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ИНСТРУКЦИЯ  

по применению добавки кормовой «ГЛОБАЦИД ЛФПА» 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Глобацид ЛФПА (Globacid LFPA) - добавка предназначена для 

применения в качестве подкислителя кормов, это синергетическая 

комбинация молочной, муравьиной, пропионовой и уксусной кислот с 

высокой концентрацией, которая оказывает немедленное и стойкое 

ингибирующее действие на широкий спектр чувствительных к кислоте 

патогенных бактерий, плесени и дрожжей. 

1.2 Кормовая добавка представляет собой порошок от светло-желтого до 

светло-коричневого цвета. 

1.3 Добавка кормовая содержит 12,0 % пропионовой кислоты, 10,2 % 

муравьиной кислоты, 9,6 % уксусной кислоты, 8,6 % молочной кислоты и 

вспомогательные вещества (иллит-коалинит-монтмориллонит, осажденная и 

высушенная кремниевая кислота).  

1.4 Кормовая добавка не содержит генно - модифицированные продукты и 

организмы, безвредна, не токсична, совместима со всеми ингредиентами 

кормов и лекарственными средствами, а также с другими кормовыми 

добавками. 

1.5 Глобацид ЛФПА упаковывают в полимерные или бумажные мешки с 

полимерной вкладкой массой нетто 1,0; 5,0; 10,0; 25,0 кг. 

1.6 Добавку кормовую хранят в упаковке изготовителя при температуре от 

минус 30°С до плюс 35°С. 

1.7 Срок годности 36 мес со дня изготовления при соблюдении условий 

хранения. 

 

2 СВЕДЕНИЯ О ДОБАВКЕ КОРМОВОЙ 

2.1 Глобацид ЛФПА является подкислителем кормов. Компоненты, 

входящие в состав добавки, являются естественными метаболитами обмена 

веществ. Молочная кислота участвует в регулировании уровня рН в кормах и 

желудочно-кишечном тракте животных и птицы. Муравьиная и уксусная 

кислоты обладает выраженной бактерицидной активностью, в том числе в 

отношении Escherichia Coli, Salmonella sp., Campylobacter, Listeria. 

Пропионовая кислота оказывает фунгицидное действие и предотвращает 

развитие плесени. Уксусная кислота также участвует в обменных процессах 

организма, стимулирует рост и развитие животных.  

2.2 Глобацид ЛФПА улучшает микробиологические показатели корма, 

снижает риск желудочно-кишечных заболеваний, повышает аппетит, 
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улучшает конверсию корма, увеличивает сохранность и продуктивность 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

 

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ КОРМОВОЙ  

3.1 Добавка кормовая Глобацид ЛФПА показана для регулирования уровня 

рН корма, антибактериальной и антифунгицидной обработки кормов, 

стимуляции аппетита, роста и развития свиней и птицы.  

3.2 Глобацид ЛФПА вводят в корма на комбикормовых заводах или 

кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого 

смешивания.  

Норма введения в корм: 

Вид животных Рекомендуемая доза  

Свиньи на начальном этапе откорма (стартер) 1,0 – 3,0 кг/т кормов 

Поросята отъемыши (престартер) 3,0-5,0 кг/т кормов 

Бройлер: 
 

Цыплята 10 – 20 дн (стартер) 3,0 кг/т кормов 

Цыплята 20-25 дн (гроуер) 2,0 кг/т кормов 

Цыплята после 25 дн (финишер) 1,5 кг/т кормов 

Куры-несушки 2,5-3,0 кг/т кормов 

Ремонтный молодняк кур 3,0-5,0 кг/т кормов 

3.3 Глобацид ЛФПА выдерживает все температурные режимы, 

используемые при приготовлении корма. 

3.4 Побочного действия и противопоказаний не выявлено. 

3.5 Продукцию животноводства после применения добавки кормовой 

можно использовать в пищевых целях без ограничений. 

 

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1 Все работы с добавкой необходимо проводить в спецодежде. 

4.2 Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить. 

4.3 После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой 

водой с мылом, рот прополоскать водой. 

 

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1. В случае возникновения осложнений после применения добавки 

кормовой, её использование прекращают и об этом сообщают в ГУ 

«Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 

19а и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белорусский государственный 

ветеринарный центр» высылают невскрытую упаковку добавки кормовой 

данной партии с подробным описанием осложнений. 
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