
ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Актив Ист+ для оптимизации процессов пищеварения 
и повышения продуктивности свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной

птицы
(организация-производитель: фирма ООО «Ангел Ист Рус», Липецкая область, г.

Данков)

I. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Актив Ист+ (Active Yeast+) -  кормовая добавка для оптимизации процессов 

пищеварения и повышения продуктивности свиней, крупного рогатого скота и 
сельскохозяйственной птицы.

2. Актив Ист+ представляет собой сухую культуру живых дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae (штамм М207177). В 1 г Актив Ист+ содержится не менее 2,0x1010 КОЕ 
(колониеобразующих единиц) Saccharomyces cerevisiae (содержание 99,0-99,5%) и 
эмульгатор сорбитан моностеарат (0,4-0,6%).

Актив Ист+ не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. 
Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, 
действующих в Российской Федерации.

3. Актив Ист+ по внешнему виду представляет собой гранулы светло-желтого цвета 
со слабым запахом дрожжей.

4. Актив Ист+ выпускают расфасованным по 500 г и 10 кг в вакуумную упаковку из 
фольги.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой с указанием: наименования, адреса 
и товарного знака организации-производителя, названия, назначения и способа 
применения кормовой добавки, её состава и гарантированных показателей, массы нетто, 
номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, стандарта организации, 
регистрационного номера, информации о подтверждении соответствия, надписи «Для 
животных» и снабжают инструкцией по применению.

Актив Ист+ хранят в упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых 
солнечных лучей месте, при температуре от минус 5°С до 30°С.

Срок хранения -  24 месяца с даты изготовления.
Актив Ист+ запрещается использовать по истечении срока хранения.

И. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Дрожжи Saccharomyces cerevisiae, входящие в состав кормовой добавки Актив 
Ист+, стимулируют в кишечнике рост полезной микрофлоры, активизируют процессы 
пищеварения, повышают усвоение питательных веществ корма, благоприятно влияют 
на обмен веществ в организме.

Применение Актив Ист+ оптимизирует процессы пищеварения и способствует 
повышению продуктивности свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной 
птицы.



III. ПОРЯДОК ПРИМ ЕНЕНИЯ

6. Актив Ист+ предназначен для оптимизации процессов пищеварения и повышения 
продуктивности свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы.

7. Актив Ист+ применяют индивидуально или групповым методом в составе 
премиксов, комбикормов, кормовых смесей, минерально-витаминных добавок. Добавку 
кормовую вводят в комбикорма на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, 
используя существующие технологии смешивания. Корма, содержащие кормовую 
добавку, не рекомендуется подвергать гранулированию и экспандированию при 
температуре выше 105°С.

Норма ввода групповым методом из расчёта на тонну корма:

Свиноматкам, хрякам
Поросятам в подсосный период (с 10-го
дня жизни до отъёма)
Поросятам в период доращивания 
Поросятам в период откорма 
Коровам в период лактации 
Телятам
Сухостойным коровам
Цыплятам-бройлерам
Курам-несушкам

0,5-1 кг/т корма 
1,5 кг/т корма

1,0 кг/т корма 
0,5 кг/т корма 
1-2 кг/т корма 
0,6-0,8 кг/т корма 
0,5-0,7 кг/т корма 
0,3-0,6 кг/т корма 
0,3-0,6 кг/т корма

Норма ввода индивидуальным методом в сутки:

Поросятам в подсосный период (с 10-го дня 1 г на 20 кг живого веса 
жизни до отъёма)
Телятам 2-6 г на голову
Коровам 10-20 г на голову

Актив Ист+ рекомендуется применять на протяжении всего продуктивного периода 
животных и птицы.

8. Побочных явлений и осложнений при применении Актив Ист+ в соответствии с 
инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний к применению не 
установлено.

9. Актив Ист+ совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми 
добавками и лекарственными средствами.

10. Продукцию животноводства и птицеводства после применения Актив Ист+ и в 
случае вынужденного убоя можно использовать в пищевых целях без ограничения.

IV. М ЕРЫ  ЛИЧНО Й ПРОФ ИЛАКТИКИ

11. При работе с кормовой добавкой Актив Ист+ следует соблюдать общие правила 
личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми 
добавками для животных.

12. Актив Ист+ следует хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации разработчика кормовой добавки: «AngelYeast 
Со., Ltd.» (ООО «Ангел Ист Ко.») 168 Chengdong Avenue, Yichang, Hubei 443003; 
(443003, г. Ичан, п. Хубей, пр-т Чэндун, 168), КНР



Наименование и адрес организации производителя кормовой добавки:
ООО «Ангел Ист Рус» 399850, Липецкая область, Данковский район, г. Данков, ул. 

Льва Толстого, д.36, офЛ.
Адрес производственной площадки: 399850, Липецкая область, г. Данков, ул. 

Экономическая, д. 8.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ». 
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