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Коммерческое предложение 

__________________________________________________________________________________ 
      Компания «Белком» выпускает ветеринарные кормовые добавки для домашних животных и 

птицы: 

-мясокостную муку, 

-рыбную муку , 

-витаминно-минеральные премиксы, 

-белково-витаминно-минеральные добавки, 

+в скором времени выйдет еще три продукта-корма для курей! 

Новинка на Российском рынке, хорошо зарекомендовавшая себя на протяжении 3-х лет-

белково-витаминно-минеральная добавка «Белкохелп» с Пробиотиком! 
На сегодняшний день, данная продукция уже имеется в более чем 1000 магазинах по всей России. 
      За время работы нашими клиентами стали более 80 фирм, в частности такие организации как : 

«Биосфера», «Мишель и К», «Зоогалерея», «Лукас-Н», «УралАгро», 

 ТД «ВЕСТЕРН» и др. 

       Наша компания заинтересована в долгосрочном  

сотрудничестве и готова представить Вашему вниманию: 

-низкие цены от производителя 

-высокое качество 

-быстрая поставка 

-рассрочка оплаты 

-возможность поставки товара под реализацию. 

Готовы обсуждать иные условия! 
Так же имеется бесплатная рекламная продукция : монетницы, пакеты и рекламная брошюра 

 

Фото Наименование Примечания Стоимость 
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Белково-Витаминно-

Минеральная Добавка 

+ПРОБИОТИК ДЛЯ СОБАК 

БЕЛКОХЕЛП – это 

сбалансированная, легко 

усвояемая белково-витаминно-

минеральная добавка для собак 

всех пород, содержащая полный 

комплекс незаменимых 

аминокислот, минералов и 

витаминов. Так же, в её состав 

для нормализации пищеварения 

и повышения иммунитета, 

включён Пробиотик, состоящий 

из лакто и бифидо бактерий. 

Микроэлементы в составе 

Белкохелп находятся в 

биодоступной (хелатной) форме, 

благодаря этому необходимые 

микроэлементы быстрее 

достигают нужных органов и 

тканей организма животного 

даже в условиях стресса, не 

вступая в антагонистическое 

взаимодействие с другими 

микроэлементами и 

питательными веществами, и 

соответственно практически 

полностью усваиваются. 

Показания к применению: 
• профилактика и лечение 

рахита; 

• профилактика и лечение 

гиповитаминозов, 

дистрофии; 

• повышение иммунитета; 

• уменьшение срока 

реабилитации организма 

после перенесенных 

заболеваний; 

• профилактика стрессовых 

состояний; 

• нормализация обмена 

веществ; 

• улучшение структуры и 

качества шерсти. 

• для более быстрого 

улучшения экстерьерных 

качеств после родов и 

вскармливания; 

• для улучшения лактации у 

кормящих сук, в т.ч. при 

многоплодных пометах; 

• для быстрого набора массы 

и развития у щенков; 

• для своевременной смены 

зубов; 

 

Скидки распространяются на 

заказ продукции в любом 

ассортименте  

(1 кор -10 уп. (500гр.)) :  

от 50 до 200 коробок - 5%,  

от 200 до 299 коробок - 7%, 

от 300 коробок - 10%  
Питомники могут получить 

Белкохелп БЕСПЛАТНО! на 

дегустацию своим питомцам и в 

дальнейшем особые условия 

сотрудничества! 

 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

1 - 49 коробок 

 

 

480.00 

руб. 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

50 - 199 коробок 

 

 

456.00 

руб. 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

200 - 299 коробок 

 

 

446.00 

руб. 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

от 300 коробок 

 

 

432.00 

руб. 
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Мясокостная мука - это 

источник высокоценного белка 

(содержит все незаменимые 

аминокислоты), минеральных 

веществ в биодоступной форме ( 

кальция, фосфора , магния, 

калия) и витаминов группы В 

особенно В5 и В12. Применяется 

как ежедневная добавка к 

рациону собак, кошек, кроликов, 

хорьков и норок для устранения 

и профилактики 

неблагоприятных последствий, 

возникающих при 

несбалансированном кормлении.  

