
Информация о продукте (data sheet)

Описание продукта 
ACTIVATE® WD Max - смесь 
жидких органических 
кислот, включая метионин 
гидроксианалог (ГМТБк) 
- источник метионина, 
обладающий чрезвычайно 
высокой биодоступностью.

Использование и 
преимущества
Кормовая добавка ACTIVATE 
WD Max - бленд органических 
кислот для нормализации 
баланса кишечной 
микрофлоры, обладающий 
высокой метиониновой 
активностью. Доказано, 
что селективные жидкие 
органические кислоты в 
сочетании с высокодоступным 
источником метионина, 
ГМТБк, обеспечивают мощный 
антимикробный эффект 
в питьевой воде. таким 
образом ACTIVATE WD Max 
можем быть использован для 
обеззараживания питьевой 
воды. Также ACTIVATE WD 
Max эффективно стимулирует 
развитие нормофлоры 
кишечника, улучшая тем 
самым пищеварение 
и помогая повысить 
биодоступность компонентов 
корма для повышения 
продуктивности.

Рекомендованные дозы
• 0.5 - 1 мл/литр питьевой воды  
• Доза может быть вариирована, в зависимости от жесткости воды -  для 

достижения оптимума pH = 3.5 - 4 
• Для птицы, свиней, кроликов
• Обратитесь к Вашему техническому консультанту и контролируйте 

качество воды

Спецификация
Цвет  янтарный
Структура  жидкость
Плотность  при 25°С: 1,16 кг/л. 
рН 1%-го водного раствора:  2,35
Активные вещества:   Общее содержание кислот: 89 %
 ГМТБк: 35 %
Питательная ценность: Обменная энергия, птица: 2700 ккал 
 Усваиваемая энергия, свиньи: 2811 ккал 
 Протеиновая ценность: 208 г/кг 
 Доступная метоининовая активность: 350 г/кг 

Классификация продукта
Премикс

Хранение / Срок годности
Минимальный срок хранения - 36 месяцев с даты производства при 
условии хранения в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.

Меры обращения / безопасность
Не допускать замораживания и хранить в оригинальной плотно закрытой 
упаковке в сухом прохладном месте. Проявляет коррозионные свойства, 
может вызывать ожоги. Более детальная информация в Паспорте 
Безопасности.

Упаковка
Канистры по 10 и 30 кг, бочки по 230 кг, ІВС контейнеры по 1000 кг.
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