
АКТИ’З 

новая форма кормовых добавок 



КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ФОРМ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 

• Жидкость: 80%

• Порошок: 15%

• Другие: 5%

Во время растворения таблетки в воде все витамины сохраняют свою активность – каждая микрогранула, 

содержащая полезные вещества, окружена тончайшей защитной оболочкой, которая полностью растворяется 

в среде желудка и кишечника. Таким образом, сохраняется активность витаминов и минералов до их 

попадания в пищеварительный тракт. 

-быстрая абсорбция в организме:  

жидкие витамины не нуждаются в предварительном 

расщеплении твердых оболочек, прежде чем 

организм сможет добраться до полезных 

составляющих и усвоить их. 

-большой объём: трудности в перемещении и 

хранении 



ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ ФОРМАТ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ПТИЦЫ 

-ШИПУЧАЯ ТАБЛЕТКА 

Box 5 tabs of 85g 

АКТИ‘З 



Нет риска передозировки -1 шипучая таблетка на 1000л 

воды 

Безопасность - оригинальная маркировка и цвет для 

каждой таблетки 

Простота в использовании- просто растворить таблетку в 

воде даже при 15°С.  

Лучшая химическая стабильность по сравнению с жидкой 

формой 

Физическая стабильность – особая форма упаковки для 

защиты таблетки от повреждений 

Форма таблетки позволяет растворять её как в резервуаре 

любой формы, так и в баке насоса-дозатора. 

Небольшое количество отходов   - упаковка из вторичного 

картона 

Гарантия эффективности -  протестировано в европейских 

лабораториях 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

новой формы 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

новой формы 



-Два химических компонента, которые при 

наличии воды за счет освобождения от 

углекислого газа приводят к быстрому получению 

раствора из активных элементов. 

-Безводные компоненты 

-Производство в безвлажной атмосфере  



Кросс 

Mn 
 мг/кг корма 

Zn Cu 
Fe Co I 

Se 

Хайсекс уайт (Свердловский ППЗ) 100 70 7,5 30 1,0 1,0 0,25 

Хайсекс уайт (Хендрикс) 80 80 15 70 0,25 1,0 0,25 

Хайсекс (ISA) 70 60 8 60 0,15 1,0 0,25 

Хайсекс браун (Хендрикс) 80 80 15 70 0,25 1,0 0,25 

Хайсекс браун (Свердловский 

ППЗ) 

100 70 7,5 25 1,0 1,0 0,25 

Супер Ник 100 60 5 25 0,1 0,5 0,2 

Ломан ЛСЛ 100 60 5 25 0,1 0,5 0,2 

Ломан браун 100 60 5 25 0,1 0,5 0,2 

Родонит 2 100 70 5 25 0,5 0,7 0,2 

Хай Лайн браун 88 88 5 55 - 1,7 0,3 

Шейвер уайт 66 70 10 80 - 0,4 0,3 

ИСА браун 

60 60 8 60 0,15 1,0 0,25 

Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы, ВНИТИП, 1999 г. 

100 70 2,5 25 1,0 0,7 0,2 

Или 250-300 

мг/1000 кг; 

Антиокс- 

90 мг/1000 л 

воды 

Нормы микроэлементов 



Группа D3 ИЕ B1 гр B2гр B3гр B4гр B5гр B6гр Bc гр B12 гр H гр 

Бройлеры (1-4 дн.) 1,5 2 3 10 500 30 3 0,5 0,025 0,1 

Бройлеры (1-4 нед.) 1,5 2 3 10 500 30 3 0,5 0,025 0,1 

Бройлеры ( > 5 нед.) 1,0 1 3 10 500 20 3 0,5 0,025 0 

Гуси взрослые 1,5 1 3 10 500 20 3 0 0,025 0,1 

Индейки взрослые 1,5 2 5 20 1000 60 4 1,5 0,025 0,2 

Куры мясные(24-49 нед.) 2,0 2 5 20 500 20 4 1 0,025 0,15 

Куры мясные (> 50 нед.) 1,5 0 3 20 250 20 4 0 0,025 0,1 

Куры яичные (22-47 нед.) 1,5 0 3 20 250 20 4 0 0,025 0,1 

Куры яичные ( > 47 нед.) 1,5 0 3 20 250 20 4 0 0,025 0,1 

Куры яичные (племенные) 2,0 2 5 20 500 20 4 1 0,025 0,15 

Нормы потребности 

птицы в витаминах, на 1 

тонну комбикорма 



АКТИЗ АНТИ ОКС 1000 Л 

ЧТО ЭТО?  КОРМОВАЯ ДОБАВКА 

ДЛА КАКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ? 

