FORMI® NDF
Качественный усилитель
Гигиена и эффективность в животноводстве,
а также оптимально безопасные условия
производства мяса являются ключевыми
требованиями в современном птицеводстве и
свиноводстве.
FORMI NDF удовлетворяет следующие требования:
• улучшает гигиену корма
• сильный антимикробный эффект
(Campylobacter, Salmonellen, E.coli)
• безопасное и простое применение, некоррозийный
• оптимизированная кормовая эффективность
• поддерживает показатели роста
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Технические данные

Опыт 1: Эффект FORMI NDF на бактериальную микрофлору в тонком кишечнике
бройлеров
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Состав:
Натрия формиат (Е 237) и
муравьиная кислота (Е 236)
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Рекомендованная доза:
Бройлер: 1–3 кг/т корма
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Доказанная эффективность FORMI NDF
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Несушка: 1-6 кг/т корма
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Lückstädt and Theobald, 2009

Опыт 2: Конечный вес и конверсия корма у бройлера на 38-й день (с %-ной разницей
от контрольной группы)

контроль
конечный вес (г)
коэффициент
конверсии
корма

1937

1.77

FORMI NDF

смесь кислот

0.1 %

0.3 %

2044

2081

2021

+ 5.6 %

+ 7.5 %

+ 4.4 %

1.65

1.58

1.68

- 7.1 %

- 11.0%

- 5.4 %

поросенок: 4-10 кг/т корма

0.3 %

свинья на откорме: 3-5 кг/т корма

Lückstädt and Theobald, 2010

Опыт 3: Суточный привес, конверсия корма и смертность поросят на откорме на 71-й
день (разница с контролем, %)

Контроль

0.4% FORMI NDF

Разница (%)

Суточный привес (г)

661

714

+8.0

Конверсия корма

1.64

1.58

-3.7

Смертность (%)

3.8

2.6

-31.6

Украина, 2012
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Фасовка: 25 кг пластиковый мешок
1000 кг большой мешок
Хранение: в прохладном и темном
месте
Срок годности:
12 месяцев
Distributor:

We are
certified to:

• ISO 9001:2008
• GMP+
• FAMI-QS
• QS

ADDCON GmbH–
EU-hygiene regulation 183 / 2005:
α-Nr. Bonn: α DE NW 127454
α-Nr. Bitterfeld: α DE ST 10024

FORMI® is a registered trademark of BASF SE

ADDCON GmbH
Kaiserstraße 1a,
53113 Bonn
Germany
Phone: +49 228 91910-0
Fax:
+49 228 91910-60
eMail: info@addcon.com

ADDCON EUROPE GmbH
Areal E / Säurestraße 1,
06749 Bitterfeld-Wolfen,
Germany
Phone: +49 3493 73780
Fax:
+49 3493 73787
eMail: info@addcon.com

For further information visit www.addcon.com

ADDCON NORDIC A/S
Postboks 1138 Herøya
3905 Porsgrunn
Norway
Phone: +47 35 56 41 00
Fax:
+47 35 56 41 01
eMail: info@addcon.com

ADDCON Asia Ltd.
Level 2, Neich Tower
128 Gloucester Road,
Wanchai, Hong Kong
Phone: +852 3987 8522
Fax:
+852 3987 8444
eMail: info@addcon.com

ADDCON Africa Feed & Grain
Additives (Pty) Ltd.
PO - Box 4193, Dainfern 2055
South Africa
Phone: +27 11 460 4002
Fax:
+27 86 511 8962
eMail: klaus@tega.co.za

