
Почувствуйте разницу
Perstorp - интегрированный производитель уникальных добавок. Имея 

130-летний опыт борьбы с бактериальными патологиями Perstorp

является надежным поставщиком лучших решений для производителей 

кормов и для сельскохозяйственных предприятий

www.perstorp.com/feedandfood

ProMyr™ TMR Flexible
Силосная добавка

Кормовой консервант

Не вызывает коррозию металла 

Нет ограничений по 

транспортировке (ADR)

Удобное применение

FAMI-QS

Применение
-TMR (Total Mixed Ration) –

полносмешанные рационы

-Наличие в TMR в отходов 

пищевой промышленности: жом, 

пивные дрожжи и др.

- Профилактика нагревания силоса 

в хранилище

- Разрешено к использованию в 

органическом производстве *

Состав
Муравьиная кислота

Пропионовая кислота

Формиат натрия

Характеристики и упаковка
Бесцветная жидкость

Плотность: 1,22 кг/дм³

Наливом

IBC по 1000 л

Бочки по 200 л 

Условия хранения и 
стабильность
Хранить в темном прохладном 

месте

Срок годности: 36 месяцев с даты 

производства

Правила работы и меры 
предосторожности
См. паспорт безопасности 

продукта на нашем сайте

CAS: 7732-18-5

EINECS: 231-791-2

* Разрешено для использования в органическом 
производстве и сертифицировано в соответствии со 
стандартами KRAV и Регламентом Совета Евросоюза
(ЕС) № 889 * 2008 в соответствии с рекомендациями 
KIWA.

ProMyr™ TMR Flexible 
Компания  Perstorp разработала новый продукт ProMyrTM TMR 

Flexible (ПроМир ТМР Флексибл), который эффективно защищает 

полнорационные корма (TMR ) от нагревания. 

Присутствие органических кислот и их солей обеспечивает 

эффективное сохранение TMR-смесей, содержащих продукты 

переработки пищевой промышленности. Уникальные свойства 

продукта обеспечивают высокое санитарное качество корма в 

процессе его скармливания. Продукт очень прост и удобен в 

обращении.

Обработка TMR-смеси продуктом ProMyrTM TMR Flexible

обеспечивает сохранение высокого качества корма и улучшает его 

вкусовые качества, что приводит к большей поедаемости и, 

следовательно, к лучшим продуктивным показателям: увеличению 

надоев молока, среднесуточным привесам и т.д.

Преимущества

 Эффективно предупреждает нагревание TMR смеси, содержащей 

влажные побочные продукты пищевой индустрии, такие как 

свекловичный жом, пивные дрожжи и  т.д.

 Обеспечивает высокое санитарное качество корма путем 

подавления роста патогенных бактерий и плесени. 

 Удлиняет период термостабильности полнорационной смеси

 Улучшает вкусовые качества корма, что приводит к большему его 

потреблению и приросту надоев.

Продукт Жидк (Ж) 
/Сух (С)

Трав/кукур
силос + 
зерно

Трав/кукур
силос + 
побочные
продукты

Комментарии

ProMyrTM TMR Standard Ж X Бюджетный вариант

ProMyrTM TMR Flexible Ж X Для трудных условий, 
органические фермы

ProMyrTM TMR Special Ж X Эффективная и безопасная 
сила

ProMyrTM TMR Solid С X X Сухой и безопасный продукт



Ограничение юридической ответственности
Информация приведенная в данной брошюре является результатом обобщения наших знаний и опыта на момент публикации и служит толькодля ознакомительных целей.Пользователям
рекомендуется самостоятельно убедиться посредством испытаний в том, что наши рекомендации являются для них приемлемыми, поскольку разные факторы могут иметь влияние, такие как 
переработка, способ применения или использование продукта.
PERSTORP EXLUDES ANY LIABILITY FOR THE STATEMENTS PROVIDED IN THIS LEAFLET IN RELATION TO THE PRODUCT, UNLESS IN CASE OF INTENT AND GROSS NEGLIGENCE. NO INFORMATION PROVIDED IN THIS 
LEAFLET IN RELATION TO THE PRODUCT CONSTITUTES A GUARANTEE (EXPRESS OR IMPLIED) BY PERSTORP, NOR ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USER 
MUST ENSURE THAT THE USE OF THE PRODUCT DOES NOT INFRINGE A THIRD PARTY'S PATENT RIGHT, INDUSTRIAL DESIGN OR ANY OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

Применение Дозировка л/тонну

TMR 2-4 литра/тонну корма

17,0%

28,0%

18,0%

37,0% Propionic acid

Water

Sodium formate

Formic Acid 100%

Пропионовая к-та

Perstorp рекомендует начать с 

дозировки 4 литра/тонну для 

использования с TMR. Эта величина 

может быть уменьшена, но не более, чем 

до 2 литров/тонну TMR-смеси

(дозировка выбирается с учетом 

температуры воздуха и состава корма).

Очевидно,  что ProMyr™ TMR 

Flexible эффективно подавляет процесс 

нагрева в TMR-смеси, особенно, при 

содержании в ней отходов пищевого 

производства, таких как свекловичный 

жом и барда. Это приводит к угнетению 

развития плесени и дрожжей и 

предотвращению их негативного 

влияния.

Чтобы достичь лучшей однородности 

обработки TMR корма продуктом 

рекомендуется предварительно смешать 

его с равным количеством воды, 

особенно, если кормовая смесь очень 

сухая

Perstorp рекомендует ProMyr™ TMR Flexible для TMR-смесей, содержащих травяной или кукурузный силос и

отходы пищевой промышленности. TMR-корм сильно подвержен нагреванию в теплое время года. Корм,

который подвергся нагреванию, как правило, содержит микотокснины, образующиеся в результате развития

плесени. Обработка TMR- смеси продуктом ProMyrTM TMR Flexible позволяет сохранить высокое качество и

вкусовые качества корма, что положительно сказывается на его поедамости и, как следствие, хорошему здоровью

животных и повышению их продуктивных показателей.
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Муравьиная к-та 100%

Вода

Формиат натрия

Комнатная темп С°


