
Компания ООО «Альпика Групп» официальный дилер компании 
«Агроктима» по ЮФО (Краснодарский край, Ростовская область, 
Ставропольский край, Республики Карачаево-Черкесская, Кабардино-
Балкарская, Адыгея, Чеченская, Осетинская), а также в Воронежской и 
Белгородской областях, представляет энергетическую добавку нового 
поколения для крупного рогатого скота:

«АГРОКТИМА-ЭНЕРДЖИ»
Описание продукта:
«Агроктима-Энерджи» представляет собой сырой глицерин (многоатомный спирт),
полученный из рапса (экологически безопасен).

Содержание глицерина: 83,5-88,5%.

«Агроктима-Энерджи» применяется в рационах для коров в профилактических и лечебных
целях. Глицерин, как действующее вещество, используется для синтеза глюкозы.

Эффективность:
1. Увеличивает экспорт липопротеинов из печени.
2. Повышает содержание глюкозы в крови.
3. Быстро нормализует энергетический баланс.
4. Снижает риск жировой инфильтрации печени.
5. Снижает риск возникновения кетоза.
6. Ускоряет инволюцию репродуктивных органов коровы.
7. Восстанавливает активность иммунной системы.
8. Повышает суточное потребление корма.
9. Повышает молочную продуктивность.
10. Снижает риск воспаления копытного рога.

Характеристика: Светло-коричневая густая жидкость.

Состав и Показатели качества:
Мин/Макс. 83,5-88,5 % Глицерин
Макс. 0,2 % Метанол
Макс. 11,5-16,5 % Вода
Макс. 7,0 % Соли
Обычно 1,2198 – 1,2320 кг/л относительная плотность
Мин. 14,8 МДж/кг Обменная Энергия (Жвачные)
Мин. 9,5 Мдж/кг Чистая Энергия Лактации (ЧЭЛ)

Рекомендуемые нормы ввода в рацион:
 с 21 дня до отела (транзитный период) в количестве 200-250 грамм на голову в сутки;
 с 0 до 100 дней (1-я фаза лактации) в количестве 250-500 грамм на голову в сутки;
 с 101 до 200 дня (2-я фаза лактации) в количестве 200 грамм на голову в сутки.

Срок хранения: минимум 24 месяца с даты изготовления

Упаковка: 1250 кг IBC-контейнер

Производство: Чехия



Рекомендации по безопасности:
Точка вспышки ~ 190°C
Точка воспламенения > 400 °C
Биологически разложим

Целесообразность использования.
При молочной продуктивности животных в год свыше 6 000 кг. возникает опасность

нарушения углеводно-жирового обмена, снижения молочной продуктивности, угнетение
репродуктивной функции, напряженность иммунной системы и отсутствие аппетита у
животных.

Интенсивная мобилизация депонированного жира в этот период и недостаток углеводов
для сопряженной утилизации жирных кислот могут привести к образованию большого
количества недоокисленных продуктов, нарушению обмена веществ в виде кетоза и к
снижению продуктивности.

Продукт «Агроктима-Энерджи» мягко обеспечит старт лактации, позволит достичь
максимальной молочной продуктивности животного и сократит «сервис период», а так же
обеспечит высокую сохранность новотельных коров.

В основном действующим веществам в продукте «Агроктима-Энерджи» являются
многоатомный спирт – глицерин.

Принцип действия данного препарата основан на поддержании и увеличении уровня
глюкозы в крови у лактирующих животных (увеличивает экспорт липопротеинов из печени)
и, соответственно, снижением дефицита энергии, что предотвращает жировую инфильтрацию
печени и развитие кетоза.


