
Reliable protection for complete feed

Н
ынешнее лето, как и 
несколько последних 
сезонов, знойное, с 
рекордными пока-

зателями температур. И, соот-
ветственно, с началом жаркого 
периода появляются проблемы 
в животноводстве, которые не-
обходимо предусмотреть, сделать 
всё возможное, чтобы их не допу-
стить, или, если не получилось, 

принять меры, бороться для под-
держания здоровья и продуктив-
ности животных.

Для предотвращения экономи-
ческих потерь крайне важно бы-
стро реагировать на температур-
ные колебания и предпринимать 
меры для обеспечения животным 
комфортных условий.

Наша статья будет об исполь-
зовании органического консер-

ванта ProMyr в полносмешанных 
рационах для предотвращения 
их нагревания в жаркий период 
года.

Компания Пальмира предлага-
ет «готовое решение» – органиче-
ский консервант ProMyr.

С 6 июня специалисты Паль-
миры успешно применяют ProMyr 
на МТФ «Торговый Дом «Долин-
ское», результаты уже налицо – 
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основная проблема с нагреванием 
корма решена.

Консервант разработан ком-
панией Perstorp – интегрирован-
ным производителем уникальных 
добавок. Имея 130-летний опыт 
борьбы с бактериальными пато-
логиями, Perstorp является надеж-
ным поставщиком лучших реше-
ний для производителей кормов и 
для сельскохозяйственных пред-
приятий.

ProMyr применяют:
 в TMR (Total Mixed Ration) – 
полносмешанных рационах;

 при наличии в TMR отходов пи-
щевой промышленности: жом, 
пивные дрожжи и др.;

 при профилактике нагревания 
силоса в хранилище;

 в органическом производстве.
У ProMyr есть определенные 

преимущества.
1. Эффективно предупреждает на-

гревание TMR-смеси, содержащей 
влажные побочные продукты пи-
щевой индустрии, такие как свекло-
вичный жом, пивные дрожжи и т.д.

2. Обеспечивает высокое сани-
тарное качество корма путем по-
давления роста патогенных бакте-
рий и плесени.

3. Удлиняет период термоста-
бильности полнорационной сме-
си.

4. Улучшает вкусовые качества 
корма, что приводит к большему 
его потреблению и приросту на-
доев. 

Perstorp рекомендует начать с 
дозировки 4 литра / тонну для ис-

пользования с TMR. Эта величина 
может быть уменьшена, но не бо-
лее, чем до 2 литров / тонну TMR-
смеси (дозировка выбирается с 
учетом температуры воздуха и со-
става корма). Очевидно, что ProMyr 
эффективно подавляет процесс на-
грева в TMR-смеси, особенно, при 
содержании в ней отходов пищево-
го производства, таких как свекло-
вичный жом и барда. Это приводит 
к угнетению развития плесени и 
дрожжей и предотвращению их не-
гативного влияния. 

Чтобы достичь лучшей одно-
родности обработки TMR-корма 
продуктом, рекомендуется пред-
варительно смешать его с равным 
количеством воды, особенно, если 
кормовая смесь очень сухая.

Perstorp рекомендует ProMyr 
для TMR-смесей, содержащих 
травяной или кукурузный силос 
и отходы пищевой промышленно-
сти. TMR-корм сильно подвержен 
нагреванию в теплое время года. 
Корм, который подвергся нагре-
ванию, как правило, содержит 
микотокснины, образующиеся в 
результате развития плесени. Об-
работка TMR-смеси продуктом 
ProMyrTM позволяет сохранить 
высокое качество и вкусовые ха-
рактеристики корма, что положи-
тельно сказывается на его поеда-
мости и, как следствие, улучшает 
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здоровье животных и повышает их 
продуктивные показатели.

На сегодняшний день большую 
популярность набирает тип корм-
ления полносмешанным рационом 
или TMR (Total Mixed Ration). При 
данном способе кормления внача-
ле проводится предварительный 
анализ кормов, после которого 
происходит смешивание силоса 
и концентрированного корма в 
смесителе-кормораздатчике, что-
бы получить кормосмесь с желае-
мой питательной ценностью. Этот 
функциональный способ кормле-
ния подходит для хозяйств с боль-
шим поголовьем, он позволяет 
животным получать необходимое 
количество корма и не допускает 
выборочного поедания живот-
ными отдельных его компонен-
тов. Смешивание зерна и силоса 
в TMR-смеси позволяет получить 
корм высокого качества, но требует 
аккуратности и точности при его 
подготовке во избежание риска ро-
ста плесневых грибов и дрожжей. 

Контроль температуры корма 
необходимо осуществлять на еже-
дневной основе. Рост температуры 

указывает на начало роста грибов 
и дрожжей. При перегревании 
корма микотоксины могут образо-
вываться и без видимого присут-
ствия плесени. Особенно, это про-
является в теплую погоду или при 
длительных промежутках между 
смешиваниями. При использова-
нии корма плохого качества, ко-
торый подвергся перегреванию, 

здоровью животных может быть 
нанесен серьезный урон. 

Пропионовая кислота или про-
дукты на ее основе в составе TMR-
корма ингибируют рост плесени и 
дрожжей, а также не допускают на-
гревания корма. Ввод рекомендуе-
мой дозы (обычно 4 литра на тонну 
корма) сразу же решает проблему 
с нагревом корма. В большинстве 
случаев TMR-корм сохраняет ста-
бильность при использовании до-
зировки 2 литра на тонну корма 
при нормальной температуре воз-
духа и обычном интервале смеши-
вания – один раз в день.

Заготовка силоса – это искус-
ство, которое требует знаний и 
опыта, и которыми владеет компа-
ния Perstorp. Высокое качество на-
ших добавок и результаты, кото-
рые они дают при использовании, 
могут повысит рентабельность ва-
шего бизнеса.

Наши контакты:
«Торговый дом «Пальмира»

Mob.: +38-050-416-56-99
Tel.: +38-044-391-30-86
Fax: +38-044-391-30-87

E-mail: dor@palma.kiev.ua
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Эффективный контроль 
температуры ТМР

Увеличение потребления 
корма в летний период

Преимущества ProMyr XR 680
P Эффективно предупреждает от нагрева TMR смеси, 

содержащей влажные побочные продукты пищевой 
индустрии, такие как свекольный жом, пивные дрожжи и т.д.

P Обеспечивает высокое санитарное качество корма путем 
подавления роста патогенных бактерий и плесени

P Продлевает период термостабильности полнорационной 
кормовой смеси

P Повышает вкусовые качества корма, что приводит к большему 
его потреблению и увеличению надоев

Наши контакты:
«Торговый дом «Пальмира»

Mob.: +38-050-416-56-99
Tel.: +38-044-391-30-86
Fax: +38-044-391-30-87

E-mail: dor@palma.kiev.ua

Инновационное решение – ProMyr 
для эффективной защиты полнорационного корма ТМР от нагревания


