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Интра Минерал Se + вит. E
Повышение резистентности животных

· Легкоусвояемые селен и витамин Е
· Водорастворимый, не загрязняет  питьевую  систему
· Для здоровья  животных
· Прост в применении  (даже для слабых животных)
· Повышает иммунитет
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Введение
В условиях промышленных технологий выращивания бройлеров за 
короткий период времени (5 - 7 недель) происходит интенсивное 
увеличение живой массы от 40 г до более чем 2,5 кг. Активный 
рост птицы отрицательно коррелирует с иммунной системой 
организма, что в значительной степени влияет на продуктивные 
качества. Кроме того, климатические условия в производственных 
помещениях, как правило, колеблются, и зачастую не  могут быть 
оптимальными. Примером может служить снижение работы 
вентиляционной системы для уменьшения расходов на отопление 
в холодное время года. В таких условиях выращивания возникает 
еще одна проблема - птица подвергается воздействию патогенов 
и других факторов стресса в возрасте, когда еще не в полной мере 
сформирован иммунитет.

Интра Минерал Se + вит. E (Intra Mineral Se + Vit E) является 
жидкой кормовой добавкой для сельскохозяйственной птицы. 
Он применяется для профилактики и лечения заболеваний, 
развивающихся на фоне недостаточности витамина Е и селена. 
Применение Интра Минерал Se + вит. E (Intra Mineral Se + Vit E) 
является гораздо более эффективным, чем обычные средства, 
которые  добавляются с кормом для птицы, так как посредством 
питьевой воды тот же эффект может быть достигнут со значительно 
меньшим количеством селена и витамина Е.

Преимущества Интра Минерал Se + вит. E (Intra Mineral Se + Vit E):
· Легкоусвояемость селена и витамина Е
· Водорастворимый, не загрязняет  систему питьевой воды
· Для здоровья животных
· Укрепляет иммунитет

Качество
Интра Минерал Se + вит. E (Intra Mineral Se + Vit E) состоит из 
органического комплекса солей селена с витамином Е и содержит 
200 мг Селена (Se) и 200 г витамина Е на кг продукта

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

Продукт стабилен в нейтральных условиях, хорошо растворим в 
воде, не загрязняет систему поения и годен в течение 24 месяцев.

Дозировка:
Оптимальная дозировка: 50 - 100 мл Интра Минерал Se + вит. E 
(Intra Mineral Se + Vit Е) на 1000 л питьевой воды, в зависимости от 
необходимости, в течение 1-2 недель.
В профилактических целях – 1 раз в семь дней.

Упаковка:
канистра  1 л, 2 л, 5 л.

Хранение:
Хранить в прохладном и защищенном от света месте.
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