
 

 
 

Коммерческое предложение 
 
             ООО «БИФФ БИОС КОРМА ДЛЯ РЫБ» предлагает на выбор тонущие гранулировано-
экструдированные корма для прудовых рыб, садковых хозяйств, рыбоводческих ферм с системой 
установки замкнутого водоснабжения (УЗВ).  
Наша компания изготавливает продукционные осетровые корма, корма для форели, карповые 
корма, корма для клариевого сома и тиляпии, фракции – 2 мм, 3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм 
(водостойкость всех гранул более 45 минут).  
По специальному заказу продукционные корма для лососевых и форелевых рыб производим с 
добавкой астаксантина.       
            Фасовку корма производим в полиэтиленовые мешки от 5 до 25 кг. 
Качество кормов торговой марки «БИФФАЙН», производитель ООО «БИФФ», соответствует самым 
высоким стандартам, а рыбоводные показатели на уровне лучших мировых производителей.                                        
Все корма изготавливаются по ГОСТ 10385-2014. 
            В состав наших кормов входит большое количество высококачественной рыбной муки (до 
40%), а также мука кукурузная, пшеничная, пшеничный зародыш, рыбий жир, мука мясная, 
кровяная, изоляты растительного белка, шроты масличных культур, глютен, дрожжи кормовые, 
бета-глюкан, аминокислоты: лизин, метионин, треонин; натуральные антиоксиданты, комплекс 
добавок, способствующий усвоению кальция.            
            Все растительные компоненты экструдированы, весь жир, витамины и натуральные добавки 
вводится в корм при гранулировании, без потери свойств. 
            В составе кормов использована инновационная композиция натуральных добавок, резко 
отличающая наши корма от продукции конкурентов. Благодаря указанной композиции улучшается 
иммунитет рыбы, ускоряется метаболизм, сохранность стада максимальная.  
            Хозяйства, применяющие наши корма сразу замечают положительный экономический 
эффект.  
           Все корма проходят через лабораторный контроль на заводе и в сертифицированной 
лаборатории Ветеринарной службы РФ. 
Заявки на производство наших кормов принимаются за 15 дней до дня отгрузки, есть возможность 
отгрузки раньше, в зависимости от объема заказа. 
  №  

                      Наименование корма 
Цена, 
руб./кг. 

1 Форелевый корм, гранула - 2, 3, 4, 6 мм (продукционный, тонущий). 
Общий белок 47 %, общий жир - 15 %, зола - 6-8 %. 
Обменная энергия 19 Мдж. 

 
125 

2 Осетровый корм, гранула - 2, 3, 4, 6, 8, 10 мм (продукционный, тонущий). Общий 
белок 45 %, общий жир - 12-14 %, зола – 8 %. 
Обменная энергия 18 Мдж. 

 
115 

3 Карповый корм, гранула - 2, 3, 4, 6, 8 мм (продукционный, тонущий). 
Общий белок 36 %, общий жир – 10 %, зола – 8 %. 
Обменная энергия 16 Мдж. 

40 

4 Корм для африканского сома и тиляпии, гранула - 2, 3, 4, 6, 8, 10 мм 
(продукционный, тонущий). 
Общий белок 42 %, общий жир -12 %, зола – 8 %. 
Обменная энергия 17 Мдж. 
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Более детальную информацию смотрите в каталоге БИФФАЙН и на сайте организации  
https://www.кормадлярыб.рф/  
тел./факс: 89171850594 
e-mail: astrabiff@gmail.com; 

По всем интересующим вопросам обращаться, Ереметова Виктория, менеджер по 
продажам 

8 988 172 63 33, astra.ev@gmail.com 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
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Адрес: 416167, Астраханская область, Красноярский район, 
п. Солнечный, ул. Речная, д. 25 «А» 
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