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Работаем для Вас с 1992 года

Брикетированная соль «Лизунец» и «Лизумин»
Расширяйте границы своего бизнеса с нашей продукцией!

Соли-лизунцы – добавка к кормам сельскохозяйственных животных для баланса их
рациона и профилактики болезней, связанных с минеральной недостаточностью.
Применение солей-лизунцов позволяет повысить продуктивность (надои, прирост живой
массы, настриг шерсти и т.д.) сельскохозяйственных животных.
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Продукция от отечественного производителя!

О компании
Группа компаний «Кристалл» осуществляет свою деятельность на рынке
с 1992 г. За это время мы успели зарекомендовать себя как надежные партнеры и
производители качественной продукции для сельского хозяйства. Наша компания
принимала непосредственное участие в создании такой известной торговой марки
как «Степная королева» («Стеко») и ряде других проектов.
В настоящее время основным направлением деятельности компании является
производство и реализация высококачественной брикетированной соли – «Лизунец»
и «Лизумин», а также брикетов для бани «Соляная баня» и ряда товаров для бани и
сауны под торговой маркой «Экопар».
Высокое качество продукции обеспечивается благодаря использованию
уникального оборудования, разработанного нашими специалистами, а также
применению технологий, не имеющих аналогов.

Наша компания не стоит на месте, мы ведем непрерывную работу по
усовершенствованию способов производства, стремясь к наиболее высокому
качеству нашей продукции!
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Солеблок – это здоровье и высокая продуктивность!

Потребность животных в соли
Соль жизненно необходима для подкормки
пушных зверей, крупного рогатого скота, лошадей.
Недостаток соли приводит к обезвоживанию
организма животного, снижает аппетит, что влечет
за собой потерю веса, осложняет процесс
воспроизводства потомства, влечет к уменьшению
удоев. Если добавлять в пищу животных рассыпную соль, то большая доза пищи
способна привести к осложнениям в организме животного - отложению солей в
суставах и заболеванию почек. Поэтому для
животноводства выпускается брикетированная соль
лизунец. Она предназначена для минеральной
подкормки
диких
и
сельскохозяйственных
животных.
При использовании на фермах и конезаводах соли
лизунец передозировка у животных соли просто
невозможна, так как каждое животное четко знает
сколько ему нужно соли и когда. Соль лизунец имеет ряд преимуществ перед
рассыпной солью. Высокая плотность позволяет выдерживать перепады
температуры и осадки. Не менее важно то, что каждое животные сможет само
регулировать потребление соли.
Ранее бытовало мнение, что заполнять солонцы
солью лизунец нужно только осенью, перед
выпадением снега, а летом животному будет
достаточно минералов, поступающих из растений.
Данное мнение ошибочно. Из наблюдений за дикими
копытными животными, сделан вывод, что весной и
летом они больше нуждаются в соли лизунец. Так, например, зимой эти животные
реже посещают солонцы. Связано это с тем, что летом скорость обмена веществ, и
терморегуляция значительно выше, чем зимой и при интенсивном потоотделении
животное теряет больше солей. Не менее важны такие
естественные процессы в организме животного как
линька, смена и рост рогов, лактация, которые
требуют повышенного потребления соли лизунец. Из
этого следуют, что соль лизунец должна круглый год
находиться в солонцах.
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Продукция от отечественного производителя!

Брикетированная соль «Лизунец»
для животноводческих племенных и охотхозяйств
Соль «Лизунец» выпускается специально для
животноводческих племенных и охотхозяйств. Как
известно, зимой и ранней весной в сухом сене
содержится
очень
мало
необходимых
микроэлементов, поэтому в хозяйствах для
"подпитки" животных используется соль "Лизунец".
Недостаток в рационе соли вызывает у
животных
потерю
аппетита,
понижает
использование
питательных
веществ
корма,
усиливает теплообразование, снижает работоспособность и ухудшает общее
состояние организма. Однако и чрезмерное количество соли для животных может
быть опасно. При добавлении соли в корма вручную очень сложно обеспечить
необходимую для животных норму, использование же брикетированной соли
решает эту проблему, поскольку структура, плотность и форма «Лизунца»
разработана с учетом саморегуляции животными процесса слизывания или
поедания. Животные сами дозируют необходимое количество соли, поэтому при
применении «Лизунца» ПЕРЕДОЗИРОВКА НЕВОЗМОЖНА!
Введение в рацион «Лизунца» позволяет:
 Полностью удовлетворить суточную потребность животного в
поваренной соли;

 Предотвратить заболевания, связанные с минеральной недостаточностью;
 Повысить продуктивность (надои, прирост живой массы, настриг шерсти
и т.д.);

 Эффективнее расходовать корм за счет его лучшего усвоения.
Уникальная технология сухого прессования, разработанная нашей компанией,
позволяет производить «Лизунец» высокого качества, отвечающего таким
важным требованиям, как влагостойкость и оптимальная механическая
прочность, обеспечивая при этом уменьшение затрат энергии животных на
слизывание по сравнению с каменной солью.
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Солеблок – это здоровье и высокая продуктивность!

