ЦЕЛЛОБАКТЕРИН®+

ферментативный пробиотик для КРС
ЦЕЛЛОБАКТЕРИН® + — это натуральный комплекс живых бактерий, способствующий лучшему перевариванию клетчатки и улучшению процессов пищеварения. В рационах крупного рогатого скота Целлобактерин®+ выполняет функции двух кормовых добавок: кормового фермента и пробиотика.
Механизм действия Целлобактерина®+
Подавляет развитие патогенных микроорганизмов, способствует формированию нормальной микрофлоры в пищеварительном тракте.
Повышает переваривание клетчатки в рубце, способствует повышению целлюлозолитической активности в рубце до 20%. Увеличивая руминацию, улучшает поедаемость и усвоение грубого корма.
Коровам Целлобактерин®+ следует давать на протяжении всего периода лактации и сухостоя. Постоянное
применение Целлобактерина®+ способствует поддержанию рубцовой микрофлоры в естественном состоянии,
что позволяет продлевать продуктивное долголетие животных при одновременном увеличении молочной продуктивности от 5 до 15%. Использование препарата стабилизирует содержание жира и белка в молоке, способствует снижению количества соматических клеток на 20-30%.
Особенно ВАЖНО давать Целлобактерин®+ в период раздоя и за 30 дней до отела; при смене рациона; при
переходе от пастбищного содержания к стойловому и обратно; при кормовых отравлениях недоброкачественными кормами.

У телят Целлобактерин®+ ускоряет формирование здорового эпителия рубца, созревание полезной микрофлоры, нормализует работу пищеварительной системы и снижает риск заболеваний желудочно-кишечного
тракта. Препарат рекомендуется давать с 2-го дня жизни. Применение препарата повышает аппетит, жизнеспособность, иммунитет животных. Способствует более раннему поеданию сочных и грубых кормов.
Желательно вводить препарат в состав престартерного и стартерного комбикормов, возможен индивидуальный ввод в молоко (молочные продукты) и ЗЦМ.
При выращивании бычков на откорме Целлобактерин®+ повышает поедаемость, переваримость и усвоение
кормов, что приводит к увеличению среднесуточных привесов. Применение Целлобактерина®+ повышает
стрессоустойчивость при групповом содержании животных. При откорме на мраморное мясо в рационах с
высокой долей концентратов Целлобактерин®+ поддерживает и нормализует рубцовое пищеварение, снижая кормозатраты на единицу продукции.
ДОЗИРОВКА
Телятам: по 10 г/гол в сутки до 2-х месячного возраста, а далее – по 20 г/гол в сутки.
Коровам: профилактическая доза – от 20 г/гол в сутки, лечебная доза – по 50 г/гол в сутки.
Целлобактерин®+ совместим с кормовыми антибиотиками, подкислителями и ароматизаторами.
Форма поставки, срок хранения
Целлобактерин®+ выпускается в сухом виде, адсорбированный на подсолнечном шроте или отрубях, расфасованных в мешки по 20 кг. Срок хранения – 9 месяцев. Целлобактерин®+ в составе комбикорма выдерживает гранулирование при температуре до 85°С.
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