ДВ:    СЕЛЕНИТ НАТРИЯ 1,17 Г/КГ (90 мг/1 таблетке) 

  АНТИОКСИДАНТ В ВИДЕ 4-Х ТРАВ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ:   ЛАКТОЗА, НАТРИЯ БИКАРБОНАТ 

  КАЛЬЦИЯ СТЕАРАТ 

  ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 

НАЗНАЧЕНИЕ:  АНТИОКСИДАНТ 

Курс приёма:  не менее 5 дней; 1 таблетка на 1000 литров воды 



Таблица 1. Болезни и симптомы, связанные с недостатком потребления селена 

Заболевания Вид 

Сердечно-сосудистые Человек, свиньи, цыплята, индейки 

Повышенная чувствительность к холоду Свиньи, КРС 

Киста яичника Свиньи, КРС 

Повышенная потеря влаги Свиньи, КРС 

Экссудативный диатез Птица 

Некроз печени Крысы, мыши, свиньи, цыплята 

Маститы и метриты КРС 

Микроангиопатия Свиньи 

Мышечная дистрофия Свиньи, КРС, овцы, лошади 

Багровое сердце Индюшата, цыплята, мыши 

Фиброз поджелудочной железы Свиньи 

Плохое оперение Цыплята 

Затяжные роды Цыплята, индюшата 

Снижение иммунитета Человек, животные, птица 

Регионы России с 

недостатком селена 

в почве 

Se 

мг/кг 
0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

0,25 

Потребность в селене, мг/кг корма 

ВНИТИП, 1999 г. 



ГЛАВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АКТИЗ АНТИОКС - АНТИОКСИДАНТ 

Антиоксиданты защищают клетку от воздействия свободных радикалов 

Свободный радикал –неустойчивые и потенциально опасные 

молекулы без одного электрона, которые стремятся забрать 

электрон у другой, нормальной молекулы 

Молекула отдаёт свой электрон свободному радикалу, в 

результате чего сама становится повреждённой 

Антиоксиданты отдают электроны свободным радикалам, 

защищая молекулы организма  

Сохранение целостности клеточных мембран 

Укрепление иммунной системы 

Сохранение запасов витамина Е 

Улучшение репродуктивной функции 

Повышение качества продукции (яйца, молоко, мясо) 

Повышение зоотехнических показателей  

Роль антиоксидантов 



Как образуются свободные радикалы? 

экзогенные 

эндогенные 



Чувствительность к инфекциям 

– Перегрузка иммунных механизмов

Нарушения роста 

– Выраженная реакция на изменения в
кормлении

– Плохое выведение токсинов

Проблемы воспроизводства 

– Нарушения в развитии эмбриона

Чувствительность к стресс-факторам 

– Тепловой стресс

– Вакцинация

Проявление оксидативного стресса у с/х животных 



Экзогенные 

Корм 

Эндо – и  экзогенные 

Корм +  организм 

Эндогенные 

Организм 

Витамин C 

Витамин E 

ß Каротины 

Полифенолы 

Селен 

Супер оксид дисмутаза или СОД 

(Mn, Cu, Zn) 

Липоевая кислота 

Глутатион

Глутатион
пероксидаза 

Цистеин 

Дисульфит 

Глутатиона 

Система 

антиоксидантной 

защиты организма 

ГЛУТАТИОН –ВАЖНЕЙШИЙ ЭНДОГЕННЫЙ АНТИОКСИДАНТ 

Глутатион отдаёт свой электрон свободному радикалу, становясь также реактивным, но тут же 

соединяется с другим агрессивным глутатионом, образуя глутатион дисульфид. 



В чём заключается роль Актиз 

Анти Окс? 

