
"Сбалансированное сочетание 

синергетических кислот и хелатированных

минералов"



Функциональность органических 
кислот

Противомикробное действие

Повышают питательную усвояемость 
Способствуют лучшему перевариванию белков 
Улучшают конверсию корма и среднесуточный привес 
Заботятся о доступности аминокислот

Кислота может пройти в недиссоциированной форме в 
клеточные мембраны патогенных бактерий 
У бактерий кислота будет рассматриваться в отрыве и будет 
разделен на анионы и протоны
Протон повредит энергосистемы бактерий 
Анион будет влиять на структуру ДНК бактерий



Противомикробное действие
• В недиссоциированной форме кислота попадает в клеточные 

мембраны патогенных бактерий
• В бактерии кислота расщепляется на анионы и протоны
• Протон нарушает энергосистемы бактерий
• Анион ломает структуру ДНК бактерий
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Разобщенность органических кислот
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(Может пройти 
ячейку) 

диссоциированных
(Не можете пройти 

ячейку)
уровень рН

= Значение рКа

рКа значение = 
значению рН, где 

диссоциируется 50% 
органической кислоты



Поддержка переваривания белков

Длинные цепочки белков в 

кормах

Белки, разделенные аминокислотами после 

расщепления

Строят новые белки (ткань = мясо)

Белок пищеварения



Пепсин сплит длинная цепь 
белка в аминокислоты

Пепсиноген
(про-фермент)

Пепсин
(фермент)

При рН в 
желудке 

1 - 2

Если Пепсиноген не будет 
преобразован в пепсин, 

длинные цепи белков войдут 
в кишечник вместо 

аминокислоты

Переваривание белков протеолитическими 
ферментами



Белок идеального 
пищеварения

• Низкий рН в желудке преобразует
пепсиноген в пепсин

• Белки разделяются на
аминокислоты

• Аминокислоты пройдут через
кишечный эпителий и
транспортируются в печень

• Печень создает собственные белки
для производства (мышечной ткани)

pH 



Нарушение переваривания 
белков

•Аминокислоты не поглащаются
тонким кишечником

•Риски патогенных инфекций в
кишечнике: белок стимулирует рост
E-Coli

• Нарушение кишечной флоры

pH 



Эффект Aqua Acid Mineral

Уменьшение 
рН

в желудке

•Нет поглощения аминокислот в
тонком кишечнике

• Повышение патогенов (грамм -) в
тонком кишечнике

•Белки будут разделены на
аминокислоты, которые могут быть
поглощены тонким кишечником

• Нет развития патогенов



Улучшение сохранения желудкаУлучшение  работы желудка

- Медленное высвобождение корма из желудка в 
двенадцатиперстную кишку 

- Улучшение секреции поджелудочной железы 
- Повышение протеолитической активности 

ферментов желудка 
- содержимое поставляется с небольшой Portio
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Органические 
кислоты

Молочная кислота

Муравьиная 
кислота

пропионовая
кислота

5%

8%

Минералы

Медь

Цинк

• Очень эффективна  против кишечной палочки и 
сальмонеллы 

• Природный консервант  ферментированного 
корма 

• Body-собственная кислота (лактозы в молочную 
кислоту)

• Очень эффективна против сальмонеллы 
• Хороший эффект на рост и конверсию корма 
• Хорошо емкость буфера для корма

• Очень эффективна против грибков и дрожжей

• Эффективна против патогенов
• Хороший эффект на рост и конверсию корма

• Поддерживает иммунную систему 
• Эффективен в отношении грамположительных 

нег. бактерий



Кислота Бактерицидн

ые свойства 

при pH4

Влияние на рост и 

привес

Эффект от грибков и 

дрожжей

Вкусовые 

свойства Кормовой бруствер

Муравьиная 

кислота

Уксусная кислота

Пропионовая

кислота

Масляная кислота

Молочная кислота

Фумаровая

кислота

Уксусная кислота

Эффективность органических кислот:

=



Молочная кислота :
• Молочная кислота является body's-собственное вещество (L - (+) -

молочная кислота) 
• Особенно эффективна против кишечной палочки и сальмонеллы 
• Имеет приятный вкус 
• Природный консервант  натурального брожения корма 
• Лактоза в молоке, преобразуется в молочную кислоту в кишечнике 
• Стимулирует естественную  микрофлору кишечника

Aqua-Acid не дорогой и оказывает 
значительную роль на конечную 
себестоимость продукции

