A-F1 PANGOO BIOBED

Product Code

A-F1
Product name
PANGOO BIOBED
Other name / Key Benefits
Fermentation Bed
Deodorizer
Decomposes animal feces
Produces 25 degrees of heat (surface)
Removes the odor
Reduces feed costs
Application
-

Pig farm;
Chicken farm;
Sheep farm;
Cattle farm;
...

Main Ingredients
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Bacillus Subtilis, Bacillus Natto, Lactic acid bacteria, Lactobacillus Plantarum, Enterococcus
Faecalis, Aspergillus oryzae, Protease, Cellulase and yeast, etc
Viable count & Other analysis
10×109 CFU/g
Proved Effects
- Reduce pollution and optimize ecological environment by reducing odors, ammonia emission,fecal
organic matter, organic phosphorus and other harmful gases and substances.
- Promote growth rapidly ;
- Improve feed efficiency;
- Increase lean meat;
- Lower mortality;
- Reduce a marketing time;
- Improve meat quality;
- Improve a benefit-skin color and lower meat cholesterol content.
Usage and Dosage

Usage: to mix PANGOO BIOBED with some of fermenting deep litters such as wheat bran or corn flour
etc with the ratio of 1:5-10.
Then to spread the mixture evenly 10 cm thickness on the deep litter.
Dosage: 1kg PANGOO BIOBED / 20 square meter.
Attention: To prevent dust, spray some water on the surface
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 18 months guaranteed in well sealed condition.
Why should you choose PANGOO BIOBED?
-

100% Natural probiotics materials;
100% safety;
Effectively decompose waste and convert it into bacterial protein.
High environmental adaptability;
Eliminate odor quickly;
Save manpower;
Save cost of transport of the waste;
Save feed.
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Product Code / Код продукта
A-F2

Product name / Наименование продукта
Уничтожитель запаха

Other name / Key Benifits / Другие названия / Ключевые преимущества
Спрей-дезодорант - самый безопасный спрей для улучшения экологической
среды в птицеводстве!
Очистка среды размножения, борьба с респираторными заболеваниями,
лучшая альтернатива для дезинфекции домашней птицы!
Это значительно улучшает среду обитания домашней птицы, уменьшает
заболеваемость.
Эффективно ингибирует и уничтожает патогенные микроорганизмы в
окружающей среде.
Уменьшение количества патогенных микроорганизмов в воздухе, загрязнения
вредными газами и образование пыли, также улучшение качества воздуха в
птичнике.
Также может быть применен на поверхности земли, корытам, размножающимся
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объектам, эффективное ингибирование и уничтожение патогенных
микроорганизмов, уменьшает вероятность вторичного загрязнения;
Кроме того, активные микроэлементы в аэрозоле быстро достигают
респираторной системы птицы, чем при помощи орального способа, может
более быстро и эффективно поддерживает микроэкологический баланс и
здоровье органов дыхания.

Main Ingredients / Основной состав
Актиномицеты, молочнокислые бактерии, бациллы и другие полезные
микроорганизмы и культурный состав. Богаты органическими кислотами,
биоактивными факторами.

Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой
анализ

Индикаторные бактерии

Диаметр бактериостатического
круга: (≥ 8×10 8 КОЕ / г)

Staphylococcus aureus

37

Кишечная палочка 249

32.3

Кишечная палочка O1

33.7

Salmonella pullorosis 79-20

34.3

Сальмонеллезный пулороз 76-13

34

Снижение содержания аммиака в сутки: 60% мин.

Proved effects / Доказанные эффекты
Эффективно ингибирует рост и размножение бактерий Кишечной палочки,
Сальмонеллы, Staphylococcus aureus и других вредных бактерий, чтобы
создать благоприятную экологическую среду для птичников, безопасную
от загрязнений.
Этот продукт производит много молочной кислоты и других органических
кислот, значение рН около 3,5, может уменьшить концентрацию аммиака и
других вредных газов, уменьшить запах фекалий, улучшить качество
воздуха для птицы.
При попадании в воздух, прикрепляются к пыли и вредной микробной
поверхности, в результате эффективно подавляют и уменьшают количество
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вредных микроорганизмов в воздухе.
Не оказывает какого-либо неблагоприятного воздействия на слизистую
оболочку дыхательных путей, но также может подавлять вредный
микробный рост и размножение в дыхательных путях, уменьшать
заболеваемость респираторными заболеваниями у домашней птицы.
Прикрепляется к полу птичника, раковине, углублениям и другим
установкам для кормления, стенам, сверху фекалий, эффектно убивает и
тормозит рост и воспроизводство вредных микроорганизмов;
Подавляет рост вредных микроорганизмов и вторичные угрозы
загрязнений в птичьем помете

Usage and Dosage / Использование и дозировка
Для лучшего эффекта очистки аммиака в воздухе рекомендуется использовать
электрическую сверхтонкую автоматическую машину.
Использование: опрыскивание с использованием Уничтожителя запаха,
разбавленного водой в 10-20 раз. Дважды в неделю. (Внимание: перед
разбавлением растворяют в 10 раз водой и фильтруют через марлю)
Дозировка: В норме, 1 ~ 2 мл / m 3 ; Или контролируя дозировку в соответствии
с сезонами и ситуацией с состоянием здоровья птицы.

Опрыскивание с помощью динаморезисторов:
Использование: опрыскивание с помощью Уничтожителя запаха, разбавленного
водой в 100-200 раз (100 г Уничтожителя запаха с 10-20 л воды). Дважды в
неделю.
Дозировка: В норме, 10 ~ 20 мл / m 3 ; Или контролируя дозировку в
соответствии с сезонами и ситуацией с состоянием здоровья птицы.
Заметка:
Рекомендуемое время опрыскивания: 6-8 часов вечера.
Будет гораздо лучше эффект, если держать место распыления закрытым и
изолированным по крайней мере 10 минут.
Его можно использовать с дезинфицирующим средством, интервал более 2
дней.
Этот продукт можно использовать в период вакцинации.
Распыление равномерно на 30-50 см выше животных.
Packing / Упаковка
100 г / мешок

Storage / Место хранения
Хранить в прохладном, вентилируемом, сухом месте, избегать смешивания с
токсичными или опасными веществами. 18 месяцев для сохранённого продукта
с оригинальной упаковкой
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Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.
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Product Code

A-F2
Product name
Odour Killer
Other name / Key Benefits
Deodorizer Spray -The most safe spray for improving poultry farming ecological environment !
Purification of the breeding environment, control of respiratory diseases, the best
alternative to poultry disinfection!
It significantly improve the survival of poultry living environment, reduce the incidence of
disease.
Effectively inhibit and kill the environment In the pathogenic microorganisms.
Reduction of the number of pathogenic microorganisms in the air, the pollution of harmful
gases and the generation of dust, and the improvement of the air quality in the poultry
house.
It can also be applied to the ground, troughs, breeding facilities, effective inhibition and kill
pathogenic microorganisms, reduce the chance of secondary pollution;
In addition, aerosols in the active ingredients can quickly reach the poultry respiratory
system, than the oral way can be more quickly and more effectively maintain the
respiratory system microecological balance and health.
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Main Ingredients
Actinomycetes, lactic acid bacteria, bacillus and other beneficial microorganisms and culture
composition. Rich in organic acids, bioactive factors.
Viable count & Other analysis

Indicator bacteria

Bacteriostatic circle diameter: (≥
8×108 CFU/g )

Staphylococcus aureus

37

Escherichia coli 249

32.3

Escherichia coli O1

33.7

Chicken salmonella typhi 79-20

34.3

Salmonella pullorosis 76-13

34

Ammonia decreasing rate in 24h: 60% min
Proved effects
Effectively inhibit the E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus and other harmful bacteria
growth and reproduction, to create a good poultry house ecological environment , safe and
pollution-free.
This product produce a lot of lactic acid and other organic acids, pH value of about 3.5,
can reduce the ammonia and other harmful gas concentration, reduce fecal odor, improve
poultry air quality.
To suspended in the air, can be attached to the dust and harmful microbial surface,
effectively inhibit and reduce the number of harmful micro-organisms in the air.
It has no any adverse effects on the respiratory mucosa, but also can inhibit the harmful
microbial growth and reproduction in the respiratory tract, reduce the incidence of
respiratory diseases in poultry.
It is attached to the poultry house floor, sink, trough and other breeding facilities, walls,
feces surface, effectively kill and inhibit the growth and reproduction of harmful microorganisms;
And inhibit poultry manure on the growth of harmful micro-organisms, Secondary pollution
hazards.
Usage and Dosage
For the best effect of cleaning ammonia in air, It is recommended to use electric superfine
automatic machinethe.
Usage: Spraying with the Odour Killer diluted with water 10 to 20 times. Twice a week.
(Attention: Before diluting, dissolved with 10 times water and filtered by gauze)
Dosage: In normal, 1 ~ 2mL / m3 ; Or controlling dosage according seasons and the situation of
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poultry health.
Spraying with dynalysors:
Usage: Spraying with the Odour Killer diluted with water 100 to 200 times (100g Odour Killer with
10-20L water) . Twice a week.
Dosage: In normal, 10 ~ 20mL / m3 ; Or controlling dosage according seasons and the situation
of poultry health.
Note:v
The recommended spraying time: 6-8 o'clock in the evening.
Much better effects to keep the spraying place closed at least 10 minutes.
It can be used with disinfectant, the interval of more than 2 days.
This product can be used in vaccine period.
Spraying evenly 30-50 cm above the animals.
Packing
100g / bag
Storage
Store in a cool, ventilated, dry place, avoid mixing with toxic or hazardous substances. 18
months for original packing product.
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Product Code / Код продукта

A-F1
Product name / Наименование продукта
БИО-КРОВАТЬ
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Ферментационная подстилка
подстилка для свиней
Fermentation Bed
Deodorizer
Разложение фекалий животных
Производство 25 градусов тепла от поверхности
Уничтожение запаха
Сокращение затрат на корма
Application / Применение
Свиноферма /
Куриная ферма /
Овцеводческая ферма /
Ферма крупного рогатого скота
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Main Ingredients / Основной состав
Нитчатые грибы, сахаромицеты, молочнокислые бактерии, актиномицеты, Bacillus и их
метаболиты: пищеварительный фермент, протеаза, амилаза, целлюлаза, аминокислоты,
витамины и т. д.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Общее количество жизнеспособных бактерий: ≥ 10×109 КОЕ/г .
Proved effects / Доказанные эффекты
- Уменьшает загрязнение окружающей среды и совершенствуют экологическую среду за
счет уменьшения неприятных запахов, выбросов аммиака, фекальных органических веществ,
фосфора и других вредных газов и веществ. Быстро стимулирует рост;
- Повышение эффективность использования кормов;
- Увеличивает содержание постного мяса;
- Снижает смертность;
- Сокращает затраты на другие дополнительные смеси;
- Улучшает качество мяса;
- Улучшает цвет мяса и способствует уменьшению уровня холестерина в мясе.
Usage and Dosage / Использование и дозировка

Смешайте БИО-КРОВАТЬ PANGOO с пшеничными отрубями или кукурузной мукой и другими
материалами, которые помогут ферментировать помет. Смешайте в соотношении 1: 5-10.
Равномерно рассыпьте получившуюся смесь толщиной 10 см на помете.
Дозировка: 1 кг БИО-КРОВАТИ PANGOO / 20 м².
Внимание: Чтобы предотвратить попадание пыли, распылите немного воды на поверхность
Packing / Упаковка
1000 г × 20мешок /коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 18 месяцев гарантии при
бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.
Почему Био-кровать с полезными бактериями PANGOO является самым лучшим
выбором?
-

100% безопасность;
100% натуральные материалы с пробиотиками;
Эффективно разлагает отходы и превращает в полезный бактериальный белок;
Высокая экологическая адаптивность;
Быстро устраняет запах;
Сохраняет трудовые ресурсы;
Уменьшает стоимость транспортировки отходов;
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- Уменьшает использование корма.
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Product Code
A-F3
Product name
Compost Starter
Another name / Key Benefits
Compost Activator for animal manure
Composting chicken manure
Application
Manure of poultry and livestock, sludge, domestic rubbish and etcMain Ingredients
Bacillus subtilis, bacillus licheniformis, Rhodopseudomonas palustris, candida utilis, bacillus
megatherium, Bacillus mucilaginosus, lactobacillus plantarum, enterococcus faecalis, Trichoderma
reesei, protease, cellulo.
Viable count & Other analysis
10×109 CFU/g
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Proved Effects
1 kilogram of Compost Starter can ferment 1000 kilograms feces of poultry and livestock.
It also can be used for other difficult fermenting materials.
The weather temperature -10℃ is workable for fermenting;
The fermenting temperature rises up to 70℃ rapidly;
Kills the harmful bacteria, egg parasite and grass seeds efficiently during the fermenting
process.
Reduces the waste smell rapidly.
It also helps to produce saccharifying enzyme, protease, amylase, lipase and etc during
fermenting. They can decompose the active substances like: glucose, amino acid, vitamin
group, auxin and nitrogen, phosphorus, potassium and microingredient which are needed by
crops.
The fertilizer, which is fermented by Compost Starter, has high content of organic matter,
various nutrients. It is non-toxic, non-harmful, non-pollution.
Usage and Dosage
Composting Process:
Material A: Feces of poultry and livestock with moisture between 40%- 50%
Material B: PANGOO Compost Starter
Material C: Activite liquid (1. Mixing PANGOO Compost Starter with 100g sugar and 100kg water;
2. Soak the mixture for 3-6 hours; 3. And then add chaff and bran, mix evenly)
Steps:
1. Put 1 Kg of Material B into 1000 Kg material A
2. Mix 1 Kg of this product with 1000 Kg the feces evenly;
3. Pile up about one meter high, 2 meters wide and ferment it. Or ferment with Material C, the
effect will be more obvious.
4. When the weather temperature under10°C, cover it with plastic film to raise the temperature
quickly.
5. The temperature of inside the pile should be controlled at about 70°C. Nutrient may be hurt
by higher temperature.
6. The compost moisture is better to between 60 to 65 percent.
7. Turning over the pile regularly during fermentation.
This product is also effective for other materials.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 18 months guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Product Code / Код продукта
A-F3
Product name / Наименование продукта
Активатор компоста
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Активатор для компостирования навоза в органические удобрения
Application / Применение
для навоза скота и птицы, ила, бытовых отходов и др.
Main Ingredients / Основной состав
Bacillus subtilis, bacillus licheniformis, Rhodopseudomonas palustris, candida utilis, bacillus
megatherium, Bacillus mucilaginosus, lactobacillus plantarum, enterococcus faecalis, Trichoderma
reesei, protease, cellulo.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
10×109 КОЕ/г
Proved effects / Доказанные эффекты
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1 кг Активатора компоста PANGOO может вызвать брожение у 1000 кг навоза скота и
птицы.
Активатор компоста PANGOO также подходит для брожения других видов отходов.
Температура -10℃ подходит для компостирования.
Температура брожения быстро возрастает до 70℃
Во время компостирования эффективно уничтожает вредоносные бактерии, яйца
паразитов и семена травы
Быстро уничтожает запах отходов.
Во время брожения Активатор компоста PANGOO производит осахаривающие
ферменты, протеазы, амилазы, липазы и т.д. Они могут разлагаться на активные
вещества такие, как: глюкоза, аминокислоты, группы витаминов, ауксин и азот,
фосфор, калий и мироэлементы, которые необходимы для выращивания
сельскохозяйственных культур.
Удобрение, которое ферментирует Активатор компоста PANGOO, характеризуется
высоким содержанием органических веществ и различных питательных веществ. Они
не токсичные, безвредные, и не загрязняют окружающую среду.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Материал A: Навоз скота и птицы с влажностью от 40% - 50%
Материал B: Активатор компоста PANGOO
Материал C: Активная жидкость (1. Смешайте Активатор компоста PANGOO с 100г сахара и
100 литров воды; 2. Выдержите смесь в течение 3-6 часов; 3. Затем добавьте шелуху и
отруби, равномерно смешайте)
Этапы:
1. Добавьте 1 кг Материала B в 1000 кг Материала А;
2. Равномерно смешайте 1 кг получившегося продукта с 1000 кг навоза;
3. Набросайте кучу около одного метра в высоту, 2 метра в ширину и постепенно начнется
процесс брожения. Или соедините с Материалом C, тогда сразу же начнется процесс
брожения.
4. Когда температура воздуха достигает -10 ° C, то накройте получившуюся массу
полиэтиленовой пленкой, чтобы повысить температуру.
5. Температура внутри кучи должна быть около 70 ° C и необходимо поддерживать данную
температуру. Питательные вещества могут пострадать от более высокой температуры.
6. Влажность компост должна достигать 60-65%.
7. Во время брожения регулярно перемешивайте компостную кучу.
Packing / Упаковка
1000 г × 20мешок /коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 18 месяцев гарантии при
бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PET-F Healthy Skin & Fur

Product Code
PET-F
Product name
Healthy Skin & Fur
Other name / Key Benefits
Effect a radical cure skin symptoms caused by the fungus infection, natural, live, the effect
lasting!
Application
This product is suitable for pet dogs, cat gastrointestinal disorders caused by diarrhea,
constipation, indigestion, loss of appetite, plot food;
For general diarrhea, acute enteritis have relieve;
For antibiotic treatment after intestinal flora recovery;
For adult canine surgery, vaccination and other stress response caused by decreased
immune function and frail and so on;
And for stool stench, as a deodorant, optimize the ecological environment and reduce
environmental pollution.
Main Ingredient
Lactobacillus plantarum, pentoses and its useful metabolites, water and so on.
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Viable count & Other analysis
Lactic acid bacteria ≥ 1×108 CFU/ml
Character
Brown liquid, taste slightly fragrant
Proved effects
Cure: Cure skin symptoms caused by fungal infections, such as skin itching, hair removal, scales,
crusts, rash erythema and so on.
Natural: non-toxic side effects, pregnant and lactational pets can be used.
Prebiotics: This product is rich in organic small molecules, can quickly reduce the dog skin surface
PH value, inhibit the growth of pathogens, and with high efficiency probiotics, can effectively
restore the skin surface microenvironment; Rich in skin and mucous membrane repair factor, can
effectively get rid of scab, to promote the wound healing of dogs and cats, to promote the
growth of fur.
Long lasting effect: the effectiveness of sustainable 1-3 months, after the rain and bath can still
maintain a certain effect.
Anti-stress: due to environmental stress, transport stress changes before and after the use of
this product, can effectively alleviate the dogs and cats due to stress and derived from a variety
of adverse reactions.
Usage and Dosage
Using Method
Topical, vertical hold the bottle, at the distance from the hair 10-20cm at the opposite hair
spray, so that the skin of the affected area soaked, gently massage the pet after the body, so
that the liquid covered with skin and hair. Coat no need to rinse, naturally dry, pet licking hair
may wish. It is recommended to divide the pet into six parts. Are: left limb, right limb, back, tail
and buttocks, abdomen, head and neck.
Usage and Dosage
Small area: spray use, the affected area of contaminants, scab cleared, directly sprayed on the
skin, use 2 times a day, depending on the size of the affected area spray 3-5; continuous use 710 days.
Large area: by 1:50 dose watered, dog, cat body soak for 10 minutes (recommended first with
shampoo or water to the dog, the cat and then use the bath) without cleaning, drying can be
used every 2 days, 5 times.
Continue use of 4 - 7 days after the Symptoms disappeared.
If not recovered, continue use it after 4 days.
Packing
120ml/bag
Storage
Kept in cool place, avoid sunshine,make air flow.
24 months under normal temperature.
Attention

PET-F Healthy Skin & Fur
If precipitation,it is a normal phenomenon. shake then use it.precipitation does not affect the
effect.
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PET-BK Добавка с антителами

Код продукта
PET-BK
Наименование продукта
Добавка с антителами
Ключевые преимущества
Концентрированная энергия антител
Вид
Этот продукт - молочно-белый порошок, легкая спекаемость - нормальное явление.
Основной состав
Bacillus subtilis, Corynebacterium lactis и его метаболиты и векторы
Жизнеспособный состав
5×108 КОЕ / г
Доказанные эффекты
* Свежее дыхание: метаболиты в различных ферментах помогают пищеварению и
всасыванию пищи, улучшают моторику желудка, улучшают микроциркуляцию, усиливают

1/2

PET-BK Добавка с антителами

2/2

функции печени и почек, способствуют выведению токсинов.
* Регулирование кишечника: при метаболизме производятся разнообразные ферменты,
способствующие конверсии пищевых продуктов, улучшают моторику желудка, улучшают
работу кишечника, способствуют развитию витаминов, минералов, микроэлементов в
абсорбции, восстанавливают моторику желудочно-кишечного тракта, восстанавливают
кишечную микрофлору кишечника.
* Улучшает состояние меха: способствует разложению белка и поглощения аминокислот,
анти-стрессовый фактор, омолаживающая функция, улучшает клеточный метаболизм.
* Кости становятся здоровыми: создают MK4 и MK7 для стимуляции усвоения кальция,
стимулирует брыжеечные лимфатические узлы, повышают иммунитет, стимулирует развитие
костей, способствует росту и улучшению формы костей.
* Баланс питания: для производства пищеварительных ферментов для помощи пищеварению
и всасыванию, ректификации кишечника, восстановливают функции желудочно-кишечного
тракта; Производят витамины, чтобы способствовать усвоению кальция, питание становится
более сбалансированным.
Использование и дозировка
*
*
*
*
*
*
*

Для молодых собак и кошек, 1 мешок в день;
Для собак и кошек старше 9 месяцев - 1 мешок в день;
Для собак и кошек до 10 кг, 1 мешок в день;
Более 10 кг 2 мешка в день.
Для пожилых кошек и собак, 1 мешок в день, используйте его постоянно;
Для больших собак, 3 мешка в день.
При постоянном использовании, результат будет намного лучше.

Упаковка
45 г / коробка (1.5 г / мешок * 30 мешков)
Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. Гарантийный срок: 12 месяцев.
Внимание
Этот продукт является пищевой добавкой, может дополнять недостаток питания в рационе
питания для предотвращения дефицита питательных веществ, вызванного различными
заболеваниями.
Этот продукт не содержит антибиотиков, длительное применение не вызывает
резистентности к лекарственным средствам, без каких-либо остатков препарата.
Долгосрочное использование этого продукта лучше, при стрессовом периоде доза продукта
может быть удвоена.

PET-G Gastric Power
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Product Code
PET-G
Product name
Gastric Power
Other name / Key Benefits
Big Gastric Power, you can see!
Application
This product is suitable for pet dogs, cats gastrointestinal disorders caused by diarrhea,
constipation, indigestion, loss of appetite, plot food;
Bacterial or viral diseases caused by acute and chronic enteritis, gastritis; antibiotic
treatment of intestinal flora recovery;
Puppies from the late, adult canine surgery, vaccination and other stress response caused
by decreased immune function;
For stool stench;
And for frail.
Main Ingredient
Salivary lactobacillus, lactic acid bacteria, LP PP, Bacillus subtilis N9-1-35, Bacillus licheniformis
B7348, Bifidobacterium adolescentis, yeast, protease, amylase, cellulase, plant extracts,
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vitamins, taurine (A/C/E/VB1/VB2/VB6)
Viable count & Other analysis
Lactobacillus ≥ 4×108 CFU/g
Bifidobacterium ≥ 1×108 CFU/g
Bacillus subtilis ≥ 2×108 CFU/g
Proved effects
Remove stagnated food by using stamachics: Lactobacillus, Yeast and Vitamin can promote
secretion of gastric acid and protease, improve stomach functions of pets. The cultivation
of Bacillus subtilis produces a large number of amylase and protease, promote digestion and
absorption, reduce the burden on the stomach.
To activate the gastrointestinal mucosa and antiemetic immune, produce secretory
immunoglobulin sIgA to improve the protective immune stimulation of B cells. Repair
damaged mucosa, inhibit the eradication of Helicobacter pylori and other pathogenic
microorganisms in the stomach, quickly adjust the balance of gastrointestinal flora, ease
the regulation of a variety of acute and chronic gastritis.
Qingchang deodorant: compound probiotics by competitive position, antagonism, mucosal
immune suppression of gastrointestinal spoilage bacteria proliferation to reduce spoilage
bacteria toxin and its metabolites production. Clear gastrointestinal toxins to prevent self
poisoning. Reduce fecal odor, purify the environment. While effectively reducing bad
breath.
Usage and Dosage
For treatment:
Once per day. 5 days as a course of treatment.
For the pets under 2kgs, half bag once
For the pets between 2kgs-10kgs, one bag once
For the pets above 10kgs, two bags once
Or use according to the tips of pet doctor.
For health promoting:
Twice per week.
Feed to the pets separately or dissolve it in the water under 40℃ of 20-50 ml.
Or, mixing in the feeding food.
Packing
1.5g*5bags (small package)
1.5g*10bags(big package)
Storage
Kept in cool place, normal temperature.
18 months under normal temperature.

PET-BV Мультивитамины
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Код продукта
PET-BV
Наименование продукта
Мультивитамины
Другие названия / Ключевые преимущества
Это Добавка с Мультивитаминами для домашних животных для обеспечения достаточным
количеством пищевых добавок, жирорастворимых витаминов, добавленные в жидкой форме,
которые являются более благоприятными для абсорбции.
Основной состав
Дрожжи, разнообразные витамины, минеральные элементы, глюкоза, мальтодекстрин,
электролиты и так далее.
Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ

VA

≥218.75IU

VD3

≥53.13IU

VE

≥1IU

VB1

≥0.025mg

VB6

≥0.025㎎

VB2

≥0.0625㎎

VB12

≥0.14μg

Vc

≥0.25㎎

Фолиевая кислота

≥0.53μg
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VK3

≥0.0375㎎

Fe

≥0.266㎎

Mn

≥0.14㎎

K

≥0.14㎎

Na

≥0.14㎎

Пантотенат
кальция

≥0.022㎎

Туюаурмн

≥0.01㎎

Метионин ≥0.9375㎎

Лизин

≥0.9375㎎

Никотиновая
≥0.375㎎
кислота

Биотин

≥0.005㎎

Rhodotorula benthica ≥100 million

Доказанные эффекты
Для собак и при недоедании, анти-стрессовый фактор, замедляет процесс старения;
Повышает иммунитет;
Улучшает блеск шерсти и состояние кожи;
Лечение заболеваний и поддерживает лактационный баланс беременности;
Для профилактики дефицита витаминов, вызванного заболеванием.
И это лучший продукт для взаимодействия с вакциной.
Использование и Дозировка
Использование: Прямое употребление или смешайте с кормом.
Дозировка: Ежедневное общее использование
Собака или кошка весом 2.5 кг-------2 таблетки ежедневно ;
Собака весом 5 кг ---------------4 таблетки ежедневно;
Собака весом 10 кг-------------- 8 таблетки ежедневно;
Собака весом 30 и более кг ----16 таблеток ежедневно.
Упаковка
0.4г×180 таблеток/бутылка
Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PET-AA Always Happy

Product Code

PET-AA
Product name
Always Happy
Other name / Key Benefits
Health Protection Probiotics
Application
This product is suitable for pet dogs, cats gastrointestinal disorders caused by diarrhea,
constipation, indigestion, loss of appetite, plot food;
For general diarrhea, acute enteritis have relieve;
For antibiotic treatment after intestinal flora recovery;
For adult canine surgery, vaccination and other stress response caused by decreased
immune function and frail and so on;
And for stool stench, as a deodorant, optimize the ecological environment and reduce
environmental pollution.
Main Ingredients
Bifidobacterium, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum,
Streptococcus pentosus, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis and other beneficial
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microorganisms and their useful metabolites, fructooligosaccharides and glucose.
Viable count & Other analysis
Lactobacillus ≥ 2×108 CFU/g
Bifidobacterium ≥ 1×108 CFU/g
Bacillus subtilis ≥ 1×108 CFU/g
Bacillus subtilis N9-1-35, the capacity of producing enzyme increased from 45 international units
to 1500 international units.
Bacillus subtilis N9-1-35, fast speed of producing enzyme. It will have effects within 3 hours.
Clostridium butyricum: a strong ability to resist diarrhea.
Biological antagonism inhibits the growth of harmful bacteria.
Character
This product is Light brown powder, soluble in water, a slight precipitation is a normal
phenomenon.
Proved effects
For the treatment of intestinal disorders caused by diarrhea, constipation, acute and
chronic enteritis and other intestinal diseases.
Anti-stress.
Improve the pet body environment, resulting in non-starch polysaccharide enzyme to
improve the utilization of pet feed.
Eliminate enterotoxin, promote the recovery of healthy balance after illness.
Stimulate immune cells increase, help vaccine start function.
Usage and Dosage
Once or twice per day. For the pets under 2kgs, half bag once. For the pets between 2kgs10kgs, one bag once. For the pets above 10kgs, two bags once.
Feed to the pets separately or dissolve it in the water under 40℃ of 20-50 ml. Also, it can be
mixed in the feeding food.
Packing
3g/bag*6 bags
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 18 months.
Attention
Used without 2 hours with antibiotics.

PET-BW Хелатированные микроэлементы
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Код продукта
PET-BW
Наименование продукта
Хелатированные микроэлементы
Ключевые преимущества
Хелатированные микроэлементы в качестве профилактики и лечения для собак и кошек,
которые употребляют в пищу почву и пищу, и других симптомов. Скорость поглощения
Пищевых элементы продукта органических микроэлементов составляет 6% -30%, в то время
как обычная скорость всасывания комбинации других микроэлементов составляет не более
9%.
Применение
Применимо к долгосрочному недоеданию или нехватке минеральных элементов, вызванных
нехваткой пищи (например, едят почву, есть измененную пищу, есть бумагу, есть мусор),
изменение пигмента у носа, негладкач шерсть, потеря аппетита, анемия, нервозность и
другие симптомы. Предотвращение длительного питания, вызванное дефицитом одного
микроэлемента.
Основной состав
Лактат цинка, лактат железа, сульфат марганца, сульфат меди, дрожжи и т.д.
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Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Морские красные дрожжи ≥ 1×108 КОЕ / г
Железо> 3 мг
Медь> 0,4 мг
Цинк> 2,5 мг
Марганец> 0,4 мг
Доказанные эффекты
Этот продукт разработан Лабораторией иммунитета слизистой оболочки кишечника и
кишечного питания при Гарвардском университете школы медицины, а также создан для
домашних животных в качестве физиологической корректировки микроэлементов при
добавлении продуктов. Питательные ингредиенты в продукте выбираются из наиболее легко
усваиваемых хлаатов лактата.
Использование и дозировка
Использование: Прямое употребление или смешайте с пищей.
Дозировка: для ежедневного использования:
Кошки и собаки весов 2,5 кг : 2 таблетки в день
Собаки весов 5 кг собаки: 4 таблетки в день
Собаки и кошки весом 10 кг: 8 таблеток в день
Собаки весом 30 кг и более: 16 таблеток в день
Упаковка
0,4 г × 180 таблеток / бутылка
Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PET-G Желудочная сила
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Код продукта
PET-G
Наименование товара
Желудочная сила
Другое имя / Ключевые преимущества
Большая желудочная сила, вы сразу сможете ее заметить!
Применение
Этот продукт подходит для домашних собак, кошек с желудочно-кишечными
расстройствами, вызванных диареей, запорами, расстройствами пищеварения, потерей
аппетита, пищевыми продуктами;
Бактериальные или вирусные заболевания, вызванные острым и хроническим
энтеритом, гастритом; Лечение антибиотиком для восстановления кишечной флоры;
Щенки от пожилых собак, хирургией в ротовой полости для взрослых собак,
вакцинации и других стрессовых реакций, вызванных сниженной иммунной функцией;
Для запаха фекалий;
Основной состав
Salivary lactobacillus, молочнокислые бактерии, LP PP, Сенная палочка N9-1-35, Bacillus
licheniformis B7348, Bifidobacterium adolescentis, дрожжи, протеаза, амилаза, целлюлаза,
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растительные экстракты, витамины, таурин (A / C / E / VB1 / VB2 / VB6)
Жизнеспособный сотав и другой анализ
Лактобактерии ≥ 4×108 КОЕ / г
Бифидобактерии ≥ 1×108 КОЕ / г
Сенная палочка ≥ 2×108 КОЕ / г.
Доказанные эффекты
Удалите застой пищи с помощью стаматиков: лактобактерии, дрожжи и витамин
способствовуют секреции желудочной кислоты и протеазы, улучшают функции кишечника у
домашних животных. Производство Сенной палочки дает большое количество амилазы и
протеазы, которые способствуют пищеварению и всасыванию, уменьшают нагрузку на
желудок.
Для активации слизистой желудочно-кишечного тракта и противорвотный иммунитета,
продуцируют секреторный иммуноглобулин sIgA для улучшения защитной иммунной
стимуляции В-клеток. Восстанавливают поврежденную слизистую оболочку, препятствуйте
эрадикации Helicobacter pylori и других патогенных микроорганизмов в желудке, быстро
отрегулируют баланс желудочно-кишечной флоры, облегчают регуляцию различных острых
и хронических гастритов.
Цинчанский дезодорант: сложные пробиотики по конкурентной позиции, антагонизм,
иммунное подавление желудочно-кишечных бактерий в слизистой оболочке, чтобы снизить
токсичность бактерий от порчи и производство его метаболитов. Очищают от желудочнокишечных токсинов, чтобы предотвратить отравление самого животного. Уменьшают запах
фекалий, очищают окружающую среду. Эффективно уменьшают неприятный запах изо рта.
Использование и дозировка
Для лечения:
1 раз в день. 5 дней в качестве курса лечения.
Для домашних животных весом до 2 кг, половина мешка 1 раз
Для домашних животных весом между 2 кг-10 кг, 1 мешок 1 раз
Для животных более 10 кг, 2 мешка 1 раз
Или используйте согласно рекомендациям ветеринара.
Для укрепления здоровья:
Дважды в неделю.
Кормите животных отдельно или растворяйте их в воде при температуре 40 ℃ 20-50 мл.
Или смешивайте в корме.
Упаковка
1.5г * 5 пакетов (маленький пакет)
1.5г * 10 пакетов (большой пакет)
Место хранения
Хранится в прохладном месте, нормальной температуре.
18 месяцев при нормальной температуре.
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Код продукта
PET-AA
Наименование товара
Всегда счастливые
Другое имя / Ключевые преимущества
Пробиотики для защиты здоровья
Применение
Этот продукт подходит для собак, для кошек с желудочно-кишечными расстройствами,
вызванные диареей, запорами, расстройствами пищеварения, потерей аппетита, пищевыми
продуктами;
Для общей диареи, облегчает симптомы острого энтерита;
Для лечения антибиотиками после восстановления кишечной флоры;
Для хирургических вмешательств для взрослых собак, вакцинации и других стрессовых
действий, вследствие которых наблюдается снижение иммунной функции и так далее;
Для испражнения, используется как дезодорант, улучшите экологическую обстановку и
уменьшите загрязнение окружающей среды.
Основной состав
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum,
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Papyrass, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis и другие полезные микроорганизмы и их полезные
метаболиты, фруктоолигосахариды и глюкоза.
Жизнеспособный состав и другой анализ
Лактобактерии ≥2×108 КОЕ / г
Бифидобактерия ≥ 1×108 КОЕ / г
Сенная палочка ≥ 1×108 КОЕ / г
Сенная палочка N9-1-35, способность продуцировать фермент увеличилась с 45 международных
единиц до 1500 международных единиц.
Сенная палочка N9-1-35, быстрая скорость продуцирования фермента. Обладает эффектом в
течение 3 часов.
Clostridium butyricum: сильная способность противостоять диарее.
Биологический антагонизм подавляет рост вредных бактерий.
Вид
Этот продукт является светло-коричневым порошком, растворимым в воде, небольшое
количество осадков является нормальным явлением.
Доказанные эффекты
Для лечения кишечных расстройств, вызванных диареей, запором, острым и хроническим
энтеритом и другими кишечными заболеваниями
Антистрессовый фактор
Улучшите окружающую среду при помощи вашего питомца, в итоге появляющийся в
фермент некрахмального полисахарида для того, чтобы улучшить утилизацию после
употребления корма вашего питомца.
Ликвидация энтеротоксина, способствует восстановлению здорового баланса после
болезни.
Стимулируйте рост иммунных клеток, помогите начать функцию вакцины.
Использование и дозировка
1 или 2 раза в день. Для домашних животных весом 2кг, половина 1 мешка за 1 раз. Для домашних
животных весом 2кг-10kкг, 1 мешок 1 раз. Для домашних животных весом более 10 кг, 2 мешка за
1 раз.
Кормите животных отдельно или растворяйте их в воде при температуре 40 ℃ 20-50 мл. Кроме
того, его можно смешивать в корме.
Упаковка
3г / мешок * 6 мешков
Место хранения
Хранить в прохладном месте при нормальной температуре на протяжении 18 месяцев.
Внимание
Используется без антибиотиков в течение 2 часов

PET-F Здоровая кожа и мех

Код продукта
PET-F
Наименование товара
Здоровая кожа и мех
Другое имя / Ключевые преимущества
Радикальное лечение кожных симптомов, вызванных грибковой инфекцией, натуральный,
естественный, продолжительный результат!
Применение
Этот продукт подходит для собак, для кошек с желудочно-кишечными расстройствами,
вызванных диареей, запорами, расстройствами пищеварения, потерей аппетита, пищевыми
продуктами;
Для общей диареи, облегчает симптомы острого энтерита;
Для лечения антибиотиками после восстановления кишечной флоры;
Для хирургических вмешательств для взрослых собак, вакцинации и других стрессовых
действий, вследствие которых наблюдается снижение иммунной функции и так далее;
Для испражнения, используется как дезодорант, улучшите экологическую обстановку и
уменьшите загрязнение окружающей среды.
Основной состав
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Lactobacillus plantarum, пентозы и их полезные метаболиты, вода и так далее.
Жизнеспособный состав и другой анализ
Молочнокислые бактерии ≥ 1×108 КОЕ / мл
Вид
Коричневая жидкость, слегка ароматный на вкус
Доказанные эффекты
Лечение: вылечить кожные заболевания, вызванные грибковыми инфекциями, такими как
кожный зуд, эпиляция, чешуйки, корочки, красноватая эритема и так далее.
Натуральные: нетоксичные побочные эффекты, могут употреблять беременные и
лактационные животные.
Преобитики: Этот продукт богат органическими малыми молекулами, может быстро
уменьшить значение PH кожи собаки, заблокировать рост патогенов, и благодаря
пробиотикам высокой эффективности может эффективно восстановить микро-среду на
поверхности кожи; Благодаря фактору восстановления кожи и слизистой оболочки может
эффективно избавиться от чесотки, способствовует заживлению ран собак и кошек,
способствовует росту меха.
Длительный эффект: приносит устойчивый эффект на 1-3 месяца, после дождя и ванны все
еще может поддерживать определенный эффект.
Антистрессовый фактор: из-за стресса окружающей среды, транспортного стресса до и
после использования этого продукта, может эффективно облегчить последствия стресса
собак и кошек, которые могут осложниться различными побочными реакциями.
Использование и дозировка
Использование
Прямо и вертикально держите бутылку и опрыскивайте на расстоянии от шерсти 10-20 см от
противоположный роста шерсти, вследствие этого кожа пострадавшего района впитывает
жидкость, мягко промассажируйте тело животного — жидкость должность находится на
коже и шерсти. Шерсть не нужно промывать, оставьте для естественного высушивания
шерсти, животное могут вылизываться. Рекомендуется разделить тело домашнего животного
на 6 частей: левая конечность, правая конечность, спина, хвост и ягодицы, живот, голова и
шея.
Использование и дозировка
Небольшая площадь: разбрызгайте пораженный участок, очищенной от корост(струп),
непосредственно распылите на кожу, используйте 2 раза в день, в зависимости от размера
пораженной зоны брызгайте 3-5 раз; Непрерывно используйте на протяжении 7-10 дней.
Большая площадь: разбавьте водой в соотношении 1:50, нанесите получившуюся жидкость
на тело собаки или кошки и оставьте на 10 минут (рекомендуется сначала вымыть с
шампунем или водой для собаки или кошки, и затем использовать продукт) не смывайте,
можете снова нанести продукт каждые 2 дня, 5 раз .
Продолжайте использовать через 4-7 дней после исчезновения cимптомов.
Если симптомы проявляются слабо, то используйте продукт через 4 дня.
Упаковка
120мл/ мешок

PET-F Здоровая кожа и мех
Место хранения
Хранить в прохладном месте без солнечных лучей с циркулируемым потоком воздуха.
24 месяца при нормальной температуре.
Внимание
Небольшое количество осадков является нормальным явлением. Встряхните, затем
используйте. Осадки не влияют на результат.
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Product Code
PET-AS
Product name
Always Safe
Other name / Key Benefits
Pet Probiotics for Treatment
Application
This product is suitable for pet dogs, cats gastrointestinal disorders caused by diarrhea,
constipation, indigestion, loss of appetite, plot food;
For severe cell, viral enteritis recovery period;
To improve long-term use of antibiotics after intestinal flora imbalance;
For the treatment of chronic enteritis, refractory diarrhea, constipation, synergistic effect;
effectively alleviate puppy weaning, adult canine surgery, vaccination and other stress
response caused by decreased immune function;
To repair gastrointestinal mucosa, improve gastrointestinal digestion and absorption
capacity.
Main Ingredient
Bacillus Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus subtilis
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Viable count & Other analysis
Lactobacillus ≥ 4×108 CFU/g
Bifidobacterium ≥ 1×108 CFU/g
Bacillus subtilis ≥ 2×108 CFU/g
Proved effects
For Treatments:
A variety of factors caused by loss of appetite, diarrhea, constipation;
To promote intestinal flora balance, activation of mucosal immunity, removal of enterotoxin,
to prevent autotoxicity.
To promote intestinal bacteria when severe and surgical recovery period, inhibit the
proliferation of harmful bacteria, to avoid endogenous infection, to help mucosal rapid
repair.
Reduce fecal odor, clean the environment.
As Nutritional Microecology:
To promote dog food carbohydrates, protein, fat, mineral elements and other nutrients
digestion and absorption, synthesis of B vitamins.
As Immune Microecology:
Activation of intestinal mucosal immunity, stimulate B cells to produce secretory globulin
sigh A to improve the protection of immunity.
As Anti-infection micro-ecology:
To rapid adjustment of intestinal flora balance, inhibition of E. coli and other intestinal
pathogenic microorganisms, improve intestinal anti-infective ability.
It significantly improve the health of animals, improve animal resistance to disease, and the
pathological state of self-healing ability.
Usage and Dosage
Usage: Feed separately, or dissolved in water 20-50ml below 40 ℃ to drink, also can be mixed
into food feeding.
Dosage:Once per day. 5 days as a treatment course.
For pets below 2kgs, half bag once
For pets weigh 2-10 kgs, one bag once.
Above 10kgs, 2 bags once.
Or use according to pets doctor.
Health care amount: twice per week.
Packing
3g/bag*6bags
Storage
Kept in cool place under normal temperature.The guaranteed period: 12 months.

PET-AS Always Safe
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Product Code
PET-AK
Product name
Dogs Always Health (For small dogs)
Other name / Key Benefits
Healthy intestinal of your dogs comes from "Dogs Always Healthy"!
Application
Used when puppy start eating;
For treatment of small dogs and puppies caused by gastrointestinal disorders caused by
diarrhea, constipation, indigestion, loss of appetite, plot food;
For bacterial or viral diseases caused by acute and chronic gastroenteritis;
For antibiotic treatment after the recovery of intestinal flora;
For vaccination and other stress response caused by decreased immune function;
And for fecal stench and so on.
Main Ingredient
Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium animal, Corynebacterium lactis and other
beneficial bacteria and metabolites
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Viable count & Other analysis
1×109 CFU/g
Lactic acid bacteria≥ 4×108 CFU/g
Bifidobacterium≥ 2×108 CFU/g
Bacillus subtilis≥ 4×108 CFU/g
Character
This product is milky white powder, soluble in water, a slight precipitation is a normal
phenomenon.
Proved effects
This product through biological oxygenation and acidification of the intestinal environment
to inhibit the growth of intestinal harmful bacteria;
With a variety of efficient production of digestive enzymes, improve food utilization;
It can enter the intestinal tract and promote the growth of intestinal bacteria, To ensure
that viable bacteria are safely released in the effective part of the intestinal tract by
means of vacuum freeze-dried emulsified microcapsule technology to protect probiotics
from gastric acid choline destruction;
Beneficial bacteria to produce enzyme activity and optimize the time of enzyme production,
small dogs and puppy is the best intestinal health supplies.
Usage and Dosage
Usage: For dogs eat separately, or dissolved in water below 40 ℃ to drink, also can be mixed into
food feeding.
Dosage: For dogs weigh 1-10kgs,once per day, one bag once. For dogs weigh 10-25kgs, once
per day, two bags once.
Packing
1.5g/bag*10bags
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 18 months.
Attention
Used without 2 hours with antibiotics
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Код продукта
PET-AK1
Наименование товара
Всегда здоровые (для кошек)
Другое имя / Ключевые преимущества
Здоровая кишечная система ваших кошек начинается от «Кошки всегда здоровые»!
Применение
При первом прикорме котят;
Для желудочно-кишечных расстройств кошки, вызванных диареей, запорами,
расстройствами пищеварения, потерей аппетита;
Для бактериальных или вирусных заболеваний, вызванных острым и хроническим
гастроэнтеритом;
Для антибиотикотерапии восстановления кишечной флоры;
И в связи с вакцинацией и другими стрессовыми реакциями, вызванными сниженной
иммунной функцией; Фекальный запах и так далее.
Основной состав
Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium animal, Corynebacterium lactis и другие
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полезные бактерии и метаболиты.
Жизнеспособное содержание и другой анализ
5×108 КОЕ/г
Молочнокислые бактерии≥ 2×108 КОЕ / г
Бифидобактерии≥ 1×108 в КОЕ / г
Сенная палочка≥ 2×108 КОЕ / г
Вид
Этот продукт является светло-коричневым порошком, растворимым в воде, небольшое
количество осадков является нормальным явлением.
Доказанные эффекты
Путем биологической оксигенации и подкисления кишечной среды данный продукт
подавляет рост вредных кишечных бактерий;
Благодаря эффективному производству пищеварительных ферментов, улучшает
употребление пищи;
Проникает в кишечный тракт и способствует росту кишечных бактерий. Обеспечивает
безопасное высвобождение жизнеспособных бактерий в эффективной части кишечного
тракта с помощью вакуумной лиофилизированной эмульгированной технологии
микрокапсул для защиты пробиотиков от разрушения холингидрата желудка;
Благодаря полезным бактериям, которые производят ферментационную активность и
оптимизируют время для производства ферментов, для котят и кошек - это лучший
вариант для здорового кишечника.
Использование и дозировка
Использование: Смешайте с влажным кормом и законсервированным кормом, или растворите
в воде с температурой 40 ℃ для того, чтобы выпить, также можно смешайте при подаче
корма.
Дозировка: Для кошек весом 0.5кг-5кг, 1 раз в день, 1 мешок 1 раз.
Упаковка
1.5г / мешок * 10мешков
Место хранения
Хранить в прохладном месте при нормальной температуре на протяжении 18 месяцев.
Внимание
Используется без антибиотиков в течение 2 часов
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Product Code
PET-BK
Product name
Antibody Suppliement
Other name / Key Benefits
Concentrated antibody energy
Character
This product is milky white powder, a slight caking is a normal phenomenon.
Main Ingredient
Bacillus subtilis, Corynebacterium lactis and its metabolites and vectors
Viable count
5×108 CFU/g
Proved effects
* Fresh breath: metabolites in a variety of enzymes to help digestion and absorption of food,
enhance gastric motility, improve microcirculation, strengthen liver and kidney function, promote
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toxins discharge.
* Regulating intestinal: metabolic produce a variety of enzymes to promote food conversion,
improve gastric motility, enhance bowel movements, promote vitamins, minerals, trace elements
in the absorption, restore gastrointestinal motility, repair bacteria finishing intestinal.
* Make fur bright : to promote the decomposition of protein and amino acid absorption, antistress, anti-aging, improve cell metabolism.
* Make bones Healthy: generate MK4 and MK7 to promote calcium absorption, stimulate
mesenteric lymph nodes, improve immunity, promote bone development, help bone growth and
shape.
* Balance nutrition: to produce digestive enzymes to help digestion and absorption,
rectification of the intestine, restore gastrointestinal function; produce vitamins to promote the
absorption of calcium, making nutrition more balanced.
Usage and Dosage
*
*
*
*
*
*
*

For young dogs and cats, 1 bag per day;
For the dogs and cats above 9 months, 1 bag per day;
For the dogs and cats under 10kgs, 1 bag per day;
Above 10kgs, 2 bags per day.
For elder cats and dogs, 1 bags per day, using it constantly;
For large dogs, 3 bags per day.
Constant using, the effect will be better.