Солеблок с минеральными добавками «Лизумин» № 1
для молодняка крупного рогатого скота, овец и коз
Используется
в
качестве
минеральной
подкормки, а также для обеспечения потребности в
поваренной соли. Солеблок должен находиться
постоянно в специальных кормушках для регулярной
подкормки скота в условиях стойлового и
пастбищного
содержания.
Лизумин
для
сельскохозяйственных животных изготовлен на
основе натуральных минеральных комплексов и
обогащен солями макроэлементов. При постоянном
потреблении лизумина обеспечивается потребность
животных в кальции, фосфоре и магнии в кормах
рациона. Усиливает аппетит у животных, улучшает пищеварение, переваримость и
усвояемость питательных веществ корма. Улучшает общее клиническое состояние
животных, укрепляет здоровье и иммунитет.
При свободном доступе к лизумину не вызывает передозировку по отдельным
минеральным элементам и абсолютно безвреден для животных.
Суточная потребность на 1 голову (в зависимости от вида животного) от 8-70 г.
Способ применения: Лизумин № 1 должен находится в свободном доступе для
животных, как на пастбищах, так и в загоне всегда рядом с водой. Брикет и вода
должны быть чистыми.
ОБЯЗАТЕЛЬНО – 2 недели постепенного приучения к новой добавке.
Введение в рацион «Лизумина» № 1:

Состав:

 Усиливает аппетит;
 Улучшает пищеварение, перевариваемость и

Кальций (Са)

усвояемость питательных веществ корма;

 Улучшает общее клиническое состояние;
 Укрепляет здоровье и иммунитет;

Фосфор (Р)
Магний (Mg)
Цеолит природный
Поваренная соль

Продукт «Лизумин» разработан и рекомендован ФГБНУ Башкирский научноисследовательский институт сельского хозяйства. Товар сертифицирован.
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Продукция от отечественного производителя!

Солеблок с минерально-витаминными добавками «Лизумин» № 2В
для всех видов сельскохозяйственных животных
Лизумин № 2В – солеблок минеральновитаминный используется в качестве минеральной
подкормки, а также для обеспечения потребности в
поваренной соли. Лизумин для сельскохозяйственных
животных изготовлен на основе натуральных
минеральных комплексов и обогащен солями
микроэлементов, а также витаминами, защищенных от
окисления и разрушения.
Недостаток витаминов в организме снижает
сопротивляемость
животных
к
различным
заболеваниям.
Витамин А в организме животных принимает участие в синтезе зрительного
пигмента (родопсина), он поддерживает в нормальном состоянии слизистые
оболочки; стимулирует рост молодых животных.
Витамин Д совместно с гормоном паращитовидной железы принимает участие
в регуляции фосфорно-кальциевого обмена в организме животных, а также росте и
минерализации костной ткани. Он активирует всасывание из кишечника кальция и
фосфора.
Витамин Е регулирует в организме животных воспроизводительную функцию.
Недостаток витамина Е вызывает морфологические и функциональные изменения в
органах размножения.
Суточная потребность: бычкам на откорме – 8-70 г., телятам – Состав:
10-50 г., коровам – 50-70 г., лошадям – 20-60 г., для овец и коз – 20-40 г.
Кальций (Са)
Фосфор (Р)
Введение в рацион «Лизумина» № 2В позволяет:
Магний (Mg)
 Полностью удовлетворить суточную потребность животного в
Сера кормовая
поваренной соли;
Медь (Си)
 Усилить аппетит у животных, улучшить пищеварение,
Цинк (Zn)
перевариваемость и усвояемость питательных веществ;
Марганец(Мп)
Кобальт(Со)
 Обеспечить потребность в жизненно важных элементах;
Селен (Se)
 Предотвратить заболевания, связанные с минеральной
Витамин А
недостаточностью;
Витамин Д
 Повысить продуктивность (надои, прирост живой массы, настриг
Витамин Е
шерсти и т.д.);
Сахар
 Эффективнее расходовать корм за счет его лучшего усвоения.
Цеолит природный
Поваренная соль

Продукт «Лизумин» разработан и рекомендован ФГБНУ Башкирский научноисследовательский институт сельского хозяйства. Товар сертифицирован.
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Солеблок – это здоровье и высокая продуктивность!

Солеблок с минерально-витаминными добавками «Лизумин» № 4В
для высокопродуктивных коров в стойловый период
Лизумин № 4В – это витаминно-минеральная
добавка к рациону крупного рогатого скота, в состав
которой входит биологически активные вещества,
составленные в сбалансированном доступном
соотношении для организма и необходимые для
обеспечения нормальных обменных процессов,
способствующих
увеличению
продуктивности
животных. Предназначен для дойного стада с годовой
молочной продуктивностью 5500 кг и выше на
протяжении лактации. Витамины А, Д и Е для
организма жизненно необходимы, обеспечивают
нормальную жизнедеятельность организма, имеют высокую биологическую
активность, действуют как катализаторы в процессе обмена веществ, способствуют
улучшению перевариваемости питательных веществ и воспроизводительной
функции организма.
Суточная потребность 100-150 г на 1 голову в зависимости от степени минеральновитаминного дефицита рационов животных. В расчете на 1 корову в среднем требуется
один лизумин весом 4 кг в месяц.
Введение в рацион «Лизумина» № 4В способствует:

Состав:

 Укреплению иммунной системы, улучшению

Кальций (Са)

воспроизводительной функции, снижает вероятность
возникновения, задержания последа, эндометритов,
маститов, а также количество соматических клеток в
молоке за счет высокого содержания витаминов А и Е;

 Высокое содержание витамина Д усиливает
биодоступность кальция из кормов рациона, улучшает его
усвоение;

 Стимулированию рубцового пищеварения у животных;
 Улучшению поедаемости кормов и повышает их
переваримость;

 Улучшению качества молока за счет снижения количества
соматических клеток, повышая в нем содержание жира и
белка;

 Увеличению молочной продуктивности и снижению
производственного выбытия коров.

