зарубежная командировка
business trip abroad

«Зеленые» инициативы
«Нутри�Ад»
Здоровье человека во многом зависит от
качества пищи. Особенно большое значение
имеет безопасность продуктов животного
происхождения, которые играют важную
роль в питании людей как источник многих
незаменимых аминокислот, микроэлементов и
витаминов.
сотрудников для осуществления про�
ектов в птицеводстве, свиноводстве и
скотоводстве. В случае необходимости
наши сотрудники могут выехать на
предприятие и разработать индивиду�
альную программу решения той или
иной проблемы.
Мы благодарны нашим клиентам и
партнерам за многолетнее плодотвор�
ное сотрудничество, стремимся к пос�
тоянному расширению круга друзей.
Популярные торговые марки
компании – «Сальмо�Нил», «Токси�
Нил», «Окси�Нил», «Ультрацид»,
«Адимикс», а также бренды «Апекс»,
«Максаром», «Адаром», «Оптисвит»,
«Нутокс», «Еврогард», «Евротиокс»,
«Евроцид» и др. 
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же много лет компания «Нутри�
Ад» (Бельгия) совместно с фир�
мами «Сержолюкс» (Республика
Беларусь) и «Пищепропродукт» (Россия)
успешно выстраивает партнерские
отношения с сельхозпроизводителями,
ведет активную работу по внедрению
программ биобезопасности комбикор�
мов и кормового сырья на заводах,
птицефабриках и животноводческих
комплексах. Все эти программы не
предполагают использования антиби�
отиков, нитрофуранов, сульфанилами�
дов и других запрещенных препаратов
с длительным периодом выведения.
Основная их цель — достижение высо�
ких производственных показателей в
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животноводстве и птицеводстве, полу�
чение высококачественной продукции,
соответствующей санитарным нормам
Республики Беларусь и Российской
Федерации.
Кроме того, разработаны и широ�
ко применяются программы чистоты
линий поения, профилактики сальмо�
неллеза и клостридиоза в яичном про�
изводстве и родительских стадах брой�
леров, стабилизации и консервации
при приготовлении кормов животного
происхождения и на маслоэкстракци�
онном производстве, улучшения орга�
нолептических свойств корма и др.
Компания «Нутри�Ад» имеет бога�
тый опыт и штат профессиональных

По техническим вопросам
обращаться
NUTRI�AD BALTIJA
Тел. в Литве: +370 37 750 336
+370 37 750 335
Факс: +370 37 750 333
E�mail: info.lithuania@nutriad.net
Дистрибьюторы «Нутри�Ад»:
В РФ Группа компаний
«Пищепромпродукт»
+7 495 748 01 31
В РБ СЗАО «Сержолюкс»
+375 17 278 87
В Украине ООО «Виталак»
+380 44 550 63 45

www.krestyanin.com

