ЗАО «ПЕТРОХИМ»
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• Природный минеральный
сорбент «Карбосил»
• Комплексное воздействие при
лечении гастрита, язвенной
болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки,
энтероколитов, дисбактериозов.
• Ионообменное, молекулярноантиситовое действие, благодаря
которому в организм поступают
все необходимые, не достающие
для нормальной
жизнедеятельности животного и
птицы минералы.
• Сорбционные минералы – цеолит и
монтмориллонит – адсорбируют
вредные микотоксины, в том числе
и микроорганизмы Helikobacter
pylori и выводят их из организма.

состав

• Биофлавоноидный комплекс
с содержанием
Дигидрокверцетина до 80% в
совокупности с бетакаротином

• Устраняет дефицит
микроэлементов

• Укрепляет и восстанавливает
соединительную ткань,
способствует снижению уровня
холестерина, укрепляет сосуды и
капилляры, улучшает
микроциркуляцию крови,
препятствует образованию
тромбов.

• Нормализует обмен
веществ

• Обладает гастро-,
гепатопротекторным свойствами

• Повышает
продуктивность при
несбалансированном
кормлении

• Подавляет выработку свободных
радикалов, укрепляет иммунную
систему, способствует обновлению
тканей и быстрому заживлению ран.

•Комплекс
микроэлементов
в хелатной
форме

ИННОВАЦИОННАЯ
РАЗРАБОТКА
ООО «Таксифолия» – реализация инновационных
хроматографических технологий в промышленном масштабе
для получения высокочистых субстанций различного
назначения
Ключевая разработка ООО «Таксифолия» :
Дигидрокверцетин (Таксифолин) с массовой долей 97%
•ООО «ТАКСИФОЛИЯ» создано в мае 2007 года с целью технологической реализации накопленного опыта
в области получения высокочистых субстанций из различных природных источников.
•Объединены усилия специалистов с многолетним научным и технологическим опытом в химической и
фармацевтической промышленности, в производстве БАД, разработчиков сорбентов, специальной
аппаратуры и технологий.
•Инновационный характер разработанной технологии подтвержден патентами и отмечен золотой медалью на
международной выставке «IDEEN-ERFINDUNGEN-NEUHEITEN» в Германии в 2007 г.
•2011 год – получен антиоксидант из лиственницы «Дигидрокверцетин» (Таксифолин)» с массовой долей ДГК
не менее 97,0 % и не менее 93,5%. По специальному заказу начат выпуск ДГК с массовой долей не менее 98%
•2011 год – зарегистрирована первая кормовая добавка, в состав которой вошел биофлавоноидный комплекс
лиственницы с массовой долей Дигидрокверцетина не менее 80,0 %, и начаты еѐ научно-практические
исследования.

Дигидрокверцетин
Природный полностью натуральный

Высокая
антитоксическая
активность

Капилляропротекторная
и продуктивная
активность

Нейтрализация при случайных
отравлениях алкалоидами
ядовитых трав
Снятие интоксикации антибиотиками, вакцинами, другими
лекарственными средствами
Подавляет выработку
свободных радикалов

Профилактика сердечнососудистых и воспалительных
заболеваний
Укрепление и восстановление
органов и тканей
Существенное увеличение
суточных привесов и надоев

Укрепление иммунной системы

Увеличение производства
продукции

ЛАРИКАРВИT™
5 лет исследований
1 патент
-Снижение конверсию
корма
-Удобство
применения
легко вводится в корма
легко дозировать
- Безопасность
не накапливается,
не токсичен,
не оказывает
побочных эффектов

Уникальный кормовой концентрат

ЗАО «ПЕТРОХИМ»
™
ЛАРИКАРВИТ
У поросят-отъемышей (колхоз им.
Горина, Белгородская область) в
среднестатистических группах в течение
15 дней применения суточные привесы
составили более 500г при 250-300 в
контроле. В группах ослабленных
поросят отсутствовал падеж (при 30%
падеже в контроле), а привесы составили
300-350г/сутки при 170-200г в контроле.

У лактирующих коров на 3-х фермах
(СПК «Большевик», Белгородская
область) в течение 10 дней,
наблюдалось увеличение удоев на 0,1
– 0,2 кг в сутки/голову. При этом
выявлена детоксикация организма, так
как в корме (сенаж) оказалось много
ядовитых трав.

У цыплят бройлеров (П/О
«Приоскольская», Белгородская
область) наблюдалось стабильное
превышение веса цыплят в сравнении с
контрольной группой. Установлено
высокое гепатопротекторное действие и
влияние на восстановление функции
печени и на окрашивание тушки и
желтка яиц.

Инновационный кормовой концентрат

ЛАРИКАРВИT™
Динамика роста молодняка
При 100% сохранении поголовья
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ЛАРИКАРВИT™
Контакты:
Производитель

ЗАО «ПЕТРОХИМ»
Официальный дистрибьютор и
экспортер

ООО «ДИАФАРМ СМ»
ИНН 3123315197
Россия, 308002, Белгородская обл., г.
Белгород, ул. Мичурина, 39А, офис 211
diafarmbel@rambler.ru
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