Фосфор (Р)
Магний (Mg)
Сера кормовая
Медь (Си)
Цинк (Zn)
Марганец(Мп)
Кобальт(Со)
Витамин А
Витамин Д
Витамин Е
Сахар
Цеолит природный
Поваренная соль – 84 %
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Продукция от отечественного производителя!

Солеблок с минеральными добавками «Лизумин» № 5
для телят 1-6 месячного возраста
Лизумин №5 – солеблок предназначен для телят 16 месяцев. Используется для коррекции основного
рациона бычков (сенаж, силос, жом, барда и др.) по
основным макро- и микроэлементам и для обеспечения
суточной нормы в поваренной соли. Лизумин служит
дополнительным источником минеральных веществ и
витаминов даже при использовании в рационах
молодняка стандартных комбикормов или премиксов,
что
обеспечивает
постоянное
нормированное
поступление в организм и нивелирует индивидуальные
особенности и весовые различия при групповом
содержании животных. Лизумин изготовлен с включением сахара, природного
цеолита минеральных веществ, витаминов, обогащенных научно-обоснованным
нормам кормления защищенных от окисления и разрушения. Применение лизумина
для телят обеспечивает коррекцию основного рациона по всем необходимым
минеральным веществам.
Суточная потребность: бычкам на откорме 15-50 г., в среднем в
месяц требуется на 1 голову 0,5-1,5 кг лизумина.
Использование «Лизумина» № 5:

 Способствует улучшению поедаемости кормов, перевариваемости
и усвояемости питательных веществ на 15-18%;

 Стимулирует обменные процессы;
 Увеличивает среднесуточный прирост живой массы на 18-20%;
 Снижает затраты кормов на 1 кг прироста живой массы на 12-16%;
 Сокращает сроки откорма на 25-30 дней;
 Повышает рентабельность производства говядины на 13-15%;

Состав:
Кальций (Са)
Фосфор (Р)
Магний (Mg)
Цеолит
Сахар
Медь (Си)
Цинк (Zn)
Марганец (Мп)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Железо (Fе)
Поваренная соль

Продукт «Лизумин» разработан и рекомендован ФГБНУ Башкирский научноисследовательский институт сельского хозяйства. Товар сертифицирован.
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Солеблок – это здоровье и высокая продуктивность!

Солеблок с минерально-витаминными добавками «Лизумин» № 5В
для телят 1-6 месячного возраста
Лизумин №5В – солеблок предназначен для
телят 1-6 месяцев. Используется для коррекции
основного рациона бычков (сенаж, силос, жом, барда и
др.) по основным макро- и микроэлементам,
жирорастворимым витаминам и для обеспечения
суточной нормы в поваренной соли. Лизумин служит
дополнительным источником минеральных веществ и
витаминов даже при использовании в рационах
молодняка стандартных комбикормов или премиксов,
что
обеспечивает
постоянное
нормированное
поступление в организм и нивелирует индивидуальные
особенности и весовые различия при групповом содержании
животных. Лизумин изготовлен с включением сахара, Состав:
Кальций (Са)
природного цеолита минеральных веществ, витаминов, Фосфор (Р)
обогащенных
научно-обоснованным
нормам
кормления Магний (Mg)
защищенных от окисления и разрушения. Применение лизумина Цеолит
для телят обеспечивает коррекцию основного рациона по всем Сахар
Медь (Си)
необходимым минеральным веществам и витаминами.
Цинк (Zn)
Суточная потребность: бычкам на откорме 15-50 г., в среднем в
месяц требуется на 1 голову 0,5-1,5 кг лизумина.
Использование «Лизумина» № 5В:

 Способствует улучшению поедаемости кормов, перевариваемости
и усвояемости питательных веществ на 15-18%;

 Стимулирует обменные процессы;
 Увеличивает среднесуточный прирост живой массы на 18-20%;
 Снижает затраты кормов на 1 кг прироста живой массы на 12-16%;
 Сокращает сроки откорма на 25-30 дней;
 Повышает рентабельность производства говядины на 13-15%.

Марганец (Мп)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Железо (Fе)
Йод (I)
Витамин А
Витамин Д
Витамин Е
Витамин K3
Витамин B1
Витамин B2
Витамин B3
Витамин B5
Витамин B6
Витамин B12
Витамин Bc
Пов. соль

Продукт «Лизумин» разработан и рекомендован ФГБНУ Башкирский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства. Товар сертифицирован.
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Продукция от отечественного производителя!

Солеблок с минерально-витаминными добавками «Лизумин» № 6В
для ремонтного молодняка КРС 6-18 месячного возраста
Лизумин № 6В – солеблок предназначен для
ремонтного молодняка крупного рогатого скота 6-18
месяцев. Используется для коррекции основного рациона
по основным макро- и микроэлементам, витаминам и для
обеспечения суточной нормы потребления поваренной
соли.
Содержание
и
соотношение
макрои
микроэлементов научно обосновано и обеспечивает
дополнительную подкормку животных в случае
проявления клинически выраженных и скрытых форм
минерально–витаминной недостаточности в организме
животного.
Витамин А играет роль противоинфекционного средства и защищает эпителиальные
ткани, способствуя рубцеванию ран; улучшает белковый, липидный, углеводный и
минеральный обмены, у репродуктивных животных - воспроизводительную способность,
у молодых животных - резистентность к желудочно-кишечным и респираторным
болезням. Витамин Д регулирует метаболизм фосфора и кальция, препятствуя рахиту и
деминерализации. Витамин Е оказывает защитное действие, предотвращая мышечные и
нервные расстройства. Недостаточность этого витамина сопровождается нарушением
сперматогенеза, торможением развития зародыша, мышечной дистрофией, возможна
беломышечная болезнь.
Лизумин № 6В для свободного доступа молодняка КРС
выставляется в специальные кормушки в конце кормового прохода Состав:
Кальций (Са)
каждой секции. Суточная норма потребления Лизумина составляет 40- Фосфор (Р)
80 г. на 1 голову зависимости от возраста и степени минерально- Магний (Mg)
витаминного дефицита.
Медь (Си)
Использование «Лизумина» № 6В:
 Обеспечивает потребность молодняка во всех необходимых
минеральных элементах и витаминах;

