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Адимикс EASY
Для телят

Эффективная поддержка
для маленьких телят

Усилитель
иммунитета!
Адимикс EASY is a specially designed effective bio-regulator to support the development
of the gastro-intestinal tract and immune system. It reduces weaning stress and
improves the development of efficient digestion. Due to its special coating it is easy to
handle while still highly soluble in water. Its innovative composition is the result of
extensive in vivo and in vitro testing.

Преимущества Адимикс EASY
✓

Максимальная усвояемость и снижение стресса при доращивании

✓

Здоровые телята и снижение разнородности по весу тела

✓

Улучшение ADG и FCR

✓

Повышение продуктивности теленка на протяжении всей жизни животного

becomes

Адимикс EASY

Как это работает...
Определение проблемы

Телята будущее молочного или мясного производства. Успешная трансформация не-жвачных
телят в жвачных имеет ключевое значение для всех физиологических и экономических
аспектов:
 Вес теленка при отеле имеет долгосрочное воздествие на будущую продуктивность.
Адимикс EASY улучшает пищеварение по средствам развития и функционирования
органов пищеварения и производства пищеварительным ферментов.
 Снижение стресса и улучшение здоровья
Адимикс EASY стимулирует иммунную систему и уменьшает проблемы со здоровьем.

Эффективная поддержка пищеварительного тракта имеет
решающее значение в развитии теленка

Решение

Адимикс EASY стимулирует развитие рубца и пищеварительную способность.
В случае заболеваний теленка, Адимикс EASY стимулирует иммунную систему
и обеспечивает поддержку для максимального усвоения необходимых питательных
веществ. Его растворимая в воде матрица обеспечивает 100% использование
в заменителе молока или корме на протяжении всего желудочно-кишечного тракта.

✓ Стимулирует развитие рубца





рубец при молочном
кормлении

Улучшение сосочков
Лучше развитие капиллярного и, таким образом, кровоснабжение
Увеличение всасывания летучих жирных кислот и других
питательных веществ
Улучшенная пищеварительная способность

✓ Поддержка при доращивании и стрессе





Улучшает защитную систему
Стимулирует потребление корма; увеличивает потребление
сухового вещества
Доставки дополнительных питательных веществ
Дополнительный источник энергии для основных функций

✓ Легко использовать

Его растворимое в воде покрытие обеспечивает легкое использование
в заменителе молока или корме.







Нет проблемы с запахом
Удобное смешивание
Не забивают системы выпойки молока
Не осаждается
Однородно размешивается
Экономически эффективный

Результаты испытаний
Обзор результатов опытов in vivo:
Control
Адимикс EASY

Норма ввода 1-5 кг\т готового корма

ADG телят голштинов до 90 дней

Лучше статус здоровья с Адимикс EASY
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Меньше разнородность по весу с Адимикс EASY
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EASY

бизнес решения в области животноводства и аквакультуры
Программы:

Контакты:

Контроль
Микотоксинов

Оптимизация
Пищеварения

ООО «Адиссео Евразия»
ООО "Органико",
Москва
129110
Москва,
ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А
+7 499г.703
15 32
БЦ
«Чайка»
www.органико.рф
organico2012@yandex.ru
Тел.\факс:
+7 (495) 268 04 75
www.animal-nutrition.ru / www.nutriad.com

Увеличение
Потребления
Корма

Консервация и
Качество Корма

Аквакультура

becomes

рубец при
кормление травой

