
 

 

HUMIC-RAW Pulvis           HUMIC-RAW PULVIS (ГУМИК-РОУ Пульвис) 

HUMIC-RAW Pulvis is natural mineral feed for 
livestock, which supports the health and the 
production of animals. The main component, 
the humic acid derived from the the natural 
humification process of the plant materials, and 
contains minerals and microelements in humic 
acid-complex form. The unique composition has 
strenghtening effect on the immune system. 
 
 
 
 
Typical analysis: 
Humic acids: 80,00 %* 
Moisture: max.20,00 % 
Calcium (Ca): 4,50 % 
Magnesium (Mg): 0,80 % 
Phosphorus (P): 0,10 % 
Sodium (Na): 0,10 % 
Iron (Fe): 16 000 mg/kg 
Manganese (Mn): 150 mg/kg 
*in organic material 
 
Physical properties: 
Appearence: black-gray powder  
Odor: no typical odor 
 
Instuctions for use: 
Maximum 1 % incorporated into the mixed 
ration for all animal species. When compiling 
recipes please take the product mineral content 
into consideration. 
 
Pacaking and storage. 
The product is available in 25 kg bags, 1000kg 
big-bags. Store in a cool and dry place. 
 
Shelf life: 2 years 
 
Producer: 
ORGANIT Ltd., H-8175 Balatonfűzfő, Fűzfő Ipari 
Park, 1498/279. hrsz. 
Reg. number: HU 18 1 00026 
Distributor: Alpha-Vet Ltd. 

HUMIC-RAW Pulvis (ГУМИК-РОУ Пульвис) - это 
натуральный минеральный корм для скота, 
поддерживаюший здоровье и 
продуктивность животных. Основной 
компонент, гуминовая кислота, полученная в 
результате естественного процесса 
гумификации растительных материалов, 
содержит минералы и микроэлементы в 
форме гуминовой кислоты. Уникальный 
состав оказывает укрепляющее действие на 
иммунную систему. 
 
Общий анализ: 
Гуминовые кислоты: 80,00% * 
Влага: максимум 20,00% 
Кальций (Са): 4,50% 
Магний (Mg): 0,80% 
Фосфор (P): 0,10% 
Натрий (Na): 0,10% 
Железо (Fe): 16 000 мг / кг 
Марганец (Mn): 150 мг / кг 
* в органическом материале 
 
Физические свойства: 
Внешний вид: черно-серый порошок  
Запах: нет типичного запаха 
 
Инструкция по применению: 
Включается в смешанный рацион для всех 
видов животных в концентрации не более 
1%. При составлении рецептов учитывайте 
минеральное содержание продукта. 
 
Упаковка и хранение. 
Виды упаковки продукта 25 кг мешках, 1000 
кг биг-бегах. Хранить в прохладном и сухом 
месте. 
Срок хранения: 2 года 
 
Производитель: 
ООО «ОРГАНИТ»., Ипари Парк, кад. № 
1498/279., H-8175 Балатонфюзфе 
Рег. номер: HU 18 1 00026 
Дистрибьютор: ООО «Альфа-Вет» 

 

 


