
Микотоксины в корме могут быть причиной снижения продуктивности и проблем 
со здоровьем мясного скота. Они также отрицательно влияют на качество молока 
высокоудойных молочных коров. Из-за микотоксинов производители говядины и молока 
получают меньше продукции или получают продукцию худшего качества и, как следствие, 
меньше прибыли, а затраты на стимуляцию роста, лечение и вакцинацию при этом 
возрастают. ТОКСИ-НИЛ® является надежным инструментом, который поможет сократить 
финансовые потери от микотоксинов. 

Преимущества ТОКСИ-НИЛа®  
✓  Наиболее оптимальный продукт при заражении одним-двумя микотоксинами
✓  Идеальное средство для контроля афлатоксина М1 в молоке
✓  Поддерживает здоровье животных
✓  Восстанавливает приросты живой массы и стимулирует усвоение    
 питательных веществ рациона

Надежная защита 
от микотоксинов
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 Как это работает...
Проблема Микотоксины: скрытая угроза

По сравнению с другими животными мясной скот на откорме наименее чувствителен к 
микотоксинам. Несмотря на это, некоторые микотоксины однако могут снижать продуктивность 
животных за счет ухудшения усвоения питательных веществ рациона, а также они снижают 
иммунитет и другие защитные механизмы животного, которые должны обеспечивать 
резистентность к вирусным и бактериальным заболеваниям. Скармливание рациона, сильно 
зараженного микотоксинами, мясному скоту будет причиной острого проявления микотоксикоза. 
Использование кормов с невысоким содержанием микотоксинов в течение длительного времени 
вызовет хронический микотоксикоз, который нелегко диагностировать.

Решение Противодействие потребленным и всосавшимся 
микотоксинам
ТОКСИ-НИЛ® является надежным и экономичным продуктом, который нейтрализует 
потребленные с кормом микотоксины и снижает негативный эффект всосавшихся микотоксинов, 
наиболее важных для мясного скота на откорме. ТОКСИ-НИЛ® также успешно справляется с 
проблемой присутствия в молоке афлатоксина М1.

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 

 Продукт не продается в США и Канаде.
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Нейтрализация

 Восстановление

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

Био-инактивация
• Снижение токсичности микотоксинов путем изменения их структуры
• За счет специфической микрофлоры кишечника,

эффективно разрушающей и связывающей микотоксины
• С помощью специфических клеток организма, способных

разрушать микотоксины до нетоксичных молекул

Стимуляция иммунной системы и усвоения 
питательных веществ рациона

• Активация и защита иммунной и пищеварительной систем
• Стимуляция специфичных клеток организма

ТОКСИ-НИЛ®

• Молочные коровы
• Мясной скот на откорме

Норма ввода 
0,5—3,0 кг\тонну кормаТОКСИ-НИЛ®

бизнес решения в области животноводства и аквакультуры

Контроль 
Микотоксинов

Оптимизация 
Пищеварения

Увеличение 
Потребления 

Корма

Консервация и 
Качество Корма АквакультураПрограммы: 
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Контакты:  ООО «Адиссео Евразия»
129110   г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А 
БЦ «Чайка» 
Тел.\факс: +7 (495) 268 04 75
www.animal-nutrition.ru  / www.nutriad.com  

ООО "Органико", Москва
+7 499 703 15 32
www.органико.рф
organico2012@yandex.ru


