
ИНСТРУКЦИЯ

по применению Сангровита Extra для улучшения поедаемости кормов и повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.

(организация -  производитель: «Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH / Фитобиотикс
Футтерцузатцштоффе ГмбХ», Германия)

I. Общие сведения
1. Сангровит Extra (Sangrovit Extra) -  для улучшения поедаемости кормов и повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.
2. Добавка кормовая Сангровит Extra содержит в качестве действующих веществ: различные части 
Маклеи кордаты (73 - 75 %), экстракт Маклеи кордаты (0,6 - 0,8 %), а также вспомогательные 
вещества: хлорид натрия (21 - 23 %), лигносульфонат (2,5 - 3,5 %).
Кормовая добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. Содержание 
вредных примесей не превышает допустимых норм, действующих на территории Российской 
Федерации.
3. Представляет собой сыпучий порошок от красноватого до коричневого цвета с характерным 
запахом, частично растворим в воде.
4. Выпускают Сангровит Extra расфасованным по 5, 10, 50, 100, 500 г, а также по 1,5, 10, 15, 20 и 
25 кг в специальных ароматонепроницаемых, 3-х слойных полипропиленовых или мешках из 
аллюминизированного пропилена, коробках или биг-бэгах по 500 и 1000 кг.
Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации- 
производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, 
состава и гарантированных показателей, массы нетто, срока и условий хранения, даты 
изготовления, номера партии, сведений о сертификации, регистрационного номера, надписи «Для 
животных» и снабжают инструкцией по применению.
Хранят в упаковке производителя, в сухом, хорошо проветриваемом, защищённом от прямых 
солнечных лучей месте, при температуре от минус 15 °С до 40 °С.
Срок хранения -  2 года со дня изготовления.
Добавка кормовая не должна использоваться по истечении срока хранения.

И. Биологические свойства
5. Горькие субстанции, содержащиеся в Сангровите Extra, оказывают положительный эффект на 
потребление корма, и в целом на пищеварительную систему животных, птиц и рыб, за счет 
улучшения вкусовых качеств комбикормов, скрытия неприятных на вкус ингредиентов корма, и в 
целом на показатели продуктивности животных, стимуляции выработки пищеварительных соков, 
лучшей усвояемости аминокислот и противовоспалительного эффекта на слизистую оболочку 
кишечника.
6. Применение кормовой добавки Сангровит Extra, позволяет избежать снижения интенсивности 
роста и продуктивности сельскохозяйственных животных, птиц и рыб при изменении рецептуры 
кормов или смене рационов кормления.



III. Порядок применения
7. Добавка кормовая Сангровит Extra предназначена для улучшения поедаемости кормов и 
повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.
8. Кормовую добавку Сангровит Extra вводят в комбикорм на комбикормовых заводах, в 
премиксы на премиксных заводах, а также в кормоцехах хозяйств, используя существующие 
технологии смешивания. Рекомендуемая норма ввода составляет 50 - 300 г/т комбикорма.

Поросята
Свиньи на откорме
Свиноматки
Бройлеры
Куры-несушки, род. стадо 
Индюк Ф1-ФЗ 
Индюки на откорме Ф4-Ф6 
Телята, ЗЦМ 
Телята, корм 
Молочные коровы

Крупный рогатый скот
на откорме
Мелкий рогатый скот
Лошади
Рыбы

50 - 150 г/т корма 
60 - 150 г/т корма 
75 - 120 г/т корма 
60 - 150 г/т корма 
60 - 150 г/т корма 
75 - 150 г/т корма 
60 - 150 г/т корма 
150 -300 г/т корма 
150 г/т корма
1200 -  3000 мг/кол/день (соответствует 60 - 150 мг/кг 
сухого вещества корма)
600 -1500 мг/гол/день (соответствует 60 - 150 мг/кг 
сухого вещества корма)
6 0 -  150 г/т корма 
300 г/т корма 
75 -  300 г/т корма

9. Сангровит Extra совместим со всеми компонентами комбикормов, премиксов, белково- 
витаминно-минеральных концентратов, а также лекарственными средствами и другими 
кормовыми добавками.
10. При применении кормовой добавки Сангровит Extra в соответствии с инструкцией по 
применению, побочных явлений и осложнений не отмечено, противопоказаний не выявлено.
11. Продукцию от сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, после применения кормовой 
добавки Сангровит Extra, можно использовать без ограничений.

IV. Меры личной профилактики
12. При работе с Сангровитом Extra необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и 
техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допускать 
контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. Использовать резиновые перчатки, 
респиратор, защитные очки и спецодежду.
13. При попадании в глаза и на кожу, промыть большим количеством воды.
14. Добавку кормовую следует хранить в местах, не доступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика: «Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH» 
Walluferstr 10a, D-65343 Eltville, Германия.
Наименование и адрес организации-производителя: «Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH» 
Walluferstr, 10a, D-65343 Eltville, Германия.
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