срока и условий хранения, информации о подтверждении соответствии, регистрационного номера,
надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.
1. Условия хранения: в плотно закрытой упаковке производителя в закрытом, сухом,
хорошо вентилируемом и защищенном от света месте, при температуре не более 25 °С и
относительной влажности не более 80%.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий
хранения.
I. Биологические свойства
2. Биологические свойства премикса «ULTRA» обусловлены входящими в его состав точно
выверенными дозировками ингредиентов, благодаря чему применение данного премикса
помогает повысить не только продуктивность (сохранность, яйценоскость), но и качество
получаемой продукции.
Живые дрожжи Saccharomyces cerevisiae стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике
животных и способствуют процессу пищеварения и усвоения питательных веществ корма,
повышению естественного иммунитета животных.
Пробиотик Bacillus subtilis обладают антагонистической активностью к патогенным и
условно-патогенным микроорганизмам, нормализует микрофлору кишечника, повышает
неспецифическую резистентность организма животных и птиц, способствует повышению
сохранности и продуктивности, снижает затраты корма на единицу продукции.
Премикс «ULTRA» содержит смесь растительных экстрактов, натуральных эфирных масел и
пряностей, которые положительно влияют на конверсию корма, продуктивность,
воспроизводительные функции, общее состояние животных и птицы, их стрессоустойчивость.
Антиоксидантный комплекс из витаминов, органических соединений микроэлементов и
растительных экстрактов премикса «ULTRA» защищает клетки жизненно важных органов от
разрушительного действия свободных радикалов.
II. Порядок применения
3. Премикс «ULTRA» применяют для повышения поедаемости и усвояемости
комбикормов, повышения иммунного статуса животных, улучшения производственных
показателей продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.
4. Премикс вводят в готовые корма на комбикормовых заводах или в кормоцехах
хозяйств, используя существующие технологии по вводу сухих добавок.
Нормы ввода индивидуально, г/голову/день:
- мелкий рогатый скот – 1-3 г/голову/день;
- лошади – 5-15 г/голову/день;
Нормы ввода из расчета на тонну корма:
- поросята (0 – 60 дней) - 500 – 2000 г/т корма;
- свиноматки – 500 – 2000 г/т корма;
- свиньи на откорме – 500 -2000 г/т корма;
- кролики– 500 – 1000 г/т корма;
- куры-несушки – 500 – 1000 г/т корма;
- цыплята-бройлеры - 500 – 2000 г/т корма;
5. Премикс совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и
другими кормовыми добавками.
6. Побочных явлений и осложнений при применении премикса «ULTRA» в
соответствии с инструкцией по применению не выявлено.
7. Противопоказаний не установлено.
8. Продукцию животноводства и птицеводства после применения премикса «ULTRA» можно
использовать в пищевых целях без ограничения.
III. Меры личной профилактики

9. При работе с премиксом «ULTRA» следует соблюдать правила личной гигиены и
техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками для
животных. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. Рекомендуется
использовать защитные очки, перчатки ПВХ, защитную одежду. Обеспечить вентиляцию
рабочих помещений и хранилищ.
10. Хранить в местах, не доступных для детей.
Инструкция разработана компанией ООО «Ромея», РФ.
Адрес организации: 308023, РФ, Белгородская область, город Белгород, ул.
Студенческая, д.18, офис 406.
Принято к производственным испытаниям 01.02.2021г.

