
Какая толщина подстилки
 рекомендуется?

СКОТНЫЙ ДВОР® 
ГЛУБОКАЯ ПОДСТИЛКА ДЛЯ ПТИЦ

(ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ) 

Для кого подходит? 1
для всех видов и возрастов
домашней птицы: кур, уток, гусей,
индюков, страусов и пр. 
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Рекомендуемая толщина от 10-15 см, разогрев начинается от 30-40. Для маленьких
цыплят бывает достаточно толщины подстилки в 2-3 см, - и добавленный в нее
препарат тоже начнет работать! Периодически нужно добавлять препарат (не реже 1
раза в месяц). Однако если посадка плотная и помета образуется много - необходимо
подсыпать и подстилочный материал, и препарат.

Как начать использовать? 
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пол очистить, обеззаразить (можно
использовать для очистки средства
типа "Белизна"), высушить;
разложить на пол слой
подстилочного материала;
рассыпать сверху  дозу препарата
(для более равномерного
распределения препарат можно
просеять через сито);
постепенно подсыпаемый материал,
помет, перья и остатки еды увеличат
толщину подстилки. 

Как понять, что подстилка
НЕ запустилась? 
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Если отопления нет, то закладывать
препарат в подстилку нужно до
наступления холодов, пока температура в
помещении выше +5+10°C. 
Если же закладка происходит в холодное
время, можно поставить обогреватель на
время запуска. Также рекомендуем
дополнительно «подкормить» бактерии.
Для этого перед внесением препарат
смешать с мукой, шротом или с соевой
мукой. 

Какие температурные 
условия нужны? 5

Если в курятнике есть запах аммиака,
значит по какой-то причине бактерии
не запустились. Устранение запаха
аммиака - главное действие
препарата. В такой ситуации обратите
внимание, все ли инструкции были
соблюдены при запуске. 

Как понять, работают или нет бактерии в
подстилке? 
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Ошибочно считать, что если "не греет - то не работает". Препарат уже
работает, если уходит запах аммиака. Разогрев – это отдельная опция,
которая появляется при соблюдении определенных условий: достижении
толщины подстилки 30-40 см, оптимальной влажности и рыхлости для
доступа воздуха. Особое внимание нужно обратить на влажность около
поилок. 

30-40см

птицу
можно
запускать
сразу

Дозировка: 
5 г на 1 кв.м. Повторная 
 обработка - через 2-3

недели

Содержание на подстилке – это отдельная технология со своими
требованиями и ограничениями. Есть типичные ошибки,  и мы готовы
консультировать фермеров по проблемам с подстилкой (не важно,
каким препаратом они пользуются), принципы биологических процессов
примерно одинаковы.

Обращайтесь в нашу службу поддержки за рекомендацией
+7 (495) 775-65-54

Рекомендуется для
формирования подстилки:
опилки, соломенная резка, сено,
сушеная трава из
газонокосилки

ВНИМАНИЕ! Препарат вносить в сухом
виде! В составе препарата есть
удерживающие влагу набухающие
материалы - водой разводить НЕЛЬЗЯ! 

www.live-bacteria.ru

Оптимальная влажность
подстилки - как определить?7

Сильно сожмите в руке горсть подстилки. Если вытекает 3 капли и
более - влажность избыточная, необходимо удалять жидкость:
например, подсыпать сухой материал, увеличив толщину
подстилки; 2-3 капли - оптимальная влажность. Капли не
вытекают, а комок рассыпается - тоже хорошо, есть запас по
плотности посадки птицы.


