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Интра Аква Ацид Минерал
Жидкая кормовая добавка на основе органических кислот и минералов для сельскохозяйственной птицы

· Улучшает пищеварение и обмен веществ
· Улучшает выведение пищеварительных ферментов
· Содержит минералы (медь и цинк)
· Улучшает иммунную систему

INTRACARE6043 Intra Aqua Acid Mineral_Poultry_Rusland_Ramon Agro.indd   1 23-1-2017   11:53:47



www.intracare.nl

For practical solutions

В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам
применения антибиотиков в животноводстве. В связи с
возрастающим контролем, а также запретом на использование
антибиотиков в отдельных странах Европы, меняется состав
медикаментов и кормов. Такие изменения могут отрицательно
сказаться на здоровье животных и производственных показателях
предприятия. Проблемы с ростом и пищеварением у животных
также могут возникнуть во время стрессовых ситуаций, например,
после вакцинаций. Для решения этих проблем необходимо
применение дополнительных мер по укреплению организма и
оптимизации процессов пищеварения.
 
Кислоты
Интра Аква Ацид Минерал (Intra Aqua Acid Mineral) - жидкая 
кормовая добавка на основе органических кислот (молочная 
кислота, муравьиная кислота, пропионовая кислота). Такое 
сочетание вызывает проявление синергетического эффекта 
кислот, т.е. кислоты усиливают действие друг друга. При 
использовании Интра Аква Ацид Минерал (Intra Aqua Acid Mineral) 
понижается  уровень pH питьевой воды, что предотвращает 
развитие патогенных микроорганизмов. Одновременно с этим 
стимулируется моторная деятельность желудочно-кишечного 
тракта и перевариваемость протеина, что улучшает процесс 
пищеварения в целом.

Минералы
Органические кислоты особенно активны на начальной стадии 
пищеварения. В дальнейшем более высокую эффективность их 
действия и дополнительную поддержку организму обеспечивают 
хелатированные минералы: медь (Е4) и цинк (Е6), которые входят 
в состав Интра Аква Ацид Минерал (Intra Aqua Acid Mineral). Цинк 
играет важную роль в работе иммунной системы и повышает 
жизнеспособность. Медь положительно влияет на конверсию 
корма и способствует приросту живой массы. 
Кроме того, медь и цинк регулируют рост популяций условно-
патогенных бактерий в кишечнике, в том числе подавляют рост 
различных штаммов Coli.

Данная комбинация компонентов препарата способствует 
значительному улучшению производственных показателей.
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Дозировка
Минимальная дозировка: 0,5-1,5 л Интра Аква Ацид Минерал на 
1000 л воды.

При рекомендуемой концентрации достигается оптимальный 
уровень pH.
В определенных случаях может возникать необходимость в 
постоянном использовании препарата.

Руководство к применению
Не использовать во время вакцинаций. Не использовать 
одновременно с другими медикаментами. При закрытой упаковке 
срок хранения 24 месяца.

Меры предосторожности
Может вызвать раздражение глаз, дыхательных путей и кожи. 
Хранить в недоступном для детей месте. При соприкосновении 
с глазами немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу.

Упаковка:
· 25 кг канистра
· 225 кг цистерна   
· 1000 кг контейнер

Продукция полностью соответствует требованиям 
GMP / HACCP / QS и биологически разлагаема.
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