АСТ-ЭКО ЗАБОТИТСЯ О ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТЕ ЖИВОТНЫХ
К XXIII Международной специализированной торгово-промышленной выставке «MVC:
Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018» готовится компания ООО «АСТ-ЭКО» – российский
разработчик и производитель осушающих присыпок для подстилок. Экспозицию можно будет
увидеть с 30 января по 1 февраля 2018 года в павильоне № 75 ВДНХ (Москва).
АСТ-ЭКО разрабатывает и производит уникальные продукты на основе растительного сырья и
минералов. Основная деятельность компании – глубокая переработка древесной и растительной
биомассы в высококачественные волокна и микроволокна. Применяемые технологии позволяют
получать порошки с размером частиц до 100 микрон.
На основе этих материалов АСТ-ЭКО производит инновационную продукцию для многих
областей применения и химико-технологических процессов. Продукты, выпускаемые АСТ-ЭКО,
применяются в животноводстве, растениеводстве и других отраслях сельского хозяйства. В линейке
производителя: осушители подстилок и осушающие присыпки для подстилок свиней, лошадей, птицы
и крупного рогатого скота.
На сегодняшний день на выставку уже заявилось более 350 компаний из 23 стран: Австрии,
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии,
Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Франции, Чехии,
Швейцарии и 39 регионов России.
Уважаемые коллеги, у вас еще есть возможность попасть на выставку в качестве экспонентов
или спикеров деловой программы. По поводу участия в мероприятии обращайтесь в оргкомитет: +7
(495) 755-50-35, info@expokhleb.com Будем также рады видеть всех в качестве посетителей выставки
«MVC: Зерно - Комбикорма - Ветеринария – 2018».
Подробную информацию смотрите на сайте выставки: http://mvc-expohleb.ru/
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ASTECO CARES ABOUT THE HEALTH AND COMFORT OF FARM ANIMALS
From the 30-th of January till the 1-st of February 2018 the ХХIII International Industrial Trade Fair “MVC:
Cereals – Mixed Feed – Veterinary - 2018” will take place in pavilion No 75 at the Exhibition of National Economy
Achievements (VDNH) in Moscow, Russia.
More than 350 companies from 23 countries: Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Great Britain, Germany,
Denmark, Spain, Italy, Canada, China, the Netherlands, Poland, Serbia, Slovenia, USA, Turkey, Ukraine, France, Czech
Republic, Switzerland, as well as 39 regions of Russia have already reserved booths (more than 20.500 sq.m. brutto)
for the participation in "MVC: Cereals - Mixed Feed – Veterinary-2018» exhibition.

We are glad to introduce you Russian company ASTECO which develops and produces unique products based
on plant raw materials and minerals. The products developed by ASTECO are used in cattle breeding, plant growing
and other branches of agriculture.
For more information, see the website of the exhibition http://mvc-expohleb.ru