Packing
45g/box (1.5g/bag*30bags)
Storage
Kept in cool place under normal temperature.The guaranteed period: 12 months.
Attention
This product is a nutritional supplement, can supplement the lack of nutrition in the diet to
prevent nutritional deficiencies caused by various diseases.
This product does not contain antibiotics, long-term use does not produce drug resistance,
without any drug residues.
Long-term use of this product is better, the stress period can be doubled.
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Код продукта
PET-AK2
Наименование товара
Собаки всегда здоровые (для больших собак)
Другое имя / Ключевые преимущества
Здоровая кишечная система ваших собак происходит от продукта«Собаки всегда здоровые»!
Применение
Для желудочно-кишечных расстройств толстой кишки, вызванных диареей, запорами,
расстройствами пищеварения, потерей аппетита;
Для бактериальных или вирусных заболеваний, вызванных острым и хроническим
гастроэнтеритом; Лечение антибиотиком для восстановления кишечной флоры;
По причине вакцинации и других стрессовых реакций, вызванных сниженной иммунной
функцией; Фекальный запах и так далее.
Основной состав
Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium animal, Corynebacterium lactis и другие
полезные бактерии и метаболиты
Жизнеспособный состав и другой анализ

PET-AK2 Собаки всегда здоровые (для больших с

2/2

5×109 КОЕ / г
Молочнокислые бактерии≥ 2×109 КОЕ / г
Бифидобактерии≥ 1×109 КОЕ / г
Сенная палочка≥ 2×109 КОЕ / г
Вид
Этот продукт является розовым порошком, растворимым в воде, небольшое количество
осадков является нормальным явлением.
Доказанные эффекты
Путем биологической оксигенации и подкисления кишечной среды данный продукт
подавляет рост вредных кишечных бактерий;
Благодаря эффективному производству пищеварительных ферментов, улучшает
употребление пищи;
Проникает в кишечный тракт и стимулирует рост кишечных бактерий, чтобы
обеспечить безопасное высвобождение жизнеспособных бактерий в эффективной
части кишечного тракта с помощью вакуумной лиофилизированной эмульгированной
технологии микрокапсул для защиты пробиотиков от разрушения холина в кислой
среде;
Содержат полезные бактерии для производства ферментативной активности и
оптимизации времени производства ферментов. Это лучший источник здоровой
кишечной системы для крупной собаки.
Использование и дозировка
Использование: Отдельное употребление или растворите в воде температурой 40 ℃ для того
чтобы выпить, также можно смешать в корме.
Дозировка: Для собак весом 25кг-45кг, 1 раз в день, 1 мешок 1 раз.
Упаковка
1.5г / мешок * 10 мешков
Место хранения
Хранить в прохладном месте при нормальной температуре на протяжении 18 месяцев.
Внимание
Используйте без антибиотиков в течение 2 часов.
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Product Code
PET-D
Product name
PANGOO Probiotics for Dogs
Other name / Key Benefits
Natural Health target for dogs!
If your dog has a diarrhea, PANGOO Probiotics For Dogs is a highly recommended dog diarrhea
treatment.
The product is very easy to use – just sprinkle the recommended serving amount over your dog`s
food at feeding time. Since the product has no taste, your dog ingests it without hesitation or
discomfort.
Dog diarrhea is a very serious condition. PANGOO Probiotics For Dogs is a guaranteed diarrhea
treatment that will relieve the unpleasantness and create a healthier and happier pet.
Application
Specialized for Dogs
Main Ingredient
Lactobacillus groups, yeast groups, and Bacillus subtilis natto groups as the principal
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components, supplemented with other probiotics, prebiotics and vitamins...
Viable count & Other analysis
2×109 CFU/g
Proved effects on
-

Dog diarrhea treatment;
Greatly reduces painful stomach and intestinal gas buildup.
Suppresses skin rashes caused by allergies.
Promotes an overall enhancement in skin and hair quality.
Boosts immune system function;
Avoids infections.
A noticeable improvement a vitality.

Usage and Dosage
For daily keeping health 1-2% PANGOO Probiotics For Dogs of the food.
Suggested Detailed Usage For Dogs
Small Dogs (up to 15 lbs)
Maintenance/wellbeing dose: 1 gram daily (1/2 scoop Therapeutic dose: 2 grams daily (1 scoop)
Medium dogs (15 lbs - 39 lbs)
Maintenance/wellbeing dose: 2 grams daily (1 scoop)
Therapeutic dose: 4 grams daily (2 scoops)
Large breed dogs (40 lbs - 89 lbs)
Maintenance/wellbeing dose: 3 grams daily (1 1/2 scoops) daily
Therapeutic dose: 6 grams daily (3 scoops) daily
Giant breed dogs (90+ lbs)
Maintenance/wellbeing dose: 4 grams daily (2 scoops)
Therapeutic dose: 9 grams daily (4 1/2 scoops)
Suggested Use For Cats
Maintenance/wellbeing dose: 1 grams daily (1/2 scoop)
Therapeutic dose: 2 grams daily (1 scoop)
Packing
0.4g×180tablets/bottle
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 18 months guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Product Code
PET-AK1
Product name
Always Health (for Cats)
Other name / Key Benefits
Healthy intestinal of your cats comes from "Cats Always Healthy"!
Application
Used when little cats start eating;
For cat's gastrointestinal disorders caused by diarrhea, constipation, indigestion, loss of
appetite, plot food;
For bacterial or viral diseases caused by acute and chronic gastroenteritis;
For antibiotic treatment of intestinal flora recovery;
And for due to vaccination and other stress response caused by decreased immune
function; fecal stench and so on.
Main Ingredient
Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium animal, Corynebacterium lactis and other
beneficial bacteria and metabolites

PET-AK1 Always Healthy (For Cats)

Viable count & Other analysis
5×108 CFU/g
Lactic acid bacteria≥ 2×108 CFU/g
Bifidobacterium≥ 1×108 CFU/g
Bacillus subtilis≥ 2×108 CFU/g
Character
This product is Light brown powder, soluble in water, a slight precipitation is a normal
phenomenon.
Proved effects
This product through biological oxygenation and acidification of the intestinal environment
to inhibit the growth of intestinal harmful bacteria;
With a variety of efficient production of digestive enzymes, improve food utilization;
Can enter the intestinal tract and promote the growth of intestinal bacteria;
To ensure that viable bacteria are safely released in the effective part of the intestinal
tract by means of vacuum freeze-dried emulsified microcapsule technology to protect
probiotics from gastric acid choline destruction;
Beneficial bacteria produce enzyme activity and optimize the time of enzyme production.
Usage and Dosage
Usage: Mixed with wet grain and canned food, or dissolved in water below 40 ℃ to drink, also
can be mixed into food feeding.
Dosage: For cats weigh 0.5kg-5kgs, once per day, one bag once.
Packing
1.5g/bag*10bags
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 18 months.
Attention
Used without 2 hours with antibiotics
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Код продукта
PET-AS
Наименование продукта
Всегда в безопасности
Ключевые преимущества
Пробиотики для лечения домашних животных
Применение
Этот продукт подходит для домашних собак, для кошек с желудочно-кишечными
расстройствами, вызванными диареей, запорами, расстройствами пищеварения,
потерей аппетита, пищевыми продуктами;
Для устранения серьезных последствий при периоде восстановления вирусного
энтерита;
Улучшает долгосрочное использование антибиотиков после дисбаланса кишечной
флоры;
Для лечения хронического энтерита, рефрактерной диареи, запоров, синергического
эффекта; Эффективно облегчит разлуку с щенками, хирургические операции у
взрослых собак, вакцинацию и другие стрессовые реакции, вызванные снижением
иммунной функции;
Для восстановления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, улучшения
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пищеварения и абсорбции желудочно-кишечного тракта.
Основной состав
Bacillus Lactobacillus, Бифидобактерия, Bacillus subtilis
Жизнеспособное содержание и другой анализ
Lactobacillus ≥ 4×108 КОЕ / г
Бифидобактерия ≥ 1×108 КОЕ / г
Bacillus subtilis ≥ 2×108 КОЕ / г
Доказанные эффекты
В качестве лечения:
• Устраняет множество факторов, вызванных потерей аппетита, диареей, запором;
• Способствовует сбалансированности кишечной флоры, активации иммунитета слизистой
оболочки, удалению энтеротоксина, предотвращает аутотоксичность.
• Стимулирует кишечные бактерии при тяжелом и хирургическом восстановлении, подавляет
распространение вредных бактерий, избегает развитие эндогенную инфекцию, помогает
быстрому восстановлению слизистых оболочек.
• Уменьшает запах фекалий, не загрязняет окружающую среду.
В качестве пищевой микроэкологии:
• Способствует усвоению углеводов, белков, жиров, минеральных элементов и других
питательных веществ в кормах для собак, синтезу витаминов группы В.
В качестве иммунной микроэкологии:
• Активация иммунитета слизистой оболочки кишечника, стимулирование В-клеток для
продуцирования секреторного глобулинового знака А для улучшения защиты иммунитета.
В качестве анти-инфекционной микроэкологии:
• Быстрая корректировка баланса кишечной флоры, ингибирование кишечной палочки и
других кишечных патогенных микроорганизмов, улучшение кишечной антиинфекционной
способности.
•Значительно улучшает здоровье животных, улучшает устойчивость животных к болезням и
патологическое состояние к способности к самовосстановлению.
Использование и дозировка
Использование: Прямое употребление, или растворите в 20-50 мл воды с температурой ниже
40 ℃ для питья, также могут быть смешаны в кормление.
Дозировка: 1 раз в день. 5 дней в качестве курса лечения.
Для домашних животных до 2 кг, половина мешка 1 раз
Для домашних животных в пределах 2-10 кг, 1 мешок 1 раз.
Для домашних животных более 10 кг, 2 мешка за 1 раз.
Или используйте согласно рекомендациям ветеринара.
Для поддержания здоровья: 2 раза в неделю.
Упаковка
3г / мешок * 6 мешков
Место хранения

PET-AS Всегда в безопасности
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Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. Гарантийный срок: 12 месяцев.
Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PET-BG Liquid Calcium Soft Capsule
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Product Code
PET-BG
Product name
Liquid Calcium Soft Capsule
Other name / Key Benefits
PANGOO liquid calcium soft capsule calcium ion free program is more simple, direct, more easily
absorbed. Added VK2 to promote bone calcium calm, add vitamin D3 to improve the bioavailability
of calcium activity.
Main Ingredient
Chelate calcium, VE, VK2, cod liver oil and so on.
Viable count & Other analysis
The content of each capsules:
Ca

200㎎

VE

15㎎

Cod liver oil

450㎎

VK2

185㎎

Character
This product is Light brown powder, soluble in water, a slight precipitation is a normal
phenomenon.
Proved effects
Prevention of calcium deficiency, for young, old, pregnant dogs and cats. Used for long-term no
sunshine caused by calcium deficiency in dogs and cats. (Such as long-term rearing in the

PET-BG Liquid Calcium Soft Capsule
basement, the winter has been in the building did not come out of the door and other reasons
caused by calcium deficiency) for a large number of infusion, caused by calcium loss of calcium
deficiency, usually in the intravenous calcium supplement, as calcium consolidation and use.
Usage and Dosage
Usage: Drink it directly
Dosage:
One piece per day for dogs or cats below 10kgs.
Two pieces per day for dogs or cats above 10kgs.
For too small dog or cat, the liquid can be squeezed out partly to use.
Or use it according to a pet doctor.
Packing
1.0g×80 Capsules/bottle
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 24 months guaranteed in well sealed condition.
Attention
After using Tighten the lid to prevent the capsule from damp
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Product Code
PET-AK2
Product name
Dogs Always Health (For large dogs)
Other name / Key Benefits
Healthy intestinal of your dogs comes from "Dogs Always Healthy"!
Application
For Large bowel gastrointestinal disorders caused by diarrhea, constipation, indigestion,
loss of appetite, plot food;
For bacterial or viral diseases caused by acute and chronic gastroenteritis; antibiotic
treatment of intestinal flora recovery;
And for due to vaccination and other stress Reaction caused by decreased immune
function;
Fecal stench and so on.
Main Ingredient
Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium animal, Corynebacterium lactis and other
beneficial bacteria and metabolites

PET-AK2 Always Healthy (For Large Dogs)

2/2

Viable count & Other analysis
5×109 CFU/g
Lactic acid bacteria≥ 2×109 CFU/g
Bifidobacterium≥ 1×109 CFU/g
Bacillus subtilis≥ 2×109 CFU/g
Character
This product is pink powder, soluble in water, a slight precipitation is a normal phenomenon.
Proved effects
This product through biological oxygenation and acidification of the intestinal environment
to inhibit the growth of intestinal harmful bacteria;
With a variety of efficient production of digestive enzymes, improve food utilization;
It can enter the intestinal tract and promote the growth of intestinal bacteria, to ensure
that viable bacteria are safely released in the effective part of the intestinal tract by
means of vacuum freeze-dried emulsified microcapsule technology to protect probiotics
from gastric acid choline destruction;
Beneficial bacteria to produce enzyme activity and optimize the time of enzyme
production,It is the large dog's best intestinal health supplies.
Usage and Dosage
Usage: For dogs eat separately, or dissolved in water below 40 ℃ to drink, also can be mixed into
food feeding.
Dosage: For dogs weigh 25kgs-45kgs, once per day, one bag once.
Packing
1.5g/bag*10bags
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 18 months.
Attention
Used without 2 hours with antibiotics

PET-BW Chelate Trace Elements
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Product Code
PET-BW
Product name
Chelate Trace Elements
Other name / Key Benefits
Chelate Trace Elements in the prevention and treatment of dogs and cats eat, eating soil, food
and other symptoms, the nutritional elements of the product organic trace element absorption
rate is higher, the absorption rate of 6% -30%, while the ordinary trace elements in the nutrition
Element for the combination of trace element absorption rate of 9% or less.
Application
Applicable to long-term malnutrition or lack of mineral elements caused by the lack of food (such
as eating soil, eating changed food, eating paper, eating debris), nose faded, rough hair, loss of
appetite, anemia, nervousness and other symptoms. Prevention of long-term food caused by a
single trace element deficiency.
Main Ingredient
Zinc lactate, ferrous lactate, manganese sulfate, copper sulfate, yeast and so on
Viable count & Other analysis

PET-BW Chelate Trace Elements
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Marine red yeast ≥ 1×108 CFU/g
Iron＞3mg
Copper ＞0.4 mg
Zinc ＞2.5 mg
Manganese＞0.4 mg
Proved effects
This product is developed by Harvard University School of Medicine mucosal immunity and
intestinal nutrition laboratory, and for the pet physiological adjustment of trace elements to add
products. Nutritional ingredients in the product are selected the most easily absorbed lactate
chelate.
Usage and Dosage
Usage: Eat directly or mix it into food.
Dosage: Daily use of the total:
2.5kg dogs and cats: 2 tablets / day
5kg dogs: 4 tablets / day
10kg dogs and cats: 8 tablets / day
30kg or more dogs 16 tablets / day
Packing
0.4g×180tablets/bottle
Storage
kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PET-AK3 Собаки всегда здоровые (для маленьких

Код продукта
PET-AK3
Наименование товара
Собаки всегда здоровые (для маленьких собак)
Другое имя / Ключевые преимущества
Здоровая кишечная система ваших собак происходит от «Собаки всегда здоровые»!
Применение
При первом прикорме щенят;
Для лечения заболеваний у маленьких собак и щенков, вызванными желудочнокишечными расстройствами, вызванными диареей, запорами, расстройствами
пищеварения, потерей аппетита;
Для бактериальных или вирусных заболеваний, вызванных острым и хроническим
гастроэнтеритом;
Для лечения антибиотиками после восстановления кишечной флоры;
Для вакцинации и других стрессовых реакций, вызванных сниженной иммунной
функцией;
И для фекального запаха и так далее.
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Основной состав
Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium animal, Corynebacterium lactis и другие
полезные бактерии и метаболиты.
Основной состав
1×109 КОЕ/г
Молочнокислые бактерии≥ 4×108 КОЕ / г
Бифидобактерии≥ 2×108 КОЕ / г
Сенная палочка≥ 4×108 КОЕ / г
Вид
Этот продукт является светло-белым порошком, растворимым в воде, небольшое количество
осадков является нормальным явлением.
Доказанные эффекты
Путем биологической оксигенации и подкисления кишечной среды данный продукт
подавляет рост вредных кишечных бактерий;
Благодаря эффективному производству пищеварительных ферментов, улучшает
употребление пищи;
Проникает в кишечный тракт и способствует росту кишечных бактерий. Обеспечивает
безопасное высвобождение жизнеспособных бактерий в эффективной части кишечного
тракта с помощью вакуумной лиофилизированной эмульгированной технологии
микрокапсул для защиты пробиотиков от разрушения холингидрата желудка;
Благодаря полезным бактериям, которые производят ферментационную активность и
оптимизируют время для производства ферментов, для маленьких собак и щенков это лучший вариант для здорового кишечника.
Использование и дозировка
Использование: Для собак можно употреблять отдельно, или растворите в воде с
температурой 40 ℃ для того чтобы выпить, также можно смешать при подаче корма.
Дозировка: для собак весом 1-10 кг, 1 раз в день, 1 мешок 1 раз. Для собак весом 10-25 кг,
1 раз в день, 2 мешка 1 раз.
Упаковка
1.5г / мешок * 10мешков
Место хранения
Хранить в прохладном месте при нормальной температуре на протяжении 18 месяцев.
Внимание
Используется без антибиотиков в течение 2 часов

PET-BV Multivitamins Nutrition
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Product Code
PET-BV
Product name
Multivitamins Nutrition
Other name / Key Benefits
It is a Multivitamins Supplement for pets to provide adequate nutritional supplements, fat-soluble
vitamins added in liquid form, more conducive to absorption.
Main Ingredient
Yeast, a variety of vitamins, mineral elements, glucose, maltodextrin, electrolytes and so on.
Viable count & Other analysis

VA

≥218.75IU

VD3

≥53.13IU

VE

≥1IU

VB1

≥0.025mg

VB6

≥0.025㎎

VB2

≥0.0625㎎

VB12

≥0.14μg

Vc

≥0.25㎎

Folic acid

≥0.53μg

PET-BV Multivitamins Nutrition
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VK3

≥0.0375㎎

Fe

≥0.266㎎

Mn

K

≥0.14㎎

Na

≥0.14㎎

Calcium pantothenate≥0.022㎎

Taurine

≥0.01㎎

Methionine ≥0.9375㎎

Nicotinic acid≥0.375㎎

Biotin

≥0.005㎎

Lysine

≥0.14㎎

≥0.9375㎎

Rhodotorula benthica≥100 million

Proved effects
For the dog and malnutrition, anti-stress, anti-aging;
To enhance immunity;
Improve skin luster hair;
Disease treatment and pregnancy lactation nutritional balance;
To prevention of vitamin deficiency caused by the disease.
And it is the best partner for the vaccine.
Usage and Dosage
Usasge: Directly eat or mix into the food.
Dosage: Total usage for every day:
2.5kgs dog or cat-------2 pieces per day;
5kgs dog ---------------4 pieces per day;
10kgs dog-------------- 8 pieces per day;
30 kgs or above dog ----16pieces per day.
Packing
0.4g×180tablets/bottle
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Tighten the lid after use, to avoid sun exposure. Please use it continuously after opening.

PET-C Probiotics for Cats
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Product Code
PET-C
Product name
PANGOO Probiotics for Cats
Other name / Key Benefits
Dietary management of cats with diarrhea!
An Effective Cats Diarrhea Treatment
- If your cat has diarrhea, the benefits of cat probiotics have been well documented and PANGOO
PLUS Probiotics For Cats is a highly recommended cats diarrhea treatment.
- The product is very easy to use – just sprinkle the recommended serving amount over your
cat`s food at feeding time. Since the product has no taste, your cat ingests it without hesitation
or discomfort.
- Cats diarrhea is potentially a very serious condition. PANGOO PLUS is a guaranteed diarrhea
treatment that will relieve the unpleasantness and create a healthier and happier pet.
Application
Specialized for Cats
Main Ingredient
Lactobacillus groups, yeast groups, and Bacillus subtilis natto groups as the principal

PET-C Probiotics for Cats
components, supplemented with other probiotics, prebiotics and vitamins
Viable count & Other analysis
2×109 CFU/g
Proved effects on
-

Bad breath
Diarrhea
Tear Stains
Inflammatory Bowel Disease (IBD)
Acid stomach due to kidney disease
Allergies
Pets that have been on antibiotics or steroids
Chronic urinary infections
Yeast
Stomach upset
Poor digestion or malabsorption
Immune support
Stomatitis
Pets eating a raw food diet
Diabetic pets

Usage and Dosage
1-2% of the food.
Packing
0.4g×180tablets/bottle
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 18 months guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Product Code
PGPB 05
Product name
PGPR B Megaterium
Other name / Key Benefits
More charming smell for Tobacco, Powerful Water retention
PGPR B Megaterium focuses on the associative symbiosis between Plant Growth-Promoting
Rhizobacteria (PGPR) and plant roots. It is well adapted to the rhizosphere, i.e. the volume of soil
located in the close vicinity of plant roots and characterized by the presence of root exudates
(rhizodeposits). PGPR B Megaterium colonize rhizosphere through the use of root exudates as
growth substrates, but unlike most other rhizospheric bacteria they exert a beneficial effect on
plants, via a diversity of interaction mechanisms.
Application
Natural Fertilizer
Main Ingredient
Bacillus megaterium, ferment metabolites.
Principle

PGPB 05 PGPR B Megaterium
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PGPR B Megaterium can generate a lot of organic acid during their growing and reproducing which
can decompose or dissolve the indissolvable phosphorous substances in soil, and turn them into
phosphorus which is easy to be absorbed by plants, enhance the using rate of phosphorus.
PGPR B Megaterium can reproduce rapidly in soil, become the advantage bacteria, and control the
nutrition at root and other resource, so that the pathogenic bacteria will considerably lose their
living space and condition. They can make the cell wall plants more thickening, fibering and
lignifying, and form cutin double silicon layer as the barrier against the virus attack.
What does PGPR B Megaterium work?
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 10×109 CFU/g; 20×109 CFU/g
The fineness of the product (mesh): 60 to 100
The Precent of moisture:10% max
Proved effects
Specially promotes the smell for tobacco;
Powerfully promotes water retention of the plant;
And powerfully enhances utilization rate of fertilizer;
It also promotes plants absorb nutrient;
Prevents and controls plant diseases.
Usage and Dosage
Watering with this product 1-1.5g / Square meter
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after openin

PGPB-S Kitchen Compost Activator
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Product Code
PGPB-S
Product name
Ketchen Compost Starter
Another name / Key Benifits
Home Compost Activator
100% safety Natural Compost Activator
-

Less garbage means lower garbage bills.
Fewer costly dump-runs.
Lessens the burden on landfills.
Free soil additive and natural fertilizer.

Main Ingredient
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, lactic acid bacteria, photosynthetic bacteria and amylase,
protease, lipase, cellulase and other enzymes, biological synergist, micronutrients and so on.
Viable count & Other analysis
10×109 CFU/g

PGPB-S Kitchen Compost Activator
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What are the components to make good compost?
Home Compost has two main ingredients: green material and brown material. You'll also need
oxygen and water to create the perfect environment for breaking those materials down.
"GREEN" MATERIALS
Grass Clippings
Green Leaves
Tea Leaves & Bags
Coffee Grounds
Food Scraps
Fruit & Vegetable Scraps
Plant Prunings (Avoid Diseased Plants)
Crushed Eggshells
Pulp From Pressed Juice!
"BROWN" MATERIALS
Dry Leaves
Dry Grass
Straw & Hay
Shredded Paper
Wood shavings
Twigs
Hair, dryer lint
Newspaper & corrugated cardboard
GREENS: Provide protein and moisture for organisms. To start off your pile it's safe to add the
same amount of brown material as you do green.
BROWNS: Allow airflow throughout the pile and provide energy for organisms.
OXYGEN: Allows organisms to survive while keeping the pile odor-free. This is why you need to
turn your pile-if the materials aren't exposed to the air, they'll start decomposing anaerobically,
which smells terrible and doesn't make for good compost.
WATER: Moisture allows organisms to move around and digest material. When you have the right
amount of water, your pile will be the same consistency as a wrung-out towel or sponge.
Usage and Dosage
Usage: Spray Compost activator with the amount of water diluted evenly spilled.
Dosage: 1 kg Compost activator / 1000 kg composting materials.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 12 months guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PGPB 01 PANGOO Soil Conditioner

Product Code
PGPB 01
Product name
PANGOO Soil Conditioner
Other name / Key Benefits
Soil conditioner improves the soil first, and maintains soil health, thereby energy promotes plant
growth, the formation of plant natural nutrient supplies system.
PANGOO Soil Conditioner utilizing Bacillus microbes, it brings your soil to life!
Main Ingredient
Bacillus subtilis, bacillus megaterium, bacillus mucilaginosus and other bacteria etc.
Viable count & Other analysis
10×109 CFU/g
Proved effects
Promotes Plant Grow Amazing!
Nitrogen fixation;
Remediation of Clay Soil;
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PGPB 01 PANGOO Soil Conditioner
Releases soil;
Phosphate-solubilizing;
Enhancement of soil fertility;
Promotes the growth of crops;
Antibacterial, insect-resistant;
Avoids the soil problem by continuous cropping...
Usage and Dosage
For seeds:
Step
Step
Step
Step

1:
2:
3:
4:

Take PANGOO Soil conditioner 75-150 g;
Take seeds for 1000 square meters, and wet them;
Mix PANGOO Soil conditioner and wet seeds to be average to each seed;
Keep the mixture in cool place for 8-12 hours before planting.

For Trees:
Step 1. Dig 4-6 holes or one annular groove around the tree under the tree canopy covered
place, depth to seeing fibrous roots;
Step 2. Put PANGOO Soil conditioner into the holes or groove evenly;
Step 3. Watering;
Step 4. Cover with soil.
Dosage: 750 g- 1500 g / 1000 square meters
For Melons, vegetables and tobaccos:
Put PANGOO Soil Conditioner in the bottom of each cultivation points;
Dosage: 750 g- 1500 g / 1000 square meters
For transplanting crops:
Step 1: Take 150 - 300 g PANGOO Soil Conditioner;
Step 2: Take 150 - 300 g soil;
Step 3: Mix the PANGOO Soil Conditioner and Soil with the amount ow water to be mushy.
Step 4: Stain the mushy up on the roots before transplanting.
For Vegetables Greenhouses and Crops arable land:
Step
Step
Step
Step

1:
2:
3:
4:

Take 750 - 1500 g PANGOO Soil Conditioner;
Take 750 - 1500 g soil;
Mix the PANGOO Soil Conditioner and Soil evenly;
Apply as fertilizer

Applying with irrigation:
Step
Step
Step
Step
Step
Step

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Take 750 - 1500 g PANGOO Soil Conditioner;
Take 1000 g Sugar;
Mix the PANGOO Soil Conditioner and Sugar with 50 Kg water;
Activate culture for 1-2 days under 20-30 ℃ temperature;
Mix evenly;
Apply the mixture with water when irrigation.
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PGPB 01 PANGOO Soil Conditioner
Spraying on Plants:
Step 1: Take 750 - 1500 g PANGOO Soil Conditioner;
Step 2: Take 1000 g Sugar;
Step 3: Mix the PANGOO Soil Conditioner and Sugar with 50 Kg water;
Step 4: Activate culture for 1-2 days under 20-30 ℃ temperature;
Step 5: Mix evenly;
Step 6: Spray back of the leaves or on the roots with the mixture.
Dosage: 90g mixture / 1000 Square meters.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

3/3

PGPB 09 Природные удобрения-актиномицеты

Product Code / Код продукта
PGPB 09
Product name / Наименование продукта
Природные удобрения-актиномицеты
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Актиномицеты
Лучшие бактерии ризосферы - солюбилизирующие калий микроорганизмы (СКМ)
Application / Применение
Природные удобрения, Почвенный кондиционер, Поправка почвы, Усовершенствование
растений, Природные пестициды ... для лужайки, садоводства, растениеводства, овощей
.....
Main Ingredient / Основной состав
Актиномицет, метаболиты брожения
Principle / Принцип работы
1. Ризосферные бактерии СКМ растворяет силикат, алюмосиликат и минерал, содержащий

1/2

PGPB 09 Природные удобрения-актиномицеты

2/2

калий в другой руде;
2. Растворяет люминофор, высвобождает калий и твердый азот;
3. Генерирует вещества, полезные для растений для роста и использования, такие как
органическая кислота, аминокислота, полисахарид, гормон и т. д .;
4. Также выделяет вещество для роста растений и несколько видов ферментов для
повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к болезням;
5. Ингибирует рост других патогенных бактерий;
6. Содержание калия в золе бактерий составляет более 33%. Когда калий внутри бактерий
диссоциирует после смерти бактерий, его можно абсорбировать и использовать
непосредственно растениями.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Жизнеспособный состав бактерий ≥ 10×109 КОЕ/г; 20×109 КОЕ/г
Мелкозернистость продукта(сетка)： 60-100%
Процент влажности 10% макс.
Proved effects / Доказанные эффекты
Природные удобрения - актиномицеты поглощают питательные вещества, большинство из
них гетеротрофные, за исключением немногих, которые являются автотрофными бактериями,
такими как аутотрофные стрептомицы.
Гетеротрофные бактерии имеют очень разные требования к питанию, некоторые из них могут
использовать простые соединения, но некоторые требуют сложного органического
соединения.
Лучшим источником углерода является глюкоза.
Что касается азотного питания, лучше - белок и аминокислоты, но более подходящими - из
нитратов и соли аммония.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Поливайте с помощью этого продукта 1-1,5 г / м2
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PGPB-S Активатор компоста бытовых отходов
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Product Code / Код продукта
PGPB-S
Product name / Наименование продукта
Активатор компоста бытовых отходов
Other name / Key Benifits / Другие названия / Ключевые преимущества
Активатор компоста Семья мусор
100% безопасный натуральный активатор компоста
Снижение количества мусора означает снижение количество счетов за вывоз мусора.
Снижение количества заказа дорогостоящих самосвалов.
Уменьшает нагрузку на мусорные свалки.
Бесплатная добавка в почву и естественное удобрение.
Application / Применение
для навоза скота и птицы, ила, бытовых отходов и др.
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, молочнокислые бактерии, фотосинтезирующие бактерий
и амилазы, протеазы, липазы, целлюлазы и другие ферменты, биологические синергист,
питательные микроэлементы и т.д.

PGPB-S Активатор компоста бытовых отходов
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Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
10×109 КОЕ/г
Какие компоненты необходимы для хорошего компоста?
У «правильного» компоста существуют два основных компонента: «зеленый» материал и
«коричневый» материал. Вам также потребуется кислород и вода для создания идеальных
условий для компостирования.
«ЗЕЛЕНЫЕ» МАТЕРИАЛЫ
Скошенная трава
Сухие листья
Сухая трава
Солома и сено
Кусочки бумаги
Стружка
Ветки
Волосы(шерсть), ворс
Газета и гофрированный картон
МАТЕРИАЛЫ «БРАУН»
Скошенная трава
Зеленые листья
Чайные листья и чайные пакетики
Кофейная гуща
Пищевые отходы
Фруктовые и овощные обрезки
Остатки растений (Избегайте больных растений)
Измельченная яичная скорлупа
Жмыхи после приготовления свежевыжатого сока
«ЗЕЛЕНЫЙ» МАТЕРИАЛ: Обеспечивает белок и влагу для бактерий. Для того, чтобы
сформировать будущую компостную кучку, добавьте одинаковое количество «коричневого»
и «зеленого» материала.
«КОРИЧНЕВЫЙ» МАТЕРИАЛ: Способствует сохранению воздушного потока по всей куче и
обеспечивают энергию для бактерий.
КИСЛОРОД: Позволяет бактериям выжить, при этом отсутствует запаха. Если материалы не
подвергаются воздействию воздуха, то они начнут анаэробно разлагаться, который
неприятно пахнет и не способствует созданию хорошего компоста.
ВОДА: Влажность позволяет бактериям передвигаться и перерабатывать материал. Если
добавили нужное количество воды, то куча будет такой же консистенции, как полотенце,
отжатое до конца, или губка.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Применение: Равномерно опрыскивайте Активатором компоста бытовых отходов ,
разбавленный водой.
Дозировка: 1 кг Активатора компоста бытовых отходов / 1000 кг компостных материалов.
Какие компоненты необходимы для хорошего компоста?
У «правильного» компоста существуют два основных компонента: «зеленый» материал и
«коричневый» материал. Вам также потребуется кислород и вода для создания идеальных

PGPB-S Активатор компоста бытовых отходов
условий для компостирования.
Packing / Упаковка
1000 г × 20мешок /коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 18 месяцев гарантии при
бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.
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PGPB 03 PANGOO ClayA

Product Code
PGPB 03
Product name
PANGOO ClayA
Other name / Key Benefits
Clay soil amendment (Powder / Liquid）
The Microbial Natural Fertilizer specialized for amending Clay Soil
Application
Natural Fertilize, Soil conditioner, Soil amendment, Plant Improver, Natural pesticide... for Lawn,
Gardening, Crop, Vegetable.....
Main Ingredient
Bacillus magaterium, Bacillus Laterosporus, Bacillus Mucilaginous...
Viable count & Other analysis
10×109 CFU/g
Proved effects
Improve clay soil.
Promote soil pelletization;
Water keeping and ventilation ability;
Remove soil hardening;
Inhibit the pathogenic microorganism, prevent and reduce the diseases;
Promote crops growing;
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Decompose the residues of chemical fertilizer and pesticide;
Enhance the corps quality;
Promote plant growth;
Reduce problems caused by continuous cropping;
Extent the fresh time of fruits and vegetables;
Increase weight and saccharide for fruits;
Increase output of crops and fruit.
Usage and Dosage
Used for seeds:
1. Prepare an active solution with:
Water : PANGOO ClayA (Clay soil amendment)
250-500 : 1
2. Soak the seeds with this solution for 2 to 4 hours before planting.
Used on plant seeding:
1. Prepare an active solution with:
Water : PANGOO ClayA (Clay soil amendment)
500 : 1
2. With this solution 300 ml irrigate every plant seedling's root.
Used in Soil:
For each 1000 square meters soil :
Water with 750 g- 1500 g PANGOO ClayA (Clay soil amendment)
Used on Plant:
1. Prepare an active solution with:
Water : PANGOO ClayA (Clay soil amendment)
500-1000 : 1
2. Regularly spray the active liquid when seeds breeding, planting, blooming to bear fruits, or the
first time picking.
3. Spray once every 7 to 10 days for leaf vegetables growth;
4. And spray once every 10 to 20 days for fruits.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PGPB 07 Микробное удобрение с фосфором
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Product Code / Код продукта
PGPB 07
Product name / Наименование продукта
Микробное удобрение с фосфором
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Bacillus Mucilaginous
Лучшие бактерии ризосферы - солюбилизирующие калий микроорганизмы (СКМ)
Микробное удобрение с фосфором в качестве питательного удобрения специализируется на
растворении органического фосфора в почвах и повышает уровень солевого индекса в
почве, таким образом, регулирует pH почвы, улучшает доступность фосфора для растений.
Application / Применение
Природные удобрения, Почвенный кондиционер, Кондиционер для почвы,
Усовершенствование растений, Природные пестициды ... для лужайки, садоводства,
растениеводства, овощей .....
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus laterosporus и брожения метаболитов
Микробное удобрение с фосфором PANGOO сохранит жизнь вашей почве.

PGPB 07 Микробное удобрение с фосфором
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Principle / Принцип работы
1. Ризосферные бактерии СКМ растворяет силикат, алюмосиликат и минерал, содержащий
калий в другой руде;
2. Растворяет люминофор, высвобождает калий и твердый азот;
3. Генерирует вещества, полезные для растений для роста и использования, такие как
органическая кислота, аминокислота, полисахарид, гормон и т. д .;
4. Также выделяет вещество для роста растений и несколько видов ферментов для
повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к болезням;
5. Ингибирует рост других патогенных бактерий;
6. Содержание калия в золе бактерий составляет более 33%. Когда калий внутри бактерий
диссоциирует после смерти бактерий, его можно абсорбировать и использовать
непосредственно растениями.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Жизнеспособный состав бактерий ≥ 10×109 КОЕ/г; 20×109 КОЕ/г
Мелкозернистость продукта(сетка)： 60-100%
Процент влажности 10% макс.
Proved effects / Доказанные эффекты
Микробное удобрение с фосфором PANGOO является пробиотиком, его основным
компонентом является Bacillus laterosporus. Этот пробиотик специализируется на
обеспечении доступности фосфора в почвах, растворения органического фосфора в
почвах. Тем самым добавляется большее количество фосфора для растений.
Кроме того, Микробное удобрение с фосфором PANGOO секретируют много хитиназы,
которые подавляют грибковые заболевания;
Кроме того, Микробное удобрение с фосфором PANGOO также является мощным
средством для ингибирования escherichiacoli, baculovirus и т. Д.
И это - польза для фруктов, увеличивает вес плодов, сахаридов для получения
лучшего урожая.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Поливайте с помощью этого продукта 1-1,5 г / м2
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PGPB 03 PANGOO ClayA [In Russia]

Product Code / Код продукта
PGPB 03
Product name / Наименование продукта
PANGOO ClayA
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Почвоулучшитель для глинистой почвы (Порошок и жидкость)
Application / Применение
Природные удобрения, почвенный кондиционер, внесение в почву, улучшение растений,
натуральный пестицид ... для лужайки, садоводства, растениеводства, овощей .....
Main Ingredient / Основной состав
Капустная палочка, Bacillus Laterosporus, Bacillus Mucilaginous...
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
10×109 КОЕ/г
Proved effects / Доказанные эффекты
Улучшает глинистую почву.
Содействует гранулированию почвы;
Обладает водоудерживающую и вентиляционную способность;
Удаление процесса затвердевание почвы;
Подавляет патогенный микроорганизм, предупреждает и уменьшает заболевания;
Содействует выращиванию культур;
Способствует разложению остатков химических удобрений и пестицидов;
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Повышает качество корпуса;
Содействует росту растений;
Сокращает проблемы, связанных с непрерывным культивированием;
Расширяет свежее время фруктов и овощей;
Увеличивает вес и сахаридов для фруктов;
Увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур и фруктов.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Используется для семян:
1. Подготовьте активное решение с помощью:
Вода: PANGOO ClayA (Почвоулучшитель для глинистой почвы(жидкость)
250-500: 1
2. Замочите семена этим раствором в течение 2-4 часов перед посадкой.
Используется для посева растений:
1. Подготовьте активное решение с помощью:
Вода: PANGOO ClayA (Почвоулучшитель для глинистой почвы(жидкость)
500: 1
2. С помощью этого раствора 300 мл орошают каждый корень рассады растения.
Используется в почве:
На каждые 1000 квадратных метров почвы:
Вода с 750 г - 1500 г PANGOO ClayA (Почвоулучшитель для глинистой почвы(жидкость)
Используется на заводе:
1. Подготовьте активное решение с помощью:
Вода: PANGOO ClayA (Почвоулучшитель для глинистой почвы(жидкость))
500-1000: 1
2. Регулярно распыляйте активную жидкость, когда семена разводят, сажают, цветут,
чтобы приносить плоды, или при первом сборе.
3. Разбрызгать раз каждые 7 до 10 дней для роста листьев овощей;
4. Разбрызгайте один раз каждые 10 до 20 дней для фруктов.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.
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PGPB 11 Пробиотики для восстановления почв

Product Code / Код продукта
PGPB 11
Product name / Наименование продукта
Пробиотики для восстановления почв
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Восстановление почв
Восстановление тяжелых металлов
Против загрязнения почвы тяжелыми металлами!
Номер патента: ZL 2009 1 0064852.6
Application / Приложение
1. Изменение почв нашими почвенными кондиционерами и восстановлением почв;
2. Выращивайте траву для кормления овец на измененных почвах;
3. Затем сбраживайте траву с помощью наших пробиотиков, Заквасок для корма, для
хранения и питания травы для кормления;
4. Добавить Пробиотики животных для жвачных животных для овец для питья;
5. Все овцы живут на земле, которую кондиционируют наши кондиционеры почвы, для
сохранения естественной здоровой окружающей среды!
Main Ingredient / Основной состав
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Bacillus mucilaginous, ферментные метаболиты
Principle / Принцип
1. Ризосферные бактерии СКМ растворяет силикат, алюмосиликат и минерал, содержащий
калий в другой руде;
2. Растворяет люминофор, высвобождает калий и твердый азот;
3. Генерирует вещества, полезные для растений для роста и использования, такие как
органическая кислота, аминокислота, полисахарид, гормон и т. д .;
4. Также выделяет вещество для роста растений и несколько видов ферментов для
повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к болезням;
5. Ингибирует рост других патогенных бактерий;
6. Содержание калия в золе бактерий составляет более 33%. Когда калий внутри бактерий
диссоциирует после смерти бактерий, его можно абсорбировать и использовать
непосредственно растениями.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Жизнеспособный состав бактерий ≥ 10×109 КОЕ/г
Proved effects / Доказанные эффекты
· Материалы - высокая безопасность, отсутствие вторичного загрязнения, отсутствие
токсичных веществ;
· Эффективно удалять ионы тяжелых металлов в почвах, особенно в кислой почве и
щелочной почве;
Восстановление и поддержание баланса микросреды почвы;
· улучшить упрочнение почвы;
Улучшить структуру глинистой почвы, способствовать гранулированию;
Улучшить почвенную активность и непрерывную производственную мощность;
· Укрепить способность растений противостоять болезням и вредителям, таким образом
снизить использование химических пестицидов;
· Прост в использовании.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Используется в поле Upland:
Материал A: PANGOO Пробиотики для восстановления почвы жидкость 75 л
Материал B: PANGOO Пробиотики для восстановления почвенного порошка 1500 кг
1. Ирригация с материалом от А до 1 га почвы;
2. После этого перед вспашкой равномерно перемешать материал В на 1 га почвы;
3. Повторите шаги выше следующего года, один раз в год в течение четырех лет, ионы
металлов исчезают.
Используется в Paddy Field:
Материал A: PANGOO Пробиотики для восстановления почвы жидкость 75 л
Материал B: PANGOO Пробиотики для восстановления почвенного порошка 1500 кг
1. Ирригация с материалом от А до 1 га почвы;
2. Равномерно нанести материал B на 1 гектар почвы;
3. Повторите шаги выше следующего года, один раз в год в течение четырех лет, ионы
металлов исчезают.
Packing / Упаковка

PGPB 11 Пробиотики для восстановления почв
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.
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PGPB 06 Ризосферные бактерии (СКМ)

Product Code / Код продукта
PGPB 06
Product name / Наименование продукта
Ризосферные бактерии (СКМ)
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Bacillus Mucilaginous
Лучшие бактерии ризосферы - солюбилизирующие калий микроорганизмы (СКМ)
Application / Применение
Природные удобрения, Почвенный кондиционер, Кондиционер для почвы,
Усовершенствование растений, Природные пестициды ... для лужайки, садоводства,
растениеводства, овощей .....
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus mucilaginous, метаболиты ферментов
Principle / Принцип работы
1. Ризосферные бактерии СКМ растворяет силикат, алюмосиликат и минерал, содержащий
калий в другой руде;

1/2

PGPB 06 Ризосферные бактерии (СКМ)

2/2

2. Растворяет люминофор, высвобождает калий и твердый азот;
3. Генерирует вещества, полезные для растений для роста и использования, такие как
органическая кислота, аминокислота, полисахарид, гормон и т. д .;
4. Также выделяет вещество для роста растений и несколько видов ферментов для
повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к болезням;
5. Ингибирует рост других патогенных бактерий;
6. Содержание калия в золе бактерий составляет более 33%. Когда калий внутри бактерий
диссоциирует после смерти бактерий, его можно абсорбировать и использовать
непосредственно растениями.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Жизнеспособный состав бактерий ≥ 10×109 КОЕ / г
Мелкозернистость продукта(сетка)： 100%
Процент влажности 10% макс.
Proved effects / Доказанные эффекты
1. Эффективно способствует поглощению и использованию калия и фосфора в почве
2. Способствует разрыхлению твердого грунта;
3. Балансирует состав питательных веществ почвы;
4. Повышает плодородие почв;
5. Активирует почву;
6. Повышает способность удерживать воду и удобрения почвы;
7. Запрещает дегенерацию почвы;
8. Улучшает состояние солончаково-щелочной почвы.
9. Улучшает качество и урожайность сельскохозяйственных культур.
10. Снижает появление проблем, связанных с непрерывным культивированием, например,
болезнями, увяданием, сокращением производства и т. д.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Поливайте с помощью этого продукта 1-1,5 г / м2
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PGPB 08 Plant Photosynthesis Plus
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Product Code
PGPB 08
Product name
Plant Photosynthesis Plus
Other name / Key Benefits
Photosynthetic bacteria
This product can be applied in both soil and soil-less substrates.
You will increase your horticultural yield!
This product works with the natural plant photosynthesis and biological functions and
facilitate plants ability to capture and utilize radiant energy more efficiently.
PANGOO Plant Photosynthesis Plus also speeds uptake and distribution of essential macroand micro- nutrients required for all plant metabolic functions and growth.
Use this product and see healthy plants!
Application
Natural Fertilizer, Soil conditioner, Soil amendment, Plant Improver, Natural pesticide... for Lawn,
Gardening, Crop, Vegetable.....
Main Ingredient

PGPB 08 Plant Photosynthesis Plus
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Photosynthetic bacteria, ferment metabolites
Principle
1. Plant Photosynthesis Plus use light as their energy, they can use the natural organisms,
sulfide, ammonia and etc as the hydrogen supplying microorganism and carbon source to do
photosynthesis under anaerobic light condition or the aerobic dark condition;
2. The protein content in the cell dry matter of Plant Photosynthesis Plus is over 60 percent;
3. And protein and amino acid is relatively complete;
4. Various vitamins in the cells, especially vitamin group B, B2, folic acid, pantothenic acid, biotin;
5. Meanwhile, they have plenty of physiological activators like carotenoid, coenzyme Q and etc.
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 10×109 CFU/g; 20×109 CFU/g
The fineness of the product (mesh)：60-100% pass 80mesh sieve
The Precent of moisture：10% max
Process of Photosynthesis
Plants, certain protists and photosynthetic bacteria have photosynthetic activities. They make
their own food. This makes them Autotrophs(self-feeders) or Producers (produce their own food).
Plant Photosynthesis is the process by which light energy is converted to chemical bond energy
and carbon is fixed into organic compounds...
Plant photosynthesis involves the uptake of carbon dioxide and water (both low energy
compounds). Light energy is the energy source, which drives the process. Products are glucose
(a sugar; stored chemical energy), oxygen gas and water. Photosynthesis is the primary energystoring process on thich almost all life, both plant and animal depends.
Usage and Dosage
Watering with this product 1-1.5g / square meter
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PGPB 05 PGPR Mегатериум Б

