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1} обеслтсчеттии 1]асс.]1ег1и'] мясом и мясо11ро/{ук'1'ами особое мес1.о 0!.во/(и1.ся

с!]и||и11с 11а /(о.]11о, ко'горой приходи1'с'{ око]то 30 '% обп{ст.о 11роизво/{с1.ва мяса и ]]

\4яс]10[,1 ба:тат;сс от1а за|{имас!'в1'орое мсс1.о' ус.|.у1]ая ]\и\|11> |.о1]я/(и11с (4з %)'

1]а;кттейтттсй за/(ачсй соврсме1||1о1'о с1]иг1ово/1с'|'1]а ,!т]_т|яс'гс'1 уве.]1ичс11ис

]| р()и зво]{с1'1]а мяса за сче'|' 11овь!|1!е}1и'] 11ро/(ук'1'и1]1!ос'ги )1{и1]о1]}!ь|х и у]гуч!!!с]1ия

качсс'1'ва мяс]1ого сь1рья.

/1'.;тя увс;тинст1ия 1 ] роизво/{с1]]а сви1]и11ьт т;собхо71имо з] |ач и!'с.]1ь110с укре!1;1с1!ис

;сс;рьлотзс':й базь; и ра!{ио!1а.]1ьт1ое расхо/{о]]а11ис кормов за сче1. 11о"]1]1о].о

ис |] о"1{ ьз0 ва| 1и:т био]:от'ичсских возмож||ос'|'сй свиттсй. ();(ттим из ре:]ср1]о1]

у!]с.]]ичс11ия т|роиз1]о/{с11}а сви1!и|1ь1 бо.:тьтгтос з1]аче|{ис имее'! ис11олт зо1]а]тие ]]

к()рм.]|с1{ие с;;иттсй качес'г1]ен|]!)]х кормов, }!е ] 1ора)ке}|!11)|х |п|сс1]с]]ьтми т.рибками,

к()']()рь!с !]ь1/[с.]|я!о1' я/[о1]и'!']'с 1]с11{сс'1.|]а * мик(угокси1]ь1.

1|ри корм-11с11ии ст;иттсй кормами' заражс11]{ь]ми ]!.]1еснсвьтми ;.рибками

зт1а11и1'е.]|ь | |о с1{и)кае1'ся 11родуктив11ос'1.ь х{и1]о.!11ь1х. ].го о.гри1{а1.с.]1ь110с

воз/|сйс'т'т;ие мико1]окси1]ов 1]а 11ро/{уктив]|ос.гь }ки]]о1.11ьтх бьпло изунс;т0, ч1.о

]|ривс.]]о к разработкс мс1'о]{о1] борьбт,т с |1ими:

о (;изичсских очис']'ка. 1]1,1мачи1]а1|ис' 1{ромь]]]а1!ис, 11а|'рсв:11|ис.

рас1'1]орс1{ис и разбатз;лстлис.

о !имичсских кис;|от],1' окис:1с]|ие, 111с''{очи' бису';;ьфа.г, аммиак.

формалгь71еги11, ви'гамитт €.

. !;ио:тот'ичсских фермслггьт.

. (-'тзя:зь;вато:т (и х - а.]1!омоси.]1ика1'1', бс;т'гот ти.т.:';, 1{со']1и.|.}', ](иа|'()мси.

ак1'ивиро|]а111тьтй у;ттль, 1]о.]1ок]{а лто!{ер|1ь1.

(-'рс,;ги /(а,|1ть!х мс1'о/1о]] с1]язь!ва1{ис 1{ро/(смо1|с'1'риро1]а.]|о ;.аибо.,;сс

м;;о;'ообст;1атотт1ис рсзу]|ь1'а'!],1, 11о вь]111еуказа1[1]ь1е ком]1о|{е1ггьт имс10'1' ря,{

су1!1сс1'вс1]]|ь|х г!сдос';'а'т'ко1], 1]к.]поча1ощих:

. !зкий ст|ек1'р а71сорбт1ии мико1'окси1|о!].

о [}ьтсокие нормь! вво:ца (5-20 кг/т).
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. (тзязьл;зато'т' и ]{ругис 11и1'а1'с.]1ь]!ь1с ком110|1с]1.1.ь1 корма

ми11ера]|ь|, ами!{окислоть!', ме](икамс|ггь1).

!{аибо:гсс час'|'ь1м |1о/1хо/(ом 1] 11рсо/(о']1с|{ии мико1.оксикозов ]]

)1(иво'] 1]о1]о/[с',гвс и 1гги11ево.' [с1'вс я]].]1яс1'ся !1риме!тс!1ис с11с1{иа]|ь11ь1х 1{орштовь|х

] |обавок. 
'1азь11]асмь1х 

адсорбе|]тами мико1'окси|{о1]' 1'и7црироватп.тьтс \а_(а

а.]1]о\,1оси.']|и|(а1'ь1 (]'{{к^с) 1!оказали ст тособлтос';'т, с{!и)1{а1'ь 1|рояв.]|с1ти'|

:тф":а'т'оксикоза' 1]о оказа.]тись ттсэффекти]]|]ь| 11ро1'и1] фузарисвьгх 1'оксик():]о!].

