ИНТЕБИО® ФОРТЕ

кормовая добавка для дойных коров
ИНТЕБИО® ФОРТЕ – это смесь ценных масел. Препарат применяется для кормления дойного стада. Благодаря своим характеристикам, Интебио® Форте способствует улучшению продуктивности и здоровья животных.
Препарат Интебио® Форте обладает антиоксидантным действием, антимикробной активностью и противовоспалительным эффектом, способствует повышению аппетита и повышает поедаемость кормов.
Интебио® Форте в кормлении крупного рогатого скота.
Используемая композиция эфирных масел:
Обладает антимикробным эффектом благодаря наличию фитонцидов.
Повышает иммунитет и активизирует защитные функции организма.
Обладает антиоксидантным действием, связывает свободные радикалы и стимулирует работу ферментов.
Нормализует пищеварительные процессы, снимает желудочные спазмы, повышает аппетит.
Способствует увеличению количества целлюлозолитических и амилолитических микроорганизмов в рубце,
стимулирует синтез биологически активных веществ.
Повышает поедаемость рациона, как следствие, увеличивает продуктивность животных и качество молока.
Способствует снижению количества мочевины в молоке.
ДОЗИРОВКА
Дозировка Интебио® Форте составляет 10 г/гол в сутки.
Коровам дойного стада Интебио® Форте следует давать на протяжении всего периода лактации. Применение препарата способствует развитию в рубце целлюлозолитических и амилолитических микроорганизмов,
что позволяет снизить риск развития лактатного ацидоза, увеличить потребление грубых и сочных кормов,
а также повысить продуктивность животных.

Совместное использование препаратов Интебио® Форте и Целлобактерин®+
в рационах высокоудойных коров дойного стада.
Целлобактерин®+ - препарат, разработанный на основе микроорганизмов, выделенных из рубца жвачных.
Постоянное применение Целлобактерина®+ способствует поддержанию рубцовой микрофлоры в естественном состоянии, что позволяет продлевать производственный возраст животных при увеличении молочной
продуктивности от 5 до 10%. Препарат приводит к стабилизации содержания жира и белка в молоке, обеспечивая снижение количества соматических клеток на 20-30%.
Благодаря своему составу препарат Целлобактерин®+ служит своего рода «стартером», заселяет рубец полезной целлюлозолитической микрофлой. Ввод в рацион кормовой добавки Интебио® Форте через 10-15
дней после начала использования пробиотика Целлобактерин®+ позволяет быстро нарастить численность
целлюлозолитических и амилолитических микроорганизмов в рубце. Благодаря чему происходит рост потребления кормов до 20% и увеличивается продуктивность.

Форма поставки, срок хранения
Фасовка - по 20 кг в полиэтиленовые мешки, вкладываемые в бумажные мешки. Срок хранения - 9 месяцев.
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