Crop pH Salmonella log 10

Control 5,96 4.17

0,6% acetic acid 4,52 3.55

0,47% lactic acid 5,47 1.86



Cu2+

Cu2+

Эпителий 
тонкого 

кишечника 

Неорганический ион не может пройти 
через органический липидный слой 
кишечного эпителия

Взаимодействующее 
органическое покрытие 
дает неорганическому  иону 
органический свойства: 
легко всасывается в 
эпителий

Действие меди и цинка

S
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o o



Свободный доступ цинка и меди в кишечник

CU2+ CU2++

Сульфат меди

Сульфат меди Взаимодействующие 
аминокислоты

Медь

Будут частично 
переваривали хелатного
структура аминокислот меди 
и цинка: свободный цинк и 
медь
Подавляет рост различных 
штампов Coli в кишечнике

Cu2++ +



Benefits of Intra Aqua Acid Mineral 4:

• Сбалансированное сочетание органических кислот, 
которые активны в широком диапазоне рН
(диапазон различных значений рКа (3,82 - 4,88)

• Содержит большое количество молочной кислоты
• Содержит хелатные минералы для повышения 

иммунитета и подавления  роста патогенных 
микроорганизмов 

• AAM4 разработан таким образом, чтобы получить 
максимальный контроль усвоения белка и полный 
контроль патогенных микроорганизмов. 

• Совершенное влияние буфера на корма 
• Приятный вкус 
• Отсутствует коррозионная активность

• Прекрасная цена /быстрый результат

Разработаны  только с целью 
снижения уровня рН

• Используются  агрессивные 
кислоты 

• Не содержат молочную кислоту 
(или очень низкая концентрация) 

• Если включаю т минералы,то в 
основном на основе сульфата 

• Неприятны  на вкус 
• Едкие, влияет на трубопровод и 

нипеля

Другие средства  



Оптимальный уровень рН для питьевой воды
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Effectiveness of Aqua-Acid 

Слишком много 
кислоты. Животные 
вряд ли будут пить 
воду

Оптимальный диапазон 
рН для Aqua-кислоты

Слишком высокий 
уровень рН
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• Каждый пакет имеет два рН полоски для 
проверки уровня рН воды 

• Уровень рН окончательное питьевой воды 
зависит от химической структуры воды  

• Оптимизация уровня рН = оптимизации 
результатов



Aqua-Acid Mineral на практике

Несушка Кислота X: муравьиная / 
уксусная / пропионовая

Количество яиц + 4,5 + 6,8%

Затраты корма - 6,5% - 8%

Фекалии вес - 7,5% - 11%

Индекс производительности + 3,5% + 6%

Бройлеры (Ross 308) Кислота X: муравьиная / 
уксусная / пропионовая

Затраты корма (1.500 gr) 1,35 1,27

Смертность 2,9% 2,3%

Ежегодный доход на м2 62 € 112 €

Использование: 

0,8 - 1,5 л / 1,000 л: рН питьевой воды +/- 4



Aqua Acid Mineral 4

Контроль  здоровья 
птицы и животных в 

целом

Подавляет рост 
патогенных 

микроорганизмов

Улучшает 
переваривание корма

Улучшает индекс 
производительности

Серьезная альтернатива  
для антибиотиков



Intracare заявление

Дезинфицирующая программа;
уменьшить количество патогенных
бактерий, дрожжей / грибков и вирусов.
Кормовая программа; улучшить
иммунную систему животных, чтобы
предотвратить инфекции бактерий,
дрожжей / грибков и вирусов.
Лекарственные программа; разработать
новые лекарства, не основанные на
антибиотиках, для лечения инфекций.

Лекарственная 
программа

Дезинфицирующая 
программа

Кормовая  
программа

Intracare разработаны три программы, которые можно использовать в 
сельскохозяйственном секторе ,для того  ,чтобы уменьшить количество 
антибиотиков. Эти программы для видов животных: Молочные коровы, свиньи, 
овцы, домашняя птица и лошади.

www.intracare.nl
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Поощрение и поддержка
• Локальная и глобальная реклама
• Рекламные материалы - листовки, брошюры, 

плакаты, баннеры, и так далее 

• Коммерческая и техническая поддержка 

• рН-полоски для тестирования рН питьевой воды 
• Intra-Clean Quick Scan

• Продукция Intracare BV полностью 
соответствует требованиям GMP и QS



Спасибо за внимание