 Улучшает аппетит животных, активизирует микрофлору желудочнокишечного тракта, повышает поедаемость кормов и их переваримость;
 Повышает темпы роста живой массы;

 Укрепляет общее состояние здоровья и обеспечивает формирование

Цинк (Zn)
Марганец (Мп)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Витамин А
Витамин Д
Витамин Е
Цеолит
Сахар
Пов. соль

устойчивого иммунитета;
 Устраняет дефицит макро- и микроэлементов, витаминов, что служит
профилактикой стрессов у животных и облегчает их протекание.
Продукт «Лизумин» разработан и рекомендован ФГБНУ Башкирский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства. Товар сертифицирован.
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Солеблок – это здоровье и высокая продуктивность!

Солеблок с минерально-витаминными добавками «Лизумин» № 7В
для стельных сухостойных коров и нетелей
Лизумин № 7В – солеблок предназначен для стельных
сухостойных коров и нетелей. Используется за 60 дней до
отела для коррекции основного рациона по основным
макро- и микроэлементам, витаминам и для обеспечения
суточной нормы потребности в поваренной соли.
Содержание и соотношение макро- и микроэлементов
научно обоснованно и обеспечивает дополнительную
подкормку животных в случае проявления клинически
выраженных и скрытых форм минерально–витаминной
недостаточности в организме коров и нетелей и
развивающегося плода.
Витамин А играет роль противоинфекционного средства и защищает эпителиальные
ткани, способствуя рубцеванию ран; улучшает белковый, липидный, углеводный и
минеральный обмены, у репродуктивных животных - воспроизводительную способность.
Витамин Д регулирует метаболизм фосфора и кальция, препятствуя рахиту и
деминерализации. Витамин Е оказывает защитное действие, предотвращая мышечные и
нервные расстройства. Недостаточность этого витамина сопровождается торможением
развития зародыша, мышечной дистрофией, возможна беломышечная
болезнь.
Состав:
Лизумин № 7В для свободного доступа сухостойных стельных коров Кальций (Са)
и нетелей при их беспривязном содержании выставляется в специальные Фосфор (Р)
кормушки. Суточная норма потребления Лизумина составляет 100-150 г
на 1 голову в зависимости от степени минерально-витаминного дефицита. Магний (Mg)
Медь (Си)
Использование «Лизумина» № 7В:
 Обеспечивает потребность стельных сухостойных коров и нетелей во Цинк (Zn)
всех необходимых минеральных элементах;
Марганец (Мп)

 Оказывает благотворное влияние на репродуктивную функцию
животных, способствует снижению риска возникновения
послеродовых осложнений;

 Восстанавливает организм коров после предыдущей лактации и
подготавливает к будущей.

 Улучшает аппетит животных, активизирует микрофлору желудочнокишечного тракта, повышает поедаемость кормов и их переваримость;

 Укрепляет общее состояние здоровья и обеспечивает формирование
устойчивого иммунитета;

 Устраняет дефицит макро- и микроэлементов, витаминов, что служит
профилактикой стрессов у животных и облегчает их протекание.

Кобальт (Со)
Селен (Se)
Сера (S)
Витамин А
Витамин Д
Витамин Е
Цеолит
Сахар
Пов. соль

11

Продукция от отечественного производителя!

Солеблок с минерально-витаминными добавками «Лизумин» № 8В
для всех видов лошадей
Лизумин № 8В – солеблок предназначен для
конематок, рабочих и спортивных лошадей. Используется
для коррекции основного рациона по основным макро- и
микроэлементам, витаминам и для обеспечения суточной
нормы потребности в поваренной соли. Содержание и
соотношение макро- и микроэлементов научно обосновано
и обеспечивает дополнительную подкормку животных в
случае проявления клинически выраженных и скрытых
форм
минерально–витаминной
недостаточности
в
организме животного.
Витамин А играет роль противоинфекционного
средства и защищает эпителиальные ткани, способствуя рубцеванию ран; улучшает
белковый, липидный, углеводный и минеральный обмены, у репродуктивных животных воспроизводительную способность, у молодых животных - резистентность к желудочнокишечным и респираторным болезням. Витамин Д регулирует метаболизм фосфора и
кальция, препятствуя рахиту и деминерализации. Витамин Е оказывает защитное действие,
предотвращая мышечные и нервные расстройства. Недостаточность этого витамина
сопровождается нарушением сперматогенеза, торможением развития зародыша,
мышечной дистрофией, возможна беломышечная болезнь.
Лизумин № 8В для свободного доступа лошадей выставляется в Состав:
специальные кормушки для минеральных добавок. Суточная норма
Кальций (Са)
потребления Лизумина составляет 40-80 г на 1 голову в зависимости от
Фосфор (Р)
возраста и степени минерально-витаминного дефицита.
Использование «Лизумина» № 8В:

