ЛИКВИПРО®

водорастворимая кормовая добавка
комплексного действия
Ликвипро® — водорастворимая кормовая добавка, способствует нормализации количественного и
качественного состава микрофлоры, повышает сохранность молодняка, увеличивает продуктивность, повышает переваримость и усвояемость питательных веществ корма.
Механизм действия Ликвипро®
Повышается высвобождение питательных веществ из структурной клетчатки корма, за счет ферментативной активности бактерий, входящих с состав препарата
Живые бактерии, входящие в состав кормовой добавки, проявляют высокую антагонистическую активность по отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам, нормализуя работу пищеварительной системы
У телят кормовая добавка Ликвипро® нормализует работу пищеварительной системы, способствует восстановлению микрофлоры ЖКТ животного, повышает усвоение питательных веществ и поедаемость рациона,
что в свою очередь положительно влияет на привес и себестоимость 1 кг прироста. В первые дни жизни предотвращает развитие тяжёлых форм диареи, повышает жизнеспособность и стрессоустойчивость у молодняка.
Цыплятам – бройлерам следует вводить препарат с суточного возраста в течении всего периода выращивания. Введение в рацион цыплят-бройлеров кормовой добавки Ликвипро® повышает показатели неспецифической резистентности и иммунобиологической реактивности бройлеров, сохранность поголовья.
Яичной птице рекомендуется включать в рацион препарат Ликвипро® с первого дня жизни, когда только
формируется собственная микрофлора. Использование препарата на курах-несушках стимулирует работу
пищеварительной системы, увеличивая сохранность птицы, яйценоскость, а также способствует продлению
пика продуктивности на период до 30 дней.
У поросят кормовая добавка Ликвипро® способствует нормализации работы пищеварительной системы
в первые дни жизни, предотвращает развитие тяжёлых форм диареи, повышает жизнеспособность поросят
и рост среднесуточных привесов. Применение препарата в период откорма позволяет повысить сохранность
свинопоголовья и увеличить устойчивость к стрессовым факторам, способствовать восстановлению количественного и качественного состава микрофлоры ЖКТ животного, особенно во время антибиотикотерапии
или вакцинации.
Затраты корма на 1 кг прироста
живой массы бройлеров, кг
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Дозировка
Телятам Ликвипро® вводят с 1-го дня жизни в дозе 1 г индивидуально с выпойкой в течение
20-ти дней, далее по 2 г до снятия с выпойки.
В птицеводстве и свиноводстве препарат вводить через систему поения из расчёта 50 г
на 1000 литров воды.
Кормовая добавка Ликвипро® совместима с лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.
Форма поставки, срок хранения
Ликвипро® выпускается в сухом виде в форме порошка. Фасовка – по 500 г в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах или банках. Приготовленный рабочий раствор использовать в срок не более суток.
Срок хранения – 24 месяца от даты выпуска.
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