
Результаты применения по СапроСОРБ 

   СапроСОРБ - сила Сибири - Кормовая
добавка органическая, с микро и макро
элементами, с сорбирующими
свойствами, экологически чистый
продукт не выводящий витамины, а
насыщающий, для коров, свиней, кур,
органический премикс
  

  

  
  Экологически безопасный натуральный
продукт  Сорбент / адсорбент SaproSORB
  Птицеводство
  

ЗАО "Моссельпром"
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Результаты применения по СапроСОРБ 

Эксперимент по проверке производственно –
экономической  эффективности применения  продукта
сорбирующего «SaproSORB» в птицеводстве проводился
на бройлерах ЗАО
«Моссельпром»
в период с 11.01.2011 по 04.03.2011

  

В результате эксперимента было выяснено, что
экспериментальная группа, которой давался «SaproSORB
»  в составе
рациона из расчета 4 кг на 1 тонну готового комбикорма,
показала более высокий показатель (EPEF) и большую
экономическую эффективность в расчете затрат  на
производство 1 кг мяса.

  

Скачать: "Отчет о результатах опыта на ЗАО
"Моссельпром""

  

 

  

ОАО "БРОЙЛЕР РЯЗАНИ"
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Производственно – экономическая эффективность
применения продукта сорбирующего "SaproSORB"
проводилась на бройлерах в
ОАО «БРОЙЛЕР РЯЗАНИ»
в период с 23.01.2011 по 05.03.2011

  

Норма ввода "SaproSORB" составляла 3 кг на 1 тонну
готового комбикорма.

  

По итогам эксперимента было установлено, что
применение "SaproSORB" увеличило показатели
среднесуточного привеса, улучшило конверсию  кормов,
способствовало лучшей сохранности поголовья бройлеров. 
Показатель EPEF в опытных группах составил 246 и 251
против 218 и 225 в  контроле соответственно.

  

Скачать: "Отчет о результатах опыта на ОАО "Бройлер
Рязани"" 
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  Свиноводство
  

ООО «Дымов. Юг»

  

Производственно – экономическая эффективность
применения продукта сорбирующего «SaproSORB» в
свиноводстве проверялась на свиньях откормочного
поголовья 
ООО «Дымов. Юг»
в период с 20.12.2010 по 01.03.2011

  

В результате эксперимента было показано, что введение «
SaproSORB»
в корма группы откорма из расчета 4 кг на 1 тонну готового
комбикорма, позволило улучшить привесы свиней и их 
сохранность.

  

Уменьшение конверсии кормов на кг привеса  привело к
лучшим  экономическим результатам, снизило
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себестоимость  получаемой продукции.  Благодаря более
высокой скорости роста увеличился  коэффициент 
использования корпусов и более эффективно исполнялся 
принцип «все пусто –  все занято».

  

Скачать: "Отчет о результатах опыта на ООО "Дымов.
Юг" "

  

 

  

ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов»

  

Для проверки сорбционных свойств продукта
сорбирующего  "SaproSORB" в условиях промышленного
производства комбикормов, был проведен опыт в 
ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов»
Республики Беларусь.

  

В ходе опыта, произведенный в ОАО «Оршанский КХП»
экспериментальный комбикорм 3-СК-26 с 0,4%  вводом 
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"SaproSORB"
,  давался свиньям откормочного поголовья,
расположенного на Дубровенском ПУ

  

Продолжительность опыта составила 130 дней.

  

В ходе опыта было установлено: повышение величины
среднесуточного прироста опытной группы, по разности с
контролем на 64 грамма.

  

Снижение затрат корма на производство 1 кг привеса в
опытной группе на 0,12 по разности с контролем.

  

Сохранность поголовья в опытной группе была на 0,26%
выше, чем в контроле.

  

Скачать: "Акт производственных испытаний на ОАО
"Оршанский КХП"" 
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  Скотоводство (КРС)
  

ООО «СурАгро»

  

Для испытания сорбционных свойств  продукта
сорбирующего «SaproSORB»   в кормлении крупного
рогатого скота мясного направления  продуктивности,  в
ООО «СурАгро», Пензенской области, был проведен 
кормовой эксперимент.

  

В ходе эксперимента изучалось влияние SaproSORB на
показатели роста и развития молодняка телят и
продуктивные показатели коров.

  

Норма дачи «SaproSORB»   составляла для телят  (189 
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голов) 100 гр. на голову в сутки, в течение  45 дней, для
коров (175  голов) 300 гр. в сутки, в течение 30 дней.

  

По результатам эксперимента было установлено:

    
    1. “SaproSORB” оказывает выраженное положительное
влияние на усвоение железа и, следовательно, на
нормализацию минерального обмена.   
    2. “SaproSORB” можно рекомендовать для
профилактики железодефицитного состояния в данном
хозяйстве.   
    3. Кормовая добавка “SaproSORB” может быть
использована для кормления ослабленных телят и коров.
 
    4.  Увеличения показателей продуктивности у здоровых
животных.   
    5. Кормовая добавка «SaproSORB»  способствует 
увеличению скорости роста поголовья опытной группы
(телята  в которой  обладают выраженными признаками
рахита), значительно сокращая  разницу в  приросте
живой массы между первоначально более слабой опытной 
и более  сильной контрольной группами. 
 

  

СПК (Колхоз) «Большевик»
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Для испытаний сорбционных свойств продукта
сорбирующего SaproSORB в   кормлении крупного
рогатого скота молочного направления  продуктивности, 
в  СПК (Колхоз) «Большевик», Краснодарского края, был 
проведен кормовой  эксперимент.

  

В ходе эксперимента изучалось влияние SaproSORB на
показатели роста и развития нетелей, а также на
показатели молочной продуктивности у  дойных коров.

  

Норма ввода SaproSORB у  нетелей (100 голов в  группе) 4
кг на 1000 кг концентратов, в течение 31  дня, норма ввода
у  дойных коров (всего голов в группе 365, из них  доилось
331) 4 кг на  1000 кг концентратов, в течение 31 дня.

  

По итогам эксперимента было установлено:

    
    1. У дойных коров: общий надой в опытной группе
составил 248919 кг, что   на 30135 кг больше контрольной
группы, что от общего удоя составляет   6,4%. Удой на
фуражную корову в опытной группе составил 22 кг, что на 
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 2,7 кг больше чем в контрольной группе. Содержание
жира в опытной группе   3,77% содержание белка на
0,02% больше.   
    2. У нетелей: в результате применения установлена
разница в одном   показателе: абортировала 1 нетель в
контрольной группе, а в опытной   абортов нет. Остальные
показатели одинаковы.   
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