Liposol

Интра Липозол
Жидкий стимулятор роста для сельскохозяйственной птицы
• Способствует усиленной абсорбции жиров
• Оказывает положительное влияние на
конверсию корма
• Удобен в использовании, быстрое потребление
с питьевой водой
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Liposol

Интра Липозол
Жидкий стимулятор роста для сельскохозяйственной птицы
У молодой птицы пищеварительная система в первые недели
жизни еще не до конца сформировавшаяся и не способна
принять, и переварить большое количество жиров и масел,
вводимые в рационы кормления. Кроме того, использование
в кормлении жиров, богатых насыщенными жирными
кислотами, делает пищеварение еще более сложным. В
организме молодой птицы вырабатывается недостаточное
количество желчных кислот, которые необходимы для полного
эмульгирования поступающих жиров и затем их всасывания
в ЖКТ. Это приводит к тому, что поступивший жир и масло,
которые могли бы преобразоваться в энергию, необходимую
для здоровья и роста, не перевариваются, и выводятся из
организма вместе с навозом.
Интра Липозол (Intra Liposol) – гидрофильный («любящий
воду») органический эмульгатор, механизм действия которого
сходен с работой желчных кислот. ЖКТ содержит водную
среду и благодаря тому, что Интра Липозол (Intra Liposol)
имеет гидрофильное свойство, он способен компенсировать
незрелость пищеварительной системы молодой птицы. Интра
Липозол (Intra Liposol) позаботится о том, чтобы большее
количество жиров и масел было усвоено организмом, и
преобразовано в метаболическую энергию. В результате:
более эффективное использование жиров и масел, сокращение
их потерь из-за выведения с навозом, и как следствие
значительное сокращение расходов на корма и их экономия.
Будучи жидким поставщиком энергии, Интра Липозол (Intra
Liposol) прост в применении. Более слабая молодая птица,
которая пьет воду с Интра Липозол (Intra Liposol), обеспечена
быстрым получением энергии для роста и развития.

ООО «Рамонь Агро»
115516, г. Москва,
ул. Промышленная д. 11,
Тел.: (495) 64-905-64,
Факс: (495) 64-288-64,
E-mail: info@ramonagro.ru,
Web: http://ramonagro.ru

Механизм работы:

Глобула жира/масла

Интра Липозол

мульгированный жир

Состав:

Органический эмульгатор и витамин Е-ацетат
Дозировка:

150-250 мл на 1000 л питьевой воды.
Ежедневно в течение первых 4-х недель жизни.
Инструкция по применению:

не использовать в комбинации с моющими средствами. Период
ожидания отсутствует. Хранить в защищенном от прямых
солнечных лучей месте и не допускать замерзания препарата.
Условия безопасности: все ингредиенты разрешены для

использования в кормах для животных и птицы в соответствии
с ЕС в правилах о кормовых добавках № 1831/2003 со ссылкой
на директивы 70/524 Совета ЕС. В соответствии с Приложением
1 Директивы этот тип добавки может быть использован во всех
типах корма, для всех видов животных и птицы, и не имеет
ограничений по максимальной концентрации.

Упаковка: канистра 10 л, 20 л, 200 л.
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