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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОПРЕПАРАТА ТАМИР
НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ .
Микробиологический препарат ТАМИР – сложный по функциональной активности и
составу комплекс природных микроорганизмов, в состав которого входят Lactobacillus
casei 21; Streptococcus lactis 47; Rhodopseudomonas palustris 108; Saccaromyces cerevisiae
76 и сапрофитные микроорганизмы, культуральная жидкость, содержащая ферменты и
другие биологически активные вещества, способствующие более активному разложению
органических отходов естественным биологическим методом за короткий промежуток
времени.
Микробиологический препарат ТАМИР применяется для устранения неприятных
вредных запахов, переработки помета и очистки сточных вод цехов по убою и
переработки птицы.
Микробиологический препарат ТАМИР:
устраняет вредные неприятные запахи в помещениях для содержания птицы и в местах
хранения отходов;
улучшает санитарно-гигиенические условия содержания птицы;
ускоряет переработку помёта, снижая класс его опасности;
позволяет производить эффективное экологически безопасное органическое удобрение;
удаляет жировые отложения и засоры в канализационных системах.
Производитель: ООО "ЭМ-Кооперация", Ярославская обл., Некрасовский р-н,
с.Бурмакино, ул.Промышленная, 1.
Показатели качества препарата отвечают требованиям ТУ 9291-002-70213832-2007:
 внешний вид – жидкость
 цвет – от светло-желтого до темно-желтого
 запах – кефирно-силостный
 КОЕ – 108-109
 срок хранения – 1 год
Документы:
 письмо ВНИИС №101-кс/39 от 08.08.2013 г.
 письмо Роспотребнадзора по Ярославской области № СТ-5837-13 от 27.08.2013 г.
Штаммы микроорганизмов, входящих в препарат, не вирулентны, не обладают
токсичностью и токсигенностью, не способны к диссеминации во внутренние органы
теплокровных животных. Штаммы микроорганизмов непатогенны и квалифицируются как
«промышленные
микроорганизмы»
согласно
«Методическим
указаниям
по
экспериментальному обоснованию ПДК микроорганизмов-продуцентов и содержащих их
готовых форм препаратов в объектах производственной и окружающей среды», М., 1991.
Препарат относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные).
Обладает слабым раздражающим действием на слизистые оболочки, не обладает кожнорезорбтивным действием, не вызывает сенсибилизации кожи, не кумулируется.
Биопрепарат ТАМИР может применяться в присутствии птицы:
вноситься на транспортерные ленты по удалению помета, на полики, на подстилку; на стадии
удаления помета из помещений содержания птицы вносится в шнековый транспортер или
вносится в помет на площадках компостирования.

Способы применения и нормы расхода.
Область применения

Нормы
расхода
препарата
Тамир

Способ, сроки и результаты
применения препарата

Устранение неприятных запахов 10-5 мл на 1м2 1 раз в 7 дней (до устранения запаха). В
в производственных помещениях
дальнейшем, два раза в месяц.
и в санитарной зоне
Опрыскивание, полив, влажная уборка.
предприятий.
Обработка свежего помета (в т.ч. 200-150 мл на
в присутствии птицы).
1 т помёта

Внесение препарата в систему
помётоудаления, на полики, обработка
помёта на площадке хранения.
Получение эффективного
органического удобрения через 30- 40
дней.

Компостирование лежалого
помета.

250-200 мл на
1 т помёта

Внесение препарата в лежалый помёт,
при смещении буртов или при
формировании буртов.

Обработка подстилки птицы

150-100 мл на
1 т помёта

Указана норма на 1 тонну ожидаемого
выхода подстилочного помёта.
Подстилка обрабатывается перед
заселением птицы.
Обработка подстилочного помёта после
завершения тура выращивания птицы.

250-200 мл на
1 т помёта
Обработка отстойников убойного 1л на 10м3
цеха
стоков

1 раз в 30-10 дней. Очистка стоков по
азоту, тяжелым металлам. Устранение
неприятных запахов.

Обработка оборудования для
переработки отходов
птицеводства (лапсов).

10-5л на 10м2

2 раза в месяц.
Опрыскивание.Подавление патогенной
микрофлоры. Устранение неприятных
запахов.

Обработка биотермических ям.

5-3л на 10м3

Послойное орошение отходов.
Устранение вредных неприятных
запахов. Подавление патогенной
микрофлоры. Ускорение сроков
переработки отходов.

Разбавление препарата ТАМИР водой зависит от исходной влажности помета
(1:10,1:100,1:1000) и способов обработки. Если влажность куриного помета в пределах 80 90%,препарат вносят без разбавления.

