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ИНСТРУКЦИЯ
по применению Гербомет для ускорения роста и развития, а также
нормализации функции печени у сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы.
(организация-производитель: «NATUR KRAUTER», Индия
I. Общие сведения
1. Гербомет (Herbometh) – добавка кормовая для ускорения роста и развития, а
также нормализации функции печени у сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы.
2. Добавка кормовая содержит в своем составе Андрографис метельчатый
(Andrographis paniculata) – 35%, Кукурузу сахарную (Zea mays) – 25%, Базилик
священный (Ocumun sanctum) – 30%, Спаржу кистевидную (Asparagus racemosus) –
10%.
Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
3. По внешнему виду представляет собой порошок коричневого цвета со
специфическим запахом.
4. Выпускают расфасованным в бумажные многослойные мешки с
полиэтиленовой выстилкой по 10 и 20 кг.
Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием:
организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, назначения и
способа применения добавки, объема в единице фасовки, состава и
гарантированных показателей, срока и условий хранения, номера серии, даты
изготовления,
информации
о
подтверждении
соответствия,
номера
государственной регистрации, надписи «Для животных». Каждую упаковку
снабжают инструкцией по применению.
Хранят в плотно закрытой упаковке изготовителя в сухом, защищенном от
прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0ºС до 30ºС.
Срок хранения - 2 года со дня изготовления при соблюдении условий
хранения.
Не использовать по окончании срока хранения.
II. Биологические свойства
5. Гербомет состоит из комплекса растительных компонентов, в состав которых
входит природный метионин, фолиевая кислота и другие биологически активные
вещества, которые участвуют в различных обменных процессах, контролируют
метаболизм жиров и, таким образом, предотвращает синдром ожирения печени,
снабжает организм энергией, поддерживает активное функционирование печени, в
результате чего вырабатывается оптимальное количество желчи и предотвращается
афлатоксикоз.
В результате применения Гербомета ускоряется рост и развитие животных,
повышается продуктивность, оптимизируется конверсия корма, повышается общая
резистентность организма.

III. Порядок применения
6. Гербомет применяют для ускорения роста и развития, а также нормализации
функции печени у сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.
7. Гербомет применяют с кормом групповым методом, используя
существующие технологии многоступенчатого смешивания по следующей схеме:
50% от необходимого количества синтетического метионина заменяют Гербометом
(н: при необходимости ввести в состав корма 0,2% синтетического метионина
добавляется 0,1% Гербомета и 0,1% синтетического метионина).
Иные соотношения синтетического метионина и Гербомета также можно
безопасно использовать при кормлении с/х животных и птиц.
8. При применении добавки в соответствии с инструкцией побочных явлений и
осложнений не отмечено. Противопоказаний не установлено.
9. Гербомет совместим со всеми ингредиентами кормов, другими добавками
кормовыми и лекарственными препаратами.
10. Продукцию животноводства и птицеводства после применения Гербомета
можно использовать в пищевых целях без ограничений.
IV. Меры личной профилактики
11. При работе с Гербометом необходимо соблюдать правила личной гигиены и
техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
12. Гербомет следует хранить в местах, недоступных для детей.
Инструкция по применению разработана организацией-производителем
«NATUR KRAUTER», Индия
Адрес организации-производителя: Вилладж Чхидбана, Дели Роуд,
Сахаранпур – 247001, У.П., Индия
Регистрационное
Республики Казахстан
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