Product Code / Код продукта
PGPB 05
Product name / Наименование продукта
PGPR Mегатериум Б
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Более приятный запах табака, мощное удержание воды
PGPR Mегатериум Б фокусируется на ассоциативном симбиозе между растениями,
способствующими росту растений, и ризобактериями (PGPR) и корнями растений. Хорошо
приспособлен к ризосфере, то есть к объему почвы, расположенной в непосредственной
близости от корней растений и характеризующейся наличием корневых экссудатов
(ризодепозитов). PGPR Mегатериум Б колонизируют ризосферу за счет использования
корневых экссудатов в качестве субстратов роста, но в отличие от большинства других
ризосферных бактерий они оказывают благотворное влияние на растения с помощью
разнообразных механизмов взаимодействия.
Application / Применение
Натуральные удобрения
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus megaterium, метаболиты фермента.
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Principle / Принцип работы
Может генерировать много органических кислот во время их роста и размножения, которые
могут разлагать или растворять нерастворимые фосфорные вещества в почве и превращать
их в фосфор, который легко поглощается растениями, увеличивая скорость использования
фосфора.
Может быстро размножаться в почве, становиться преимуществом бактерий и
контролировать питание у корней и других ресурсов, так что патогенные бактерии
значительно потеряют свое жизненное пространство и состояние. Растения клеточной
стенки становяnся более утолщающимися, расслоенными и лигнифицирующими, и
формируется двойной слой кремния в виде барьера против вирусной атаки.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Жизнеспособный состав бактерий ≥ 10×109 КОЕ/г; 20×109 КОЕ/г
Мелкозернистость (сетка): 60 to 100
Процент влажности: 10% макс.
Proved effects / Доказанные эффекты
PGPR Mегатериум Б означает Bacillus Megaterium, поскольку растительные
стимулирующие рост ризобактерии (PGPR) являются природными почвенными
бактериями, способными приносить пользу растениям, повышая их продуктивность и
иммунитет.
Повышение специфического запаха табака;
Мощно способствует удержанию воды в растении;
Сильно увеличивает коэффициент использования удобрения;
Способствует поглощению питательных веществ;
Предотвращает и контролирует заболевания растений.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Поливайте с помощью этого продукта 1-1,5 г / м2
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PGPB 07 Microbial Phosphorus Fertilizer
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Product Code
PGPB 07
Product name
Microbial Phosphorus Fertilizer
Other name / Key Benefits
Bacillus Laterosporus
Promotes availability of phosphorus in soils
PANGOO Microbial Phosphorus Fertilizer as a nutrition fertilizer is specialized dissolving organic
phosphorus in soils, and drives up the salt index in the soil, thereby regulate the soil pH, promote
the available phosphorus for plant.
Application
Natural Fertilize, Soil conditioner, Soil amendment, Plant Improver, Natural pesticide... for Lawn,
Gardening, Crop, Vegetable.....
Main Ingredient
Bacillus mucilaginous, ferment metabolites
Principle

PGPB 07 Microbial Phosphorus Fertilizer
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1. KSM Rhizosphere Bacteria dissolves silicate, alumino silicate and the mineral containing kalium
in other ore;
2. And dissolve phosphor, release kalium and solid nitrogen;
3. Meanwhile, generate the substances helpful for the plants to grow and use, like organic acid,
amino acid, polysaccharide, hormone and etc;
4. It also secretes plant growth substance and several kinds of enzymes to enhance the
resistance for crops to disease;
5. Inhibit the growth of other pathogenic bacteria;
6. The content of kalium in the bacteria ash is over 33 percent. When the kalium inside the
bacteria dissociate after bacteria died, it can be absorbed and used directly by plants.
Viable count & Other analysis

Viable count ≥ 10×109 CFU/g; 20×109 CFU/g
The fineness of the product (mesh)：60-100%
The Precent of moisture：10% max
Proved effects
To dissolving organic phosphorus in soils. Thereby supplementing more available phosphorus
content for plant.
Also, microbial Phosphorus Fertilizer secrete a lot of chitinase, inhibit the fungal diseases;
Furthermore, microbial Phosphorus Fertilizer is also powerful for inhibiting escherichiacoli,
baculovirus and etc.
And it is a benefit for fruits, it increase the fruits weight, saccharide, that's why to get
better harvest.
Usage and Dosage
Watering with this product 1-1.5g / square meter
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PGPB 11 Heavy Metal Soil Remediation
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Product Code
PGPB 11
Product name
Heavy Metal Soil Remediation
Other name / Key Benefits
Heavy Metal Soil Remediation (Both in Liquid and Powder)
Against soil contamination of Heavy Metals!
Patent number: ZL 2009 1 0064852.6
Application in Experimental farm
1. Amending soils by our Soil conditioners and Soil Remediation;
2. Plant grass for feeding sheep on the amended soils;
3. Then ferment the grass by our probiotics, Forage Inoculant, for storage and nutrition of the
grass for feeding;
4. Add animal probiotics for ruminant into the sheep water for drinking;
5. All sheeps live on the ground which conditioning with our soil conditioners, for keeping natural
healthy environment!
Main Ingredient
Bacillus mucilaginous, ferment metabolites

PGPB 11 Heavy Metal Soil Remediation
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Principle
1. KSM Rhizosphere Bacteria dissolves silicate, alumino silicate and the mineral containing kalium
in other ore;
2. And dissolve phosphor, release kalium and solid nitrogen;
3. Meanwhile, generate the substances helpful for the plants to grow and use, like organic acid,
amino acid, polysaccharide, hormone and etc;
4. It also secretes plant growth substance and several kinds of enzymes to enhance the
resistance for crops to disease;
5. Inhibit the growth of other pathogenic bacteria;
6. The content of kalium in the bacteria ash is over 33 percent. When the kalium inside the
bacteria dissociate after bacteria died, it can be absorbed and used directly by plants.
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 10×109 CFU/g
Proved effects

· Materials are high safety, no secondary pollution, no toxic matter;
· Effectively remove the heavy metals ions in soils, especially in acid soil and alkaline soil;
· Recover and keep the soil micro-environment balance;
· Improve soil hardening;
· Improve clay soil structure, promote pelletization;
· Improve the soil activite and continuous production capacity;
· Strengthen plants ability to resist disease and pests, thus lower the chemical pesticide usage;
Usage and Dosage
Used in Upland Field:
Material A: PANGOO Probiotics for Soil Remediation liuquid 75 kgs
Material B: PANGOO Probiotics for Soil Remediation powder 1500 kgs
1. Irrigation with material A to 1 hectare soil;
2. Then mix material B evenly into 1 hectare soils before plowing;
3. Repeat the steps above next year, once a year for four years, the metal ions disappear.
Used in Paddy Field:
Material A: PANGOO Probiotics for Soil Remediation liuquid 75 kgs
Material B: PANGOO Probiotics for Soil Remediation powder 1500 kgs
1. Irrigation with material A to 1 hectare soil;
2. Apply material B evenly into 1 hectare soils;
3. Repeat the steps above next year, once a year for four years, the metal ions disappear.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention

PGPB 11 Heavy Metal Soil Remediation
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Product Code / Код продукта
PGPB 01
Product name / Наименование продукта
Кондиционер для почвы PANGOO
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Кондиционер для почвы улучшает почву и поддерживает здоровье почвы, способствует
росту растений, формированию системы питания растений натуральными веществами.
Кондиционер для почвы PANGOO, в составе котором содержит бациллы, оживит вашу почву!
Кондиционер для почвы PANGOO Принесет жизнь вашей почве!
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus subtilis, bacillus megaterium, bacillus mucilaginosus и других бактерий и т.д.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
10×109 КОЕ/г
Proved effects / Доказанные эффекты
• Способствует росту растений
• Фиксация азота;

PGPB 01 Кондиционер для почвы PANGOO
•
•
•
•
•
•
•
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Реабилитация глинистой почвы;
Освобождает почву;
Солюбилизация фосфатов;
Повышение плодородия почв;
Способствует росту сельскохозяйственных культур;
Антибактериальная функция, устойчивые к насекомым;
Позволяет избежать проблем с плодородием почвой путем непрерывного культивирования

Usage and Dosage / Использование и дозировка
Для семян:
Шаг 1: Используйте 75-150 г Кондиционера для почвы PANGOO;
Шаг 2: Используйте семена на 1000 м² и промокните их;
Шаг 3: Промокните семена Кондиционером для почвы PANGOO, семена должны быть
влажными;
Шаг 4: Хранить смесь в прохладном месте в течение 8-12 часов до посадки.
Для деревьев:
Шаг 1. Выкопайте 4-6 отверстий или одну кольцевую канавку вокруг дерева под пологом
кроны дерева, чтобы увидеть волокнистые корни;
Шаг 2. Равномерно насыпьте Кондиционер для почвы PANGOO в отверстия или паз;
Шаг 3. Полейте;
Шаг 4. Засыпьте почвой сверху.
Дозировка: 750 г - 1500 г / 1000 м²
Для дынь, овощей и табака:
Насыпьте Кондиционер для почвы PANGOO в нижнюю часть каждой точки культивации;
Дозировка: 750 г - 1500 г / 1000 м²
Для пересадки сельскохозяйственных культур:
Шаг 1: Возьмите 150 - 300 г Кондиционера для почвы PANGOO;
Шаг 2: Возьмите 150 - 300 г почвы;
Шаг 3: Смешайте Кондиционера для почвы PANGOO и почву с количеством воды до тех пор,
когда будет мягким.
Шаг 4: Намажьте данной кашицей на корни перед пересадкой.
Для овощей в теплицы и сельскохозяйственные культуры на пахотных землях:
Шаг 1: Возьмите 750 - 1500 г Кондиционера для почвы PANGOO;
Шаг 2: Возьмите 750-1500 г почвы;
Шаг 3: Равномерно смешайте Кондиционера для почвы PANGOO и почву;
Шаг 4: Применяйте в качестве удобрения
Применение с орошением:
Шаг 1: Возьмите 750 - 1500 г Кондиционера для почвы PANGOO;
Шаг 2: Возьмите 1000 г сахара;
Шаг 3: Смешайте Кондиционера для почвы PANGOO и сахара с 50 литрами воды;
Шаг 4: Активируйте смесь в течение 1-2 дней при температуре 20-30 ° С;
Шаг 5: Смешайте равномерно;
Шаг 6: Разбавьте водой при поливе.
Распыление на растения:

PGPB 01 Кондиционер для почвы PANGOO
Шаг 1: Возьмите 750 - 1500 г Кондиционера для почвы PANGOO;
Шаг 2: Возьмите 1000 г сахара;
Шаг 3: Смешайте Кондиционера для почвы PANGOO и сахара с 50 литрами воды;
Шаг 4: Активируйте смесь в течение 1-2 дней при температуре 20-30 ° С;
Шаг 5: Смешайте равномерно;
Шаг 6: Распылите на оборотную сторону листа или нанесите смесь на корни.
Дозировка: смесь 90 г / 1000 м²
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.
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Product Code / Код продукта
PGPB 08
Product name / Наименование продукта
Фотосинтез для растений Плюс
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Фотосинтезирующие бактерии
Фотосинтез для растений Плюс PANGOO был разработан для улучшения функций растений
на уровне листвы и корневой зоны. Этот продукт может наноситься как на почву, так и на
почву. Вы увеличите урожай садоводства! Этот продукт работает с естественным
фотосинтезом растений и биологическими функциями и облегчает способность растений
более эффективно захватывать и использовать лучистую энергию. Фотосинтез для растений
Плюс PANGOO также ускоряет поглощение и распределение необходимых макро- и
микроэлементов, необходимых для всех метаболических функций и роста растений.
Используйте этот продукт и любуйтесь своими здоровыми растениями!
Application / Применение
Природные удобрения, Почвенный кондиционер, Кондиционер для почвы,
Усовершенствование растений, Природные пестициды ... для лужайки, садоводства,
растениеводства, овощей .....
Main Ingredient / Основной состав

PGPB 08 Фотосинтез для растений Плюс
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Фотосинтезирующие бактерии, брожение метаболитов
Principle / Принцип работы
1.Фотосинтез для растений Плюс использует свет в качестве своей энергии, они могут
использовать природные организмы, сульфид, аммиак и т. д. В качестве источника водорода
и источника углерода для фотосинтеза в условиях анаэробного освещения или в аэробных
темных условиях;
2. Содержание белка в клеточном сухом веществе Фотосинтез для растений Плюс
составляет более 60%;
3. Белок и аминокислота относительно полные;
4. Различные витамины в клетках, особенно витамины группы В, В2, фолиевая кислота,
пантотеновая кислота, биотин;
5. Между тем, у них есть много физиологических активаторов, таких как каротиноиды,
коэнзим Q и т. д.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Жизнеспособный состав бактерий ≥ 10×109 КОЕ/г; 20×109 КОЕ/г
Мелкозернистость продукта(сетка)： 60-100%
Процент влажности 10% макс.
Process of Photosynthesis / Процесс фотосинтеза
Растения, некоторые протисты и фотосинтезирующие бактерии обладают
фотосинтетической активностью. Они производят свою еду. Это делает их Автотрофы
(самокормщики) или Производители (производят свою собственную пищу).
Фотосинтез растений - это процесс, посредством которого световая энергия преобразуется
в энергию химической связи, а углерод фиксируется в органических соединениях ...
Фотосинтез растений включает поглощение углекислого газа и воды (как
низкоэнергетических соединений). Световая энергия - это источник энергии, который
управляет процессом. Продукты - глюкоза (сахар, запасенная химическая энергия),
кислородный газ и вода. Фотосинтез - это первичный процесс накопления энергии на
протяжении почти всей жизни, от растительного и животного зависит.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Поливайте с помощью этого продукта 1-1,5 г / м2
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.
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Product Code
PGPB 06
Product name
KSM Rhizosphere Bacteria
Other name / Key Benefits
Bacillus Mucilaginous
The Best Rhizosphere Bacteria -Potassium Solubilizing Microorganisms (KSMs)
Application
Natural Fertilize, Soil conditioner, Soil amendment, Plant Improver, Natural pesticide... for Lawn,
Gardening, Crop, Vegetable.....
Main Ingredient
Bacillus mucilaginous, ferment metabolites
Principle
1. KSM Rhizosphere Bacteria dissolves silicate, alumino silicate and the mineral containing kalium
in other ore;
2. And dissolve phosphor, release kalium and solid nitrogen;

PGPB 06 KSM Rhizosphere Bacteria
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3. Meanwhile, generate the substances helpful for the plants to grow and use, like organic acid,
amino acid, polysaccharide, hormone and etc;
4. It also secretes plant growth substance and several kinds of enzymes to enhance the
resistance for crops to disease;
5. Inhibit the growth of other pathogenic bacteria;
6. The content of kalium in the bacteria ash is over 33 percent. When the kalium inside the
bacteria dissociate after bacteria died, it can be absorbed and used directly by plants.
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 10×109 CFU/g
The fineness of the product (mesh)：100% pass 80mesh sieve
The Precent of moisture：10% max
Proved effects
1. Effectively promote the absorption and using of kalium and phosphor in soil
2. Loose the harden soil;
3. Balance nutrient of soil;
4. Enhance soil fertility;
5. Activate soil;
6. Enhance the ability of keeping water and fertilizer of soil;
7. Inhibit the degeneration of soil;
8. Improve saline-alkali soil.
9. Enhance the output and quality of crops.
10. To avoid the problems caused by continuous cropping, like disease, withering, reducing
output and etc.
Usage and Dosage
Watering with this product 1-1.5g / Square meter
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Product Code
PGPB 09
Product name
Natural Fertilizer-Actinomycetes
Other name / Key Benefits
Actinomycetes
Remarkable Antibiotics, Nitrogen Fixing Bacteria, Decomposer Bacteria
Application
Natural Fertilize, Soil conditioner, Soil amendment, Plant Improver, Natural pesticide... for Lawn,
Gardening, Crop, Vegetable.....
Main Ingredient
Actinomycete, ferment metabolites
Principle
- Natural Fertilizer, Actinomycetes is to absorb nutrient substances, most of them are
heterotrophic ones except few are autotrophic bacteria like autotrophic streptomyces.
The heterotrophic bacteria have great different request to nutrition, some of them can use simple

PGPB 09 Natural Fertilizer-Actinomycetes
compounds, but some require complicated organic compound.
- The best carbon source is glucose.
- About the nitrogen nutrition, better to be protein and amino acids, but more suitable one are
from nitrate and ammonium salt.
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 10×109 CFU/g
The fineness of the product (mesh)：100% pass 80mesh sieve
The Precent of moisture：10% max
Proved effects
1. Natural Fertilizer - Actinomycetes are a remarkable soil bacteria supplying most of our
antibiotics, fixing nitrogen and decomposing cellulose and lignins.
2. Apply to the seed, or to the root in the soil, to prevent and treat of blight caused by Sickle
bacteria;
3. Inhibition of tomato early blight;
4. Prevent and cure Melon powdery mildew;
5. Promote plant growth;
6. Promote root.
Usage and Dosage
Watering with this product 1-1.5g / square meter
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Product Code
AL01
Product name
Probiotics for Horses
Other name / Key Benefits
PANGOO Probiotics for Horses is specifically formulated to enhance performance and endurance of
Sport Horses.
Increases Sport horses muscular endurance and activity;
Improves hooves;
Improves hair coat more health and brighter;
Maintains appetite during stress;
Makes better overall health.
Main Ingredient
Bacillus subtili, bacillus natto, lactobacillus, bacillus licheniformis, clostridium butyricum,
saccharomycetes, protease, cellulose, diastatic enzyme and amylase; somatomedin (growth
hormone), immune factors, bioactivator.
Character

AL01 Probiotics for Horses
Light yellow powder.
Viable count & Other analysis
1×109 CFU/g
Proved effects
1. Increases muscular endurance and activity;
2. Decreases horses diarrhea;
3. Avoids vomit and flatulence;
4. Enhances immunity;
5. Anti-stress;
6. Raises absorptivity, saves feed by 8-10%;
7. Prevents endocrine disorders;
8. Avoids hoof disease;
9. Prevents self-mutilation and anemia;
10. Avoids Vitamin C deficiency, molt, dermatitis, skin keratosis;
11. Reduces horse body odors and odors from excretions;
12. Improves hair to be brighter & healthy .
Usage and Dosage
0.05-0.1% of daily feed; 0.1-0.2% during illness
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
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Product Code / Код продукта
A01
Product name / Наименование продукта
PANGOO PLUS
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Пробиотики для Птицы & Скота
Антибиотики естественный альтернатив
Application / Применение
Для всей домашней птицы и домашнего скота
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus subtilis, plant lactobacillus и bacillus licheniformis, конденсационные палочки, масляно-кислые
бактерии, различные полезные бактерии, высокоактивные ферменты, необходимые витамины для
роста скота и птицы, аминокислоты, следовые ингредиенты и т. Д.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.

A01 PANGOO PLUS [2]
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Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
1×109 КОЕ/г

Proved effects / Доказанные эффекты
-Улучшение коэффициента конверсии корма. Этот продукт использует полезные микробы для
подавления вредных бактерий, эффективно балансирует кишечную флору домашнего скота и
птицы, улучшает микроэкологическую среду кишечника, препятствует росту и размножению
сальмонеллы и патогенной кишечной палочки, уменьшает запах аммиачного азота у экскрементов
и улучшает питательную среду.
- Высокая кислотоупорность, в среде с рН менее 3.5, его бактериальная испаряемость составляет
более 97%.
- Метаболит этого продукта может нарушать пролиферацию слизистых оболочек кишечника,
восстанавливать слизистую оболочку кишечника и только прилипать к слизистой оболочке
кишечника, но не повреждает сами клетки, улучшает рост микробной бактериальной колонии в
кишечном тракте животных, такой как бифидобактерии и молочнокислые бактерии, проявляется
антагонизм и ингибирует пролиферацию вредной бактерии в кишечном тракте, исправляет
расстройство кишечной флоры, предотвращает и излечивает кишечные заболевания, такие как
диарея, бактериальный энтерит и т.д., Предотвращает эндогенную инфекцию или двойную
инфекцию, особенно обладают хорошим подавляющим эффектом для диареи поросенка и
ягненка, устраняют запор у свиноматок. Также стоимость намного лучше подходит, чем
традиционный кормовой антибиотик.
- Поддержка питательности корма. Продукт может размножаться и усваиваться в полном
количестве в кишечном тракте животных и производить обильные протеазы и липазы, улучшать
усвояемость жира и белка для животных. Он может быть носителем аминокислоты, перенося всю
аминокислоту без разложения. Поэтому улучшает рост животных и эффективно покрывает
недостаток питания в корме.
- Улучшение иммунитета. Долгосрочное использование этого продукта может улучшить
неспецифический иммунитет, скорость опороса у домашнего скота и яйценоскости у птицы,
улучшить качество мяса, яиц и молока.
- Ускорение роста и улучшение качество мяса. Этот продукт может улучшить вкусовые качества
корма, увеличить потребление корма и ускорить ежедневный прирост, повысить эффективность
использования кормов, сократить соотношение корма и мяса, улучшить качество домашнего скота
и мяса птицы, снизить содержание холестерина.
- Высокая стабильность и экологичность. Штаммы, выбранные для этого продукта, обладают
преимуществом высокой стабильности и стойкости к нагрузкам, жаростойкости,
кислотоупорности, желчестойкости. Они еще жизнеспособны после прохождения через
пищеварительный тракт и характеризуются, как без загрязнения, без остатков, без загрязнения
окружающей среды
Usage and Dosage / Использование и дозировка
500-1000 г / т ...... для поросят
400-800 г / т ...... для выращивания свиней
300-500 г / т ...... для свиноматки
300-500 г / т ...... для кур-несушек
300-600 г / т ...... для бройлеров

A01 PANGOO PLUS [2]

500-800 г / т ...... для лисы и норки
300-800 г / т ...... для крупного рогатого скота и овец
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Не может использоваться в сочетании с антибиотиками или противомикробными препаратами.
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных лучей.
Постоянно используйте сразу после вскрытия.
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Product Code
API №5
Product name
Immune Peptide for Dendritic Cell Immunotherapy
Key Benefits
Dendritic Cell Immunotherapy Peptide is a 100% natural probiotics agent, no any side-effects, No drug
resistance, no pollution, and no drug residues. New immune enhancer - Dendritic Cell Immunotherapy
Peptide, promotes differentiation and maturation of dendritic cells. And easy to use, just drinking with
water, no stress. Improves digestion and absorption of nutrients.
Dendritic Cell Immunotherapy Peptide effectively lifts the prevalence of animal immunosuppression,
immunosuppression refers to the body in the antigen stimulation can not activate the B cells and T cells
of immune system, makes the missing both of specific immune effector cells and specific antibody
production function, so that can not perform the normal immune response phenomenon. It induced
mature dendritic cells to activate the immune response;
Dendritic cells (DCs) are the most potent antigen-presenting cells (APCs) in the body, which can efficiently
uptake, process and present antigens such as viruses and pathogens. Dendritic cells keep starting, to
regulate and maintain the immune response to the key link;
The plant Lactobacillus of the Dendritic Cell Immunotherapy Peptide produces α, Interleukin-2 (IL-2),
interleukin-10 (IL-10), tumor necrosis factor (TNF-α) and so on in animal intestinal.Fully activate the

API № 5 Immune Peptide for Dendritic Cell Immu
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animal antigen-presenting cells, phagocytic cells, natural killer cells, T, B lymphocytes and other immune
cells, it has good immune effect to many viruses and pathogens, such as avian influenza, Newcastle
disease, avian leukemia, porcine blue ear disease, swine fever, pseudorabies, parvovirus, E. coli, Disease,
mycoplasma, coccidia and so on.
Application
This product can replace Astragalus polysaccharides, cytokines (such as interferon) and other types of
immune enhancer, the better.Suitable for poultry and pigs in all stages of culture.
Main Ingredient
Immune-enhanced Lactobacillus plantarum, Pentose Pediococcus, Saccharomyces cerevisiae and its
metabolites, carriers and other components
Character
This product is lyophilized preparation, white powder, 100% instantly soluble in water.
Viable count & Other analysis
10×1011 CFU/g

Usage and Dosage
Usage: Soluble into water for drinking
Dosage: 1 bottle for 1000-2000 poultry/100-200 Pigs per day, finish drinking within 2 hours.
Keep using 2-3 days. For treatment, double dosage Keep using 3-4 days.
Packing
50g / bottle, 10 bottles / box.
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.

AP02 Probiotics for Laying hens

1/2

Product Code
AP02
Product name
Probiotics for Laying hens
Other name / Key Benefits
Weight gain!
Health stomach!
Promoting egg quality!
Laying rate quickly raise!
A fresh environment!
Main Ingredient
Bacillus subtili, bacillus natto, plant lactobacillus, bacillus licheniformis, candida utilis and many high active
enzymes, UGF.
Character
Light yellow powder.
Viable count & Other analysis

AP02 Probiotics for Laying hens
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8×109 CFU/g - 10×109 CFU/g

Proved effects
1. Laying rate quickly raise.
Will effectively help lengthen peak period by 1-3 month if you feed for a long period, promote the egg
production by 10% or more.
2. It also reduces the ammonia smell in the poultry house, prevents the respiratory disease.
3. Prevent all kinds of diarrhea disease.
Reduction of egg production because of anti-stress condition, such as: temperature changes suddenl and
sharply; change fed before the egg production; increase immune factor. Probiotics for raising laying hens
also shows a great effect in long-term diarrhea.
4. It quickens ovaries` recovery and regeneration.
Used in convalescence, shortens recovery period and raises egg-laying rate quickly.
5. Improve eggs` quality and strengthen shells` quality by make them smooth and lustrous.
If a long period applied in layers, will effectively decrease threate of misshapen eggs and sand cover eggs.
Furthermore, it improves the flavor of eggs and make yolk red, egg white dense. It is the necessary
additive for green food.
Usage and Dosage
1-2 KG / ton feed
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
1. Probiotics for raising laying hens should be stored in a cool, ventilated and dry place.
2. Run the goods out as soon as possible once the package is opened.
3. Stagger its feed time from antibiotic.

API № 6 Immune Probiotic for E coli in pigs
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Product Code
API № 6
Product name
Immune Probiotic for E coli in pigs
Key Benefits
E coli in pigs Specific Immune Probiotic provides a powerful effect for many kinds of Serotype Escherichia
coli with pathogenicity. It is a fully replacement of Escherichia coli vaccine with much higher preventive
protection rate. As a new type of E coli in pigs Specific Immune enhancer that can activate the pigs'
antigen-presenting cells, phagocytic cells, T, B lymphocytes and other immune cells;
Specific Lactobacillus plantarum carrier improves specific immune respone ability, and can stimulate the
intestinal mucosal immune system, obversly increases the amount of secreted antibodies sIgA, and
enhances the pig respiratory and intestinal resistance to Escherichia coli infection;
It produces antibody rapidly with high rate of protection. A high protection for the piglets due to rapid
decline in maternal antibodies caused by the immune blank period;
It can be used as both of prevention and treatment. Decreases antibiotic dosage in a big amount.
Improves the immunity of pigs and control the secondary infection and mixed infection, the intestinal
pathogens, especially has a good inhibition and kills effect for the secondary infection of Escherichia coli,
Salmonella and other pathogens.

API № 6 Immune Probiotic for E coli in pigs

Easy to use, just drinking with water, no stress. Improves digestion and absorption of nutrients;
It is 100% natural probiotics agent, no any side-effects, No drug resistance, no pollution, and no drug
residues.
Application
This product is suitable for piglets, large pig, pregnant sows, lactating sows, gilts, boars of various
breeding stages.
Main Ingredient
Specific immune-enhanced Lactobacillus, Bifidobacterium and Bacillus and its metabolites, carriers etc.
Character
This product is lyophilized preparation, white powder, 100% instantly soluble in water.
Viable count & Other analysis
10×1011 CFU/g

Usage and Dosage
Usage: Soluble into water for drinking
Dosage: 1 bottle for 100-200 Pigs per day, finish drinking within 2 hours.
Keep using 2-3 days / time. For treatment, double dosage.
Packing
50g / bottle, 10 bottles / box.
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
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Product Code
A03
Product name
Highly Active Yeast
Other name / Key Benefits
A Highly active feed additive
Application
Different kinds of cultivation animals as livestock, fowls and aquatics.
Character
Light yellow powder.
Viable count & Other analysis
Name

Protein

Water

Ash

Live cells of B bacteria
Total cells of B bacteria

Quantity %

≥30

≤9

≤10

≥85-95

Amino acids:

≥ 4×109
CFU/g

A03 Highly Active Yeast
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Name

Quantity

Name

Quantity

Aspartic acid

2.26

Isoleucine

3.02

Threonine

1.65

Leucine

2.16

Serine

1.39

Tyrosine

1.12

Glutamic acid

2.16

Phenylalanine

1.68

Glycine

1.68

Lysine

2.36

Alanine

1.18

Tryptophane

0.76

Valine

1.22

Histidine

1.22

Methionine

0.89

Arginine

1.24

Cystine

0.47

Proline

2.42

Proved effects
High content of live bacteria: the rate of live bacteria in this product is 85-90%, the quantity of live
bacteria reaches 4 billion cfu/g.
Nutrition is rich: this product contains albumen≥30%,eighteen kinds of amino acid, and they are
matched balanced.
Restraining harmful bacteria and preventing disease: It can restrain propagation of harmful
microorganism, control happening of disease in intestinal tract; protect nutrition substance as
amino acid in digestive tract from decomposition by harmful microorganism.
Immunity and grows promotion: the cell wall of yeast increases immunity of animals; unknown
grows promotion ion can promote grow and development of animals.
Usage and Dosage
Livestock and fowls

Dosage(%)

Aquatics & Fur bearers

Dosage (%)

Fat fed pig

3-5

Prawn

3-5

Ducks of Beijing

3-5

Carp

3-5

Chicks laying eggs

2-3

Chub, grass carp,black
carp

3-5

Chickens to lay eggs

2-3

Mink

2-3

Eaten chicks

2-3

Raccoon dog

2-3

Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage

A03 Highly Active Yeast
kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Can not be used in conjunction with antibiotics or antimicrobials.
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

3/3

API № 4 Immune Probiotic for poultry Salmonell

1/2

Product Code
API №4
Product name
Immune Probiotic for poultry Salmonella
Key Benefits
Salmonella Specific Immune Probiotic - No drug resistance
Salmonella Specific Immune Probiotic is a new type of Salmonella specific immune enhancer, it can
activate the poultry antigen-presenting cells, phagocytic cells, T, B lymphocytes and other immune
cells;
Salmonella Specific Immune Probiotic provides a powerful effect for many kinds of serotypes of
Salmonell. Such as Salmonella pullorum, Chicken typhoid salmonella, Chicken paratyphoid
salmonella, Dicl typhoid salmonella, Duck paratyphoid Salmonella;
Specific Lactobacillus plantarum carrier improves specific immune respone ability, and can
stimulate the intestinal mucosal immune system, obversly increased the amount of secreted
antibodies sIgA, and enhance the poultry intestinal resistance to Escherichia coli infection;
Salmonella Specific Immune Probiotic produces antibody rapidly with high rate of protection;
Salmonella Specific Immune Probiotic can be used as both of prevention and treatment. Decreases
antibiotic dosage in a big amount. Improves the immunity of poultry and control the secondary
infection and mixed infection, the intestinal pathogens, especially has a good inhibition and killing
effect for the secondary infection of Escherichia coli, Salmonella and other pathogens;
Easy to use, just drinking with water, no any stress. Improved digestion and absorption of nutrients;

API № 4 Immune Probiotic for poultry Salmonell

Salmonella Specific Immune Probiotic is 100% natural probiotics agent, no any side-effects, No
drug resistance, no pollution, and no drug residues.
Application
Suitable for Young poultry health control and purification of salmonella.
Main Ingredient
Specific immune-enhanced Lactobacillus, Bifidobacterium and Bacillus and its metabolites, carriers etc.
Character
This product is lyophilized preparation, white powder, 100% instantly soluble in water.
Viable count & Other analysis
8×1011 CFU/g

Usage and Dosage
Usage: Soluble into water for drinking
Dosage: 1 bottle for 1000-2000 poultry per day, finish drinking within 2 hours.
Keep using 2-3 days. For treatment, double dosage.
Packing
50g / bottle, 10 bottles / box.
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
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Product Code / Код продукта
AL12
Product name / Наименование продукта
Пробиотики для Разведения свиней
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Эффективно улучшают иммунитет и здоровье свиней, увеличивают период размножения от 1
до 3 лет. И эффективно поднимают уровень 1gG молока на 25%, улучшают здоровье и
устойчивость к заболеваниям у поросят и уменьшают возможность диареи после рождения.
Пробиотики для разведения Свиней PANGOO в качестве натуральной кормовой добавки
улучшат вашу свиноферму!
Увеличивают период размножения от 1 до 3 лет.
Эффективно поднимают уровень 1gG молока на 25%!
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus subtili, bacillus natto, lactobacillus, bacillus licheniformis, clostridium butyricum,
saccharomycetes; многие виды активных ферментов, такие как : protease, cellulose, diastatic
enzyme и amylase; somatomedin (гормон роста), immune factors; биоактиватор.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.

AL12 Пробиотики для Разведения свиней

Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×109 КОЕ/г - 10×109 КОЕ/г
Proved effects / Доказанные эффекты
Для разведения свиней:
Генерирует большое количество иммуноглобулина, который может способствует
повышению иммунной способности свиноматок и здорового уровня и антистрессовой
стрессовой способности всей группы свиней.
Эффективно улучшает иммунитет и здоровье всех свиней, а также укрепляет
способность печени.
Способствует увеличению количества молока и повышению качества молока;
Быстро восстанавливает свиноматки после периода доения;
Удлиняет период размножения на 1-3 года;
Течка начинается раньше;
Эмбрион легко прикрепляется, имплантация легко наносится на третий день после
спаривания в течение половины месяца;
Улучшает иммунитет и устойчивость к заболеванию свиноматок;
Улучшается состоянии кожи;
Поднимает уровень молока 1gG на 25%;
Вылечивает синдром размножения;
Увеличивает количество разведения (каждая свиноматка может давать более трех
поросят в год), поднимает коэффициент использования свиноматок;
Уменьшает количество антибиотиков.
Для поросят:

Улучшение здоровья и устойчивости к заболеваниям;
Уменьшает диарею;
Увеличивает количество поросят;
Поднять индекс выживаемости у поросят сразу после прекращения употребления
молока;
Увеличивает вес каждого поросенка при рождении на 0,3 кг;
Используйте этот продукт для свиноматок за 5-10 дней до прекращения доения
поросят, поросята успешно отойдут от молока без синдрома стресса и диареи;
У поросят улучшается внешний вид, если применять этот продукт для свиноматок на
протяжении 22 дней с третьего дня после рождения до трех дней до прекращения
употребления молока.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Добавьте 400-700 г Пробиотиков для разведения свиней PANGOO в 1 тонну корма. Удвойте
дозу, если свиньи больны.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
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AL12 Пробиотики для Разведения свиней
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
- При использовании антибиотиков, удвойте дозу продукта.
- После вскрытия упаковки используйте как можно быстрее.
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Product Code
AL12
Product name
Probiotics for Breeding Pigs
Other name / Key Benefits
Effectively improves the immunity and health of the whole pigs, lengthens its breeding period by 1
to 3 years. And effectively lifts the 1gG level of the milk by 25%, improves the healthy ability and
provides anti-diseases ability of the piglets, and obviously decreases the happening of diarrhea
after giving a birth.
PANGOO Probiotics for Breeding Pigs as a Natural Feed Additive brings your Pig farm better
Market!
Lengthen its breeding period by 1 to 3 years. Lift the 1gG level of the milk by 25%!
Main Ingredient
Bacillus subtili, bacillus natto, lactobacillus, bacillus licheniformis, clostridium butyricum,
saccharomycetes; many kinds of digestive enzymes, such as : protease, cellulose, diastatic
enzyme and amylase; somatomedin (growth hormone); immune factors; bioactivator.
Character
Light yellow powder.

AL12 Probiotics for Breeding Pigs
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Viable count & Other analysis
8×109 CFU/g - 10×109 CFU/g
Proved effects
For Breeding Pigs:
Generates a great amount of immunoglobulin which can promote the immune ability of the
sows and the healthy level and anti-diseases stress ability of the whole group of pigs.
Effectively improves the immunity and health of the whole pigs, and strengthens the ability
of liver.
Promotes more milk, and Increasing milk quality;
Makes sows recover quickly after milking period;
Lengthens its breeding period by 1 to 3 years;
Estrus earlier;
The embryo will land implantation easily applied at the third day after being mated for half a
month;
Improves the immune and anti-diseases ability of the sows;
Nicer skin;
Lifts the 1gG level of the milk by 25%;
Treats the syndrome of breeding;
Increases the breeding quantity( Each sow can give over three more piglets per year), lifts
the using rate of sows;
Decreases the quantity of antibiotics.
For piglet:

Improves the healthy ability and anti-diseases ability;
Decreases diarrhea;
Increases the quantity of piglets;
Lifts the surviving quantity after stopping eating milk;
Increases the weight of the piglets at birth by 0.3kg each;
Uses this product to the sows 5 to 10 days before stopping milking piglets, piglets will quit
milk successfully without stress syndrome and diarrhea;
Piglets have more healthy body apply this product to sows in totally 22 days from the third
day after birth until the last three day before stop eating milk.
Usage and Dosage
400-700gs Probiotics for Breeding Pigs/1 ton feed. Use double quantity when they are ill.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.

AL12 Probiotics for Breeding Pigs
Attention
When use antibiotics, can stagger the time alone, use double during the ill time.
Use up as soon as possible once opened.
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Product Code / Код продукта
API № 6
Product name / Наименование продукта
Иммунный пробиотик от Кишечной палочки для Свиней
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Иммунный пробиотик от Кишечной палочки для Свиней является мощным лекарством для многих
видов серотипа кишечной палочки с патогенностью. Это полная замена вакцины против
Escherichia coli с гораздо более высокой степенью превентивной защиты. Как специальносозданное лекарство Иммунный пробиотик от Кишечной палочки для Свиней, который может
активировать антигенпредставляющие клетки у свиньи, фагоцитарные клетки, T, B-лимфоциты и
другие иммунные клетки;
Специфический носитель Lactobacillus plantarum улучшает специфическую способность
иммунитета и может стимулировать иммунную систему слизистой кишечника, постоянно
увеличивая количество секретируемых антител sIgA и усиливая респираторную и кишечную
резистентность свиней к инфекции Escherichia coli;
API № 6 быстро вырабатывает антитела с высокой степенью защиты. Высокий уровень защиты для
поросят из-за быстрого снижения материнских антител, вызванных иммунным бланком и отрывом
от молока;
API № 6 может использоваться как для профилактики, так и для лечения. Уменьшает дозировку
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антибиотиков в большом количестве. Улучшает иммунитет свиней и контролирует вторичную
инфекцию и смешанную инфекцию, кишечные патогены, обладает хорошим ингибированием и
уничтожает вероятность развития вторичной инфекции Escherichia coli, Salmonella и других
патогенов;
Легко использовать, просто пить с водой, отсутствие фактора стресса. Улучшает пищеварение и
всасывание питательных веществ;
100% натуральный пробиотик, никаких побочных эффектов, никакой лекарственной устойчивости,
никакого загрязнения и никаких остатков препарата.
Применение
Данный продукт подходит для поросят, крупной свиньи, супоросных свиноматок, кормящих
свиноматок, свинок, хряков разного возраста.
Main Ingredient / Основной состав
Спецификации продуктаИммунный пробиотик от Кишечной палочки для Свиней.
Character / Вид
Этот продукт - лиофилизированный препарат, белый порошок, 100% растворимый в воде.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
10×1011 КОЕ/г

Usage and Dosage / Использование и дозировка
Использование: Растворите в воде для питья
Дозировка: 1 бутылка для 100-200 Свиней в день, допивать в течение 2 часов.
Продолжайте использовать 2-3 дня. Для лечения - двойная доза.
Packing / Упаковка
50 г / бутылка, 10 бутылок / коробка.
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.

API № 1 Иммунный пробиотик от Птичьего гриппа

Product Code / Код продукта
API № 1
Product name / Наименование продукта
Иммунный пробиотик от Птичьего гриппа
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
* Иммунный пробиотик от Птичьего гриппа может улучшить кишечную среду и иммунитет
слизистой оболочки кишечника;
* Улучшит неспецифический иммунитет домашней птицы;
* Улучшит содержание секретируемых антител slgA в кишечнике;
* Иммунный пробиотик от Птичьего гриппа также снижает уровень инфицирования птичьим
гриппом, заболеваемость и смертность;
* Контролирует развитие вторичных инфекций, вызванных птичьим гриппом, и повышение
устойчивости иммунитета домашней птицы к птичьему гриппу.
Применение
Подходит для разведения домашней птицы, производству яиц, производству мяса домашней
птицы и разных стадиях культивирования.
Main Ingredient / Основной состав
Специфический иммуномодулирующий пробиотик, такой как Lactobacillus plantarum,
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Bifidobacterium adolescentis, Bacillus subtilis и LP и его метаболитов, probiotics protection, vector и др.
Character / Вид
Этот продукт представляет собой лиофилизированный препарат, белый порошок, 100%
растворимый в воде.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×1011 КОЕ/г

Usage and Dosage / Использование и дозировка
Использование: Растворите в воде для питья.
Дозировка: 1 бутылка для 1000-2000 домашней птицы в день, употребите в течение 2 часов.
Используйте его после профилактики птичьего гриппа, эффективность будет намного выше.
Packing / Упаковка
50 г / бутылка, 10 бутылок / коробка.
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
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Product Code / Код продукта
API №7
Product name / Наименование продукта
Иммунный пробиотик от Свиной эпидемии
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Иммунный пробиотик от Свиной эпидемии - новый тип специфического иммунного энхансера для
борьбы с эпилепсией свиней, он может активировать антигенпредставляющие клетки у поросят,
фагоцитарные клетки, Т, В-лимфоциты и другие иммунные клетки и контролирует понос свиньи,
вызванной вирусом свиного трансмиссивного гастроэнтерита, вирусом диареи свиней и свиной
ротавирус;
API №7 не только улучшает иммунный ответ организма на три основных вируса, но и также
может стимулировать иммунную систему кишечника и системы слизистой оболочки, значительно
увеличивая содержание секретируемого sIgA, предотвращает развитие E. coli, Streptococcus ,
вторичной инфекции Haemophilus parahaemolytic и смешанной инфекции;
API №7 быстро вырабатывает антитела с высокой степенью защиты. Очень хороший эффект как
для профилактики, так и для лечения. Значительное снижение чрезмерных доз инъекционных и
антибиотиков. Продвижение мелких кишечных ворсинок, пораженных вирусом, быстро
восстанавливается и удлиняется, происходит нормализация функции кишечника.
API №7 легко использовать, только выпейте с водой, отсутствие фактора стресса. Улучшение
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пищеварения и всасывания питательных веществ.
API №7 это 100% натуральный пробиотик, отсутствие побочных эффектов, отсутствие
лекарственной устойчивости, отсутствие загрязнения и остатков препарата.
Применение
Эффект будет лучше при использовании этого продукта с вирусной диарейной вакциной. Этот
продукт подходит для поросят, роста свиней и свиньям, готовых к продаже, свиноматок
различных стадий выращивания.
Main Ingredient / Основной состав
Специфические иммуно-усиленные лактобактерии, бифидобактерии и бациллы и их метаболиты,
носители и т. д.
Character / Вид
Этот продукт - лиофилизированный препарат, белый порошок, 100% растворимый в воде.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×1011 КОЕ/г

Proved effects / Доказанные эффекты
Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечной палочки - это новый тип специфического
иммунного энхансера Escherichia coli, он может активировать антигенпредставляющие
клетки у птицы, фагоцитарные клетки, Т, В-лимфоциты и другие иммунные клетки; Дает
мощный эффект для многих видов серотипа Escherichia coli с патогенностью. Иммунный
пробиотик для Птицы от Кишечной палочки обладает гораздо более высокой степенью
профилактической защиты и полностью заменяет вакцины против кишечной палочки.
Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечной палочки улучшает специфическую
способность иммунитета и может стимулировать иммунную систему слизистой кишечника,
увеличивая количество секретируемых антител sIgA и усиливая кишечную резисентность
кишечника к инфекции Escherichia coli;
Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечной палочки быстро вырабатывает антитела с
высокой скоростью защиты. Высокая защита иммуннитета, вызванная быстрым снижением
количества материнских антител.
Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечной палочки может использоваться как в
качестве профилактики, так и для лечения. Снижает дозировку антибиотиков в большом
количестве. Улучшает иммунитет домашней птицы и контролирует вторичную инфекцию и
смешанную инфекцию, кишечные патогены, обладает хороший ингибирующим и
уничтожающим эффектом для вторичной инфекции Escherichia coli, Salmonella и других
патогенов.
Легко использовать, просто пить с водой, отсутствие стрессового фактора. Улучшение
пищеварения и всасывания питательных веществ.
Отсутствие побочных эффектов, отсутствие лекарственной устойчивости, отсутствие
загрязнения и остатков препарата.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Использование: Растворите в воде для питья
Дозировка: 1 бутылка для 100-200 Свиней в день, допивать в течение 2 часов.

API №7 Иммунный пробиотик от Свиной эпидемии

Продолжайте использовать 2-3 дня. Для лечения - двойная доза.
Packing / Упаковка
50 г / бутылка, 10 бутылок / коробка.
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
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Product Code / Код продукта
AL03
Product name / Наименование продукта
Пробиотики для Пушных животных
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Пробиотики для Пушных животных PANGOO специально разработаны для животных с
драгоценным мехом, таких как соболь, лисица и другие. Повышают качество меха и добавляют
блеск, поддерживают аппетит во время стресса и улучшают здоровье, а также способности к
размножению. Пробиотики для Пушных животных повышают коэффициент продаж на вашей
ферме!
Быстрый рост животных с блестящей шерстью и крепким здоровьем!
Main Ingredient / Основной состав
Многие пробиотики, как: Bacillus subtili, натто bacillus, лактобациллы, bacillus licheniformis, clostridium
butyricum, сахаромицеты; многие виды пищеварительных ферментов, таких как: протеазы,
целлюлоза, diastatic фермента и амилазы; соматомедин (гормон роста); иммунные факторы;
биоактиватор.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
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Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×109 КОЕ/г - 10×109 КОЕ/г

Proved effects / Доказанные эффекты
1. Пробиотики для Пушных животных PANGOO снижают количество вредных бактерий,
предотвращают бактериальные заболевания;
2. Снижают вероятность заболевания диарей;
3. Снижают возможность рвоты и метеоризма;
4. Повышают иммунитета и антистрессовый потенциал
5. Пробиотики для Пушных животных PANGOO также уменьшают риск уменьшения извлечения
питательных веществ;
6. Повышают абсорбционную способность, позволяют сэкономить корм на 8-10%;
7. При разложении Пробиотиков для Пушных животных PANGOO не выделяются токсические
вещества, также предотвращают эндокринные расстройства;
8. Предотвращают заболевание лап;
9. Уменьшают риск самоуничтожения и анемии;
10. Уменьшают риск таких заболеваний, как дефицит Витамина С, повышенной линьки, дерматита,
кератоза кожи;
11. Пробиотики для животных с мехом уменьшают респираторные заболевания;
12. Уменьшают риск развития астмы и болезней кишечника;
13. Пробиотики для Пушных животных PANGOO также улучшают способность размножения у
самцов, снижают вероятность оплодотворения не в матку, предотвращают мертворождение,
выкидышей и прерывание беременности
Usage and Dosage / Использование и дозировка
0,05-0,1% от ежедневного корма; 0,1-0,2% во время болезни
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AP02 Пробиотики для Кур-несушек

Product Code / Код продукта
AP02
Product name / Наименование продукта
Пробиотики для Кур-несушек
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Увеличение веса!
Здоровый желудок!
Улучшение качества яиц!
Скорость откладки яиц мгновенно возрастает!
Здоровая микросреда!
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus subtili, bacillus natto, plant lactobacillus, bacillus licheniformis, candida utilis и другие активные
ферменты, UGF
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
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8×109 КОЕ/г - 10×109 КОЕ/г

Proved effects / Доказанные эффекты
1. Увеличение скорости яйценоскости.
Если добавлять в кормление в течение длительного периода, то продлевается пиковый период на
1-3 месяца и эффективно способствует увеличению производству яиц на 10% или более.
2. Уменьшение запаха аммиака в птичнике и предотвращение респираторных заболеваний.
3. Предотвращение всех видов диареи
Снижение производства яиц иногда может объясняться стрессовыми условиями: внезапное и
резкое изменение температуры; изменение кормления до производства яиц; изменения в
иммунитете. Пробиотики для выращивания Кур-несушек также оказывает большое влияние в
лечении хронической диареи.
4. Сокращение периодов восстановления и регенерации.
Используется в период выздоровления, сокращает период восстановления и повышает скорость
откладки яиц.
5. Улучшение качества яиц и укрепление качества скорлупы: скорлупа становится гладкая и
блестящая.
При применении данного продукта эффективно уменьшает возможность появления
деформированных яиц и хрупкой скорлупы. Кроме того, улучшает вкус яиц и изменяет цвет
желтка на красный, а яичный белок на более плотный. Данный продукт является необходимый
добавкой для ЭКО-продуктов.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
1-2 кг / тонна корма
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
1. Пробиотики для выращивания Кур-несушек следует хранить в прохладном, проветриваемом и
сухом месте.
2. После вскрытия пакета необходимо сразу же использовать порошок.
3. Отсутствует необходимое время для перерыва перед применением антибиотика.