!]с; т':'от т и'гь: оказа.]гись эффек'гивтгьтми 11ро'ги]] '|--2 .гокси]]а] ]|о 1.Ф.]|]:(0 в

]{о1 1 ] (с|;'гра|{иях 1 1]с имс1о11{их 1!рак'г ичсско|'о т!римс11е1;и'{ !} 1(ормах. /{рут.ис'т'и;тьт

|']|и]! '|'ак)т(с об':га.т{ато'т' 11ско'г0рь!м 11о'1'с111(иа]|ом 1!о о1'11о!!1с!1ито к ']'-2 1'окси11у! }'о

'1'0}1{с,'|'о'.||ько 1]ри оче11ь вт,1соких !{ормах 1]1]о,,{а в корма. 1}о:ток11а .]11о11српь1 мо1'у'|

об]|а,(а']'ь :]а11{и'1'11|'м /(ейс'1'вием против зеара]|с1|о1]а и '['_2 ':'оксилга, 1|о сама;то ссбс

]]]()](ср]1а час1'0 я!].]1яс'|'ся ис'гоч1{иком к0]ггами1!а|(ии корма фузарисвьтпти

мико'г()!(си1|ами.

!)ффск'гивттьтп'т с:тособом борьбьт с мико'го!{си}1ами 1] кормах 
'|13.]{яс1'ся 

исг|о.]]ь_

зс}ва11ис кормовь|х .,{обавок, ко'!орь]е адсорбируто'г' '|'окси1!ь1, 11рс11'ггс1'1]у10г их

[]сась]в|]]1и1{) 1] }!{с]1у'[оч]|о-ки11|сч11ом'грак'|'с )1{и1]о1'] |о|'о и ]3ь11]о'1я1'ся и:] ор1'а11изма.

/{.:тя 1]рс/{о1'вра111с ||и'| раз\зи'гия |1']!ссс|ти и т'рибков }] кормо]]0ш1 зср]!с,

сь1рьсвьтх ма1'сриа]1ах и 1'о1'о|]ь|х кормах ис!]о]|ь:]ус1'ся раз|1ь!с 1|рс|1ара'гь], ко'1'орь]с

а/(сор0ирую1' 1'окси]1ь] и г{ре1]ятс'1']3у|о'|' их всась1|]а11и1о 1] жс.]1у/(оч1|о-1{иш]сч] 1ом

1'рак1'с )ки1]о'г!1о1'о и 1]ь11]од'гг из орга]!изма. ()'{.т:ипт и:] 11их я1].]1яс1]ся 5]-тс11т|с 1.|

(11 !с,;т.:т': ик |: ).

5]-тс|1т!с |] эт'о 11о']111ость]о т:агура:льттьтй и 1|с'гоксич'!ьпй'-;п;';,с1-':осорбстт'г

(эт;';'сро - 1{и1]|еч]|ик и сорбсо _ т;о:':готца'тт,). 5Бе11т1с ]1 эколот.ически ч ис; ь;й

|1ро]'(ук1' 1]а ор1'ат|ической осптовс, изгото1]']!с]| из стру}!{ки скор.]{уг1ь1 кокосово1'о

орсха с ]|римс11с!1ием бсз1эса;-с::'п';гой :сх:по.;;о:'ии 1!роиз1]о]{с'|'1]а. ]] свосм обьтчгтом

сос го'г1{ии 5]-те11т|с 1] хими.тески и био:;огичсски 11с ак'ги1]с1|' яв.]1яс'гся абсо.т;то';'ттс;

и1!ср']'11ь1м и 1!сабразив11ь!м |]с!|(сством' (окосовьтй эттт'сросорбетгг 5Бе11т1с ]]

о'1'.]!ичае'гся хоро1]1о разви';'ой м и кро! !орис'| ой с'грукт'урой и ;зьлсол<ой 11р0ч]|()с'гь1о 
'

( тзи';'амиттьт,
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1]'г0 ]|озво..11яе1' сму )ффск'гив]{о абсорбиро]]а'1'|) и ит1ка]!су]1иро1]а'1'], - зак]|1оча1'ь 1]

'гак 11азь11]асмь1е (<ка11суль1)) 1]ре](1|ь1е вс]!(сс',!в:1 11ри физичсском ко1[гак.гс.

1)тггсросорбс; 1т мико'гокситтов 5|с11т1с !: ттс со;1ср;л<и'{' ми1|ера.]]ь11ь]х час'|'и1{

и.']!и ка1{их*.]1ибо других химичсских 1]е]]{сс1'в, '|'окси11о1]' 11сс'1'и1{и/(ов и абсо.:тго';'тто

бсзстт;асстт ]{.]тя :)ко.]|о1'ии окру:катотт1ей срс/(ь!' }1(и1]о1'1[ь1х' 1гги11ь] и .:тто]1сй.

1):т'п'сросорбстт':'51-:с11с1с ]] о';'т;счае'г всем 1]е'1'ери;|арттьтм'т'реботза1|и'|м:

Ёс'п'оксич:пос':'ь. 1 {ретлара'г |] 11ро|{ессс 11рохо)к/{с11ия 11о }|{с:1у/1оч11о-1{и |11с!1-

|1ому 'грак1'у 1]с разру111ат1,ся /(о ком[|о]1е}11'о!], ко'1'орт'е 1]ри 1]сась{вании мо;'.]ти бь;

оказь1ва'1'ь 1!рямое и.]|и о1]осредова}11тое т]с1'а1'и]]!1ое ;1ейс'гвис |]а 1]]1у'1'рс1!11ис

ор|'а1!ь1.

