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Выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» — ключевое событие для представителей сельскохозяйственной отрасли — животноводов
и производителей кормовых добавок и ветеринарных препаратов. В форуме, традиционно проходящем в начале года, компания «Кормовит»
участвует постоянно. Здесь подводят итоги и строят планы на будущее.

К

шением благодаря установке графического водного экрана. Таким способом
мы хотели напомнить гостям и участникам выставки о необходимости поения животных и птицы свежей, чистой
водой. Для обеспечения гигиены воды
в 2017 г. «Кормовит» вывел на рынок
новые продукты — подкислители Витацид L и Кормоцид. Они отлично себя зарекомендовали и завоевали доверие потребителя в нашей стране.
Зарубежные фирмы, сотрудничающие с нами на протяжении многих лет,
знают, что «Кормовит» всегда выполняет обязательства, поэтому рекомендуют компанию в качестве надежного
бизнес-партнера своим коллегам. Посетившие стенд зарубежные партнерыпроизводители поблагодарили нашу
команду за длительное плодотворное
сотрудничество. Мы наметили основные направления дальнейшей совмест-
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омпания «Кормовит» — один из
крупнейших поставщиков витаминов и кормовых добавок для
премиксных и комбикормовых заводов. Кроме этого, «Кормовит» активно
реализует продукты на основе органических кислот для консервирования трав и
зерна, а также для подкисления кормов
и питьевой воды для животных и птицы. Компания осуществляет прямые поставки известных брендов, качество которых гарантируют производители —
фирмы Kaesler, Taminco, Lonza, Miavit,
Havay, Eastman, Eco-Feeds, Adisseo и др.
Вся продукция сертифицирована по международным стандартам ISO, НАССР,
GMP, FAMI-QS.
Посетители выставки не раз отмечали, что наша экспозиция привлекает
внимание не только яркостью, но и лаконичностью. В нынешнем году стенд
компании также стал достойным укра-
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ной работы и обсудили пути реализации новых проектов.
Представитель компании Balchem
(Италия) регулярно приезжает в Россию, чтобы ознакомить клиентов с новинками. Инновационный продукт Холин-хлорид 80% от Balchem характеризуется высоким качеством и в дополнительном представлении не нуждается,
тем не менее стоит подчеркнуть, что
аналогов ему в мире нет.
На складах Москвы и на региональных площадках всегда есть необходимый запас всего ассортимента,
что позволяет обеспечить его бесперебойную и своевременную доставку
потребителю. К услугам наших клиентов — складские комплексы во Владивостоке, Краснодаре, Новороссийске и Екатеринбурге. Основной принцип работы с покупателями — гибкая
ценовая политика. Мы всегда предлагаем качественную продукцию по доступным ценам.
Специалисты нашей компании оказывают технологическое сопровождение, включающее консалтинг, содействие в установке оборудования, исследование качества кормов, составление
и оптимизацию рецептур комбикормов
и премиксов.
Солидный багаж производственного
и научного опыта персонала ООО «Кормовит» — это гарантия высокого качеЖР
ства предлагаемых услуг.
ООО «Кормовит»
Тел.: +7 (495) 514-08-64
E-mаil: info@kormovit.ru
www.kormovit.ru
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