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Описание

Высушенные, измельченные и гранулированные
растительные ингредиенты и натуральные экстракты.
Действующее вещество: четвертичные
бензофенантридиновые алколоиды (ЧБА) и
протопиновые алколоиды (ПА)

Внешний вид

Красновато-коричневый, мелкозернистый гранулированный сыпучий порошок, без пыли

Ингредиенты

Гранулированные ингредиенты тонкоизмельченного
медикаментозного растения с его натуральными
экстрактами в качестве действующего вещества

Физические
свойства

Сыпучий порошок
Плотность: 550 - 650 г / л
Размер частиц: 200 – 600 микрон
24 месяца при хранении в сухом прохладном месте в
закрытой оригинальной упаковке

Срок годности
Правовые
аспекты

Предсмесь в соответствии с Постановлением ЕС
1831/2003

Область применения

Корма для свиней, КРС, птицы, лошадей и мелкого
рогатого скота с/х назначения
Добавляется в премиксы, комбикорма, подкормки,
минеральные корма и заменители цельного молока
Горькие вещества, содержащиеся в Сангровит Extra
оказывают положительный эффект на потребление
корма и в целом на пищеварительную систему
животного

Способ применения

Непосредственно в корм или через предсмесь
(премикс)

Упаковка

3-слойные мешки из алюминизированного
полипропилена по 25 кг нетто

Информация о продукте

Код продукта

PHYTOBIOTICS Futterzusatzstoffe GmbH | Wallufer Str. 10a | 65343 Eltville | Germany | Fon: +49 (0) 6123 / 702680 | Fax: +49 (0) 6123 / 702689
www.phytobiotics.com | info@phytobiotics.com
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Дозировка

Наши региональные представители с удовольствием
ответят на все Ваши вопросы
Версия

01/2013-01-30

Информация о продукте

Поросята
50 - 150 г/т корма
Свиньи на откорме
60 - 150 г/т корма
Свиноматки
75 - 120 г/т корма
Бройлеры
60 - 150 г/т корма
Куры-несушки, родстадо
60 - 150 г/т корма
Индюк Р1-Р3
75 - 150 г/т корма
Индюки на откорме P4-P6
60 - 150 г/т корма
Телята, ЗЦМ
150 -300 г/т корма
Телята, корм
150 г/т корма
Молочные коровы
1200 – 3000 мг/кол/день
(соответствует 60 - 150 мг/кг
сухого вещества корма)
КРС на откорме
600 -1500 мг/гол/день
(соответствует 60 - 150 мг/кг
сухого вещества корма)
Мелкий рогатый скот
60 – 150 г/т корма
Лошади
300 г/т корма
Рыбы
75 – 300 г/т корма
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