AL10 Probiotics for Piglets

Product Code

AL10
Product name
Probiotics for Piglets
Other name / Key Benefits
Animal Probiotics for Piglets improve piglets` immunity, prevent and cure immune disorder and
immunosuppression caused by PRRSV and PCV-2. Increase daily feed intake by 8-21% after
applied for 5-8 days. Decrease wastage by 19.2%.
Animal Probiotics for Piglets as a Natural Feed Additive bring your Pig farm better Market!
Increase daily feed intake by 8-21%!
Main Ingredient
Bacillus subtili, bacillus natto, plant lactobacillus, bacillus licheniformis, Antibacterial peptides,
bifidobacteria, amylase, protease, many kinds of UFG, vitamin B, animo acid, intestinal regulator
and nutrient.
Character
Light yellow powder.
Viable count & Other analysis
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8×109 CFU/g - 10×109 CFU/g
Proved effects
Animal Probiotics for Piglets can effectively prevents intestinal and stomach disease.
Adjusts intestinal micro ecology and the PH value.
Animal Probiotics for Piglets helps animals absorb nutrients like Vitamin B group fully.
What's more, it prevents piglets from epidemic diarrhea, transmissible gastroenteritis,
dysentery, and respiratory disease by producing lactic acid and antibiotic substance which
can replace the antibiotics.
Animal Probiotics for Piglets also improves piglets' immunity;
Prevents and cure immune disorder and immunosuppression caused by PRRSV and PCV-2.
Increases daily feed intake by 8-21% after applied for 5-8 days.
Decreases wastage of feed by 19.2%.
Three days after applied, the waste becomes gray.
Early ab-lactation is OK.
Average daily gain increases.
Death rate decreases.
Anti-stress;
Detoxification. Animal Probiotics for Piglets breaks the plant cell wall, releases the nutrients,
decomposes the anti-nutrient factors and mildew poisonous toxins.
Usage and Dosage
500-1000gs/1 ton feed. Use double quantity when piglets are ill.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Nutrition, health, environmental protection, highly effective natural, green, can add for a long
time.
When use antibiotics, can stagger the time alone use double during the ill time.
Use up as soon as possible once it opened.

API №7 Immune Probiotic or Porcine Epidemic D
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Product Code
API №7
Product name
Immune Probiotic or Porcine Epidemic Diarrhea
Key Benefits
Porcine Epidemic Diarrhea Specific Immune Probiotic is a new type of Porcine Epidemic Diarrhea Specific
Immune enhancer, it can activate the piglets' antigen-presenting cells, phagocytic cells, T, B lymphocytes
and other immune cells, and has good control effect on porcine diarrhea caused by swine transmissible
gastroenteritis virus, porcine epidemic diarrhea virus and porcine rotavirus;
Porcine Epidemic Diarrhea Specific Immune Probiotic doesn't only improve the body's immune response
to the three major viruses, and can stimulate the intestinal and systemic mucosal immune system,
significantly increased the content of secreted sIgA, the prevention of E. coli, Streptococcus, Haemophilus
parahaemolytic secondary infection And mixed infection;
API №7 produces antibody rapidly with high rate of protection. Very good effects both on prevention &
treatment. Significantly reduces excessive doses of injectable and antibiotics. Promotes small intestinal villi
affected by virus rapidly recover and elongate, and normalization of intestinal function;
Easy to use, just drinking with water, no stress. Improved digestion and absorption of nutrients;
API №7 is a 100% natural probiotics agent, no any side-effects, No drug resistance, no pollution, and no

API №7 Immune Probiotic or Porcine Epidemic D

drug residues.
Application
There will be better effects if use this product with virus diarrhea vaccine. This product is suitable for
piglets, growth and finishing pigs, sows of the various stages of culture.
Main Ingredient
Specific immune-enhanced Lactobacillus, Bifidobacterium and Bacillus and its metabolites, carriers etc.
Character
This product is lyophilized preparation, white powder, 100% instantly soluble in water.
Viable count & Other analysis
8×1011 CFU/g

Usage and Dosage
Usage: Soluble into water for drinking
Dosage: 1 bottle for 100-200 Pigs per day, finish drinking within 2 hours.
Keep using 2-3 days. For treatment, double dosage.
Packing
50g / bottle, 10 bottles / box.
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
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AP90 Probiotics for Sport Pigeon

Product Code

AP90
Product name

Probiotics for Sport Pigeon
Other name / Key Benefits
This product is specifically formulated to enhance performance and endurance of Sport Pigeon
-

Increases Sport pigeons muscular endurance and activity;
Improves hair coat more health and brighter;
Maintains appetite during stress;
Makes better overall health.

Main Ingredient
Bacillus subtili, bacillus natto, lactobacillus, bacillus licheniformis, clostridium butyricum,
saccharomycetes, protease, cellulose, diastatic enzyme and amylase; somatomedin (growth
hormone), immune factors, bioactivator.
Character
Light yellow powder.
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AP90 Probiotics for Sport Pigeon
Viable count & Other analysis
1×109 CFU/g
Proved effects
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Increases muscular endurance and activity;
Decreases Pigeon diarrhea;
Avoids vomit and flatulence;
Enhances immunity;
Anti-stress;
Raises absorptivity, saves feed by 8-10%;
Prevents endocrine disorders;
Avoids Vitamin C deficiency, molt, dermatitis, skin keratosis;
Improves hair to be brighter & healthy.

Usage and Dosage
Mix in feed. Daily dosage: 100g this product for 300 pigeons.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
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AP92 Лучший мясной голубь № 2

Product Code / Код продукта
AP92
Product name / Наименование продукта
Лучший мясной голубь № 2
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Предназначен мясному голубю в начале периода производства
Улучшение коэффициента воспроизводства
Повысить коэффициент использования корма
Повысить выживаемость иммунитета и слабости голубя
Main Ingredient / Основной состав
Сенная палочка, Saccharomyces cerevisiae и его метаболиты, Aspergillus oryzae, Aspergillus niger,
витамины и дрожжи, органические микроэлементы и другие компоненты.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Сенная палочка≥ 5×108 КОЕ / г
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Saccharomyces cerevisiae≥1 ×108 КОЕ / г
Влажность ≤10%
As (Pb) ≤10 мг
Hg ≤0.1 мг
Cd ≤0.5 мг
Скорость других бактерий <0.5%
Общее количество molds < 2×107 CFU/g
Афлатоксин B1≤10.0μg
Lead≤20 mg
Кадмий≤0.5 мг
Coliforms≤ 1×105 КОЕ / г
Сальмонелла 0 КОЕ / г
Proved effects / Доказанные эффекты
Улучшает скорость совпадения и размножения.
Этот продукт может значительно облегчить вылов голубя, транспортировку, соответствие стрессу,
вызванным данным процессом, уменьшить реакцию на стресс, чтобы голубь как можно скорее
адаптировался к новой среде, продукт содержит селеновые дрожжи для стимуляции сексуального
желания и размножения. Таким образом улучшает характеристики мясного голубя. Улучшает
скорость совпадения, качество яиц и состав удобрения.
Улучшает использование корма.
Оптимизируйте пищеварительную систему кишечника голубей, чтобы мясные голуби максимально
использовали корм, улучшайте скорость кормления. В питании кормов с необоснованным или
относительным эффектом, улучшение корма является особенно значительным
Улучшает иммунитет мясного голубя и скорость размножения молодого голубя.
Этот продукт может быстро установить и улучшить кишечную микроэкологическую систему
голубей, строительство микрофильного барьера кишечника, способствовать развитию иммунной
системы слизистой оболочки, улучшить иммунитет у мясных голубей. Способствует развитию
мясных голубей и здоровых голубей, снижению смертности голубей, улучшению размножения
молодых голубей.
Оптимизация условий размножения.
Длительное использование значительно уменьшает концентрацию вредных газов, таких как
аммиак и запах на чердаке, уменьшает раздражение и повреждение вредного газа на слизистую
оболочку голубя, тем самым уменьшая количество респираторных заболеваний голубей; Снижает
загрязнение окружающей среды и улучшает условия размножения.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
При кормлении добавьте 1-2 ‰, при больном или стрессовом состоянии добавьте
соответствующую дозу.
Packing / Упаковка
15 кг / мешок
Storage / Место хранения
Хранить в прохладном, вентилируемом, сухом месте, избегать смешивания с токсичными или
опасными веществами. 12 месяцев для сохраненного продукта с оригинальной упаковкой

AP92 Лучший мясной голубь № 2

Внимание
В ходе использования могут быть продолжены процедуры иммунизации животных, работы по
профилактике заболеваний и эпидемий.
Продукт не оказывает лекарственной устойчивости при длительном применении. Никаких
остатков препарата.
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Product Code / Код продукта
A-EP
Product name / Наименование продукта
Пробиотик-Фермент
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Натуральный Пробиотик-Фермент полностью заменяет Антибиотики для стимулирования
подкисление кишечника у животных и Антиинфекционные препараты, повышает
питательность кормов и устойчивость иммунитета к заболеваниям. Концентрированный
препарат для всех видов животных! Профилактика против патогенных микроорганизмов и
смешанных инфекций; Улучшает производство кишечной кислоты и иммунитет слизистых
оболочек!
В специальном сочетании Натуральный Пробиотик-Фермент, Сенная палочка(Bacillus subtilis)
и Проваген (Bacillus licheniformis) могут потреблять кислород в кишечнике, что приводит к
анаэробной среде, полезным для роста полезных микроорганизмов, ограничения
распространения вредных аэробных бактерий и факультативных анаэробных бактерий, для
достижения полезными бактериями основных целей: выздоровления и роста животного.
Молочнокислые бактерии в Натуральный Пробиотик-Фермент может уменьшить рН в кишечке
и окислительно-восстановительного потенциала в кишечнике, способствует поглощению
Fe2 + производстве лактозы, гидролизат казеина фосфопептидами(casein hydrolyzate
phosphopeptides), органических кислот и других компонентов поглощения, кишечная
гипоксия и восстановительный потенциал. Но и способствует абсорбции Ca2 + и витамина
D, в качестве адъювантной терапии или профилактики железодефицитной анемии, дефицита
кальция и других питательных метаболических заболеваний.
Повышение способности заселения в кишечнике
Молочно-кислые бактерии в Натуральный Пробиотик-Фермент обладает сильной кишечной
способностью заселения, и в случае формирования доминирующих групп бактерий в
кишечной флоре и групп сопротивления, помимо поддержки нормальной микрофлоры
кишечника, также содействует производству бактерий групп сопротивления.
Кишечное подкисление

A-EP Пробиотик-Фермент
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Кишечные бактерии, такие как молочнокислых бактерий и бифидобактерий в желудочнокишечном метаболизме молочной кислоты, уксусной кислоты, пропионовой кислоты,
масляной кислоты и других кислых веществ, понижению рН в кишечнике, отметим, что рН
снизилось на 0,1. Каждое кормление может повысить повысить на 3 %.
Очищение от токсинов
Натуральный Пробиотик-Фермент может подавлять рост и размножение гнилостных бактерий
путем конкурентного размещения, антагонизма, повышение иммунитета слизистых оболочек,
а также повышенной способности кислотопродуцирующей функции в кишечнике, тем самым
снижая содержание аммиака, сероводорода, амина, фенола, индола, фекалий и содержание
других токсинов, повышает защиту организма животных.
Улучшение всасываемости в кишечнике
Натуральный Пробиотик-Фермент регулирует и включен в функционирование питательных
веществ пищеварительного, всасывание и обмен веществ, может значительно повысить
эффективность конверсии корма, особенно эффективен для низкой подачи питательных
веществ.
Контролируется с помощью кишечной палочки при следующем процессе:
В результате ограничению среды роста патогенных микроорганизмов, таких как
молочная кислота, уксусная кислота, пропионовая кислота, масляная кислота,
снижается рН в кишечнике. Способствует заселению кишечника;
Поглощает кислород в кишечнике, что приводит к анаэробной среде;
Содержит конкурентный кислород и питательные вещества, антибактериальное
микробное производство пробиотиков;
Секреция противомикробных веществ;
Улучшение всасываемости в кишечнике.
Application / Применение
Пробиотик-Фермент EP1001 Е-Пробиотики C+
Концентрированный препарат для всех видов животных
Пробиотик-Фермент EP1002 Е-Пробиотики +
Нормальный препарат для всех видов животных
Пробиотик-Фермент EP1003 Е-Пробиотики для Свиней
Специализированный препарат для Свиней, особенно для Поросят
Пробиотик-Фермент EP1005 Е-Пробиотики для Птицы
Специализированный препарат для Птицы
Пробиотик-Фермент EP1005 Е-Пробиотики для Аквакультуры
Специализированный препарат для Водных животных
Пробиотик-Фермент EP1006 Е-Пробиотики для Жвачных животных
Специализированный препарат для Жвачных животных
Main Ingredients / Основной состав
Сильные ферментные штаммы, витамины, штаммы, продуцирующие кислоту штаммы, и
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штаммы, устойчивые к кишечной инфекции.

Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
2×108 КОЕ/г
Proved effects / Доказанные эффекты
Мгновенно улучшает производство кишечной кислоты и иммунитет слизистых оболочек!
Профилактика против патогенных микроорганизмов и смешанных инфекций;
Повышение иммунитета;
Уменьшение потребление корма, сокращаете расходы!
Улучшение окружающей среды на фермах на 60% -95%;
Альтернативные антибиотики для кормления;
Безопасный, эффективный;
Отсутствие сопротивляемости к лекарственным средствам, не оставляет остатки, не
загрязняет окружающую среду!
Превосходное качество мяса животных!
Usage and Dosage / Использование и дозировка
EP1001 Е-Пробиотики C+ Концентрированный препарат для всех видов животных
0,01-0,02 от корма
EP1002 Е-Пробиотики +
0,01-0,02 от корма

Нормальный препарат для всех видов животных

EP1003 Е-Пробиотики для Свиней Специализированный препарат для Свиней, особенно для
Поросят
0,2-0,4 от корма
EP1005 Е-Пробиотики для Птицы Специализированный препарат для Птицы
0,01-0,02 от корма
EP1005 Е-Пробиотики для Аквакультуры Специализированный препарат для Водных
животных
0,3-0,4 от корма
EP1006 Е-Пробиотики для Жвачных животных
животных
0,01-0,02 от корма

Специализированный препарат для Жвачных

Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка; 1000 г × 20 мешков / банка; 25 кг / банка; 20 кг / мешок
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание

A-EP Пробиотик-Фермент
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.
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Product Code

A-EP
Product name
Probiotic Enzyme
Other name / Key Benefits
Natural Probiotic Enzyme are a full replacement of Antibiotics for promoting animal intestinal
acidification and Anti-infective, increase animal nutrition, Immunization. A concentrated
formulation for all kinds of animals! Prevention of drug-resistant pathogens and mixed infections;
Good effects on intestinal acid, mucosal immunity!
The Specialized formulation of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis can consume oxygen in
the intestine, resulting in anaerobic environment, beneficial to the growth of beneficial
microorganisms, limit the proliferation of harmful aerobic bacteria and facultative anaerobic
bacteria, achieve benifit bacteria the purpose of healing and growth.
And Lactic acid bacteria reduce intestinal pH and intestinal redox potential, is conducive to the
absorption of Fe2 + is conducive to lactose, casein hydrolyzate phosphopeptides, organic acids
and other components of the absorption, intestinal hypoxia and reduction potential But also to
promote the absorption of Ca2 + and vitamin D, adjuvant treatment or prevention of iron
deficiency anemia, calcium deficiency and other nutritional metabolic diseases.
Increase intestinal colonization ability
Lactic acid bacteria in this product has a strong intestinal colonization ability, and in the case of
intestinal flora in the formation of dominant populations and colonization resistance, in addition,
support the normal intestinal flora, and promote the origin of bacteria colonization resistance.
Intestinal acidification
Intestinal bacteria such as lactic acid bacteria and bifidobacteria in the intestinal metabolism of
lactic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid and other acidic substances, lower intestinal
pH, it is reported that pH decreased by 0.1 per feed improve the remuneration of 3% .
Clear toxins
It inhibit the growth and reproduction of spoilage bacteria by competitive occupancy,
antagonism, enhance mucosal immunity, and increaseintestinal acid-producing ability, thereby
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reduce ammonia, hydrogen sulfide, amine, phenol, indole, feces and other toxins content, the
protection of animal health.
Improve intestinal nutrition
It by regulating the role and are personally involved in animal digestive tract nutrients digestion,
absorption and metabolism, can significantly improve feed conversion efficiency, especially
effective for low nutrient feed
Promote intestinal mucosal immunity
It by regulating the role and are personally involved in animal digestive tract nutrients digestion,
absorption and metabolism, significantly improve feed conversion efficiency, especially effective
for substitute slow nutrient feed.
How to control E. coli?
Resulting in limiting the growth environment of pathogens, such as lactic acid, acetic acid,
propionic acid, butyric acid role, lower intestinal pH. Promote intestinal colonization ability;
Consume oxygen in the intestine, resulting in anaerobic environment;
Competitive oxygen and nutrients, anti-infective microbial production of probiotics;
Secretion of antimicrobial substances;
Improve intestinal nutrition.
Application

EP1001 E-Probiotics C+ Concentrated formulation for all kinds of Animals
EP1002 E-Probiotics + Normal formulation for all kinds of animals
EP1003 E-Probiotics for Swine Specialized formulation for Swine, especially for Piglets
EP1005 E-Probiotics for Poultry Specialized formulation for Poultry
EP1005 E-Probiotics for Aquaculture Specialized formulation for Aquatic-animals
EP1006 E-Probiotics for Ruminant Specialized formulation for Ruminant
Main Ingredients

Strong enzyme production strains, vitamins, acid producing strains and intestinal infection resistant
strains.
Viable count & Other analysis
2×108 CFU/g
Proved effects
More powerful function of intestinal acid, mucosal immunity!
Prevention of drug-resistant pathogens and mixed infections;
Improve immunity;
Reduce feed consumption, save cost!
Improve the farming environment 60%-95%;
Alternative feeding antibiotics;
Safe, efficient;
No drug resistance, no residue, no pollution!
Perfect animal meat quality!
Usage and Dosage

A-EP Probiotic Enzyme

EP1001 E-Probiotics C+ Concentrated formulation for all kinds of Animals 0.01-0.02 of the feed
EP1002 E-Probiotics + Normal formulation for all kinds of animals 0.1-0.2 of the feed
EP1003 E-Probiotics for Swine Specialized formulation for Swine, especially for Piglets 0.2-0.4 of the
feed
EP1005 E-Probiotics for Poultry Specialized formulation for Poultry 0.1-0.2 of the feed
EP1005 E-Probiotics for Aquaculture Specialized formulation for Aquatic-animals 0.3-0.4 of the feed
EP1006 E-Probiotics for Ruminant Specialized formulation for Ruminant 0.1-0.2 of the feed
Packing
1000 g×20 bags / Carton; 1000 g×20 bags / Drum; 25 kg / drum; 20kg / bag
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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AP91 Best Meat Pigeon No. 1

Product Code
AP91
Product name
Best Meat Pigeon No. 1
Other name / Key Benefits
Meat Pigeon production period dedicated
Improve the reproduction rate
Improve the feed utilization rate
Enhance the survival rate of pigeon immunity and squab
Main Ingredient
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus lactate, yeast and its metabolites.
Viable count & Other analysis
Bacillus subtilis≥ 2.5×108 CFU/g
Saccharomyces cerevisiae≥1 ×108 CFU/g
Bacillus licheniformis ≥ 2.5×108 CFU/g
Moisture≤10 %
As (Pb) ≤1.0 mg
Hg ≤0.1 mg
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Cd ≤5.0 mg
The rate of other bacteria≤0.5%
Total number of molds< 2×107 CFU/g
Aflatoxin B1≤10.0 μg
Lead≤5.0mg
Cadmium≤0.5 mg
Coliforms≤1×105 CFU/g
Salmonella 0 CFU/g
Proved effects
To improve the breeding rate.
Long-term use of this product can improve the pigeon egg production rate and fertilization rate; improve
the number of qualified eggs; to extend the use of meat pigeon time.
To improve feed utilization.
Optimize the digestive system of the pigeon's intestine, so that the meat pigeons to maximize the use of
feed, improve feed conversion rate. In the feed nutrition with unreasonable or relatively inadequate, the
effect of improving the feed is particularly significant.
To improve the meat pigeon immunity and young pigeon breeding rate.
The combination of probiotics can produce organic acids and other antibacterial factors, can significantly
inhibit the E. coli, Salmonella and other harmful microbial reproduction, promote the growth of probiotics
such as Bifidobacterium, reduce the incidence of diarrhea disease, improve the pigeon and pigeon
Immune function, the establishment of meat pigeons and pigeons healthy body of the virtuous circle,
reduce the pigeon's death rate, improve the breeding rate of young pigeons.
Optimize the breeding environment.
Long-term use significantly reduce the concentration of harmful gases such as ammonia and odor in the
loft, reduce the irritation and injury of the harmful gas to the mucous membrane of the pigeon, thereby
reducing the occurrence of respiratory diseases of the pigeon; reduce the environmental pollution and
improve the breeding environment.
Usage and Dosage
With the feed to add 1-2 ‰, sick or stress state may add appropriate dosage.
Packing
15kg / bag
Storage
Store in a cool, ventilated, dry place, avoid mixing with toxic or hazardous substances. 12 months for
original packing product
Attention
In the course of using, animal immunization procedures, health and epidemic prevention work can
continue.
The product does not produce drug resistance for long-term use. No drug residues.
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Product Code / Код продукта
A03
Product name / Наименование продукта
Высокоактивный дрожжевой
Application / Применение
Различные виды культивирования животных, таких как домашний скот, домашняя птица и водные
животные.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Наименование

Протеин

Вода

Остатки

Количество %

≥30

≤9

≤10

аминокислоты:
Наименование

КоличествоНаименованиеКоличество

Аспарагиновая кислота2.26

Изолейцин

3.02

Треонин

1.65

Лейцин

2.16

Серин

1.39

Тирозин

1.12

Глютаминовая кислота

2.16

Фенилаланин

1.68

Глицин

1.68

Лизин

2.36

Аланин

1.18

Триптофан

0.76

Валин

1.22

Гистидин

1.22

Метионин

0.89

Аргинин

1.24

Цистин

0.47

Пролин

2.42

Proved effects / Доказанные эффекты
Высокое содержание живых бактерий: уровень живых бактерий в этом продукте составляет
85-90%, количество живых бактерий достигает 4 млрд. КОЕ / г.
Высокая насыщенность : этот продукт содержит альбумин ≥30%, 18 видов аминокислот,
которые отлично сбалансированы между собой.
Сдерживание вредных бактерий и профилактика заболеваний: сдерживает распространение
вредных микроорганизмов, контролирует случаи заболевания в кишечном тракте; Защищает
пищевое вещество как аминокислоту в пищеварительном тракте от разложения вредным
микроорганизмом.
Иммунитет и способствует развитию : клеточная стенка дрожжей повышает иммунитет
животных; неизвестные факторы роста способствуют росту и развитию живо
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Животноводство
и домашняя
птица

Водные
Дозировка
животные и
(%)
пушные звери

Дозировка
(%)

Жирные свиньи 3-5

креветки

3-5

Жирные
утки(утка попекински)

3-5

карп

3-5

Для курицнесушек

2-3

чуб, карп,
черный карп

3-5

Для курицнесушек

2-3

норка

2-3

Для жирных
куриц

2-3

енотовидная
собака

2-3

Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных лучей.
Постоянно используйте сразу после вскрытия.

Живые клетки бактерий типа ВОбщее количество клеток бактерий B (100 млн / г)
≥85-95
≥4 ×109 КОЕ/г
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Product Code
A01
Product name
PANGOO PLUS
Other name / Key Benefits
Probiotics for Poultry & Livestock
Natural Alternative to Antibiotics
Application
For Poultry & Livestock
Main Ingredient
Bacillus subtilis, plant lactobacillus and bacillus licheniformis, condensation bacillus, butyric acid bacteria, a
variety of beneficial bacteria, high active enzyme necessary vitamins and growth of livestock and poultry,
amino acids, trace Ingredient, etc.
Character
Light yellow powder.
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Viable count & Other analysis
1×109 CFU/g

Proved effects
Improve the feed conversion rate. This product uses the helpful microbial to inhibit the harmful
bacteria, effectively balance the intestinal flora of livestock and poultry, improve the intestinal
micro-ecological environment, inhibit the growth and reproduction of the salmonella and
pathogenic Escherichia coli, decrease the ammonia nitrogen smell of the excrement, and improve
the feeding environment.
High acid-resisting, in the environment of PH value less than 3.5, its bacteria vatility is more than
97 percent.
The metabolite of this product can upset the proliferation of the intestinal mucosa cells, restore the
intestinal mucosa, and only adhere to the intestinal mucosa but don't injure the cells, improve the
growing of microbial bacterial colony in animal intestinal tract, such as bifidobacterium and lactic
acid bacillus, antagonism and inhibit the proliferation of the harmful bacterium in intestinal tract,
correct the disorder of the intestinal flora, prevent and cure the intestinal disease such as diarrhea,
bacillary enteritis etc., prevent the endogenous infection or double infection, specially have good
effect for the diarrhea of the piglet and lamb, improve the constipation of the sows, and the cost
performance is better than the traditional feed antibiotic.
Supplement the feed nutrition. The product can breed and metabolize in quantity in the animals'
intestinal tract and produce abundant protease and lipase, improve the digestibility of the fat and
protein for the animals. It can be the carrier of the amino acid, transferring all the amino acid
without decomposing them. Therefore, it improves the animal growth and effectively covers the
nutrition shortage of the feed.
Enhance the immunity. The long-term use of this product can improve the non-specific immunity
and the farrowing rate and egg yield of the livestock and poultry, improve the quality of the meat,
egg and milk.
Improve growth and the quality of meat. This product can improve the feed palatability, increase
the feed intake, and accelerate daily gain, enhance the efficiency of feed utilization, reduce the
feed-meat ratio, improve the quality of livestock and poultry meat, reduce cholesterol content.
High stability and environmental. The strains chosen for this product is with the advantage of high
stability and stress resistance, heat-resisting, acid-resisting, bile-resisting. They still live after
through the digestive tract, and have the characteristics of no pollution, no residue, environmental.
Usage and Dosage
500-1000g / ton ......for piglet
400-800g / ton ......for growing swine
300-500g / ton ......for sow
300-500g / ton ......for laying hens
300-600g / ton...... for broiler
500-800g / ton ......for fox and mink
300-800g / ton ......for cattle and sheep
Packing
1000 g×20 bags / Carton

A01 PANGOO PLUS

Storage
kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Can not be used in conjunction with antibiotics or antimicrobials.
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Product Code / Код продукта
API №4
Product name / Наименование продукта
Иммунный пробиотик для Птицы от Сальмонеллы
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Иммунный пробиотик для Птицы от Сальмонеллы - отсутствие лекарственной устойчивости
Иммунный пробиотик для Птицы от Сальмонеллы- это новый тип специфического
иммунного энхансера сальмонеллы, он может активировать антигенпредставляющие клетки
у птицы, фагоцитарных клеток, Т, В-лимфоцитов и других иммунных клеток; Иммунный
пробиотик для Птицы от Сальмонеллы уничтожает многие виды серотипов салмонеллы.
Такие, как Salmonella pullorum, куриный тифозный сальмонелла, куриный паратифоидный
сальмонелла, дикий тифозный сальмонелла, утиная паратифа сальмонелла;
Специфический носитель Lactobacillus plantarum улучшает специфическую способность
иммунитета и может стимулировать иммунную систему слизистой кишечника, увеличивая
количество секретируемых антител sIgA и усиливая кишечную резистентность кишечника к
инфекции Escherichia coli;
Иммунный пробиотик для Птицы от Сальмонеллы быстро вырабатывает антитела с высокой
степенью защиты; Иммунный пробиотик для Птицы от Сальмонеллы может использоваться
как для профилактики, так и для лечения. Снижение дозировки антибиотиков в большом
количестве. Улучшает иммунитет домашней птицы и контролирует вторичную инфекцию и
смешанную инфекцию, кишечные патогены, обладает хорошим ингибирующим и
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уничтожающим эффектом для вторичной инфекции Escherichia coli, Salmonella и других
патогенов; Легко использовать, просто пить с водой, отсутствие стресса. Улучшение
пищеварения и всасывания питательных веществ;
Иммунный пробиотик для Птицы от Сальмонеллы - это 100% натуральный пробиотик,
никаких побочных эффектов, никакой лекарственной устойчивости, никакого загрязнения и
никаких остатков препарата.
Применение
Подходит для контроля за здоровьем домашней птицы и уничтожения сальмонеллы.
Main Ingredient / Основной состав
Специфический иммуно-усиленный Lactobacillus, Bifidobacterium и Bacillus и его метаболиты,
носители и т. Д.
Character / Вид
Этот продукт - лиофилизированный препарат, белый порошок, 100% растворимый в воде.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×1011 КОЕ/г

Usage and Dosage / Использование и дозировка
Использование: Растворите в воде для питья
Дозировка: 1 бутылка для 1000-2000 домашней птицы в день, допивать в течение 2 часов.
Продолжайте использовать 2-3 дня. Для лечения - двойная доза.
Packing / Упаковка
50 г / бутылка, 10 бутылок / коробка.
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.

A02 Пищевые Дрожжи
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Product Code / Код продукта
A02
Product name / Наименование продукта
Пищевые Дрожжи
Other name / Key Benefits
дрожжи, разрушающие стенки клеток
Application / Применение
Птицы, коровы, свиньи, овцы, рыбы, креветки, крабы, моллюски, морские огурцы, коловратки и
др.
Main Ingredient / Основной состав
На протяжении долгого времени дрожжи проверялись и позже были выращены из
высококачественного материала. Затем проходя через специальный процесс, они были полностью
автоматизированы и разрушены, поэтому активное вещество в клетке и клеточной стенке было
полностью высвобождено и сохранено. Основные активные ингредиенты, включая глюкан,
маннановые олигосахариды, переваримый белок, рибонуклеиновую кислоту дрожжей, витамины
группы В, различные ферменты и неизвестные факторы роста.
Character / Вид

A02 Пищевые Дрожжи
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Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Содержание иммунного хитозана ≥35%
Сырой протеин ≥30%
Зольность ≤5%
Протеаза 100/200
Удобоваримость≥93
Proved effects / Доказанные эффекты
1. Анти-стресс. Эффективно повышает иммунитет и антистрессовую способность посредством
неспецифической иммуностимуляции активного вещества (например, глюкана), таким образом
улучшая скорость выживания.
2. Улучшение роста. Богатые усваиваемые питательные вещества, витамины и активный фермент
могут удовлетворять все потребности в питательных веществах животных (особенно,
педоморфоз), таким образом, он может способствовать росту, весу и конверсионной скорости
корма.
3. Приём пищи. Содержит множество малых молекулярных веществ, которые являются хорошими
агентами, вызывающими приём пищи.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Птиц, коров, свиней, овец... 2-5% от всего корма
Стадия высадки 5-20% всех кормов
Период роста 1-2% от всего корма
Суточная доза при культивировании коловраток 0,3 г -0,5 г / млн коловраток, кормление раз в 3-4
часа.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных лучей.
Постоянно используйте сразу после вскрытия.
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Product Code / Код продукта
API №5
Product name / Наименование продукта
Дендритный клеточный иммунный пептид
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Дендритный клеточный иммунный пептид является 100% натуральным пробиотическим агентом,
отсутствие побочных эффектов, отсутствие лекарственной устойчивости, отсутствие загрязнения и
остатков препарата.
Дендритный клеточный иммунный пептид эффективно снимает распространенность
иммуносупрессии у животных, иммуносупрессия относится к организму при стимуляции антигена
и не может активировать В-клетки и Т-клетки иммунной системы, делает недостающими как
специфические иммунные эффекторные клетки, так и специфические антитела, так что они не
могут выполнять нормальный процесс иммунного ответа. Данный процесс индуцирует зрелые
дендритные клетки для активации иммунного ответа;
Дендритные клетки (DC) являются наиболее мощными антигенпредставляющими клетками (АПК) в
организме, которые могут эффективно усваивать, обрабатывать и представлять антигены, такие как
вирусы и патогены. Дендритные клетки поддерживают начало, регулируют и поддерживают
иммунный ответ на ключевую связь;
В лактобактерии плантаруме Дендритный клеточный иммунный пептид продуцирует α,

API № 5 Дендритный клеточный иммунный пептид

2/2

интерлейкин-2 (IL-2), интерлейкин-10 (IL-10), фактор некроза опухолей (TNF-α) и так далее в
кишечнике животных. Полностью активирует антигенпредставляющие клетки животных,
фагоцитарные клетки, природные клетки-киллеры, Т, В-лимфоциты и другие иммунные клетки.
Обладает хорошим иммунным эффектом для многих вирусов и патогенов, таких как птичий грипп,
болезнь Ньюкасла, птичий лейкоз, болезнь свиное синее ухо , свиная лихорадка, псевдонаучные
болезни, парвовирус, кишечная палочка, болезнь, микоплазма, кокцидии и так далее.
Применение
Этот продукт может заменить полисахариды Astragalus, цитокины (такие как интерферон) и другие
типы иммунного энхансера, тем лучше. Подходит для птицы и свиней на всех этапах
выращивания.
Main Ingredient / Основной состав
иммунно-усиленный Lactobacillus plantarum, пентоксин Pediococcus, Saccharomyces cerevisiae и его
метаболиты, носители и другие компоненты
Character / Вид
Этот продукт - лиофилизированный препарат, белый порошок, 100% растворимый в воде.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
10×1011 КОЕ/г

Usage and Dosage / Использование и дозировка
Использование: Растворите в воде для питья
Дозировка: 1 бутылка для 1000-2000 птиц / 100-200 свиней в день, допивать в течение 2 часов.
Продолжайте использовать 2-3 дня. При лечения, используйте двойную дозу и используйте 3-4
дня.
Packing / Упаковка
50 г / бутылка, 10 бутылок / коробка.
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
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Product Code
AL03
Product name
Probiotics for animals with fur
Other name / Key Benefits
PANGOO Probiotics for animals with fur is specifically formulated for Fur animals, like a sable, a fox..., The
owners report improved and brightened Fur quality, maintained appetite during stress, and better overall
health, and improved breeding ability. Probiotic for Fur Animals bring your Fur animal farm better Market.
Animals grow fast with more health & brighten Fur!
Main Ingredient
Many probiotics such as: Bacillus subtili, bacillus natto, lactobacillus, bacillus licheniformis, clostridium
butyricum, saccharomycetes; many kinds of digestive enzymes, such as : protease, cellulose, diastatic
enzyme and amylase; somatomedin (growth hormone); immune factors; bioactivator.
Character
Light yellow powder.
Viable count & Other analysis

AL03 Probiotics for animals with fur
8×109 CFU/g - 10×109 CFU/g

Proved effects
1. Probiotics for animals with fur Control the harmful bacteria, prevent bacteria disease;
2. Avoid decrease diarrhea;
3. Avoid vomit and flatulence;
4. Enhance immunity and anti-stress capability;
5. Probiotics for animals with fur also reduces anti-nutritional factors;
6. Raise absorptivity, saves feed by 8-10%;
7. Meanwhile, probiotics for animals with fur decompose and exclude toxic and prevent endocrine
disorders;
8. Prevent hoof disease;
9. Avoid self-mutilation and anemia;
10. Avoid diseases like Vitamin c deficiency, molt, dermatitis, skin keratosis;
11. Probiotics for animals with fur decrease respiratory disease;
12. Avoid asthma and intestinal tract disease;
13. Probiotics for animals with fur also improve male animals' breeding ability to reduce mismatching
and non-pregnancy, prevent stillbirth, abortion and pregnancy interruption.
Usage and Dosage
0.05-0.1% of daily feed; 0.1-0.2% during illness
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Can not be used in conjunction with antibiotics or antimicrobial.
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Product Code
API NO.2
Product name
Immune Probiotic for poultry Newcastle disease
Key Benefits
Newcastle disease Specific Immune Probiotic is a new type of Newcastle disease specific immune
enhancer, it can activate the poultry antigen-presenting cells, phagocytic cells, T, B lymphocytes
and other immune cells;
Using Newcastle disease Specific Immune Probiotic can improve the level of Newcastle disease
antibody Up to 2-3 antibody titers;
Lactobacillus plantarum as the carrier of Newcastle disease oral vaccine can not only promote
antibody titer of Newcastle disease vaccine, improve the body's specific immune response ability,
and can stimulate the intestinal mucosa immune system such as respiratory tract, effectivly
increased the content of the secretoty slgA antibodies, and enhance the poultry respiratory and
intestinal resistance to Newcastle disease;
The product produces antibodies faster, and has a very good protective effect because it produce
antibody immune blank period at the time of After a period of vaccination;
And it has a high protective effect for young poultry immune blank period caused by decreasing
rapidly of maternal antibody;
Newcastle disease Specific Immune Probiotic can stimulate the local mucosal immune response
and systemic immune response, but also to play their prebiotic function, remove intestinal harmful
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substances, intestinal pathogens, especially due to Newcastle disease secondary infection of
Escherichia coli, Salmonella and other pathogens have a very good inhibition and killing effect;
It is easy to use, just drinking with water, and no stress happen;
And it is made by preferred probiotic strains, effectively improves the micro-ecological balance of
the poultry digestive tract and promote absorption of nutrient;
Non-pathogenic, green, safe, non-polluting, no drug residues;
Application
Suitable for breeding poultry, eggs poultry, meat poultry, the various culture stage. Newcastle disease
Specific Immune Probiotic feeding data.
Main Ingredient
Specific immune-enhanced Lactobacillus, Bifidobacterium and LP and its metabolites, carriers etc.
Character
This product is lyophilized preparation, white powder, 100% instantly soluble in water.
Viable count & Other analysis
8×1011 CFU/g

Usage and Dosage
Usage: Soluble into water for drinking
Dosage: 1 bottle for 1000-2000 poultry per day, finish drinking within 2 hours. Use it after the vaccintion
of Newcastle disease vaccine, the effection will be much better.
Packing
50g / bottle, 10 bottles / box.
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.

API № 3 Immune Probiotic for Poultry Escherich

Product Code
API №3
Product name
Immune Probiotic for Poultry Escherichia coli
Key Benefits
Escherichia coli Specific Immune Probiotic FULLY INSTEAD OF Escherichia coli Vaccine;
Better effect for both for prevention and treatment of Escherichia coli;
Removes resistant pathogenic bacteria 70% within 365 days;
Effectively controls the secondary infection and mixed infection of Escherichia coli;
Decreases antibiotic dosage 50-70%;
Good Effections for Serotype Escherichia coli with pathogenicity;
Controlling Escherichia coli become easy.
Application
Suitable for breeding poultry, egg poultry, meat poultry, the various culture stage.
This product can fully instead of Escherichia coli vaccine with better effect.
Main Ingredient
Specific immune-enhanced Lactobacillus, Bifidobacterium and Bacillus and its metabolites, carriers etc.
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Character
This product is lyophilized preparation, white powder, 100% instantly soluble in water.
Viable count & Other analysis
8×1011 CFU/g

Proved Effects
1. Escherichia coli Specific Immune Probiotic is a new type of Escherichia coli specific immune enhancer, it
can activate the poultry antigen-presenting cells, phagocytic cells, T, B lymphocytes and other immune
cells; It is a powerful effect for many kinds of Serotype Escherichia coli with pathogenicity. Escherichia coli
Specific Immune Probiotic with much higher preventive protection rate and fully instead of Escherichia
coli vaccine.
2. Specific Lactobacillus plantarum carrier improve specific immune respone ability, and and can stimulate
the intestinal mucosal immune system, obversly increased the amount of secreted antibodies sIgA, and
enhance the poultry intestinal resistance to Escherichia coli infection;
3. Escherichia coli Specific Immune Probiotic produces antibody rapidly with high rate of protection. A
high protection for the immune blank period caused by rapid decline of maternal antibody.
4. Escherichia coli Specific Immune Probiotics can be used as both of prevention and treatment.
Decreased antibiotic dosage in a big amount. Improve the immunity of poultry and control the secondary
infection and mixed infection, the intestinal pathogens, especially have a good inhibition and killing effect
for the secondary infection of Escherichia coli, Salmonella and other pathogens.
5. Easy to use, just drinking with water, no any stress. Improved digestion and absorption of nutrients.
6. No any side-effects, No drug resistance, no pollution, and no drug residues.
Usage and Dosage
Usage: Soluble into water for drinking
Dosage: 1 bottle for 1000-2000 poultry per day, finish drinking within 2 hours.
Keep using 2-3 days. For treatment, double dosage.
Packing
50g / bottle, 10 bottles / box.
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.

AP92 Best Meat Pigeon No. 2

Product Code
AP92
Product name
Best Meat Pigeon No. 2
Other name / Key Benefits
Dedicated for Meat Pigeon in the begining period of production
Improve the reproduction rate
Improve the feed utilization rate
Enhance the survival rate of pigeon immunity and squab
Main Ingredient
Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae and its metabolites, Aspergillus oryzae, Aspergillus niger,
vitamins and yeast organic trace elements and other components.
Viable count & Other analysis
Bacillus subtilis≥ 5×108 CFU/g
Saccharomyces cerevisiae≥1×108 CFU/g
Moisture≤10 %
As (Pb) ≤10 mg
Hg ≤0.1 mg
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Cd ≤0.5 mg
The rate of other bacteria≤0.5%
Total number of molds< 2×107 CFU/g
Aflatoxin B1≤10.0 μg
Lead ≤20mg
Cadmium≤0.5 mg
Coliforms≤1×105 CFU/g
Salmonella 0 CFU/g
Proved effects
To improve the success rate of matching and breeding rate.
This product can significantly alleviate the pigeon catch, transport, matching the stress generated by the
process, reduce the stress response, so that the pigeon as soon as possible to adapt to the new
environment, the product contains selenium yeast to promote sexual desire and reproduction of
substances, and thus improve the meat pigeon The success rate of matching, improve egg production
rate and fertilization rate.
To improve feed utilization.
Optimize the digestive system of the pigeon's intestine, so that the meat pigeons to maximize the use of
feed, improve feed conversion rate. In the feed nutrition with unreasonable or relatively inadequate, the
effect of improving the feed is particularly significant
To improve the meat pigeon immunity and young pigeon breeding rate.
This product can quickly establish and improve the pigeon intestinal microecological system, the
construction of intestinal microfilm barrier, promote the development of mucosal immune system,
improve the meat pigeon immunity. The establishment of meat pigeons and pigeons healthy body of the
virtuous circle, reduce the pigeon's death rate, improve the breeding rate of young pigeons.
Optimize the breeding environment.
Long-term use significantly reduce the concentration of harmful gases such as ammonia and odor in the
loft, reduce the irritation and injury of the harmful gas to the mucous membrane of the pigeon, thereby
reducing the occurrence of respiratory diseases of the pigeon; reduce the environmental pollution and
improve the breeding environment.
Usage and Dosage
With the feed to add 1-2 ‰, sick or stress state may add appropriate dosage.
Packing
15kg / bag
Storage
Store in a cool, ventilated, dry place, avoid mixing with toxic or hazardous substances. 12 months for
original packing product
Attention
In the course of using, animal immunization procedures, health and epidemic prevention work can
continue.
The product does not produce drug resistance for long-term use. No drug residues.

AP01 Poultry Gain Booster
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Product Code
AP01
Product name
Poultry Gain
Other name / Key Benefits
Probiotics for Broiler
100% Natural feed additives
Chicken weight gain!
Health stomach!
Fresh environment!
Main Ingredient
Bacillus subtili, bacillus natto, plant lactobacillus, bacillus licheniformis, candida utilis and many High active
enzymes, UGF.
Character
Light yellow powder.
Viable count & Other analysis

AP01 Poultry Gain Booster
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8×109 CFU/g - 10×109 CFU/g

Proved effects
1. Growth fast (Chicken Weight gain)
Chicken weight gain-Probiotics for Broilers can improve the palatability of feed, increase feed intake, daily
gain and feed efficiency.
2. To Supply nutrient to the feed.
Chicken weight gain-Probiotics for Broilers breeds in a large quantity producing many kinds of enzyme,
Vitamin B, amino acid to effectively make up the innutritious feed.
3. To prevent intestinal tract disease.
Chicken weight gain-Probiotics for Broilers can effectively prevent many kinds of intestinal tract, such as
dyspepsia, coccidium, enterovirus syndrome and proventriculitis, avoid endogenous infection and
superinfection. Its cost-effective rate is much higher than traditional feed antibiotic.
4.Stability, environmental friendly.
All the bacteria used in this product are with the characteristic of stability, stress resistance, non-pollution,
non-residue and environmental friendly. It is safe to be used for a long period.
5.To improve immunity.
Chicken weight gain-Probiotics for Broilers use bacteria to control bacteria. It can effectively adjust the
colony in the broilers` intestinal tract, improves the biologic environment in intestinal tract and
strengthens animal`s immunity.
Usage and Dosage
1-2 KG / Ton feed
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
1. Chicken weight gain-Probiotics for Broilers should be stored in a cool, ventilated and dry place.
2. Run it out as soon as possible once the package is opened.
3. Stagger its feed time from antibiotic.

AL11 Пробиотики для Свиней

Product Code / Код продукта
AL11
Product name / Наименование продукта
Пробиотики для Свиней
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
При использовании Натуральных пробиотиков для Свиней происходит эффективная
стимуляция роста свиней, улучшение состояние кожи после 5-8 дней. Свиньи становятся
готовыми для продажи на 15-22 дня раньше. Это также увеличивает коэффициент
нежирного мяса, уменьшает количество мяса PSE (с низким конечным рН), увеличивает
потребление корма.
Натуральные пробиотики для Свиней улучшат вашу свиноферму!
Увеличение веса! Свинья готова к продаже на 15-22 дня раньше!
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus subtili, bacillus natto, lactobacillus, bacillus licheniformis, clostridium butyricum,
saccharomycetes; многие виды пищеварительных ферментов, такие как: protease, cellulose,
diastatic enzyme и amylase; somatomedin (гормон роста); immune factors; bioactivator.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
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Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×109 КОЕ/г - 10×109 КОЕ/г

Proved effects / Доказанные эффекты
1. Натуральные пробиотики для Свиней эффективно стимулируют рост свиней;
2. Ежедневно увеличивает вес от 1 до 45 килограммов;
3. Натуральные пробиотики для Свиней способствуют поглощению высокоактивного кальция,
способствуют росту костей;
4. Увеличивает долю нежирного мяса, ууменьшает количество мяса PSE((с низким конечным рН);
5. Увеличивает потребление корма;
6. В течение 3 дней, свиньи съедят больше корма на 8-15%;
7. После 5-8 дней получается более тонкая кожа;
8. Свинья готова к продаже на 15-22 дня раньше.
9. Натуральные пробиотики для Свиней поднимают собственный вес свиней на 49,59%,
уменьшают расход потребления других продуктов на 15%;
10. Кал становится рыхлым, а цвет становится серым через 3-5 дней, и будет меньше через 10
дней без непереваренной кукурузы.
11. Натуральные пробиотики для Свиней предотвращают заболевание;
12. Отрегулируют значение рН в кишечных трактах.
13. Противостоят заражению вирусом от внешних факторов;
14. Уменьшают иммунный стресс;
15. Это лучший выбор для профилактики и лечения эпидемической диареи, трансмиссивного
гастроэнтерита, желтой мозоли, белых пятен и болезней в дыхательных путях у свиней, готовых к
продаже.
16. Натуральные и безопасные;
17. Натуральные пробиотики для Свиней снижают концентрацию запахов, как аммиак и плохой
запах.
18. Сокращение загрязнения окружающей среды, улучшение состояния окружающей среды.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Добавьте 400-800 г Натуральных пробиотиков для Свиней PANGOO в 1 тонну корма. Удвойте
дозу, если свиньи больны.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
- При использовании антибиотиков, удвойте дозу продукта.
- После вскрытия упаковки используйте как можно быстрее.

