
 
ООО «Экобренд», ИНН 7719719076, ОГРН 1097746121241 
Юр. адрес: 129329 г. Москва, ул. Кольская, д. 7 стр. 8, этаж 1, офис 112 
Тел.: +7 495 585-54-96; +7 929 641-12-00 
info@ecobrand.su  www.ecobrand.su 

 

 

РОПАДИАР 
 

НАТУРАЛЬНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 

Типовой анализ Носители 
  
Масло орегано 8 % карбонат кальция       18 - 23 %  
в т. ч. активные компоненты  мука пшеничная  72 %  
карвакрол 74.1 %    
тимол 3.0 %    
 
внешний вид – порошок от светло-желтого цвета до светло-коричневого 
запах – душицы орегано обыкновенной  

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 препятствуют развитию патогенной микрофлоры 
 мощный антиоксидант 
 укрепляет иммуную систему 
 усиливает перистальтику и тонус кишечника 
 повышает секрецию желудочного сока 
 улучшает аромат и поедаемость кормов 
 оказывают противовоспалительное действие 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ВВОДА (Г. НА ТОННУ КОРМА) 
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Поросята-сосуны 500 г 

Пт
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а 

Цыплята – 
бройлер 100 – 500 г 

Поросята (<12 кг.)   500 г Несушки 75 – 300 г 
Поросята (<12- 25 кг.) 250 – 500 г Индейки 100 – 500 г 
Поросята (> 25 кг.) 200 – 400 г Овцы и козы  250 – 400 г 
Свиноматки 200 – 400 г Кролики  100 – 300 г 

 

Упаковка - мешки по 25 кг. 
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РОПАДИАР 
 

НАТУРАЛЬНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАСТВОР 

Типовой анализ Носители 
  
Масло орегано 8 % эмульгатор Е484 35 - 40 %  
в т. ч. активные компоненты  пропиленгликоль 20 %  
карвакрол 69.1 % вода до 100 %  
тимол 2.8 %    
 
внешний вид – раствор светло-желтого цвета 
запах - душицы орегано обыкновенной 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 препятствуют развитию патогенной микрофлоры 
 мощный антиоксидант 
 укрепляет иммуную систему 
 усиливает перистальтику и тонус кишечника 
 повышает секрецию желудочного сока 
 улучшает аромат и поедаемость кормов 
 оказывают противовоспалительное действие 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ВВОДА (НА 1000Л ВОДЫ) 

 

Свиньи 100-250 мл для поения 
Телята 250-400 мл на тонну корма 
Цыплята бройлеры 250-500 мл для поения 
Несушки 74-200 мл для поения 

 

Упаковка - канистры по 1.5 л, 5 л и 10 л.  
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