АЦИМИКС®
раствор для приема внутрь
Описание
Прозрачная жидкость синего цвета.
Состав
1 л кормовой добавки содержит
действующие вещества: цинка ацетата - 10 г; меди сульфата - 10 г; кислоты
муравьиной - 260 г; кислоты пропионовой - 100 г; кислоты молочной - 120 г;
вспомогательного вещества - воды очищенной - до 1 л.
Биологические свойства
Ацимикс® - смесь органических кислот и их солей, соединений цинка и меди,
обеспечивающих антимикробное и противогрибковое действия подкислителя.
Подкислитель способствует оптимизации процессов пищеварения у свиней и
домашней птицы, препятствует размножению грибков и бактерий (Salmonella spp., E. coli
и др.) В воде и кормах. Снижает pH питьевой воды, что позволяет поддерживать чистоту в
системе водоснабжения (очищает от биопленки и препятствует ее появлению).
Применение
Подкислитель применяют для защиты питьевой воды от дрожжей, плесени,
патогенных бактерий и для уничтожения биопленки в системах водоснабжения (в том
числе после применения лекарств и вакцин с питьевой водой), для улучшения баланса
микрофлоры пищеварительного тракта и предотвращения развития диареи у свиней и
домашней птицы, для снижения pH содержимого пищеварительного тракта, для
содействия эффективному усвоению питательных веществ, благодаря улучшению
активности пищеварительных ферментов и аппетита.
Дозировка
Вводят перорально с питьевой водой (свиньям, курам-бройлерам, курам-несушкам) в
дозах 1-2 л подкислителя на 1000 л питьевой воды. Этот раствор выпаивают в течение не
менее 12 часов в сутки при дозировке 1 л подкислителя на 1000 л питьевой воды и в
течение не менее 8:00 при дозировке 2 л подкислителя на 1000 л питьевой воды.
Продолжительность выпойки составляет 5-10 суток.
Для очистки системы водоснабжения в водопровод заливают 1% раствор подкислителя
(выдерживают не менее 12:00). После применения систему следует промыть проточной
холодной водой. При очистке системы водоснабжения воду используют для выпойки
животных.
Противопоказания
Нет.
Предостережение
Не использовать одновременно с лекарствами и вакцинами.
Препарат Ацимикс® раздражает глаза, дыхательную систему и кожу; опасен при
проглатывании. В случае попадания препарата на кожу или в глаза их следует промыть
большим количеством воды. Не вдыхать испарения. При ухудшении самочувствия
необходимо немедленно обратиться к врачу (показать этикетку подкислителя).
Упаковка
Пластиковые канистры по 5 л.
Хранение
Темное, недоступное для детей место при температуре 0-30 ° С.
Срок годности
2 года.
После разведения в воде - 24 часа.