Ё! е'г'ра:зма'п'инг:ос'гь. ()';'сут'с1'1]у|о1' меха1]ичсс1{ие, химичсские и /{ру1.ис ви]{ь1

т тсб.;та;'от грия'т11о1'о 1]заимодейс : ;зияг 1!а с.]1и']ис1'у]о обо.:тонку т1о.]1ос'ги р'га, 11и1|{е1]о/(а'

'}(е!1у/(ка и ки111ечни1{а, стгособттол'о |{ри1]оди1'т, к сё абразивттому 11о1]ре}к]{е!ти10.

[[о,;т;тая :)]]а1{уа!{ия из ки!|1сч11ика и о'|'су'1'с1']]ис обра.гт;ьлх эффск.т'ов, т;ьтзьт-

ва}01]1их,1{ис] !е1!сичсс1{ие ]!ару|!|с1!ия.

|3ь;со;<ая сорб1(ио]]1!ая емкос'|ъ 1{о отт{о!!1с!1и1о к у/(а.]1'1ем1,][,1 'го1{сическим

вс]1(сс'1'1]ам.

йитгима;тьгтая 21есорблцият 'гоксических |]с11{ес'г1] в |!рот1ессс их э!]акуа1{ии из

1 ! и 1|1!'!]ар и 1'с.]|!,1 1о |'о '1'рак1'а' ч1'о способс'гвус1' максима.]1ь1]ому 11роя1]']1с1{и1()

';течсбттс:т'о эффск'т'а.

};1обттая фармат1ев'л'инсстсая форма, 1!озво']|я1о11{ая 1гриме]!ят.ь [{рет1ара.1' 1] '!'с-

чс11ис 
'{.]| 

и'ге.]1ь!]о{'о 1}реме1|и' а '1'ак)кс о'гсу'1'с'1'1]ие о.!ри1{аге.]1ь|1ь1х

ор]'а] 10']1с1 !1'ических с1]ойс1'1].

()'т'су'т'с'т'вие о'1'ри|{а1]е:|ь!1ого воз21ейс'.л';зия !|а 11ро1{сссь| сскре|{ии и биот1сттоз

м и кр()ор1'а| |измо1} х{с']|у.]{оч11о-ки]11сч1{ого трак',|'а.

|)т т'гсросорбеггг ]11е:пггик Б гте растт1етл |яе'1'ся \1 |1е 1]сась|вае'гся |] я{с']1у/\очт{о_

](}]1!1сч11ом '1'рак1'е' 1]ь]1]о/{и1'1,ся из ор!'а!1изма в 11сизмсттс!1!1ом ви.;(с. 11рсттара'т'

|1рип4с!1'!1о'г ](.]|я мо.1!о,ц'х и 1]зрос.]]ь]х сс.ттт,скохозяйс'] вс!]!]ь]х ){и1]от]1ь1х (тц,т;т';т:гт,

кур, у'|'ок, 1]срс11с']|о1]] и11](ейки, свиттей, те.]1ят' и '|'. д.) |] качсс1'!]с
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| 1ро4)и.;1актичсс ко1'о и .]1счсб!то1'о средства ]{ри ос1рь1х ки1шеч]1ь1х ит1фск1(и'1х.

'](ис][с11сии. раз]1ич|!ь1х э{1'{о]'е1||][,тх и экзо1'с]|!1ь1х и 11'гокси ка](и,1х, вк.]]!оч:]я

0 |'|)ав.]с[]ия ,1,]{о1]и'|'ь]ми 1]с111сс11]ами. !1ри !1римс1{с]]ии 51те!|т-|с !1 об:;а;дас.т'

у!{}.]ка.]|ь1{ь|\'1и сорб|{ио1!|1ь1ми с;зойс'т'вами, обсст гсни;]а1011{ими эффек;и;;;ту;с> и

бт'тс';'руто /(с1'оксика1{и}о ор1'ат!изма' 11римст:спис 5Бе11т.]с 1: в вс1'сриг]арии,

!]():]1]о.]|яс'1' в ((скорос]]с.]1ьтх) 11роиз1]одс1']]ах (]гги11с 13о/ (с1.!]о и свитлотзо;1с.;.вс;)

]|о]!|!()с1'ь]0 о'|'каза'г]'ся о1' си111'е1'ичсс1{их , 1скарс'1'1]с1111 ь!х ]|рс]|ара1'ов, име](){1(их

стзстйс':'вст куму.]1ирова1'ься ]] ор1'а]тизмс, и 1'аким образом чсрсз 1!ро,1ук !ь1 11и1.а!]и'|

]|срсхо./[и'|'ь в ор1'а1|изм чс"||овска, оказь1вая 1]а !1с|'о 11сга']'ив]1ое ;зоз71сйс'гтзис.

