
ИНСТРУКЦИЯ

по применению ВЕГАТОКСА* ПЛЮС для адсорбции микотоксинов в кормах 
для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

(организация-производитель фирма «VITAFOR N.V.» / «ВИТАФОР Н.В.», Бельгия)

L ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ВЕГАТОКС® ПЛЮС (VEGATOX® PLUS) -  кормовая добавка для адсорбции микотокси
нов в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

2. Содержит действующие вещества: гидратированные алюмосиликаты калия, кальция и 
магния -  не менее 20 %, гидратированный алюмосиликат активированного натрия -  не менее 
33,5 %, гидратированный силикат магния -  не менее 10 %, сухие инактивированные дрожжевые 
клетки (Saccharomyces cerevisiae) -  15 %; вспомогательные вещества: гуминовые кислоты -  10 
%, муравьиную кислоту -  1,5 %, пропионовую кислоту - 6 % ,  уксусную кислоту -  1,5 %, мо
лочную кислоту -  0,5 %, сорбиновую кислоту -  0,5 %, лимонную кислоту -  0,5 %, фумаровую 
кислоту -  1 %.

Сорбционная ёмкость по: афлатоксину Bi - не менее 99 %, по дезоксиниваленолу - не менее 
85 %, по зеараленону - не менее 66 %, по охратоксину А - не менее 82 %, по фумонизину Bi - не 
менее 79 %, по фумонизину В2 - не менее 91 %, по Т-2 токсину - не менее 80 %.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов и продуктов.
Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в 

Российской Федерации.
3. По внешнему виду представляет собой сыпучий порошок от светло-коричневого до красно

ватого цвета с характерным запахом, нерастворимый в воде.
4. Добавку выпускают расфасованной по 10; 20; 25; 500 кг во влагонепроницаемые бумаж

ные мешки с полиэтиленовым вкладышем и полипропиленовые мешки по 1000 кг.
Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации- 

производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения кормовой 
добавки, массы нетто, состава и гарантированных показателей, номера партии, даты производства, и 
срока хранения, и условий хранения, норм ввода, надписи «Для животных», регистрационного но
мера и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя при температуре от минус 20° С до 30° С, в сухом, защищенном 
от прямых солнечных лучей месте.

Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.
Запрещается использовать по истечении срока хранения.

П. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Биологические свойства ВЕГАТОКС А* ПЛЮС обусловлены входящими в его состав 
минералами и органическими компонентами, которые обладают высокой сорбционной активно
стью и эффективно связывают микотоксины в кормах, предотвращая их негативное воздействие на 
организм сельскохозяйственных животных, в том числе птиц. Принцип адсорбции базируется на



действии гид рацио иных поверхностей, формируемых адсорбентом. Кормовая добавка связывает 
микотоксины в желудочно-кишечном тракте, препятствуя их всасыванию в кишечнике. Входящие 
в состав добавки гуминовые кислоты обладают общестимулирующим действием на организм жи
вотных, в том числе птиц; органические кислоты препятствуют росту плесеней, дрожжей в корме.

ВЕГАТОКС® ПЛЮС не усваивается в процессе пищеварения и полностью выводится из ор
ганизма вместе со связанными микотоксинами, таким образом, повышая сохранность и темпы роста 
сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Ш. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

6. ВЕГАТОКС® ПЛЮС применяют для адсорбции микотоксинов в кормах для сельскохо
зяйственных животных, в том числе птиц.

7. Добавку вводят в кормовое сырье или комбикорма на комбикормовых заводах или в 
кормоцехах хозяйств, используют существующие технологии ступенчатого смешивания.
Норма ввода добавки кормовой для свиней и птиц составляет 1,5- 2,5 кг/т корма, для крупного 
рогатого скота 20 - 80 г на голову в сутки. При низком уровне зараженности корма и для 
профилактики микотоксикозов для свиней и птиц добавляют 0,5- 1,0 кг/т корма, для крупного 
рогатого скота 10 -15 г на голову в сутки.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с ин
струкцией по применению не выявлено. Про тивопоказаний для применения не установлено.

9. ВЕГАТОКС® ПЛЮС совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препа
ратами и другими кормовыми добавками.

10. Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки можно 
использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. При работе с ВЕГАТОКСОМ® ПЛЮС необходимо соблюдать правила личной гигие
ны и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допус
кать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. Использовать защитные очки, пер
чатки ПВХ, защитную одежду, маску или респиратор, обеспечить вентиляцию рабочих поме
щений и хранилищ. При недостаточной вентиляции применять соответствующие средства ин
дивидуальной защиты органов дыхания.

12. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана компанией ООО «ВЕГАТЕК» (г. Москва) совместно с фирмой 
«VITAFOR N. V.» (Бельгия).

Адрес организации-производителя: Industriepark Noord 18, В-9100 Sint-Niklaas, Belgium.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»
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