API № 1 Immune Probiotic for Avian Influenza
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Product Code
API № 1
Product name
Immune Probiotic for Avian Influenza
Key Benefits
* Avian Influenza Specific Immune Probiotic can improve the intestinal environment and intestinal
mucosal immunity;
* Improves the non-specific immunity of poultry;
* Improves the content of the secretoty slgA antibodies in intestinal;
* Avian Influenza Specific Immune Probiotic also reduces the avian influenza infection rate, morbidity
and mortality;
* Controls the secondary infection caused by avian influenza and improves the resistance of poultry to
avian influenza.
Application
Prevent and Treatment for Avian Influenza of breeding, egg, poultry, waterfowl of the various culture
stage.
Main Ingredient
Specific immune-enhancing probiotic such as Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentis,

API № 1 Immune Probiotic for Avian Influenza

Bacillus subtilis and LP and its metabolites, probiotics protection, vector etc.
Character
This product is lyophilized preparation, white powder, 100% instantly soluble in water.
Viable count & Other analysis
8×1011 CFU/g

Usage and Dosage
Usage: Soluble into water for drinking
Dosage: 1 bottle for 1000-2000 poultry per day, finish drinking within 2 hours.
Use it after the avian flu vaccine prevention, the effection will be much better.
Packing
50g / bottle, 10 bottles / box.
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
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Product Code
AL11
Product name
Probiotics for Pig
Other name / Key Benefits
Natural Probiotics for Pigs been proven to effectively promote pigs growth, get finer skin after 5
to 8 days. and the finishing pigs become marketable 15 to 22 days earlier. It also increases the
lean meat ratio, reduces the happening of PSE meat, increases feed intake.
Probiotics for Pigs your Pig farm better Market!
Weight Gain! Marketable 15 to 22 days earlier!
Main Ingredient
Bacillus subtili, bacillus natto, lactobacillus, bacillus licheniformis, clostridium butyricum,
saccharomycetes; many kinds of digestive enzymes, such as : protease, cellulose, diastatic
enzyme and amylase; somatomedin (growth hormone); immune factors; bioactivator.
Character
Light yellow powder.
Viable count & Other analysis

AL11 Probiotics for Pig

2/2

8×109 CFU/g - 10×109 CFU/g
Proved effects
Natural Probiotics for Pigs effectively promote pigs growth;
Increase weight by 1 to 45 kilogram each day;
Natural Probiotics for Pigs promote the absorption of high qualified active calcium, promote
the growth of bones;
Increase the lean meat ratio, reduce the happening of PSE meat;
Increase feed intake;
Pigs eat more food by 8 to 15 percent within 3 days;
They get finer skin after 5 to 8 days;
Marketing time 15 to 22 days earlier.
Natural Probiotics for Pigs lift the feed conversation rate by 49.59%, reduce the material
consumption of 15 percent;
The feces become loose and the color turns gray in 3 to 5 days, and it will be less after 10
days without undigested corns;
Natural Probiotics for Pigs prevent disease;
Adjust the PH value in the intestinal tracts;
Resist the incursion of the virus outside;
Reduce immune stress;
It is the best choice to prevent and cure the epidemic diarrhea, transmissible
gastroenteritis, yellow scours, white scours and the diseases in the respiratory tracts of
the finishing pigs;
Natural & Safety;
Natural Probiotics for Pigs can reduce the concentration of the pollutant gas like ammonia
and bad odor;
Reduce environment pollution, improve raising environment.
Usage and Dosage
400-800gs Natural Probiotics for Pigs/1 ton feed. Use double quantity when they are ill.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
When use antibiotics, can stagger the time alone, use double during the ill time.
Use up as soon as possible once opened.

AP91 Лучший мясной голубь № 1

Product Code / Код продукта
AP91
Product name / Наименование продукта
Лучший мясной голубь № 1
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Другое имя / Ключевые преимущества
Точный период производства мясной голубей
Улучшение коэффициента воспроизводства
Повысить коэффициент использования корма
Повысить выживаемость иммунитета и слабостей голубя
Main Ingredient / Основной состав
Сенная палочка, Bacillus licheniformis, Bacillus lactate, дрожжи и их метаболиты.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
Сенная палочка≥ 2.5×108 КОЕ / г
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Bacillus licheniformis ≥ 2.5×108 КОЕ / г
Saccharomyces cerevisiae≥1 ×108 КОЕ / г
Влажность ≤10%
As (Pb) ≤1.0 мг
Hg ≤0.1 мг
Cd ≤5.0 мг
Скорость других бактерий <0,5%
Общее количество molds < 2×107 CFU/g
Афлатоксин B1≤10.0μg
Lead≤5.0 mg
Кадмий≤0.5 мг
Coliforms≤ 1×105 КОЕ / г
Сальмонелла 0 КОЕ / г
Proved effects / Доказанные эффекты
Улучшает скорость размножения.
Долгосрочное использование этого продукта может улучшить скорость производства яиц голубей
и степень оплодотворения; Улучшить количество квалифицированных яиц; Продление времени
жизни мясных голубей.
Улучшает использование корма.
Оптимизируйте пищеварительную систему кишечника голубей, чтобы мясные голуби максимально
использовали корм, улучшайте скорость кормления. В питании кормов с необоснованным или
относительным эффектом, улучшение корма является особенно значительным
Улучшает иммунитет мясного голубя и скорость размножения молодого голубя.
Комбинация пробиотиков вырабатывает органические кислоты и другие антибактериальные
факторы, может ингибировать кишечную палочку, сальмонеллы и другие вредные
микробиологические размножения, способствует росту производства пробиотиков, таких как
бифидобактерии, уменьшать заболеваемость диареей, улучшает иммунитет голубей, способствует
развитию мясных голубей и здоровых голубей, снижению смертности голубей, улучшению
размножения молодых голубей.
Оптимизация условий размножения.
Длительное использование значительно уменьшает концентрацию вредных газов, таких как
аммиак и запах на чердаке, уменьшает раздражение и повреждение вредного газа на слизистую
оболочку голубя, тем самым уменьшая количество респираторных заболеваний голубей; Снижает
загрязнение окружающей среды и улучшает условия размножения.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
При кормлении добавьте 1-2 ‰, при больном или стрессовом состоянии добавьте
соответствующую дозу.
Packing / Упаковка
15 кг / мешок
Storage / Место хранения
Хранить в прохладном, вентилируемом, сухом месте, избегать смешивания с токсичными или
опасными веществами. 12 месяцев для сохраненного продукта с оригинальной упаковкой
Внимание

AP91 Лучший мясной голубь № 1

В ходе использования могут быть продолжены процедуры иммунизации животных, работы по
профилактике заболеваний и эпидемий.
Продукт не оказывает лекарственной устойчивости при длительном применении. Никаких
остатков препарата.
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API № 3 Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечн

Product Code / Код продукта
API №3
Product name / Наименование продукта
Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечной палочки
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечной палочки ПОЛНОСТЬЮ заменяет вакцины от
кишечной палочк;
Лучший эффект как для профилактики, так и для лечения кишечной палочки;
Удаляет устойчивые патогенные бактерии 70% в течение 365 дней;
Эффективно контролирует вторичную инфекцию и смешанную инфекцию кишечной палочки;
Уменьшает дозировку антибиотиков на 50-70%;
Производит положительный эффект для серотипа кишечной палочки с патогенностью;
Контролировать риск развития кишечную палочку стало намного легче.
Применение
Подходит для разведения домашней птицы, производству яиц, производству мяса домашней
птицы и разных стадиях культивирования.
Этот продукт может полностью заменить вакцину от кишечной палочки с намного лучшим
эффектом.
Main Ingredient / Основной состав
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Специфический иммуно-усиленный Lactobacillus, Bifidobacterium и Bacillus и его метаболиты,
носители и т. д.
Character / Вид
Этот продукт - лиофилизированный препарат, белый порошок, 100% растворимый в воде.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×1011 КОЕ/г

Proved effects / Доказанные эффекты
Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечной палочки - это новый тип специфического
иммунного энхансера Escherichia coli, он может активировать антигенпредставляющие
клетки у птицы, фагоцитарные клетки, Т, В-лимфоциты и другие иммунные клетки; Дает
мощный эффект для многих видов серотипа Escherichia coli с патогенностью. Иммунный
пробиотик для Птицы от Кишечной палочки обладает гораздо более высокой степенью
профилактической защиты и полностью заменяет вакцины против кишечной палочки.
Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечной палочки улучшает специфическую
способность иммунитета и может стимулировать иммунную систему слизистой кишечника,
увеличивая количество секретируемых антител sIgA и усиливая кишечную резисентность
кишечника к инфекции Escherichia coli;
Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечной палочки быстро вырабатывает антитела с
высокой скоростью защиты. Высокая защита иммуннитета, вызванная быстрым снижением
количества материнских антител.
Иммунный пробиотик для Птицы от Кишечной палочки может использоваться как в
качестве профилактики, так и для лечения. Снижает дозировку антибиотиков в большом
количестве. Улучшает иммунитет домашней птицы и контролирует вторичную инфекцию и
смешанную инфекцию, кишечные патогены, обладает хороший ингибирующим и
уничтожающим эффектом для вторичной инфекции Escherichia coli, Salmonella и других
патогенов.
Легко использовать, просто пить с водой, отсутствие стрессового фактора. Улучшение
пищеварения и всасывания питательных веществ.
Отсутствие побочных эффектов, отсутствие лекарственной устойчивости, отсутствие
загрязнения и остатков препарата.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Использование: Растворите в воде для питья.
Дозировка: 1 бутылка для 1000-2000 домашней птицы в день, допивать в течение 2 часов.
Продолжайте использовать 2-3 дня. Для лечения - двойная доза.
Packing / Упаковка
50 г / бутылка, 10 бутылок / коробка.
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.

API № 2 Иммунный пробиотик для Птицы от заболе

Product Code / Код продукта
API №2
Product name / Наименование продукта
Иммунный пробиотик для Птицы от заболевания Ньюкасла
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Иммунный пробиотик для Птицы от заболевания Ньюкасла это особенный иммунный
пробиотик, совершенно новый тип специфического иммунного энхансера болезни
Ньюкасла, активирует антигенпредставляющие клетки у птицы, фагоцитарные клетки, Т, Влимфоциты и другие иммунные клетки; Использование Иммунного пробиотика для Птицы
от заболевания Ньюкасла повышает уровень антител к болезни Ньюкасла до 2-3 титров
антител;
Lactobacillus plantarum как носитель пероральной вакцины от болезни Ньюкасла может не
только улучшать производство титр антител к вакцине против болезни Ньюкасла, но и
улучшать специфическую иммунную реакцию организма и стимулировать иммунную
систему слизистой оболочки кишечника и дыхательных путей, эффективно увеличивая
содержание секретатолии slgA антител, а также повышать сопротивляемость к
респираторным и кишечным инфекциям домашней птицы к болезни Ньюкасла;
Продукт вырабатывает антитела быстрее и обладает высоким защитным эффектом,
поскольку продуцирует иммунный бланк антитела после периода вакцинации;
Обладает высоким защитным эффектом от заболеваний для молодняка,у которых быстро
снижается содержание материнских антител;

1/2

API № 2 Иммунный пробиотик для Птицы от заболе

2/2

Иммунный пробиотик для Птицы от заболевания Ньюкасла стимулирует иммунный ответ в
слизистых области кишечника и системный иммунный ответ, но также выполняет
пребиотические функции: удаляет кишечные вредные вещества, кишечные патогены,
особенно по причине заболеванием болезнью Ньюкасла. Эффективно тормозит и устраняет
развитие вторичных инфекций кишечной палочки, сальмонеллы и других патогенов;
Легкое использование: разведите с водой и готово к питью. Отсутствие стрессового фактора
при употреблении;
В составе присутствуют предпочтительные пробиотические штаммы, которые эффективно
улучшает баланс пищеварительного тракта птицы и способствует поглощению питательных
веществ;
Отсутствие побочных эффектов, отсутствие лекарственной устойчивости, отсутствие
загрязнения и остатков препарата.
Применение
Подходит для разведения домашней птицы, производству яиц, производству мяса домашней
птицы и разных стадиях культивирования.
Main Ingredient / Основной состав
Специфический иммуно-усиленный Lactobacillus, Bifidobacterium и LP и его метаболиты, носители и
т.д.
Character / Вид
Этот продукт является лиофилизированным препаратом в виде белого порошка, 100%
растворимый в воде.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×1011 КОЕ/г

Usage and Dosage / Использование и дозировка
Разведите с водой и готово к питью.
Дозировка: 1 бутылка для 1000-2000 домашней птицы в день, допивать в течение 2 часов.
Используйте его после вакцинации против болезни Ньюкасла, эффективность будет намного
выше.
Packing / Упаковка
50 г / бутылка, 10 бутылок / коробка.
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.

AL10 Пробиотики для Поросят
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Product Code / Код продукта

AL10
Product name / Наименование продукта
LS01 Пробиотики для Поросят
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Пробиотики животных для Поросят улучшают иммунитет поросят, предотвращают и
вылечивают иммунные расстройства и иммуносупрессию, вызванные репродуктивнореспираторным синдромом свиней (РРСС) и цирковирус свиней второго типа (ЦВС-2).
Увеличивайте ежедневное потребление корма на 8-21% после применения в течение 5-8
дней. Снижает потери у количества животных на 19,2%.
Пробиотики животных для Поросят, в качестве натуральной кормовой добавки, улучшит
вашу свиноферму!
Увеличение потребления корма на 8-21%
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus subtili, bacillus natto, plant lactobacillus, bacillus licheniformis, Antibacterial peptides,
bifidobacteria, amylase, protease, многие виды UFG, витамин B, animo acid, intestinal regulator и
питательные вещества.

AL10 Пробиотики для Поросят
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Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×109 КОЕ/г - 10×109 КОЕ/г
Proved effects / Доказанные эффекты
Пробиотики животных для Поросят эффективно предотвращают заболевания
кишечника и желудка.
Регулирование кишечной микросреды и уровня PH.
Пробиотики животных для Поросят помогают животным полностью поглощать такие
питательные вещества, как витамин B.
Более того, данный продукт предотвращает такие заболевания, как эпидемическая
диарея, трансмиссивный гастроэнтерит, дизентерия и других респираторных
заболеваний благодаря производству молочной кислоты и антибиотиков, которые
могут заменить другие антибиотики.
Пробиотики животных для Поросят также улучшают иммунитет поросят;
Предотвращает и вылечивает иммунные расстройства и иммуносупрессию, вызванные
репродуктивно-респираторным синдромом свиней (РРСС) и цирковирус свиней второго
типа(ЦВС-2).
Увеличение ежедневного потребления корма на 8-21% после применения в течение 58 дней.
Снижение потери корма на 19,2%.
Через три дня после применения, отходы становятся серыми.
Ранняя аблактация в норме.
Средний дневной прирост увеличивается;
Смертность уменьшается.
Оказывает антистрессовый фактор;
Детоксикация. Пробиотики животных для Поросят разрушают клеточные стенки
растений, высвобождают питательные вещества, разлагают антипитательные факторы
и выводят ядовитые токсины.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Добавить 500-1000 г в 1 тонну корма. Используйте двойное количество, когда заболевают
поросята.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
- Хранить в темном, вентилируемом и сухом месте. Беречь от ядовитых и вредных веществ.
- При использовании антибиотиков увеличивайте вдвое добавления дозы продукта.
- После вскрытия упаковки используйте как можно быстрее.

AL10 Пробиотики для Поросят

3/3

AP90 Пробиотики для Спортивного Голубя

Product Code / Код продукта

AP90
Product name / Наименование продукта
Пробиотики для Спортивного Голубя
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Этот продукт специально разработан для повышения производительности и выносливости
Спортивного голубя
- Увеличивает спортивную выносливость и активность спортивных голубей;
- Улучшает состояние перьев: становится ярче;
- Поддерживает аппетит во время стресса;
- Улучшает общее состояние здоровья.
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus subtili, bacillus natto, lactobacillus, bacillus licheniformis, clostridium butyricum,
сахаромицеты, протеаза, целлюлоза, диастатический фермент и амилаза; соматомедин
(гормон роста), иммунные факторы, биоактиватор.
Character / Вид
Светло-желтый порошок
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AP90 Пробиотики для Спортивного Голубя
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
1×109 КОЕ/г
Proved effects / Доказанные эффекты
1. Повышает мышечную выносливость и активность;

2. Уменьшает понос у голубей;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Уменьшает вероятность рвоты и метеоризма;
Повышает иммунитет;
Оказывает антистрессовый фактор;
Повышает всасываемость питательных веществ, экономит корм на 8-10%;
Предотвращает эндокринные расстройства;
Предотвращает дефицит витамина С, линьку, дерматит, кератоз кожи;
Улучшает перья, делая их ярче и здоровее.

Usage and Dosage / Использование и дозировка
Смешайте с кормом. Суточная доза: 100 г этого продукта для 300 голубей.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
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AL02 Probiotics for Ruminant animals

Product Code

AL02
Product name
Probiotics for Ruminant animals
Other name / Key Benefits
PANGOO Probiotics for Ruminant animals, has been proven to promote intestinal health and
balance as well as a healthy immune system, and it is effective, improves appetite, promotes
growth rate, increases milk production by 1-2 litres per day.
Specilized for Ruminant Nutrition!
Probiotics
Probiotics
Probiotics
Probiotics

for Cows;
for Cattle;
for Goats;
for Sheep...

Main Ingredient
Bacillus subtili, Yeast, bacillus natto, plant lactobacillus, bacillus licheniformis, candida utilis and
many High active enzymes, UGF
Character
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AL02 Probiotics for Ruminant animals
Light yellow powder.
Viable count & Other analysis
8×109 CFU/g - 10×109 CFU/g
Proved effects
Improve ruminant animals appetite, promote growth rate, increase milk production by 12kgs per day;
Supply ruminant animals nutrition, with its rich metabolite, enzymes and VB, UGF, it add
nutrient to feed and promote digestion rate;
Enhance ruminant animals immunity, regulate intestinal microflora, improve intestinal
environment, reduce diarrhea and cow mastitis;
Promote rumination, regulate gastric acid, better ruminal impaction and control flatulence
and digestion;
Prevent micotoxicose cause by moldy feed;
Promote ruminant animals milk quality;
Better farming environment, reduce the ammonia nitrogen odor.
Usage and Dosage
0.1-0.2% of the concentrated feed.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Can use for a long time. It will not affect the normal use and epidemic prevention.

2/2

AL01 Пробиотики для Спортивных лошадей
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Product Code / Код продукта
AL01

Product name / Наименование продукта
Пробиотики для Лошадей
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Пробиотики для Лошадей PANGOO специально разработанны для повышения работоспособности
и выносливости у спортивных лошадей.
Увеличение мышечной выносливости и активности у спортивных лошадей.
Увеличивает выносливость и активность спортивных лошадей;
Улучшает состояние копыт;
Улучшает состояние шерсти: шерсть становится более блестящая;
Поддерживает аппетит во время стресса;
Улучшает и стабилизирует общее состояние здоровья.
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus subtili, натто bacillus, лактобациллы, bacillus licheniformis, clostridium butyricum,
сахаромицеты, протеазы, целлюлоза, диастатический фермент и амилазы; соматомедин (гормон
роста), иммунные факторы, биоактиватор.
Character / Вид

AL01 Пробиотики для Спортивных лошадей

Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
1×109 КОЕ/г

Proved effects / Доказанные эффекты
1. Повышают мышечную выносливость и активность;
2. Уменьшают диареи у лошадей;
3. Уменьшают риск появления рвоты и метеоризма;
4. Повышают иммунитета;
5. Обладают антистрессовым фактором;
6. Повышают абсорбционную способность, в итоге происходит экономия корма на 8-10%;
7. Предотвращают эндокринные расстройства;
8. Уменьшают возможность заболеваний копыт;
9. Предотвращают риск самостоятельного нанесения увечий и анемии;
10. Отсутствие дефицита витамина С, линьки, дерматита, кератоза кожи;
11. Уменьшение запахов от выделений;
12. Улучшают состояние шерсти: шерсть лоснится от здоровья
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Добавьте 0,05-0,1% продукта от суточного корма; При болезни добавьте 0,1-0,2% продукта от
суточного корма.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
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AP01 Рост птиц ускоритель

Product Code / Код продукта
AP01
Product name / Наименование продукта
Птицы припек рекламщик
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Пробиотики для Птицы
100% природные кормовые добавки!
Увеличение веса куриц!
Здоровый кишечник!
Здоровая сельскохозяйственная среда!
Main Ingredient / Основной состав
Сенная палочка, bacillus natto, plant lactobacillus, bacillus licheniformis, candida utilis и другие
ферменты, UGF
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
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AP01 Рост птиц ускоритель
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8×109 КОЕ/г - 10×109 КОЕ/г

Proved effects / Доказанные эффекты
1. Быстрый рост (увеличение веса куриц)
Пробиотики для увеличения веса для Куриц-бройлеров улучшает вкусовые качества корма,
увеличивает потребление корма, ежедневный прирост и эффективность корма.
2. Добавка питательных веществ в корма.
Пробиотики для увеличения веса для Куриц-бройлеров производят многие виды ферментов,
витамин B и аминокислоты для быстрой усвояемости многих витанминов и элементов.
3. Предотвращение заболеваний кишечного тракта.
Пробиотики для увеличения веса для Куриц-бройлеров эффективно предотвращают многие виды
заболеваний кишечного тракта, такие как диспепсия, кокцидий, синдром энтеровируса и
провентрикулит, также эндогенной инфекции и тяжелой инфенции. По стоимости и количестве
витаминов в нашем продукта намного уходит вперед, чем традиционный кормовой антибиотик.
4. Стабильность, экологичность.
Все бактерии, используемые в этом продукте, характеризуются стабильностью, устойчивостью к
стрессовому фактору, не загрязняет окружающую среду и используются без остатка. Безопасно
использовать в течение длительного времени.
5. Повышение иммунитета.
Пробиотики для увеличения веса для куриц-бройлеров используют полезные бактерии для
борьбы с мирокобами. Он может эффективно регулировать заселение полезными бактериями в
кишечном тракте куриц-бройлеров, улучшает биологическую микросреду в кишечном тракте и
укрепляет иммунитет животных.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
1-2 кг / тонна корма
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
1. Пробиотики для увеличения веса для куриц-бройлеров следует хранить в прохладном,
проветриваемом и сухом месте.
2. После вскрытия пакета необходимо сразу же использовать порошок.
3. Отсутствует необходимое время для перерыва перед применением антибиотика.

A02 Nutrition Yeast
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Product Code
A02
Product name
Nutrition Yeast
Other name
Cell-wall Broken Yeast
Application
For Poultry, Livestock and Pet
For Aquatic- animals, such like fish, shrimp, crab, shellfish, sea cucumber and rotifers, etc
Main Ingredient
Cell-wall Broken Yeast and enzymes.
Character
The yeast was repeated screened and high-density cultured.And then through a special process,they are
induced to be completely automatized and broken,thus the active substance in cell and the cell wall will
be released and saved.The main active ingredients include glucan,mannan oligosaccharides,digestible
protein,yeast ribonucleic acid,B-vitamins,a variety of enzymes and unknown growth factors.

A02 Nutrition Yeast
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Viable count & Other analysis

Immune chitosan
content

Crude protein

Ash content

Fineness
protease

≥35%

≥30%

≤5%

100 / 200

Digestibility

≥93%

Proved effects
Anti-stress.
It can effectively promote the immunity and anti-stress ability through the nonspecific
immunostimulation of the active substance(like glucan),thus it improve the Survival rate of
breeding.
Promote growth.
The rich digestible nutrients,vitamins and active enzyme can meet all the nutrients need of
animals(especially the paedomorphosis),thus it can promote growth,weight and the feed conversion
rate.
Food calling.
It contains a variety of Small molecular substances which is the good food calling agent.
Usage and Dosage
Poultry & Livestock 2-5% of the feed
Seedling stage 5-20% of all feed
Growing period 1-2% of all feed
Cultivating rotifers daily dose 0.3g -0.5g / million rotifers, feeding once every 3-4 hours.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

AL02 Пробиотики для Жвачных животных
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Product Code / Код продукта
AL02
Product name / Наименование продукта
Пробиотики для Жвачных животных
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Добавление Пробиотиков для Жвачных животных PANGOO в ежедневное кормление
содействуют поддержанию здоровой среды в кишечнике и баланса микроэлементов, а также
повышают защитную функцию иммунной системы, улучшают аппетит, способствуют стабильным
темпам роста и увеличивают производства молока на 1-2 литра ежедневно.
Специально для жвачных животных!
Пробиотики для коров;
Пробиотики для крупного рогатого скота;
Пробиотики для коз;
Пробиотики для овец...
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus Subtili, дрожжи, bacillus natto, plant lactobacillus, bacillus licheniformis, candida utilis и другие
высокоактивные ферменты, UGF

AL02 Пробиотики для Жвачных животных
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Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×109 КОЕ/г - 10×109 КОЕ/г

Proved effects / Доказанные эффекты
Улучшают аппетит у жвачных животных, способствуют стабильным темпам роста,
увеличивают производство молока на 1-2 литра в день.
Повышают питательность корма, богатый на ферменты и VB, UGF и различные питательные
вещества, которые улучшают и ускоряют пищеварение.
Повышают иммунитет у жвачных животных, регулируют микрофлору кишечника, улучшают
кишечную среду, уменьшают вероятность заболевания диареей и маститом у коров.
Способствуют стабильности руминации, регулируют желудочную кислоту, улучшают
буферную емкость рубца и берут под контроль метеоризм и процесс пищеварения.
Предотвращают появление микотоксикозов по причине заплесневелого корма.
Улучшают качества молока у жвачных животных.
Улучшают сельскохозяйственную среду, уменьшают запах аммиака.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
0,1-0,2% от концентрированного корма.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Можно использовать в течение длительного времени. Это не повлияет на нормальное
использование и предотвращение эпидемии.

W2 Sewage Odour Killer
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This product is a new generation sewage treatment special bacteria, its strains are refined
from high quality strains which is generated through directional induced breeding, purification
and rejuvenation, manufactured by domestic
unique fermentation equipment
manufacturing. This strains are high purity, strong fertility, good compound properties, long
shelf-life and with rich metabolic product, and has the features of safety, green,
environmental protection, less sing amout etc .

[Main Ingredient]
Bacillus subtilis, nitrifying bacteria, photosynthetic bacteria, actinomyces,
aspergillus, other active enzymes
Viable count ≥ 6×109 CFU/g

bacillus polymyxa,

[Character]
Liquid.
[Main functions]
Reduce the COD, BOD and TSS level effectively, and clean the water bodies.
Promote degradation of the organic pollution, quicken the recovery of the system
disturbance.
Eliminate the odor, inhabit the harmful bacteria from growing, reduce the bad odor in the

W2 Sewage Odour Killer
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waste water treatment
Recycle the resource and decrease the environment pollution
[Application]
Lakes, rivers, life sewage, public area sewage, industrial wastewater, sewage treatment plant
and other sewage treatment
[Usage and Dosage]
Usage: Directly splash evenly
Dosage: Using 3kgs-4kgs/1 Acre *Meter Water Depth, Every 10 days once.
Remarks: Increase or reduce the dosage according to specific situation of varying degrees of
water pollution.
[Attention]
Avoid using bacteriacide at the same time.
[Storage]
Keep in a cool and dry place away from light
[Shelf life]
18 Months.

W3 Nitrifying bacteria
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[Quality index]
Viable count ≥ 8×109 CFU/g - 10×109 CFU/g
The particle size pass 60 to 100 mesh sieve
The moisture content Less than or equal to 10 percent
[Main Ingredient]
Nitrifying bacteria, ferment metabolites.
[Character]
Light yellow powder.
[Main functions]
This product can change ammonia and nitrite in soil and water to nitrate, reduce the lost of
nitrogen fertilizer in soil, decrease the pollution to environment, get rid of the danger of nitrite in
water.
[Range of application]
For aquacultue,water adjusting, bottom sediment improving, sewage treatment.

W3 Nitrifying bacteria
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[Biological feature]
Nitrifying bacteria are a kind of aerobic bacteria, including nitrosobacteria, nitrifying bacteria.
They live in aerobic water or sand, playing an important role during the process of nitrogen
circulating water purifying. The most suitable place for nitrifying bacteria to live is water, they
grow and reproduce most quickly when the temperature arrives at about 25°C.
[Principle]
Nitrosobacteria oxidize ammonia to nitrite, then oxidize nitrite to nitrate by nitrifying bacteria. The
ammonia and ammonium in soil can be changed to nitrate necessarily under the combined
function of the above two kinds of bacteria, to increase usable nitrogen nutrition.

W1 Better View
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Pangoo probiotics for water POLLUT ION treatment
No side effects
W ater ecological balance
Effective for long time
Good choose for instead of Chemical product
Making crystal-clear waters
Main Functions
Inhibit the growth of putrefactive bacteria and breeding of pathogenic
microorganism, reduce the production of methane, ammonia, hydrogen
sulfide, and improve water quality.
Rapidly degrade a various carbohydrates, organic matter in sewage, the
suspended granule and complex matter at the bottom of silt, and convert
them into molecules which are used by different microbial metabolism.
Reduce the COD, BOD and TSS level effectively, and clean the water
bodies.
Reduce or eliminate the water bubble caused by undecomposed fatty
acids, eliminate sewage odor, reduce air pollution, and decrease
the mosquitoes and flies.
Decompose protein, starch, fat, edible oil, xylan, cellulose.

W1 Better View
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Main Ingredient
Bacillus subtilis, bacillus licheniformis, photosynthetic bacteria, actinomyces ,
saccharomycetes , bacillus polymyxa, variousenzymes, the living bacterium
total content≥ 10×10 9 CFU/g
Character
Pale yellow powder.
Usage and Dosage
Usage: Directly splash evenly after soaking this product for 4-5 hours with
same quantity sugar (brown or white sugar are all ok) and 10 times water.
Dosage: Using 1000-5000g /Mu/Meter Water Depth, Every 7 days once.l(1
Acre= 6.07 Mu)
Range of application
Suitable for lakes, rivers, life sewage, public area sewage, industrial waste
water, sewage treatment plant and other sewage treatment.

W4 Denitrifying Bacteria
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[Quality index]
Viable count ≥ 10×109 CFU/g
The fineness of the product (mesh) 60 to 80
The percent of moisture Less than or equal to 10
[Biological feature]
The denitrifying bacteria are a kind of bacteria having the function of denitrification. A lot of
them are heterotrophic bacteria, facultative bacteria and anaerobic bacteria like denitrifying
bacillus, bacterium szulgai and etc. They use the oxygen in nitric acid under the anaerobic
condition, oxidize the organic substance and get the energy their own life need. Denitrifying
bacteria are widely living in the soil, stable manure and waste water.
[Principle]
They can change the nitrate nitrogen into nitrogen volatilizing to the air, its function is not
completely opposite of the nitrifying bacteria’s.
[Main Ingredient]
Denitrifying bacteria, ferment metabolites.
[Character]

W4 Denitrifying Bacteria
Light yellow powder.
[Main functions]
Dissolve the nitrate nitrogen in water and soil.
[Range of application]
To adjust the water of aquatic culturing and improve the bottom; deal with the waste water.
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100% Natural Probiotics, Safe & Healthy!
[Key Benefits]

Anti-stress;
Improve immunity;
Promote growth!
Increase the survival;
promote growing speed
Increase the conversional ratio of the feed;
Inhibit the virus;
Enhance the immunity.
Shorten the breeding period;
Restrain harmful bacteria;
Enhance seedling immunity, improve the survival rate;
Degrade harmful material such as water, ammonia nitrogen, nitrite, adjust PH value, keep water
clear for long-time;
Decompose of the bait, waste, sludge and all kinds of organic matters, eliminating sediment, inhibit
excessive breeding cyanobacteria.
[Main Ingredients]
Lactobacillus, composite photosynthetic bacteria, bacillus, nitrifying bacteria, actinomyces and
other beneficial bacteria and algae nutrients, active enzyme, photosynthetic catalyst and other

AQA04 Sea Cucumber Booster
nutrients.
Viable Content: 6×109 CFU/g
[Character]
Light yellow-brown powder.
[Ranges of Application]
Sea cucumber, Jellyfish, Abalone
[Usage and Dosage]
300-350 grams Natural Probiotics for Sea Cucumber Farming per 1000 cubic meters.
[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

2/2

AQA01 Здоровья ускоритель

1/2

100% природная и безопасная кормовая добавка, и отсутствие побочных эффектов!
[Основные преимущества]
•
•
•
•
•
•
•

Увеличение выживаемости;
Способствование росту;
Увеличение коэффициента конверсии корма;
Подавление вируса; Повышение иммунитета;
Уменьшение риска развития бактериальных инфекций и вирусов;
Улучшение кишечного баланса;
Сохранение естественной и здоровой среды в пруде!
[Основной состав]

Bacillaceae, lactobacillus, несколько видов витаминов, микроингредиенты, unknown growth
factor, аминокислота, несколько видов биологических ферментов. Жизнеспособный состав
бактерий 2×109 КОЕ/г.
[Вид]
Светлый желто-коричневый порошок.
[Диапазон применения]
рыбы, креветки, гребешки, морские огурцы и т. д.

AQA01 Здоровья ускоритель
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[Использование и дозировка]
Использование: Используйте Пробиотики для Аквакультуры в течение всего периода
выращивания; Добавьте его в корм для рыб или креветок, а затем непосредственно кормите
данным продуктом.
Смешайте Пробиотики для Аквакультуры с чистой водой, затем равномерно перемешайте с
кормом и немедленно подайте.
Дозировка:
Добавьте Пробиотики для Аквакультуры в количестве 10 гр в корм 1000 гр (1кг) с 1-ого дня
до 60-го дня выращивания; Затем добавляйте Пробиотики для Аквакультуры по 20 гр в корм
1000 гр (1 кг) до того дня, когда животные готовы к продаже.
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AQUA09 Кондиционер для рН
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Лучший натуральный кондиционер для воды
[Основные преимущества]
Регулирует значение рН воды в подходящем диапазоне для роста водных животных.
Способствует сбалансированности экологической среды воды
Избегает сильного изменения значения PH, которое может представлять опасность для
водных животных.
Повышает антистрессовую способность водного животного
Создает хорошую микроэкологическую среду для воды
Способствует здоровому росту водных животных!
Пробиотики являются неотъемлемой частью аквакультуры, поскольку они
способствуют улучшению общего состояния здоровья морских запасов, что, в свою
очередь, помогает обеспечить более высокую плодовитость и более высокую прибыль.
Так как рыба получает свои питательные вещества из воды, пробиотики естественно
вводят в виде добавок в воде. В качестве биологической альтернативы
противомикробным соединениям, которые в настоящее время используются для
предотвращения бактериальной инфекции в аквакультуре, пробиотики предлагают
более безопасный и естественный вариант для рыбоводов, которые предпочитают
более естественный способ выращивания рыбного запаса.

[Основной состав]
Многие виды полезных бактерий - группа микроорганизмов, таких как бактерии,
нитрифицирующие бактерии, денитрифицирующие бактерии, лактобактерии, PSB и т. Д.

AQUA09 Кондиционер для рН
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Жизнеспособный состав бактерий 10×109 КОЕ / г.
[Вид]
Светло-желтый порошок.
[Диапазон применения]
Кондиционер для баланса рН воды PANGOО используется для всех видов рыб, креветок,
крабов, гребешков и т. д., которые были выращены в морской воде и пресной воде.
[Использование и дозировка]
Дозировка: используйте 150-250 гр на 1000 м² с глубиной 1 м воды, 1 раз каждые 20 дней.
Используйте соответственно больше при ухудшенной воде.
Использование: после разбавления продукта равномерно распределите его по всему пруду.
Внимание:
1. Избегайте использования антибиотиков одновременно с использованием кондиционера.
2. Эффект будет лучше при использовании утром в солнечный день.
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AQUA04 Algae Conditioner
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For natural & balanced pond water!
[Key Benefits]
Why do you need PANGOO Pond Algae Conditioner? At first, we have to know what are the pond
algae's effects.
How Does Pond Algae Effect Aquaculture Water Chemistry? Can algae make plague ponds?
Pond Algae aren't just unsightly, they influence water chemistry. Sometimes algae can improve
water chemistry in the short term. However, in most cases the presence of pond algae either
lowers water quality or is a direct result of poor water quality. An adjustment is necessary in
either case.
Oxygen:
Like higher plants, algae use photosynthesis to turn carbon dioxide and nitrogen compounds to
produce sugar and oxygen. In a well-lit aquaculture, pond algae give off more oxygen than they
use. Since carbon dioxide is acidic, it lowers pH. So by absorbing carbon dioxide, aquaculture
plants raise pH and make water more alkaline, or basic. However, in the absence of light, pond
algae respire like animals do and release carbon dioxide, lower the pH of aquaculture water.
Nitrogen Compounds:
In addition to carbon dioxide, pond algae influence the levels of nitrogen compounds in
aquaculture water. Algae absorb ammonia, nitrite and nitrate. These chemical are toxic.

AQUA04 Algae Conditioner
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Additionally, they are typically associated with low pH, so algae raise pH by absorbing these
compounds. However, algae tend to bloom when these compounds are present and die back once
they've absorbed them. When pond algae die back, water chemistry is negatively influenced.
[Main Ingredients]
The beneficial living bacteria, biological enzyme and deeply fermented metabolites.
[Character]
Light yellow-brown powder.
[Ranges of Application]
Fish, shrimps, crabs, shells, sea cucumbers, jellyfish.
[Usage and Dosage]

Dilute the product with 1400 to 3000 milliliters water before scatter over the pond of per 1000 square
meter with one meter deep water
[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

AQUA02 Очиститель от ила в пруде
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100% натуральный пробиотики для очистки от ила
[Основные преимущества]
Очиститель от ила в пруде может разлагать наживки и выделения;
Адсорбирует и разрушает вредные вещества, такие как сероводород, нитрит,
аммиачный азот и т.д .;
Нейтрализует запах рыбы и контролирует гниение;
Очиститель от ила в пруде также препятствует размножению бактерий и паразитов;
Эффективно регулирует качество воды, очищая воду;
Нейтрализует вязкий вид воды;
Уменьшает риск отравления рыбы и креветок, вызванных вредными водорослями,
красным приливом, токсичными водорослями и другими химическими препаратами.
Очиститель от ила в пруде PANGOO эффективно предотвращает появление болезней
рыбы и креветок;
Предотвращает анорексию;
Предотвращает смерть, возникающая до или после внезапно меняющейся погоды, как
сильный ветер, ливень и т. Д.

[Основной состав]
Смесь живых бактерий, адсорбент, макромолекулы полимера, увеличивающий агент
кислорода. Жизнеспособный состав бактерий 2×109 КОЕ/г.

AQUA02 Очиститель от ила в пруде
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[Вид]
Светло-красные гранулы.
[Использование и дозировка]
Равномерно разбросайте Очиститель от ила в пруде PANGOO по всему резервуару пруда
после вскрытия мешка на площади от 3333,35 до 4000,02 м² или на площади 2000 до
2,666.68 м² за мешок для пруда высокого уровня (который является интенсивным
культурным прудом) и пруда, если качество воды серьезно ухудшилось, Дозировку продукта
Очиститель от ила в пруде PANGOO можно увеличить в соответствии с фактическим
состоянием.
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AQUA06 Нитриты удалитель
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Полностью устраняет нитриты
[Основные преимущества]
Ускоряет разложение органического материала в воде, уменьшает и предотвращает
процесс превращения органического материала в осадок.
Блокирует питательный источник вибрионов и фосфоритов фотобактерий, подавляет
рост вредных бактерий;
Содействует росту и размножению полезной водоросли;
Поддерживает экосистемный баланс воды;
Поддерживает воду жизнеспособной, натуральной и подходящей для водных животных.

[Основной состав]
Нитрифицирующие бактерии, денитрифицирующие бактерии и др.
[Вид]
Светло-желтый порошок.
[Жизнеспособное содержание]
Количество живых полезных бактерий в каждом грамме составляет более 6 млрд.

AQUA06 Нитриты удалитель
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[Область применения]
применять для всех видов воды и сельского хозяйства.
[Использование и дозировка]
Нитриты удалитель в воду и поддержите более 3 часов, затем равномерно посыпьте
его в пруд.
Нитриты удалитель обычно может быть использован в 2001-2668 м3 воды каждые 7-10
дней.
Если аммиачный азот больше или равен 0,6 мг на литр и нитрит больше или равен 0,1
мг на литр, посыпьте 600 г этого продукта в каждых 667 м3 воды в первый раз, затем
каждые 7-10 дней добавляйте 300- 400 г в каждых 667 м3 один раз. В конце
фермерского периода, если вода ухудшается, вы должны правильно увеличить
дозировку.
Специальная дозировка: Если аммиачный азот больше или равен 0,9 мг на литр, а
нитрит больше или равен 0,2 мг на литр, посыпьте 1300 г этого продукта на каждые
1000 м3 воды в первый раз, через 24 часа, добавьте 800 г в каждые 1000 м3 воды
через 48 часов добавляют данный продукт только в соответствии с состоянием
разложения нитрита. Если в третий раз добавить 500 г в каждую 1000 м3 воды,
содержание нитрита снизится до безопасного состояния. Когда качество воды
ухудшается, вы должны увеличить дозировку или сократить время использования.
Используйте машину, увеличивающую содержание кислорода, или добавьте
окислитель, когда использование этого продукта может получить больший эффект.

[Внимание]
Не используйте порошок для удаления нитратов пруда вместе с бактерицидами.
Используйте Нитриты удалитель в солнечный утренний день и включите машину,
увеличивающую количество кислорода.
Используйте Нитриты удалитель в течение короткого времени после вскрытия
упаковки.
Поддерживайте температуру воды в пруду выше 15 ° C при использовании продукта.

[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.

AQUA07 Очиститель аммиачного азота
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Особенно для удаления азота аммиака
[Основные преимущества]
- Повышает эффект питательной воды в прудах;
- Снижает содержание аммиачного азота, нитрита, сероводорода;
- Увеличивает растворение кислорода;
- Стабилизирует значение рН воды;
- Способствует разложению осадка на дне пруда, оставшиеся приманки, фекалии и мертвых
животных.
- Снижает рост и размножение вредных бактерий;
- Сокращает случаев заболеваний;
- Увеличивает итоговое количество искуственно-выращенных водных животных и снижает
стоимость их содержания.
[Основной состав]
Bacillus subtilis, Rhodopseudomonas болотный, thiobacillus, нитрифицирующие бактерии,
денитрифицирующие бактерии и др, более 10 видов полезных живых бактерий.
Жизнеспособный состав бактерий 8×109 КОЕ/г; богатые активные ферменты.
[Вид]
Светло-желтый порошок.

AQUA07 Очиститель аммиачного азота
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[Диапазон применения]
Натуральный очиститель для пруда может использоваться для очистки и контроля
насыщения морской воды или пресной воды пруда-культиватора и прудового семенного
пруда. Способствует экологическому балансу водной среды для культирования водных
животных.
Улучшает воду в старом культивирующем пруду.
Очиститель пруда очищает воду из пруда для культивирования водных животных.
[Использование и дозировка]
1. Для пруда для выращивания креветок:
Обработка воды перед культивированием: после дезинфекции воды убедитесь, что
дезинфицирующее средство потеряло свой эффект, и затем используйте этот продукт 0,450,75 ppm.
• Для пруда с низкой плотностью культивирования: после очищенной воды и питательной
воды используйте продукт от 0,3 до 0,45 ppm(миллиграмма на литр), каждые 12-15 дней 1
раз. Используйте 0,6 до 0,75 ppm во время последнего периода культивирования.
• Для пруда с высокой плотности культивирования: после очищения воды используйте
продукт 0,75-0,9 ppm. Затем используйте его каждые 12-15 дней от 0,45 до 0,7 ppm. Во
время последнего периода культивирования используйте его 1,2 ppm, каждые 12-15 дней.
Если вода ухудшилась или слишком плотная, используйте ее чаще в зависимости от
фактического состояния или каждые 7-10 дней. При наличии ирригационных и дренажных
условий целесообразно менять воду.
Нормальное используемое количество: когда аммиачный азот больше или равен 0,4
миллиграмма на литр, нитрит 0,10 ppm или прозрачность составляет менее 30 см для
глубины 1,5 м, используйте 1,5 ppm в первый раз, затем 0,75 ppm продукта каждые 10-15
дней 1 раз, в течение последнего периода культивирования можно использовать более
подходящую дозу.
Особое количество: аммиачный азот больше или равен 0,6 ppm на литр, нитрит 0,15 ppm или
прозрачность менее 10 см на глубине 1,5 м воды, используют от 2,2 до 3 ppm в первый раз,
затем перейдите к дозировке нормальном использовании количества. В течение последнего
периода культивирования используйте соответствующее больше или через каждые 7-10
дней после того, как оно будет соответствовать состоянию воды.
2.При домашнем или промышленном рыболовном пруду: используйте 3 ppm за две недели до
внесения семян;
3. Для пруда для выращивания семян: от 1 до 3 г на 1 м³, используйте 2 раза в день.
Лучше замочите продукт в воде пруда в течение более 6 часов при использовании, время
выдержки может быть более подходящим, когда температура воздуха низкая. Разбавьте его
с водой из пруда прежде, чем равномерно распределить по всему пруду. При использовании
температура воды должна быть выше 15 ° C. Выберите солнечный день без ветра, когда
используете его. Эффект будет проявляться быстрее и лучше, если его использовать с
включением машины увеличения кислорода и, если температура воздуха будет выше.
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном

AQUA07 Очиститель аммиачного азота
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.
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AQA02 Yeast probiotics for baby fish
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[Key Benefits]
Promote growth, anti-stress, improve immunity, help seaweed grow......
[Main Ingredients]
Eighteen kinds of amino acids, several kinds of biological enzymes
[Character]
Light yellow-brown powder.
[Ranges of Application]
Baby fish
[Usage and Dosage]

Use Yeast Probiotics together with the single kind of food: choose the suitable filter net according to the
different growing period of the young aquatic animals, twist and wash before feed directly. The feeding
amount is according to the youngs density of 200 to 400 thousand per cubic meter water, use the
product of 2.0 to 4.0 grams per cubic meter water per day, together with other unit food reasonably
(shrimp slices, the algae powder, egg yolk), divide the feedstuff into 6 to 12 times.
[Packing]

AQA02 Yeast probiotics for baby fish
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Especially for Ammonia Nitrogen Removal!
[Key Benefits]
* Promote the effect of nourishing pond water;
* Reduce ammonia nitrogen, nitrite, hydrogen sulfide;
* Increase DO (dissolving oxygen);
* Balance the PH value of the water;
* Decompose Pond Sludge at the bottom, the baits left, feces and the dead bodies of the
animals.
* Reduces the growth and reproduction of the harmful bacteria;
* Reduces potential diseases;
* Increases the total amount of artificially grown aquatic animals, and decreases the cost of its
cultivation.
[Main Ingredients]
Bacillus subtilis, Rhodopseudomonas palustris, thiobacillus, nitrifying bacteria, denitrifying
bacteria, and etc, a dozen kinds of beneficial living bacteria. Viable count 8×109 CFU/g; rich
active enzymes.
[Character]
Light yellow-brown powder.

