ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки «ЛАВИПАН Л500»
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 ЛАВИПАН Л500 (LAVIPAN L500) – кормовая добавка для
нормализации процессов пищеварения у свиней и сельскохозяйственной
птицы.
1.2 ЛАВИПАН Л500 содержит молочнокислые бактерии (Lactococcus
lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus
casei B PCM /00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081) >109 КОЕ/г;
дрожжи (Sacharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p) >107 КОЕ/г и
вспомогательные вещества (карбонат кальция, каолин).
1.3 Кормовая добавка ЛАВИПАН Л500 представляет собой порошок от
светло-коричневого до коричневого цвета со специфическим запахом.
1.4 ЛАВИПАН Л500 выпускают в полиэтиленовом пакете по 2кг или в
многослойных бумажных мешках с внутренним полиэтиленовым слоем по
20кг.
Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света
помещении при температуре от 0°С до плюс 25°С.
Срок годности – 12 месяцев от даты производства.
2 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Молочнокислые бактерии, содержащиеся в кормовой добавке
ЛАВИПАН Л500, блокируют развитие патогенной микрофлоры кишечника.
Это способствует установлению и стабилизации микрофлоры кишечника и
нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта.
Применение добавки значительно улучшает усвояемость белков
растительного происхождения и повышает эффективность использования
кормов.
3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Кормовую добавку ЛАВИПАН Л500 применяют для нормализации
процессов пищеварения у свиней и сельскохозяйственной птицы (бройлеры,
куры-несушки, индейки).
3.2 Добавку вводят в готовые комбикорма, используя существующие
технологии смешивания. Допустимо введение ЛАВИПАН Л500 в
комбикорма с последующей грануляцией и экспандированием, при
температуре 95°С.
Норма ввода:
- бройлеры: 500-1000гр/т;
- куры несушки: 500-1000гр/т;
- индейки: 500-1000гр/т;
- свиньи: 500-1000гр/т.

3.3 ЛАВИПАН Л500 совместим со всеми ингредиентами комбикормов,
лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.
3.4 Побочных явлений и осложнений при использовании кормовой
добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.
Противопоказаний не установлено.
3.5 Продукцию от сельскохозяйственных животных после применения
ЛАВИПАН Л500 можно использовать в пищевых целях без ограничений.
4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с ЛАВИПАН Л500 необходимо соблюдать общие
правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при
работе с кормовыми добавками. Не допускать контакта с глазами,
дыхательной системой и кожей. Использовать резиновые перчатки,
респиратор, защитные очки и спецодежду.
4.2. Хранить в местах недоступных для детей.
Производитель: JHJ Sp. z o.o., Nowa Wies 11, 63-308 Gizalki, Poland.
ДжиАшДжи Сп. с о.о., Нова Весь 11, 63-308, Гизалки, Польша.