! |римстте:тис 51те11т1с Б :та тл'т'ицефабриках с:зро;гсйских с !ра11 ]|оказа']10

з !1]:1чи'|'с.] |ь11ос 1|о|]ь1!]1с|1ис сохра1]гтос1'и ;тсивой пцасс;'! 1гги11ь], а :]аме||(с1!ис в

']|счс!]ии ]кив01'11ь1х час'|'и .] 1скарс'гвс!тт1ь1х срс/(с1'в 1{0косо]]ь1м этггеросорбст т'тюпт

]|оз1]о.]|яс']' 11о.]!учи1], :)ко]1о1'ичсски чис'|'у1о !1ро,{укт1и1о' свобо71тту;о о1. раз11!,]х

']'окси]1ов' ч1'о в ] 1ос.]1с/{с'!13ие |1рс]{о11рс/{с.]!яе'г сё эко.;тсл;'и.тсскуго бсзот тас11ос1'], ,(.]|я

чс']{0вс|{а и сттособст'тзус1' усг1с1!1{!ому разви.ги1о о.грас.]|и.

{] ст'т'.,:и'тис о'|' /(ру]'их |1рс!1ара1'ов-)т;';'сросорбе:л;';'ов, $1_тс11т]с 1: т.о'т.ов т<

]|ри!'1с] {с11и!о сразу )кс !|ос.]1с вскр1'тия у1!ако1]ки и лтс 'т'рсбус.:. ,{о11о.]'!1и !.с.]1ь110й

1]о.)1]'о'!0вки. €.т;особ 11римс!1с11ия эттт'еросорбст г'га 51-тс1]т.1с !1 ттрос'т' и :]а к.']1точас'гс'| в

.:1обат;-;гст;ии с:'о в комбикорм в рскоме!1/(усм о й 21озиропзлсс и р:]1]1!0мср]1ош1

!!срс},1с]]]и1]а|1ии' ч1'о 11оз1]о.]|яе'г су11{сс'г]]с1тт]о :]ко11оми.1.ь врем,1, ,1.ак как 11с

]|рих0](и |'ься ,{а1]а'г ь |!ре1]ара1' ит]/(и1]и/(уа.]1ь1|о ка:к/{ой т:.:'ит 1с/:т<ит;о,;ттому.

{ [риш:сттсттис эггт'сросорбсттз'а 51-тс11т|с 1] как в ленсб;тьтх' 1'ак и 1] т трос}и.:так';.и.тсстсих

{[с.]''{х !{с ус1'а11а!].]1иваст !]икаких о1ра{1иче11ий 11а 1{о]|и!1сс]]]о и рс)ки\4

13скар\4.]1ива11ия тггит {ьт/жи;]о11ть|х. {}скарм.]тиваттие 11роисхо/(и1' ]|о с'1'а1|, (ар.гг; ой

схсмтс коьтбико|)мом с 21обав]тсттисм этт'гсросорбстд'га 5Бс11т1с }| в рскомстц{уемой

,10:]ир0!]кс (.:тозировка за]3иси1' о'!' !{е]1и: ,]тсчебттая и]ти ггро(;и]так.;'инсская).

|)тт'т'сросорбслгг 51-те]1т1с {: б.:таго/царя свосй физик()-\ и мичсской с1рук.|.урс'

1!рс'1с'|'ав.]1с!{11ой оргат;инеским био;ло:лимсром к:тстна'л'кой, сттособстт 1|ог']1о{11а11,

вь!!]()/(и'|'ь и:] ор1'а11изма тггит1ьт/я<ит]о'1'11о1'о 11с 'го]|ько ш1ико'1'о1{си1{ь{, а с|!(с

и

и
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\'1с1'аб())!ичсскис |]|.]]аки. обсс] 1счи]]а'1 'гсм самь1м ,!011о]111и1'с.]1ь1!у10 чис1.1{у

()р1':1] | из\4а.

|{икаких т;рст';'ивот;оказат;ий, ос:;о:кттеттий и ттобочтльлх ятз';;сттий 1]ри

1]римс|}с1{ии этт';'еросорбетгга 51-тс11т1с [ ттс ус1.а11о|].]1с|{о. 1]родукг:ито о1.

сс'];ьс кохозя йс'гвс111!ь]х 11'ги1{ и }1{и1]о'[г1ь1х, 1{о'горь1х 1]скарм.]1и|]а']{и с /(оба;з.ттет; исм

э;;'гсрслсорбст т'га 51-тс111|с }1, ис!1о']1ьзуто'| !] 11и111с!]ь1х 11с.]1'{х бсз тсаких_.1тибс;

от1эаттинс; т ий.

|]о';тьтттаят 1].]1а}к!1ос'|'ь 5|-те]1т-|с 1] гтрс, то;лрс.:дс.;тяс'т' бо:;ее 1]ь{соку1о ]{озировку, ч1.о

с()о'|'|]с'!'с'г!]с| 111о | |о:]в0']|'|с'г бст':тсс ра]]]!омср1'о рас] 1рс/{с.1|и'г!, этггсросорбетт.г. ;; 1

'п'о;;;тс коьтбикорма 1|ри размс111и1]ании. '|'аким образом, бо.:тьгттее ко.]{и!1сс1'1]0 в0/(ь!

в сос'|'авс 5]-тс11:1с 1: ттре71с'т'ав:тяс1'](о11о.]1]1и1'е.]1ь11ь1с 1'сх!10.]1о1'ичсскис 11рсиму11|сс1.1]а.