AQUA07 AN Cleaner
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[Ranges of Application]
AN Pond Cleaner can be used to clean and control the nourish of the seawater or fresh water of
the culturing pond and the seeds breeding pond, promote the ecological balance of the aquatic
culturing environment.
Improve the water of the olden culturing pond.
AN Pond Cleaner clean the water of the domestic wastewater culturing pond and the industrial
wastewater culturing pond.
[Usage and Dosage]
1. For the shrimps culturing pond:
lThe water treatment before culturing: after disinfecting the inlet water, make sure that the
disinfectant has lost its effect, and then use this product of 0.45 to 0.75ppm.
lFor the low density culturing pond: after cleared water and nourished water, use the product of
0.3 to 0.45ppm, every other 12 to 15 days once. Use 0.6 to 0.75ppm during the last culturing
period.
lFor the high density culturing pond: after cleared water and nourished water, use the product of
0.75 to 0.9ppm. Then reuse it every other 12 to 15 days of 0.45 to 0.7ppm. During the last
culturing period use it of 1.2ppm, every other 12 to 15 days. If the water is worsened or too
density, use it more according to the actual condition, or every other 7 to 10 days once.
Appropriately change the water if there is the irrigation and drainage condition.
lThe normal using amount: when ammonia nitrogen is more than or equal to 0.4 milligram per liter,
nitrite 0.10 milligram per liter or the transparency is less than 30 centimeters for 1.5 meters deep
water, use 1.5ppm for the first time, then 0.75ppm, every 10 to 15 days once, appropriate more
dosage can be used during the last period of culturing.
lSpecial amount: ammonia nitrogen is more than or equal to 0.6 milligram per liter, nitrite 0.15
milligram per liter or the transparency is less than 10 centimeters for 1.5 meters deep water, use
2.2 to 3ppm for the first time, then at the normal using amount. During the last period of
culturing, use appropriate more or every other 7 to 10 days once accords to the condition of
water.
2.For the domestic or industrial waste water fishing pond: use 3ppm two weeks before putting
the seeds.
3. For the seeds breeding pond: at 1 to 3 grams per cubic meter, twice per day.
It’s better to soak it with the culturing pond water for over 6 hours when use, the soaking time
can be appropriate longer when the temperature of the air is low. Dilute it with the culturing pond
water before scatter evenly over the whole pond. The temperature of the water should be
keeping over 15°C when use. Choose a sunny day without wind when use it. The effect will be
showed more quickly and better to use it with the oxygen increasing machine turning on if the air
temperature is higher.
[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]

AQUA07 AN Cleaner
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Поставка питательных веществ для роста водорослей
[Основные преимущества]
- Стимулирует превращение органического вещества в водорослевое удобрение;
- Повышает эффект питательной воды в прудах;
- Снижает содержание аммиачного азота, нитрита, сероводорода;
- Увеличивает растворение кислорода;
- Стабилизирует значение рН воды;
- Способствует разложению осадка на дне пруда, оставшиеся приманки, фекалии и мертвых
животных, превращает их в питательные вещества из азота, фосфора и т.д., которые могут
быть использованы водорослями, снабжают питательными веществами водорослями и
сохраняют природный баланс водоема.
- Снижает рост и размножение вредных бактерий;
- Сокращает случаев заболеваний;
- Увеличивает итоговое количество искуственно-выращенных водных животных и снижает
стоимость их содержания.
[Основной состав]
Различные зеленые водоросли, несколько видов полезных микроорганизмов, аминокислот,
микроингредиент, минеральные вещества, витамин.
[Вид]
темно-коричневый порошок.

AQUA05 Водорослевое удобрение
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[Диапазон применения]
Различные виды водных животных: рыбы, креветки, крабы, моллюски и др. Можно
использовать во всех видах воды и различных видов водоемах для выращивания водных
животных.
[Использование и дозировка]
Использование: разведите Водорослевое удобрение прежде, чем равномерно распределить
его по всему пруду.
Дозировка: используйте Водорослевое удобрение в количестве 900 гр на 1000 м² с глубиной
воды в 1 м. Если качество воды или характер водорослей хуже, то используйте данный
продукт соответственно больше.
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Водорослевое удобрение не могут быть использованы одновременно с дезинфектором.
Сначала убедитесь, что лекарство для дезинфекции потеряло свою эффективность, и
только потом используйте продукт.
Храните Водорослевое удобрение в прохладном, сухом, тенневом и хорошо проветриваемом
месте.

AQUA05 Algae Fertilizer
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Supply nutrients for benefit algae's growth!
[Key Benefits]
Strongly promotes the organic matter changing to algae fertilizer;
Promotes the effect of nourishing pond water;
Reduces ammonia nitrogen, nitrite, hydrogen sulfide;
Increases DO (dissolving oxygen);
Steadies the PH value of the water;
Decomposes Pond Sludge at the bottom, the baits left, feces and the dead bodies of the
animals, changes them to the nutrients of nitrogen, phosphor and etc., that can be used
by the algae, supplies the nutrients to the algae, and keeps the natural balance pond
water.
Reduces the growth and reproduction of the harmful bacteria;
Reduces potential diseases;
Increases the total amount of artificially grown aquatic animals, and decreases the cost of
its cultivation.

[Main Ingredients]
The resource of green algae, several kinds of amino acid, vitamin, microingredient, mineral matter,
the beneficial microorganism.

AQUA05 Algae Fertilizer
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[Character]
Dark brown powder.
[Ranges of Application]
Different kinds of aquatic animals: fish, shrimps, crabs, shells and etc. Algae Fertilizer can be
used in all kinds of water and different kinds of ponds for cultivation aquatic animals.
[Usage and Dosage]
Usage: dilute Algae Fertilizer with the pond water before scattering it evenly over the whole
pond.
Dosage: Use Algae Fertilizer 900 grams per 1000 square meters with one meter deep water. If the
quality of the water or the character of the algae is worse, this product will use appropriately
more.
[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Algae Fertilizer can not be used at the same time with the disinfectant.
Use Algae Fertilizer after making sure that the disinfection medicine has lost its efficacy.
Keep Algae Fertilizer in a cool, dry, shady and well aired place.

AQUA06 Nitrate Killer

Completely eliminates the harm caused by nitrite
[Key Benefits]
Nitrate Killer accelerates the decomposition of organic material in water, reduces and
avoids the precipitation of the organic material.
Blocks the nutrient source of the vibrio and photobacterium phosphoreum, reduces the
growth of the harmful bacteria;
Promotes the growth and breeding of the beneficial alga;
Maintains the ecosystem balance of the water;
Keeps the water vital, natural and perfectly fitting for aquatic animals.

[Main Ingredients]
Nitrifying bacteria, denitrifying bacteria etc.
[Character]
Light yellow powder.
[Viable Content]
The whole amount of living beneficial bacteria in every gram are more than 6 billion.
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[Ranges of Application]
Apply to every kind of water and farming mode.
[Usage and Dosage]
Immerse Nitrate Killer into water and keep more than three hours, then evenly sprinkle it
into the pond.
Normally, a parcel of Nitrate Killer can be used in 2001-2668 m3 water, every 7-10 days
once.
If the ammonia nitrogen is more than or equal to 0.6 mg per liter and the nitrite is more
than or equal to 0.1mg per liter, sprinkle 600g this product in every 667 m3 water the first
time, then every 7-10 days add 300-400g in every 667 m3 once. In the late farming period,
if the water deteriorate, you should increase the dosage properly.
Special dosage: If the ammonia nitrogen is more than or equal to 0.9mg per liter and the
nitrite is more than or equal to 0.2mg per liter, will sprinkle 1300g this product in every
1000 m3water the first time, after 24 hours, add 800g in every 1000 m3 water, after 48
hours, add or not according to the degradation condition of nitrite. If add 500g in every
1000 m3 water in the third time, the contents of nitrite will reduce to the safe condition.
When the water quality deteriorates, you should increase the dosage or shorten the using
time. You should turn on the oxygen-increasing machine or add oxidizer, when using this
product can gain more signification effects.

[Attention]
Don't use Nitrate Killer with bactericides together.
Use Nitrate Killer in the sunny day morning and turn on the oxygen-increasing machine.

Use Nitrate Killer in a short time after the package is open, avoid damp.
Keep the temperature of pond water above 15°C when use Nitrate Killer.

[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.

AQUA08 DO Улучшитель
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Улучшитель растворения кислорода в воде
Увеличение (растворенного кислорода) за 6 часов!
[Основные преимущества]
Улучшитель растворения кислорода в воде PANGOO увеличивает производство
растворенного кислорода за 6 часов! И поставляет необходимые естественные элементы для
воды пруда.
[Основной состав]
перкарбонат натрия, slow-release cosolvent, стабилизатор, синергист.
[вид]
Цилиндрические белые гранулы.
[Использование и дозировка]
Использование: Прямо рассыпьте в пруд.
Дозировка:
1. Для улучшения качества воды - 200 г на 1000 м2.
2. Во избежание недостатка кислородом воды используйте 500 г на 1000 м2.
3. Для экстренного лечения гипоксии водных животных используется 600 г на 1000 м2.

AQUA08 DO Улучшитель
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.
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[Основные преимущества]
Ускоряют рост, повышают антистрессовый фактор, улучшают иммунитет, способствуют
росту водорослей!
[Основной состав]
18 видов аминокислот, несколько видов биологических ферментов
[Вид]
Светлый желто-коричневый порошок.
[Диапазон применения]
Мальков
[Использование и дозировка]
• Используйте Пробиотики с дрожжами вместе с пищевыми продуктами: выберите
подходящую фильтрующую сеть в зависимости от периода размножения молодых водных
животных, скрутите и вымойте непосредственно перед кормлением. Количество корма
зависит от плотности молодняка от 200 до 400 тыс. на 1 м³ воды, используйте продукт от
2,0 до 4,0 гр на 1 м³ воды в день вместе с другими пищевыми продуктами (креветочные
остатки, порошок водорослей, яичный желток). Разделите кормовую смесь на 6-12 раз.
• Используйте Пробиотики с дрожжами вместе с готовым кормом: добавьте продукт к

AQA02 Пробиотики с дрожжами для Корма мальков
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готовому корму в количестве 5-20% (соответствующим образом отрегулируйте для разных
видов и в разные периоды выращивания), перед кормлением сделайте составной корм.
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AQA04 Ускоритель роста для Морских огурцов
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100% натуральные пробиотики, безвредные и безопасные!
[Основные преимущества]
Оказание антистрессовое влияние;
Повышение иммунитета;
Ускорение роста;
Увеличение числа выживших;
Увеличение количества питательных веществ, полученных из корма;
Подавление вирусов;
Повышают иммунитет.
Сокращение периода размножения;
Защита от вредных бактерий;
Повышение иммунитета для мальков креветок, улучшение выживаемости;
Поглощение вредных веществ, таких как вода, аммиачного азота, нитритов,
корректировка значения рН, очистка воды на долгое время;
Разложение наживки, отходов, шлама и всех видов органического вещества, устраняя
осадок, препятствует чрезмерному размножению цианобактерий.
[Основной состав]
Lactobacillus, составные фотосинтезирующие бактерии, бациллы, нитрифицирующие
бактерии, актиномицеты и другие полезные бактерии и питательные вещества из
водорослей, активный фермент, катализатор фотосинтеза и другие питательные вещества.

AQA04 Ускоритель роста для Морских огурцов
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Жизнеспособные содержание: 6×109 КОЕ/г.
[Вид]
Светлый желто-коричневый порошок.
[Диапазон применения]
Морской огурец, медуза, морское ушко
[Использование и дозировка]
Добавьте 300-350 граммов Натуральных пробиотиков для Морских огурцов на 1000 м³.
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AQA05 Anti-Stress

1/2

Vitamin C Probiotics
[Key Benefits]
Vitamin C Probiotics in aquaculture is famous as a supplement for Anti-stress.Aquaculture
probiotics are naturally administered as feed additives in the water. In aquaculture, probiotics
offer a safer, natural option for fish farmers who prefer a more natural way of raising fish stock.
Vitamin C Probiotics in aquaculture enhance the anti- stress ability of fish and shrimps to
the changing environments like rain, typhoon, changing water, catching, using medicine and
etc
Enhance the immunity of fish, shrimps and crabs.
Vitamin C Probiotics in aquaculture also increase the metabolism of fish and shrimps, help
the liver get rid of the toxic substance and residue of the medicine inside the bodies
quickly.
Adjust the water environment and get rid of the toxic substances in the water.

[Main Ingredients]
The high stable coated vitamin C, vitamin E, glucose and etc. The content of vitamin C is 20
percent.
[Character]
Light yellow-brown powder.

AQA05 Anti-Stress
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[Ranges of Application]
Aquaculture Anti-stress
[Usage and Dosage]
To scatter: use 300 grams of Vitamin C Probiotics in aquaculture scatter over 1 hectare with one
meter deep water. Use appropriate more according to the actual condition.
To feed: Add 5 to 10 grams of Vitamin C Probiotics in aquaculture into 1000 grams of feed.
[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

AQA03 Golden Shell
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Avoid the soft shell and failure to take off the shell, make shell harden quickly.
[Key Benefits]

Shrimp Probiotics mainly avoid the soft shell and failure to take off the shell, make shell harden
quickly.
Steady the PH value of pond water;
Enhance stress resistance.
Improve the quality of the seafood product.
Enhance the hardness of the water,
Lift the using rate of the algae CO2,
Keep a good balance of the algae, promote the growth of the plankton.
[Main Ingredients]
Calcium, ferrum, phosphorous, magnesium, and several kinds of vitamins.
[Character]
Grayish white powder.
[Ranges of Application]
River crabs, mud crabs, portunid, penaeus vannamei, penaeus chinensis, penaeus japonicus,

AQA03 Golden Shell
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penaeus monodon, macrobrachium rosenbergii and etc.
[Usage and Dosage]
To scatter: dissolve the product, Shrimp Probiotics with water before scatter it evenly over the
whole pond. Use Shrimp Probiotics per bag over 2,000.01 to 3,333.35 square meters with one
meter deep water, once every 10 to 15 days. When the condition of soft shell or failue to take
off the shells happens, use the product,Shrimp Probiotics, once every day for 2 to 3 times
continuously.
To feed: add Shrimp Probiotics of 1000 to 2000 grams into the feedstuff of per 1000 kilograms.
[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

AQUA09 PH Conditioner
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Best Natural Water Conditioner
[Key Benefits]
* Adjusts the PH value of the water to the suitable range for the aquatic animals to grow.
Promotes the balance of the ecological environment of the water
* Avoids the strong change of the PH value, which will bring danger to aquatic animals.
* Enhances the anti -stress ability of the aquatic animal
* Builds a good micro-ecological environment of the water
* Promotes the healthy growth of Aquatic-animals!
[Main Ingredients]
Many kinds of beneficial bacteria group of microorganism like bacillaceae, nitrifying bacteria,
denitrifying bacteria, lactobacillus, PSB and etc.
Viable count: 10×109 CFU/g.
[Character]
Light yellow-brown powder.
[Ranges of Application]
Used for all kinds of fish, shrimps, crabs, shells and etc that were cultured in seawater and fresh
water.

AQUA09 PH Conditioner
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[Usage and Dosage]
Usage: after diluted the product, scatter it over the whole pond evenly.
Dosage: use 150 to 250 grams over per 1000 square meters with one meter deep water, once
every 20 days. Use appropriately more under the condition of the worsened water.
Note:
1. Avoid antibiotic using at the same time when using PANGOO Pond water PH balance
conditioner.
2. The effect will be better if used in the morning of a sunny day.
[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

AQA05 Антистрессовый фактор
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[Основные преимущества]
Пробиотики с Витамином С для Аквакультуры широко используются в качестве дополнения к
антистрессовым средствам. Пробиотики для аквакультуры естественным образом вводятся в
качестве кормовых добавок в воде. Пробиотики с Витамином С для Аквакультуры
предлагают более безопасный и вариант для выращивания в естественной среде, где
отдается предпочтение выращиванию рыбного запаса в в природных условиях.
Пробиотики с Витамином С для Аквакультуры усиливают антистрессовую способность
рыб и креветок в изменяющейся среде, таких как дождь, тайфун, изменение
характеристик воды, ловли, использование лекарств и т.д.
Также повышает иммунитет у рыб, креветок и крабов.
Пробиотики с Витамином С для Аквакультуры также увеличивают метаболизм рыб и
креветок, способствуют быстрому выведению токсичных веществ из печени и
остатков лекарств из органов.
Отрегулирует водную среду и избавит от токсичных веществ воду.

[Основной состав]
Стабильный Витамин С, витамин Е, глюкоза и т. д. Содержание Витамина С составляет 20%.
[Вид]
Светлый желто-коричневый порошок.

AQA05 Антистрессовый фактор
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[Диапазон применения]
Аквакультура
[Использование и дозировка]
Рассыпьте 300 гр данного продукта на 1 га с глубиной воды в 1 м. Увеличьте дозу при
изменяющихся условиях.
Для кормления: добавьте от 5 до 10 гр данного продукта в 1000 гр корма.
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AQUA01 Натуральный очиститель для пруда
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Принесет жизнь вашему пруду!
[Основные преимущества]
Основные токсины вызванны NH3-N (аммиачным азотом), нитратом, водорослями.
Натуральный очиститель для пруда PANGOO эффективно растворяет органические
отходы;
Эффективно удаляет NH3-N (аммиачный азот) и нитраты;
Балансирует значение рН и водорослей.
Натуральный очиститель для пруда PANGOO также удаляет загрязнения в пруде;
Содействует очистке пруда в самой воды;
Нейтрализует яд, который вызван токсическими веществами и вредным газом в воде,
например, аммиачным азотом, нитритом, сероводородом, метаном и т.д.
Повышает растворение кислорода .

[Основной состав]
Соединение полезного микроэкологического агента для очистки воды. Жизнеспособный
состав бактерий
2×109 КОЕ / г.
[Вид]
Светлый желто-коричневый порошок.

AQUA01 Натуральный очиститель для пруда
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[Диапазон применения]
Такие водные животные, проживающие в соленой воде и пресной воде, как рыбы, морские
огурцы, креветки, крабы, гребешки и так далее.
[Использование и дозировка]
Замочите 1 мешок Натуральный очиститель для пруда PANGOO на 10 литров, добавив
коричневый сахар по 100 граммов в течение 5-6 часов (можно замачивать газом в
течение 10-12 часов), чтобы бактерии активировались и увеличили размножение, а
затем распределите по всему пруду.
Для слегка загрязненной воды: Используйте Натуральный очиститель для пруда
PANGOO в количестве 1 мешка за 2,666.68 до 3333,35 м² с глубиной воды в 1 м.
К серьезно загрязненной воде, где слишком много липких и грязных субстанций на
поверхности воды: используйте Натуральный очиститель для пруда PANGOO в
соотношении 900 гр на 1000 м² с глубиной воды в 1 м. Если результат очистки будет
не таким, как вы ожидали, используйте 450 - 500 гр на 1000 м² с глубиной воды 1 м
снова после 24 часов последнего времени. Эффект будет лучше, если использовать
Натуральный очиститель для пруда PANGOO с аппаратом для увеличения кислорода
или с добавлением кислорода.

[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AQUA03 Natural Pond Fertilizer
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Bring you better seafood quality!
[Key Benefits]

PANGOO Pond Fertilizer is based on cleaning toxins from the pond water, and at the same time supplies
nutritions for keeping natural balanced pond water!
* Speeds up the reproduction of algae;
* Mixes nutritional substances to the nourished water more efficiently with less quantity and
keeps for a longer period;
* Removes ammonia, nitrogen, and nitrite;
* Clean Pond Sludge especially effective.
[Main Ingredients]
Bacillus, yeast, nitrifying bacteria, azotobacter, and the phosphor dissolving bacteria, potassium
dissolving bacteria, amino acid, vitamin and etc. Viable count is 8×109 CFU/g
[Character]
Light yellow-brown powder.
[Usage and Dosage]
Use PANGOO Pond Fertilizer of 150 gram spread out the area of per 1000 square meters

AQUA03 Natural Pond Fertilizer
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with the water of one meter deep, scatter PANGOO Pond Fertilizer over the whole pond
after diluting it, (the effect will be better if it diluted with the pond water and soaked for 4
to 6 hours before it will be scattered).
If the water has fewer algae, transplant the algae to supply more, so as enrich the water
quickly.

If the water is not rich, you can use PANGOO Pond Fertilizer solely during the period of culture. It
can enrich the water appropriately.
[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

AQA03 Улучшитель здоровья
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Снижают вероятность образования мягкой оболочки и неспособности снять оболочку у
креветок, оболочка быстро затвердевает.
[Основные преимущества]
Пробиотики для Креветок снижают вероятность образования мягкой
неспособности снять оболочку у креветок, оболочка быстро затвердевает.

оболочки

и

• Стабилизируют значения рН воды в пруду;
• Усиливают антистрессовый фактор.
• Повышают качество продукции из морепродуктов.
• Увеличивают жесткость воды, поднимают скорость потребления CO2 водорослями,
удерживают устойчивый рост водорослей, стимулируют рост планктонов.
[Основной состав]
Кальций, железо, фосфор, магний и несколько видов витаминов.
[Вид]
Серовато-белый порошок.
[Диапазон применения]
речные крабы, грязевые крабы, крабы-плавунцы, белоногие креветки, белые китайские
креветки (penaeus chinensis), курума, гигантские тигровые креветки, макробрахиум

AQA03 Улучшитель здоровья
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Розенберга и т. д.
[Использование и дозировка]
Рассыпать: Перед тем, как рассеять равномерно по всему пруду, растворите Пробиотики
для Креветок с водой. Используйте Пробиотики для Креветок на мешок более 2000-01 до
3333,35м² на глубину 1 м воды, 1 раз в промежуток 10-15 дней. При появлении мягкой
оболочки или неспособности снять оболочку у креветок, используйте данный продукт 1 раз
в день 2-3 раза подряд.
Для кормления: Добавьте Пробиотики для Креветок 1000-2000 граммов в корм на 1000
килограммов.
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AQUA03 Натуральное удобрение для пруда
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Добавьте лучшее качество морепродуктам!
[Основные преимущества]
Натуральное удобрение для пруда основан на очистке токсинов из прудовой воды и в то же
время снабжает питательными веществами для поддержания естественного баланса
прудовой воды!
Ускоряет размножение водорослей;
Смешивает питательные вещества, которые эффективно поддерживают баланс
питательных веществ в воде и держит в течение длительного периода;
Удаляет аммиака, азота и нитритов;
Особенно эффективно при очистке осадка в пруде.

[Основной состав]
Палочки, дрожжи, нитрифицирующие бактерии, azotobacter и the phosphor dissolving
bacteria, potassium dissolving bacteria, аминокислоты, витамин и др. Жизнеспособный состав
бактерий 2×109 КОЕ/г.
[Вид]
Светлый желто-коричневый порошок.
[Использование и дозировка]

AQUA03 Натуральное удобрение для пруда
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Используйте Натуральное удобрение для пруда в количестве 150 гр, распределите
площадь на 1000 м² с водой на глубину 1 м, разведите Натуральное удобрение для
пруда по всему пруду после ее разбавления (эффект будет лучше, если он разбавится
водой из пруда и предварительно замочите в течение 4 - 6 часов, прежде чем он
растворится).
Если в воде меньше водорослей, пересадите больше водорослей для быстрого
обогащения воды.
Если вода не обогащается, можно использовать Натуральное удобрение для пруда
исключительно во время культивирования, тем самым поможет обогатить воду
должным образом.

[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AQA01 Health Booster
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100% Natural & Safety feed additive, and no any bad effects!
[Key Benefits]
Increase the survival ;
Promote growing speed;
Increase the conversional ratio of the feed;
Inhibit the virus;
Enhance the immunity;
Reduce the bacteria disease and the virus disease;
Make stomach healthy ;
Keep pond water natural & healthy!

[Main Ingredients]
Bacillaceae, lactobacillus, vitamins, microingredient, unknown growth factor, amino acid, several
kinds of biological enzymes. Viable count is 2×109 CFU/g
[Character]
Light yellow-brown powder.

AQA01 Health Booster
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[Ranges of Application]
Fish, shrimps, shells, sea cucumbers and etc.
[Usage and Dosage]

Usage: Use Aquaculture probiotics through the whole period of the culturing; add it into the fish or
shrimp feedstuff, then feed.
Mix Aquaculture probiotics with some clean water, then stir with the feedstuff evenly and feed
immediately.
Dosage:
Add Aquaculture probiotics of 10 grams into the feed of 1000 grams (1kg) from the first day to the 60th
days of culture; next, add Aquaculture probiotics of 20 grams into the feed of 1000 grams (1kg) until the
day when the animals leave the pond.
[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

AQUA02 Sludge Remover
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100% Natural Probiotics Agent For Pond Bottom Cleaning
[Key Benefits]
Sludge Remover can decompose the baits left and excreta;
Adsorbs and degrades the harmful substances like the hydrogen sulfide, the nitrite, the
ammonia nitrogen and etc.;
Neutralizes the fish' smell and takes under control the trade of worsening and rotting;
Sludge Remover also inhibits the breeding of the bacteria and parasites;
Effectively adjusts the quality of the water, cleaning water;
Neutralizes the viscous feel of the water;
Avoids poisoning of the fish and shrimps caused by the harmful algae, red tide, toxic algae
and other chemical medicines.
Meanwhile PANGOO Pond Sludge Remover effectively prevents the happening of the fish'
and shrimps' diseases;
Prevents anorexia;
Avoids death emerging before or after the suddenly changing weather like strong wind,
rainstorm and etc.

[Main Ingredients]
Compound living bacteria, adsorbent, macromolecule polymer, oxygen increasing agent. Viable
count is 2×109 CFU/g

AQUA02 Sludge Remover
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[Character]
Light red granules.
[Usage and Dosage]
Directly scatter PANGOO Pond Sludge Remover evenly over the whole tank after open the
container, over the area of 5 to 6 mu ( that is about 3,333.35 to 4,000.02 square meters), or
over the area of 3 to 4 mu (that is about 2,000.01 to 2,666.68 square meters) per bag for the
high level pond ( which is the intensive cultural pond) and the aged pond, if the quality of the
water is seriously worse, PANGOO Pond Sludge Remover can be used more according to the
actual condition.
[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

AQUA04 Кондиционер для водорослей
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Для натуральной и сбалансированной воде в пруде!
[Основные преимущества]
Зачем нужен Кондиционер для водорослей PANGOO ? Во-первых, расскажем какие функции
выполняют водоросли в пруду.
Как влияет наличие и функционирование водорослей на аквакультуру? Могут ли водоросли
образовывать зараженную воду?
Прудовые водоросли не просто неприглядны, они влияют на водную химию. Иногда
водоросли могут улучшить химию воды в краткосрочной перспективе. Однако в большинстве
случаев наличие прудовых водорослей либо понижает качество воды, либо является прямым
результатом плохого качества воды. В обоих случаях необходима корректировка.
Кислород:
Как и другие высшие растения, водоросли используют фотосинтез для превращения
двуокиси углерода и соединений азота в сахар и кислород. В хорошо освещенной
аквакультуре прудовые водоросли выделяют больше кислорода, чем они используют. Так
как углекислый газ является кислотным, он снижает pH. Так, поглощая углекислый газ,
растения аквакультуры повышают рН и делают воду более щелочной или основной. Однако,
в отсутствие света, прудовые водоросли дышат, как дышат животные, и выделяют
углекислый газ, понижают pH воды аквакультуры.
Азотные соединения:
В дополнение к двуокиси углерода, прудовые водоросли влияют на уровни соединений азота
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в воде аквакультуры. Водоросли поглощают аммиак, нитриты и нитраты. Эти химические
вещества токсичны. Кроме того, они, как правило, связаны с низким рН, поэтому водоросли
повышают рН, поглощая эти соединения. Тем не менее, водоросли, как правило, цвести,
когда эти соединения присутствуют и умирают назад, как только они поглотили их. Когда
водоросли пруда отмирают, химия воды оказывает отрицательное влияние.
[Основной состав]
Полезные живые бактерий, биологических ферментных и глубоко ферментированной
метаболитов.
[Вид]
Светлый желто-коричневый порошок.
[Диапазон применения]
рыбы, креветки, крабы, раковины, морские огурцы, медузы.
[Использование и дозировка]
Перед добавлением продуктв в пруд, разбавьте продукт с 1400 до 3000 мл на 1000м² с
глубиной воды в 1 м.
[Упаковка]
1000 г × 20 мешков / коробка
[Место хранения]
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
[Внимание]
Не сочетается с антибиотиками или антимикробными препаратами.

AQUA01 Natural Pond Cleaner
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Bring your pond life!
[Key Benefits]
Natural Pond Cleaner effectively dissolves the organic waste;
Effectively removes NH3-N (Ammonia nitrogen) and Nitrate;
Balance PH Value and Algae.
Removes its own deterioration and pollution;
Promotes the pond clearing function of the water itself;
Neutralizes the poison, which is caused by the toxic substances and the harmful gas in the
water like ammonia nitrogen, nitrite, hydrogen sulfide, methane and etc;
Increases DO (dissolving oxygen).

[Main Ingredients]
The compound beneficial micro-ecological agent to clear water. Viable count is 12 ×109 CFU/g
[Character]
Light yellow-brown powder.
[Ranges of Application]
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Various aquatic animals culturing in the seawater and fresh water like fishes, shrimps, crabs,
shells, sea cucumbers and so on.
[Usage and Dosage]
Soak Natural Pond Cleaner per bag in the pond water of 10 kilograms adding the brown
sugar of 100 grams for 5 to 6 hours (soak with gas for 10 to 12 hours can do ) to make the
bacteria activate and increase reproduction, then scatter over the whole pond.

To the lightly wasted water: generally use the Natural Pond Cleaner one bag per 2,666.68 to
3,333.35 square meters with one meter deep water.
To the seriously polluted, too many sticky and dirty things on the surface of the water: use
the Natural Pond Cleaner of 900 grams per 1000 square meters with one meter deep water.
If the result of clearing is not as you expected, use 450 to 500 grams per 1000 square
meters with one meter deep water again after 24 hours of the last time. The effect will be
better if use the Natural Pond Cleaner with the oxygen increasing machine on or with the
oxygen increasing agent.

[Packing]
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

AQUA08 DO Improver

Pond dissolved oxygen Improver
Increases the DO (dissolved oxygen) last for 6 hours!
[Key Benefits]
DO Improver increases the DO (dissolved oxygen) last for 6 hours! And gives the necessary
natural nutritions for pond water.
[Main Ingredients]
Sodium percarbonate, slow-release cosolvent, stabilizer, synergist.
[Appearance]
Cylindrical white granules.
[Usage and Dosage]

Usage: Scatter directly into the pond.
Dosage:
1. For improving water use 200g per 1000㎡ .
2. For avoiding not enough oxygen in water, use 500g per 1000㎡
3. For emergency treatment that aquatic animals hypoxia use 600g per 1000㎡ .
[Packing]
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AQUA08 DO Improver
1000 g×20 bags / Carton
[Storage]
kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
[Attention]
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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FA002 L-Lysine HCL

FA002
L-Lysine HCL
Basic Info
Terms of Trade: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP
Min. Order: 10 Metric Ton
25 kg/Woven Bags specially design for you.
Leading Time within 25 days.
Payment: Paypal, T/T, L/C, D/A, D/P, Western union, Visa, Master Card, e-chinck...
Unit net weight: 25kg
Unit gross weight: 25.1kg
Quantity /FCL: 20 tons
Product Information
CAS No. : 657-27-2
Chemical Molecular Formula: NH2(CH2)4 CH(NH2)-COOH·HCL; C6H14N2O2.HCl
Molar mass: 182.65 g/mol
Specifications: Feed grade
We hereby issue the following testing data, we analysis the items according to the standard
strictly.
Items

Unit

Stardard

Content (Dry basis)

%

98.5 min

Specific Rotation

[a]D20

+18.0°~ +21.5°

Loss on Drying

%

1.0 max

Residue on Ignition

%

0.3 max

Ammoniumate(as NH4+)

%

0.04 max

Arsenic (As)

%

0.0002 max

Heavy Metals (Pb)

%

0.003 max

PH
Usage and Dosage

5.0~6.0

FA002 L-Lysine HCL
Usage: L-Lysine HCL is one of the most widely used amino acid. It is an essential amino acid
required in the diets of swine, poultry and most other animal species. It is mainly produced by
fermentation using strains of corynebacteria, especially Corynebacterium glutamicum, which
comprises a multi-step process including fermentation, cell separation by centrifugation or
ultrafiltration, product separation and purification, evaporation and drying. Because of L-Lysine
great importance, efforts are constantly being made in order to improve the fermentation
processes, comprising strain and process development as well as media optimization and
downstream processing are used for the production of L-lysine and other L-amino acids,
operation in mixing tank or air lift fermenters.
Generally it is mainly used in Poultry & Livestock feed industry as the supplement of essential
amino acids for poultry,livestock and other animals.
Packing
25 kg PP woven bag, 20 MT/20' FCL (no pallets)
Shelf Life/ Storage
It is guaranteed for 2 years from date of manufacture when kept cool dry and ventilated
conditions in well-closed original packaging.

Material Safety Data Sheet
(MSDS For L-Lysine HCL)
1.Product- and Company information
Product Name: L-Lysine HCL 98.5% feed grade
Chemical Name: 2.6 Diaminohexanoic Acid
Synonyms:Lysine Hydrochloride *L-Lysine Hydrochloride *Lysine Monohydrochloride *L-Lysine
Monohydrochloride Chemical family: Amino acid
Composition: As Lysine 78.8%
Formula: C6H14N2O2HCl MW: 182.65
CAS No.: 657-27-2
2.Composition / Information On Ingredients
Chemical Name CAS No % EINECS#
L-(+)-Lysine Monohydrochloride 657-27-2 100% 211-519-9
3.Hazards Identification
This product is neither toxic nor dangerous for health.
4. First Aid Measures
In case of eye- or skim irritation rinse with water, if the irritation Continues consult a doctor.
5. Fire Fighting Measures
Extinguishing media: water, foam, CCh Fire danger: None
6. Accidental Release Measures
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Clean up spilled product and keep in resealable, labelled packaging, rinse place out with water.
7.Handling and Storage
No specific measures required. Good ventilation recommended
8.Exposure Controls / Personal Protection
Inhalation: Dust mask.
Hands: Gloves.
Eyes: Goggles.
9.Physical And Chemical Properties
Form: light beige granules.
Smell: odourless
Boiling point:not measured Flame point: not applicable Melting point: 260 °C Soluble in water.
Relative density:1.28 (water = 1)
10.Stability And Spontaneous Activity
Stability:Stable if stored in dry conditions in sealed or closed containers Conditions to Avoid:
None
Hazardous Decomposition Products:When heated to decomposition, chlorous and Nitrous fumes
will be emitted
11. Disposal Considerations
Suitable for fill ground, waste disposal following the local regulations and legislation (obligation to
inform authorities of the composition).
12.Ecological Information
No information available.
13.Toxicological Information
RTECS#: CAS# 657-27-2: OL5650000
LD50/LC50: CAS# 657-27-2: Oral, rat: LD50 = 10 gm/kg
Carcinogenicity: L-Lysine hydrochloride -Not listed by ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, or OSHA.
Epidemiology: No information available.
Teratogenicity: No information available.
Reproductive Effects: No information available.
Neurotoxicity: No information available.
Mutagenicity: No information available.
Other Studies: No information available.
14.Transport Information
The product is NOT classified as dangerous
15. Regulatory Information
Classification for water contamination: The product is not listed on the list of products that can
be a risk for water.
16. Other Information

3/4

FA002 L-Lysine HCL
"IMO" : not dangerous for sea transport
Disclaimer
Additional references can be taken from the label or the product description. The information
given here is correct to the best of our knowledge at the time of writing this sheet. No
responsibility can be taken for improper use or handling of the product.
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Код продукта
FA1
Наименование продукта
Закваска для силоса
Ключевые преимущества
Польза употребления Закваска для силоса
Быстрое снижение уровня рН.
Улучшение вкусовых качеств.
Рост и продуктивность животных.
Улучшение животных кишечной микрофлоры и иммунитета
Применение при любых погодных условиях.
Высокоэффективные добавки для улучшения качества силоса.
Уменьшает афлатоксина силосных кормов;
Естественный способ.
Более быстрый процесс.
Даже при благоприятных условиях процесс заготовки силоса занимает несколько недель.
Используя консерванты Pangoo® Закваска для силоса, процесс силосования проходит
быстрее, формирование вредных продуктов распада на начальной стадии сводится к
минимуму. Затраты сухого вещества значительно уменьшаются при более быстром процессе
силосования.
Грибок, плесень и масляно-кислые бактерии разрушительно воздействуют на корм для
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животных.
Грибки и плесень образуются за счет поглощения сахара и протеина и приводят к
тепловыделению во время заготовки корма. При повышенной температуре протеины плохо
усваиваются, что чрезмерно уменьшает пищевую ценность корма. Добавки Pangoo®
эффективно предотвращают образование грибков и плесени, таким образом, уменьшая риск
перегревания во время хранения или перевозки продукта.
Pangoo® Закваска для силоса стимулирует рост и увеличивает надои молока.
Питательные свойства корма и содержание в нем продуктов распада важны для
продуктивности и пищеварения животных. В силосе с добавками Pangoo® Закваска для
силоса уровень аммиачного азота намного ниже, что позитивно влияет на здоровье
животного и поглощение пищи.
Высокопитательные свойства корма и улучшенное пищеварение стимулируют рост
животного и увеличивают надои молока и содержание в нем жиров и протеинов.
Желая установить с вами партнерские отношения, мы делаем все возможное для
удовлетворения ваших потребностей в кормовых добавках и развития долговременных
связей. Наш опыт позволяет продолжать разрабатывать экономически выгодные решения
для клиента, потому мы являемся профессиональным производителем пробиотика, что наши
продукты сделаны из 100% натуральных пробиотиков, eстественный, здоровый, безопасный.
Применение
Закваска для силоса， Универсальный консервант для силосования кормов. Надежный,
эффективный, биологический консервант сочных и грубых кормов. Её применение позволяет
получить силос, хранящийся длительное время без потери ценных питательных свойств.
Надежный способ получения доброкачественного силоса.
Основной состав
Plant lactobacillus, bacillus natto, candida utilis, Pediococcus acidilactici and all kinds of probiotic
and their metabolite.
Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
3×109 КОЕ/г
Доказанные эффекты
-

Silage Inoculant preventing from spoilage silage;
Reduces silo temperature and the loss of nutrients;
And improves efficiency of silage fermentation;
Increases digestible rate of dry mass and fibers;
Improves the quality of crude protein;
Reduces aflatoxin of ensiled feed;
And Silage Inoculant also improving aerobic stability of ensiled feeds;
Increases animals apetite and productivity;
Improves gastrointestinal micro-ecology and immunity.

Использование и дозировка
Отношение силоса закваску и силоса составляет 1-2: 1000
1. заквашивать 40-45 дней в закрытом контейнере плотно с силосной отливках;
Внимание:

FA1 Силосная закваска
Вырезать свежий силоса на 3 см;
Поддержание температуры свежего силоса между 20℃and 30 ℃;
И содержание воды 60-70%. (Выше содержание воды для сложнее материала).
Смешивание с силосной отливках равномерно, когда содержание сахара в свежих силос
более 1-1,5% до брожения.
2. spray активирующей жидкости на сырье равномерно.
Создание активации жидкости процесс: во-первых, смешивая силос закваску с 10 раз
водой, которая включает 1% сахара, а затем замочите смесь на 4-6 часов.
Упаковка
500 г × 40 мешков / коробок; 1000 г × 20 мешков/коробок
Место хранения
Хранить в прохладном месте при нормальной температуре на протяжении 18 месяцев.
Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.
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FA-X3 Mycotoxin binder Mycosorb Toxin Binder
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Product Code

FA-X3
Product name
Mycotoxin binder
Other name / Key Benefits
Mycosorb Toxin Binder
The most Safe and a powerful efficient solution for mycotoxins risk control and complete
protection of the animal intestinal mucosa.
Physical adsorption + Biological adsorption + Intestinal degradation
X3 Mycotoxin binder is a Perfect combination of the physical adsorption and biological adsorption,
and Intestinal degradation.
The cloned mycotoxin degrading enzyme gene was introduced into Pichia pastoris by means of
genetic engineering, and the obtained product had high bioactivity protease with molecular
weight of 28-90KD. Its characteristics are: Resistance to gastric acid, bile salt and high
temperature in feed;The temperature in the intestine is 37 ℃; 9-12 hours 100% adsorption of
mycotoxins.
Main Ingredient

FA-X3 Mycotoxin binder Mycosorb Toxin Binder
-
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Two active lactic acid bacteria
Lactobacillus peptidoglycan
Mycotoxin degrading enzyme
hydrated aluminosilicate superfine powder

Viable count & Other analysis
5×108 CFU/g
Physical adsorption + Biological adsorption + Intestinal degradation
for adsorption of Aflatoxin; Ochratoxin; Zearalenone; Vomiting toxins; Fusarium moniliforme 99%
Min
If only Intestinal degradation for adsorption of Aflatoxin; Ochratoxin; Zearalenone; Vomiting
toxins; Fusarium moniliforme 90% Min
X3 Mycotoxin binder no adsorption for Vitamins and Trace elements.
If only physical adsorption,when the dosage of Mycotoxins binder more than 0.15%, the dosage
of Vitamins and Trace elements must be increased about 20%
Proved effects
Toxins enzymolysis
This product produce effective degradation enzyme, it is a high biological activity of protease,
the molecular weight of 28-90 kd.
This Mycotoxin degradation enzymes 9-12 hours to mycotoxin 100% degradation as non-toxic
molecular fragment in the gut at the temperature of 37 ℃
Biological adsorption
This product not only can effectively inhibit the growth of mold, reduce the mycotoxin
production, also can degrade some mycotoxins, detoxification effects. Polysaccharide of lactic
acid bacteria cells (such as peptidoglycan) group branch with mycotoxins, formed mycotoxin
peptidoglycan compound, eduction body outside, play the role of detoxification.
Physical adsorption
Aluminum silicate hydrate, with a layer of grain structure and heterogeneity charge distribution,
for viruses, bacteria and toxins in the digestive tract, gas and other strong fixation, inhibition,
lose its pathogenicity. In addition to the digestive tract mucosa has a strong protection, repair,
and also improve the defence function of the mucosal barrier attack, balancing normal flora and
relieve diarrhea, improve immune.
Usage and Dosage
In normal（The mold is not overweight) ：
Daily dose:
200mg/poultry mix in complete feed;
100mg/poultry Concentrate feed
The feed mildew overweight defensive: Daily dose as 200mg /poultry
Mold exceeds bid badly: Daily dose as 300mg -400mg /poultry
In the rainy season and Corn harvest season: daily dose 200mg /poultry in normal increase
dosage when ill.

FA-X3 Mycotoxin binder Mycosorb Toxin Binder
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
kept in cool place under normal temperature. 12 months guaranteed in well sealed condition.
Attention
Long time using, not resistant, no drug residues.
This product can be granulated in 85 ℃ high temperature.
It does not affect the normal epidemic prevention and disinfection process.
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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FA4 Кормовая закваска FMB
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Product Code / Код продукта
FA4
Product name / Наименование продукта
Кормовая закваска FMB
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Закваска c молочной кислотой и дрожжами
Преобразите отходы в сокровище, получите высокопитательный корм путем ферментации
пищевых побочных продуктов
- При процессе ферментации :
- Производит большое количество органических кислот, таким образом уменьшает PH
корма ниже 5 , препятствует разведению потенциальных патогенов, уменьшает содержание
вредных микроорганизмов.
- Вырабатывает протеазу, липазу и целлюлазу, разнообразные витамины и функциональные
небольшие пептиды, помогает пищеварению и всасыванию питательных веществ у животных,
значительно улучшает процесс утилизации
- Убивает паразитов
- Производит детоксикацию микотоксинов
- Сбраживаемые продукты могут:
- Ингибировать бактерии от порчи в кишечнике;

FA4 Кормовая закваска FMB
-
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Поддерживать баланс желудочно-кишечного тракта животного;
Уменьшить образование вредных веществ, таких как аммиак;
Сократить количество биогенных аминов и индола;
Снизить концентрацию аммиака и сероводорода в птичнике;
Сократить загрязнения и улучшить состояния окружающей среды.

Application / Применение
Для соевой муки: эффективно снижает ингибитор протеиназы, коагуляционный гормон,
активность уреаз и другие антипитательные факторы.
Для рапсовой муки: антипитательные факторы, такие как госсипол, циклопропена жирная
кислота (CDFA), полисахарид без крахмала (NSP), глюкозинолаты, изотиоцианаты и
оксазолидины значительно уменьшают или устраняют.
Main Ingredient / Основной состав
Сенная палочка, Lactobacillus Plantarum, фотосинтезирующие бактерии, protein production
candida, протеаза, целлюлаза и так далее.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×109 КОЕ/г - 10×109 КОЕ/г
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Применение:
1. Равномерно смешайте различное сырье для ферментации
2. Добавьте жидкость для активации
3. Затем равномерно перемешайте с водой в 1,2-1,3 раза больше, чем сама смесь
(влажность 40-45%).
4. Ферментируйте в течение 48 часов в бассейне при толщине слоя 10 см-20 см при
температуре 25 ℃, перемешайте один раз, когда температура ферментации достигнет 45 ° C
5. Просушите, когда температура брожения начнет снижаться.
Дозировка: 1 кг / 1000 кг материала для брожения
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранить в прохладном месте при нормальной температуре. 12 месяцев при гарантированном
хорошем состоянии.
Attention / Внимание
Появление уплотнений после использования. Избегайте воздействия солнечных лучей.
Постоянно используйте сразу после открытия.

FA1 Silage Inoculant
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Product Code
FA1
Product name
Silage Inoculant
Other name / Key Benefits
Probiotic Silage Inoculant / Forage Inoculants
Application
Applicable for alfalfa, maize(whole plant), straw, grass, forage, etc.
Main Ingredients
Plant lactobacillus, Bacillus natto, Candida utilis, Pediococcus acidilactici and all kinds of probiotic
and their metabolite.
Viable count & Other analysis
3×109 CFU/g
Proved effects
- Silage Inoculant prevents silage spoilage ;

FA1 Silage Inoculant
-
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Decreases silo temperature and the loss of nutrients;
And improves efficiency of silage fermentation;
Increases digestible rates of dry mass and fibers;
Improves the quality of crude protein;
Reduces aflatoxin of ensiling feed;
And Silage Inoculant also improves aerobic stability of ensiling feeds;
Increases animals' appetite and productivity;
It significantly improves the living environment of poultry , reduces the incidence of diseases.

Usage and Dosage
Dosage: 1-2 Kg Silage Inoculant / 1000 Kg silage
Usage:
1. Keep fermenting 40-45 days in a sealed container densely with Silage Inoculant;
Attention:
- Cut the fresh silage by 3cm;
- Keep the fresh silage temperature between 20℃and 30 ℃;
- And the water content 60%-70%. (Higher water content for harder material).
- Mix with Silage Inoculant evenly when sugar content in the fresh silage is more than 1-1.5%
before fermenting.
2. Spray the activating liquid on raw material evenly.
- Make activating liquid process: At first, mix Silage Inoculant with 10 times water which include
1% sugar, and then, soak the mixture for 4-6 hours.
Packing
1000 g×20 bags / Carton; 500g × 40 bags/ Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 18 months guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

FA2 Фермент Плюс NSP
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Product Code / Код продукта
FA2
Product name / Наименование продукта
Фермент Плюс NSP
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
PANGOO Фермент Плюс NSP применяется на комбикормовых заводах, комбикормовых заводах
премиксов, крупных фермах, которые при употреблении используют пробиотические
ферменты и сложную целлюлазу, ксиланазу, фермент NSP.
E-Пробиотики (пробиотический фермент)
Повышают иммунитет;
Повышают иммунную систему организма;
Ускоряют иммунный ответ;
Уменьшают частоту возникновения респираторных заболеваний;
Желудочно-кишечные заболевания.
NSP фермент + E-пробиотики (пробиотический фермент)
Улучшают всасываемость питательных веществ;
Сокращают использование материала / мяса (мясо);
Улучшают белок, энергию, микроэлементы, такие как коэффициент использования;
Улучшают производительность животноводческого производства и повышают
эффективность земледелия.

FA2 Фермент Плюс NSP
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Application / Применение
Для всех видов птиц и домашних животных
Main Ingredient / Основной состав
Целлюлаза 10000 КОЕ / г,
Протеаза 9000 КОЕ / г или выше,
Ксиланаза - 3 КОЕ / Г,
Амилаза 75000 КОЕ / г,
Пектиназа 100000 КОЕ / г,
Mannase 25000 КОЕ/ г.
И Bacillus subtilis, Лишайник bacillus coli, Молочнокислые бактерии, Дрожжи, Clostridium
butyric acid.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ

1×109 КОЕ/г
Proved effects / Доказанные эффекты
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Уменьшает частоту диареи;
Избегает снижение потребления корма скотом в период высокой температуры;
Увеличение веса птицы;
Уменьшает возможность медленного роста птицы;
Уменьшает проблему парализованной курицы и мягких яиц кур-несушек;
Увеличивает активный период производства яиц;
Сокращает содержание токсичных газов в хозяйствах;
Предотвращает респираторные заболевания, вызванные стрессом;
Повышение иммунитета;
Улучшает титр вакцины;
Эффективно снижает коэффициент заболеваемости.

