ПРОВИТОЛ®

заменяет кормовые антибиотики, нормализует
кишечную микрофлору, увеличивает продуктивность
Провитол® – это многофункциональная кормовая добавка для оптимизации процессов пищеварения, повышения сохранности молодняка и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы.
Механизм действия:
оказывает комплексное воздействие на состояние здоровья сельскохозяйственных животных и птицы;
живые бактерии, входящие в состав кормовой добавки, способствуют формированию полезной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте и нормализации пищеварения;
смесь натуральных эфирных масел в составе кормовой добавки обладает антимикробной
активностью, антиоксидантным действием и противоспалительным эффектом.
Провитол® в птицеводстве
Позволяет снизить или даже полностью исключить использование антибиотиков.
Скармливание Провитола® яичной молодке улучшает выравненность стада к продуктивному периоду, что обеспечивает улучшение яйценоскости.
У бройлеров при использовании Провитола® улучшается цвет кожи окорочков, повышается качество мяса.
Дозировка
1 кг на тонну комбикорма.
Концентрированная форма препарата – 200 г на тонну комбикорма.
Провитол® в свиноводстве
Способствует стабилизации микрофлоры кишечника, помогает животным переживать стрессы.
Кормовая добавка благотворно влияет на воспроизводительную функцию свиноматок. Применение кормовой добавки увеличивает выживаемость поросят во всех возрастных группах. В период
откорма свиней Провитол® позволяет существенно снизить стоимость рациона за счет включения шротов и отрубей, уменьшить затраты на привес, повысить сохранность и улучшить вкусовые
качества мяса.
Дозировка
1 кг на тонну комбикорма.
Концентрированная форма препарата 200 г на тонну комбикорма.

Провитол® в молочном животноводстве
Cпособствует нормализации рубцового пищеварения, ускоряет формирование рубцовой микрофлоры и повышает сохранность молодняка. Использование Провитола® на коровах дойного стада способствует снижению соматических клеток в молоке, что увеличивает продуктивность и
улучшает качество молока.
Дозировка
10 г/гол в сутки телятам до 6-месячного возраста.
Начиная с 6 месяцев – по 20 г/гол в сутки.
Концентрированная форма препарата для телят до 6-месячного возраста – 2 г/гол в сутки,
начиная с 6 месяцев – по 4 г/гол в сутки.
Влияние Провитола® на молочную продуктивность
группы коров
контрольная
Провитол®

суточный удой
натурального молока,
кг

массовая доля
жира в молоке, %

суточный удой
молока с 4% жира
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24,3
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Форма поставки, срок хранения
Провитол® выпускается в сухом виде. Фасовка – по 20 кг в полиэтиленовые мешки, вкладываемые в бумажные мешки. Срок хранения – 9 месяцев от даты выпуска.
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