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Передовые технологии в B.I.O.Tox®
Адсорбенты микотоксинов B.I.O.Tox® построены на основе активированных адсорбентов. Активированные
адсорбенты - это лучший способ нейтрализовать микотоксины у животных, необратимо связывая их в кишечном
тракте.

Высокая стабильность во
время обработки и
хранения
Устойчивость к нагреванию и
давлению при основной
обработке кормов, включая
гранулирование и экструзию

Уникальное
сочетание
способностей
связывания
токсинов

Моментальный
эффект после
перорального
приема

Лучшая связывающая
способность по сравнению
со всеми протестированными
конкурирующими
продуктами
Стабильные условия
окружающей среды при
исследованиях
эффективности связывания
in vitro позволяют
объективно оценивать и
выбирать компоненты
препарата.

Большинство микотоксинов
быстро всасываются после
перорального применения

Больше, чем афлатоксины
способность за счет
поверхностной активации .
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Превосходная связывающая

Эффективность связывания B.I.O.Tox® по сравнению с другими адсорбентами микотоксинов при норме включения 1 кг / т
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Адсорбенты на минеральной основе:
Все ли они одинаковые?
Нет! Существует 5 основных моментов при связывании токсинов, на которые стоит обратить внимание

1.

Микотоксины сильно различаются по своим
физическим и химическим свойствам. Агенты,
связывающие токсины, тоже должны адаптироваться к
этому разнообразию.

2.

Афлатоксины обладают достаточно стабильной
полярностью. Даже при различных значениях pH они
могут эффективно связываться соответствующими
полярными группами на поверхности связывающего
агента.

3.

Охратоксин А и фумонизины изменяют свою
полярность, когда переходят из кислой среды, которую
мы наблюдаем в желудке, к нейтральному pH, который
существует в тонком кишечнике. Минералы различаются
по своей способности поддерживать связывание
микотоксинов. Именно по этой причине определенное
количество микотоксинов снова высвобождается через
тонкий кишечник.

Тщательный
отбор

различного
сырья

4.

Особенно трудно связывать зеараленон, токсин T-2
/ HT-2 и ДОН. Данные токсины почти не имеют
полярности, поэтому их закрепление на поверхности
связующих
веществ
зависит
от
идеального
распределения заряда и идеального размера пор.

5.

Эффективность связывания токсин-связывающего
агента зависит, с одной стороны, от концентрации
микотоксинов, а с другой стороны, от концентрации
связывающего агента. Здесь нет линейной зависимости,
поэтому идеальное соотношение должно быть
определено исследованиями in vitro. В любом случае,
большая удельная поверхность - важный момент в этом
случае.

Поверхностная
активация

Высокая
связывающая
способность

путем
химической
или
физической
обработки

за счет
идеального
соотношения
различных
связующих
агентов

Стабильное
связывание

при разных
значениях pH
в желудочнокишечном
тракте

Наиболее актуальные
микотоксины
Токсины полевого
происхождения

Токсины складского
происхождения

• Трихотецены типа А
(Т-2 токсин, HT-2
токсин, диацетоксисцирпенол
• Трихотецены типа B
(ДОН, НИВ, ...)
• Зеараленон
• Фумонизины

• Афлатоксины (B1, B2,
G1, G2)
• Охратоксин А
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B.I.O.Tox® имеет решающее значение
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Количество исследований по определению
связывающей способности микотоксинов
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Адсорбенты микотоксинов

B.I.O.Tox®
Полный ассортимент для Ваших потребностей.
Biochem предлагает различные решения по связыванию
микотоксинов, основанные на более чем 15-летнем
опыте работы с данной группой препаратов, для
использования на предприятиях по производству
премиксов, на комбикормовых заводах или частными
фермерскими хозяйствами.
Все продукты проходят всесторонние исследования с
использованием различных методов в нескольких
независимых учреждениях для выбора лучших
ингредиентов, определения их идеального соотношения
и способа обработки для достижения широкой и
стабильной связывающей способности.

Виды животных

B.I.O.Tox® работают просто!

Эффективность связывания
повышается за счет
улучшения качества поверхности с точки зрения
оптимизированных размеров пор, распределения
заряда и удельной поверхности.
Исследования in vivo и полевые наблюдения
демонстрируют, что превосходная эффективность in vitro
может быть перенесена на результаты in vivo для
улучшения здоровья животных и биологических
показателей продуктивности.

Этап производства

Быстро Действуют
моментально после
перорального
применения

Тип микотоксина

Микотоксины представляют собой неизбежный риск в сегодняшних рецептурах кормов, оказывая серьезное
воздействие на здоровье животных и биологическую продуктивность. В нашем ассортименте адсорбентов микотоксинов
Вы можете выбрать правильный инструмент для защиты Ваших животных от этих неблагоприятных воздействий,
сохраняя при этом хорошую рентабельность.

Эффективное управление микотоксинами - один из
основных шагов, позволяющих Вашему поголовью
реализовать свой истинный генетический потенциал.

Надежно Проверено
многочисленными
исследованиями

Стабильно Стабильны при
основной обработке
кормов, включая
экструзию

