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Инструкция для птицеводческой и животноводческой 

промышленности 

ЛИСТ: 2 

ВСЕГО: 6 

BIOKOR кормовая добавка для снижения уровня патогенной микрофлоры в 

воде для поения и кормах, оптимизации процессов пищеварения у 

сельскохозяйственной птицы и свиней 

 

 

 

Наименование продукции и производитель 

 

Наименование:  Кормовая добавка для снижения уровня 

патогенной микрофлоры в воде для поения и 

кормах, оптимизации процессов пищеварения у 

сельскохозяйственной птицы и свиней 

«BIOKOR» 

                                              ТУ 10.91.10-047-13070344-2017 

 

Производитель:                 ООО «ПК Ижсинтез-Химпром»,  

 г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2 

Тел./факс (3412) 93-77-50 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. BIOKOR – добавка кормовая для снижения уровня патогенной 

микрофлоры в воде для поения и кормах, оптимизации процессов пищеварения у 

сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной птицы. 

1.2. BIOKOR содержит: муравьиную кислоту – 30%, пропионовую кислоту 

– 20%, молочную кислоту – 15%, муравьинокислый аммоний – 15%, 

пропиленгликоль – 5%, а также наполнитель – воду дистиллированную (до 100%). 

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. 

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых 

норм, принятых в Российской Федерации. 

1.3. Добавка представляет собой раствор от бесцветного до светло-желтого 
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цвета с резким запахом, хорошо смешивается с водой. 

Выпускают добавку расфасованной по 5 и 32 кг в полиэтиленовые 

канистры. 

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: 

наименования организации производителя, её адреса и товарного знака, названия, 

назначения и способа применения добавки, её состава и гарантируемых 

показателей, срока и условий хранения, даты изготовления, массы нетто, номера 

партии, информации о подтверждении соответствия и снабжают инструкцией по 

применению. 

1.4. Хранят в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, 

защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от -30°С до 

+30°С. 

Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. 

Не допускать попадания в водоёмы, питьевые источники и коллекторы. 

Утилизировать остатки неиспользованной добавки и тару следует в пункте 

сбора вредных и специальных отходов в соответствии с местным 

законодательством. 

BIOKOR нельзя применять по истечении срока хранения. 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1. Органические кислоты, входящие в состав добавки, снижают уровень pH 

воды для поения до значения pH 3,5-4,0, препятствуют росту и размножению 

патогенных микроорганизмов, а также снижают уровень pH в желудочно-

кишечном тракте животных, подавляют гнилостные процессы, повышают 
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усвояемость белков путем активации пепсина. 

2.2. Использование добавки с водой для поения улучшает ее гигиеническое 

состояние, способствует повышению продуктивности животных и птицы, 

подавляет рост и развитие патогенной микрофлоры, стимулирует рост полезной 

микрофлоры в кишечнике, повышает перевариваемость и усвояемость 

питательных веществ, улучшает конверсию корма, способствует повышению 

устойчивости организма к стрессовым факторам. 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 

3.1. BIOKOR применяют для снижения уровня патогенной микрофлоры в 

воде для поения и кормах и оптимизации процессов пищеварения у 

сельскохозяйственных животных, в том числе птиц. 

3.2.  Для эффективного применения BIOKOR, перед началом выпаивания 

необходимо очистить систему поения профессиональным моющим и 

дезинфицирующим средством Clesol 2000. Это позволит провести полное 

удаление отложений солей, органических загрязнений, а также эффективно 

продезинфицировать систему.  

3.3. Добавку вводят в воду для поения животных и сельскохозяйственной 

птицы автодозатором или вручную. 

Норма ввода: 

Вид животного В воду В корм 

Бройлер 0,5-1,0 л/т воды 1,0-2,0 л/т корма 
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Кура-несушка 0,4-1,0 л/т воды 1,0-1,5 л/т корма 

Поросята-отъёмыши 2,0-3,0 л/т воды 2,0-3,5 л/т корма 

Подсосные поросята 3,0-4,0 л/т воды 3,0-4,0 л/т корма 

Свиноматки 1,5 л-2,5 л/т воды 2,0-3,0 л/т корма 

 

 

3.4. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в 

соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказаний к применению не 

установлено. 

3.5. BIOKOR совместим со всеми ингредиентами кормов, другими 

кормовыми добавками и лекарственными препаратами. 

3.6. Продукцию животноводства и птицеводства после применения 

добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений. 

 

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Вызывает 

раздражение дыхательных путей, избегать вдыхания /тумана/паров/аэрозолей. 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. 

Использовать перчатки, спецодежду и средства для защиты глаз/лица. ПРИ 

ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот, НЕ вызывать рвоту. ПРИ ПОПАДАНИИ 

НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть 

кожу водой под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза 
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водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко 

сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться к врачу. 

 

 