-стимуляция восстановления 

Глутатиона 

-обогащение Селеном 

Антиоксидант 

QALIAN 



Родительское стадо: 

-улучшение качества и спермы 

-повышение качества инкубационного яйца 

-повышение выводимости и жизнеспособности суточных цыплят 

Родительское стадо и куры-несушки: 

-повышение сохранности и продуктивности 

-улучшение состояния перьевого покрова 

-повышение устойчивости к стрессам и инфекциям 

Цыплята-бройлеры: 

-повышение сохранности 

-улучшение конверсии корма 

-повышение качества тушки 

ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТОВ для птиц 



ЧТО ЭТО?  КОРМОВАЯ ДОБАВКА 

ДЛЯ КАКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ? 

ДВ:   Цинк (глицин-хелат цинка, гидрат) -58,80 г/кг 

 Медь (пентагидрат сульфата меди) -38,70 г/кг 

 Марганец (глицин-хелат марганца, гидрат)-28,20 г/кг 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ: ЛАКТОЗА, НАТРИЯ БИКАРБОНАТ, КАЛЬЦИЯ СТЕАРАТ 

НАЗНАЧЕНИЕ:   Обогащение микроэлементами для улучшения качества кожных 

покровов и производных кожи 

Курс приёма:   не менее 5 дней; 1 таблетка на 1000 литров воды 



Медь 
-катализатор при образовании гемоглобина 

-содержится в ферментах, участвующих в 

процессах кальцификации скелета, 

воспроизводительной ф-ции, пигментации 

перьевого покрова 

-обладает бактериостатическим действием 

Цинк 
-выработка инсулина и синтез белка 

-процесс размножения эпителиальных клеток 

-образование антител 

-синтез ДНК 

-процессы антиоксидации 

Марганец 
-кальцификация скелета, рост молодняка

-развитие половых органов, продуктивность 

взрослой птицы 

-процессы эмбрионального развития 

-работа кроветворных органов 

-в синергизме с витамином В4 (холин) 

предупреждает развитие жировой дистрофии 

печени 

-одна из причин развития малокровия 

-нарушения в строении костяка, 

депигментации оперения у молодняка 

-отставание в росте; ломкость пера; 

потеря пигментации 

-укорочение и утончение трубчатых 

костей, утолщение скакательных 

суставов 

-перозис (скользящие сухожилия) 

-снижение яйценоскости, прочности 

скорлупы, выводимости молодняка 

-хондродистрофия эмбрионов 



В чём преимущество хелатов? 

1) Лучше проникают в ткани организма

2) Повышают качественных показателей

скорлупы

3) Повышение показателей яйценоскости

Хелаты - это металлоорганические 

комплексы, в которых хелатирующий агент 

прочно удерживает ион металла в 

растворимом состоянии вплоть до момента 

поступления его в организм 





Цыплята -бройлеры 

Возраст Курс Цель 

4-я неделя выращивания Ежедневно 
Профилактика нарушения фосфорно-кальциевого обмена и его последствий (заболеваний скелетной 

системы) 

Периоды смены рациона 3-5 дней подряд 
Профилактика возможных негативных последствий кормового стресса (желудочно-кишечных 

заболеваний) 

Остальные периоды выращивания 2-3 дня подряд, еженедельно 
Стимуляция процессов пищеварения, повышение естественной резистентности организма, усиления 

иммунного ответа на вакцины, обеспечения высокого санитарного качества воды. 

Ремонтный молодняк 

С 10 недели (яичные кроссы) 

С 15 недели (мясные кроссы) 
3 дня подряд, еженедельно Стимуляция развития репродуктивных органов. 

Период перевода в ЗРС 10-14 дней подряд 
Профилактика возможных последствий транспортного, поствакцинального, и кормового стрессов. 

Усиление иммунного ответа на введение инактивированных вакцин. 

Содержание товарных несушек и взрослой птицы родительского стада 

Период пика продуктивности Ежедневно 
Профилактика нарушения фосфорно-кальциевого обмена и его последствий - качества скорлупы, 

слабости конечностей. Повышение резистентности и профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 

После 40 недели 3 дня подряд, еженедельно 
Стимуляция работы репродуктивных органов, профилактика нарушений фосфорно-кальциевого 

обмена и желудочно-кишечных заболеваний. 