Usage and Dosage / Использование и дозировка
0,2-0,3% корма
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии при бережном
хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия солнечных
лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

FA-95 Афлатоксин Биндер
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Product Code / Код продукта

FA-95
Product name / Наименование продукта
Афлатоксин Биндер
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Биотоксин
Лучшее решение для уничтожения афлатоксина в кормах, Афлатоксин Биндер PANGOO!
Эффективно снижает концентрацию в кормах афлатоксина до мин. 95%!
Уникальная формула для уничтожения афлатоксина в кормах, который представляет собой
идеальное сочетание физической адсорбции и биологической адсорбции
Полностью защищает от микотоксинов.
Увеличивает питательность корма
Мощная защита эндотоксинов
Продлевает срок хранения кормов
- Идеальное сочетание физической адсорбции и биологической адсорбции;
- Уничтожает миктоксины в течение часа;
- Отсутствие адсорбции для витаминов и микроэлементов.
Main Ingredient / Основной состав

FA-95 Афлатоксин Биндер
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Активные молочнокислые бактерии
Полисахарид и его метаболиты
Гидратированный силикат алюминия
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
3×108 КОЕ / г.
Product Feature/ Характеристики продукта
Биологическая адсорбция
Этот продукт может не только эффективно подавлять рост плесени, уменьшать выработку
микотоксинов, но также может деградировать некоторые микотоксины, способствовать
детоксикации. Полисахарид клеток молочнокислых бактерий (таких как пептидогликан) с
фито-микотоксинами, образует соединение пептидогликана микотоксина, выход веществ во
внешнюю среду - играет роль детоксикации.
Физическая адсорбция
Гидрат силиката алюминия, со слоем структуры зерна и распределением заряда
гетерогенности, для вирусов, бактерий и токсинов в пищеварительном тракте, газа и других
сильных фиксаций, торможения, теряет свою патогенность. В дополнение к слизистой
оболочки пищеварительного тракта имеет сильную защиту, восстанавливает, а также
улучшает защитную функцию при поражении слизистой оболочки, сбалансирует
нормальную флору и уменьшает диарею, улучшает иммунитет.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Для профилактики, наилучший дневной объем для птиц-бройлеров составляет 0,1%;
В случае появления средней кормовой мучнистой росы можно добавить 0,2% для адсорбции;
Для бройлеров - 0,3% Афлатоксина Биндера является лучшей дозировкой для адсорбции
микотоксинов из загрязненного корма;
Для кур-несушек - 0,2% Афлатоксина Биндера является лучшей дозировкой для улучшения
скорости укладки.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 6 месяцев при условии хранения
в хорошем состоянии.
Attention / Внимание
Длительное использование, не вызывает привыкания, никаких остатков препарата.
Этот продукт можно быть гранулирован при температуре 85 ℃.
Это не влияет на нормальный процесс предотвращения эпидемии и дезинфекции.
Появление уплотнений после использования. Избегайте воздействия солнечных лучей.
Постоянно используйте сразу после открытия.

FA2 NSP Enzyme Plus

Product Code
FA2
Product name
NSP Enzyme Plus
Other name / Key Benefits
PANGOO NSP Enzyme Plus is specialized for feed mills, premix feed mills, big farms, which made by
probiotic enzymes and complex cellulase, xylanase, NSP enzyme.
E-probiotics (Probiotic Enzyme)
Improve immunity;
Enhance the body's immune system;
Promote the immune response;
Reduce the incidence of respiratory;
Gastrointestinal diseases.
NSP enzyme + E-probiotics (Probiotic Enzyme)
Improve the utilization of nutrients;
Reduce the material / meat (meat);
Improve protein, energy, trace elements such as the utilization rate;
Improve livestock production performance and improve farming efficiency.
Application
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FA2 NSP Enzyme Plus

For all Poultry & Livestock
Main Ingredient
Cellulase 10000 u/g,
Protease 9000 u/g or higher,
Xylanase 3 million u/g,
Amylase 75000 u/g,
Pectinase 100000 u/g,
Mannase 25000 u/g.
And Bacillus subtilis, Lichen bacillus coli, Lactic acid bacteria, Yeast, Clostridium butyric acid.
Viable count & Other analysis
1×109 CFU/g
Proved effects
* Reduce the incidence of diarrhea;
* Avoid declining in feed intake of livestock in the high temperature season;
* Poultry weight gain;
* Avoid poultry slow growth;
* Avoid paralyzed chicken problem and soft eggs of laying hens;
* Extend the peak egg production;
* Reduce toxic gases in the farms;
* Prevent stress-induced respiratory diseases;
* Enhance immunity;
* Improve vaccine titer;
* Effectively reduce diseases ratio.
Usage and Dosage
0.2-0.3‰ of the feed
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet
Material Safety Data Sheet
(MSDS For L-Lysine HCL)
1.Product- and Company information
Product Name: L-Lysine HCL 98.5% feed grade
Chemical Name: 2.6 Diaminohexanoic Acid
Synonyms:Lysine Hydrochloride *L-Lysine Hydrochloride *Lysine Monohydrochloride *L-Lysine
Monohydrochloride Chemical family: Amino acid
Composition: As Lysine 78.8%
Formula: C6H14N2O2HCl MW: 182.65
CAS No.: 657-27-2
Supplier: Pangoo International Limited
Add: 1101, Bohaizixin building, Beijing road, Cangzhou, Hebei of China.
Tel: +86 317 5679918 Fax: +86 317 5679895
Email: info@pangoogroup.com info@pangoo.biz
Composition / Information On Ingredients
Chemical Name CAS No % EINECS#
L-(+)-Lysine Monohydrochloride 657-27-2 100% 211-519-9
2.Composition / Information On Ingredients
Chemical Name CAS No % EINECS#
L-(+)-Lysine Monohydrochloride 657-27-2 100% 211-519-9

3.Hazards Identification
This product is neither toxic nor dangerous for health.
4. First Aid Measures
In case of eye- or skim irritation rinse with water, if the irritation Continues consult a doctor.
5. Fire Fighting Measures
Extinguishing media: water, foam, CCh Fire danger: None
6. Accidental Release Measures
Clean up spilled product and keep in resealable, labelled packaging, rinse place out with water.
7.Handling and Storage
No specific measures required. Good ventilation recommended
8.Exposure Controls / Personal Protection
Inhalation: Dust mask.
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Material Safety Data Sheet
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Hands: Gloves.
Eyes: Goggles.
9.Physical And Chemical Properties
Form: light beige granules.
Smell: odourless
Boiling point:not measured Flame point: not applicable Melting point: 260 掳C Soluble in water.
Relative density:1.28 (water = 1)
10.Stability And Spontaneous Activity
Stability:Stable if stored in dry conditions in sealed or closed containers Conditions to Avoid:
None
Hazardous Decomposition Products:When heated to decomposition, chlorous and Nitrous fumes
will be emitted
11. Disposal Considerations
Suitable for fill ground, waste disposal following the local regulations and legislation (obligation to
inform authorities of the composition).
12.Ecological Information
No information available.
13.Toxicological Information
RTECS#: CAS# 657-27-2: OL5650000
LD50/LC50: CAS# 657-27-2: Oral, rat: LD50 = 10 gm/kg.
Carcinogenicity: L-Lysine hydrochloride -Not listed by ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, or OSHA.
Epidemiology: No information available.
Teratogenicity: No information available.
Reproductive Effects: No information available.
Neurotoxicity: No information available.
Mutagenicity: No information available.
Other Studies: No information available.
14.Transport Information
The product is NOT classified as dangerous
15. Regulatory Information
Classification for water contamination: The product is not listed on the list of products that can
be a risk for water.
16. Other Information
"IMO" : not dangerous for sea transport
---------------------------------------------------------------------------------------------

Material Safety Data Sheet
-------Disclaimer:
***************************************************************
Additional references can be taken from the label or the product description. The information
given here is correct to the best of our knowledge at the time of writing this sheet. No
responsibility can be taken for improper use or handling of the product.
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Product Code / Код продукта

FA-X3
Product name / Наименование продукта
Наименование товара
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Микосорб Токсин Биндер
Самое безопасное и эффективное эффективное решение для контроля над микотоксинами и
полной защиты слизистой оболочки кишечника животных.
Физическая адсорбция + Биологическая адсорбция + Дегенерация кишечника
Микотоксин Биндер Х3 - идеальное сочетание физической адсорбции и биологической
адсорбции и дегенерации кишечника.
Клонированный ген деградирующего микотоксина в фермент был введен в Pichia pastoris с
помощью генной инженерии, и полученный продукт обладает высокой биологической
активностью протеазы с молекулярной массой 28-90KD. Его характеристики: Сопротивление
желудочной кислоте, желчной соли и высокой температуре в корме; Температура в
кишечнике 37 ℃; 100% адсорбция микотоксинов на протяжении 9-12 часов.
Main Ingredient / Основной состав
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Две активные молочнокислые бактерии
Lactobacillus peptidoglycan
Деградирующий фермент микотоксин
гидратированный алюмосиликатный сверхтонкий порошок

Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
5×108 КОЕ /г.
Физическая адсорбция + Биологическая адсорбция + Дегенерация кишечника
Для адсорбции Афлатоксина; Охратоксина; Зеареланона; Рвотные токсины; 99% мин.
Fusarium moniliforme
Если только деградация кишечника для адсорбции Афлатоксина; Охратоксин; Зеареланона;
Рвотные токсины; Fusarium moniliforme 90% Мин.
Микотоксин Биндер Х3 не адсорбирует витамины и микроэлементы.
Если только физическая адсорбция, то при дозировке Микотоксина Биндера Х3 более
0,15%, дозировка витаминов и микроэлементов должна быть увеличена примерно на 20%
Proved effects / Доказанные эффекты
Токсиновый ферментный анализ
Этот продукт производит эффективный фермент деградации: это высокая биологическая
активность протеазы, молекулярная масса равна 28-90 кд.
Этот фермент деградации микотоксина за 9-12 часов проводит 100% деградацию
микотоксина в виде нетоксичного молекулярного фрагмента в кишечнике при температуре
37 ° C
Биологическая адсорбция
Этот продукт может не только эффективно подавлять рост плесени, уменьшать выработку
микотоксинов, но также может деградировать некоторые микотоксины, эффекты
детоксикации. Полисахарид клеток молочнокислых бактерий (таких как пептидогликан) с
фито-микотоксинами, образует соединение пептидогликана микотоксина, выход веществ во
внешнюю среду - играет роль детоксикации.
Физическая адсорбция
Гидрат силиката алюминия, со слоем структуры зерна и распределением заряда
гетерогенности, для вирусов, бактерий и токсинов в пищеварительном тракте, газа и других
сильных фиксаций, торможения, теряет свою патогенность. В дополнение к слизистой
оболочки пищеварительного тракта имеет сильную защиту, восстанавливает, а также
улучшает защитную функцию при поражении слизистой оболочки, сбалансирует
нормальную флору и уменьшает диарею, улучшает иммунитет.
Usage and Dosage / Использование и дозировка
В нормальном состоянии (животное не имеет избыточного веса):
Дневная доза:
Смесь 200 мг / для птицы в полноценном корме;
100 мг / для птицы в концентрированном корма
Корма с большим количеством плесени: Ежедневная доза 200 мг / для птицы
Плесень значительно превышает нормы: суточная доза - 300 мг -400 мг / для птицы
В сезон дождей и сезон сбора урожая кукурузы: суточная доза 200 мг / для птицы в
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нормальном состоянии
Увеличивайте дозировку при болезни.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 12 месяцев при условии
хранения в хорошем состоянии.
Attention / Внимание
Длительное использование, не вызывает привыкания, никаких остатков препарата.
Этот продукт можно быть гранулирован при температуре 85 ℃.
Это не влияет на нормальный процесс предотвращения эпидемии и дезинфекции.
Появление уплотнений после использования. Избегайте воздействия солнечных лучей.
Постоянно используйте сразу после открытия.
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FA005
Choline Chloride
Basic Info
Payment Type: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Terms of Trade: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP
Min. Order: 10 Metric Ton
Delivery Time: 15 Days
Packaging: 25 kg WPP bags with inter bags
Productivity: 40000 tons / Year
Place of Origin: Hebei of China
Supply Ability: 40000 tons / Year
Certificate: ISO 9001:2008
Product Description
Choline
Choline
Choline
Choline
Choline
Choline

Chloride
Chloride
Chloride
Chloride
Chloride
Chloride

75% Liquid
50% Corn Cob
60% Corn Cob
70% Corn Cob
50% Silica
60% Silica

CAS No. 67-48-1
Chemical Formula: HOCH2CH2N (CH3)3HCl
Molecular weight: 139.63
Chemical family: Vitamine of the B complex
Boiling point: No information found
Melting Point (pure choline chloride): 244-247 ℃ (471-477 F)
Choline Chloride Powder / Granular Buying Infomation
Packing: 25 kg Woven Bags
Leading Time: 15 days
Payment: Paypal, T/T, L/C, D/A, D/P, Western union, Visa, Master Card, e-chinck...
Unit net weight: 25kg
Unit gross weight: 25.1kg
Quantity / FCL: 17 Tons
Choline Chloride Liquid Buying Infomation
Product name: Choline chloride 75% Liquid
Packing: IBC drums; 230kg Polypropylene drums; Flexitanks
Leading Time: 15 days
Payment: Paypal, T/T, L/C, D/A, D/P, Western union, Visa, Master Card, e-chinck...
Quantity / FCL: 18.4-22 Tons (It depends on different package)
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Specifications

Choline Chloride 75% Liquid
Choline chloride content: 75% min
PH: 6.5-8
Ethylene glycol: 0.50% max
Trimethylamine (TMA): 300 PPM max
Ash: 0.20% max
Heavy metal: 0.002% max
APPEARANCE:Clear and colorless liquid

Choline Chloride 50% Corn Cob
Choline chloride content: 50% min
Loss on drying: 2% max
TMA: 300PPM max
Particle size (20 mesh): 95% min passes

Choline Chloride 60% Corn Cob
Choline chloride content: 60% min
Loss on drying: 2% max
TMA: 300PPM max
Particle size (20 mesh): 95% min passes

Choline Chloride 70% Corn Cob
Choline chloride content: 70% min
Loss on drying: 2% max
TMA: 300PPM max
Particle size (20 mesh): 95% min passes

CHOLINE CHLORIDE 50% SILICA
Choline chloride content: 50% min
Loss on drying: 16-19%
TMA: 300PPM max
Particle size (60 mesh): 95% min passes

CHOLINE CHLORIDE 60% SILICA
Choline chloride content: 60% min
Loss on drying: 17-20%
TMA: 300PPM max
Particle size (60 mesh): 95% min passes

Choline Chloride Feeding Recommendations

Layers
(Normal) 250-300
(With fatty liver syndrome) 300-350
Turkeys

Breeders (Chickens) 300-500
Horses 150-350
Dogs 400-1000

FA005 Choline Chloride
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Turkeys
Swine
(Starting) 600-800
(Starting) 300-450
(Growing and finishing) 400-600
(Growing and finishing) 100-300
(Breeders) 300-600
Ducks

Breeding swine

(Market) 900-1100

(Gestation) 600-800

(Breeding) 1000-1400

(Lactation) 400-500

Ruminants
Cats
(Veal) 600-1000
(Cereal based diets) 400-1000
(Feedlot-high concentrate) 300-500
(Meat based diets) 2100-2200
(Dairy-high production) 250-350

Available File:
TESTING METHODS
Test of Content of Choline Chloride ( AgNO3 Titration Method)
Test of Content of Choline Chloride ( Perchloric Acid Method)
Test of Content of Choline Chloride ( Sodium Tetraphenylborate Method)
Test of Content of Choline Chloride ( Reinecke Salt Gravimetric Method)
Test of Content of TMA ( Trimethylamine)
STABILITY REPORTS-CC60% CORN COB
STABILITY REPORTS-CC75% LIQUID
MSDS OF CHOLINE CHLORIDE
REGISTRATION DOCUMENTS
Choline Chloride Manufacturing Processing chart
The above informations are available upon request.
Please find Choline Chloride MSDS in the attachment.

FA3 Feed Starter FM

Product Code
FA3
Product name
Feed Starter FM
Other name / Key Benefits
Lactic Acid Yeast Starter For Feed
Benefits both from the fermentation process and fermented products!
On process:
- Produce a large amount of organic acids, thus reduce PH of the feed to 5 below, inhibit the
breeding of potential pathogens, reduce harmful micro organisms.
- Produce protease, lipase and cellulase, a variety of vitamins and functional small peptide,help
animals digestion and absorption, much improve the transformation utilization
- Kill parasites
- Detoxification of Mycotoxin
Fermented products:
- Inhibit the spoilage bacteria in the intestine;
- Maintain the balance of animal gastrointestinal tract;
- Reduce the generation of harmful substances such as ammonia;
- Reduce biogenic amines and indole;
- Reduce the concentration of ammonia and hydrogen sulfide in the poultry house;
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- Reduce pollution and improve the environment.
Application
For Soybean meal: Effectively reduces proteinase inhibitor, coagulation hormone, ureases activity
and other anti-nutritional factors.
For Rapeseed meal: The anti-nutritional factors such as gossypol, cyclopropene fatty acid
(CDFA), non-starch polysaccharide (NSP), glucosinolates, isothiocyanates and oxazolidines
significantly decrease or eliminate.
Main Ingredient
Bacillus Subtilis, Bacillus Natto, Lactic acid bacteria, Lactobacillus Plantarum, Enterococcus
Faecalis, Aspergillus oryzae, Protease, Cellulase and yeast, etc
Viable count & Other analysis
8×109 CFU/g - 10×109 CFU/g
Usage and Dosage
Usage:
1. The various fermentation raw material mix evenly.
2. Add activated liquid.
3. Then mix evenly with 1.2-1.3 times water (Moisture 40%-45%).
4. Fermenting for around 48 hours in pool at 10cm-20cm thickness at the temperature of 25℃ ,
turn over once when the fermenting time reach 45℃.
5. Drying when the fermenting temperature start to go down.
Dosage: 1kg / 1000 kg fermenting materials.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 12 months guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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Product Code / Код продукта
FA3
Product name / Наименование продукта
Кормовая закваска FM
Other name / Key Benefits / Другие названия / Ключевые преимущества
Закваска c молочной кислотой и дрожжами
Преимущества как из процесса ферментации, так и из ферментированных продуктов!
- При процессе ферментации :
- Производит большое количество органических кислот, таким образом уменьшает PH
корма ниже 5 , препятствует разведению потенциальных патогенов, уменьшает содержание
вредных микроорганизмов.
- Вырабатывает протеазу, липазу и целлюлазу, разнообразные витамины и функциональные
небольшие пептиды, помогает пищеварению и всасыванию питательных веществ у животных,
значительно улучшает процесс утилизации
- Убивает паразитов
- Производит детоксикацию микотоксинов
-

Сбраживаемые продукты могут:
Ингибировать бактерии от порчи в кишечнике;
Поддерживать баланс желудочно-кишечного тракта животного;
Уменьшить образование вредных веществ, таких как аммиак;
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- Сократить количество биогенных аминов и индола;
- Снизить концентрацию аммиака и сероводорода в птичнике;
- Сократить загрязнения и улучшить состояния окружающей среды.
Application / Применение
Для соевой муки: эффективно снижает ингибитор протеиназы, коагуляционный гормон,
активность уреаз и другие антипитательные факторы.
Для рапсовой муки: антипитательные факторы, такие как госсипол, циклопропена жирная
кислота (CDFA), полисахарид без крахмала (NSP), глюкозинолаты, изотиоцианаты и
оксазолидины значительно уменьшают или устраняют.
Main Ingredient / Основной состав
Сенная палочка, Bacillus Natto, молочнокислые бактерии, Lactobacillus Plantarum,
Enterococcus Faecalis, Aspergillus oryzae, протеазы, целлюлаза и дрожжи и т.д.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и другой анализ
8×109 КОЕ/г - 10×109 КОЕ/г
Usage and Dosage / Использование и дозировка
Применение:
1. Равномерно смешайте различное сырье для ферментации
2. Добавьте жидкость для активации
3. Затем равномерно перемешайте с водой в 1,2-1,3 раза больше, чем сама смесь
(влажность 40-45%).
4. Ферментируйте в течение 48 часов в бассейне при толщине слоя 10 см-20 см при
температуре 25 ℃, перемешайте один раз, когда температура ферментации достигнет 45 ° C
5. Просушите, когда температура брожения начнет снижаться.
Дозировка: 1 кг / 1000 кг материала для брожения
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранить в прохладном месте при нормальной температуре. 12 месяцев при гарантированном
хорошем состоянии.
Attention / Внимание
Появление уплотнений после использования. Избегайте воздействия солнечных лучей.
Постоянно используйте сразу после открытия.

FA-95 Aflatoxin binder

Product Code

FA-95
Product name
Aflatoxin binder

Other name / Key Benefits
Bio-Toxincide
The best solution for aflatoxin in feed, PANGOO Aflatoxin binder!
Effectively rid of aflatoxin in feed 95% min!
An unique formulation for Aflatoxin in Feed, which is a perfect combination of the physical
adsorption and biological adsorption
Absolutely protected feed from mycotoxin risk.
Increase feed nutrition
Powerful endotoxin protection
An extended feed storage period
- Perfect combination of the physical adsorption and biological adsorption;
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- Play an role for Mycotoxins within an hour;
- No adsorption for Vitamins and Trace elements.

Main Ingredient
- Active lactic acid bacteria
- Polysaccharide and its metabolites
- Hydrated aluminum silicate

Viable count & Other analysis
3×108 CFU/g

Product Feature
Biological adsorption
This product not only can effectively inhibit the growth of mold, reduce the mycotoxin
production, also can degrade some mycotoxins, detoxification effects. Polysaccharide of lactic
acid bacteria cells (such as peptidoglycan) group branch with mycotoxins, formed mycotoxin
peptidoglycan compound, eduction body outside, play the role of detoxification.
Physical adsorption
Aluminum silicate hydrate, with a layer of grain structure and heterogeneity charge distribution,
for viruses, bacteria and toxins in the digestive tract, gas and other strong fixation, inhibition,
lose its pathogenicity. In addition to the digestive tract mucosa has a strong protection, repair,
and also improve the defence function of the mucosal barrier attack, balancing normal flora and
relieve diarrhea, improve immune.

Usage and Dosage
For preventing, the best daily amount of broiler is 0.1%;
In the case of mild feed mildew can add 0.2% for adsorption;
For broilers, 0.3% PANGOO Aflatoxin binder is the best dosage for adsorption of mycotoxins from
contaminated feed;
For laying hens, 0.2% PANGOO Aflatoxin binder is the best dosage for improving laying rate.

Packing
1000 g×20 bags / Carton

Storage
Kept in cool place under normal temperature. 6 months guaranteed in well sealed condition.

Attention
Long time using, not resistant, no drug residues.
This product can be granulated in 85 ℃ high temperature.

FA-95 Aflatoxin binder
It does not affect the normal epidemic prevention and disinfection process.
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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FA004 Allicin
FA004
Allicin Powder 15%, 25%, 30%
Basic Info
Payment Type: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Terms of Trade: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP
Min. Order: 10 Metric Ton
Delivery Time: 15 Days
Packaging: 1 Kg bags*25 / Carton, 25 kg / Paper drum
Productivity: 40000 tons / Year
Transportation: Ocean, Land
Place of Origin: Hebei of China
Supply Ability: 40000 tons / Year
Certificate: ISO 9001:2008
Product name: Feed Allicin 15%,25, 30%
Other names: Garlicin, Garlic Allicin;
CAS No: 539-86-6;
EINECS No: 208-727-7;
M.F.: C6H10OS2; M.W.: 146
Specifications
We hereby issue the following testing data, we analysis the items according to the standard
strictly.
Appearance:

Fine powder

Color:

White or light-yellow

Purity/Assay:

≥15, 25, 30%

Loss on Drying:

≤5%

Recommended dosage (g/t) for assay of 25%

Applied Animal

Eating lure

Growth promotion

Instead of
antibiotics

Livestock and poultry of all
ages

50

100-200

200-400

Freshwater and marine fish

80

150-300

300-500

Shrimp, crab, turtle special
aquatic

100

200-400

400-600

FA004 Allicin
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Functions
This product is a kind of broad spectrum anti-bacterial drug. When used for animal husbandry and
aquaculture, allicin can obviously improve the production performance, reduce the incidence of
disease, reduce mortality rate, and increase the breeding benefits.
- It is suitable for poultry, fish, shrimp, crab and turtle;
- To prevent kinds of infections, prohibit and kill harmful germs and improve animals`
immunization, disease resistance and stress resistance. It has a comparatively prevention effect
for some diseases caused by various infections, such as red skin, enteritis and bleeding for fish,
shrimp and crab;
- To promote animals` growth, improve their survival rate and egg laying rate, reduce feed
material ratio, so as to heighten production capacity and increase the economic benefit. It can
increase the laying rate of poultry by 9%, increase the weight gain by 11% for broiler, 6% for
pigs and 12% for fish;
- To stimulate animals` appetite, increase feed-taking amount and promote digestion. It can help
purify water quality and reduce endangerment of mosquitoes and flies on nursery ground;
- It can reduce the activity of a-cholesterol hydroxyls, thus to lower the cholesterol content
within serum, yolk and liver;
- It may lower the poisonous substance as mercury, cyanide and nitrite. When the products are
used as feeding supplement for some time, the animal will be healthier with bright shiny fur and
enhanced disease resistance, and increased survival rate;
- It is a refill of antibiotic as well as the best additive for producing nuisance free fodder;
- To resist moulds and insects efficiently to keep environment sanitary.
Storage
Stored in a ventilated, cool and dry place;
Should not be mixed and stored with toxic, harmful and easy pollutant things during
transport and storage;
Shelf life of 12 months (in seal condition).
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FA005 Холин хлорид
FA005
Холин хлорид
Холин (витамин В4) является незаменимым элементом в обмене веществ, выполняя ряд
важнейших функций:
- Холин является предшественником в синтезе ацетилхолина (переносчика нервных
импульсов по симпатической нервной системе);
- Являясь составным элементом фосфолипидов, необходим для строения и сохранения
структуры клеток, а также для нормального созревания хрящевой матрицы кости;
- Участвует в жировом обмене печени, а именно в утилизации и выводе из нее жиров,
препятствует их чрезмерному накоплению в этом органе, т.е. ожирению печени.
- Источник лабильных метильных групп (единичный случай, при котором возможна замена
бетаином или метионином);
Экономический эффект от применения Холин-хлорида (по данным исследований INRA)
- Без холин-хлорида - на 1 000 кг прироста бройлеров требуется 1 710 кг корма.
- С добавлением холин-хлорида в концентрации 800 мг/кг - на 1000 кг прироста требуется 1
660 кг корма.
Добавление 1,19 кг холин-хлорида экономит 50 кг корма на 1 т прироста живой массы.
Рекомендуемые нормы ввода

Вид животного

г/т комбикорма

Телята в возрасте от 10 до 115 дней

343

Цыплята в возрасте от 1 до 7 дней,
молодняк кур, бройлеры

857

Промышленные куры-несушки

343-686

Поросята в возрасте от 9 до 104 дней

557

Холостые и супоросные свиноматки, хряки,
ремонтные свинки

343-514

Кошки, собаки

1457

Спецификация
Активное вещество: Холин-хлорид
Содержание активного вещества: 60 %
Содержание холина: 520.000 мг/кг
Внешние признаки: структурированный гигроскопичный порошок коричневого цвета
Регистрационный номер продукта в РФ
ПВИ-2-12.14/04480
Описание хлорида холина
Молекулярная формула: HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Молекулярная масса: 139.63
Номер CAS: 67-48-1
Хлорид холина является широко используемой кормовой добавкой. Его условно относят к
комплексу витаминов группы B.
Холин играет важную роль во многих процессах организма. Он незаменим в биосинтезе
фосфатидилхолина, является основным компонентом мембран клеток и из него
синтезируется нейромедиатор ацетилхолин.
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Холин обычно получается в виде соли холина - хлорида холина.
Холин как витамин
Холин (систематическое название: гидроокись 2-оксиэтилтриметиламмония), хотя широко
встречается во многих пищевых продуктах, его содержание бывает очень малым для
обеспечения оптимального роста молодых животных, особенно у домашних птиц, свиней,
телят, кошек, собак и других животных. Недостаток холина ведет к развитию жирового
гепатоза, офталмоптозиса, анемии, вздутию живота, и т.д.
Функции холина
1. строение и поддержание структур клеток
2. синтез ацетилхолина
3. предотвращение пероза у домашних птиц
4. синтез лецитина
Помимо расщепления жиров в печени (так называемое липотропное действие), холин также
является донором метиловых групп, используемых для превращения гомоцистеина в
метионин.
Хлорид холина доступен в следующих видах
50%, 60% и 70% на растительном носителе
50% и 60% на кремниевом носителе
70% и 75% водный раствор
98% кристаллический порошок
Характеристики хлорида холина

Параметр

Хлорид холина на ку
курузном носителе

Вид

Желто-коричневые л
егкосыпучие гранулы

Содержание хлорида
холина

≥50.
0%

≥60.
0%

≥70.
0%

Потери при сушке

≤1.5
%

≤1.5
%

≤1.5
%

Содержание триметил
амина

≤300
ppm

≤300
ppm

≤300
ppm

ГМО (Генно модифици
рованный огранизм)

Нет

Нет

Нет

Содержание диоксина

<0.7
5 пг/
г

<0.7
5 пг/
г

<0.7
5 пг/
г

Размер частицы (чере
з сетку 20 mesh)

≥95
%

≥95
%

≥95
%

Упаковка

25 кг/мешок или 625
кг/большой мешок

Срок хранения

18 месяцев со дня п
роизводства

Параметр

Хлорид холина на к
ремнии

Вид

Белый сыпучий поро
шок

Содержание хлорида х

≥50.0%

≥60.0%
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≥50.0%

≥60.0%

Потери при сушке

≤18%

≤18%

Содержание триметила
мина

≤300 pp
m

≤300 pp
m

ГМО (Генно модифицир
ованный огранизм)

Нет

Нет

Содержание диоксина

<0.75 пг
/г

<0.75 пг
/г

Размер частицы (через
сетку 24 mesh)

≥95%

≥95%

олина

Упаковка

25 кг/мешок или 65
0 кг/большой мешок

Срок хранения

18 месяцев со дня
производства

Параметр

Жидкость хлорида холина

Вид

Прозрачная жидкость

Содержание хлорида холина

≥70.0%

≥75.0%

PH

6.5-8.0

6.5-8.0

Этиленгликоль

≤0.50%

≤0.50%

Зольный остаток

≤0.2%

≤0.2%

Содержание тяжелых металлов (P
b)

≤0.002%

≤0.002%

Содержание триметиламина

≤300 ppm

≤300 ppm

Упаковка

230 кг/пластиковый барабан или IBC контейнер, или 22 метрических тонн/мягк
ий бак/танк-контейнер

Срок хранения

24 месяцев со дня производства

Хранение
Хлорид холина гигроскопичный, поэтому его надо хранить в первичной упаковке в сухом,
прохладном месте, защищенного от солнечных лучей.
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FA002 Лизин гидрохлорид
FA002

Лизин гидрохлорид
Регистрационный номер продукта в РФ: ПВИ-2-23.12/03777
Лизин гидрохлорид – кормовая добавка для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб лизином.
Содержание основного действующего вещества – L-лизина гидрохлорида составляет от 98 -99 %,
соответственно содержание L –лизина ( 2,6 – диаминогексановой кислоты) в продукте составляет
78-79 %.
Получают путем микробиологического синтеза.
Продукт не содержит ГМО.
Продукт обладает 100% биологической доступностью
Содержание основного вещества
не менее 98, 5%
Параметры
Внешний вид : микрогранулы желтовато –коричневого цвета
Влажность : не более 1,5%
Растворимость : в воде – хорошая
Описание продукта
L-лизина гидрохлорид является важной аминокислотой для животных, не синтезируемые ими.
Лизин играет важную роль в метаболизме. L-лизин гидрохлорид – необходимое вещество для
нервной системы, протеинов и гемоглобинов клеток. Чем быстро растет животное, тем больше
требуется L-лизин гидрохлорид. Поэтому, он называется аминокислотой роста.
Химические свойства
Химическая формула: C6H14N2O2-HCL
Молекулярная масса: 182.65
Состав азота: 15.34%
Показатель питательности
Лизин: 78.8%
Общий белок: 94.5%
Характеристики L-лизина гидрохлорида

Параметр

Значение

Вид

От светло-коричневого до желтого
цвета порошок

FA002 Лизин гидрохлорид
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Содержание L-лизина гидрохлорида

≥98.5%

Удельное вращение

+18.0°-+21.5°

Потери при сушке

≤1.0%

Зольный остаток

≤0.3%

Соли аммония

≤0.04%

Содержания тяжелых металлов (Pb)

≤0.003%

Содержание мышьяка

≤0.0002%

PH

5.0-6.0

Упаковка
25 кг/мешок
Срок хранения
2 года
Хранение
Хранить в сухом, проветриваемом месте, защищенном от света и влаги.

FA4 Feed Starter FMB

Product Code
FA4
Product name
Feed Starter FMB
Other name / Key Benefits
Lactic Acid Yeast Starter For Feed
Turning waste into treasure, to make high nutrition feed by fermentation of food by products
On process:
- Produce a large amount of organic acids, thus reduce PH of the feed to 5 below, inhibit the
breeding of potential pathogens, reduce harmful microorganisms.
- Produce protease, lipase and cellulase, a variety of vitamins and functional small peptide,help
animals digestion and absorption, much improve the transformation utilization
- Kill parasites
- Detoxification of Mycotoxin
Fermented products:
- Improve much protein.
- Inhibit the spoilage bacteria in the intestine;
- Maintain the balance of animal gastrointestinal tract;
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Reduce the generation of harmful substances such as ammonia;
Reduce biogenic amines and indole;
And reduce the concentration of ammonia and hydrogen sulfide in the poultry house;
And also reduce pollution and improve the environment.

Application
Fermentation of food by products, such as vinasse, brewer's grains, sugar residue and vinegar
residue slag slag slag, soy sauce, monosodium glutamate, starch, tofu, apple residue, soil bean
dregs, fermented liquid, bagasse, etc.
Main Ingredients
Bacillus Subtilis, Lactobacillus Plantarum, Photosynthetic Bacteria, Protein Production Candida,
Protease, Cellulase and so on.
Viable count & Other analysis
8×109 CFU/g - 10×109 CFU/g
Usage and Dosage
Usage:
1. The various fermentation raw material mix evenly
2. Add activated liquid
3. Then mix evenly with 1.2-1.3 times water (Moisture 40%-45%)
4. Fermenting for around 48 hours in pool at 10cm-20cm thickness at the temperature of 25℃ ,
turn over once when the fermenting time reach 45℃
5. Drying when the fermenting temperature start to go down.
Dosage: 1kg / 1000 kg fermenting materials
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 12 months guaranteed in well sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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FA001 Ethoxy Quinoline
FA001
Ethoxyquin (Ethoxy Quinoline )
Liquid 95% & Powder(60%/30%)
The best feed antioxidant
Basic Info
Payment Type: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Terms of Trade: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP
Min. Order: 10 Metric Ton
Delivery Time: 15 Days
Packaging: 25 kg WPP bags with inter bags
Productivity: 40000 tons / Year
Transportation: Ocean,Land,Air
Place of Origin: Hebei of China
Supply Ability: 40000 tons / Year
Certificate: ISO 9001:2008
Product Description
Ethoxy Quinoline for feed Chemical Names:Ethoxyquin; 91-53-2; 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2dihydroquinoline; Ethoxyquine; Santoquin; Santoquine More...
Molecular Formula: C14H19NO
Molecular Weight: 217.3068 g/mol
CAS: 91-53-2
EINECS: 202-075-7
Density: 0.976g/cm3
Other Name: Ethoxyquin
EINECS:202-075-7
Boiling point:169℃ (1466Pa), 123~125℃ (266Pa);
Refractive index:1.569~1.672 (25℃)
Solubility: Insoluble in water; and Soluble in benzene, gasoline, ether, carbon tetrachloride,
acetone and dichloroethane.
Introduction

Ethoxy quinoline is one of the most effective antioxidants in feeds.
It is the most economical antioxidant for premixes, feed, fishmeal
and fat. It can prevent of vitamin A, D, E and fatty oxygen from
deterioration and natural pigments oxidative discoloration, And have
effects on anti-mildew and preservation; Meanwhile,
ethoxyquinoline also can be used as food antioxidants, fruit
preservatives, rubber antioxidant.
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Ethoxyquinoline liquid Specifications:
Product

Content

Heavy Metal (AS)%

Lead (Pb)%

95% Ethoxyquinoline Liquid

95.0 min

0.0002 max

0.0005 max

Recommended dosage:
Increase the using amount when high temperature and high humidity.

Dosage

In
In Liquid
In Meat and
Feed feed with fat bone meal

In Fish In
In Premix Feed
Meal Vitamins

Ethoxyquinoline
liquid 95%

75500-750
125

500-750

7501000

25005500

According to the Premix
added to the feed

Ethoxyquinoline
Powder 60%

125225

750-1000

1000- 40001500 7000

According to the Premix
added to the feed

Ethoxyquinoline
Powder 30%

250500

1500-2000

2000- 80003000 15000

According to the Premix
added to the feed

Application
The main nutrients such as vitamin A, D, E, K, carrots and fatty acids, fish meal, meat powder,
bone meal, blood meal and feather meal in feed are easily oxidized during transportation and
storage, thus affecting the feed intake, feed efficiency and palatability, and even lead to
livestock poisoning. So, antioxidants is necessary to be added.
Our ethoxyquinoline products series are most cost-effective antioxidants in the world.
Extend the storage time of feed and feed raw materials.
The most effectively prevent oxidation,corruption and rancidity.
Maintain the energy and nutrients of the fat in feed.
Maintain the energy and nutrients of animal by-products.
Protect the activity of fat-soluble vitamins.
Protect pigment effect of β-carotene and class carrots.

Ethoxyquinoline liquid VS Other antioxidants
Many research data proved: Effects of ethoxyquinoline 3 times min of Other antioxidant effects

Ethoxyquinoline extend the feed shelf life for at least 12 months, but other antioxidant only 6

FA001 Ethoxy Quinoline
months max extended.

Ethoxyquinoline VS Dibutylhydroxytoluene (BHT)
The peroxide value (in mg / kg) (Added Ethoxyquinoline VS Dibutylhydroxytoluene (BHT) dosage
as per US Food and Drug Administration (FDA))

Ethoxy Quinoline production flow chart
Ethoxyquinoline production principle is to condensat p-aminophenylethyl ether and acetone by
catalyst.

Storage
Ethoxyquinoline for feed should be stored in warehouses and separated with other kind of
products, kept away from light, avoid high temperature.
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PRO06 Bacillus Mucilaginous [In Russian]

Product Code / Код продукта
PRO/06
Product name / Наименование продукта
Bacillus Mucilaginous
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
8×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus mucilaginous, метаболиты фермента.
Character / Вид
светло-желтый порошок
Application / Применение
для удобрения почвы и посадки растений.
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Biological feature /Биологическая особенность
Это один из видов бацилл, грам-отрицательных. Тело толстое и длинное
палочковидное, с толстой капсулой, большой спорой, овальной и в центре;
Стенка спороцисты толстая (двойная красная окраска, темно-красная),
внутри споры окраска, светло-красный; Зрелые спороцисты не
расширяются. Колония бактерий круглая на доске культуры, специально
предназначенной для силикатных бактерий, похожа на половину
стеклянного шарика, поднята вверх, степень увеличения больше 45
стоградусных, бесцветная и прозрачная, есть мутные точки посередине
через 5-6 дней, Край прозрачный, поверхность гладкая, липкая и
эластичная, может тянуться до шелка.
Principle / Принцип работы
Этот продукт может растворять силикат, алюмосиликат и минерал,
содержащий калий в другой руде, он может растворять люминофор,
выделять калий и твердый азот, между тем, он может вырабатывать
вещества, полезные для растений, расти и использовать как органическая
кислота, аминокислота, полисахарид , гормон и т.д. в процессе его роста и
размножения. После размножения в почве он выделяет вещество для роста
растений и несколько видов ферментов для повышения устойчивости
сельскохозяйственных культур к болезням. Он может подавлять рост других
патогенных бактерий. Содержание калия в золе бактерий составляет более
33 %, калий внутри бактерий диссоциирует после гибели бактерий, может
поглощать и использовать растениями напрямую.
Main function / Функция
У лучшите почву, уменьшите твердую почву, сбалансируйте питательные
вещества, повысьте плодородие почвы, активируйте почвенный ингредиент,
повысьте способность удерживать воду и удобрение почвы. Он может
эффективно подавлять дегенерацию почвы, улучшать солено-щелочную
почву.
Важно: функциональные бактерии в удобрении микроорганизмов
эффективно способствуют поглощению и использованию калия и
люминофора в почве, повышают итоговый выход продуктов и качества
сельскохозяйственных культур.
У страняет вред, причиняемый непрерывным культивированием, например
болезнями, увяданием, сокращением объема производства и т. д.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание

PRO06 Bacillus Mucilaginous [In Russian]
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Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO10 Denitrifying Bacteria

Product Code
PRO/10
Product name
Nitrifying Bacteria
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 8×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Denitrifying bacteria, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder
Application
For Aquaculture, and water treatment.
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Biological feature
The denitrifying bacteria are a kind of bacteria having the function of
denitrification. A lot of them are heterotrophic bacteria, facultative bacteria
and anaerobic bacteria like denitrifying bacillus, bacterium szulgai and etc.
They use the oxygen in nitric acid under the anaerobic condition, oxidize the
organic substance and get the energy their own life need. Denitrifying bacteria
are widely living in the soil, stable manure and waste water.
Principle
They can change the nitrate nitrogen into nitrogen volatilizing to the air, its
function is not completely opposite of the nitrifying bacteria`s.
Main function
Dissolve the nitrate nitrogen in water and soil.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO03 Bacillus Natto [In Russian]

Product Code / Код продукта
PRO/03
Product name / Наименование продукта
Bacillus Natto
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
10×10 9 КОЕ/г; 20×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus Natto, метаболиты фермента.
Character / Вид
Light yellow powder
Application / Применение
For Poultry, Pet...all animals, for pond water conditioning, water treatment,
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and compost.
Biological feature /Биологическая особенность
Bacillus Natto является одним из видов бацилл, грамположительных.
Размер бактерий обычно (0,7-0,8) мкм × (2,0-3,0) мкм. Спора овальная или
столбчатая, в центре или около центра, даже если спороцист расширяется,
это неочевидно, имеет жгутики, может двигаться. Самая высокая
температура жизни составляет от 45 до 55 ° C, самая низкая - 5 ° C. Споры
могут нести кислоту и могут нести очень высокую температуру. Клеточная
плазма, растущая в питательной среде на декстрозном агаре, окрашивается
равномерно.
Principle / Принцип работы
Bacillus Natto являются полезными бактериями, обладающими
специальностью сопротивляться кислоте и теплу. Выживающий процент
составляет 100 в желудочной кислоте в течение 4 часов. Между тем, он
имеет мощную функцию для подавления патогенных бактерий, имеет
лучшую устойчивость к среде среди различных полезных бактерий, и это
один из видов бактерий, которые непосредственно попадают в тонкую
кишку. Он может регулировать микробный баланс кишечных бактерий после
приема внутрь. Он может вырабатывать кислоту, корректировать группы
бактерий в кишечном тракте, усиливать иммунный эффект клеток животных
и вырабатывать несколько видов протеаз (особенно щелочной протеазы),
сахарифицирующий фермент, липазу и амилазу. Это может ухудшить
некоторые сложные углеводы в кормах растений.
Main function / Функция
Bacillus Natto может увеличить процент конверсии корма.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO11 Lactobacillus Plantarum

Product Code
PRO/11
Product name
Lactobacillus Plantarum
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 4×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 100-200 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Lactobacillus plantarum, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder
Application
For animals, Aquaculture, Compost.
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Biological feature
Lactobacillus are fermenting sugars. Their main products are the common
name to the gram positive bacteria without spore. They are heterotrophic
anaerobic prokaryotic microorganisms. Lactobacillus Plantarum has one of the
largest genomes known among the lactic acid bacteria and is a very flexible
and versatile species. It is also present in saliva (from which it was first
isolated). It has the ability to liquefy gelatin. Probiotics containing
Lactobacillus Plantarum ensures healthy balanced gut microflora in birds. They
inhibit the putrefaction process in bowels and normalize.
Main function
Improves health, lesser incidence of diseases out break &mortality;
Improves egg laying in poultry;
Protects chicken from pathogenic bacteria , such as Campylobacter,
Salmonella, Staphylococcus , and E.coli which cause food borne disease
and even death in humans causing millions of dollars in losses in the
poultry industry;
Improves feed utilization;
W eight gain in broilers;
Enhances immune response.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO102 Энтерококк фэциум

Product Code / Код продукта
PRO/102
Product name / Наименование продукта
Энтерококк фэциум
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
3×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Enterococcus Faecium, метаболиты фермента.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Application / Применение
для всех животных, таких как домашняя птица, домашний скот, водные
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животные и особые виды животных и т. д.
Enterococcus faecium нельзя использовать одновременно с антибиотиками,
специально не растворяйте его в теплой воде более 50 ° C.
Biological feature /Биологическая особенность
Большинство Enterococcus faecium круглые или овальные, могут
простираться вдоль направления цепи, диаметр 0,5-1,0 мкм, большинство
из них линии в двойной цепи или короткой цепи, как правило, они не
двигаются. Эта бактериальная колония в выращиваемой среде большая и
гладкая, диаметр 1-2 мм, пигмент встречается редко. Они требуют низкого
питания; Могут жить на общей питательной среде агара. Они могут расти в
выращиваемой среде мясного бульона с температурой 10-45 ° С, значением
рН 9,6 или содержанием 6,5% NaCl, выдерживать температуру 65 ° С в
течение 30 минут, они могут использовать аргинин в качестве энергии,
ферментировать сорбит, не ферментируют арабинозу. Они могут расти на
простой питательной среде с фолиевой кислотой.
Main function / Функция
Enterococcus faecium являются кормовой добавкой для домашней птицы и
скота, они могут защитить молодую домашнюю птицу и домашний скот от
диареи, вызванной разупорядочиванием бактерий в кишечных трактах, и
могут корректировать разупорядочивающие бактерии до нормального
состояния, способствуя их росту.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO08 Bacillus Cereus

Product Code
PRO/08
Product name
Bacillus Cereus
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 8×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Bacillus cereus, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder
Application
For compost and feeding for all animals, like poultry, livestock, aquatic
animals and special kinds of animals and etc.
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Biological feature
Bacillus Cereus is one kind of bacillus. The cell of bacterium is rod-shaped,
square at ends, look like short chain or long chain, 1.0-1.2um×3.0-5.0um. It
can generate spore, the spore is round or column, at center or near center,
1.0-1.5um, and the sporocyst is not obviously expand. They are gram positive,
without capsule, moving. The bacteria colony is big, rough surface, flat,
disorder. They are facultative aerobic. The living temperature is between 20 to
45°C. They can grow slowly or do not grow under 10°C. They exist in many
places like soil, water, air and intestinal tracts of animals.
Principle
To anaerobically culture them in glucose bouillon culture medium generating
acid, in arabinose, mannitol, xylose not generating acid, decompose
carbohydrate not generating gas. Most of bacteria restore nitrate, they do not
grow in 50°C, and heat for 20 minutes in 100°C can destroy them.
Main function
For feed addition: the product can help the beneficial bacteria, inhibit the
harmful bacteria, adjust the gastrointestinal function, activate the immune
system of the body, reduce the toxic and side effect of antibiotic.
For compost: it can promote the organic material mineralization and
humification during the process of compost. The nutrient can be changed from
invalid state and slow state to valid state and quick state, can generate
various specially effective metabolites like the active substance of
saccharifying enzymes, protease, amylase, lipase, glucose, amino acid,
vitamin group, auxin and etc., and nitrogen, phosphorus, kalium,
microingredient.
Bacillus Cereus can promote the growth of crops, enhance the ability to resist
diseases, drought and cold, can increase the nutrient of medium soil, lift the
activity of microorganisms in soil, increase the output of crops, lift the quality,
and reduce the cost. If add Bacillus Cereus into the feces of poultry and
livestock, sludge, domestic rubbish and etc., Bacillus Cereus can rise the
temperature quickly, deodorize, dehydrate in normal temperature, it can
remove the bad smell of the feces of poultry and livestock within about 5 to 7
days, reduce the smell of the ferment materials during natural composting,
improve the environment. It only spends 10 days to ferment to fertilizer. It
can warm up and ferment normally in the temperature of over minus 10°C,
change the things to organic fertilizer quickly.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention

