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Компания Innovad выпускает 
препараты, основу которых со-
ставляют натуральные антимик-

робные компоненты — лекарственные 
растения и эфирные масла. Благодаря 
своим свойствам они являются альтер-
нативой антибиотикам. Кормовые до-
бавки смешивают с водой и выпаива-
ют сельскохозяйственным животным 
и птице с целью улучшения здоровья 
кишечника, профилактики иммуносу-
прессии, окислительного стресса и ми-
котоксикоза, а также для повышения 
сохранности поголовья и улучшения 
рентабельности хозяйств.

В портфель компании входят та-
кие известные в мире бренды, как Es-
cent®, Formate®, Lumance®, Novibac®, 
Novyrate®, Novion®, Aflorin®, Novinox®, 
Novipel®, Mellis®, Cibus® и Fibramax®.

На стенде Innovad были представ-
лены защищенные от распада в же-
лудке моногастричных животных 
и в преджелудках крупного и мелко-
го рогатого скота препараты. Кон-
сультанты, отвечая на вопросы спе-
циалистов сельхозпредприятий, объ-
ясняли, что включение этих добавок 
в состав рационов позволяет повы-
сить биологическую активность пи-
тательных веществ и улучшить их вса-
сывание в тонком и толстом отделах 
кишечника.

Вся продукция для стимуляции ро-
ста и повышения продуктивности жи-
вотных и птицы произведена с приме-
нением инновационной технологии 
инкапсуляции, заключающейся в на-
несении функционального покрытия 
на действующее вещество.

Специализированные комплексные 
продукты компании Innovad характе-
ризуются целенаправленным дейст-
вием (так называемой адресной до-
ставкой). Их давно используют пти-
цеводы и животноводы во всем мире, 
в том числе в Российской Федерации, 
в Республике Беларусь и в Республике 
Казахстан.

Innovad плодотворно сотруднича-
ет с дистрибьюторами — компаниями 
«Симбио», «Уралбиовет», «Сибагро» 
и «Серволюкс». Все эти фирмы не толь-
ко предлагают качественные кормовые 
добавки для профилактики иммуно-
супрессии, токсикоза, сальмонеллеза 
и клостридиоза, но и оказывают тех-
ническую поддержку своим клиентам.

Приглашаем посетить наш стенд 
A721 на выставке «MVC: Зерно-Ком-
бикорма-Ветеринария — 2019», кото-
рая пройдет в Москве, на ВДНХ, в па-
вильоне 75.    ЖР
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Innovad: наша цель —
благополучие поголовья
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Бельгийская компания Innovad специализируется на производст-
ве высокотехнологичных кормовых добавок, применение которых 
позволяет контролировать количество микроорганизмов в кормах 
и пищеварительном тракте и тем самым предотвращать возник-
новение различных патологий (например, диареи и сальмонелле-
за). Свои продукты фирма представила на одной из крупнейших 
международных сельскохозяйственных выставок EuroTier 2018, 
проходившей в конце прошлого года в Германии, в Ганновере.