а 1'а1{}](с я }]]!яс]'с'| важ!1ь1м 11рсиму1цес1'вом с 1.очки зрс!тия мо]|екул'1р1ть1х

мсх21!!и3\40в сорбттии, !{ос]{о.]|ьку бо:тьлттая 1].]1а)к|тос11, из]!ача.]1ь1]о обест1счивас.т.

]'и](ра'] а|{и1о а]{1'и]]|{ь|х золт сорбстгга. [] э'т'ом с.]1учас ;'и;1рофильттьтй сорбеп':' у;тсс

!!ос1'у]|ас'|'с 1{орп{о['1 1] ак'гив11оп,1 ( ко:т:тои.:ц:ом) сос1'оя11ии, а 1]с ак'1.и|]изирус'|.ся !]

ор!'а||измс |{ри с1'о смачи]]а1]ии сскрс1'ами )ке.1!с:] ]1и||{свари1'с]1|)|1о1'о'гратс.;.а (т<ак э.го

ип':с']:ст бьт мсс1'о 11ри ис1 |о.]!ьзо1]а1|ии сухо1'о ттрсттара'т'а). 1)т'о ';'атс;кс во м1!о]'ом

!]рс'{о1|рс,](с.]1яс1' бо]тьтттуто скорос1'ь с!]язь11]а|1ия мико1'окси1!ов и т;ьтсокий

с!изио.;топ'ипсский тто';'е:лл1иа.]т 1|рс1тара.].а-:)тггеросорбе;т.га 51-:с1111с !:.

(]",тс, (о;за':'с.тть г] ()' кокосовьтй э:т';'сросорбстг;' 51-те1]с]с 1] ттовьтй, и по с]]оим

харак1'сри с'гикам у!|ика.]1ьньтй т:рс;;ара'т', 11роиз1]о/(и,].ся !1о за1{азу 1'1{ <{имичсскис

сис']'с[4ь|)) тз ['1тт,:1отлсзии с 2009 т'о.:ца 11о ]кск.]11ози{злтой,:за;тат'стт';'отза.ттттой тех|1о'|101.ии

|] ]!с и\1сс1'а1та.]1о|'ов гти лз России, 11и 1]о ]]ссм мирс.

!3ппеп;::;г:й ви]|

(окосовьтй этггсросорбегтт 51-:с1[с1с Б т.трс21с';'ав.;гяс';' собой ]|ороп1ок све1..]|о_

к0рич !1сво1'о т1вс,:'а без за|1аха и вкуса.

(|;';'т 
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}ехллические характеристики

}паковка

)тттеросорбеттт микотоксинов 11]еллтик Б упаковьтвается в наде)кну1о и

у71обгтуто промь]1цлент{уо упаковку разлинной емкости:

*Б упаковке 15 и 50 л сорбент $}:е11с|с Б находится в уплотнен1.|ом

(ст;рессованном) состоянии и занимает объем 12 ':т (упаковка 15 л - 3 кг) и 32 л

(у:татсовка 50 л - 9 кг). ||осле вскрь1тия упаковки и рассь1пки сорбехтта отт

восс'га!]а1]ливается (распутлается) Ао своего фактического объема, сохраняя т1ри

э'гом все с|]ои основ11ь1е абсорбционньте свойства.

9с.лловия транспортировки и хранепия

$1-те11т]с Р не гортон и не взрь1воопасен. $1те1[1с Б транспортиру1от всеми

]]идами тра1]ст1орта, в крь]ть1х транспортцт'х средствах' в соответс'[вии с

Ёаименование показа'|'е.,|я 3;:ачение

(одеря<анис скорлупь1 кокоса, 0% не менее 30

(одержание влаги, |о не более 70

Ё{аст'тпная плотнос'гт,, кг/мз 180

}дель:тая повс1]х].1ость пор, м,/г 800- 1000

Размер час1'и!{' мм о5-?5

р1-1 во21ной вь1тяжки 55-65

[]аимет:ование
Бмкость,

.]т

Бес

нетто,

кг

Размерьт

метпка, см

|{о.:тичеотво

метпков па

|{€1!'1лете' тпт.

Размер

паллетоместа)

см

| {о.глипроттиленовьтй

ме1пок
15* з 46х23х12 122 110х11'4х122

1 {о;ти:лротлилтеновьтй

ме1тток
50'в 9 60х3 8х 1 4 72 110х114х180
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]]рави.]]а\'1и ]1сревозки' /{еис'1'1]у1о1]{ими 1{а ,(а1]11ом ви/(е 1.ра1|с1{ор'га. ',]'ра11с11ор1']1ая

]\,1аркир()]]ка ,{0']1}1(11а с0/(ср)ка'1), ука:]а1]ис (];срсчь 01. 1].]|а1.и)).

! 1ри соб::то.тцсг1ии ус.]1о]]ий т'раттсттор'гир()вки и хра|1с}1ия ;; ттсвскрьт: ой

зат;;о](ской у1|ако|]кс ;'аратл';'ийгтьтй срок хра]1ст1ия )тт1'еросорбст гга 5}1с11т]с |:

сос'|'ав.]!'1с1' 3 ;'о/(а с /(а1'ь] из1'о1'о1].]1е1]и'|.

()б.'паст'и |! !!ор'|/{ок !!риме||с|!и'!

