Представництво компанії «Фід-Фуд.ЛТД»в Україні
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Фид-Фуд Меджик Антистресс Микс
Антистрессовый водорастворимый
препарат нового поколения!!!

Уникальный по составу и разработанный на основе длительных научных
экспериментов по выяснению молекулярных механизмов развития стрессов и путей их
предотвращения, включая регуляцию генов и нутригеномику. Препарат защищен двумя
патентами Украины.

Из чего сотоит препарат?










Природные антиоксиданты (витамин Е, витамин С и селен)
Жиро- и водорастворимые витамины (A, Д3, Е, К и витамины группы В)
Минералы (цинк, марганец и магний)
Незаменимые аминокислоты (лизин и метионин)
Гепатопротекторы (карнитин и бетаин)
Осморегуляторы (бетаин)
Электролиты (NaCl, NaHCO3 и KCl)
Органические кислоты (лимонная, пропионовая, муравьиная и сорбиновая)
Стимуляторы аппетита (глютамат натрия)
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Показания к использованию:


Вакцинация – препарат выпаивается 1-2 дня перед вакцинацией и 2-3 дня после вакцинации –



для повышения эффективности вакцинации (50-100 г/100 литров воды).
Восстановление после различных заболеваний – в течение 3-10 дней после
применения антибиотиков или с момента окончания применения лекарственных стредств (50-100
г/100 литров воды).



Повышение естественной резистентности организма при бактериальных,
вирусных и паразитарных заболеваниях – в течение 3-10 дней по показаниям (50-100
г/100 литров воды).



Метаболические нарушения



нарушениях, включая признаки недостатка витаминов, минералов, аминокислот и др. (20-100
г/100 литров воды).
Микотоксикоз – при подозрении на наличие микотоксинов в кормах в течение 3-7 дней с



возможностью повторных выпаиваний по показаниям. При подтверждении наличия
микотоксинов в кормах препарат выпаивается совместно с применяемым адcорбентом в течение
3-7 дней в месяц (50-100 г/100 литров воды).
Иммуносупрессия – в течение 3-7 дней для повышения эффективности имунной системы и



преодоления иммуносупрессии (50-100 г/100 литров воды).
Тепловой стресс – в течение 2-4 дней перед предполагаемым тепловым стрессом, в период



стресса и в течение 1-3 дней после стресса (50-100 г/100 литров воды).
Отлучка поросят – 2-3 дня до отлучки и 2-3 дня после, для поддержания роста, развития,

– в течение 2-7 дней при различных метаболических

иммунитета (100 г/100 литров воды).



Профилактика
стресса и уменьшение
формировании групп на доращивание – в

его негативного действия при
течение 2-4 дней перед предполагаемым



формированием групп , в период , и в течение 1-3 дней после формирования групп (20-50 г/100
литров воды).
Перевод с доращивания на откорм – в течение 2-4 дней перед предполагаемым



переводом , в период , и в течение 2-3 дней после перевода (20-50 г/100 литров воды).
Плохой рост и развитие поросят и свиней – в течение 3-10 дней для улучшения роста и



развития (50-100 г/100 литров воды).
Смена рационов - 1-2 дня перед сменой рациона и в течение 1-2 дней после смены рациона
для лучшей адаптации пищеварения (50 г/100 литров воды).



Улучшение всасывания и стимуляция процессов пищеварения у поросят,
свиноматок , хряков и свиней на откорме с последующим улучшением
конверсии корма - препарат способствует развитию полезной микрофлоры кишечника и



поддерживает целостность энетероцитов. Используется в течение 3-10 дней ((50-100 г/100
литров воды).
Хряки в период интенсивного использования – на протяжении всего интенсивного



периода использования (100 г/100 литров воды).
Cвиноматки (cупоросные вторая половина после 90 дня )- в течение 7-12 дней (100 г/100
литров воды).




Свиноматки (период лактации) - в течение 10-21 дня (50-100 г/100 литров воды).
Перевозка свиней в другие хозяйства – в течение 2-4 дней перед предполагаемой



перевозкой и в течение 1-3 дней после перевозки (50-100 г/100 литров воды).
Взвешивание свиней – в течение 1-3 дней перед взвешиванием , и в течение 1-2 дней после
взвешивания (50-100 г/100 литров воды).



Процес отгрузки (взвешивание, погрузки и перевозка свиней) на бойни и
мясоперерабатывающие предприятия – в течение 2-5 дней перед отгрузкой (чтобы
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минимизировать стресс и потери жывого веса в процесе отгрузки, для снижения стресса и
улучшения качества мяса) (50-100 г/100 литров воды).
Любые другие стресс-условия – в течение 1-10 дней по показаниям (20-100 г/100 литров
воды).

Не выявлено несовместимости препарата с другими
препаратами, включая пре- и пробиотики, подкислители,
адсорбенты микотоксинов и др.

Доза и технология выпаивания :
Препарат выпаивается с водой из расчета 25-50 г на 100 литров воды. Например, если
в корпусе потребление воды в сутки сотавляет 1000 литров, то выпаивается
соотвтетсвенно 250-500 г препарата в день. Необходимое на день количество препарата
взвешивается и растворяется в воде из расчета 1 кг в 10-50 литрах воды. При этом
необходимо тщательно перемешать препарат в воде и раствррять в течение 10-15 минут
при комнатной температуре.
Препарат выпаивается с помощью дозатрона, отрегулированного на 1% или 2%
соответствено. Желательно производить помешивание содержимого емкости каждые 2
часа в течение первых 8 часов выпаивания.
Если на дне емкости остается небольшой осадок, это не должно вызывать
беспокойства – это не витамины, а наполнитель.

Во избежание развития микрофлоры в поилках, рекомендуется
промывать поилки (сливать воду с концевика поилки) после
окончания выпойки антистрессового препарата.

Доза и технология скармливания:
Препарат рекомендуется использовать с кормом из расчета
1-2 кг на тонну комбикорма. При этом достигаются все
вышеперечисленные положительные эффекты препарта.
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