Шипучий концентрат 8 витаминов группы B 

ЧТО ЭТО?                                           КОРМОВАЯ ДОБАВКА 

ДЛЯ КАКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ? 

ДВ:  

витамин РР (никотинамид) – 277 500 мг/кг,  

пантотеновую кислоту (кальция D-пантотенат) – 125 142 мг/кг,  

витамин В2 (рибофлавин) – 35 520 мг/кг,  

витамин В1 (тиамина гидрохлорид) – 17 464 мг/кг,  

витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) – 9 922 мг/кг,  

фолиевую кислоту (витамин В9) – 3 760 мг/кг,  

D-биотин (витамин Н) –  1 088 мг/кг,  

витамин В12 (цианокобаламин) – 120 мг/кг 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ: ЛАКТОЗА, НАТРИЯ БИКАРБОНАТ, КАЛЬЦИЕВЫЕ СОЛИ ОРГ. КИСЛОТ 

•НАЗНАЧЕНИЕ:

— для лечения заболеваний, связанных с недостаточностью витаминов группы В; 

— в качестве вспомогательного средства при лечении антибиотиками и противококцидийными препаратами; 

— при несбалансированном кормлении птицы. 

Курс приёма:    5 дней; 1 таблетка на 1000 литров воды 





Под стресс-факторами имеют в виду чрезвычайные или экстремальные раздражители, которые по интенсивности

своего воздействия на организм значительно превышают повседневные. 

К физическим факторам относят повышенную или пониженную температуру и влажность воздуха; ионизирующую или 

солнечную радиацию без предварительной адаптации; разнообразные шумы чрезмерной интенсивности; отсутствие света, 

резкое изменение светового режима и освещенности. 

К химическим факторам относятся повышение концентрации аммиака, сероводорода, углекислоты, окислов азота в 

воздухе помещений, снижение уровня кислорода; разнообразные химические соединения и фармакологические препараты, 

применяемые для обработки птицы от паразитов. 

Кормовые факторы стресса вызваны недокормом или перекормом птицы; использованием несбалансированных 

рационов, резкой их сменой, недостаточным поением или полным отсутствием воды и корма при искусственной линьке. 

Транспортные факторы возникают при погрузке и перевозке птицы. При перемещении из привычной обстановки 

в непривычную у нее появляются симптомы стресса, прогрессирующего при отлове, взвешивании, кольцевании, посадке в 

клетки и транспортировке.  

Технологические факторы неизбежны при недостаточном фронте поения и кормления, взвешивании птицы, превышении 

нормы ее посадки в клетки, пересадке при комплектации и переводе из одного помещения в другое. 

Биологические факторы — это инфекционные и инвазионные заболевания, профилактические вакцинации. 

К травматическим стрессам приводят ушибы, расклев, намины, хирургические травмы (дебикирование, обрезка гребня, 

крыльев, шпор и когтей). 

Экспериментальные факторы — это раздражения птицы электрическим током, длительная фиксация в определенном 

положении (иммобилизация), вибрации; инъекции формалина, скипидара, белковых и других веществ. 

К психическим (ранговым) факторам, вызывающим стресс, приводят борьба за лидерство в группе, конкурентная борьба 

в стаде, особенно при размещении в одном птичнике разных по возрасту кур.  



ЧТО ЭТО?  КОРМОВАЯ ДОБАВКА 

ДЛЯ КАКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ? 

ДВ:   Натрия хлорид-42,40 г/кг 

  Калия цитрат-18,20 г/кг 

  Глицин – 42,20 г/кг 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ: ЛАКТОЗА, НАТРИЯ БИКАРБОНАТ,  ЛИМОННАЯ КИСЛОТА , КАЛЬЦИЯ СТЕАРАТ, ДИКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ 

НАЗНАЧЕНИЕ: применяют в период восстановления после лечения заболеваний ЖКТ, заменяет молоко в

случае непереносимости 

Курс приёма:    2-3 дня; 1-2 таблетки на 2 литра воды 




