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• Эффективное использование корма

• Профилактика поражения кормовых смесей плесенью
 и микотоксинами

• Стабилизация pH пищеварительного тракта

Дополнительное кормовое средство
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Синергия Актив – это природный клиноптилолит, гидратированный алюмосиликат с кри-
сталлической структурой. Благодаря этому типу структуры клиноптилолит образует много 
канальчиков, пор и полостей. Эти поры полезны для катионной обменной способности 
(КОС), которая является специфичной для клиноптилолита.
Поскольку поверхность клиноптилолита имеет отрицательный заряд, Синергия Актив обладает аф-
финностью по отношению к положительно заряженным элементам или молекулам.
Клиноптилолит обладает специфической аффинностью по отношению к: молекулам ам-
миака (NH3), ионам аммония (NH4

+), воде (H2O), ионам тяжелых металлов (Pb2+, 
Hg2+, Cd2+, Cs2+, Co2+, Ni2+) и молекулам газов (CO, CO2, N2, H2S, C2H2).
Диаметр пор клиноптилолита составляет 400 пм (0,4 нм = 4 Å), поэтому молекулы с ди-
аметром < 400 пм могут быть захвачены внутри структуры, с другой стороны молекулы с 
диаметром > 400 пм не соотносятся с диаметром пор.

Синергия Актив во время пищеварительного процесса в кишечнике захватывает элементы 
с положительным зарядом, по отношению к которым обладает аффинностью. Специфиче-
ская аффинность заключается в том, что Синергия Актив избирательно связывает ионы ам-
миака, молекулы воды, ионы тяжелых металлов, метаболиты пищеварения (сероводород, 
меркаптан, диоксид углерода) и токсины.
Пищеварение происходит в жидкой среде, где Синергия Актив путем прохода по пищева-
рительному тракту увеличивает время всасывания и использования питательных веществ 
корма и захватывает нежелательные токсины и метаболиты пищеварения благодаря своей 
уникальной особенности = ионного обмена.

Синергия Актив не захватывает и не способен захватить большие молекулы с диаметром > 400 пм 
по причине разницы размера диаметров внутренней структуры клиноптилолита (канальчиков и 
полостей) и размера диаметра больших молекул, таких как витамины и аминокислоты.

- уникальный природный продукт для всех видов животных

Состав / структура продукта Синергия Актив

Сравнение разных диаметров молекул

Механизм действия / использование во время пищеварения

Может ли Синергия Актив захватывать молекулы аминокислот, витаминов?

Конверсия:
-121 Å (ангстрем -10 ) = 100 пм (0,1 нм) = 1x10 м        1 пм (пикометр) = 1x10  м

-9 -6  1 нм (нанометр) = 1x10 м = 1 000 пм                  1 мкм (микрометр ) = 1x10  м = 1 000 нм

Диаметры молекул > 400 пм :
глюкоза = 1 000 пм     
глобулярный белок = 4 000 пм 
витамин  B1, B2 = 55 000 000 пм

инсулин = 5 000 пм
витамин A,E = 700 000 пм 

аминокислоты = 800 пм 
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Диаметры ионов / молекул < 400 пм :
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Синергия Актив c его свойствами ионного обмена при пищеварении одновременно находится 
в прямом контакте с ионами, важными для питания (Ca2+, Na+, K+, Mg2+ и другие). Диаметр 
этих ионов соотносится с размерами пор продукта Синергия Актив, поэтому может возникнуть 
риск их захватывания, однако эти ионы мгновенно обмениваются с молекулами и ионами, 
по отношению к которым Синергия Актив обладает преимущественной аффинностью и со-
держание которых избирательно регулируется – аммиак, свободная вода, токсины и тяжелые 
металлы => важнейшей особенностью продукта Синергия Актив является избирательное 
регулирование.
Синергия Актив пролонгирует процесс пищеварения – обеспечивает более длительное время 
для обмена ионов, который происходит в жидкой среде (в кишечнике) с достаточной концен-
трацией молекул со специфической аффинностью по отношению к продукту Синергия Актив.

