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инструкциrI
ПО lrРИМеНениЮ НОРДИТОКС-МЭК-Б дJuI повышения переваримости

кормов в рационЕrх свиней и сельскохозяйственньD( птиц.

(организация-производитель: ООО кАгрофермент>, Тамбовская область)

I. Общие сведения
1. НОРДИТОКС-МЭК-Б добавка KopMoBtuI для повышения перевариваемости кормов в

рацион€lх свиней и сельскохозяйственньD( птиц.
2. НОРДИТОКС-МЭК-Б представJuIет собой высушенный ферментный концентрат (22-

24%) фильтрата культуральной жидкости гриба Trichoderma loпgibrachiatum. Содержит
ферменты: ксиланазу (энло-В-1,4-ксиланазу) с активностью не менее 2600 едlг, целлюлазу (эндо_
В-1,4-глпоканазу) с активностью не менее 1100 еУг, бета-глюканазу (эндо-В-l,З-глюканазу) с
аКТИВНОСТЬЮ не Менее 700 еУг; наполнители: кукурузный крахмыl (67-7З0lо), хлорид натрия (4*
бYо); связlпощий агент - натрий-карбоксиметилцоллюлоза (1,5-2,5%); Содержание влаги - не
более 10%.

,Щобавка KopMoB,uI НОРДИТОКС-МЭК-Б
модифицированньD( продуктов и организмов.

Содержание вредньж примесей не превышает предельно допустимьж норм, действующих в
Российской Федерации.

3. По внешнему виду представJIяет собой растворимые в воде микрогранулы от светло-
бежевого до бежевого цвета.

4. КОрмовую добавку выпускают расфасованную по 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 15,0 кг, при
механизиРованноЙ погрузке и выгрузКе - rrо 20,0 или по 25,0 кг в многослойные бlмажные
крафт-мешки с внутренним полиэтиленовым вкладышем.

КаЖдУю Упаковку маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя,
ее адреса и товарного знака, невваЕия, назначения и способа применения кормовой добавки,
состава И гарантируемьIх показателей, массы нетто, номера партии, информации о
ПОДТВерЖдении соответствия, даты изготовления, срока и условий хранения, регистрационного
номера, надписью кщля животньж), и снабжают инструкцией по применению.

ХраняТ в упЕжовКе произвОдителя, в с}хоМ защищенном от прямых солнечньж луrей
месте, при температуре от минус 25 ОС до 25 ОС.

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.
Щобавка KopMoBalI нордитОкс-мэк_Б не должна применяться по истечении срока

хранения.

II. Биологические свойства
5. Ферментный комплекс добавки нордитОкс-мэк-Б способен гидролизовать

гликозидные связи некрахмЕrлистьIх полисахаридов целлюлозы) глюкzlнов, ксиланов и
арабоксиланов (пентозанов), разрушаjI тем самым клеточные стенки растений. Ферментативный
гидролиз некрахмалистых полисахаридов приводит к образованию фрагментов меньшего
молекулярного веса и снижению вязкости химуса в желудочно-кишечном тракте.

не содержит генно-инженерно-



Следствием снижения вязкости явJuIется:
. tIОВЫIЦеНИО ДОСТУПНОСТи КрахМаJIа, протеина и жира для воздеЙствия ферментов

пищеварительного тракта;
- tIовышение переваримости питательньD( веществ и улуIшение их всасывания в тонком

отделе кишечника;
- УЛ}п{шение микробиологическоЙ среды кишечника за счет снижения вязкости и

повышения уровня моносахаридов ;

- уменьшается количество и влажность пометц а также влажность подстилки.
6. В пищеварительном тракте добавка постепенно теряет ферментативную активность.

Ферменты-карбогидразы под воздействием ферментов-протеаз пищеварительного тракта
ГИДрОЛиЗ}Тотся до свободньrх аN,Iинокислот, которые усваив€lются животным.

III. Порядок применениrI
7. ,ЩОбаВкУ кормовую НОРflИТОКС-МЭК-Б применяют для повышения переваримости

кормов в рационах свиней и сельскохозяйственньD( птиц.
8. ЩОбаВКУ КОрмоВую НОРДИТОКС-МЭК-Б вводят в комбикорма, кормовые смеси и

премиксы на премиксньIх и комбикормовых заводtж или в кормоцехах хозяйств, используя
существующие технологии смешиваниr{.

Применение добавки НоРДИТокС-МЭк-Б при введении в жидкий корм требует
ограничений температурного режима не более 95 ,с. При температуре гранулирования свыше
95оС рекомендуется увелиIмвать норму ввода НоРДИТокС-МЭк-Б на 10%.

РекомендУемая норМа ввода cocTaBJUIeT в зависимОсти от рецецтуры рациона:
- для сельскохозdственной птицы - 50-100 г/т корма;
- дJuI свиней - 100 г/т корма;
9. ПРи использовании добавки в рекомендуемьIх количествах побочных явлений и

осложнений у животньIх и птиц не вьUIвлено. Противопоказаний по применению не установлено.
10..Щобавка KopMoBalI НОРДИтокс-мЭк-Б совместима со всеми ингредиентаА4и корма,

лекарственными препаратаN4и и другими кормовыми добавками.
11. Продукцию оТ сельскохозяйственньтх животньIх, В тоМ числе птицы, после

применения добавки кормовой нордитокс-мэк-Б, можно использовать в пищевых целях без
ограничений.

IV. Меры личной профилактики
12. ПрИ работе с НОРЩИтокс-мЭК-Б рекоМендуется соблюдение общих санитарно-

гигиеничgских праВил и техники безопасности, предусмотренньIх при работе с кормовыми
добавкаlли. обязательно использовать спецодежду и средства индивидуальной auщrr, (халат,
головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

1З. ПРИ ПОПаДании НОРДИТОКС-МЭК-Б на слизистые оболочки и в глаза -
большим количеством проточной воды.

14, Хранить в местах недоступньIх дJuI детей.

промыть

ИНСТРlКция по применению разработана ООО кПромфермент)) (г. Москва).
Адрео организации-произВодителя: Российская Федерация, Таluбовскаll обл.

ПервомайСкий р-н, с. Старосеславино, ул. Полевая д.З5, ООО кАгрофермент>.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФгБУ кВГНКИ>.
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