Информация о продукте (data sheet)
Дозировка
ПТИЦА

Описание продукта
ALIMET® - эффективный
источник метионина для
животноводства с 88 %
активностью. В дополнение
к доказанной эффективности,
ALIMET обладает рядом
преимуществ перед другими
источниками метионина.

Вводится постоянно как компонент готового рациона:
• Бройлеры:
0.20-0.35% готового корма
• Несушка:
0.10-0.20% готового корма
• Индейка:
0.20-0.35% готового корма
• Утки:
0.20-0.35% готового корма
СВИНЬИ
• Поросята:
• Гроверный корм:
• Финишный корм:

Обзор

до 0.20% готового корма
до 0.15% готового корма
до 0.10% готового корма

МЯСНОЙ СКОТ

ALIMET - экономически
выгодный источник метионина,
обладающий рядом
преимуществ перед другими
источниками метионина:
• ГМТБк на 100 %
эквивалентен DL-метионину.
• Оптимизирует
продуктивность и скорость
роста во время стресса.
• Жидкая форма - лучшее
смешивание и минимизация
человеческого фактора.
• Преимущества органических
кислот.

www.novusmethionine.com

Вводится постоянно как компонент готового рациона:
• Мясной скот на откорме:
7.5-15 г/голову/день1
МОЛОЧНЫЙ СКОТ
Вводится постоянно как компонент готового рациона:
• Сухостойные коровы:
15 г/голову/день (21 день перед отелом)
• Коровы в период лактации: 25 г/голову/день1
АКВАКУЛЬТУРА
• Все виды аквакультуры: 0-0.80% на финишной стадии кормления для
достижения необходимого уровня метионина

Питательная ценность
• Активность метионина:
88%
•Уровень сырого протеина:
57.1%
• Уровень обменной энергии: 4,205 ккал/кг - птица,
4,604 ккал/кг - свиньи
• Вода:
12%

Спецификация
Внешний вид:
Запах:
Объемная Плотность:
Упаковка:
Срок годности:

Жидкость от светло-коричневого до коричневого
цвета
Серы
1,22 г/см³ при 25°С; 1,24 г/см³ при 0°С.
бочки по 250 кг, ІВС контейнеры по 1,150 кг и
цистерны наливом
5 лет при условии соблюдений правил хранения

Хранение
Хранить в сухом, чистом месте. Не хранить возле легковоспламеняющихся
веществ или источников возгорания. Хранить в плотно закрытой таре.
1

Или согласно рекомендации Вашего консультанта по кормлению.
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