(окосовьтй этгл'сросорбет;т' 5!-тс11т1с !1 гтриметт-тлс.;.ся:

о 1] т<ачест'вс ;трофи"тгак'гическо1'о и .ттечсбтго;'о сре/(с1.ва 11ри раз:1ич|1ь1х

)кс.][у]{оч но-ки111сч|{ь!х забо.ттетзагти;лх: иттфект1иялх' /(ис1!с1{сии' раз]1ич11ь1х

)] ]]{01'с111п'| х и экзогс|11|ьтх и1]токсика1{иях, 1]к.]п0чая о'1'ра1]]|с]1ия я/(ови'!'ь]ми

вс|1[сс1']]ами у мо]1о/{г1яка и 1]зрос.]1['х кур, ]1срс1{е]1ов, с'!раусов и итт'{ейки. ]]

;трофи.ттак';'инсских |{с.]1'1х рскоме!п(уе1.ся 1тос1.0ят1]|ос ||римс11с|1ис

эт;т'сросорбст т'га 5]1с11т1с ]; в сос1'авс коштбикоршта. )\ля 11о.]1учс1|ия

ш{аксима]] !,! |о1'о зоо.|'ех!1ичсско1.о рсзу.]1ь1'а1.а /{озировка /н1я т1ь]11"]1'1.г-

брой:тсров с.'|с/(у]о11{ая: для мо']|о/1ь|х |1ь]]1.11я1. 71о 21-го /ц|с1]!1о1.о возрас1.а

5,7 кт' этт';'сросорбстгга :та 1 'готттту *омбикорма (и;ти 1,7 кг/';. тто сухому

ос|1ов1]ому веттцес.|'ву), д];ят брой.гтеров в'т'орой фазьт вьтратт1итзаттия ('<>.;. 22

.'дттсй и с';'ар::гс) - 7,3 к;' эт ггсросорбс;т'т'а тта 1 .гогттту комбитсорма (и.;ти 2,2

;с;'/т' ;то сухому ос|{ов1]ому всгт1сс':'тзу). !] ::счебттьтх 11с.]|'|х /{0:]иро1]1(а

0| 1рс/(с.]1'|с1]ся исхо/(я из суммарттой 1'оксич1тос.|.и (уро;;ття ) 1/{().

' !] ка'псс'т';;с т;ро(;и:так'гинеско1'о и:тсчсб;;от'о срс/(с1'|]а х{слу](оч11о_ки]1|сч] !ь1х

ст';'рат;.;гсттий и :забо;тст;аттий у тторос;гг и с;зигтсй.

о !] качсс';'тзс ттрофилак'т'инсско1'о и лсчсбттот.о срс/(с1.ва жс.'ту/(оч11о_ки|11сч]{ь]х

ст';'рав':гет;ий и забо.ттсваттий у.гс.:тят и кру11т1о!.о р01.а1.о1'о ско.га.

о [3 тса'тсс'т'т;е т;рофи::актинеско|'о и';тсчсбттс:го срс,\с1'|]а жс.]{у./|очт1о-ки111еч11ь]х

о'т'рав:тслтий и забо.ттетзалтий у мелкот'о ро1.а.1.о1.о с!{о.1.а.
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[е;пь рабо'гь:

()сп:опзппая пдс.тп:' 21а;тттой рабо'гьт - уста|тови'1'!, 1].]!ия1!ие 11рс1гарата-э1|теросорбе; т';.а

5|-:с11т1с !: (111с:пл';'ик 11) на зоо'гсхг|ические стзойсттэа стзиттсй и качес.г]]о тто.;;учасмой

сви11и ]|ь1.

/ 1;тя ;1ос';ижсттия щазатптой ] {с.]{и 11ос1.ав.]1е}п' с.]1с/у!о1т1ис за/(ачи:

' []ротэес'ги а}1а.]1из т|ро|{ссса 1]ь!ра111и!]а!1ия спзиней, 1{о.]1уч а|о11{их |1рс11ара.1._

э; т'т'сросорбст; г 51-те11т|с !: (111ел.ш,гик [|).

о ()т 
т рс, {с':ги':'ь ]|ос]{асмос'гь корма с сорбетт':.ом и бсз ттего.

. изу'|и'гь сос'|'оя11ие з,{оровья 1]о/{о1]ьгг1ть|х )ки|]о1.|!ь]х' 1|о]|уча|о1||их

]1рс1|ара1'-]|]1'сросорбстгг 5Бе11т.!с 11 (111с]пт';'ит< 1|) тта завертгтатош1сй с'1.а]1ии

о']'корм а.

о !с'гаттотзи';'ь скорос'гь рос'т'а стзиглсй 11ри корм.,1ст|ии с сорбстггом и без ттс;'о.

' ()т трс/(с.;ти':т) за]]исимос'гь сре/{!1есу1'оч1|;'х ] 1ри1]есо!] стзиглсй о'г сос.1'ава к()рма с

сорбстггом и бсз т тс.т'с:.

. ()т трс,,(с.;; и'гь за'1'ра11' корма 1|а | 1роизво/1с.г1]о 1 кт.живой массъ['

о ()т;рс/(с.;ти'т'ь ,;тит:ейттьте 1]ромсрь1 11о/(о11ьгг!|ь1х }1{и1]о'г]|т,1х 11ри с!тя.гис с

о'|'корма.

