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«Бенефит форте»

Защищенная мочевина:  
Драже с оболочкой из стеарина содержанием азота не менее 40%.

Предназначена для применения в качестве кормовой добавки КРС с целью 

обеспечения микрофлоры рубца азотом. 

Пролангированное высвобождение азота в рубце в течении 6-8 часов, 

способствует активному росту колоний микроорганизмов, увеличивая 

пролонгирование микробного белка. 

СОСТАВ: 
1. Карбомид марка В – 85% 

2. Жир пальмовый  пищевой – 10,2-11,2% 

3. Сахар – 3,809% 

4. Токоферол  – 0,009% 

5. Трет-бутилгидрохинон – 0,006% 

6. Ароматизатор – 0,001% 

7. Краситель  – 0,001% 

8. Лимонная кислота - 0,001%
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Инструкция по применению кормовой добавки 
« Бенефит форте»  для КРС.

1. Наименование:  «Бенефит форте»   

2. Описание:  драже круглой формы от 2 до 5 мм в диаметре 

- Цвет:  малиновый 

- Запах: соответствует введенному ароматизатору 

Слабо растворим в воде. 

3. Целевые виды животных: коровы дойные, коровы на откорме, нетели, быки на откорме. 

4. Показания к применению: добавка вводится в рацион в смеси с кормом для балансирования 

уровня небелкового азота в рубце и повышение количества микробного протеина. 

5. Противопоказания: добавка противопоказана животным : 

- с низкой упитанностью (тощим) , 

- возрастом до 8 месяцев, 

 с осторожностью (под контролем), при использовании в рационах, не позволяющих обеспечить 

потребности животных в энергии. 

6. Особые указания: при составлении инструкции по закладке кормов в кормосмеситель, 

учитывать, что для более качественного вымешивания, добавка в начале смешивается с 

концентратами, после в их составе с кормосмесью (силосом, сенажем и др.) 

7. Побочные эффекты: при соблюдении инструкции по применению отсутствуют 

8. Влияние на продукцию: при анализе продукции (молока, мяса) отрицательного влияния 

добавки не выявилось. 

9. Норма ввода: зависит от баланса азота в рационе и составляет: 

- От 8-10 гр на 100 кг живой массы; 

- До 20-30 гр на 100 кг живой массы. 

Начинать введение добавки в рацион рекомендуется в дозировке составляющей 50% от нормы, 

необходимой для сбалансированного и корректного рациона, постепенно доводя до полной 

нормы в течение 7-10 дней, контролируя состояние животных. 
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Инструкция по применению кормовой добавки « Бенефит форте»  для КРС.

10. Передозировка (симптомы, антидоты): 

При увеличении нормы в 2,5 раза – 50 гр/ 100 кг жм у животных отмечались: ослабление 

двигательной функции преджелудочков, учащение дыхание и пульса. 

После уменьшения нормы до рекомендуемой, состояние животных восстанавливалось в 

течение 24-36 часов. 

Антидотами при отравлении являются: 

Раствор глюкозы внутривенно | кисло-молочные продукты перорально | раствор 1% уксусной 

кислоты в количестве 1л. перорально | раствор сахара в количестве 1 кг на 1л. воды перорально. 

11. Не содержит ГМО, содержание вредных веществ не превышает допустимых стандартов. 

12. Фасовка, упаковка: бумажные мешки. 

13. Срок хранения: 9 месяцев. 

14. Условия хранения: температура не должна превышать 35С. 

Избегать попадания прямых солнечных лучей, влаги. 

15. Персонал ответственный за ввод добавки в рацион должен соблюдать правила личной 

гигиены и техники безопасности, избегать попадания частиц добавки на слизистую глаз. 

Биохимические свойства добавки роль компонентов в ее составе. 

- 1000 гр добавки является источником 391 гр чистого азота, в перерасчете на сырой протеин 

2443гл/кг может заменить 8 кг белкового корма за счет образования микрофлорой рубца 

микробного протеина. 

- Оболочка из стеарина позволяет пролонгировать действие мочевины, замедляя ее 

разложение (распад) в рубце, что позволяет поддерживать уровень азота в течение 6-8 часов. 

- Сахар введен в состав добавки с целью предотвращения отравления в случае не соблюдения 

нормы ввода на начальном этапе применения. 

- Токоферол (витамин Е) выполняет роль антиоксиданта, предотвращая токсическое действие. 

- Третичный Бутилгидрохинол (Е319) – антиоксидант выполняющий роль окислителя при 

хранении добавки. 

Ароматизатор позволяет сделать кормовую смесь (в состав которой входит добавка) более 

привлекательной для животных, увеличивая поедаемость кормов. 

Краситель введен с целью упрощения анализа вымешивания добавки с кормом. 
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О Б Р А З Е Ц 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСТНОСТИ № 17 от 08.06.2018г.
Производитель: ООО «Т.Д.Гермес»,Юр.адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Целинский 

район,п.Целина,ул.Социалистическая,д.39. 

Продукт: «Добавка кормовая для КРС  «Бенефит Форте». 

Наименование организации: ООО «Т.Д.Гермес» 

Вид тары: мешки бумажные трехслойные 25 кг 

Номер партии: № 17 

Дата  фасовки: 08.06.18 год                           

Изготовлено в  соответствии: ТУ 10.91.10-023-89236190-2017 

Состав:  Карбомид марка В – 85%, Жир пальмовый  пищевой – 10,2-11,2%, Сахар – 3,809%, Токоферол  – 0,009%, Трет-

бутилгидрохинон – 0,006%, Ароматизатор – 0,001%, Краситель  – 0,001%,  Лимонная кислота – 0,001%.

Органолептические показатели:

Наименование  
показателя

Значение показателя (в %)по   
ТУ  10.91.10-023-89236190-2017 Фактические показатели

Внешний вид Драже малинового цвета от 2 до 4 мм Драже малинового цвета от 2 до 4 мм 

Запах

Свойственный набору входящих в рецепт 

компонентов, без затхлого, плесенного и других 

посторонних запахов

Соответствует используемому  

ароматизатору  характерный для 

мочевины – сладковатый аммиачный.

Условия хранения:
 хранят в сухих, чистых, хорошо проветриваемых закрытых складских помещениях в 

упакованном виде. при температуре не выше 32°С,  избегать попадания прямых солнечных лучей, 

на поддонах.

Наименование показателя
Значение показателя (в %)по ТУ 

10.91.10-023-89236190-2017 Фактические показатели, (в %)

Карбамид В 85% 85%

Жир пальмовый пищевой 10,2-11,2% 10,2%

Сахар 3,809% 3,809%

Токоферол                0,009% 0,009%

Трет-бутилгидрохинон 0,006% 0,006%

Ароматизатор 0,001% 0,001%

Краситель 0,001% 0,001%

Лимонная кислота 0,001% 0,001%

Точка плавления 133°С 133°С

Азот Не менее 40% 41,3%

Растворимость Частично растворим (мочевина 780г/л) Частично растворим (мочевина 780г/л)

Физико- химические показатели:

Рекомендуемые сроки хранения добавки – 9 месяцев.                                                Начальник смены №2 ______________________(Кравчук С.В.)


