
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению «ГЛОБАФИКС М» («GLOBAFIX M») 

для адсорбции микотоксинов в кормах для с/х животных и птицы 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 «Глобафикс М» – кормовая добавка для адсорбции микотоксинов в кормах для 

с/х животных и птицы. 

Активен против широкого спектра микотоксинов. Обладает высокой 

связывающей активностью: афлатоксин – не менее 95 %, охратоксин – более 93 %, Т2 

токсин – более 91%, дезоксиниваленол (DON) – 89%, зеараленон (ZEA) – не менее 85%, 

фуманизин – не менее 81%. 

1.2 «Глобафикс М» содержит: бентонит – 95%, иллит-монтмориллонит-каолинит 

- 5%.  

1.3 По внешнему виду представляет собой свободно сыпучий порошок от белого 

до коричневого цвета. Не растворим в воде. Не токсичен, не горюч. 

1.4 Выпускают «Глобафикс М» расфасованным по 25 кг в многослойных 

бумажных или бумажных с полиэтиленовым вкладышем мешках.  

1.5 Хранят в оригинальной упаковке производителя, в сухом месте, вдали от 

прямых солнечных лучей при температуре от плюс 5 0С до плюс 30 0С.  

1.6 Срок годности: 36 месяцев с даты производства при соблюдении условий 

хранения.  
 

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2.1 «Глобафикс М» за счет адсорбирующей поверхности, создаваемой 

структурой бентонита, прочно связывает микотоксины в кормах, предотвращая их 

негативное воздействие на организм с/х животных и птицы. 

2.2 «Глобафикс М» благодаря связки глинистых минералов иллит-

монтмориллонит-каолинит препятствует всасыванию микотоксинов из 

пищеварительного тракта, таким образом, повышает сохранность и темпы роста с/х 

животных и птицы при использовании ими зараженных микотоксинами кормов. 
 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
3.1 «Глобафикс М» применяют для адсорбции микотоксинов в кормах для с/х 

животных и птицы. Кормовая добавка адсорбирует широкий спектр микотоксинов, 

включающий как полярные, так и неполярные виды: афлатоксины, ДОН, Т-2 токсин, 

зеараленон, охратоксин, фумонизин. 

3.2   Вводят «Глобафикс М» в корма и кормосмеси на комбикормовых заводах 

или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. 

3.3   Норма ввода добавки в корма составляет:  

- при умеренном загрязнении – 1,0 кг/т;  

- при высокой концентрации загрязнения (DON/ZEA) – 1,5 кг/т. 



 

 

3.4   Побочных явлений и осложнений при применении добавки в соответствии 

с инструкцией не выявлено. Противопоказаний не установлено.  

3.5   Все ингредиенты «Глобафикс М» классифицируются по Международному 

указателю INDEX как GRAS (Generally Recognized As Safe): общепризнанно 

«БЕЗОПАСНЫЕ». 

3.6 Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, 

лекарственными средствами и другими кормовыми добавками. «Глобафикс М» 

сохраняет активность витаминов, минералов и других компонентов корма как в корме, 

так и в тонком кишечнике. 

3.7  Противопоказаний для применения не установлено. Продукцию от 

животных при применении «Глобафикс М» можно использовать в пищевых целях без 

ограничений. 
 

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
4.1  При работе с кормовой добавкой «Глобафикс М» следует соблюдать общие 

правила личной гигиены и техники безопасности, применяемые при работе с 

кормовыми добавками. Избегать вдыхания пыли, дыма, газа, тумана, паров вещества в 

распылённом состоянии. Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, 

средствами защиты глаз и лица. При попадании кормовой добавки в глаза и открытые 

участки кожи обильно промыть водой. 

 

V. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 
5.1 В случае несоответствия кормовой добавки требованиям настоящей 

инструкции, а также при возникновении осложнений при скармливании корма, 

выработанного с вводом «Глобафикс М», скармливание прекращают, письменно об 

этом сообщают изготовителю, в присутствии его представителя отбирают пробы 

кормовой добавки и комбикорма и направляют в государственное учреждение 

«Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная 19а, тел. 

8(017)290-42-79) 

 

 
 

  

  
    


