
инструкция
по применению кормовой добавки (ЭНТЕРАЦИД) для снижения уровня

микрофлоры в воде для поения, кормах и кормовом сырье, а также для консе
зеленой массы и плющенного зерна с целью повышения продуктивности и

свинеи и кур
(Организация-производитель: ООО (МК-АГРОТОРГ>, г. Москва)

I. Общие сведения
l " КЭНТЕРАЦИД) (KENTERACID)) - добавка кормовая для снижения уровня

микрофлоры в воде для поения, кормах и кормовом сырье, а также для консервирова
массы и плющенного зерна с целью повышения продуктивности и сохранности сви

2" Содержит в каIIестве действующих веществ: муравьиную кислоту и ее
натрия) -72,7-77,ЗО%, пропионовую кислоту _ 14,5-75,5Оh, молочную кислоту - 4,8-5
вспомогательное вещество: пропиленгликоль _ 4,8-5,2оА. рН 1,0 О% водного раствора

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.
содержание вредных примесей не превышает п едельно допустимых норм,

в Российской Федерации.
3. По внешнему виду кормовая добавка представляет собой раствор от светло

коричневого цвета со специфическим запахом, хорошо смешивается с водой.
4. Выпускают расфасованной в полиэтиленовые канистры по 5 л, 20 л,200 л, l

ПО 5 л, 20 л,200 л, 1000 л или кубы из материаJIа высокой прочности по 5 л,20 л,

укупоренные крышками с контролем первого вскрытия.
Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием:

организации-производителя, ее адреса, нz[звания, назначения и способа применения
состава и гарантируемых покчIзателей, срока и условий хранения, даты изготовлен
единице фасовки, номера партии, регистрационного номера, информации о по
соответствия, надписи к!ля животных> и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в плотtIо закрытой упаковке производите я в защищенном от прям
лучей и хорошо вентилируемом месте, при температуре от 0ОС до 35"С и
влажности не более 750%.

Срок хранения - 3 года со дня изготовления при соблюдении условий хранен
Не использовать по истечении срока хранения.
Не допускать попадания добавки в кан€цизацию, поверхностные и грун

Утилизировать остатки неиспользованной добавки и тару необходимо в соответстви
законодательством в пункте сбора вредных и специальных отходов.

II. Биологические свойства
5. Входящие в состав кормовой добавки муравьинzш кислота и ее соль

обладают мощным бактерицидным действием в отношении грамположи
грамотрицательных бактерий, высокоэффективен против Escherichia coli и Sal
Молочная кисJIота стимулирует развитие молочнокислых бактерий в кишечнике и
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. (ЭНТЕРАЦИД) снижает рН в
уровня, при котором секреция собственных ферментов и кислот не пода
консервировании кормов обеспечивают необходимый уровень кислотности,
важнейшим фактором в подавлении нежелательных биохимических и микроби
процессов и обеспечивает надежное и долгосрочное хранение.
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введение кормовой добавки снижает уровень патогенной микрофлоры, улучш
и стабильность заготавливаемых кормов при храI{еIlии, повышает сохранность и про
свиней и сельскохозяйственной птицы.

III. Порядок применения
6. кЭНТЕРАЦИД) 

'rрименяют для сЕижения уровня патогенной ми
поения, кормах и кормовом сырье, а также для консервирования зеленой массы и
зерна с целью повышения продуктивности и сохранности свиней, и кур.

7. .щобавку вводят в корма, используя существующие технологии
смешивания, или t] воду для поения автодозаторами или вручнуrо. LIормы ввода
и воду для поения зависят от степени их загрязненности патогенной и условно
микрофлорой.

качество
к,гивность

в воде для
ющенного

чатого
в корма

патогеннои

ветствии с

ации или

и техники
коIIтакта

Таблица 1. Ре ы ввода и длительность п менения:

!ля консервации при заготовке силоса и сенажа из подвяленной массы етних и
многолетtlих трав, кукурузы, для консервирования плющеного зерна (ЭНТЕР ) вносят
перед закладкой на хранение с помощью современных технологий, ивающих
равномерное распределение.

Таблица 2. ыен мы ввода для

8. Побочных явJIений и осложнений при применении кормовой добавки в
инструкцией по применению не вьuIвлено.

9. (ЭНТЕРАЦИД) совместим со всеми ингредиентами кормов, ле нными
препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Применение кормовой добавки останавливают за 1 сугки до вакц

N{ожно

IV. Меры личной профилактики
12. При работе с кормовой добавкой следует соблюдать правила личной гигиен

безопасности. предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допус

применения антибиотиков. Не вводить добавку одновременно в воду дJIя поения и в орма.
1 1. Продукцию свиноводства и птицеводства после применения кормовой д

использовать в пищевых целях без ограничений.

0,25-1,0 л/т воды 0,5-2,0 л/т
Курам-несушкам 0,25-1,0 л/т воды 0,5-1,5 л/т корма

1,5-4,0 л/т воды 1,5-4,0 л/т корма

Поросятам-отъёмьппам 1,0-3,0 л/т воды
Поросятам на 0,75-2,5 л/т воды 1,0-3,0 л/т корма

Свиньям на oTKopN,Ie 0,5-2,0 л/т воды 1.0-2,5 л/т
Лактирующим
свиноматкам

1,5-2,5 л/т воды 2,0-З,0 л/т корма

Применение Щозировка в литрах на
консервируемой

При заготовке силоса и сенarка

Жмыхи

добавки с кохtей и глазами. Применять защитную одежду, перчатки ПВХ, зашц ные очки.



защитrIую маску или респиратор. Обеспечить вентиляцию рабочих помещений и храни
l3. Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать

контакта с ней. llри попадании добавки на кожу - промыть водой с мылом; в глаза - нпромыть большим количеством проточной воды (не менее l5 минут); при вдыхании
пострадавшего на свежий воздух. При любом несчастном случае обратиться к врачу,
иметь инструкцию по применению или этикетку продукта.

l4. Хранитьв местах, недоступныхдля детей.

Наименован ие и адрес организации-разработчика: ооо (Мк-АГРоторг>
l2708l, г. Москва,ул. ПолярнаЯ,д.7,корп.2, эт. 1, пом. l, комн.35.

Н аимен ован и е и адрес организации -производителя: ооо кМК-А ГРоТо РГ)
Юридический адрес: l2708l, г.Москва, ул. Полярная,д.7,корп,2, эт. l, пом.
АдреС производсТва:4lЗllб РоссИя, СаратовСкая область, г. Энгельс, пр-т
д. 45г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ кВГНКИ>.
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