
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению кормовой добавки  

«ГЛОБАМАКС 1000 ПЛЮС» («GLOBAMAX 1000 PLUS») 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 «Глобамакс 1000 плюс» – кормовая добавка, предназначена для стимуляции роста 

кишечных ворсинок, регенерации и защиты эпителия слизистой оболочки кишечника, 

поддержания естественного баланса внутрикишечной флоры и увеличения всасывания 

питательных веществ в желудочно-кишечном тракте сельскохозяйственной птицы.  

1.2 «Глобамакс 1000 плюс» представляет собой комплекс покрытого липидной 

оболочкой бутирата кальция и лактата кальция пентагидрат на уникальном носителе, 

наполнитель - бентонит. 

1.3 «Глобамакс 1000 плюс» содержит: бутират кальция – не менее 36 %, лактат 

кальция пентагидрат – не менее 15 %. 

1.4 По внешнему виду представляет собой мелкий гранулированный порошок бело-

серого цвета.  

1.5 Выпускают расфасованным по 25 кг в многослойных бумажных, 

полипропиленовых, бумажных с полиэтиленовым вкладышем мешках. 

1.6 Хранят в оригинальной закрытой упаковке в сухом, защищенном от прямых 

солнечных лучей месте при температуре от плюс 15 до плюс 30 С0. 

1.7 Срок годности: 24 месяца с даты изготовления при условии соблюдения 

надлежащих условий хранения. 
 

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2.1 Биологические свойства «Глобамакс 1000 плюс» обусловлены входящими в 

состав компонентами: бутират/лактат кальция. Являются органическими источниками 

кальция. 

2.1.1 Бутират кальция защищает целостность слизистой оболочки кишечника, 

стимулирует рост ворсинок, помогает быстро восстанавливать стенку кишечника при 

повреждении, предотвращает проникновение патогенных микроорганизмов через 

стенку кишечника, улучшает микробиологический баланс в желудочно-кишечном 

тракте и стимулирует выработку энзимов. В результате существенно возрастают 

зоотехнические показатели птицы (увеличение массы, коэффициент усвоения корма, 

яйценоскость).  

2.1.2 Лактат кальция улучшает зобное пищеварение, является синергистом 

бутирата кальция и усиливает его действие.  
 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
3.1 «Глобамакс 1000 плюс» применяют для стимуляции роста кишечных 

ворсинок, поддержания естественного баланса внутрикишечной флоры и увеличения 

всасывания питательных веществ в ЖКТ с/х птицы. 



 

 

 

3.2 Добавку кормовую вводят в комбикорма и кормосмеси на комбикормовых 

заводах и кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.  

3.3 Норма ввода добавки в корма составляет: 

3.3.1 Бройлеры: 

- стартер: 0,75 кг/т.  

- гроуэр и финишер: 0,5 кг/т 

3.3.2 Несушки: 

- выращивание молодняка: 0,5 - 1,0 кг/т 

- несушки до 45 недель: 0,5-1 кг/т  

- несушки после 45 недель: 1,0 кг/т 

3.3.3 Родительское поголовье:  

- на протяжении всего периода выращивания: 1 кг/т 

3.4 Побочных явлений и осложнений при применении добавки в соответствии с 

инструкцией не выявлено. Противопоказаний не установлено.  

3.5 Совместима с другими кормовыми добавками и лекарственными 

препаратами. 

3.6 Продукцию птицеводства при применении добавки можно использовать в 

пищевых целях без ограничения.  

 

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
4.1 При работе с кормовой добавкой «Глобамакс 1000 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 «Глобамакс 1000 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) 
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