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Инструкция для птицеводческой и животноводческой 

промышленности 

ЛИСТ: 2 

ВСЕГО: 5 

BIOVOX кормовая добавка для снижения уровня патогенной микрофлоры и 

оптимизации процессов пищеварения у сельскохозяйственной птицы и свиней 

 

 

 

Наименование продукции и производитель 

 

Наименование:  Кормовая добавка для снижения уровня 

патогенной микрофлоры и оптимизации 

процессов пищеварения у 

сельскохозяйственной птицы и свиней 

«BIOVOX» 

                                              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. Biovox – кормовая добавка для снижения уровня патогенной 

микрофлоры и оптимизации процессов пищеварения у сельскохозяйственной 

птицы и свиней. 

1.2. BIOVOX в качестве действующих веществ содержит: муравьиную 

кислоту (40-60%), уксусную кислоту (12-18%), молочную кислоту (7,5-10,5%), 

сорбиновую кислоту (1,4-1,6%) и вспомогательные компоненты: 

пропиленгликоль (2%) и воду очищенную (до 100%). 

Кормовая добавка не содержит генноинженерно-модифицированных 

продуктов. 

Содержание вредных примесей не превышает норм, установленных в 

Российской Федерации. 

1.3. По внешнему виду BIOVOX представляет собой от бесцветной до 
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желтоватого или коричневатого цвета жидкость с кислотным запахом, полностью 

смешиваемую с водой. 

1.4. Выпускают расфасованным по 100, 250, 500 мл в полиэтиленовые 

флаконы, 1, 2, 5, 20, 25, 30 л в герметично закрытые банки или канистры, 

соответствующей вместимости, укупоренные полиэтиленовыми 

завинчивающимися крышками. 

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: 

организации-производителя, её адреса и товарного знака, название кормовой 

добавки, назначения, способа применения, состава и гарантированных 

показателей, объема в единице фасовки, номера партии, даты изготовления, срока 

и условий хранения, номера государственной регистрации, информации о 

соответствии, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по 

применению. 

Хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от 

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

Срок хранения в закрытой упаковке производителя при соблюдении 

условий хранения – 24 месяца со дня изготовления, после вскрытия упаковки – не 

более 21 суток. 

BIOVOX не используется по истечении срока хранения. 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

2.1. BIOVOX является комбинацией органических кислот. Биологические 

свойства обусловлены способностью компонентов добавки снижать уровень рН 
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воды, улучшать её вкусовые качества, подавлять рост и развитие патогенной 

микрофлоры. Компоненты BIOVOX являются естественными продуктами обмена 

веществ, поэтому хорошо метаболизируются в организме. В рекомендованных 

дозах не обладает токсическими свойствами, хорошо переносится животными и 

птицей. 

Применение добавки с водой способствует повышению сохранности 

поголовья птиц и свиней, улучшению усвояемости корма и повышению привесов, 

снижает риск заболеваний животных. 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 

3.1. BIOVOX применяется для обеззараживания воды для поения и 

оптимизации процессов пищеварения у сельскохозяйственной птицы и свиней. 

3.2. Добавку вводят перорально в воду для поения автодозатором, 

используя существующие технологии смешивания в течении 3-5 суток. 

Норма ввода для всех половозрастных групп животных и птицы: 

- 200-500 мл/т воды (уровень pH раствора не должен превышать 4,5). 

3.3. Побочных явлений и осложнений при применении BIOVOX в 

соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не 

установлено. 

3.4. Продукцию свиноводства и птицеводства после применения кормовой 

добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений. 
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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 

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

сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться к врачу. 

 


