
SILPRO - вкусный и 
стабильный 

силос!



Вкусный корм - залог 
высокого потребления 
сухого вещества!

• SILPRO помогает получить вкусный корм. 

• Вкусный корм для коровы означает 
определенное соотношение кислот: минимум 5% 
молочной и максимум 2,5 уксусной, отсутствие 
масляной и пропионовой, при аммиака протеина до 
10 и рН 3,8- 4 для кукурузного силоса и менее 4,5 
для травяных силосов ).
• Качество
• Эффективность SILPRO подтверждается 

конкретными историями і результатами 
внедрения на молочных фермах, 

• Честная цена
• SILPRO демонстрирует уровень ферментации 

лучших мировых силосных заквасок.
• Основные Функции заквасок

• Быстрое снижение рН
• угнетение развития гнилостных 

микроорганизмов и плесени;
• снижение потерь сухого вещества и азота.



Бактериальная
закваска «SILPRO» 
(красный)

Состав:

Бактериальный комплекс:

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
rhamnosus Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, 
Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis 
ssp. lactis biovar diacetylactis, Lactobacillus 
brevis, Lactobacillus buchneri. 

• В 1 г «SILPRO» не меньше чем 1,3·1011 КУО 
жизнеспособных, активных
молочнокислых бактерий.

• Доза – 1 грамм/тонну

• Применение – злаковый силос



Ферментно-
бактериальная
закваска «SILPRO» 
(зеленый)
Состав:

Ферментный комплекс:

Xylanase activities; Cellulase activities; ß-1,3-
Glucanase activities; a-Larabinofuranosidase, b-
xylosidase, Exo-1,3(4) b-glucanases, 
Сellоbiohydrolase, b-glucosidase, Pectinases, 
Polygalacturonase, Endo1,4 b-mannanase, a-
Galactosidase, Xyloglucanase, Acetylesterase.

Бактериальный комплекс:

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
rhamnosus Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, 
Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis 
ssp. lactis biovar diacetylactis, Lactobacillus 
brevis.

• В 1 г «SILPRO» не меньше чем 1,3·1011 КУО
Жизнеспособных, активных
молочнокислых бактерий.

• Доза – 2 грамма/тонну

• Применение – бобовый силос



Ферментно-
бактериальная
закваска «SILPRO» 
(желтый)
• Состав:

Ферментный комплекс:

Xylanase activities; Cellulase activities; ß-1,3-
Glucanase activities; a-Larabinofuranosidase, b-
xylosidase, Exo-1,3(4) b-glucanases, 
Сellоbiohydrolase, b-glucosidase, Pectinases, 
Polygalacturonase, Endo1,4 b-mannanase, a-
Galactosidase, Xyloglucanase, Acetylesterase.

Бактериальный комплекс:

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
rhamnosus Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, 
Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis 
ssp. lactis biovar,  diacetylactis, Lactobacillus 
brevis, Lactobacillus buchneri. 

• В 1 г «SILPRO» не меньше чем 1,3·1011 КУО
жизнеспособных активных молочнокислых 
бактерий.

• Дозування – 2 грамма/тонну

• Применение – бобовый силос



Ключевые показатели
ферментации
злакового силоса
• Сухое вещество 35-40
• Сирая зола <10
• NDF 35-60
• Переваримый NDF 30 >60
• «Опилки" <22
• ADF протеин <10
• Лигнин <5
• Сирой протеин >17
• Амиака в белке <8
• Молочная кислота >5
• Уксусная кислота <2,5
• Масляная кислота <0,3
• Соотношение молочной и уксусной кислот >2
• рН <4,5
• Продукты ферментации > 7,5



Ключевые показатели
ферментации бобового
силоса
• Сухое вещество 35-40
• Сирая зола <10
• NDF <38
• Переваримый NDF 30 >45
• «опилки" <22
• Сирой протеин >21
• Кислотно-детергентниый непереваримый протеин ADICP 

1.1-1.7%
• Растворимый протеин Soluble Protein 35-47%
• Переваримый в рубце протеин Rumen Degr. Protein/RDP 

65-73%
• NDF Protein/NDICP 2.4-4.3%
• ADF протеин <10
• Лигнин <7
• Амиак в белке <10
• Молочная кислота >5
• Уксусная кислота <2,5
• Масляная кислота <0,3
• Соотношение молочной и уксусной кислот >2 
• рН <4,5
• Продукты ферментации >7,5



Ключоые показатели
ферментации
кукурузного силоса
• Сухое вещество 32-38

• Сирой протеин 7-9

• ADF протеин <10

• Сирая зола <6

• NDF 35-55

• ADF 20-33

• Лигнин 2.8-4.1

• Переваримый NDF 30 >60

• «опилки" <16

• Неструктурные углеводы >35

• Крохмал >28

• Переваримый за 7 гчасов крохмал >28

• Качество работы корн-крекера >78

• Амиак в белке <10

• Молочная кислота >5

• Уксусная кислота <2,5

• Масляная кислота 0

• рН <3,8-4

• Продукты ферментации VFA >8

• Пропионовая кислота <0,5



Работа
SILPRO на
злаковом

силосе



Робота
SILPRO на
бобовом
силосе



Робота
SILPRO на
кукуруз-

ном
силосе



Инструкцяя по
использованию
SILPRO
• SILPRO необходимо вносить через 

модификатор силоса – это аппликатор на 
силосном комбайне. 

• ПРАВИЛА СМЕШИВАНИЯ

• Растворите 1 банку SILPRO в 2-5 л. Теплой 
воды (30-35 С). Энергично перемешайте на 
протяжении 1 минуты. Дайте настояться 30 
минут. Перемешайте снова и налейте 
через сито в контейнер опрыскивателя. 
Добавьте холодной воды и скорректируйте 
дозу внесения раствора.

• ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

• SILPRO лучше хранить на протяжении
длительного времени при температуре 4-8 
° С.



Партнеры 
SILPRO


