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IFO–6 ET Антиоксидант для кормов

ПРОДУКТ ПРОЕКТА:

IFO-6ЕТ – высокоэффективный антиоксидант для производства премиксов и полнорационных кормов для птицы 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 Российская, запатентованная технология

 Эффективность в 2-3 раза выше аналогов (50-100 гр на 1 тн.)

 Повышение неспецифической резистентности цыплят-бройлеров в среднем на 4%

 Повышение продуктивности цыплят-бройлеров до 10%

 Многофункциональность (повышение сроков хранения кормов и сохранение их витаминной ценности,

преодоление токсического эффекта вызванного микотоксинами)

СТАТУС ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА:

 Изучается токсичность продуктов превращения

 Выявлены и исследуются гомологи IFO-6ET с высокой биологической активностью 

 Отрабатывается технология промышленного производства Продукта и сырья для локализации в РФ



IFO – 6 hD Антиоксидант с биологической активностью

Human Food* Poultry production

M.Tuberculosis H37Rv Salmonella enteritidis P. fluorescence (group)

Listeria monocytogenes Cl. perfringens (group)

Escherichia coli P. aeruginosa (group)

Staphylococcus aureus E. Faeceium (group)

Conc. ≥ 6,25 mkg/ml Conc. ≥ 0,3-1,2 mkg/ml Conc. ≥ 38 mkg/ml

Mould Dermatophytosis agent Mycoses agents

Penicillium (group) Trichophyton (group) Candida (group)

Aspergillus (group) Microsporum (group) Trichosporon cutaneum

Malassezia pachydermatis

Conc. ≥ 500-2000 mkg/ml Conc. ≥ 500-2000 mkg/ml Conc. ≥ 500-2000 mkg/ml

Bacteria

Fungi

o Эффективный антиоксидант Biofuels (на базе рапсового масла и смеси рапсового и соевого масел)
o Подавляет патогенную биологическую активность, которая присутствует в продукции из натурального сырья
o Обеспечивает качество во время хранения и увеличивает сроки гарантийного хранения


