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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению биоконсерванта AiBi® серии Lb 15.10 F для cилосования 

зеленой массы всех видов растений, плющеного зерна и консервирования 

сенажа 
 

(Организация-производитель: ООО «Зеленые линии», 143405, Россия, 

Московская область, г. Красногорск, Ильинский тупик, д.6) 

 

I. Общие сведения 

 

1. Биоконсервант AiBi® серии Lb 15.10 F – кормовая добавка для 

cилосования зеленой массы всех видов растений, плющеного зерна и 

консервирования сенажа. 

       2. Биоконсервант AiBi® серии Lb 15.10 F состоит из живых 

микроорганизмов Lactobacillus plantarum, Propionobacterium shermani, 

Lactobacillus buchneri, Lactobacillus diolivorans комплекса ферментов – 

целлюлаза, амилаза, глюканаза, ксиланаза. В 1 г кормовой добавки 

содержится не менее 5×1010 колониеобразующих единиц (КОЕ)  

Lactobacillus plantarum, а также комплекс ферментов с активностью не 

менее 3000 ед/г. 

       Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, 

действующих на территории РФ. 

       Не содержит генетически модифицированных продуктов и организмов. 

3.  Биоконсервант AiBi® серии Lb 15.10 F представляет собой сыпучий 

однородный порошок или гранулы от белого до светло-коричневого цвета, 

растворимый (ые) в воде. 

4.  Биоконсервант AiBi® серии Lb 15.10 F выпускают в фасованном виде в 

фольгированных пакетах массой нетто от 5 г до 15,0 кг. Каждую единицу 

фасовки маркируют с указанием: названия биоконсерванта, его состава, 

названия организации-производителя, ее адреса, товарного знака, назначения 

биоконсерванта, надписью «Для животных», номера партии, даты изготовления, 

массы нетто, веса продукта в единице фасовки, срока годности, условий 

хранения и снабжают инструкцией по применению. 



  

Хранят в герметичной упаковке производителя в сухом, чистом, 

хорошо вентилируемом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении 

при температуре  не выше минус 12ºC  - 3 года с даты изготовления; при 

температуре не выше плюс 6ºC и относительной влажности воздуха не более 

85% - 1 год с даты изготовления.  

         Не применять после истечения срока годности. 

 

 

II. Биологические свойства 

 

5. Входящие в состав биоконсерванта AiBi® серии Lb 15.10 F  живые бактерии  

Lactobacillus plantarum обеспечивают высокий уровень образования молочной 

кислоты в силосе (отличный консервирующий эффект), минимизируют 

появление нежелательных кислот и других соединений в ходе брожения 

зеленой массы, обеспечивают высокий уровень сохранения каратиноидов в 

продукте (повышая его биологическую ценность), обладают 

антагонистическими свойствами по отношению к нежелательной микрофлоре, 

приводящей к порче силоса. Биоконсервант AiBi 15.10 F (Lactobacillus 

plantarum, Propionobacterium shermani, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus 

diolivorans,– обеспечивает быстрое консервирование и усиленный эффект 

аэробной стабильности (против гнилостных бактерий, дрожжей, плесеней и др. 

грибков) 

 Ферментный комплекс (целлюлаза, амилаза, глюканаза, ксиланаза) 

способствует расщеплению некрахмалистых полисахаридов и высвобождению 

дополнительных питательных веществ, тем самым улучшая качество 

консервирования трудносилосуемых растений. 

 

 

 

III. Порядок применения 

 

6.  Биоконсервант AiBi® серии Lb 15.10 F применяют для cилосования 

зеленой массы всех видов растений, плющеного зерна и консервирования 

сенажа. Влажность силосуемого сырья должна находиться в диапазоне 50-75%. 

За пределами этого диапазона эффективность действия биоконсерванта 

снижается, поэтому влажность закладываемой массы должна корректироваться 

посредством смешения растительного сырья с разной влажностью. 

7. Биоконсервант AiBi® серии Lb 15.10 F добавляют в закладываемую 

зеленую массу из расчета 0,5 г препарата (с активностью не менее 5х1010 КОЕ) 

на 1 т силосуемого сырья, разводя его в необходимом количестве воды.  
Готовый раствор препарата вносят в силосуемую массу с помощью 

распыляющих устройств на комбайне, либо в траншее. При отсутствии таких 



  

устройств, препарат можно вносить в траншею лейкой с мелкими 

отверстиями. 

Силосуемую массу необходимо тщательно герметизировать после ее укладки и 

трамбовки в течении 1-2 суток, т.к. молочнокислые бактерии способны 

размножаться строго без доступа кислорода воздуха. 

При применении биоконсерванта AiBi® серии Lb 15.10 F консервация кормов 

должна производиться в строгом соответствии с ГОСТ и нормативами РФ. 

 

 

8. Побочных явлений и осложнений при применении биоконсерванта AiBi® 

серии Lb 15.10 F  в рекомендуемых дозах не выявлено. 

9.  Противопоказаний к применению биоконсерванта AiBi® серии Lb 15.10 

F не установлено. 

10. Биоконсервант AiBi® серии Lb 15.10 F совместим со всеми 

ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными 

средствами. 

11. Продукцию от животных (в т.ч. птицы и рыбы) после применения  

биоконсерванта AiBi® серии Lb 15.10 F можно использовать в пищевых целях 

без ограничений. 

 

IV. Меры личной профилактики 

 

12. При работе с биоконсервантом AiBi® серии Lb 15.10 F необходимо 

соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, 

предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Необходимо 

использовать индивидуальные средства защиты, такие, например, как 

резиновые перчатки и защитные очки. 

13. При работе с  биоконсервантом AiBi® серии Lb 15.10 F запрещается 

употреблять алкоголь, различные напитки и пищу, а также курить. При 

попадании на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть 

большим количеством водопроводной воды. 

14.  Биоконсервант AiBi® серии Lb 15.10 F следует хранить в местах, 

недоступных для детей. 

 

 

Инструкция разработана ООО «Зеленые линии» (143405, Россия, 

Московская область, г. Красногорск, Ильинский тупик, д.6) 

Генеральный директор Конов А.С. ________________ 
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        Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ 

«ВГНКИ». 

         

        Регистрационный номер  
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