
 

Прейскурант 
 

ООО «СибБиоТех» (подразделение - ООО Морозово Органик) занимается производством и 
продвижением на рынок ряда современных продуктов для промышленного птицеводства. Их применение 
позволяет повысить рентабельность производства, улучшить потребительские свойства яйца и мяса, снизить 
фармакологическую нагрузку.  

Эффективность наших продуктов подтверждена как при испытаниях в профильных исследовательских 
лабораториях, так в условиях промышленного производства на крупнейших птицефабриках Российской 
Федерации и стран СНГ.   

 

  Номенклатура, Упаковка 
Оптовая Цена 

Розничная 
Цена Упаковка 

RUB Не включает 

НДС 
RUB Не включает 

НДС 
 Комбикорма       

1 
Комбикорм с первого дня СБТ Бройлер (23% белок) "СТАРТ" от 1 – до 14 

суток  (1/20кг), кг 
39,00 60,00 мешок 

2 
Комбикорм СБТ Бройлер (22% белок) "РОСТ" от 15 – до 28 суток  

(1/20кг), кг 
35,00 45,00 мешок 

3 
Комбикорм СБТ Бройлер (19% белок) "ФИНИШ" от 29 дня – до  убоя 

(1/20кг), кг 
31,00 40,00 мешок 

4 Комбикорм СБТ Родительское стадо (17.7% белок)(1/20кг), кг 29,00 35,00 мешок 

5 Комбикорм с первого дня СБТ Перепел (28% белок)(1/20) кг), кг 45,00 60,00 мешок 

6 Комбикорм с 7 недели СБТ Перепел+Несушка (21% белок)(1/20),кг 35,00 45,00 мешок 

 "СБТ МОС-Активатор"        

7 Смесь кормовая "СБТ МОС-Активатор" концентрат, кг (фас. 25 кг.) 600,00 (15 000) 800,00 мешок  

8 Смесь кормовая "СБТ МОС-Активатор" крупка (1/0.3кг), шт 180,00 250,00 банка 

9 Смесь кормовая "СБТ МОС-Активатор" крупка (1/0.3кг) (дойпак), шт 180,00 250,00 пакет 

 "СБТ-Лакто"       

10 Смесь кормовая "СБТ-Лакто+" (водорастворимая) (1/1кг), шт 375,00 490,00 банка 

11 Смесь кормовая "СБТ-Лакто+" (водорастворимая) (1/3кг), шт 1 125,00 1 450,00 банка 

12 Смесь кормовая "СБТ-Лакто" концентрат, кг (фас. 25 кг.) 890,00 (22 250) 1 150,00  мешок  

13 Смесь кормовая "СБТ-Лакто" крупка (1/0,3кг), шт 180,00 250,00 банка 

14 Смесь кормовая "СБТ-Лакто" крупка (1/0,3кг) (дойпак), шт 180,00 250,00 пакет 

"СБТ-Хондро"       

15 Смесь кормовая "СБТ-Хондро" концентрат, кг (фас. 25 кг.) 2 000 (50 000) 3 200,00  мешок 

16 Смесь кормовая "СБТ-Хондро" крупка (1/0,3кг), шт 250,00 350,00 банка 

17 Смесь кормовая "СБТ-Хондро" крупка (1/0,3кг) (дойпак), шт 250,00 350,00 пакет 

Средства обработки       

18 
Средство для дезинфекции "СБТ-Дезо" (концентрат) (1/20мл), шт 

(возможна фасовка по 1 л. и 2 л.) 
100,00 150,00 шприц 

19 Средство для переработки помета СБТ-БИО (концентрат) (1/2л), шт 1 200,00 1 500,00 банка 

 

 При крупных поставках возможен индивидуальный расчет. 
 

Доставка по Новосибирску и пригороду: 

 При сумме заказа менее 30 000 р. стоимость доставки 500/1000 р. 

 При сумме заказа от 30 000 р. или от тонны доставка бесплатна. 
 

Доставка в отдаленные районы: 
 Стоимость доставки 20р * км. 
 

 

Тел. 8-913-904-17-47 
Тел. 8-(383)-375-46-46 
e-mail:  morozovorganic@gmail.com 

mailto:morozovorganic@gmail.com

