Альбит-БИО®
КОРМОВАЯ ДОБАВКА
С ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ
•

Содержит селен и йод в принципиально новой,
запатентованной биологически активной форме

(биомасса почвенного гриба Cephaliophora tropica).
Нормализует общий физиолого-биохимический статус
организма через увеличение активности

антиоксидантных ферментов на клеточном уровне

•

Предназначена для быстрого повышения и надёжного
поддержания на высоком уровне продуктивности
животных и птицы

•

Кардинально улучшает работу печени , регулирует

работу кишечника, прекрасно показывает себя для
борьбы с диареей у молодняка КРС и быстрой
адаптации животных к различным стрессам (переход
на другой корм, загрязнение кормов микотоксинами,
несбалансированность кормов по микроэлементам,
перегруппировка и др.)

•

Добавку отличает высокая экологичность и

безвредность (по показателю LD 50 Альбит-БИО менее
токсичен, чем поваренная соль) . Побочные явления
при применении кормовой добавки отсутствуют,
противопоказаний к применению не установлено .
Продукцию животноводства и птицеводства после её
применения можно использовать в пищевых целях без
ограничений

• Низкие нормы расхода: несколько миллилитров на
животное в сутки (КРС, свиньи), 0,13 мл/литр воды
(птица) - при цене 1 мл 2,30 руб.

•

Высокая эффективность Альбита-БИО подтверждена

многолетней (начиная с

2006 года) практикой

применения на фермах Белгородской, Владимирской,
Нижегородской, Рязанской, Томской, Челябинской

областей , в хозяйствах Алтайского, Краснодарского,
Пермского и Приморского края, Мордовии, в странах
СНГ и ЕС

•

Кормовая добавка Альбит-БИО® разработана научным
коллективом, ранее создавшим широко известный

биопрепарат Альбит® для растениеводства. При
создании обоих препаратов использовался новый
уникальный способ стимуляции естественных
защитных сил организма

www.aiЬit-Ьio.ru

Альбит-БИО®
эффективно решает проблемы:
ТЕЛЯТА
Останавливает диарею, позволяет преодолеть

основные стрессы, обеспечивает сохранность
на уровне

100%

5-7 О мл на

голову в сутки в течение

3-5 дней *

БЫКИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Увеличивает объём спермы на

8-59%,
21-78%

количество замороженных доз- на

70-20 мл

на голову в сутки в течение

27 дня

ПОРОСЯТА
Повышает сопротивляемость кишечным
заболеваниям и стрессам, увеличивает
среднесуточные привесы на

20%

и более.

Обеспечивает выздоровление выбракованных
поросят

7-2 мл на

голову в сутки от 5 до

20 дней до

выздоровления

СВИНОМАТКИ
Увеличивает выход жизнеспособных поросят
на 14-15%, снижает
30-49%

7О мл

потери поросят-сосунов на

на голову в сутки в течение

опоросом,

5 мл

30 дней

перед

на голову в сутки в течение

30

дней после опороса

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ
5-11% в
1 мл Альбита-БИО
обеспечивает дополнительно 240 г живого веса
0,25 мл/кг корма (или О, 73 мл/л воды) в течение
Повышает среднесуточные привесы на

промышленных условиях.

всего периода выращивания

*здесь и далее более высокая из
рекомендованных доз и более
длительный срок

-

применяются для

ослабленных животных