Состав: протеины, 

аминокислоты, жиры, 

витанмины: Е, В1, В2, В3, В4, 

В5, В12, макроэлементы: 

кальций (в среднем содержит 

8,4-13,2%), , фосфор (в среднем 

содержит 8,4-13,2%), , калий, 

магний, натрий, сера, 

микроэлементы: железо, медь, 

цинк, марганец, кобальт, йод. 

Применяется: 
- для восполнения дефицита 

кальция и фосфора при 

формировании и смене зубов 

-для правильного роста и 

развития щенков, котят, 

крольчат, хорьков и норок, 

домашней птицы 

- для профилактики 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата у 

взрослых и стареющих 

животных и птицы 

- для восстановления после 

физических нагрузок 

- для профилактики и 

лечения авитаминозов В5 и 

В12 - при недостаточной 

лактации у самок 

- для восстановления 

экстерьера после родов и 

вскармливания 

- для профилактики и 

лечения нарушений обмена 

веществ- для повышения 

иммунитета 

- для повышения 

продуктивности домашней 

птицы и животных 

 

Скидки распространяются на 

заказ продукции в любом 

ассортименте  

(1 кор - 10 уп. (500гр.)):   

от 50 до 200 коробок - 5%,  

от 200 до 299 коробок - 7%,  

от 300 коробок - 10% 

 

 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

1 - 49 коробок 

 

 

 

320.00 

руб. 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

50 - 199 коробок 

 

 

304.00 

руб. 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

200 - 299 коробок 

 

 

298.00 

руб. 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

от 300 коробок 

 

 

288.00 

руб. 
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Рыбная мука является 

важным источником 

питательных веществ в 

кормах для домашних 

животных и птицы. 

Рыбная мука может служить 

хорошей добавкой в рацион 

собаки, кошек, кроликов, 

хорьков и норок. Она 

является источником 

полноценного белка, макро- и 

микро-элементов. В рационе 

щенков она может покрывать 

50% потребности в белках 

животного происхождения. 

Взрослым собакам можно 

скармливать до 50 г рыбной 

муки в день, щенкам — не 

более 20 г в сутки 

 

Рыбная мука способствует 

более быстрому росту домашней 
птицы и животных. Помимо 

более быстрого роста птицы, 

состав рыбной муки 
способствует укреплению ее 

иммунитета. Кроме того, 

уникальный комплекс 
минералов и витаминов 

позволяет лучше развивать 

нервные и костные ткани, 
благодаря этому деформации 

скелета не происходит, а это 

также снижает падёж. Но и в 
других видах птицеводства и 

животноводства использование 

рыбной муки приносит 
удивительный эффект. Так, если 

вы занимаетесь выращиванием 

яйценоских кур, то применение 
пищевой добавки, богатой 

белком, селеном и йодом, 

увеличивает плодовитость 
птицы, улучшает ее иммунную 

защиту. Применение рыбной 
муки позитивно сказывается на 

качестве яиц. В них также будет 

содержаться много селена, а 
такой продукт сегодня 

пользуется на рынке 

повышенным спросом, так как 

очень полезен для здоровья 

человека. 

 

Скидки распространяются на 

заказ продукции в любом 

ассортименте  

(1 кор - 10 уп. (500гр.)):   

от 50 до 200 коробок - 5%,  

от 200 до 299 коробок - 7%,  

от 300 коробок - 10% 

 

 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

1 - 49 коробок 

 

 

 

 

490.00 

руб. 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

50 - 199 коробок 

 

 

465.50 

руб. 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

200 - 299 коробок 

 

 

455.70 

руб. 

Цена 1 коробки  

(10 уп.) при заказе  

от 300 коробок 

 

 

441.00 

руб. 
 

 

С уважением,  

Генеральный директор ООО «Белком» 

Свечников Н.Н. 
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