 Обеспечивает потребность лошадей во всех минеральных элементах;
 Повышает выносливость и работоспособность животных;
 Увеличивает молочную продуктивность конематок;
 Обеспечивает элементами питания жеребят в период подсоса;
 Улучшает аппетит животных, активизирует микрофлору желудочнокишечного тракта, повышает поедаемость кормов и их
переваримость;

 Укрепляет общее состояние здоровья и обеспечивает формирование
устойчивого иммунитета; снижает риск заболевания копыт;

 Устраняет дефицит макро- и микроэлементов, что служит
профилактикой стрессов у животных и облегчает их протекание.
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Магний (Mg)
Медь (Си)
Цинк (Zn)
Марганец (Мп)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Цеолит
Сахар
Витамин А
Витамин Д
Витамин Е
Пов. соль

Солеблок – это здоровье и высокая продуктивность!

Солеблок с минерально-витаминными добавками «Лизумин» № 9В
для дойных коров средней продуктивности
Лизумин № 9В – солеблок предназначен для
дойных коров с продуктивностью 3,5-4,0 тыс. кг за
период лактации. Используется для коррекции
основного рациона по основным макро- и
микроэлементам, витаминам и для обеспечения
суточной нормы потребности в поваренной соли.
Содержание и соотношение макро- и микроэлементов
научно обоснованно и обеспечивает дополнительную
подкормку животных с целью исключения клинически
выраженных и скрытых форм минерально–
витаминной недостаточности в организме животного,
поддержания водно-солевого баланса.
Лизумин изготовлен с добавлением сахара, природного цеолита (обладает
ионообменными сорбционными свойствами), минеральных веществ, защищенных
от окисления и разрушения, что обеспечивает отличные вкусовые свойства.
Лизумин № 9В для свободного доступа животных выставляется в специальные
кормушки в начале и конце кормового прохода каждой секции при беспривязном
содержании или рядом с привязью между двумя коровами. Суточная норма
потребления Лизумина составляет 60-80 г на 1 голову в Состав:
зависимости и степени минерально-витаминного дефицита.
Использование «Лизумина» № 9В:
 Обеспечивает потребность дойных коров во всех необходимых
минеральных элементах и витаминах;

 Способствует увеличению молочной продуктивности коров;
 Улучшает качество молока за счет снижения количества
соматических клеток, повышения содержания жира и белка;

 Оказывает благоприятное влияние на репродуктивную функцию
животных;

 Улучшает аппетит животных, активизирует микрофлору
желудочно-кишечного тракта, повышает поедаемость кормов и их
переваримость;

 Укрепляет общее состояние здоровья и обеспечивает формирование
устойчивого иммунитета;

 Устраняет дефицит макро- и микроэлементов, что служит
профилактикой стрессов у животных и облегчает их протекание.

Кальций (Са)
Фосфор (Р)
Магний (Mg)
Медь (Си)
Цинк (Zn)

Марганец (Мп)
Кобальт (Со)
Сера (S)
Селен (Se)
Витамин А
Витамин Д
Витамин Е
Цеолит
Сахар
Пов. соль
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Солеблок с минерально-витаминными добавками «Лизумин» № 10В
Универсальный УВМ для всех видов животных
Лизумин № 10В универсальный – солеблок
предназначен для всех половозрастных групп всех
видов сельскохозяйственных животных. Используется
для коррекции основного рациона (сенаж, силос, жом,
барда и др.) по основным макро- и микроэлементам,
жирорастворимым витаминам и для обеспечения
суточной нормы в поваренной соли. Лизумин служит
дополнительным
источником
минеральных веществ и витаминов Состав:
даже при использовании в рационе Кальций (Са)
Фосфор (Р)
животных стандартных комбикормов Магний (Mg)
или премиксов, что обеспечивает Цеолит
постоянное нормированное поступление их в организм и Сахар
нивелирует индивидуальные особенности и весовые различия при Сера кормовая
Медь(Сu)
групповом содержании животных. Лизумин изготовлен с Цинк(Zn)
включением сахара, природного цеолита, минеральных веществ, Марганец (Мп)
Кобальт (Со)
витаминов, защищенных от окисления и разрушения.
Суточная потребность: бычкам на откорме – 8-70 г., телятам –
10-50 г., коровам – 50-70 г., лошадям – 20-60 г., для овец и коз – 20-40 г.
Использование «Лизумина» № 10В универсального:

 Способствует улучшению поедаемости кормов, перевариваемости и
усвояемости питательных веществ на 15-18%;

 Стимулирует обменные процессы;
 Увеличивает среднесуточный прирост живой массы на 18-20%;
 Снижает затраты кормов на 1 кг прироста живой массы на 12-16%;
 Сокращает сроки откорма на 25-30 дней;
 Повышает рентабельность производства говядины на 13-15%.

