НАУЧНО–ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БиоТЭП»
С 1992 года на Российском рынке ветеринарии

МИНЕРАЛЬНЫЙ РАЦИОН ДЛЯ ГОЛУБЕЙ
ВОРКУМИН для голубей
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ДОБАВКА
ВОРКУМИН
- функциональный
серокальциевый
минеральный гранулят,
содержащий кальций, серу, фосфор, йод, и др. элементы с органическим
адсорбентом, обеспечивающим поглощение микотоксинов и пролонгацию действия
препарата.
Улучшает развитие скелета и функционирование внутренних органов,
предотвращает рахит, стрессы, каннибализм, расклевы и т.д.
Дозировка: минеральную смесь вводить в рацион в количестве до 10% (100г/1кг
корма).

КАЛЬФОМИН для голубей
МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫЙ ГРАНУЛЯТ
Универсальный кальций фосфатный минеральный гранулят с биогенными
микроэлементами (Mn, Zn, Fe, Cu, S, Se, I), покрывающий потребность голубей в
усвояемых соединениях Ca/ P и микроэлементах.
Увеличивает прочность яичной скорлупы, предотвращает возникновение рахита,
ускоряет процессы восстановления после истощающих физических перегрузок и
стрессов.
Рекомендуется скармливать по потребности. Оптимально - около 1 кг
Кальфомина на 10-20 кг корма.

КМК для голубей
КАЛЬЦИЙ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ пролонгированного действия
КМК - это калиброванная крупка горного известняка эталонного месторождения для
птицы, на которую нанесен защитный слой монмориллонитовой (смектитовой) глины
с биогенными микроэлементами (Mn, Zn, Fe, Cu, Se, I).
КМК покрывает потребность птицы в кальции, оказывает положительное влияние
на яйцекладку и прочность скорлупы. Защитное покрытие крупки известняка
обеспечивает пролонгацию всасывания кальция на 4-8 часов, особенно необходимое
птице в ночное время суток. Норма ввода: минеральную смесь вводить в рацион из
расчета потребности птицы, что составляет от 4% потребляемого корма.

БентАКС для голубей
КОМБИНИРОАННЫЙ АДСОРБЕНТ, ПОГЛОТИТЕЛЬ
Бентакс сорбирует микотоксины, продукты разложения мочевины, тяжелые металлы
(свинец, ртуть, кадмий), является противоядием.
Способствует развитию и сохранности приплода, используется для улучшения
перевариваемости питательных веществ корма. Благодаря сорбционным
свойствам выводит из организма токсичные вещества (тяжелые металлы, нитраты,
микотоксины, радионуклиды и другие токсины).
Назначают внутрь курсами по 7-14 дней в количестве 3% к корму.

АктиБент для голубей
ПРИРОДНЫЙ АДСОРБЕНТ
АктиБент — природный энтеросорбент, источник макро- и микроэлементов,
технологически активированный. Обладает адсорбционной активностью в
отношении микотоксинов, солей тяжелых металлов и патогенной микрофлоры,
улучшающая процессы пищеварения и обмена веществ. Содержит жизненноважные для голубей элементы - кальций, железо, натрий, калий, марганец, магний,
цинк, медь, и др. Способствует нормализации обменных процессов, повышает
усвояемость кормов, микроэлементов и витаминов, является стимулятором роста.
Назначают внутрь курсами по 7-14 дней в количестве 3% к корму.
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