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Инструкция для птицеводческой и животноводческой 

промышленности 

ЛИСТ: 2 

ВСЕГО: 6 

BIONID кормовая добавка для снижения уровня патогенной микрофлоры в 

воде для поения, оптимизации процессов пищеварения и восполнения 

дефицита метионина у сельскохозяйственной птицы и свиней 

 

 

 

Наименование продукции и производитель 

 

Наименование:  Кормовая добавка для снижения уровня 

патогенной микрофлоры в воде для поения, 

оптимизации процессов пищеварения и 

восполнения дефицита метионина у 

сельскохозяйственной птицы и свиней 

«BIONID» 

                                              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. BIONID – добавка кормовая для снижения уровня патогенной 

микрофлоры в воде для поения, оптимизации процессов пищеварения и 

восполнения дефицита метионина у сельскохозяйственных животных и 

сельскохозяйственной птицы. 

1.2. BIONID содержит: муравьиной кислоты – 34%, пропионовой кислоты 

– 20%,  гидроксианалог метионина (DL-2 гидрокси 4-метилтио масляная кислота) 

– 35,2%, а также наполнитель – воду дистиллированную (до 100%). 

Не содержит генноинженерно-модифицированных продуктов. 

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых 
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норм, принятых в Российской Федерации. 

1.3. Добавка представляет собой раствор коричневого цвета, хорошо 

смешиваемый с водой. 

Выпускают добавку расфасованной по 32 кг в полиэтиленовые канистры 

или по 230 и 1000 кг в полиэтиленовые контейнеры. 

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, надписи «Для животных» 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 – 3 года 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. 

BIONID нельзя применять по истечении срока хранения. 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
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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 

усвояемость белков путем активации пепсина.  

Содержащийся в составе метионина гидроксианалог преобразуется в 

организме животных и птиц в метионин и восполняет его недостаток при 

использовании типовых кормов на растительной основе. При недостатке 

метионина в содержащемся в кормах белке (растительный белок содержит низкое 

для животных и птиц количество метионина) наблюдается низкая эффективность 

использования кормов - метионин является лимитирующим. Также в зависимости 

от степени недостатка метионина наблюдаются: потеря аппетита, анемия, 

атрофия мускулатуры, ожирение печени, нарушение функции почек, снижение 

оплодотворяемости, снижение скорости роста молодняка и продуктивности 

взрослой птицы, нарушение оперения и оперяемости у птиц (взъерошенность 

перьев, их матовость, ломкость и выпадение), замедляется образование яичного 

белка и, соответственно, снижается масса яиц. Из метионина в организме 

синтезируется цистин, которого также в растительных кормах содержится 

недостаточно. В случае применения растительных кормов для кормления птицы 

восполнение недостатка метионина является обязательным условием для 

получения высокого прироста массы и особенно высокой яйценоскости птицы, 

что имеет существенный экономический эффект. 

2.2. Использование добавки с водой для поения улучшает ее гигиеническое 
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состояние, способствует повышению продуктивности животных и птицы, 

улучшает конверсию корма. 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 

3.1. BIONID применяют для снижения уровня патогенной микрофлоры в 

воде для поения, оптимизации процессов пищеварения и восполнения дефицита 

метионина у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц. 

3.2. Добавку вводят в воду для поения животных и сельскохозяйственной 

птицы автодозатором или вручную. Норма ввода с учетом жесткости воды 

составляет 0,1-0,25 г/л до получения уровня pH 3,5-4,0. 

3.3. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в 

соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказаний к применению не 

установлено. 

3.4. BIONID совместим со всеми ингредиентами кормов, другими 

кормовыми добавками и лекарственными препаратами. 

3.5. 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. 
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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 

водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко 

сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться к врачу. 

 

 