Селен (Se)
Железо (Fе)
Йод (I)
Витамин А
Витамин Д3
Витамин Е
Витамин K3
Витамин B1
Витамин B2
Витамин B3
Витамин B5
Витамин B6
Витамин B12
Витамин Bc
Пов. соль

Продукт «Лизумин» разработан и рекомендован ФГБНУ Башкирский научноисследовательский институт сельского хозяйства. Товар сертифицирован.
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Солеблок антигельминтный «Лизумин» № 11А
для всех видов сельскохозяйственных животных
Антигельминтный
Лизумин
№
11А
–
универсальная комплексная минеральная подкормка с
антигельминтным действием в виде брикетированной
соли для всех сельскохозяйственных животных, в т.ч.
для молодняка от 1 месяца. Содержит в своем составе
фенотиазин в качестве антигельминтного средства
широкого спектра действия. Хозяйственные опыты
показали, что через месяц применения будет заметно
оздоровление животного от аскаридатозов и других
гельминтозов. Кроме того, доказано, что снижается
зараженность пастбищ.
Содержание и соотношение макро- и микроэлементов научно обосновано:
соль поваренная для регуляции осмотического давления и водно-солевого баланса
организма; сульфат меди также обладает антигельминтным и противогрибковым
действием, медь способствует усвоению организмом железа, участвует в
кроветворении, иммунных реакциях; сера снижает токсическое воздействие на
печень, является слабым антигельминтиком, входящим в состав многих средств
против паразитов, благодаря микрофлоре рубца из нее образуются
Состав:
некоторые витамины и серосодержащие аминокислоты; кальций,
Кальций (Са)
фосфор необходимы для укрепления костной и мышечной систем.
Лизумин № 11А животным дают путем вольного Фосфор (Р)
скармливания. Точного дозирования не требуется, в свободном Сахар
доступе потребление 50-100 г в сутки для взрослого поголовья, Сера кормовая
15-40 г – для молодняка. Среднесуточное потребление зависит от Медь(Сu)
индивидуальных потребностей организма.
Цинк(Zn)
Фенотиазин
Пов. соль

Продукт «Лизумин» разработан и рекомендован ФГБНУ Башкирский научноисследовательский институт сельского хозяйства. Товар сертифицирован.
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Брикет из соли с добавкой КД «Биойод»
для лактирующих коров, первотёлок и нетелей
Соляные брикеты с добавлением ковалентно
связанного йода разработанные совместно с группой
компаний «Иннбиотех» являются революционным
решением проблемы йододефицита. Ковалентно
связанный йод не летуч, хорошо передается от
животного в молоко, тем самым улучшает общее
состояние животного и качественные показатели
молока, делая его функциональным (подходящим для
производства сыра и других продуктов).
Йодированные сывороточные белки, представляют
собой органические соединение йода с углеродом
посредством ковалентной связи, встроенного в молекулу белка. Именно такая форма
йода наиболее естественна для всего животного мира. Усвоение ковалентно
связанного йода контролируется через систему гомеостаза и протекает строго
индивидуально, т.е. организм использует ровно столько йода, сколько ему нужно.
Это позволяет избежать рисков развития передозировки.
Проведены испытания брикетов в Агропромышленном предприятии имени
Калинина на лактирующих коровах, первотелках и нетелях опытной группы по
сравнению с контрольной группой.
Итоги испытаний в пересчете по нормализованному молоку 3,2 % жирности
Подгруппа коров
Коровы лактирующие
Первотелки
Нетели

Удой первой
Удой второй
Среднее, кг.
контр. точки, кг контр. точки, кг
+0,94
+1,5
+1,22
+0,82
+1,2
+1,01
+2,5
-0,63
+0,94
Средний показатель
+1,06

По итогам испытаний выгода составила около 1 л. нормализованного молока в
сутки с одной головы!
Кроме прямой выгоды в виде удоев так же йод попадает в молоко что полезно для
человека!
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Многоразовый брикет для бани «Соляная баня»
Эффект морского бриза

Еще в глубокой древности люди обратили
внимание на то, что воздух соляных пещер
оказывает благотворное влияние на организм.
Соляные пары улучшают кровообращение и
снижают усталость, излечивают от простуды и
очищают дыхательные пути. Соляная баня
сочетает в себе все лучшее, что есть в русской и
финской сауне, а её оздоровительный эффект
усиливается за счет действия соли.

Она очень тонким слоем осаживается на
вашей коже, обеспечивая её мягкое очищение и
разглаживание. Соль обладает антисептическим
действием. Ионы соли проникают в кровеносную систему и ускоряют доставку
питательных веществ и кислорода ко всем органам, что приводит к повышению
иммунитета. Помогает очищению легких курильщика.
Способ применения:
Снять упаковку. Брикет положить вертикально
(для лучшего теплообмена с соседними
камнями) среди камней на печь и затопить
баню. После полного нагрева бани, камней и
брикета, поддать горячей воды. ВАЖНО:
Брикет должен быть хорошо прогрет не менее
200° С, вода не должна стекать по брикету. В
парной поднимется облако из ионов соли и
начнется диффузия микрочастиц в воздух с
образованием
отрицательно
заряженного
молекулярного аэрозоля хлорида натрия. Число
отрицательных аэроионов в помещении
возрастет в десятки раз. Воздух по своим
Срок годности: неограничен.
характеристикам
напомнит
морской
Состав:
чистая
природная
низкогорный
климат
–
наиболее
структурированная соль. Экологически
благоприятный для организма. Если явного
чистый продукт, созданный на основе
современной технологии обработки
эффекта нет, значит брикет раскален
кристаллов соли.
недостаточно!
В крупных парилках разогревайте несколько
брикетов.
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Брикеты для бани «Соляная баня» ароматизированные

