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инструкция

по применеЕию кормовой добавки <Бисфенол-5>
для сельскохозяйственных животных
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оБщиЕ свЕдЕниrI

l

Кормовая добавка <Бисфенол-5> представляет собой порошок от желтого до коричневого цвета без посторонних включений, нерастворимый в воде, растворимый в растительноМ масле. Состав: деЙствуюЩее вещество 4,4'-6ис(2,6-дитретбутилфенол)
- не
менее 97,З О/о; вспомогательные компоненты: З,3',5,5'-тетра-третбутилдифенохинон
- от 0
до 1,0 О/о; 2,6-ди-третбутиЛфеноЛ - от 0 до 0,3 О%; этиловый спирт - от 0 до 0,4 О4; хлорид
натрия - от 0 до 1,0 О%.
1.

не содержит продуктов из генетически модифицированньж организмов.
1.2 Кормовая добавка <Бисфенол-5> является источником антиоксидантов синтетического происхождения. <Бисфенол-5> (V-Bisphenol) - кормовая добавка предназначена
для нормализации обмена веществ, повышения интенсивности роста и улучшения мясных
качеств у сельскохозяйственной птицы, свиней и молодняка крупного рогатого скота.
1.3 КОрмовую добавку <Бисфенол-5> упаковывают по ГОСТ 2226-20|З в полиэти_
леновые мешки, в мешки из полиэтиленовой или полипропиленовой пленок со вставленными во внутрь бумажным мешком, в мешки из бумаги по 12,5 кг, или в картоннонавивные барабаны по 100 кг.
1.4 КаЖдУю единицу фасовки маркир},ют на русском языке надписью к!ля животных) с указанием: наименования предприятия-производителя. его адреса и товарного знака, назваНия, номера партии, номера технических условий, дать: изготовления (число, месяц, год), даты упаковывания, упаковщик (Фамилия И.О.), срок годности и снабжают инструкцией для применения.
1.5 Кормовую добавку хранят в складских помещениях в закрытой таре с влажноСТЬЮ ВОЗД)D(а Не бОЛее 70 Уо, в инТервiLте температур от -30 до +30 ОС, на
расстоянии не

менее

м от нагревательньп< приборов.
1.6 СРОК гОДнОсти <Бисфенол-5> составляет 3 года с даты изготовления..Щатой
изготовления препарата считают дату расфасовки. По истечении гарtlнтированного срока
хранения <Бисфенол-5> может быть использован по усмотрению потребителя после
предварительной проверки его на соответствие требованиям настоящих технических
1

условий.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 КормОвая добавка <Бисфенол-5> повышает ценность рациона, обогащая корм
4,4'-бис(2,6-дитретбутилфенолом), который в организме животного интенсифицирует перенос кислорода от легких к тканям организма и приводит к активации обменньж процессов.

2.2 КормОвая добавКа кБисфенол-5> обладает антиоксидантным действием, задерживает перекисное окисление липидов, нормализует обменные процессы. повышает естественную резистентность организма и продуктивность животньж,
3

порядок примЕнЕниrI

3.i Кормовую добавку <Бисфенол-5> применяют для повышения прироста живой
массы, сохранности и улучшения мясных качеств у сельскохозяйственной птицы, свиней
и молодняка крупного рогатого скота.
3.2 Кормовая добавка <Бисфенол-5> вводится в состав комбикорма на стадии изготовления, в готовые комбикорма, хозяйственные рационы животных в с}хом виде микродозированием или с растительным маслом, предварительно растворив препарат в нем.
МаксимальнаJI растворимость кормовой добавки <Бисфенол-5> в
расr"rел""ьD( маслах
составляет 2,5О/о МаСс. Нормы и способы ввода кормовой добавки представлены в таблице.
N9

п/п

Суточная дозировка
порошкообразного <Би-

Вид животного
I_{ыплята бройлеры

2.
_).

4.
4.

Индюки
Гуси

Суточная дозировка

гнаlткомбикорма

сфенола-5>,

2,5Yо-ого <Бисфенола-5 >, раствора в растительном масле,
мл на кг живой массы

20- 1 50

0,12+l,00

10-з0

0,02+0,06

10_з0

0,02+0,06

Утки ролительское
@тадо

12,5_50

Молодняк крупно40-80

0,035+0,07

5.

го рогатого скота
Свиньи

20-80

0,04+0,08

6.

Кролики

l 0_30

0,02+0,06

З.3 При применении кормовой добавки кБисфенол-5> в рекомендуемых дозах побочных явлений и осложнений не отмечается.
З.4 Противопоказаний для применения кормовой добавки <Бисфенол-5> не установлено.
3.5 Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки <Бисфенол-5> можно использовать в пищевых целях без ограничений.
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МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 Применение кормовой добавки кБисфенол-5> не требует специальньж мер безопасности и средств индивидуальной защиты.
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порядок прЕдъявлЕниrI рЕклАмАциЙ

5.1 В случzшх несоответствия препарата требованиям настоящей инструкции, а
также при вьuIвлении осложнений его использование прекраrтIается, о чем сообщается
в
ИП Ахмадуллина А.г. 420139, г. КазанЬ, УЛ. Ю. Фучика д.44,кв. lЗ2, а/я 088.
Тел.89l96433007
https ://ahmadullins. соm/
E-mail : ahmadullins@ gmail.com
При этом в ИП Ахмадуллина А.Г. необходимо направить пробу из серии, вызвавшей осложнения.
Инструкция разработана: Р.М. Ахмадуллиным, В.Н. Шиловым, О.В. Семиной, Д.Г.
Ахм4дулЛиной, Г.А. ХакиМовой, Р.З. Хабибуллиным, Л.К. ФахРтдиновой, о.д. Гайнуллиным

наименование и адрес организации оазработчика коомовой добавки:
А.г., 4201З9, г. Казань, ул. Ю.Фучика д.44,кв. lЗ2, а/я 088.
ЮРИДИЧеСКИЙ аДDес производства: 4201З9, г. Казань,
ул. Ю.Фучика
10, помещение 101З.
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