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Отзыв о применении минеральной добавки ТМ «ZeoSorb»

Активированный минерал «Клиноптилолит», производство Словакия. Выступает катализатором 
пищеварения, нормализует PH рубца, улучшает физиологию кишечника, значительно улучшает 
здоровье животных, обеспечивает более эффективное использование энергии кормов, повышение 
продуктивности и как следствие, значительный рост производственных показателей стада.

Группа А
Начало кормления с октября 2020 года.

Генетика: Чёрно- пёстрая, Голштинизированная.
Поголовье: 480 коров на раздое.
Норма дачи: Все дойные коровы получают по 110 г минерала в кормосмеси. 
Результат на конец декабря 2020 года:
Увеличение выработки молока на 3 кг на голову, до 33 кг в сутки. 
Питательная ценность без изменений.

Группа В
Начало кормления с октября 2020 года.

Генетика: Чёрно- пёстрая, Голштинизированная. 
Поголовье: 360 коров на стабилизации.
Норма дачи: Все дойные коровы получают по 110 г минерала в кормосмеси.
Результат на конец декабря 2020 года:
Увеличение выработки молока на 2 кг на голову 
Гитательная ценность без изменений.

кг в сутки.

Результат применения.
1аблюдается значительное увеличение производительности стада и потребления кормов. Несколько 
озросла питательная ценность молока. Наблюдаются отличные сорбционные свойства по аммиаку и 
вязывание микотоксинов. Видимо, за счет освобождения организма от газов и токсичных в-в. фактор 
гресса значительно снизился. Нормализовался PH в рубце, удалось заметно сократить, а местами 
олностью избавиться от проблем с пищеварением. Также, в контексте другого эксперимента, добавление 

« ZeoSorb» снизило частоту абортации и родовых парезов.
1 ри использовании кормовой добавки никаких побочных явлений и осложнений не отмечено. 
] ротивопоказаний не установлено. «ZeoSorb» отлично совместим с любыми компонентами кормов, и 
J жарственными средствами. Применение экономически обоснованно высокой эффективностью и 
с абильными производственными показателями.
I э рекомендации производителя и поставщика, планируем дальнейшее применение «ZeoSorb» в течение 
г да, для профилактики диареи у телят, облегчения отёлов, повышения питательной ценности кормов и 
п ддержания высокой производительности стада.
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