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Компания «Норма Ко́рма» производит высококачественную кормовую муку животного 

происхождения (мясокостную, перьевую, кровяную). Вся продукция изготовлена  на современном 

Европейском оборудовании (пр-во Дания).  

Высылаем Вам актуальную информацию по нашей муке (цены в г. Белгород. Возможна выгодная 

доставка  попутными машинами)  

 

Мясокостная: 

- Куриная Протеин 60%. Цена 24,80 руб. 

- Свиная Протеин 50%  Цена 25,80  

- Свиная Протеин 47-50% (2 сорт) – 19,80 руб. 

 
 

 

 

Мясная: 

- Свиная Протеин 68-75 %. Цена 39,8 руб. 

- Куриная Протеин 65% (жир до 15%). Цена 29,80 руб. 

- КРС Протеин 68-75%. Цена 28,8 руб. 

 

Кровяная: 
- Свиная Протеин 93-96 %. Цена 59,80 руб.  

  

Перьевая мука куриная: 

- Протеин 80%. цена  35,8 руб. 

 

ДНК других животных нет (чистая). Протоколы предоставим.  

Продукция качественная, сделана с антиоксидантами по ГОСТ на оборудовании пр-во Дания. 

Цены с НДС. 

 

Сырьё - свежие боенские биоотходы (обрезки и т.д.- замороженные брикеты) крупнейших 

птицефабрик и свиноферм.  

 

БЕЗ ГНИЛОГО падежа и больных животных (как во многих ВетСанУтильзаводах).  

Фасовка мешки БИГ-БЭГ. Отгрузки автотранспортом от 19 тонн. 

 

!!!! ВНИМАНИЕ!!!!»  Компания «Норма Корма» имеет возможность так же предложить Вам 

продукцию наших партнеров: 

 

Жир кормовой технический: 
- Жир кормовой технический КРС + птица 3 сорт – 29,00 руб./кг. Новинка!!! 

- Жир кормовой КРС 1 сорт – 59,90 руб. /кг.  Новинка!!! 

- Жир кормовой птица 1 сорт – 47,80 руб./кг. Новинка!!! 



от 26.03.2020 
 

- Жир кормовой свиной 1 сорт – 42,80 руб./кг.  Новинка!!! 

  

Весь жир топлёный, продается наливом. 

Цена указана без учёта стоимости доставки.(Поставка производится только 

автотранспортом Поставщика) 

  

 

Аминокислоты: 
- Лизин 98% - цена по запросу Новинка!!! 

- Холин хлорид 60% – цена по запросу. Новинка!!! 

- Треонин – цена по запросу Новинка!!! 

- Триптофан- цена по запросу Новинка!!! 

- Монокальций фосфат – цена по запросу Новинка!!! 

- Метионин – цена по запросу Новинка!!! 

- Валин – цена по запросу Новинка!!! 

- Изолейцин – цена по запросу Новинка!!! 

- сух. Пальмовый жир цена по запросу Новинка!!! 

- Аргинин – цена по запросу Новинка!!! 

  

Шрот подсолнечный: 
- Шрот подсолнечный  Протеин на а.с.в. 30-32%  -  цена по запросу 

- Шрот подсолнечный Протеин на а.с.в. 37% россыпь - цена по запросу 

- Шрот подсолнечный Протеин на а.с.в. 37 % гран. - цена по запросу 

- Шрот подсолнечный Протеин на а.с.в. 39 % россыпь  - цена по запросу 

- Шрот подсолнечный Протеин на а.с.в. 39 % гран. - цена по запросу  

 

Жмых подсолнечный: 
- Жмых подсолнечный Протеин на а.с.в. 32-35%  - цена по запросу 

- Жмых подсолнечный Протеин на а.с.в. 36%  - цена по запросу 

- Жмых подсолнечный Протеин на а.с.в. 38-40%  - цена по запросу 

 

Жмых рапсовый: 
-Жмых рапсовый Протеин на а.с.в. 35-39% россыпь - цена по запросу 

 

Жмых кукурузный: 
- Жмых кукурузного зародыша Протеин на а.с.в. 20% россыпь  - цена по запросу 

  

Шрот соевый: 
- Шрот соевый Протеин на а.с.в. 47-49% россыпь  - цена по запросу 

- Шрот соевый Протеин на а.с.в 51-52% россыпь - цена по запросу 

 

Зерновые: 
- Пшеница фуражная 5 класса  (кормовая) - цена по запросу 

- Ячмень фуражный  5 класса  (кормовая) - цена по запросу 

  

Сухая пивная дробина: 
- Сухая пивная дробина (насыпью) -  цена по запросу Новинка!!! 

- Сухая гранулированная пивная дробина (насыпью) - цена по запросу Новинка!!! 

- Сухая гранулированная пивная дробина (в биг бэк) - цена по запросу Новинка!!! 

  

Барда сухая послеспиртовая: 

- Барда сухая послеспиртовая (пшеничная гранулированная)  протеин 33-35%  фасованная в биг бэки 

цена по запросу Новинка!!! 
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- Барда сухая послеспиртовая (кукурузная)  протеин 28-31%  фасованная в биг бэки цена по запросу 

Новинка!!! 

- Барда сухая послеспиртовая (кукурузная)  протеин 34-36%  фасованная в биг бэки цена по запросу 

Новинка!!!  
- Дрожжи кормовые гидролизные  (порашок/гранула) протеин 46-50% фасованная в мешки  по 40 кг 

-  цена по запросу Новинка!!! 

 

Жом свекловичный 

– Жом свекловичный гранулированный (насыпью) -  цена по запросу Новинка!!! 

Кукурузный глютен 

Кукурузный глютен  (протеин 49-50%) цена по запросу Новинка!!! 

Кукурузный глютен  (протеин 65%) цена по запросу Новинка!!! 

 

Так же обращаем Ваше внимание, что при заказе продукции от 100 тн. возможна СКИДКА!!!! 
 

 Поставка  мясокостной муки  производится автотранспортом от 19,0 тн. 

 

Поставка сельскохозяйственной продукции производится автотранспортом 24-27 тн. 

  --  

 

С уважением, 

Команда  

Компании "Норма Ко́рма" 

тел. (4722) 41-80-25 

E-mail: normakorma.trade@bk.ru 

www.normakorma.ru 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anormakorma@bk.ru
http://www.normakorma.ru/

