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«ТехКорм» и «СЕЛКО»
в Ганновере
Компания «ТехКорм», входящая в состав крупнейшей
международной корпорации «Нутреко», впервые
участвовала в работе выставки EuroTier–2010. На стенде
были представлены уникальные инновационные продукты,
разработанные специально для российского рынка.
Компания выражает признательность и благодарность всем
коллегам, посетившим стенд «ТехКорм» в Ганновере.

В

ходящая также в состав кор�
порации «Нутреко» компания
«СЕЛКО» вместе с «ТехКорм»
занимает одно из лидирующих мест
в мире по производству органических
кислот и препаратов на их основе.
«СЕЛКО» была образована в 1983 г.
в Нидерландах и, в настоящее время,
имеет представительства в 72 странах
мира, в том числе и в России. Специ�
алисты компании разрабатывают и
производят препараты микробиологи�
ческой защиты в пяти направлениях –
здоровья животных, кормов, кормовых
компонентов, питьевой воды и пищевых
продуктов.
В июне 2010 г. на заводе компании в
Тилбурге (Нидерланды) осуществлены

реконструкция и обновление оборудо�
вания, увеличена проектная мощность
производства кормовых добавок. Пост�
роен второй накопительный танкер для
жидких продуктов. Благодаря передо�
вым технологиям, модернизации про�
изводства на рынке в скором времени
появятся абсолютно инновационные
продукты, что будет способствовать
развитию бизнеса кормовых добавок
следующие 10 лет.
На выставке EuroТier–2010 компа�
нией были представлены продукты
для сохранности кормов и защиты
животных:
СЕЛКО�pH НЕО – антибактериаль�
ный препарат, улучшающий пищеваре�
ние у животных. Повышает микробное

качество питьевой воды, снижает
уровень pH в зобу и желудке птиц, а
также подавляет патогенные бактерии
в желудочно�кишечном тракте. Его
применение приводит к увеличению
привесов, улучшению усвояемости
кормов и снижению смертности.
СЕЛАЦИД�ЭКОН – оптимальный
баланс пищеварения молодых живот�
ных и птицы. Он эффективно снижает
уровень pH в желудке свиней, уровень
буферной емкости кормов, ингибирует
рост грамотрицательных бактерий �E.
Coli и сальмонеллы. Приводит к устой�
чивому привесу животных и снижению
конверсии корма.
СЕЛКО�МОЛД – больше, чем инги�
битор плесени. Уничтожает плесень,
гарантирует сохранение питательной
ценности, продлевает срок годности
сырья и кормов для животных. Кроме
органических кислот, для достижения
оптимального связывания влаги, в
состав СЕЛКО�МОЛД включены
специальные вещества и хелатные со�
единения (сурфактанты), улучшающие
антиплесневый эффект.
ФИЗАЛ�ЭКОН – контроль сальмо�
неллы и других видов энтеробакте�
рий от кормов до продуктов питания.
Уничтожает патогенные энтеробакте�
рии, такие как сальмонелла, кишечная
палочка и другие как в сырье, так и в
комбикормах, что продлевает срок их
годности. ФИЗАЛ�ЭКОН также обезза�
раживает перерабатывающее обору�
дование на комбикормовых заводах,
птицефабриках и свиноводческих
фермах. Результат – безопасные корма
для животных и оптимальный контроль,
предупреждающий инфицирование
сальмонеллой на протяжении всей
цепи производства. 

Контактная информация:
Тел.факс: (495) 961�29�30/31
E�mail: techkorm@nutreco.com
www.techkorm.ru
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