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ЮНИКЕПЛЮС
Максимальное
противодействие
широкому спектру
микотоксинов

Максимальная
защита!
Здоровье животных и нормальное функционирование их органов и систем органов
являются ключом к максимально эффективному производству. Защита от кормовых
микотоксинов особенно важна для молодняка, быков-производителей, молочных коров,
овец и коз, которые наиболее чувствительны к качеству корма. ЮНИКЕ®ПЛЮС в корме
наиболее восприимчивых к микотоксинам животных гарантирует отличное здоровье и
высокую производительность.
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Преимущества ЮНИКЕ ПЛЮС
✓ Наиболее эффективное решение против широкого спектра микотоксинов
✓ Поддерживает здоровое функционирование иммунной, репродуктивной,
пищеварительной и антиоксидантной систем при нормальных и
проблематичных условиях кормления и содержания животных
✓ Поддерживает здоровье печени, почек, желудочно-кишечного тракта и других
органов
✓ Улучшает воспроизводительную функцию и продуктивность животных в целом
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Как это работает...
Проблема

ЮНИКЕПЛЮС

Микотоксины: невидимые, но очень опасные
Влияние микотоксинов на репродуктивных животных намного опаснее, чем, например, на мясной
скот на откорме. Все микотоксины имеют здесь важное значение: афлатоксины, деоксиниваленол,
зеараленон, Т-2 и НТ-2 токсины, фумонизины, охратоксин А. Длительное потребление кормов,
зараженных микотоксинами, сильно влияет на продуктивные качества жвачных. Даже низкие
уровни микотоксинов могут сильно сказаться на здоровье животных и качестве потомства. Влияние
микотоксинов на здоровье репродуктивного стада может быть на первый взгляд незаметно, но имеет
намного большие экономические последствия, чем, например, снижение продуктивности на откорме.

Решение

Противодействие потребленным и всосавшимся микотоксинам
ЮНИКЕ®ПЛЮС обеспечивает защиту высшей степени, что особенно важно для репродуктивных животных
и ремонтного молодняка. Продукт снижает доступность микотоксинов, усиливаeт их экскрецию и
защищаeт организм животного от тех микотоксинов, которые все-таки успели всосаться в кровь.

Нейтрализация
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Адсорбция
• Уменьшение доступности микотоксинов путем связывания их в
желудочно-кишечном тракте на непереваримый адсорбент
• Быстрая фиксация наиболее токсичных молекул
• Высокая связывающая способность при любом значении pH
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Био-инактивация
• Снижение токсичности микотоксинов путем изменения их структуры
• За счет специфичной микрофлоры кишечника,
эффективно разрушающей и связывающей микотоксины
• С помощью специфичных клеток организма, способных
разрушать микотоксины до нетоксичных молекул

Восстановление
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Защита органов от поступивших в кровь микотоксинов
• Поддерживание здорового функционирования органов и систем органов
(печень, желудочно-кишечный тракт, почки, легкие, репродуктивная система)
• Уменьшение повреждений органов при микотоксикозе и использовании
антибиотиков
• Улучшение использования питательных веществ рациона
• Поддержка нормального производства ферментов и белков
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Стимуляция иммунной системы
• Активация и защита иммунной, пищеварительной, репродуктивной,
кровеносной, респираторной, нервной и опорно-двигательной систем
• Активация специфичных клеток организма, которые способны эффективно
нейтрализовать микотоксины
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Профилактика повреждения клеток организма

ДНК ✓
РНК ✓
мембрана ✓

• Снижение окислительного и теплового стресса
• Защита клеточных мембран, ДНК и РНК от вредного воздействия микотоксинов
• Ускорение регенерации клеток и восстановления функций клеток и тканей

Анализ микотоксинов в корме позволяет заранее оценить риск возникновения микотоксикозов и
рассчитать дозировку продукта. Наш ТоксиТест основан на тандемной масс-спектрометрии, которая
количественно определяет несколько микотоксинов одновременно. Свяжитесь с
нашим специалистом для получения более подробной информации.
Дозировка
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ЮНИКЕПЛЮС

• Молочные коровы,
подсосные мясные коровы, быки
• Телята, овцы и козы

Норма ввода
0,5—2,5 кг\т корма

Продукт не продается в США и Канаде.

бизнес решения в области животноводства и аквакультуры
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www.animal-nutrition.ru / www.nutriad.com
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