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I. Общие сведения
1. Токсиммун жидкость (Toximmune liquid) – добавка кормовая для
детоксикации и выведения токсинов, вырабатываемых грибковыми бактериями; он
является наиболее экономичным из средств, связывающих токсины, и имеет
натуральное, растительное происхождение.
2. Добавка кормовая содержит: ЭДТА динатриевая соль - 10%, уголь
активированный - 10%, цеолит натрия - 30%, буферизованные органические
кислоты - 15%, Ним (Azadirachta indica) - 20%, Андрографис метельчатый
(Andrographis paniculata) - 15%, а также вспомогательные вещества до 100 %.
Сорбционная емкость составляет не менее 95 %.
Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
3. По внешнему виду представляет собой черный раствор со специфическим
запахом, горьким вкусом, хорошо растворим в воде.
4. Выпускают расфасованным во флаконы (контейнеры) из полиэтилена
высокой плотности по 1,5 и 20 л.
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, 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 5ºС до 30ºС. После первого
вскрытия упаковки производителя срок годности – 30 дней.
Срок хранения - 3 года со дня изготовления при соблюдении условий
хранения.
Не применять по истечении срока годности.
II. Биологические свойства
5. Биологические свойства добавки кормовой Токсиммун обусловлены
способностью компонентов, входящих в ее состав, адсорбировать, нейтрализовать
и выводить из организма животных и птиц афлатоксин B1, зеараленон и фумонизин
B1, содержащиеся в кормах.
Добавка
кормовая
Токсиммун
повышает
иммунитет,
мобилизует
энергетические резервы, что повышает естественную резистентность организма и
способствует повышению продуктивности и сохранности животных и птиц.
6. Применение Токсиммун с кормом или водой для поения способствует
ингибированию роста плесневых и грибковых бактерий, связывает токсины,

устраняет влияние ядов и выводит их из организма, предотвращает комкование
корма под влиянием токсинов, поддерживает рН корма и пищеварительного
тракта, предотвращает различные микотоксикозы (вызванные Т2 токсином,
зеараленоном, афлатоксином), поражение кормов грибками, при этом не
травмирует слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, хорошо выводиться
из организма. В результате действия препарата повышается иммунный статус
организма, продуктивность животных, увеличивается сохранность поголовья,
повышается усвояемость кормов.
III. Порядок применения
7. Токсиммун жидкость применяют при отсутствии постоянного контроля
наличия микотоксинов для адсорбции микотоксинов.
8. Добавку задают с водой для поения индивидуально или групповым
способомавтодозатором или вручную.
Нормы ввода составляют:
Крупные животные:
по 30 мл на голову два раза в день.
Мелкие животные:
по 15 мл на голову два раза в день.
Домашняя птица:
0,5 -1 л на 1000 л питьевой воды.
9. При применении добавки в соответствии с инструкцией побочных явлений и
осложнений не отмечено. Противопоказаний не установлено.
10. Токсиммун жидкость совместим со всеми ингредиентами кормов, другими
добавками кормовыми и лекарственными препаратами.
11. Продукцию животноводства и птицеводства после применения Токсиммун
жидкости можно использовать в пищевых целях без ограничений.
IV. Меры личной профилактики
12. При работе с Токсиммун жидкостью необходимо соблюдать правила личной
гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми
добавками. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты:
спецодежду, защитные перчатки и очки или защитный щит для лица.
13. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим
количеством проточной воды и обратиться к врачу.
14. Запрещается использовать тару из-под добавки в бытовых целях.
15. Токсиммун жидкость следует хранить в местах, недоступных для детей.
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