
Информация о продукте (data sheet)

Описание Продукта   
AVIMATRIX® это 
гранулированная  смесь 
натуральных вкусовых 
компонентов и консервантов, 
произведенная по Технологии  
производства Премиум 
ПрОдукТОв NoVus (PReMIuM 
BleNd TechNology). 

Применение и преимущества 

AVIMATRIX  разработан 
специально для поддержания и 
оптимизации пищеварительных 
процессов у птицы. Продукт 
содержит уникальную смесь 
вкусовых компонентов, 
в том числе бензойную 
кислоту, которая оказывает 
стабилизирующее воздействие 
на микрофлору кишечника. 
Технология разработки премиум 
продуктов от компании Novus 
гарантирует превосходное 
качество смешивания, 
устойчивость во время 
производства корма, а также 
обеспечивает экономически-
выгодное улучшение 
продуктивности. ввод AVIMA-
TRIX в состав корма для птицы 
обеспечивает устойчивое 
улучшение конверсии корма и 
оптимальную эффективность 
производства.

рекоммендованные дозировки

            ПТиЦА

• Корма для птица (все фазы): 500 г/т готового корма

Спецификация
•Цвет                                               белый 
•Структура                                   гранулированная 
•Текучесть                                     ≤ 3 (Novus PN-Flow-02) 
•Действующие вещества:       Категория: Технологические Добавки 
                 Функциональная группа: Консерванты 
                                                          Кальция формиат  (E-238): 3.0% 
                                                          Категория: Чувствительные добавки 
                                                          Функциональная группа: Вкусовая добавка 
                                                          Смесь вкусовых добавок включая бензойную   
                                                          кислоту: 49.5%

Официальная классификация  
Предсмесь

Условия хранения/Срок годности
Минимальный срок хранения продукта 12 месяцев со дня производства, 
при условии, что продукт хранится в оригинальной запечатанной 
упаковке в прохладном и сухом месте. Беречь от замерзания.

меры техники безопастности       
Хранить в плотно закрытой упаковке, открывать осторожно, следуя 
инструкции, содержащейся в Паспорте безопасности

упаковка 
Бумажные мешки с  полиэтиленовой вкладкой, вес-нетто 25 кг
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