
НОВИБАК ФОРТЕ
Инновативное подкисление кормов

Уникальный комплекс гелатизаторов, 

эфирных масел и кислот 



 Пропионовая кислота 

 Муравьиная кислота

 Формиат натрия 

 Молочная кислота

 Жирные кислоты средней цепи 

 Растительные экстракты (Тимол, Эвгенол)

 Бензойная кислота 

 Этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) 
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Уникальный комплекс 

ЭДТА, эфирных масел и кислот 

 Антимикробное действие в кормах и ЖКТ

 Снижает буферную емкость кормов

 Улучшает обмен минералов

 Улучшает обмен кормового белка
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 Антимикробное действие в кормах

• Эфирные масла + ЭДТА + кислоты 

сильное бактерицидное действие

• Останавливает рост спор плесени 

(пропионовая кислота + эфирные масла)

Деградация клеточной стенки, повреждение

цитоплазматической мембраны, повреждение

мембранных белков, потеря содержимого клетки,

коагуляция цитоплазмы и истощение насоса йонов.
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 Антимикробное действие в ЖКТ

• Эфирные масла + ЭДТА действуют на 

грамположительные и грамотрицательные бактерии в 

нейтральной среде.

• Жирные кислоты средней цепи (MCFA) контролируют 

сальмонеллы и клостридии.

• ЭДТА и MCFA снижает воспалительные реакции 

кишечника и делает слизистую кишечника непригодной 

для прилипания патогенных бактерий.
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 Низкая буферная емкость кормов

Свойство корма нейтрализовать 

определенное количество 

соляной кислоты называется 

буферной емкостью корма.

НОВИБАК ФОРТЕ повышает 
количество ионов H + в кормах и 
пищеварительном тракте. 

НОВИБАК ФОРТЕ снижает буферную емкость
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 Улучшенный обмен минералов

НОВИБАК ФОРТЕ образует растворимый комплекс с металлами кормов / 

премиксов, повышает доступность необходимого металла на месте 

использования

НОВИБАК ФОРТЕ участвует в ионновом обмене, делает

стабильный растворимый комплекс с катионами

(сильный хелатор). 

НОВИБАК ФОРТЕ используя вместе с цинком 

(лечебные дозы) повышает его антимикробное действие 

и является мощным хелатором для многих металлов: 

Ca + НОВИБАК ФОРТЕ = CaНОВИБАК ФОРТЕ

(Хелатная форма)

• Комплекс стабилен в кислых и щелочных условиях.

• Катионы легко высвобождаются металло-энзимами.

Ca
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 Улучшенный обмен кормового белка

НОВИБАК ФОРТЕ активирует пепсиноген и другие энзимы кишечника.

контроль тимол

21 дней бройлер

Амилаза 22 23

Липаза 8,7 11,2

Трипсин 1,07 1,23

Химотрипсин 1,00 1,14

40 дней бройлер

Амилаза 39 38

Липаза 33 36

Трипсин 0,96 1

Химотрипсин 0,97 1,13

Тимол улучшает секрецию поджелудочной железы

и активирует ее разные энзимы:

Тимол повышает переваримость протеинов и сухого вещества в период

выращивания и на финише (Hernander et al., 2004; Garcia et al., 2007).
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 Улучшенный обмен кормового белка

Бензойная кислота улучшает обмен свободного азота, тем смягчая

токсичность аммиака, понижает рН мочи без ущерба животным.

Низкий рН мочи эффективно снижает активность микроорганизмов

мочевыводящих и половых путей, снижает активность бактериальных

ферментов (уреаз), меньше мочевины расщепляется до аммиака и

азот из организма выводится в виде растворимого иона аммония

(NH4+)..

Снижение выделяемого аммиака улучшает микроклимат на фермах,

снижает раздражение дыхательных путей у животных и респираторных

заболеваний.
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Дозирование в корм: 1 - 5 кг/т.

Дозирование зависит от факторов риска в

производственной цепи и буферной

емкости сырьевых компонентов


