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применению кормовой добавки корганамикс) для снижения }ровня патогенной микрофлоры в
воде для поения сельскохозяйственных птиц и свиней

(организаЦия-произвОдитель: ООО <ПрОфЛинг>, Московская область)

норм, действlтощих в

I. Общие сведения
l. <Органами,кс> (KOrganamix>) - добавка KopMoBiUI для снижения уровня патогенной

микрофлоры в воде для поения сельскохозяйственных птиц и свиней.
2. Содержит в качестве действующих веществ: муравьин},ю кислоту (45-55%), пропионовую

кислоту (з-7%), мо.почную кислоту (з-7%), уксусную кислоту (0,5-1,5Оlо), лимонную кислоту (0,5-
I,SYI) И вспомогате.шьное вещество - деминерализованную воду - до 100%. РН 0,i%-ного водного
раствора 2,0-3,0.

не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.
содержание вредных примесей не превыша т предельно-допустимых

Российской Федерации.
3. По внешнlэму виду представляет собой жидкость желтоватого цвета с характерным

кислотным запахом. Хорошо смешивается с водой.
4. Выпускают расфасованной по 20 и 30 л в полимерные или металлические канистры, по 50

и 250 л в полимерные или метtlллические бочки, по 1000 литров в полимерные контейнеры
(еврокубы).

Каждую единицУ фасовки маркир},ют на русском языке с укЕванием: наименования
организации-производителя, ее товарного знака И адреса, названия, назначения, способа
применения, объемiа в единице фасовки, состава и гарантированных показателей, номера партии,
даты изготовления. срока и условий хранения, регистрационного номера, знака соответствия,
обозначения сто, надписи <.щля животных). Каждую упаковку снабжают инструкцией по
применению.

хранят в закрытой упаковке производителя, в с}хом, защищенном от воздействия прямьtх
солнечных луlей хс)рошо вентилируемом месте при температуре от 0оС до 30ОС.

Срок хранениrI - 24 месяца со дня изготовления.
Не ДОПУСКать попадания добавки в канализацию, поверхностные и грунтовые воды,
утилизироватlь неиспользованные остатки добавки в тару в соответствии с местным

законодательством ]в пункте сбора специчшьньIх отходов.
Не использова,ть tIо окончании срока хранения.

II. Биологические свойства
5. Биологические свойства кормовой добавки кОрганамикс> обусловлены высоким

СОДеРжанием органических кислот (муравьиноЙ, пропионовой, молочной, уксусной, лимонной)
Они снижtlют уровень рН в воде для поения и желудочно-кишечном тракте свиней и птицы,
подавляют рчввитrIе патогенньIх микроорганизмов (различньтх видов кишечной п€UIочки,
с€Lпьмонелл, клостllидий, стафилококков и др.) и плесневых грибов, активизируют работу
пищеварительньD( l}epMeHToB, подавJu{ют гнилостные процессы и способствуют оптимизации
ПРоцессов пищеварения. Внесение добавки в воду для поения ведет к повышению сохранности и
ПроДУктивности сви,ней и сельскохозяйственной птицы, улучшает конверсию корма.

Органически() кислоты являются естественными метаболитами организма животньIх и,
ОКиСляясЬ в процеосе обмена веществ, не приводят к образованию нежелательньIх конечных
продуктов.



IIL Порядок применения
6. Кормовую Добавку <Органамикс> применяют дJIя снижения уровня патогенной

микрофлоры в воде для поения сельскохозяйственных птиц и свиней.
7. Вводят в воду для поения вручную или автодозатором. Норма ввода зависит от вида и

возраста животных и степени зiгрязненности воды.
рекомендуемые нормы ввода сельскохозяйственной птице: цыплятам-бройлерам, индюшатап4

на откорме, перепелам:
в первые 10 дней выращивания 0,,75- | мл/л воды в сутки;
в середине откорма 0,75- 0,5 млt/л воды в сутки;
в конце откорма 1 мл/л воды в сутки.

нормы ввода свиньям: с учетом загрязненности воды для поения поросятам-сосунам,
ПОросяТЕlI\4 на выращИвании, свиньяМ Еа откорме 0,5-1 мл/л воды для поения.

8. При применении добавки кормовой в соответствии с инструкцией побочньтх явлений и
осложнений не отмечено. Противопокiваний к применению не устzIновлено

9, Кормовая добавка совместима с любыми ингредиентаt,,Iи кормов, другими кормовыми
добавками и лекарственными средствами.

10. Продlкцию птицеводства и свиноводства после применения добавки кормовой можно
использовать в пищевьIх целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики
1 1. При работе с кормовой добавкой <органамикс) следует соблюдать общие правила личной

гигиенЫ и техникИ безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
использовать резиновые перчатки, респиратор, защитные очки и спецодежду.

12. Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать контакта с
добавкой. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. При попадании в
глсLза немедленно промыть большим количеством проточной воды, на кожу - промыть водой с
мылом, при проглатывании обратиться к врачу.

l3. Хранить в местах, не доступньш для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика: ООО <ПрофЛинг>, |4О'lЗО, Российская
Федерация, Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова, д.18.

Наименование и адрес организации-производителя: ООО кПрофЛинг>, |40'7З0, Российская
Федерация, Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова, д. 18.

С утверждением настоящей
утвержденная Россельхознадзором

инструкции, утрачивает силу инструкция по применению,
1 8 марта 2020 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ кВГНКИ>
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