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О продукте Биоконсервант AiBi® серия LbP 15.10F 

 

Биологический консервант AiBi® предназначен для 

повышения качества и аэробной стабильности 

любых растительных кормов (кукуруза, злаковые 

травы, бобово-злаковые травосмеси, зернофуража, 

плющеного зерна, сенажа и силоса).  

В состав препарата входят четыре культуры лактобацилл видов 

(Lactobacillus plantarum, Propionibacterium shermanii, Lactobacillus buchneri, 

Lactobacillus diolivorans) с общим содержанием бактерий не менее 1*1010 

КОЕ/г и комплекс ферментов: целлюлаза, амилаза, глюканаза, ксиланаза в 

качестве наполнителя – мальтодекстрин.  

Форма препарата: лиофильно-высушенный.  

На сегодняшний день самым удачным решением является 

использование высокоэффективных молочнокислых бактерий вместе 

с ферментами, обеспечивающими их сахарами. Помимо бактерий 

имеются ферменты бактериального и грибкового происхождения. Их 

функция заключается в высвобождении ферментируемых сахаров из 

клетчатки и полисахаридов (целлюлозы, гемицеллюлозы, крахмала, 

пентозанов), которые имеются в изобилии в силосуемом материале, но 

недоступны молочнокислым бактериям. 

С его помощью повышается качество силоса путем направленного 

регулирования молочнокислого брожения, что стабилизирует соотношение 

органических кислот в корме, улучшает органолептические свойства, 

обогащает его биологически активными веществами, в том числе 

витаминами, ограничивает потери питательных веществ. 

 

Преимущества биологического консерванта AiBi®: 

 Предотвращает аэробную порчу растительного сырья, что позволяет 

сохранить качество ферментационных процессов в корме за счёт 

сокращения активности микроорганизмов, вызывающих нагрев 
 

 Препарат работает в широких диапазонах сухого вещества  
 

 Высокоактивные гомоферментативные молочнокислые бактерии 

L.plantarum обеспечивают надёжный старт брожения и устойчиво 

низкий pH силосуемой массы. P.shermanii, L.buchneri, L.diolivorans 

заботятся о целенаправленном влиянии на соотношение кислот 

брожения 
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 Препарат одинаково эффективно работает как при отсутствии 

кислорода, так и при его доступе 
 

 Обеспечивает быстрое созревание силоса – 1 фаза длится от 1 до 3 дней 

при снижении кислотности до рН 3,8 - 4,3 вместо 5-6 дней без 

применения консерванта.  
 

 Снижает потери при созревании и хранении с 15 до 3% 
 

 Увеличивает поедаемость корма до 100%  
 

 Быстро снижает рН (стабильный уровень через 2-3 дня) 
 

 Обеспечивает отсутствие согревания силосуемой массы в процессе 

закладки более чем до 32°С 
 

 Более высокая энергетическая, протеиновая питательность корма с 

применением консерванта (на 7- 12 %) 
 

 Отсутствие вторичной ферментации корма при использовании, 

минимальное количество не съеденных остатков 

 

Расход биологического консерванта AiBi® – 0,5 г на 1 тонну силосуемой 

массы (500 г на 1000 тонн силосуемой массы), Влажность силосуемого 

сырья должна находиться в диапазоне 50-70%. За пределами этого 

диапазона эффективность действия биоконсерванта снижается, поэтому 

влажность закладываемой массы должна корректироваться посредством 

смешения растительного сырья с разной влажностью и увеличением 

дозировки препарата. 

Способ применения: содержимое упаковки биоконсерванта AiBi® 

вскрывают и растворяют в небольшом количестве воды, далее вносят в 

расходный бак из расчета 0,5г биоконсерванта на 1-3 л воды (в зависимости 

расхода рабочего раствора установленным насосом-дозатором). Далее 

рабочий раствор равномерно распрыскивают с помощью насосадозатора из 

расчета 1-3 л на 1 тонну силосуемой массы. 

Упаковка: Биоконсервант AiBi® упаковывается в фольгированные пакеты из 

3-х слойного материала, массой нетто от 50 г; Срок годности и условия 

хранения: 3 года при температуре не выше минус 12°С или 1 год при 

температуре не выше плюс 6°С.  
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Победители в конкурсе «Лучший силос/сенаж» 

6 февраля 2019 года на выставке «АгроФарм-2019» состоялся конкурс 

«Лучший силос/сенаж», проходивший под эгидой Еврофинс Агро (BLGG).  
 

