
Максимально сократите время, 
затрачиваемое на диагностику 
проблем в переходный период.

В ARM & HAMMER™ мы придаем большое значение малейшим 
деталям, стремясь обеспечить безопасные решения в области 
кормления и рациона, которые позволяют нашей компании 
двигаться вперед. Мы – ваша #вдохновленнаянаукой команда 
по производству сельскохозяйственных продуктов питания, в 
локальном и мировом масштабе.



Отёл без проблем. 
BIO-CHLOR™ – единственный разработанный по 
установленной рецептуре питательный источник 
анионов, который стимулирует рост бактерий 
для поддержки функции рубца и производства 
метаболизируемого белка (МБ). BIO-CHLOR 
обеспечивает отрицательный катионно-анионный 
баланс в рационе, необходимый для регулярного 
подкисления коров.

Регулирование катионно-анионного баланса (DCAD): подтвержденный метод. 
Рацион для периода сухостоя помогает создать условия для оптимального начала предстоящей 
лактации. Одним из хорошо зарекомендовавших себя методов кормления в переходном периоде 
является регулирование катионно-анионного баланса в рационе.

Преимущества BIO-CHLOR:

➊		Обеспечивает потребление сухого 
вещества в предродовой период, 
благодаря чему требуется меньше 
времени на диагностику проблем с 
потреблением корма в послеродовом 
периоде.

➋		Требуется меньше ресурсов 
для диагностики и лечения 
субклинических/клинических 
проблем.

➌		Известно, что потребление рациона 
с отрицательным катионно-
анионным балансом в предродовой 
период снижает клиническую и 
субклиническую гипокальциемию.

Отрицательный DCAD в предродовой период помогает сократить риски, 
связанные с молочной лихорадкой.

Отрицательный 
DCAD

от -8 до -12
мэкв/100 г

Активизирует 
передачу кальция 

из костей в 
кровоток

Более высокий 
уровень кальция в 

крови

Отслеживание уровня pH мочи для 
предотвращения метаболических 
расстройств.
•  Измерение уровня pH мочи является 

способом подтверждения последовательного 
потребления коровами кормов, входящих в 
рацион с отрицательным катионно-анионным 
балансом, составленный в соответствии с 
рецептурой и поступающийв кормушку.

• Чем ниже катионно-анионный баланс в рационе, 
тем ниже уровень pH в моче.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Приложение с практическими 
рекомендациями по контролю уровня pH в моче.

Помогает 
предотвращать 
клинические и 

субклинические
метаболические 

расстройства при 
отёле

КАТИОНЫ: 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД

(Натрий + калий)

- АНИОНЫ: 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД

(Хлор + сера)

=
Катионно-
анионный 
баланс в 

рационе (DCAD)



от 21 до 42 дней. 
Если загон перемещается или стратегия формирования групп не позволяет обеспечивать 
отдельный рацион для наблюдаемой группы, BIO-CHLOR является прекрасным решением 
в предродовой период. Исследование2 показало, что введение в рацион BIO-CHLOR на 
42 дней предродового периода дает те же преимущества с точки зрения здоровья и 
выработки молока, что и введение в рацион BIO-CHLOR на 21 дней предродового периода, 
без негативных последствий.
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Сократите время, затрачиваемое на диагностику проблем в 
переходный период.

В одном научно-исследовательском 
испытании, в ходе которого было проведено 
более 13 000 наблюдений, у коров, которым 
давали BIO-CHLOR в предродовой период, 
наблюдались:1

•  на 84,6% меньше случаев молочной 
лихорадки

•  на 65,9% меньше случаев задержки 
отделения плаценты

• на 71,0% меньше внутриутробных инфекций

Поддерживает запуск лактации. 
В двух отдельных исследованиях коровы, получавшие BIO-CHLOR в течение 21 дня в предродовой 
период, показывали более высокие уровни выработки молока по сравнению с коровами, 
находившимися на контрольном рационе.3,4

0 – 7 дней ≥21 дней

84,6%
65,9%

71,0%
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BIO-CHLOR

В отличие от анионных 
солей или смесей ...
BIO-CHLOR способствует тому, что 
коровы продолжают есть в этот
сложный период. Это приятный 
на вкус анион и источник белка, 
обеспечивающий отрицательный 
DCAD, и метаболизируемый белок 
(МБ) для поддержки потребления 
сухого вещества и эффективности 
функций рубца.РЕ
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Норма кормления меняется и  составляет от 1,5 до 
2,0 фунтов корма на корову в день.
• Получите анализ катионно-анионного баланса 

корма посредством «мокрого» клинического 
анализа и анализа водоснабжения для 
определения уровней хлора, калия, натрия и 
серы, которые могут меняться в зависимости 
от источника воды и  сказываться на уровне 
катионно-анионного баланса.

• Оптимальный диапазон DCAD для коров в 
предродовом периоде составляет от -8 до -12 
мэкв/100г сухого вещества

• Включайте BIO-CHLOR™ в качестве первичного 
источника МБ в рацион коров в предродовой 
период

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения более подробной 
информации о разработке рациона DCAD, 
обратитесь к вашему представителю компании 
Arm & Hammer Animal and Food Production для 
получения листовок с рекомендациями по 
регулированию отрицательного и положительного 
катионно-анионного баланса в рационе.

Рекомендованная норма кормления.

МБ: аминокислотный профиль для наибольшей эффективности.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
БЕЛОК РУБЦА + БЕЛКОВЫЙ 

СУБПРОДУКТ 
РУБЦА = МЕТАБОЛИЗИРУЕМЫЙ 

БЕЛОК И АМИНОКИСЛОТЫ

Улучшенный белковый 
статус
• Сокращение количества 

метаболических 
расстройств

• Повышение иммунитета
• Улучшение процесса 

запуска лактации

МБ – это вид белка, который переваривается за пределами рубца и поставляет основные аминокислоты, 
жизненно важные для поддержания производительности молочного скота.

Мы – команда по производству сельскохозяйственных продуктов питания в 
локальном и мировом масштабе.  
Мы применяем научные разработки, чтобы раскрыть силу природы и создать продукцию, 
ориентированную на вас, ваших сельскохозяйственных животных и продовольственную 
безопасность во всем мире. Чтобы получить больше информации о BIO-CHLOR, свяжитесь 
с вашим специалистом по питанию, ветеринаром или представителем компании ARM & 
HAMMER™, либо зайдите на сайт AHfoodchain.com.


