КОНЦЕНТРАТ ЖИВОЙ ХЛОРЕЛЛЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Описание продукта
- Средство для повышения иммунитета и
здоровья,средство представляет собой
прозрачную жидкость с мельчайшими
зелеными частицами хлореллы;
- 2,5-3 млрд активных клеток;
содержит белок, углеводы, витамины,
минералы;
- без ГМО.

Форма выпуска

- 5л, 10л, 20л, 30л, 220л.

Концентрат живой хлореллы «NewBix» содержит в себе уникальный комплекс из витаминов,
аминокислот, микроэлементов, синтезируемых самой водорослью, что говорит о естественном его
происхождении. Важным отличием от витаминно-минеральных добавок и премиксов является, его
способность не только насыщать организм животного для нормального метаболизма соединениями,
но и оказывать профилактическое и лечебное действие, что способствует сохранности поголовья.
В состав уникального комплекса входит 15 витаминов, а именно витамины А, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В
12, Вс, С, Д3, Е, К3, Н. По синтезу таких витаминов, как инозит, биотин, пантотеновая и
парааминобензойная кислоты концентрат превосходит даже дрожжи. Витамин В12 не синтезируются
высшими растениями. В 100 г сухой хлореллы содержится 7-9 мкг этого витамина. По содержанию
каротина (предшественника витамина А) хлорелла превосходит все растительные корма. Витамина С
в живой хлорелле столько же, сколько в лимонном соке и в 100 раз больше, чем в коровьем молоке.
Жир хлореллы ценен высоким содержанием незаменимых жирных кислот. Так же в концентрате много
фосфора, серы и магния. В состав этих сред входят железо, цинк, кобальт, медь, марганец, молибден и
другие элементы, необходимые для роста и развития животных. Скармливая животным концентратом
на основе живой хлореллы, можно ликвидировать дефицит минеральных элементов в их рационе.

Свойства

Иммуномодулирующее и стимулирующее - повышает иммунитет при регулярном употребление,
позволяет полноценно заменить многочисленные витамины и БИО добавки и отказаться от приема
дорогостоящих лекарств, витамины (С, Е, B1, B2, В3, В5, В6, фолиевая кислота, ниацин, биотин,
витамин К) – модулируют иммунную систему организма животного, благодаря полисахариду
хлореллан, который стимулирует выработку интерферона и увеличивает активность макрофагов.
Концентрат живой хлореллы для животноводства – это естественная хелатная добавка, то есть она
«притягивает» и удаляет из организма животного тяжелые металлы, пестициды, продукты распада
лекарств и множество других токсинов.
Детоксицирующее - благодаря особому строению клеточной стенки, хлорелла очищает организм
животного от эндогенных и экзогенных токсин, целлюлоза адсорбирует на себя продукты
метаболизма, благодаря чему хлорелла нейтрализует действия ядовитых веществ, а спорополленин
(вещество, устойчивое к действию различных ферментов), является защитным агентом, действующим
против токсинов.
Противовоспалительное - полиненасыщенные жирные кислоты хлореллы борются с острыми и
хроническими воспалительными процессами бактериального происхождения. Средство снимает
воспалительные процессы на слизистых оболочках и воспаления внутренних органов. Это все
благодаря микро и макроэлементам находящимся в «Newbix» (кальций, цинк, медь, железо, магний,
германий) - полиненасыщенным жирным кислотам.

Противовирусное - средство в составе с хлореллой стимулирует выработку Т и В-лимфоцитов,
эффективных против вирусов с липидной оболочкой.
Противоопухолевое - обладает мощным противоопухолевым потенциалом: способствует
увеличению количества макрофагов, продуцирует выработку противораковых факторов, повышает
уровень интерферона, способствует очищению крови. Бета-каротин и витамин Е хлореллы улучшают
функционирование иммунной системы и клеточного обмена, повышают выработку
макробактериофагов, которые уничтожают раковые клетки на начальных стадиях.
Нормализующее кишечную микрофлору - одной из особенностей хлореллы является то, что в
процессе ее жизнедеятельности болезнетворные бактерии погибают, а рост аэробных бактерий
стимулируется. «Newbix» восстанавливает функции желудочно-кишечного тракта. Хлорелла
продуцирует ряд веществ с антибиотической активностью (хлореллин, ненасыщенные жирные
кислоты и др.) Они подавляют и лизируют патогенную для животных микрофлору: стафилококков,
стрептококков, кишечную и синегнойную палочки. В связи с тем, что хлорелла является мощным
пробиотиком, применение антибиотиков в лечебных целях и в комбикормах не допускается в сроки
использования суспензии в период всего откорма. Лизируют условно-патогенных микробов.
Следствием этого является нормализация микрофлоры желудочно-кишечного тракта, что в свою
очередь способствует улучшению усвояемости животным кормов.
Регулирующее работу пищеварительного тракта - хлорофилл нормализует выделение
пищеварительных соков, снимает воспаление желудочно-кишечного тракта, повышает активность его
перистальтики. Волокна клеточной стенки хлореллы улучшают функции желудка, избавляя его от
несварения. Биологически активные вещества хлореллы нормализуют обмен веществ, стимулируют
все жизненные процессы, очищают организм животного от шлаков.
Улучшающее состав крови - хлорофилл, идентичный молекулярной структуре гемоглобина, высокое
содержание витамина В12, фолиевой кислоты и железа улучшают процессы кроветворения, ускоряют
регенерацию костного мозга.
Укрепляющее - средство в составе с хлореллой укрепляет зубы и десны животного, заживляет раны
и восстанавливает после операций и болезни, помогает бороться с авитаминозом.
Абсорбирующее и инактивирующее экзогенные и эндогенные токсины
Восстанавливающее - улучшают функции печени, повышают ее детоксикационную способность,
понижают риск жировой дистрофии и цирроза.
Усиливающее - усиливает бродильные процессы в рубце, переваривающую способность
желудочного сока, улучшают белковый, витаминный и минеральный обмен в организме животного. В
результате возрастает энергия роста животного при меньших затратах кормов на единицу продукции,
укрепляется костная система, улучшается общее состояния здоровья поголовья.

Показание к применению
- для усвоения основных кормов;
- для прироста живых масс;
- для повышение иммунитета, качество спермы производителя, оплодотворяемость женской особи;
- для качественного вывод молодняка;
- для уменьшения ветеринарного выбраковка, падежа, расхода кормов, затрат на антибиотики.

Способ применения и дозы
Концентрат подходит для разных видов сельскохозяйственных животных: коров, свиней, овец, кроликов, кур яйценосных пород, бройлеров и других. Обязательным являются перерывы в кормлении.
Более подробно см таблицу.

Условия хранения
Хранить при температуре от +10 до +30С. Держать вдали от источников тепла, в недоступном для
детей месте.

Срок годности
6 месяцев. Не принимать после окончания срока годности.

Контакты

445037, г. Тольятти,Самарская область, ул. Юбилейная д. 40, МТДЦ "ВЕГА" 20 этаж, офис 2013
Тел: 8 (8482) 36-01-02, 36-01-03, Моб.: +7-987-962-69-90
e-mail: x-bio.manager@yandex.ru
Сайт: x-bio.biz

