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Спецификация на ByPro Q
(полифенолы- танины)

ByPro Q- обладает способностью связывать различные типы протеинов в рубце, увеличивая долю
транзитного белка (НРП) соевого шрота, рапса и подсолнечного шротов (жмыхов) на 20-25 %. Может
служить натуральным консервантом, частично снижает кокцидиоз.
Продукт хорошо подходит для
кормления молочных коров, бычков на откорме, и при возникновении диареи у телят.

Эффект ByPro Q объясняется химическими свойствами гидролизуемых танинов и включает:
 уменьшает вздутие, связывает растворимые белки
 оптимизирует азотный баланс
 не влияет на микробное производство белка в рубце
 сокращает количество мочевины в крови, регулирует микрофлору кишечника
 улучшает функцию печени за счет снижения содержания аммиака в крови
 способствует снижению случаев появления диареи при переходите на зеленые корма .


Антиспазматическое действие:
 замедляет прохождения корма через пищеварительный тракт, ведет к улучшенной
всасываемости корма, сокращает конверсию корма
 предотвращает размножение нежелательных и патогенных бактерий, снижает общее
количество яиц паразитов в экскрементах
 позволяет снизить кокцидиоз у молодых животных.

Увеличивает продуктивность молока и белка на 5.5%
Дозировка: Максимальный эффект возможен в случае использовании в рационе от 3,5 до 5 кг шротов и
жмыхов:
- для молочного скота 20-30 г/голову/сутки, при двух кратном кормлении дозировка делятся на две
части, длительность использования в течении 120 дней с момента отела.
- для телят в период диареи из расчета 1 гр., на 10 кг живого веса, через воду или молоко.
ByPro Q может вводиться как через премиксы, так и напрямую в корм.
Срок годности: Не более 24 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухом прохладном месте.

При затратах от 8 до 10 рублей на голову в сутки вы получаете дополнительно 30-40 рублей
прибыли и здоровье животных.
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