о 1[ровсс'т'и убой и |1ервич1{у1о персработ'т<у о1!1,т11]т,]х и ко|{тро]]ь|1ь;х

)киво1']1ь1х.

. изучи1'ь \,|'1сну|о 11ро/(у1{1'ив1|ос.:'т, свиттей и качсс.|.1]о 1.у11].

. ()':'обра'гь образт1ь: и исс.]1е'{ова'1'], (;изико-химичсскис стзойс.;.т;а и

б сз от; ас т тост'т, тлолунсттт:ой свит1и!]ьт.

о [)ассчи'т'а'т'ь э!(о]]омичсскуто эффек'гив11ос'|'|, ис11о.]1ьзо|]а{1ия сорбетт.га 51-тс1]т.|с

(|п':7;стт тт.ттуст 9 ттз 22



[,1сс:;с,,1отза; тия 11ри о11(ормс г1рово/{ш1и 1] ус.]1о1]'1'х с1]и1|о1{ом]]-]1скса ! 
'у! ]

'.] !"'::зсп;.';с:ш: об';:аспп:ая ато! !г0м],!||ш!с!!|!ая кор] |о|''|а! (} |я,, !!ос. !с.|у!0]цсй схсмс:

€хема о::ь:т'а

|'рутттта 1 [ородттшт ;лри11а1]1с)к]!ос1'т)

(сонсгатлис)
Ра:1ио;т

. (оггтоо;п,т;ая |{оу;тттая бе:лая х ]порок ()сттовттой 0а1]ио}1
2. ()т тьггттая 1{руттгтая бс"пая х 2цорок Фсттовттой рат1иогт + 5

;<:'/'г сообстт'га

[,[зунаемп';е !|оказа'!'с.]|и

. ] 10с'{асм0с'гь кормо|] ..]1и11си|!т.тс ]1ромерь1
с сорбстт'гами и бсз 1'е]|а у о11ь]'гт]т,1х и

ко11'гро]п'п'х ]ру|1!11]их'
. сос1'0'|1тис з/{оро!]ья

1 1о,|{()11ь11'|1ь! х
)ки!]о'1'1!!}1х 1}о врсм'{
о']'корма;

за
!3

о

о

скорос'гь рос1'а, 1'. с.

сре/п|есу1юч1!ь]е

11рирость1 о1п''111],1х и
ко!]г1'ро]|!,11]'х |ру11!
с;;илтей (т);

:]агра1ъ1 кор\{а 1{а

1]роиз|]о/(с1'}]о 1 кл'

1]рироста ;тсивой

массь|;

.]|о1]агками' 1]1,1со1у

хо]1кс;

мяс1|ая

с|]и!1си:

/{.'|и1|а'1у.]1о]]и{|{а'

обхвтг !ру/(и

|1ро/{ук!ивг1ос'|'],;

(;изико-химинескис
свойства;
1|ок:вагс.]{и

безот тасттос';'и.

1} о;:ьггс ист1о']п)зовш!ся дву<т;оро7цтьтй ттомссгл,тй мо']10'ц)як (кгу1ш1ая

;цс;рот<). ! !оросят' о1'1тимш|и о'г магок в 45-сугонгтом 1]озрас'|'с. 1{ э';'оппу 1]рсштс]1и

0],]]!и ] |риучс|]ь] к самос'!оя1с.]гь11ому }1ос/{а|1ито кормо1].

!]рс](] 1а:]|1аче11!п'х /{']|я о!1ь|'1'а, !]рово]{и.;ги ;з 5'{::с:зттом 1]озрас.гс.

(астраци;о

| |ос';;с огьсма |!рове']|и о'тбор ;лорося';./!|ш о1п'']'а 11о 1|рит1|(и!1у а1|а1о1о1] с у!1ег0м их

воз1)|1с1'а' тто.т;а и ;китзой массьт. (}гобра1|1п'с т1оросята бь;-;;и р:в/(с_т1с1п' !{а /{1]с 1ру111{{,т -

бс:гая х

|]ор0ся1'а

хр'1чков,

)коппоптическа*: эффехсгив:тослт,

к0|!!'ро.]п' 1у]о и о11ь1'1}1у1о тго 15 т'о.ттот; в ках9цой.

(п';1эсттттт';1ст ]() ту:; 22



1}ь|1}0дь1

1]а осттотза:тии 1|ровс'{е]1}1о1'о исс']1с/(о1]а]!ия мо}1{1то с/(е.]|ат1, с'1е/1у1о!|(ис |]ь!1]о,,!ь]:

1. 1]к:тточсттис в ос:тол;т;ой ра11ио!1 кокосового эл;т'сросорбсн'т'а 51"тс11т|с ]: тга

уров1!с 5,0 кт7'';' !1с 0каза'1о о'1ри11ате.]1ь11о1'о !]:1ия1]ия !{а осг1ов11ь1е 1|оказа'1'с']1и

з](оровья о'1'1(ормоч1!о|'о мо']1о]{11яка свигтей. /{обав':гсттис в комбикорм изучасмо1.о

сс;рбс; т ; а ст тс;собс'т'вова.;то .:гунтг;сй |1ос/(асмос1'и |(орма.

