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инстРукци'1
по применени}о Бигарола (рем_Баниль 1РР для улуч1пения вкусовь{х качеств кормов

и аппетита сельскохозяйственнь1х }кивотнь{х, в том числе птиц

1. Фбщие сведения

1. Бигарол 1{рем-Баниль 1РЁ (Б19аго1 €геатт-!ап111е 1РБ) - кормовая добавка для улуч1пения

вкусовь1х качеств кормов и аппетита сельскохозяйственньтх животнь|х' в том числе птиц'

2. }\обавка .'р*'''" Бигарол 1{рем-Баниль 1РЁ содер}(ит: ароматический кремово-ванильньтй

концентрат - в-г2 0й, моно и диглециридь1 )кирнь1х киолот - 1-3 |., атак )ке: носитель - хлорид

|1атрия (тц-тв %,) и антис-г1еживатель - диоксид кремния (|2-16 %)'

к'р'','" добавка Бигарол 1{рем-Баниль 1Рв не содерх{ит генно-инженерно

модифишированнь1х продуктов.
3. [1редотавляет собой оьтпуний поро111ок цвета от белого до светло-)келтого с характернь1м

запахом' частично растворим в воде.

4. Бьтпускагот расфасованной по 1,0, 5,0, 10,0, 15,0, 20'0' 25,0 и 40,0 кг в опециальнь1х

картоннь1х коробках с внутренним полиэтиленовь!м, араматонепроницаемь|м ме1пком или по

1000 кг в биг-бегах.
1(отсдуто единицу фасовки маркиру}от на русском язь1ке с указанием: наименования

организации-производителя, ее адреоа и товарного знака' названия, н'шначения и способа

,'р''-""*''" дБб',*', состава || гарантированнь|х показателей, массьт нетто' орока и условий

хранения' дать| изготовления' номера ||артии, сведений о сертификации' надписи к'(ля ясивотнь1х)

и снабжагот инструкцией по г{рименени}о'

{ранят в упаковке производителя' в сухом' хоро1по

"''''-*,.,'* 
луней месте, при температуре от минус 15 'с

проветриваемом, защищённом от прямь1х

до 40 "€"

€рок хранения-2года со дня изготовления"

!обавка кормовая не долх{на использоваться по истечении срока хранения.

11' Биологические свойства

5. Ароматияеокие компоненть1' содер}кащиеся в Бигарол (рем_Баниле 1Рв, оказь1ва{от

,''''*'{",ьньтй эффект на потребление корма за счет улуч1пения вкуоовьтх качеств комбикормов'

скрь1тия неприятнь|х на вкус ингредиентов корма и в целом на показатели продуктивности

}1(ив0тнь1х"

б. |1рименение добавки кормовой Бигарол 1{рем-Баниль 1РБ, позволяет избе>кать сни}кение

интенсивности роста и продуктивности сельскохозяйственньтх животнь1х' в том числе птиць{' при

изменении рецептурь1 кормов или смене рационов кормления'

111. |{орядок применения

7. [обавкакормовая Бигарол 1{рем-Баниль 1РБ предназначена для улуч1шения вкусовь1х качеств

кормов и аппетита сельскохозяйственнь1х животнь1х, в том числе птиц.

8. 1{ормову!0 добавку Бигарол 1{рем-Б аниль 1РР вводят в комбикорм на комбикормовьтх

заводах, в премиксь1 на премикснь1х заводах, а так }ке в кормоцехах хозяйств', используя



существутощие технологии сме1пивания. Рекомендуема'{ норма ввода составляет 100 - 500 г7т

комбикорма.
9. Бигарол 1{рем-Баниль 1РБ совместим со всеми компонентами комбикормов, премиксов,

белково_витаминно-минера,{ьнь|х концентратов, а так же лекарственнь1ми средствами и дру[ими
кормовь|ми добавками.

10. |{ри применении кормовой добавки Бигарол 1{рем-Баниль 1РЁ в соответствии с инструкцией
по применени}о' побочньтх явлений и осло}кнений не отмечено' противопоказаний не вь1явлено.

11. |1родукци}о от сельскохозяйственнь1х }кивотнь|х' в том чиоле птиць|' после применения

добавки кормовой Бигарол 1{рем-Баниль 1РБ мо)кно использовать без огранинений.

1!' йерьт личной профилактики
12. ||ри работе с Бигарол {(рем-Баниль 1РБ необходимо соблтодать общие правила личной

гигиень{ и техники безопасности' предусмотреннь1е при работе с кормовь1ми добавками. Ёе
допускать контакта с гл€вами, дь1хательной системой и ко>кей. ||4спользовать резиновь|е перчатки'

респиратор' защитнь|е очки и спецодежду.
13. |{ри попадании в глазаи нако)ку, промь1ть больтпим количеством водь1.

14. !обавку кормовуто Бигарол 1(рем-Баниль 1РБ следует хранить в местах, недоступнь1х д]ш{

детей.
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