Первое и второе место заняли компании, 

использующие при производстве сенажа 

биоконсервант AiBi 15.10f: 

 

 Компания «Красный маяк» 

(Ярославская область)  

первое место в номинации «Лучший сенаж 

злаковых трав» 
 

 «Молочный продукт» (Рязанская 

область) 

второе место в номинации «Лучший ржаной 

силос» 

Биоконсервант AiBi 15.10f доказал свою эффективность! 

Мы гордимся достижениями наших партнеров! Ну а мы доказали, что девиз 

Милти «Создаем лучшее вместе» соответствует реальности. 

 
ООО  «МИЛТИ» - официальный дистрибьютор по 
Центрально-Черноземному Региону 
 

Являясь прямыми представителями ООО «Зеленые Линии», мы гарантируем: 
 

 лучшую цену на биоконсервант AiBi 15.10f 

 бесперебойные поставки и грамотно выстроенную логистику  

 сохранение температурного режима 

Биотехнологический центр 

 

 

ООО «Зеленые Линии» имеет собственный Биотехнологический центр со 

своей коллекцией промышленных микроорганизмов, на котором 

организован полный биотехнологический цикл производства 

биопрепаратов от выращивания культуральной жидкости, масштабирования 

и дальнейшей лиофильной сушки биоконсерванта. Испытательная 

лаборатория ООО «Зеленые Линии» внесена в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.  

https://m-ty.ru/konservanty-dlya-senazha-silosa-zerna/
https://m-ty.ru/konservanty-dlya-senazha-silosa-zerna/
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Применение биоконсервантов AiBi в зависимости 

от силосуемого сырья 

Силос: сочный корм, приготовленный консервированием зелёной массы без доступа воздуха. При 

влажности ~ 70% (оптимально) рН хорошего силоса 4,0-4,2, при влажности 65% допускается 

несколько выше. Основной процесс — молочнокислое брожение, содержание кислот: молочная (до 

2%), уксусная (до 0,6%).  
 

Сенаж: это корм из тонкостебельных травянистых растений, убранных в ранние фазы вегетации, 

провяленных до влажности 50-60 % (физиологическая сухость) и сохраняемых в анаэробных 

условиях. Для получения сенажа в первую очередь отводят бобовые и бобовозлаковые травостои. 

Значение рН в сенаже - 4,4—5,6.  
 

Зерносенаж: заготавливают чаще всего в тех случаях, когда возникает опасность недозревания 

растений до полной уборочной спелости и получить полноценное зерно невозможно. Сочетает в себе 

свойства концентрированных и грубых кормов, отличается высокой питательностью. Зерносенаж 

приготавливают при безобмолотной уборке зернофуражных культур (ячмень, овес, тритикале) или их 

смесей с зерновыми бобовыми (горохом, викой яровой, люпином) в фазе конца молочной или начала 

восковой спелости зерна. Влажность сырья при скашивании составляет 40-60 %.  
 

Кормовые культуры 
 

Зернофуражные культуры:  

 Злаки: кукуруза, ячмень, овёс, сорго, тритикале, чумиза  

 Бобовые: соя, горох, люпин, вика, чина, кормовые бобы.  

Травы:  

 Бобовые травы: клевер, люцерна, эспарцет, донник, лядвенец, козлятник, люпин, вика, 

сераделла.  

 Злаковые: тимофеевка, кострец, овсяница, ежа, житняк, райграс, пырей, волоснец, суданская 

трава, могар.  

По способности к силосованию (на основании содержания сахара в растениях):  

 Легкосилосуемые (много сахара): кукуруза, сорго, подсолнечник, все злаковые травы, 

бобово-злаковые смеси, рапс, бахчевые культуры, корнеплоды, отава луговых трав (трава, 

отрастающая на сенокосах после первого укоса).  

 Трудносилосуемые (мало сахара): большинство бобовых трав - клевер, люцерна, донник, 

эспарцет, вика.  

 Несилосуемые в чистом виде: соя, чина, ботва бахчевых культур.  

 

 

Для получения хорошего корма следует трудносилосуемые растения 

закладывать в смеси с легкосилосуемыми в соотношении 1:1, а несилосуемые 

растения с легкосилосуемыми в соотношении 1:2-3. 

 

Двойная дозировка 15.10F: 
 

1) Необходима двойная дозировка для трудносилосуемых, т.к. данные 

культуры содержат много белка и мало сахара (лимитирующий 

фактор для скорого закисления). 
 

2) Необходим консервант с сильным действием против плесеней и 

дрожжей, при оптимальнй влажности 40-50% сырьё сложно уплотнить 

в достаточной степени, и в массе остаётся кислород. Штаммы 15.10 F 

вырабатывают также пропионовую кислоту – сильнейшую защиту 

против плесеней и дрожжей. 
 

3) В дождливую погоду. 

  