PRO08 Bacillus Cereus
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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PRO11 Лактобактерии плантарум

Product Code / Код продукта
PRO/11
Product name / Наименование продукта
Лактобактерии плантарум
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
4×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 100-200 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Lactobacillus plantarum, метаболиты фермента.
Character / Вид
светло-желтый порошок
Application / Применение
для животных, аквакультуры, компоста.
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Biological feature /Биологическая особенность
Lactobacillus ферментируют сахар. Их основная продукция - общее
название для грамположительных бактерий без споры. Это гетеротрофные
анаэробные прокариотические микроорганизмы. Лактобактерии плантарум
имеет один из крупнейших геномов, известных среди молочнокислых
бактерий, и является очень гибким и универсальным видом. Он также
присутствует в слюне (из которой он был впервые выделен). Он обладает
способностью разжижать желатин. Пробиотики, содержащие Лактобактерии
плантарум, обеспечивают здоровую сбалансированную кишечную
микрофлору у птиц. Они подавляют процесс гниения в кишечнике и
нормализуют флору.
Main function / Функция
У лучшает здоровье, снижает заболеваемость и смертность;
У лучшает яйценоскость у домашней птицы;
Защищает цыплят от патогенных бактерий, таких как Campylobacter,
Salmonella, Staphylococcus и E.coli, которые вызывают пищевые
заболевания и даже смерть у людей, причиняя миллионы долларов потерь
в птицеводстве;
У лучшает использование корма;
У величение веса у бройлеров;
У силивает иммунный ответ.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO17 Актиномицеты

Product Code / Код продукта
PRO/17
Product name / Наименование продукта
Актиномицеты
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
8×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Actinomycete, метаболиты брожения.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Application / Применение
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Стероидная трансформация, ферментация углеводородов,
депарафинизация нефти, водоподготовка, аквакультура, удобрение почвы
и растений, компост и т.д.
Biological feature /Биологическая особенность
Actinomycete - это группа прокариотов. У большинства из них развились
ветвящиеся гифы. Гифа тонкая, ее ширина похожа на палочковидные
бактерии, около 0,5-1 мкм. Они называются актино-образной группой. Они
представляют собой одну классную группу прокариот, имеющую широкое
распространение в природе, в основном воспроизводящуюся как спора,
некоторые из них являются фрагментацией. Штамм грамма положительный.
Этимицитеты широко распространены в природе, главным образом в почве,
воздухе и воде в качестве спор или гифы. Особенно большинство из них
существуют в нейтральной или слабощелочной почве, содержащей
маловодные, богатые организмы. Большинство актиномицетов являются
аэробными, лишь некоторые из них являются аэробными бактериями и
аэробными бактериями. Так много воздуха должно содержаться в процессе
промышленного фермента, производящего антибиотик; Температура также
влияет на рост актиномицета, большая часть оптимальной температуры
роста актиномицетов составляет 23-37 ° C, наилучшая температура роста
термоактиномицетных клеток находится в диапазоне 50-65 ° C, многие
группы бактерий могут жить значительно ниже диапазона 20-23 ° C,
мицелий актиномицетов обладает большей устойчивостью к высыханию, чем
вегетативные бактерии, многие бактерии могут жить около полутора лет в
эксикаторе CaCl2 и H2SO4.
Principle / Принцип работы
Основная функция актиномицета - поглощение питательных веществ,
большинство из них гетеротрофные, за исключением немногих, которые
являются автотрофными бактериями, такими как аутотрофные стрептомицы.
Гетеротрофные бактерии имеют очень разные требования к питанию,
некоторые могут использовать простые соединения, но некоторые требуют
сложного органического соединения. Лучшим источником углерода
является глюкоза. Что касается азотного питания, то наиболее
подходящими являются белок и некоторые аминокислоты, более
подходящими являются нитраты и соли аммония.
Main function / Функция
Актинобактерии чаще всего используются в производстве продукции и
жизнью человека, в настоящее время около 70% широко используемых
антибиотиков генерируются различными актиномицетами. Некоторые виды
актиномицетов могут генерировать различные виды ферментных препаратов
(таких как протеаза, амилаза, целлюлоза и т. д.), Витамин B12,
органическая кислота и т. Д.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
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Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO10 Денитрифицирующая бактерия

Product Code / Код продукта
PRO/10
Product name / Наименование продукта
Денитрифицирующая бактерия
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
8×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Denitrifying bacteria, ферментные метаболиты.
Character / Вид
светло-желтый порошок
Application / Применение
для аквакультуры и подготовки воды.
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Biological feature /Биологическая особенность
Денитрифицирующие бактерии являются разновидностями бактерий,
имеющих функцию денитрификации. Многие из них - гетеротрофные
бактерии, факультативные бактерии и анаэробные бактерии, такие как
денитрифицирующая бацилла, бактерия шульгай и т. д. Они используют
кислород в азотной кислоте в анаэробных условиях, окисляют
органическое вещество и получают энергию в свою жизнь.
Денитрифицирующие бактерии широко живут в почве, устойчивом
удобрении и сточных водах.
Principle / Принцип работы
Изменяют азот нитрата на азот, улетучивающийся в воздух, его функция не
полностью противоположна нитрифицирующим бактериям.
Main function / Функция
Растворяют азот нитрата в воде и почве.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO02 Bacillus Licheniformis [In Russian]

Product Code / Код продукта
PRO/02
Product name / Наименование продукта
Bacillus Licheniformis
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
10×10 9 КОЕ/г; 20×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Character / Вид
светло-желтый порошок.
Application / Применение
для животных, аквакультура, подготовка воды
Main Ingredient / Основной состав
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Bacillus Licheniformis, метаболит фермента.
Biological feature /Биологическая особенность
Bacillus Licheniformis является разновидностью бактерий,
грамположительных бактерий. Размер бактерии составляет 0.8 мкм × (1.53.5) мкм. Форма клетки имеет форму стержня и одиночную. Спора
находится вблизи центральной и овальной формы. Спороцист немного
расширенная. Колония бактерий на бульонной культуральной среде
является плоской, с неправильной кромкой, белой и грубой складчатой
поверхностью. Диаметр колонии бактерий составит 3 мм в течение 24
часов.
Principle / Принцип работы
Bacillus licheniformis может регулировать колонию бактерий, может
помогать организму вырабатывать антибактериальное действующее
вещество, убивать патогенные бактерии. Он может вырабатывать
антиактивное вещество. Имеет специальную функцию биологического
захвата кислорода; Препятствует росту и размножению патогенных
бактерий.
Main function / Функция
Эффективно защищают домашнюю птицу, домашний скот и водных животных
от кишечных заболеваний.
Растворяет токсичные и вредные вещества в пруде и чистой воде.
Обладает более мощной активностью протеазы, липазы и амилазы, может
способствовать деградации питательных веществ в корме, способствует
поглощению корма и использование корма в достаточной мере для птиц и
домашних животных.
Стимулирует рост иммунитета у домашней птицы, домашнего скота и водных
животных.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO07 Bacillus Coagulans

Product Code
PRO/07
Product name
Bacillus Coagulans
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 3×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Bacillus coagulans, Fermentation metabolite.
Character
Light yellow powder
Application
Livestock and poultry breeding and aquaculture.
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Main function
Promote the growth of the intestinal bifidobacterium and other probiotics,
secrete antibacterial coaguin, inhibit the intestinal harmful bacteria such as
proteusbacillus vulgaris, shigella dysenteriae etc., decrease the toxins for
example ammonia, amine, indole and so on, eliminate the intestinal paralysis
effect that caused by the intestinal tract toxins, therefore avoid the injury to
the liver, brain, and derma, enhance the immunity.
Improve the feed efficiency, promote the digestion and absorption of the feed
nutrients.
Regulate the balance of intestinal microflora, improve the activity of pepsin of
animals, accelerate intestinal tract movement, alleviate the constipation of
female animals, repair the intestinal mucosa, decrease the bowel disease.
Enhance immunologic function, improve immunity of the organism and the
anti-stress ability of animals
Promote the animal growth, shorten the culture-cycle, reduce the feed
parameter, increase the weight gain rate and reduce the motality.
The product can resist and pass the gastric acid environment in the form of
spore, then colonize and grow in the intestinal tract, and proof the cholate.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO102 Enterococcus Faecium

Product Code
PRO/102
Product name
Enterococcus Faecium
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 3×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Enterococcus Faecium, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder.
Application
For all animals, like poultry, livestock, aquatic animals and special kinds of
animals and etc.
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Enterococcus faecium can not be used at the same time with antibiotic
medicine, specially do not dissolve it with heat water of over 50°C.
Biological feature
Most Enterococcus faecium are round or oval, can extend along the chain
direction, the diameter is 0.5-1.0um, most are line in double chain or short
chain, generally they don`t move. This bacteria colony on the culture medium
is big and smooth, the diameter is 1-2mm, pigment is rare. They require low
nutrition; can live on the common nutrient agar medium. They can grow in the
meat soup culture medium with the temperature of 10-45°C, PH value of 9.6
or containing 6.5 percent of NaCl, can bear the temperature of 65°C for 30
minutes, they can use arginine as energy, ferment sorbitol, do not ferment
arabinose. They can grow on simple culture medium with folic acid.
Main function
Enterococcus faecium are the feedstuff additive of poultry and livestock, they
can protect the young poultry and livestock against diarrhea caused by
disordering bacteria in intestinal tracts, and can adjust the disordering
bacteria to normal, promote their growth.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO06 Bacillus Mucilaginous

Product Code
PRO/06
Product name
Bacillus Mucilaginous
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 8×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Bacillus mucilaginous, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder
Application
For Soil & Planting Fertilizer.
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Biological feature
They are one kind of bacillus, gram negative ones. The body is thick and long
rod-shaped, having thick capsule, big spore, oval, and at center; the wall of
sporocyst is thick (double red coloring, dark red), the inside of the spore is
coloring, light red; the mature sporocysts do not expand. The bacteria colony
is round on the culture medium board special for silicate bacteria, look like
half glass ball, raised up, the raise degree is larger than 45 centigrade,
colorless and transparent, there are turbid points in the middle after 5 to 6
days, the edge is transparent, the surface is smooth, sticky and elastic well,
can be drag to silk.
Principle
This product can dissolve silicate, aluminosilicate and the mineral containing
kalium in other ore, it can dissolve phosphor, release kalium and solid
nitrogen, meanwhile, it can generate the substances helpful for the plants to
grow and use like organic acid, amino acid, polysaccharide, hormone and
etc.during its growing and reproducing. After reproducing in soil, it secrete
plant growth substance and several kinds of enzymes to enhance the
resistance for crops to disease. It can inhibit the growth of other pathogenic
bacteria. The content of kalium in the bacteria ash is over 33 percent, the
kalium inside the bacteria dissociate after bacteria died, can be absorb and
use directly by plants.
Main function
Improve soil, loose the harden soil, balance nutrient, enhance soil fertility,
activate soil Ingredient, enhance the ability of keeping water and fertilizer of
soil. It can effectively inhibit the degeneration of soil, improve saline-alkali
soil.
It is important functional bacteria in the fertilizer of microorganisms,
effectively promote the absorption and using of kalium and phosphor in soil,
enhance the output and quality of crops.
Avoid the harm caused by continuous cropping like disease, withering,
reducing output and etc.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO15 Фотосинтезирующие бактерии (PSB)

Product Code / Код продукта
PRO/15
Product name / Наименование продукта
Фотосинтезирующие бактерии (PSB)
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
8×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Photosynthetic Bacteria, метаболиты фермента.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Application / Применение
для компоста, для аквакультуры животных и очистки воды, особенно для
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водорослей.
Biological feature /Биологическая особенность
Фотосинтезирующие бактерии бактерии ( аббревиатура на англ.яз. - PSB)
являются самыми ранними прокариотическими организмами на Земле,
широко распространенными в природе, с оригинальной системой
фотосинтеза, грамотрицательными бактериями, широко распространенными
в естественной почве, рисовом поле, болоте, озере, реке, море и т. д.
Principle / Принцип работы
Принцип работы Фотосинтезирующих бактерий: фотосинтезирующие
бактерии используют свет в качестве своей энергии, они могут
использовать природные организмы, сульфид, аммиак и т. д. В качестве
микроорганизма, поставляющего водород и источник углерода для
фотосинтеза в условиях анаэробного света или состояния аэробной
темноты . Содержание белка в сухом веществе клеток составляет более
60%, состоит из их белка и аминокислоты относительно полно, в клетках
содержатся различные витамины, особенно витамин В, содержание В2,
фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин также выше, у них есть
много физиологических активаторов, таких как каротиноиды, коэнзим Q и т.
д.
Main function / Функция
Продукт может очищать воду: он может разлагать остатки пищи, фекалий и
других организмов в воде, абсорбировать и использовать вредные
вещества в воде, такие как аммиачный азот, нитрит, сероводород.
Для использования в качестве стартового корма водных животных и
кормовой добавки: сила фотосинтзирующих бактерий составляет одну
двадцатую от хлореллы; Он идеально подходит для кормления начинающих
семян и может значительно увеличить выживаемость семян. Его можно
добавлять в корм, способствовать усвоению и усвоению корма водных
животных, увеличивать использование корма, уменьшать пищевой
коэффициент и, очевидно, увеличивать скорость роста водных животных.
Для уменьшения заболеваний, произошедшие с водными животными: он
может препятствовать росту и размножению вредных бактерий, уменьшать
количество вредного вируса, чтобы уменьшить заболевание.
Для культивирования полезных водорослей: после использования данных
бактерий в воде, диатомовые водоросли и хлореллы становятся
благотворными водорослями, однако вредные вещества подавляются
подобно цианобактериям и т. д.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.

PRO15 Фотосинтезирующие бактерии (PSB)

3/3

Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO12 Pediococcus Acidilactici

Product Code
PRO/12
Product name
Pediococcus Acidilactici
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 3×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 100-200 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Lactobacillus, Ferment metabolites.
Character
Grayish white powder.
Application
Feed Additives for Poultry, Livestock and Aquaculture animals.
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Biological feature
Lactobacillus are ferment sugars. Their main products are the common name
to the gram positive bacteria without spore. They are heterotrophic anaerobic
prokaryotic microorganisms.
Principle
Lactobacillus can promote animals growing, adjust the normal bacteria group
in gastrointestinal tract, keep micro ecological balance; reduce blood serum,
cholesterol, control endotoxin.
Main function
Pediococcus Acidilactici can improve the function of gastrointestinal tract,
enhance food digestive rate and biological effect-price; inhibit the growth of
putrefying bacteria in intestinal tract, enhance immunity of bodies and etc.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO05 Bacillus Laterosporus [In Russian]

Product Code / Код продукта
PRO/05
Product name / Наименование продукта
Bacillus Laterosporus
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
8×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus laterosporus, метаболит фермента.
Character / Вид
светло-желтый порошок
Application / Применение
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Для улучшения Почвы и Растений, для улучшения качества морепродуктов
в аквакультуре, для очистки воды в пруду.
Biological feature /Биологическая особенность
Bacillus Laterosporus. Споры овальные, живущие в боковом, центральном
или близком к центру месте, спороцисты - это расширение, свободные
споры на одну сторону толще, чем другие (как каноэ-блиндаж)
Principle / Принцип работы
Он может выделять много хитиназы, подавлять грибковые заболевания. Он
имеет сильную способность подавлять вредные бактерии, такие как
escherichiacoli, бакуловирус и т. Д.
Main function / Функция
У меньшить заболеваемость рыб и креветок, увеличить объем готовой
продукции; Растворить остатки пищи, фекалии, организмы и т. д. В пруду
уничтожить цианобактерии, очистить воду.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO16 Probiotic Yeast (Probiotic Saccharomyce
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Product Code
PRO/16
Product name
Y east (Probiotic Saccharomyces)
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 5×10 9 CFU/g
Fineness: 100-200 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Saccharomycetes, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder.
Application
For poultry & livestocks, for compost, for rotifera culturing, water adjustment.

PRO16 Probiotic Yeast (Probiotic Saccharomyce

2/2

Biological feature
Y east are unicellular eukaryotic microorganisms, generally the forms are
sphere, egg, sausage, oval, lemon, lotus or etc, having a strict aerobic life or
facultative aerobic life. Single cell of yeast is much bigger than one of
bacterium, generally is 1-5um or 5-20um. The yeast have not flagella, cannot
swim. They have a typical eukaryotic cell structure, have cell wall, cell film,
cell nucleus, cytoplasm, mitochondrims and etc.
Principle
The feed yeast is generally made of candida or kluyveromyces fragilis by
culturing, drying then to be powder or granular product. It has rich protein,
vitamin group B, amino acid and etc., and widely used as animals feed and
protein supplements. The yeast has rich various amino acids, poly peptide,
flavor nucleotides.
Main function
Probiotic Y east promote the growth and development of poultry, livestocks
and aquatic animals, shorten culturing period, increase the amount of meat
and eggs, improve the quality of meat and increase the percent of lean meat,
improve the glossiness of furs, and enhance their disease resistance.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO05 Bacillus Laterosporus

Product Code
PRO/05
Product name
Bacillus Laterosporus
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 8×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Bacillus laterosporus, Ferment metabolite.
Character
Light yellow powder
Application
For promoting Soil & Plant, for Aquaculture seafood quality, for Pond water
cleaning.
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Biological feature
Gram positive bacteria. The spore is oval, living at lateral, central or near
central, sporocyst is expansion, free spores are one side thicker than the
other (like a dugout canoe)
Principle
It can secrete a lot of chitinase, inhibit the fungal diseases. It has strong
power to inhibit the harmful bacteria like escherichiacoli, baculovirus and etc.
Main function
Reduce the disease of fishes and shrimps, increase the output; dissolve the
residue of the food, feces, organisms and etc. In the pond, remove
cyanobacteria, clear water.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO08 Восковая бацилла
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Product Code / Код продукта
PRO/08
Product name / Наименование продукта
Восковая бацилла
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
8×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus cereus, метаболиты фермента.
Character / Вид
светло-желтый порошок
Application / Применение
для компоста и кормления всех видов животных, таких как домашняя птица,
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домашний скот, водные животные и особые виды животных и т. д.
Biological feature /Биологическая особенность
Восковая бацилла является одним из видов бацилл. Клетка бактерии имеет
форму стержня, квадрат на концах, выглядит как короткая цепь или
длинная цепь, 1,0-1,2 мкм × 3,0-5,0 мкм. Он может генерировать споры,
споры круглые или столбчатые, в центре или около центра, 1,0-1,5 мкм, и
спороциста явно не расширяется. Они грамположительные, без капсулы,
движущиеся. Колония бактерий большая, шероховатая, плоская,
беспорядочная. Они являются факультативными аэробными. Температура
жизни составляет от 20 до 45 ° C. Они могут расти медленно или не расти
при 10 ° C. Они существуют во многих местах, таких как почва, вода,
воздух и кишечные пути животных.
Principle / Принцип работы
Анаэробно культивировать в глюкозной бульонной культуральной среде,
производящей кислоту, в арабинозе, маннитоле, ксилозе, не образующей
кислоты, разлагают углеводы, не генерирующие газ. Большинство бактерий
восстанавливают нитраты, они не растут при 50 ° C, а нагревание в течение
20 минут при 100 ° C может их уничтожить.
Main function / Функция
При добавлении в корма: продукт может помочь полезным бактериям
подавлять вредные бактерии, регулировать функции желудочно-кишечного
тракта, активировать иммунную систему организма, уменьшать токсический
и побочный эффект антибиотика.
Для компоста: может способствовать минерализации и гумификации
органического материала в процессе компоста. Питательное вещество
может быть изменено с недействительного состояния и медленного
состояния до действительного состояния и быстрого состояния, может
генерировать различные специально эффективные метаболиты, такие как
активное вещество сахарифицирующих ферментов, протеазы, амилазы,
липазы, глюкозы, аминокислоты, витаминной группы, ауксина и т. д. , И
азот, фосфор, калий, микроинтерферон.
Восковая бацилла может способствовать росту растений
сельскохозяйственных культур, повышать способность противостоять
болезням, засухе и холодам, может увеличивать содержание питательных
веществ в почве, поднимать активность микроорганизмов в почве,
увеличивать производство сельскохозяйственных культур, поднимать
качество и снижать стоимость . Если добавить Восковую бациллу в фекалии
домашней птицы и домашнего скота, шлама, бытового мусора и т. д., то
Восковая бацилла может быстро повышать температуру, дезодорировать,
обезвоживать при нормальной температуре, может удалить неприятный
запах фекалий домашней птицы и скота в течение около 5-7 дней,
уменьшить запах ферментных материалов во время естественного
компостирования, улучшить окружающую среду. Процесс ферментации до
удобрения длится всего 10 дней. Он может нагреваться и нормально
заквашиваться при температуре выше минус 10 ° C, быстро ферментировать
остатки в органические удобрения.

PRO08 Восковая бацилла
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Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO17 Actinomycete Bacteria

Product Code
PRO/17
Product name
Actinomycete Bacteria
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 8×10 9 CFU/g ; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Actinomycete, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder.
Application
Steroidal transformation, Hydrocarbon fermentation, Oil dewaxing, W ater
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treatment, Aquaculture, Soil & Plant fertilizer, compost etc.
Biological Feature
Actinomycete are a class group of prokaryotes. Most of them have developed
branching hyphae. The hypha is thin, its wide is similar to the rod-shaped
bacteria, about 0.5-1um.They are named of actino-shaped group. They are one
class group of prokaryotes, having a widely distribution in the nature, mainly
reproduced as spore, some are fragmentation.The gram strain is
positive.Actinomycete distribute widely in the nature, mainly exist in soil, air
and water as spore or hypha, especially, most of them exist in the neutral or
alkalescent soil containing low water, rich organisms.Most of the
actinomycetes are aerobic, only some few kinds are aerobic bacteria and
anerobic bacteria. So plenty of air should keep during the process of industrial
ferment producing antibiotic, temperature is also influential to the growth of
actinomycete, most of actinomycete` best growing temperature is 2337°C, thermoactinomycetes' best growing temperature is in the range of 5065°C, a lot of bacteria group can live well below the range of 20-23°C,
actinomycete mycelium have more ability of drying resistance than vegetative
bacteria, a lot of bacteria can live for about a year and a half in the desiccator
of CaCl2 and H2SO4.
Principle
The main function of actinomycete is to absorb nutrient substances, most of
them are heterotrophic ones except few are autotrophic bacteria like
autotrophic streptomyces. The heterotrophic bacteria have great different
request to nutrition, some can use simple compounds, but some require
complicated organic compound. The best carbon source is glucose. About the
nitrogen nutrition, the most suitable ones are protein and some amino acids,
the more suitable are nitrate and ammonium salt.
Main function
Actinomycete has intimate relations with the production and life of humans,
now about 70 percent of the widely used antibiotics are generated by various
actinomycetes. Some kinds of actinomycetes can generate different kinds of
enzyme preparations (like protease, amylase, cellulase and etc.), vitamin B12,
organic acid and etc.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO15 Photosynthetic Bacteria
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Product Code
PRO/15
Product name
Photosynthetic Bacteria (PSB)
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 8×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Photosynthetic Bacteria, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder.
Application
For compost, for Aquaculture animals health and water cleaning, especially for
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algae conditioning.
Biological feature
Photosynthetic bacteria (abbr. PSB) are the earliest procaryotic organisms on
the earth, existing widely in nature, with original photosynthesis system,
gram negative bacteria, distributing widely in the natural soil, paddy field,
moor, lake, river, sea and etc.
Principle
The photosynthetic bacteria use light as their energy, they can use the natural
organisms, sulfide, ammonia and etc. As the microorganism of supplying
hydrogen and carbon source to do photosynthesis under the condition of
anaerobic light or the condition of aerobic dark. The protein content in the cell
dry matter is up to over 60 percent, consist of their protein and amino acid is
relatively complete, there are various vitamins in the cells, especially vitamin
group B is rich, the contents of B2, folic acid, pantothenic acid, biotin are
higher too, meanwhile, they have plenty of physiological activators like
carotenoid, coenzyme Q and etc.
Main function
The product can clear water: it can degrade the residue of food, feces and
other organisms in water, absorb and use the harmful substances in water like
ammonia nitrogen, nitrite, hydrogen sulfide.
To be used as the starter feed of the aquatic animals and feed additive: the
volume of PSB is one twentieth of chlorella, it is exactly suitable to be the
starter feed of the just born seeds, and can greatly increase the surviving
percent of the seeds. It can be added into the feed, promote the digestion
and absorption to the feed of the aquatic animals, increase the using of the
feed, reduce the food coefficient, and obviously increase the growing speed of
the aquatic animals.
To reduce the diseases happened to the aquatic animals: it can inhibit the
growing and reproduction of the harmful bacteria, reduce the amount of the
harmful virus, so that reduce the disease.
To culture the beneficial algae: after using the PSB in water, the diatom and
chlorella become the advantaged algae, however the harmful substances are
inhibited like cyanobacteria and etc.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO09 Nitrifying Bacteria

Product Code
PRO/09
Product name
Nitrifying Bacteria
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 8×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Nitrifying bacteria, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder
Application
Aquaculture pond water cleaning, and sewage treatment.
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Biological feature
Nitrifying bacteria are a kind of aerobic bacteria, including nitrosobacteria,
nitrifying bacteria. They live in aerobic water or sand, playing an important
role during the process of nitrogen circulating water purifying. The most
suitable place for nitrifying bacteria to live is water, they grow and reproduce
most quickly when the temperature arrives at about 25°C.
Principle
Nitrosobacteria oxidize ammonia to nitrite, then oxidize nitrite to nitrate by
nitrifying bacteria. The ammonia and ammonium in soil can be changed to
nitrate necessarily under the combined function of the above two kinds of
bacteria, increase usable nitrogen nutrition.
Main function
Nitrifying Bacteria can change ammonia and nitrite in soil and water to
nitrate, reduce the lost of nitrogen fertilizer in soil, decrease the pollution to
environment, get rid of the danger of nitrite in water.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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PRO16 Пробиотические дрожжи (пробиотические сахаромицеты)

Product Code / Код продукта
PRO/16
Product name / Наименование продукта
Пробиотические дрожжи (пробиотические сахаромицеты)
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
5×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 100-200 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Saccharomycetes, метаболиты брожения.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Application / Применение
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Для птицеводства и животноводства, для компоста,для выращивания
различных видов животных в воде, для регулирования воды.
Biological feature /Биологическая особенность
дрожжи являются одноклеточными эукариотическими микроорганизмами,
обычно формами являются сфера, яйцо, колбаса, овал, лимон, лотос или т.
д., Имеющие строгую аэробную жизнь или факультативную аэробную жизнь.
Одна клетка дрожжей намного больше, чем одна из бактерий, обычно
составляет 1-5 мкм или 5-20 мкм. У дрожжей нет жгутиков, они не умеют
плавать. Они имеют типичную эукариотическую клеточную структуру, имеют
клеточную стенку, клеточную пленку, клеточное ядро, цитоплазму,
митохондрии и т. д.
Principle / Принцип работы
Кормовые дрожжи обычно изготавливают из кандиды или kluyveromyces
fragilis путем культивирования, сушки, затем порошка или
гранулированного продукта. Он имеет богатый белок, витаминную группу B,
аминокислоту и т. д., И широко используется в качестве корма для
животных и белковых добавок. Дрожжи богаты различными
аминокислотами, полипептидами, ароматическими нуклеотидами.
Main function / Функция
Пробиотические дрожжи способствуют росту и развитию домашней птицы,
скота и водных животных, сокращают сроки культивирования, улучшает
качество мяса и увеличивает количество яиц, и увеличивают процент
постного мяса, улучшают глянцевость меха , И повышает устойчивость к
болезням.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO01 Bacillus Subtilis

Product Code
PRO/01
Product name
Bacillus Subtilis
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 10×10 9 CFU/g; 20×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredient
Bacillus Subtilis, ferment metabolites.
Character
Light yellow powder
Application
For Poultry, Pet...all animals, for pond water conditioning, water treatment,
and compost.
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Biological feature
Bacillus Subtilis`s one kind of bacillus, gram positive bacteria. One bacterium
is 0.7-0.8um×2-3um, coloring evenly, without capsule, with flagella around it,
can move. The size of spore is 0.6-0.9um×1.0-1.5um, oval or columnar, at
central or a little near center of the bacterium; the bacterium will not expand
after spore forms. The surface of the bacteria colony is rough and opaque,
with the color of dirty white or yellow, usually form wrinkle pellicle during
growing in the liquid culture medium. They are aerobic bacteria, can use
protein, a variety of sugar and starch decompose tryptophan and form
benzpyrole.
Principle
1. The active substances like subtilin, polymyxin, nystatin, gramicidin and etc.
Generat during the growing period of bacillus subtilis, have obvious inhibiting
function to pathogenic bacteria.
2. They can exhaust the free oxygen in the environment rapidly, make the
intestinal tract hypoxia, promote the beneficial anaerobic bacteria growing,
and generate the organic acid like lactic acid and etc., reduce the PH value of
intestinal tract, inhibit the growth of other pathogenic bacteria indirectly.
3. They can stimulate the growth and development of the immune organ of
animals, activate lymphocyte T, B, lift the level of immune protein and
antibody, enhance the functions of cell immunity and humor immunity, and
enhance the immunity of the group.
4. The bacillus subtilis can compound α-amylase, protease, lipase, cellulase
and etc. by themselves, and play a role with digestive enzymes inside animals
in the digestive tract.
5. They can compound several kinds of vitamin group B like vitamin, niacin
and etc., enhance the activity of interferon and macrophage inside animals.
Main function
They are antioxidant, can bear compress and high temperature, they can
be in the high temperature of 60°C for a long time, and live for 20
minutes in the temperature of 120°C, they can bear acid-base, can keep
activity in the acidic stomach environment, they can bear the attack of
saliva and bile, they are the living bacteria straight arrive large and small
intestines of 100 percent in the feed microorganisms.
Protect against the gastrointestinal diseases like diarrhea, scouring and
etc.
Promote the digestion and absorption, increase feed using, prevent
animal from indigestion.
Reduce the using of antibiotic, enhance the immunity.
Control bacterial disease, remove bad smell and flying, reduce the
pollution to the environment.
Improve the quality of meat, eggs and milk, increase pigmental degree
and eating flavor naturally. Make pigs good red skin and bright fur;
darken the color of meat chicks and meat ducks; improve the quality and
color of eggs shell, make egg white thick, egg yolk bright red; make
aquatic animals more healthy and spotless.

PRO01 Bacillus Subtilis

Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.
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PRO09 Нитрифицирующая бактерия

Product Code / Код продукта
PRO/09
Product name / Наименование продукта
Нитрифицирующая бактерия
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Nitrifying bacteria, метаболиты ферментов.
Character / Вид
светло-желтый порошок
Application / Применение
для водоема с водными животными, для очистки воды и очистки сточных
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вод.
Biological feature /Биологическая особенность
Нитрифицирующая бактерия представляют собой своеобразные аэробные
бактерии, в том числе нитрозобактерии, нитрифицирующие бактерии. Они
живут в аэробной воде или песке, играя важную роль в процессе очистки
азота, циркулирующего в воде. Наиболее подходящим местом для жизни
нитрифицирующих бактерий является вода, они растут и размножаются
наиболее быстро, когда температура достигает примерно 25 ° C.
Principle / Принцип работы
Нитрозобактерии окисляют аммиак до нитрита, затем окисляют нитрит до
нитрата нитрифицирующими бактериями. Аммиак и аммоний в почве могут
быть заменены на нитраты обязательно при комбинированной функции двух
вышеуказанных видов бактерий, увеличивая годное к употреблению
азотное питание.
Main function / Функция
Нитрифицирующие бактерии преобразуют аммиак и нитриты в почве и воде
на нитраты, уменьшают потери азотных удобрений в почве, уменьшают
загрязнение окружающей среды, уменьшают вероятность появления
нитрита в воде.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO03 Bacillus Natto

Product Code
PRO/03
Product name
Bacillus Natto
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 10×10 9 CFU/g; 20×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Bacillus Natto, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder
Application
For animals, Aquaculture, water treatment
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Biological feature
Bacillus Natto is one kind of bacillus, gram positive. The size of bacterium is
generally (0.7-0.8)um×(2.0-3.0)um. The spore is oval or column, at center or
near center, even if the sporocyst is expand, it`s not obviously, has flagella,
can move. The living temperature of the highest is 45 to 55°C, the lowest is
5°C. The spore can bear acid, and can bear very heat. The cellular plasm
growing in the dextrose agar culture medium dye evenly.
Principle
The natto bacteria of spore type are the beneficial bacteria having specialty of
resisting acid and heat. The surviving percent is 100 in the gastric acid for 4
hours. Meanwhile, it has powerful function to inhibit the pathogenic bacteria,
has the best tolerance to environment among various beneficial bacteria, and
it is one kind of the bacteria to arrive at the small intestine directly. It can
adjust the microbial balance of the intestinal bacteria after taken orally. It
can generate acid, adjust the bacteria groups in intestinal tract, enhance the
immune effect of animals` cells, and generate several kinds of proteases
(especially alkaline protease), saccharifying enzyme, lipase and amylase. It
can degrade some complicated carbohydrate in plant feed.
Main function
Bacillus Natto can increase the conversion percent of feed.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO04 Капустная палочка

Product Code / Код продукта
PRO/04
Product name / Наименование продукта
Капустная палочка
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
8×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus megaterium, метаболиты фермента.
Character / Вид
светло-желтый порошок
Application / Применение
Применение: как удобрение для почвы и посадки
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Biological feature /Биологическая особенность
Капустная палочка - грамположительные бактерии, принадлежит к палочке.
Это аэробные, общие сапрофитные бактерии в масле. Они могут
образовывать споры, радиационная стойкость их спор составляет 36 раз E.
coli. Форма - в основном стержень, с круглыми концами, линия в одиночных
или коротких цепях, диаметр 1,2 ~ 1,5 × 2,0 ~ 4,0 мкм и подвижный. Спора
1,0 ~ 1,2 × 1,5 ~ 2,0 мкм, овальная, в центре или ближнем конце.
Principle / Принцип работы
1. Капустная палочка может генерировать много органических кислот во
время их роста и размножения, которые могут разлагать или растворять
нерастворимые фосфорные вещества в почве, и превращать их в фосфор,
который легко поглощается растениями, увеличивая скорость поглощения
фосфора.
2. Капустная палочка может быстро размножаться в почве, становиться
преимуществом бактерий и контролировать питание у корней и других
ресурсов, так что патогенные бактерии значительно потеряют свое
жизненное пространство и состояние. Они могут сделать клеточные стенки
растений более утолщающимися, расслоенными и лигнифицирующими, и
сформировать двойной слой кремния в качестве барьера против вирусной
атаки.
Main function / Функция
Повысить коэффициент использования удобрений, содействовать растениям
поглощать питательные вещества, повышать эффективность удобрения.
Полиглутаминовая кислота, вырабатываемая метаболизмом, может
стабильно удерживать воду и удобрения.
Предотвращение и борьба с болезнями растений.
Используйте его на листьях табака, появляется особый эффект для
улучшения ферментации табака и лучшего запаха.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO01 Сенная палочка
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Product Code / Код продукта
PRO/01
Product name / Наименование продукта
Сенная палочка
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
10×10 9 КОЕ/г; 20×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10 Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Основной состав: Bacillus Subtilis, метаболиты фермента.
Character / Вид
светло-желтый порошок
Application / Применение
для Птицы, для всех видов Ж ивотных, поддержания комфортных условий в
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пруде, очистки воды и создания компоста.
Biological feature /Биологическая особенность
Биологическая особенность Сенной палочки: одна из видов бактерий
Bacillus Subtilis, грамположительные бактерии. Одна бактерия 0.7-0.8 мкм ×
2-3 мкм, равномерная окраска, без капсулы, со жгутиками вокруг нее,
может двигаться. Размер споры составляет 0,6-0,9 мкм × 1,0-1,5 мкм,
овальный или столбчатый, в центральном или немного ближе к центру
бактерий; Бактерия не будет расширяться после форм спор. Поверхность
бактериальной колонии грубая и непрозрачная, с цветом грязно-белого
или желтого цвета, обычно образуются морщинистая пленка во время роста
в жидкой питательной среде. Они являются аэробными бактериями, могут
использовать белок, разнообразные сахара и крахмала, разлагают
триптофан и образуют бензпирол.
Principle / Принцип работы
1. Активные вещества, такие как субтилин, полимиксин, нистатин,
грамицидин и т. д. Генераторы в течение периода роста сенной палочки
имеют очевидную ингибирующую функцию для патогенных бактерий.
2. Они могут быстро израсходовать свободный кислород в окружающей
среде, сделать гипоксию кишечного тракта, способствовать росту полезных
анаэробных бактерий и вырабатывать органическую кислоту, подобную
молочной кислоте и т. д., Снижать PH-значение кишечного тракта,
подавлять рост косвенным образом другие патогенные бактерии.
3. Они могут стимулировать рост и развитие иммунитета животных,
активировать лимфоцит Т, В, поднять уровень иммунного белка и антитела,
усилить функции клеточного иммунитета и гуморального иммунитета и
повысить иммунитет группы.
4. Сенная палочка может самостоятельно продуцировать α-амилазу,
протеазу, липазу, целлюлазу и т. д. И играть роль с пищеварительными
ферментами внутри животных в пищеварительном тракте.
5. Они могут смешивать несколько видов витаминов группы В, таких как
витамин, ниацин и т. Д., У силивают активность интерферона и макрофагов
внутри животных.
Main function / Функция
1. Являются антиоксидантами, могут выдерживать сжатие и высокую
температуру, они могут находиться в высокой температуре 60 ° C в течение
длительного времени и жить в течение 20 минут при температуре 120 ° C,
они могут выдержать кислотное содержание, могут поддерживать
активность в кислой среде желудка, они могут переносить атаку слюны и
желчи, они являются живыми бактериями, которые поступают в тонкие и
толстые кишки на 100 % в кормовые микроорганизмы.
2. Защита от желудочно-кишечных заболеваний, таких как диарея, чистка
и т. д.
3. У лучшение пищеварения и всасывания, увеличение использования
корма, предотвращение расстройства желудка.
4. Сокращение использования антибиотика, повышение иммунитета.
5. Контролируют бактериальное заболевание, устраняют неприятный
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запах и летать, уменьшают загрязнение окружающей среды.
6. У лучшение качества мяса, яиц и молока, повышение пигмента и
естественного вкуса. Преобразите свиней в свиней с хорошей красной
кожей и светлым пушком; Затемните цвет мясных цыплят и мясных уток;
У лучшите качество и цвет яичной скорлупы, сделайте яичный белок
прозрачным, яичный желток ярко-красным; Преобразите водных животных
в более здоровыми и натуральными.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO04 Bacillus Megaterium

Product Code
PRO/04
Product name

Bacillus Megaterium
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 8×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Bacillus megaterium, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder
Application
As Fertilizer for Soil & Planting
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Biological feature
Bacillus megaterium, gram positive bacteria, belongs to bacillus. They are
aerobic, common saprophytic bacteria in oil. They can form spore, the
radiation resistance of their spores is 36 times of E. coli. Their shapes are
mostly rod, with round ends, line in single or short chains, the diameter are
1.2~1.5×2.0~4.0 μm, and movable. The spore is 1.0~1.2×1.5~2.0 μm, oval,
at center or near end.
Principle
1. Bacillus megaterium can generate a lot of organic acid during their growing
and reproducing which can decompose or dissolve the indissolvable
phosphorous substances in soil, and turn them into phosphorus which is easy
to be absorbed by plants, enhance the using rate of phosphorus.
2. Bacillus megaterium can reproduce rapidly in soil, become the advantage
bacteria, and control the nutrition at root and other resource, so that the
pathogenic bacteria will considerably lose their living space and condition.
They can make the cell wall plants more thickening, fibering and lignifying,
and form cutin double silicon layer as the barrier against the virus attack.
Main function
Enhance utilization rate of fertilizer, promote plants absorb nutrient, increase
the efficiency of fertilizer. The polyglutamic acid generated by metabolism can
powerfully keep water and fertilizer.
Prevent and control plant diseases.
Use it on tobacco leaves, it will have special effect to enhance tobacco
ferment and better smelled.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO12 Pediococcus Acidilactici [In Russian]

Product Code / Код продукта
PRO/12
Product name / Наименование продукта
Pediococcus Acidilactici
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
3×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 100-200 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Lactobacillus, метаболиты фермента.
Character / Вид
Серовато-белый порошок.
Application / Применение
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кормовые добавки для домашних птиц, животных и аквакультуры.
Biological feature /Биологическая особенность
Lactobacillus - это ферменты сахара. Их основная продукция обладают
таким же общим название грамположительных бактерий без споры. Это
гетеротрофные анаэробные прокариотические микроорганизмы.
Principle / Принцип работы
Lactobacillus может способствовать росту животных, регулировать
нормальную группу бактерий в желудочно-кишечном тракте, поддерживать
микроэкологический баланс; У меньшить сыворотку крови, холестерин,
контролировать эндотоксин.
Main function / Функция
Pediococcus Acidilactici может улучшить функцию желудочно-кишечного
тракта, повысить пищеварительную скорость пищи и биологический эффектцена; Препятствуют росту гнилостных бактерий в кишечном тракте,
повышают иммунитет организма и т. д.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO02 Bacillus Licheniformis

Product Code
PRO/02
Product name
Bacillus Licheniformis
Viable count & Other analysis

Viable count ≥ 10×10 9 CFU/g; 20×10 9 CFU/g
Fineness:60-80 mesh screen
Moisture: 10% Max
Character
Light yellow powder.
Application
For animals, Aquaculture, water treatment
Main Ingredients
Bacillus Licheniformis, Ferment metabolite.
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Biological feature
Bacillus Licheniformis is a kind of bacillus, gram positive bacteria. The size of
a bacterium is 0.8um×(1.5-3.5)um. The form of the cell is rod-shaped, and
single. The spore is at near central and oval. Sporocyst is a little expansion.
The bacteria colony on the bouillon culture medium is flat, irregular edge,
white, and rough folded surface. The diameter of the bacteria colony will be
3mm in 24 hours.
Principle
The bacillus licheniformis can adjust the bacteria colony, can promote the
body generating antibacterial active substance, kill pathogenic bacteria. It can
generate anti-active substance. It has a special function of biological seizing
oxygen; inhibits the growth and reproduction of the pathogenic bacteria.
Main function
Effectively protect the poultry and livestock and aquatic animals against the
intestinal disease.
Dissolve the toxic and harmful substances in the culturing pond, clear water.
It has more powerful activity of protease, lipase, and amylase, can promote
degrading the nutrients in the feed, make the poultry and livestock and
aquatic animals absorbing and using the feed more sufficiently.
Stimulate the immune organ growth of the poultry and livestock and aquatic
animals enhance the immunity.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO07 Bacillus Coagulans [In Russian]

Product Code / Код продукта
PRO/07
Product name / Наименование продукта
Bacillus Coagulans
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
3×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Bacillus coagulans, метаболит ферментации.
Character / Вид
светло-желтый порошок
Application / Применение
животноводство и птицеводство, аквакультура.
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Main function / Функция
Способствует росту кишечной бифидобактерии и других пробиотиков,
секретирует антибактериальный коагин, подавляет кишечные вредные
бактерии, такие как proteusbacillus vulgaris, shigella dysenteriae и т. д.,
У меньшает токсины, например, аммиак, амин, индол и т. д., У страняет
эффект кишечного паралича, вызванные токсинами кишечного тракта,
поэтому уменьшает повреждения печени, мозга и дермы, повышают
иммунитет.
У лучшает эффективность корма, способствует усвоению кормовых
питательных веществ.
Регулирует баланс микрофлоры кишечника, улучшает деятельность пепсина
животных, ускоряет движение кишечного тракта, облегчает запор у самок
животных, восстанавливает слизистую оболочку кишечника, уменьшает
вероятность заболеваний кишечника.
У силивает иммунную функцию, улучшает иммунитет организма и
антистрессовый фактор у животных
У лучшает рост животных, сокращает производственный цикл, уменьшает
количество потребляемого корма, увеличивает коэффициент увеличения
веса и уменьшает смертность.
Продукт может противостоять и пропускать среду желудочной кислоты в
форме споры, затем колонизировать и расти в кишечном тракте, а также
делать непроницаемым холевую кислоту.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

PRO101 Enterococcus Faecalis

Product Code
PRO/101
Product name
Enterococcus Faecalis
Viable count & Other analysis
Viable count ≥ 3×10 9 CFU/g; 10×10 9 CFU/g
Fineness: 60-80 mesh screen
Moisture: 10 Max
Main Ingredients
Enterococcus Faecalis, Ferment metabolites.
Character
Light yellow powder.
Application
100% natural feed additives for livestock, poultry, special kinds of animals
and aquatic animals, and also food of Pets.

1/2

PRO101 Enterococcus Faecalis

2/2

Biological feature
Most streptococcus faecalis are round or oval, can extend along the chain
direction, the diameter is 0.5-1.0um, most are line in double chain or short
chain, generally they don`t move. This bacteria colony on the culture medium
is big and smooth, the diameter is 1-2mm, whole reason, and pigment is rare.
They require low nutrition; can live on the common nutrient agar medium.
They can grow in the meat soup culture medium with the temperature of 1045°C, PH value of 9.6 or containing 6.5 percent of NaCl, can bear the
temperature of 65°C for 30 minutes, they can use arginine as energy, ferment
sorbitol, do not ferment arabinose. They can grow on simple culture medium
with folic acid.
Main function
Enterococcus faecalis are the feedstuff additive of poultry and livestock, they
can protect the young poultry and livestock against diarrhea, which are caused
by disordering bacteria in intestinal tracts, and can adjust the disordering
bacteria to normal level, promote their growth.
Packing
1000 g×20 bags / Carton
Storage
Kept in cool place under normal temperature. 2 years guaranteed in well
sealed condition.
Attention
Seal after using. Avoid sun exposure. Use constantly after opening.

PRO101 Энтерококк фекальный

Product Code / Код продукта
PRO/101
Product name / Наименование продукта
Энтерококк фекальный
Viable count & Other analysis / Жизнеспособный состав бактерий и
другой анализ
3×10 9 КОЕ/г; 10×10 9 КОЕ/г
Проба: 60-80 меш
Влажность: 10% Макс.
Main Ingredient / Основной состав
Enterococcus faecalis, метаболиты фермента.
Character / Вид
Светло-желтый порошок.
Application / Применение
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в качестве 100% натуральных кормовых добавок для скота, птицы,
специальных видов животных и водных животных, а также корма для
домашних животных.
Biological feature /Биологическая особенность
Большинство streptococcus faecalis круглые или овальные, могут
простираться вдоль направления цепи, диаметр 0,5-1,0 мкм, большинство
из них линии в двойной цепи или короткой цепи, как правило, они не
двигаются. Эта бактериальная колония на культуральной среде большая и
гладкая, диаметр 1-2 мм, целая причина, а пигмент встречается редко. Они
требуют слабо-насыщенного питания; Могут жить на общей питательной
среде агара. Они могут расти в выращиваемой среде мясного бульона с
температурой 10-45 ° С, значением рН 9,6 или содержанием 6,5% NaCl,
выдерживать температуру 65 ° С в течение 30 минут, они могут
использовать аргинин в качестве энергии, ферментировать сорбит, не
ферментируют арабинозу. Они могут расти на простой питательной среде с
фолиевой кислотой.
Main function / Функция
Enterococcus faecalis являются кормовой добавкой для домашней птицы и
домашнего скота, они могут защитить молодую домашнюю птицу и домашний
скот от диареи, которые вызваны разупорядочиванием бактерий в
кишечных трактах и могут корректировать разупорядочивающие бактерии
до нормального уровня, способствуя их росту.
Packing / Упаковка
1000 г × 20 мешков / коробка
Storage / Место хранения
Хранится в прохладном месте при нормальной температуре. 2 года гарантии
при бережном хранении.
Attention / Внимание
Герметично закройте продукт после использования. Избегайте воздействия
солнечных лучей. Постоянно используйте сразу после вскрытия.

