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Показания:    
Применять при нарушениях роста и развития организма (кахексия, карликовость, слабый прирост 
массы тела), при нарушениях нервной системы (потеря равновесия, нарушенная координация дви-
жений). Препарат следует применять в период выздоровления после перенесенных инфекцион 
ных и паразитарных болезней, во время приема антибиотиков и сульфонамидов. Препарат эффек-
тивен при нарушениях оперения (обесцвечивание перьев), обмена веществ, расстройствах пище-
варения и болезнях пищеварительного тракта (поносы, дегидратация организма, отравления, 
изменение системы кормления, кормление недоброкачественными кормами). Улучшает выводи-
мость, предотвращает поедание перьев и каннибализм, ожирение печени и почек, искривление 
пальцев. Применять также при дистрофии скелетных мышц, повреждении сердечной мышцы, во 
время стрессов (транспорт, вакцинация), а также при снижении иммунитета.

Дозировка:
Профилактически в количестве:
Птица (куры, индюшки, гуси, утки): 100 мл / 400 л воды для поения.
Голуби: 100 мл / 400 л воды для поения. В зависимости от потребностей дозу можно увеличить в 2-3 
раза.
Свиньи, телята: 5-10 мл на голову в день.

Упаковка: 100 мл, 1000 мл.
Условия и срок хранения:
Хранить в оригинальной (заводской) закрытой упаковке при температуре 50С - 250С. 
Срок хранения (при соблюдении условий хранения) 24 месяца от даты изготовления.
Производитель: «Biofaktor», Польша

Исключительно для животных

Состав (содержание в 1 л):
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3 (РР)
Витамин В5
Витамин В6
Витамин В12
Витамин Н

3150 мг
2100 мг

21000 мг
12600 мг

3150 мг
0,01 г
0,01 г

Витамин К3
Метионин
Хлорид холина
Глицин
Лизин
Инозитол

2100 мг
15700 мг
52000 мг
10500 мг
15700 мг

5200 мг
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Актуальные вопросы 
в области кормопроизводства
6 ноября 2015 года в Киеве прошел 

международный семинар на тему «Ак-
туальные вопросы в области кормопро-
изводства», организованный предста-
вительством компании Evonik Industries 
(«Эвоник Индастриз») в Украине.

Присутствовало около 100 предста-
вителей сельскохозяйственных предпри-
ятий, компаний-производителей ком-
бикормов и кормовых добавок, ученые 
НААН Украины.

Программа семинара включала 8 тем 
и охватывала вопросы производства 
аминокислот, их важности в рационе 
животных, особенностей рационов для 
кур-несушек и высокопродуктивных сви-
номаток. Были рассмотрены актуальные 
вопросы украинского законодательства в 
отношении кормопроизводства, доклад-
чики ответили на все вопросы участников.

Открывая семинар, с приветствен-
ным словом выступил Николай Дзядзько, 
региональный менеджер по продажам 
и сервису в Украине и Беларуси. Он рас-
сказал о политике компании в вопросах 
качества, технологического сопровожде-
ния продукции компании.

В первом докладе секционных засе-
даний Клаус Вассермейер, представитель 
«Эвоник Индастриз», рассказал о раз-
витии компании, о бизнес-направлении 
Animal Nutrition, новых производствен-
ных площадках, инновациях и глобаль-
ных тенденциях рынка аминокислот. 

Марио Мюллер подробно рассказал о 
техническом сервисе для клиентов «Эво-
ник Индастриз» - крупнейшей в мире базе 
данных по содержанию аминокислот в 
кормовом сырье AMINODat®, о глобаль-
ной исследовательской деятельности в 
областях птицеводства, животноводства 
и аквакультур. 

Юрий Косенко (ГНИКИ ветеринарных 
препаратов и кормовых добавок, Львов) 
подробно остановился на актуальных 
проблемах гармонизации украинского 
законодательства в области кормов и 
кормовых добавок к требованиям ЕС, о 
сравнении европейского и украинского 
законодательства, также рассказал о но-
вых законопроектах.

Андреас Лемме, региональный тех-
нический директор, посвятил доклад 
теме выбора наиболее эффективного 

источника метионина. Метионин явля-
ется мультифункциональной молекулой 
и выступает строительным материалом 
для белка, донором метильной группы в 
обмене веществ, прекурсором для цисте-
ина и таурина. Метионин как кормовая 
добавка используется для балансирова-
ния аминокислотного профиля.

Карлос де ла Круз, в своем докладе о 
современных тенденциях в кормлении 
несушек, дал информацию о европей-
ском рынке яиц, о тенденциях в содержа-
нии несушек и кормлении, об основных 
проблемах, стоящих перед отраслью 
производства яйца: росте стоимости 
кормов, благополучии и здоровье птицы, 
проблемах окружающей среды.

Мартин Вэнер из Университета при-
кладных наук Бернбурга (Германия) вы-
ступил с докладом о менеджменте для 
предприятий с высокопродуктивными 
свиноматками, была раскрыта тема о 
кормлении лактирующих свиноматок и 
доказано, что высокое потребление пи-
тательных веществ в течение лактации 
оказывает положительное влияние на 
репродуктивные качества.

Также заинтересовал участников до-
клад доктора Марио Мюллера о приме-
нении в кормах сои. Полножировая соя за 
последние годы становится все более по-
пулярным продуктом, но производители 
сталкиваются с проблемой антипитатель-
ных факторов. Рассмотрены способы сни-
жения данных факторов: тепловая обра-
ботка, экстудирование/экспандирование, 
а также приведены результаты исследова-
ний и произведена оценка рисков.

Заключительным докладом стал 
“CreAMINO® - влияние на метаболизм и 
экономический эффект”, в котором Ни-
колай Дзядзько рассказал о важности 
креатина в энергетическом обмене. Ввод 
CreAMINO® бройлерам повышает про-
дуктивность (снижение конверсии кор-
ма, прирост живой массы, выход грудных 
мышц), улучшает показатели оплодотво-
ряемости и выводимости при использо-
вании в кормах для родительского стада. 
Ввод CreAMINO® свиноматкам в период 
лактации увеличивает количество поро-
сят-отъемышей за год, улучшает их жиз-
неспособность перед отъемом и увели-
чивает вес поросят при отъеме. 