2. (рс;1;тссу';'оч1{ь1е 1|рирос'т';,; :т<итзой массь1 у свиг;сй, !!о.]1уча|]]](и\ кокосст;;ь;й

сорбстт';'|] 1{о.]1ичсс'г]]с 5,0 кг/'т', вт'11|е |1о срав]|с]!и1о с кот;т'ро'1ь|ть!ми }1{иво1'11ь1ми ]1а

;11 т' рт:ти тта 6,7 оА. 1)';'о сви11ст'с.тгьствуе1' о .]1уч{шсм ус]]ос11ии корма.

3. !с т'аттов;тс11о, что ис] 1о.]1ьзо|]а1! ис кокосо!]ого сорбстгга 51-тс11т1с !: ттри

о'|'кормс стзиттсй с 1]особс1'1]ус1' ст1и)кст1и]о за1'ра1'корма |1а 1|роиз]]о:т(с':':;о 1 к]'жит;с)й

массь] !]а 0.3 корш:овьлх с/(и|1и11ь].

1' 1[о/1о'ттьт':';тьтс с1]и11ьи бо.:тсс эффск'ги1]11о ис] 1о.]1ьзо!]а']1и корм за счс'{.

:тс;в:,ттт:сттттой и11тс11си]]]1ос'|'и рос'!'а, обус]то;;.]:с; тттой бо.];сс 1]ь1соким уров1]см

обштстт;тьтх | !р01{сссов.

5. ()'т'кормонтльтй мо.:то/пт;тк с;зи;лсй, ко'горому 1] ра](ио1т /(обав:гя;ги кот<осовь; й

сорбс;; т' 5]-;с]1т1с |] име.тт .]1уч[||ис 11оказа1'с.]1и рос'1'а и Раз\зи'ги 
'1' 

./{.;ти;та гу.;говит;1а

.1(.]|и1|11сс тта 2 см и!1и 1\а 1,5 0%, вьлсо'т'а 1] хо]1кс вь11|1с 1|а 3,2 сшт и]ти тта 4.5 оА и

слбх;за'т'1'ру.]1и 1та 0,6 см - 0,5 %.

6. !!оказа'т'с.:ти мяслтой 11ро/(ук'[ив!{ос'ги у свилтей, 1|о.}гучав]11их 1] ра|1ио|1 с

к()к()совь1м сорбстт'т'ом 5}-те11т1с |] вьт:ттс 1{о 1]ь|хо/(у .1.у11! т1а 1,3 о%, гто /нпитлс

11о.]1у1'у!11и тта 2,4 см и.'ти }1а 5,5 '% тто сра1]1|с|{и1о с кот1'!.р0:|см.

7' 0рс.:цттяя 1'о.]1!|1и]|а тптгика (;то 1'рем измере1тиям) у ко11'1'ро.]1ь] !ь1х с;;и;тсй

(35,7 ьтм), тта 1,8 мм и]1и |1а 5,3 %' ттих<с, а !1.]!о!1(а,(ь (мь1!|1сч]{ого !)1азка)) бо];ьттте
.. ^ _ )

(5 1._} см_) тта ],4 см' и.]|и 11а з,2 оА, нсм у о1|ьт1'|1ь|х (37,5 мм и 48,9 см2

соо':'вс'п'с':'тзст тт то) '

8. €витти;;а оттьт';:той и ко1ггро']1ьт1ой групп име.]!а 1'риз]1ат<и стзитгиттг,т \Ф1{.

(п-т1эсттттттуа 2] :тз 22



г

9. €о71срэкагтис г:римесей хлорорга!1ических .гоксика1].го]} и 1.оксич!{ь1х

:).]|смеггг01} 1] мясс и 11ечени )т{ивотт!ь|х опьттттой 1руппь1 11и}ке' чем у кон.гро.ттьгтой.

!)т'о сви11е'ге.ттьс'1']]ует о том, что использование сорбента в корме способс'гвус'г их

вь11]с,{с}1и1о.

10. Расчетьт эконом:тческой

ь

эффективттости произ|]одс1'ва свиг]и}!ьт с

ис!]о.]|ьзо]]а1]ием кокосового софеттта !1оказь]ва1о'1'' ч1'о 1!а произ1]одс113о 1 т'о:готз;'т

;тсивой массой 112 кг пцо;кет бьтть по-цнелт допо.]|{!и'ге']|ь|тьтй 71оход в размсрс 332'73

руб., а ;та 1 кг - 2'97 р1'б. [акитл образом' г]ри ссбестоимости 1 кг сви|1и1тьт |]

;китзой массе - 70 р5'б. кг ее \'о_'(но умень1пить на 2,97 руб./кг и]1и ъ1а 4,24 %.

[аким образом, на ос!|ова}|ии резу.]|ь.|'а1.ов получе!!!|ь!х т|ри

экс|!ери}|е||'|'а"'|ьном корм.]!е||ии мо.,!о]!!|яка свил:сй (!п т!то), гну 1}ии

мтпспой !|ромь||цле!!!!ос'ги им. !]. м. !|орбат'ова Россельхозака/]емии

ре!{омс|!/{ует {!римс|!я'гь при откормс свиплей кокосовь:й эп'геросорбелл.:.

5}пе!!1!с [., ::оста в..тляемь: й | 1{ <<!имические сис'|'е]}' ь|).

3авс_'{т'тогцая :1абора1.орией

! !'!-\}'о--|о|'}{}| глре71убойной подготовки'
|!!'рвично|"| :переработки и оценки
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