
Имейте в виду, что на кацдом свинокомплексе Аква Ацид Минепал (Aqua-Acid Мiпеrаl) использует по-
своему усмотрению. Что означает, что они начинают использование в соответствии с протоколом, но позже
начинают использовать его как (кормовой бустер> и в случаях плохого пищеварения.

С профилаlсической целью рекомендуется реryлярно очиlлать систему поения от минеральных
отложений и биопленки препаратом Хайдрокеа (Hydrokare), один раз в семь дней с концентрацией 0,01% ('100 мл
препарата на 1000 л питьевой воды) в присrгствии животных.

Схема применения и примерный расчет потребности препаратов (из расчета потребления воды на
650

технологичекий
период

Возраст
дни

применение препарата,
(дозировка)

Суточная
потребность
воды
(л/гол/день)

Необходимое потребление
продукга на 650 поросят

отъем
24 -3,|

ААМ (1л на'1000л воды) 1,2
1,2лх 650 гол х 7дн=5460л воды
5,5л ААМ

доращивание
32 -39

ХК (100мл/1000л) 1,4
1,4л х 650 гол х 'tдн=9,t0л воды
100мл ХК

40 -47 ААМ (1л на 't0O0л воды) 1,7
1,7 х 650 гол х 7дн=7735л воды
8л ААМ

48-55 ХК (100мл/'l000л) 2,1
140мл ХК

56-63 ААМ (1л на 1000л воды) 2,5
2,5 гол х 650 х 7дн=11375л воды
11,5л ААМ

64 -71 ХК (100мл/1000л) 3
200мл ХК

Перевод на
откорм 72 -79 ААМ (1л на 1000л воды) 3,4

3,4 х 650 гол х 7дн=15470л воды
15,5л ААМ

откорм

80_87 ААМ (1л на 1000л воды) 3,7 17л ААМ

88-95 ХК ('tOOмл/1000л) 4,1 270мл ХК

96_103 ААМ (1л на 1000л водь) 4,5 20,5л ААМ

104-111 ХК (100мл/1000л) 4,9 320мл ХК

112-119 ААМ (1л на 1000л воды) 5,3 24л ААМ

120-127 ХК (100мл11000л) 5,8 380мл ХК

128-135 ААМ (1л на 1000л воды) 5,8 26,5л ААМ

1 36-143 ХК (100мл/'tOОOл) 5,8 380мл ХК

144-151 ААМ (1л на 1000л воды) 5,8 26,5л ААМ

151-158 ААМ (1л на 1000л воды) 6,3 28,5л ААМ

. средство Хайдрокеа (нуdrосаrе) эффективно очиlлают внrrренние стенки системы поения от отложений и

предотвращают накоплен ие патоген ной микрофлоры
о Aqua-Acid,Mineral _ препарат, основанный на органических кисJIотах с хелатными соединениями цинка и

меди, в комплексе представляющий собой немедикаментозный способ профилактики и лечения расстроЙсгв
пищеварения у свиней различных половозрастных групп, а так же как стимулятор росга.

о Самое эффективное время использования Aqua-Acid Мiпеrаl: периоды стресса (начало отъема и начало

откорма)
о Также в конце периода опороса Aqua-Acid Мiпеrаl может быть использован в случаях диареи,
о Aqua_Acid Мiпеrаl также может быть использован для свиноматок, чтобы улучшить качество моло3ива

(большая продуктивность молозива)
. особое сочетание органических кислот в Aqua-Acid Мiпеrаl вызывает синергетический эффекг и работает

как (кормовой бустер)), стимулируя моторную деятельность ЖКТ и перевариваемость протеина, что улучшает
процесс пиl4еварения в целом.

о В период откорма в большинстве случаев переходят на Aqua-Acid Mineral (снижение цены): одну неделю

используют, друryю - нет. Хелатированный минерал меди (Е4) положительно влияет на поддерживание
белкового пищевdре.ния,и улучшение показателеЙ конверсии корма и среднесуточного привеса, а хелатное

соедине,ние (и*ка{Е6} играет важную роль в работе иммунной системы подавляя рост различных штаммов

E.coli, clbstrid jum perfringes, ;.&асhуsрirа hyodysenteriae, streptococcus и других условно-патогенных бактерий в

кишечнике (в меньrчей степени влияет на Salmonella), является эффективным антидиарейным средствОtl
позволяющее полностью отказаться от применения кормовых антибиотиков (колисrин и пр.)

., с,,йспользо9аниеМ Aqua-Acid Miner}l мы советуем уменьшать уровень рН воды до уровня 4.0 но не выше

4,2 ] , 
",,,,r В норме, мы рекомёндуем использовать концентрацию 1л Aqua-Acid Mineral на 1000л питьевой воды,


