
Жидкая кормовая добавка для 
лечения респираторных заболеваний



В каких случаях возникают проблемы с 
дыханием?
После прививки ИБ и при низкой иммунной защите у бройлеров 

В случае 
стрессовых 
ситуаций:

• Прививки
• Смена корма
• Большой вес (бройлеры: примерно после 21-го дня)

Высокая плотность посадки (большая нагрузка на 1м2)

Параметры микроклимата не соответствуют внешним погодным 
условиям

В случае теплового стресса

Проблемы с дыханием



Причины теплового стресса

Слишком высокая температура в помещении

Увеличение плотности в помещении (большой вес на 1м2 )

Высокий уровень производства (большая энергия роста, 
яйценоскость)

Плохое управление климатом (вентиляция и влажность) 

Неправильное давление воды в питьевой системе

Снижение относительной теплоотдачи с ростом птицы (при 
увеличении объема тела относительная площадь 
поверхности тела снижается)

Высокая активность метаболических процессов



Симптомы теплового 
стресса

Повышение температуры тела

Увеличение частоты дыхания (в результате более высокой 
потребности в кислороде и механизме испарительного 
охлаждения)

Нижний уровень CO2 в крови (гипервентиляция вызывает 
чрезмерную концентрацию СО2)

Изменение кислотно-щелочного баланса (кровь становится 
более щелочной)

Расправленные крылья

Увеличение водопотребления



Бройлер Родительское стадо
Снижение роста Снижение веса яйца

Увеличение конверсии корма Уменьшение количества яиц

Более высокая смертность Снижение оплодотворяемости

Последствия теплового стресса



Что такое Интра Аэрозоль?

Интра Аэрозоль на основе смеси из:

Натуральное 
масло мяты 

перечной
32 г/л

Ментол
55 г/л

Масло 
эвкалипта

126 г/л



натуральное
масло мяты 

перечной

• Препятствует образованию слизи

• Полезная для пищеварения

• Снимает  боль и стресс

• Снижает симптомы ларингита и 

бронхита

Экстракт мяты полевой L.
КАС № 68917-18-0

32 г/л

http://nl.dreamstime.com/register?jump_to=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-de-verse-groene-munt-van-de-munt-pepermunt-image1746375
http://nl.dreamstime.com/register?jump_to=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-de-verse-groene-munt-van-de-munt-pepermunt-image1746375


• Ментол представляет собой 

органическое соединение  

полученное из экстракта мяты или 

других мятных масел имеющих те же 

свойства как и мята перечная. 

Ментол
КАС № 2215-51-5

55 г/л
Ментол



• Эффективен против бактерий

• Обладает дезинфицирующими 

свойствами

• Борется с усталостью и стрессом

Экстракт эвкалипта Globulus Labill. КАС 
№ 8000-48-4

126 г/л

эвкалиптовое 
масло



• Снижает поверхностное натяжение 

жидкости, в результате чего размер 

капли становится меньше

• Оказывает дезинфицирующее 

действие

Вторичный спирт КАС № 67-63-0Изопропанол



Перфорация ( прокол ) 
липидной оболочки патогенов 
эфирными маслами



Почему Интра Аэрозоль?



Растворяет излишки 
слизи

Дезинфицирует 
респираторный тракт

Содействует усвоению 
кислорода

Снижает вероятность 
респираторных 

инфекций

Управление проблемами дыхания

Убирает одышку
Освобождает от кашля 

и лихорадки

http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2009/07/longen-mf.jpg
http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2009/07/longen-mf.jpg
http://www.dreamstime.com/register?jump_to=http://www.dreamstime.com/lung-infection-image8692558
http://www.dreamstime.com/register?jump_to=http://www.dreamstime.com/lung-infection-image8692558


Снижает негативные 
последствия вакцинации Поддержка пищеварения

Способствует восстановлению после вакцинации

• НБ (вирус болезни Ньюкасла)
• болезнь Гамборо
• IB (Вирус инфекционного 

бронхита)
• MG (Микоплазмоз)

• Меньше проблем  с 
пищеварением

• Меньше  намокание подстилки
• Меньше  потери корма



Применение



Выпойка через систему поения Воздушное распыление

200 мл на 1000 литров

В течении 24 часов, от 3 до 4 
дней

200 мл на 10 л

Два раза в день или при 
необходимости



Приготовить маточный раствор из 200 мл Интра Аэрозоль
и 10 л теплой воды (40 0С), тщательно перемещать.
Установить медикатор на 1 % (раствор дозируется
медикатором на 1000 литров питьевой воды).

ПИТЬЕВАЯ ВОДА



Рекомендуемое путем распыления традиционным
распылителем. Альтернативное использование -
генератор аэрозоля.
• 200 мл на 10 л (2%)
• Два раза в день или при необходимости

Воздушное распыление

Генератор аэрозолей



Тестирование



Возраст (дней)

С
м

ер
тн

о
ст

ь 
 (

%
)

7 дней лечения
Vit C группе 1

Аэрозоль группа 2

7 дней лечения
Vit C группе 1

Аэрозоль группа 2

В группе 
обработанной 
Аэрозолью на 1,1% 
меньше смертность

Granjo Crusri Integration, Spain, Catalunia

Две опытных группы (1 и 2) В каждой группе: 23,000 птицы

Вакцинация Ньюкасла (день 12), болезнь 
Гамборо (день 16)

Средняя внешняя температура ( день/ 
ночь )

24,4°C (min: 18,3°C  max: 38,9°C) 

Тестирование Интра Аэрозоль
Испания, июль 2010, Granjo Crusri Интеграция 

Испании (Каталония)



Расчет R.O.I (коэффициент окупаемости инвестиций)

Количество Интра
Аэрозоля
(23,000 птицы)

12,2 литра

Инвестиция Аэрозоля в 
Евро

12,2 x €19,00 = €231,8 

Пересчет  в 
дополнительное мясо

253 птиц (630 кг живом весе)
630 х 0,799 = € 503,37 €

Экономия на витамине C 61 м3 воды х 0,3 кг х 8,95 = € 164 €

Дополнительный доход €503,37 + €164,00 - €231,80 = €435,57  

Тестирование Интра Аэрозоль
Испания, июль 2010, Granjo Crusri Интеграция 

Испании (Каталония)

Результат: € 435,57 прибыль на 23,000 птиц



Конкуренты
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Самое лучшее качество за 
лучшую цену
Продан и зарегистрирован в 
более чем 50 странах



Интра Аэрозоль, гарантирует:

- использование лучших эфирных масел;

- использование экологически чистого 
сырья;

- производство в соответствии GMP-HACCP; 

- производство в соответствии с нормами QS

- безопасность.