В ароматизированных брикетах для бани «Соляная баня» сочетаются лечебные
свойства соли и ароматические свойства натуральных эфирных масел.
Ароматерапия в сочетании с соляным паром позволяет насладиться посещением
бани или сауны с новыми незабываемыми ощущениями.
Для вас мы подобрали наиболее изысканные ароматы для наших брикетов
чтобы вы в полной мере могли оценить их пользу и выбрали для себя подходящий:
Брикет с ароматом жасмина – невероятно ароматный,
нормализует работу эндокринных желез, устраняет сыпь, лечит
экзему и дерматиты, улучшает состояние чувствительной кожи,
помогает устранить болевой синдром при менструациях,
устраняет спазмы внутренних органов, нормализует давление,
помогает при воспалительных патологиях женской половой
сферы, избавляет от апатичности, безразличия, поднимает
настроение, предупреждает послеродовую депрессию.
Не рекомендуется: больным гипертонией, гастритом,
язвами желудка и кишечника, дисфункцией почек, а также в
первый триместр беременности.
Брикет морской бриз – не содержит ароматизаторов
специально для тех, кто хочет насладиться натуральным
морским воздухом, наполненным аэроионами соли. По способу
применения аналогичен большому брикету (1,3 кг.), более
компактное исполнение упрощает использование брикета,
сокращается время его прогрева и позволяет легко его извлечь
из каменки после применения.
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Брикет с ароматом кедра – для тех, у кого был тяжелый
день. Помогает расслабиться и обладает успокаивающим,
тонизирующим,
болеутоляющим,
антисептическим,
противовирусным, отхаркивающим, иммуномодулирующим,
антиоксидантным,
регенерирующим,
антиаллергическим,
эффектами. Очищает дыхательные пути и оказывает
муколитическое действие, поэтому он способствует лечению
простуды и кашля; значительно снижает восприимчивость к
вирусам гриппа и другим ОРВИ.
Не рекомендуется применять при беременности,
повышенной нервной возбудимости и острых инфекциях почек.
Брикет с ароматом эвкалипта – запоминающийся
освежающий и бодрящий аромат не оставит вас равнодушным.
Активирует мышление, умственную деятельность; избавляет
от меланхолии; снимает сонливость, усталость, апатию,
увеличивает
продуктивность;
обладает
хорошим
отхаркивающим действием, нормализует секрецию бронхов;
Восстанавливает защитные возможности организма. Помогает
в лечении фурункулов, угревой сыпи, герпеса. Эффективно
обеззараживает воздух помещений в пик ОРВИ.
Не рекомендуется сочетать с гомеопатическими
препаратами, беременностью и при гиперчувствительной коже.
Брикет с ароматом апельсина - чрезвычайно ароматный,
цитрусовый, с первого вдоха ассоциируется с летом.
Стабилизирует настроение, эффективен в лечении
депрессии, бессонницы, нервозности, помогает похудеть.
Повышает тургор кожи, отбеливает и смягчает ее; Помогает в
лечении патологий полости рта, улучшает резистентность
организма, устраняет отеки, облегчает головные, суставные и
мышечные боли.
Не
рекомендовано
при
эпилепсии;
гипотонии,
желчнокаменной болезни, аллергии на цитрусовые, с
осторожностью применять при беременности.
Брикет с ароматом лаванды – каждый кто хоть раз смог
почувствовать этот аромат, навсегда запомнит запах этого
удивительного цветка. Устраняет плаксивость, бессонницу,
депрессию и нервозность. Отлично стимулирует иммунитет,
нормализует сердечный ритм и давление, улучшает работу
печени и желчного пузыря. Способствует глубокой
регенерации кожи и устраняет зуд, шелушение, раздражения,
воспаления и прыщи.
Не рекомендуется при беременности, анемии, гипотонии и
в период лечения йод- и железосодержащими препаратами.
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Брикеты для бани и сауны с натуральными травами «ЭкоПар»

Представляем новинку среди товаров для бани и сауны соляные брикеты с
натуральными травами «ЭкоПар».
Уникальный лечебный эффект солевых изделий заключается в выделении ими
отрицательных ионов, которые убивают белковую составляющую микробов и тем
самым стерилизуют воздух. В брикетах «ЭкоПар» мы добавили натуральные травы
для того чтобы сделать процесс посещения бани еще более приятным и полезным!
Так же к брикетам добавлена ванночка из фольги для более простого
применения брикета и увеличения эффективности использования.

Соляной брикет с цветущей липой
Липа хорошо зарекомендовала себя, как средство
для борьбы с респираторными инфекциями, гриппом,
плевритом и бронхитами. Липа убирает ощущение
заложенности в груди, очищает дыхательные пути,
улучшая дыхание и снимая болезненное состояние
при кашле с мокротой.
Липа применяется и в косметических целях,
снимает раздражение, успокаивает, тонизирует и
смягчает кожу, уменьшает морщины.
Великолепное тонизирующее средство для нервной
системы, помогает при головных болях, мигрени,
невралгии и головокружении.
Пары липового масла следует вдыхать, когда
ощущается тревожность. Аромат цветков липы
поднимет настроение и улучшит общее самочувствие.
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Соляной брикет с травой мелиссы
Исследования подтвердили, что содержащиеся в
мелиссе вещества действительно влияют на обучение,
память и настроение и могут быть средством
профилактики от болезней мозга.
Но главным «даром» этого растения все же считается
способность быстро обеспечить релакс после тяжелого
дня. Неважно, физическое у вас утомление или
умственное, мелисса поможет в обоих случаях.

Соляной брикет с ароматом пихты
Пихта обладает целебным действием, которое было
известно нашим предкам со времён древней Руси.
Из-за входящих в состав вечнозелёной пихты
фитонцидов, пихта – прекрасное средство в борьбе с
вирусами. С помощью хвойного дерева можно вылечить
грипп и ангину, оно укрепляет иммунитет
Из всех полезных действий, восстановление
психологического состояния – одно из самых важных
качеств. Ещё несколько сотен лет назад пихту
использовали для лечения неврологических болезней.
Запах пихты успокаивает, сон нормализуется,
становится спокойным и глубоким.

