого цвета с массовой долей влаги не больше 5%. Хорошо растворимый в воде. Не 
содержит вредных примесей. Штаммы, которые входят в состав закваски являются природными, что 
не подлежали любой генетической модификации.  
Основные функции закваски.  
- гарантия необходимого протекания процесса ферментации растительного сырья;  
- угнетение развития гнилостных микроорганизмов и плесени за счет высокого антагонистического 
потенциала;  
- снижение потерь сухого вещества и азота;  
- обогащение силоса та сенажа витаминами и органическими кислотами;  
- построение правильного баланса между молочной и уксусной кислотами в сырье;  
- увеличение биологической ценности готового корма.  
- расщепление клетчатки та НПС (некрахмалистые полисахариды)  
- увеличение питательности сенажа и силоса.  
Показания к применению. Закваску бактериальную применяют для силосования растительного 
сырья. Закваска предназначена для увеличения качества и сроков хранения силоса и сенажа, а также 
доступной питательности. Закваска помогает регулировать микробиологические процессы во время их 
хранения.  
Способ применения. Для силосования и сенажа применяется рабочий раствор закваски, для 
получения которого необходимо 200 г (ЗБ «Сеносил») развести в 5 литрах воды (ЗБ + чистая вода 30о 
С) и размешать.  
Сроки годности и условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке производителя в сухому, 
защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре:  
4±2 °С – 6 месяцев от даты производства;  
-18±2 °С – 12 месяцев от даты производства (морозильная камера).  
Допускается отклонение в температурном режиме во время транспортировки. Температура не должна 
превышать 30°С в течение 7 суток. 
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