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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению кормовой добавки 

«ННН» 

 

I. Общие сведения 

 

Регистрационный номер: _______________________________________ 
 

Торговое наименование кормовой добавки: 
«ННН» (NNN). 
 

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая 

достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок. 
 

Наименования, количественный и качественный составы действующих и 

вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:  

Гидратированный алюминий-натрий-кальциевый силикат – 100%. 

*** В случае наличия в кормовой добавке действующих и вспомогательных веществ:  

В 1 таблетке, в 1 кг, в 1 л содержится: действующие вещества - …(с указанием диапазона 

содержания вещества); вспомогательные вещества - ... (с указанием диапазона содержания 

вещества): (В 1 кг (/л/мл или пр.) содержится: действующее вещество - гидратированный 

алюминий-натрий-кальциевый силикат – ___-___ %/г/мг/мл или пр.; вспомогательные 

вещества - льняной шрот (жмых) – __-__%; полиэтиленгликоль – ___-__%) 
 

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности: 
Сорбционная емкость по афлатоксину В1 - не менее ___%, фумонизину В1 - не менее ___%, 

охратоксину А - не менее ___ %, зеараленону - не менее ___%, Т-2 токсину - не менее ___%, 

дезоксиниваленолу – не менее ___%; содержание влаги – не более 10% 
 

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой 

добавки) в упаковке:  
По __, ___ кг в многослойные бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым вкладышем, 

по ___, ___ и ___ кг в биг-бэги.  

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, 

регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, 

состав, масса нетто, дата изготовления, номер партии, срок годности, условия хранения. 

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки. 
 

Описание внешнего вида кормовой добавки:  
Порошок светло-коричневого цвета, не растворимый в воде. 
 

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении 

срока годности:  
___ месяца со дня изготовления.  

Не использовать по истечении срока годности. 
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Условия хранения кормовой добавки:  

Хранить в плотно закрытой упаковке производителя, в хорошо вентилируемом и 

защищенном от света месте при температуре от минус ___°С до ___°С и относительной 

влажности не более ___%. 

Хранить в местах, недоступных для детей. 

* Не допускается попадание кормовой добавки в канализацию, поверхностные и грунтовые 

воды.  
 

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки 

 

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены способностью связывать 

микотоксины, присутствующие в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе 

птицы. «ННН» является минеральным сорбентом, основное действующее вещество которого 

представляет собой гидратированный алюминий-натрий-кальциевый силикат, обладающий 

сильными сорбирующими и ионно-обменными свойствами. Действие сорбента основано на 

особенностях микрокристаллической структуры действующего вещества, которая образует 

электрохимические связи с микотоксинами в желудочно-кишечном тракте 

сельскохозяйственных животных и птицы, в результате чего происходит адсорбция 

микотоксинов и предотвращается их всасывание в пищеварительном тракте. Применение 

кормовой добавки способствует предотвращению микотоксикозов у сельскохозяйственных 

животных, в том числе птицы, что приводит к повышению их продуктивности и 

сохранности. 

 

III. Порядок и условия применения кормовой добавки 
 

Назначение: Для адсорбции микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных, в 

том числе птицы. 
 

Показания для применения: Наличие микотоксинов (перечисление) в кормах для 

сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (заполняется исходя из заявленных и 

подтвержденных отчетами биологических свойств кормовой добавки)  
 

Противопоказания для применения: Не установлены. 

 

Возможные побочные действия: Побочных действий при применении кормовой добавки в 

соответствии с инструкцией по применению не выявлено. 
 

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными 

препаратами для ветеринарного применения: Кормовая добавка совместима со всеми 

ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и 

другими кормовыми добавками. 

** Для кормовых добавок, изменяющих pH воды (например представляющих собой 

органические кислоты, их производные и пр.): В период применения кормовой добавки с 

водой для поения не рекомендуется добавление в воду других кормовых добавок и/или 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения во избежание снижения 

эффективности. 

*** Для кормовых добавок, представляющих собой сорбенты: При введении кормовой 

добавки в корм, содержащий лекарственные препараты для ветеринарного применения, 

возможно снижение эффективности таких лекарственных препаратов в связи с наличием у 

кормовой добавки адсорбционных свойств. 
 

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:  
При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.  
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** Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной 

защиты (халат, головной убор, резиновый перчатки, защитные очки, респиратор).  

*** При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с 

мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством 

проточной воды. 
 

Режим дозирования:  
Для лактирующих коров, телят с тридцатидневного возраста, свиноматок, поросят на 

доращивании, свиней на откорме, цыплят-бройлеров и кур-несушек от 0,5 до 1,0 кг/т 

комбикорма. 

*** Коровы – ___-___ грамм на голову в день, свиноматки – ___-___ грамм на голову в день 

(__-__ кг/т). 
 

Способы применения:  
Кормовую добавку вводят в корма и комбикорма на комбикормовых заводах или в 

кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. 
 

Продолжительность применения:  

На протяжении всего периода выращивания. 

*** Коровам – в течение __-__ недель до отёла; свиньям - в течение __-__ недель до опороса. 

*** Для технологических кормовых добавок: Не установлено 
 

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после 

применения кормовой добавки:  

Оснований для установления ограничений использования продукции животного 

происхождения не выявлено. 

*** Для кормовых добавок предназначенных для непродуктивных животных: Не применимо. 
 

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки 
 

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя) - разработчика:  

«RRR», адрес (излагается в соответствии со сведениями, указанными в документе, 

выданном уполномоченным органом страны разработчика кормовой добавки). 
 

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:  
«FFF», адрес (излагается в соответствии со сведениями, указанными в документе, 

выданном уполномоченным органом страны производителя кормовой добавки). 
 

Наименования и адреса производственных площадок производителя:  

«WWW», адрес (излагается в соответствии со сведениями, указанными в документе, 

выданном уполномоченным органом страны производителя кормовой добавки). 
 

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-

инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в 

окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-

инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):  
Не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.  

*** Для кормовых добавок содержащих ГМО -   «регистрационный номер ГМО» 

 

Руководитель разработчика 

или руководитель уполномоченного  

юридического лица 

«RRR»                                                      подпись/печать                                                           ФИО 


