
 

 

Дефторфосфат кормовой 

    Кормовая добавка дефторфосфат содержит кальций не менее 30 %, фосфор не менее 18 %, 

натрий не менее 5 % и вспомогательные компоненты. 

    Природная экологически чистая минеральная добавка, которую производят из натурального 

сырья апатитового концентрата и фосфорной кислоты с добавлением гидроксида натрия, путем 

гидротермической переработки методом спекания. Благодаря новой улучшенной формуле 

лимоннорастворимого дефторированного фосфата, добавку можно применять даже при 

пониженной кислотности желудка (гипо- и ахлоргидрии). Кальций как макроэлемент необходим 

организму животного для построения клеточных мембран. Он участвует в проведении нервного 

импульса, в инициации мышечного сокращения за счет образования актино-миозинового 

комплекса, является одним из факторов гемокоагуляции и гемопоэза, активирует вместе с 

инсулином проникновение глюкозы в клетки. Кальций формирует костную ткань (до 98 % всего 

кальция), поддерживает мышечный тонус, предупреждает преждевременное развитие 

остеопороза, остеомаляции, послеродовой эклампсии и пареза у коров, способствует правильному 

формированию опорно-двигательной системы, что особенно актуально для молодняка животных и 

птиц. Кальций входит в состав различных ферментных систем, катализирующих биохимические 

реакции в организме, кроме того повышает неспецифическую резистентность животного. При 

использовании добавки у продуктивных животных увеличивается среднесуточный привес 

мышечной массы, улучшается качество и выход мясной продукции на 7 – 8,6 %, молока — 10 – 14 

%, у птиц повышается яйценоскость в среднем на 20 %, а также сохранность яиц и диетические 

свойства готового продукта. 

 

Способ применения и дозировка: 

   Кормовую добавку применяют животным и птице внутрь в смеси с сухими кормами или 

влажными мешанками, измельченными корнеплодами в соответствии с приведенными ниже 

суточными нормами расхода (грамм) на одну голову: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животных адаптируют к кормовой добавке в течение 3 – 5 дней, постепенно увеличивая ее 

количество в рационе до указанных выше норм. 

 

С уважением, ЗАО «Абсолют Агро» 

 

 

ЗАО «Абсолют Агро» 

115093, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д.44. 

Почт. адрес: г. Москва, Научный проезд, д.10 оф. 201. 

Т/ф. (495) 781-60-20, 617-04-70 

Е-mail: absolutagro@pochta.ru 

Вид животного Дозировка 

коровы дойные 50 – 200 

коровы сухостойные 50 – 120 

быки-производители 60 – 130 

молодняк крупного рогатого скота до 1 года 15 – 70 

старше года 40 – 80 

свиноматки 40 – 80 

подсвинки 15 – 35 

куры 2 – 3 

голуби 1 – 2 

лошади 50 – 100 

жеребята 20 – 40 