Использование продукции Синергия Актив при производстве корма помогает организму жи-
вотных захватывать токсические элементы и их метаболиты, которые его атакуют. Благода-
ря этому феномену энергия, которая изначально была бы использована на детоксикацию, 
сохраняется для повышения производительности и улучшения иммунной системы.

Производство премиксов: как носитель для премикса, противослеживающее вещество для 
производства премиксов Синергия Актив является химически инертным при смешивании 
с остальными ингредиентами для производства премиксов, является безопасным носите-
лем (одинаковые качественные параметры в 
течение всего календарного года, одинаковый 
размер частиц для смешивания, фиксирован-
ная цена в течение длительного времени).
Производство кормовой смеси: для гомоген-
ного замешивания, защищает от влажно-
сти и уменьшает контаминацию, вызван-
ную плесенью во время хранения готовых 
кормовых смесей.
Синергия Актив обладает противослежи-
вающим эффектом – хорошая манипуля-
ция с кормом в транспортных оборудованиях, 
эффект уменьшения содержания аммиака в 
кишечнике животных и уменьшения запаха в 
стойлах, помогает смешиванию и току корма.
Производство специального корма: продук-
ты для стабилизации pH желудка, продукты 
против диареи, продукты, стимулирующие 
иммунную систему, продукты, связываю-
щие микотоксины.

Ионы, важные для питания, имеют диаметр < 400 пм.
Значит, Синергия Актив может их захватить

Как Синергия Актив может улучшить производительность животных?

Применение препарата Синергия Актив при питании животных

Корм Cинергия
Актив

Безопасный корм



AGRO

Синергия Актив

ООО «КАРПАТХИМ»
Закарпатская область, г. Свалява,
ул. Первомайская, 117/2
тел.: +38 (050) 789 87 43
e-mail: info@carpathim.com  ●  www.carpathim.com

ООО «КАРПАТХИМ»
Закарпатская область, г. Свалява,
ул. Первомайская, 117/2
тел.: +38 (050) 789 87 43
e-mail: info@carpathim.com  ●  www.carpathim.com

Синергия Актив – 100% природный минерал – силикат без возникновения плесени и бак-
терий = риск у продуктов растительного происхождения
Синергия Актив – безопасный продукт – правильная система контроля качества в производ-
ственном цехе (тяжелые металлы, диоксины, ПХБ, микробиология), без генетически модифи-
цированных организмов и продуктов животного происхождения
Синергия Актив – продукт длительного хранения, одинаковые свойства во время хране-
ния, не распадается на метаболиты, однородная структура
Синергия Актив – доступен в разных размерах частиц в зависимости от типа производ-
ства корма и технологических возможностей заводов по производству кормов

• технологические преимущества – производство
и переработка кормов;
• питательные преимущества – здоровая
пищеварительная система, стимуляция
перистальтики кишечника;
• защитное действие – защита
корма – безопасный корм;
• преимущества для
окружающей среды – уменьшение
выработки азотистых веществ.

• 25 кг бумажные пакеты
• 1000 кг Биг-Бэги
• насыпной материал
• силос (цистерна)

СЕРТИФИКАТЫ:
Изготовитель одобрен Европейской комиссией,
ISO 9001:2008, FAMI-QS, TRUSQ

• связывающее вещество: абсорбирует воду в процессе производства кормов (лучшая 
структура и совместимость кормов)
• противослеживающий эффект: Синергия Актив абсорбирует воду, содержащуюся в кор-
мах или премиксах – без комков
• абсорбирует аммиак: более чистая и здоровая окружающая среда
• химически инертный: уникальный носитель премиксов, дополнительных кормов и кон-
центратов
• синергетическое действие с энзимами: уменьшает вязкость и увеличивает усвояемость
• технологическое действие: корм хорошо течет, сыплется, в случае необходимости мож-
но добавить и другие жидкие компоненты

Максимальная порция препарата Синергия Актив: 1%

Синергия Актив – применение в области питания животных

Синергия Актив – причины для
использования в питании:

Фасовка


