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Коммерческое предложение
18.09.2018г.
Совместная белорусско-итальянская производственная компания «ВапСтеп» была основана в
2012 году двумя ведущими в своей отрасли компаниями: ООО «Вест»- компания, которая
более 25 лет занимается оптово-розничной продажей изделий медицинского назначения,
косметической продукцией, ветеринарными препаратами и зоотехнической продукцией, и
AWP s.r.l. (Италия) - компания-производитель инновационных кормовых добавок для
кормления животных, которые успешно продаются в более чем 65 странах мира.
Мы предлагаем Вашему вниманию кормовые добавки, разработанные на основе эфирных
масел, которые действуют на организм животных:
 подавляют развитие патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте;
 способствуя нормализации процессов пищеварения, повышению перевариваемости и
усвояемости питательных веществ рациона;
 способствуя повышению продуктивности и восстановлению здоровья у животных,
птицы и рыбы.

МИКС-ОИЛ
натуральная кормовая добавка на основе высококонцентрированной смеси эфирных масел,
созданная для всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы для улучшения их
производственных показателей и здоровья.
Форма выпуска: жидкость, порошок
Состав Микс-Оил порошок: Действующие компоненты – смесь натуральных эфирных масел
(орегано, тимьян, эвкалипт), лимонная кислота, салициловая кислота и вспомогательные
компоненты – поваренная соль, диоксид кремния.
Состав Микс-Оил жидкость: Действующие компоненты – смесь натуральных эфирных масел
(орегано, тимьян, эвкалипт), лимонная кислота, салициловая кислота и вспомогательные
компоненты – вода, уксус, эмульгатор.

Преимущества МИКС-ОИЛ
●
Обладает антиоксидантным, противовоспалительным и антимикробным действиями, а
также стимулирует естественные защитные силы организма животных.
●
Снижает риск и количество респираторных заболеваний вирусного и бактериального
происхождения, повышает иммунитет, эффективно замещает антибиотики.
●
Помогает контролировать болезнетворную микрофлору ЖКТ (клостридии, кокцидии,
кишечные палочки и т.д.).
●
Легко вводится в технологическую схему, может применяться как с питьевой водой, так
и с кормом, является натуральным компонентом.

ТОКСИНФАЙБЕР
натуральный адсорбент микотоксинов, состоящий из эфирных масел и растительных волокон,
который дает быстрое и безопасное решение проблемы зараженных микотоксинами кормов,
а также защищает здоровье животных и людей.
Форма выпуска: порошок
Состав: растительные волокна, смесь эфирных масел.

Преимущества ТОКСИНФАЙБЕР
●
●
●
●
●
●

Натуральный продукт, состоящий из растительных волокон и эфирных масел.
Обладает антиоксидантным действием
Связывает самый широкий спектр микотоксинов за счет органических соединений, не
связывает витамины и аминокислоты
Стабилен в широком диапазоне рН, стабилен при нагревании до 120 ºС
Подтверждение in vivo и in vitro;
совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими
кормовыми добавками.

МАСТ II
натуральный продукт, не содержит лекарственных средств или антибиотиков, что позволяет
сдавать молоко без ограничений.
Форма выпуска: порошок
Состав: Действующие компоненты – смесь натуральных эфирных масел (орегано, тимьян,
эвкалипт), хелат цинка, хелат меди, лимонная кислота, салициловая кислота и
вспомогательные элементы - поваренная соль, диоксид кремния.

Преимущества МАСТ II
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Снижает соматические клетки в молоке
Улучшает качество молока
Снижает случаи хромоты
Регулирует микрофлору кишечника
Повышает иммунитет
Обладает противовоспалительным действием
Имеет сильнейший антистрессовый эффект
Снижает случаи заболевания маститом у коров на 60%
Улучшает органолептические качества молока
Повышает экономическую эффективность производства молока
Не вызывает привыкания

Изготовитель: СООО «ВапСтеп»
Адрес производства: Минская обл., Смолевичский р-н, а/г Будагово.
Юридический адрес: Республика Беларусь, Минская обл., г.Логойск, Гайненское шоссе, 12-3
Телефон/факс: 801775 71114, 71115, 71571, 35649
E-mail: wapstep@gmail.com
Информацию о стоимости продукции уточняйте по контактным номерам или по электронной почте.

