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«ТоксиНон » - Кормовая добавка с высоким адсорбционным 
эффектом. Направлена на выведение микотоксинов из   организма 
сельскохозяйственных животных, при этом не связывает витамины и 
минеральные вещества.  

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Связывает и выводит из организма животного широкий спектр 

микотоксинов;
• Высокая эффективность при небольшой норме ввода;
• Подавляет развитие бактерий и грибов в корме;
• Способствует улучшению пищеварения и минерализации корма;
• Совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными 

препаратами и другими кормовыми добавками; 
• Является дополнительным источником микро- и макроэлементов;
• Является высококачественным аналогом дорогостоящих импортных продуктов меньшей стоимости.

СОСТАВ
Диоктаэдрический монтмориллонит (бентонит очищенный) - обладает способностью к набуханию благодаря своему 
строению и имеет ярко выраженные сорбционные свойства. Адсорбирует бактерии, вирусы, токсины, повышает 
сопротивляемость слизистой кишечника к агрессивным факторам и способствует укреплению иммунитета.
Высокодисперсный кремнезем - наноструктурный природный минерал, обладает мощным адсорбирующим и 
детоксицирующим свойством, адсорбирует полярные и неполярные микотоксины (трихотецены, зеараленон и охратоксины), 
поступающие или образующиеся в процессе метаболизма в организме животных, в том числе птиц и рыб, 
а также улучшает сыпучесть продукта.
Цеолит (сокернит) - обладает избирательной адсорбцией и способностью к ионному обмену. Способствует поглощению 
газов и других токсических соединений, выводит из организма вредные продукты метаболизма и патогенные вещества.
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
0,5-2,5 кг на 1 тонну комбикорма в зависимости от степени контаминации корма микотоксинами, тяжести поражения 
организма патогенными микроорганизмами или другими ядами.
                                                                                                                                
ФОРМА ВЫПУСКА.                                                                                                            
Порошок для ввода в полнорационные комбикорма.                       
Фасовка в ведра по 20 кг или бумажные мешки 25 кг. 
Условия хранения. 
В сухом месте при температуре от -35 до +35 С. 
Избегать попадания влаги.
Срок годности. 
При соблюдении условий хранения - 2 года.
Изготовлено по ТУ 2164-006-62699387-2014.
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ.

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО «БИОРОСТ», 
Краснодарское  обособленное подразделение, 353231, РФ, 
Краснодарский край, Северский район, пгт Ильский, промзона. 
Юридический адрес: ООО «БИОРОСТ», 125375, г. Москва,
 вн.тер.г. муниципальный округ Тверской,
ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 28.

тел. 8 800 707 52 30, Коммерческая служба: доб. 1815

E-mail:   Info@biorost.su., www.biorost.su
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Вид 
микотоксина

Сорбционная эффективность, 
%

Афлатоксин В1 98 

Охратоксин А 98 

Зеараленон 80 

Т-2-токсин 45 

®

20 кг 25 кг

Жми на кнопку

Сделай заказ

СОРБЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ

Инструкция
по применению
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