Соляной брикет с листьями шалфея
У кого в саду шалфей — жизнь проводит без врачей.
Так говорят о полезных свойствах этого растения.
Не даром в разные времена, в разных странах его
называют травой бессмертия.
Обладает иммуномодулирующим, успокаивающим,
антисептическим,
противовоспалительным,
бактерицидным,
заживляющим,
тонизирующим
эффектами. Шалфей обладает отхаркивающими
свойствами, стимулирует выведение мокроты.
Кроме того, улучшает память, усиливает внимание и
увеличивает работоспособность.
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Соляной брикет горная лаванда
Лаванда улучшает сон, укрепляет иммунитет,
обладает отхаркивающим действием, стимулирует
выработку пищеварительных ферментов, понижает
артериальное давление. В больших дозах оказывает
стимулирующее действие на нервную систему.
В целом действие лаванды можно охарактеризовать
как успокаивающее, ласкающее и, прежде всего,
уравновешивающее.
Возможно, наиболее важная особенность лаванды – ее
способность
восстанавливать
неуравновешенные
состояния (ума или тела), возвращая их к гармонии, без
которой невозможно излечение.

Соляной брикет с листьями мяты
Мята считается одним из самых полезных растений.
Она является отличным стимулятором деятельности
головного мозга, а также расширяет дыхательные пути,
что делает её незаменимой при простудных
заболеваниях. Мята прекрасно снимает отеки, головные
боли и способствует пищеварению. После пропаривания
в бане с мятой, старайтесь избегать чрезмерного приема
пищи.

.

Брикет чабрец, душица и ромашка
Чабрец оказывает бактерицидное, успокаивающее,
противовоспалительное,
вяжущее
и
снотворное
действие.
Способствует
быстрому
заживлению
открытых ран, различных заболеваний кожи, снимает
отечность.
Душистая
трава
обладает
отхаркивающими
свойствами, поэтому широко используется в народной
медицине при лечении бронхитов и бронхиальной
астмы.
В ромашке содержатся высокоактивные химические
вещества, способные оказывать легкое обезболивающее,
антисептическое действия на ткани и общее
успокаивающее действие на весь организм.
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Соляной брикет с листьями эвкалипта
Банные процедуры с применением эвкалипта
рекомендованы заядлым курильщикам – для выведения
вредных токсинов из организма. Отлично помогает при
болезнях бронхов, сильном насморке и застарелом
кашле.
Эвкалипт обладает обезболивающим эффектом,
применяют в лечении ран, порезов, ссадин. В
косметологии при помощи эвкалипта борются с
выпадением волос и угревой сыпью.

Соляной брикет еловая свежесть
Ель – обладает множеством полезных и
лекарственных свойств. Растение оказывает прекрасное
профилактическое и лечебное действие при многих
заболеваниях. Ель обладает общеукрепляющим,
желчегонным, противомикробным, обезболивающим и
спазмолитическим действием.
Ель
способствует
устранению
нервозности,
перенапряжения, повышает общий тонус организма и
усиливает защитные свойства кожи. Эфирные
соединения ели способны нейтрализовать вредные
микроорганизмы и очистить воздух в помещении.

Соляной брикет морской бриз
Соляные пары улучшают кровообращение и снижают
усталость, излечивают от простуды и очищают
дыхательные пути.
Соль обладает антисептическим действием. Ионы
соли проникают в кровеносную систему и ускоряют
доставку питательных веществ и кислорода ко всем
органам, что приводит к повышению иммунитета.
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Евро-брикеты (Еще более плотные, с отверстием)
«Евро-брикеты» изготовлены по новой технологии, имеют
более плотную структуру и отверстие. Чаще всего такие
солеблоки применяются для прикормки лошадей. Более плотная
структура и возможность подвесить лизунец гарантирует
нормальное потребление соли.
В «Евро-брикетах» могут быть изготовлены все виды
Лизунцов и Лизуминов по предварительному заказу.

Упаковка и хранение
Солеблоки с упаковкой могут быть расфасованы следующим образом:
1. В картонных коробках по 3 или 4 штуки, внутри коробки каждый солеблок упакован в
полиэтиленовый мешок;
2. Обтянуты полиэтиленовой пленкой с этикеткой внутри по 2 шт.
Солеблоки без упаковки поставляются на поддонах и обтягиваются пленкой (по 200-225 шт.).
Стоимость одного поддона 100 руб.
Хранение: «Лизунец» и «Лизумин» хранить, избегая попадания прямых солнечных лучей в
сухом помещении при температуре до +45 0С и относительной влажности не более 80%.
Срок хранения при вышеуказанных условиях:
- для лизуминов с минеральными добавками без витаминов 12 месяцев с даты изготовления;
- для лизуминов с витаминами 6 месяцев с даты изготовления.

Доставка по Уфе и России
Доставка по Уфе и пригороду осуществляется по стоимости заправки транспортного
средства, в порядке очереди заказов.
Доставка по регионам России осуществляется сторонними транспортными компаниями (по
желанию может быть включена в стоимость товара)
Отгрузка со склада в Уфе включена в стоимость товаров.

Будем рады сотрудничать с Вами!
Адрес: РБ, Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, 2.
Тел. (факс): (347) 262-72-73; 8-937-849-72-73
E-mail: kristall99@bk.ru, soleblok@mail.ru;
Подробнее о нашей продукции читайте на нашем сайте: www.soleblok.ru
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