
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению «ГЛОБАФИКС ПЛЮС» («GLOBAFIX PLUS»)  

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

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 «Глобафикс плюс» – комплексный адсорбент микотоксинов, обладающий 

комбинированным воздействием: эффективно связывает многие виды микотоксинов, 

обеспечивает защиту кишечника и повышает иммуностимулирующий эффект. 

Предназначена для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.  

1.2 «Глобафикс плюс» эффективен против тяжелых для связывания 

микотоксинов: афлатоксин – 100 %, охратоксин – более 99 %, Т-2 токсин – более 95 %, 

дезоксиниваленол (DON) – не менее 92%, зеараленон (ZEA) – не менее 91%, фумонизин 

– не менее 90 %. 

1.3 Эффективность связывания обусловлена входящими в состав комплексом 

компонентов, работающих синергетически.  

В 1 кг «Глобафикс плюс» содержится:  

- активированный уголь – 200 г 

- клеточные стенки дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) – 50 г 

- бентонит – 750 г.  

1.4 По внешнему виду представляет собой свободно сыпучий порошок серого 

цвета. Не растворим в воде. 

1.5 Выпускают «Глобафикс плюс» расфасованным по 25 кг в многослойных 

бумажных или бумажных с полиэтиленовым вкладышем мешках.  

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

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

1.7 Срок годности: 24 месяца с даты производства при соблюдении условий 

хранения.  
 

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2.1 «Глобафикс плюс» – это синергетический комплекс тройного действия, 

связывающий микотоксины, предназначен для всех видов животных и птицы. Обладает 

тремя уровнями защиты: эффективно связывает многие виды микотоксинов, повышает 

защиту кишечника и иммуностимуляцию.  

- защита кишечника: «Глобафикс плюс» улучшает прочность стенки кишечника, 

и оказывает противовоспалительное воздействие, что помогает блокировать 

проникновение микотоксинов в ЖКТ in vivo.  

- иммуностимуляция: благодаря содержанию клеточных стенок дрожжей, богатых 

ß-глюканами, «Глобафикс плюс» оказывает иммуностимулирующий эффект и, 

следовательно, уменьшает подавление иммунной системы микотоксинами.  

 

 



 

 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
 

3.1 «Глобафикс плюс» применяют для адсорбции микотоксинов в кормах для 

сельскохозяйственных животных и птицы.  

3.2 Вводят добавку в корма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в 

кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. 

Рекомендуемая норма ввода: 

- 1,0 - 3,0 кг/т комбикорма 

- ZEA> 500 мг/кг: 1,0 кг/т 

- DON> 2500 мг/кг: 2,0 - 3,0 кг/т  

   3.3 При применении в соответствии с инструкцией по применению побочных 

явлений и осложнений не выявлено, противопоказаний к применению не установлено. 

   3.4 Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, 

лекарственными средствами и другими кормовыми добавками. 

   3.5 Продукцию от животных при применении «Глобафикс плюс» можно 

использовать в пищевых целях без ограничений. 

 

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
4.1 При работе с кормовой добавкой «Глобафикс плюс» 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 комбикорма, 

выработанного с вводом «Глобафикс плюс», 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) 

 

 
 

  

  
    


