МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДОБАВКА К КОРМАМ,
ПРИМЕНЯЕМАА В
КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ
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nanoClin Pro является натуральным минералом, который принадлежит

к классу алюмосиликатов и содержит более 80 % данного эффективного
компонента, наноколлоидный благородный металл (макс. 1 мг∙кг-1), а также
макроэлементы в биодоступной форме – Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Co, Se,
B. Он эффективно удаляет микотоксины, вредоносные бактерии, грибки, и даже
некоторые вирусы. Он очень хорошо абсорбирует тяжелые металлы (Pb, Cd, Cr, Ni,
As, Hg) и аммониевые катионы (NH4+). Он необратимо абсорбирует такие газы как
аммиак (NH3), сероводород (H2S), скатол (CS2), окиси азота (NxOy), двуокись серы
(SO2) и двуокись углерода (CO2).
В течение многих лет он используется в скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве
и рыбоводстве. Исследования nanoClin показывают, что он значительно лучше, чем
другие сорта и разновидности алюмосиликатов (достаточно широко используемых
видов глины или бентонита). Наряду с многосторонними и однозначно
положительными результатами применения nanoClin Pro также привлекает и своей
ценой.

Что такое nanoClin Pro ?
nanoClin
– это натуральный, благородный подарок природы, благодаря
свойствам которого он является многофункциональной добавкой к кормам,
применяемым в кормлении животных. Он производится на основе натурального
минерала – алюмосиликата осадочного происхождения.

–
это ингредиент, который широко используется в мире для производства кормов
и премиксов. nanoClin Pro является превосходным наполнителем для многих
кормовых добавок (при производстве подкислителей или в качестве источника
соли натрия), а также является очень хорошим средством от комкования, которое
поглащает неприятные запахи и влагу.
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Физико-химические свойства
nanoClin Pro
Физическая форма, цвет, запах:
твердое тело, светлосерозеленого цвета, без запаха

Твердость по шкале твердости Моса: 1,5-2,5

NANOCLIN PRO

Полный состав: SiO2 – макс. 71 %, TiO2 – макс. 0,3 %,
Al2O3 – макс. 13 %, Fe2O3 - макс. 2,0 %, CaO – макс. 5,2 %,
K2O – макс. 3,4 %, Na2O – макс. 1,3 %, MgO – макс. 1,2 %

Содержит биоусвояемые микроэлементы: Zn, Cu, Mn, Mo, Se, Co, B, а
также наноколлоидный благородный металл Ag0 в количестве <1,00 мг∙кг-1,
имеющий бактерицидные, противогрибковые и антивирусные свойства.

Влажность: <5 %

Насыпная плотность: 1600-1800 кг•м-3

Пористость: 24-32 %
Диаметр свободного пространства (каналов и ячеек): 0,4 нм

Удельная поверхность: 360 м•г-1
Гранулометрический состав:
0,2-0,1 мм - 2 %
0,1-0,05 мм - 13 %
0,05-0,02 мм - 30 %
0,02-0,002 мм - 45 %
0,002-0,0002 мм - 9 %
< 0,0002 мм - 1 %

Растворимость в воде: нерастворимый.
Занчение pH (10 g/25 см3 H2O/20 oC): 6,8-7,2

Содержание алюмосиликата: мин. 80 %

Содержание первичных минералов:
кристобалит, полевой шпат, иллит, карбонатные минералы: <20 %

Содержит законодательно разрешенные следы тяжелых металлов:
Pb - <0,0020 %, Cd - <0,0001 %, As - <0,0001 %, Hg - <0,0001 %

Полная емкость полгощения: мин. 120-150 смол(+)•кг-1

Содержание заменяемых катионов:
Ca+2 64-98 смол(+)•кг-1
Mg+2 6-19 смол(+)•кг-1
K+ 22-45 смол(+)•кг-1
Na+ 1-19 cмол(+)•кг-1

Сорбционная селективность основных катионов:
NH4+>K+>Mg2+>Ca2+

Химическая стойкость: все кислоты, за исключением
фоторводородной кислоты (HF)

Горючесть: продукт не горючий

Токсичность: продукт не токсичен
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- это кормовой
ингредиент, который выполняет
важные функции, улучшающие
результаты кормления животных:
избирательно и производительно уменьшает уровень микотоксинов в кормах
в пределах от 50 до 95% (напр. афлотоксины на 95%, которые считаются наиболее
канцерогенными, фумонизины на 69 %, охратоксины на 96 %, которые, чаще всего,
обнаруживаются в зерновых и кормовых смесях, зеараленон на 71 %, который
хотя и имеет наименьшую токсичность, но распространяется на поле и поражает
как зерновые, так и солому, сено и т.д.;
защищает всех животных от вредного воздействия микотоксинов и
стимулирует процессы детоксикации;
значительно влияет на стабильноть pH пищеварительной системы, снижая
риск ацидоза;
стимулирует слизистую оболочку пищеварительной системы и перистальтику
кишечника;
стабилизирует флору кишечника;
защищает печень;
помогает достичь лучших показателей кровообращения;
улучшает удобоваримость (клейковины, белков, углеводов);
абсорбирует ионы аммония (NH4+), производя их обмен на ионы натрия (Na+), в
результате чего образуются бикарбонаты в слюне;
поддерживает стабильное состояние желудка;
является активным веществом, которое абсорбирует аммиак (NH3), ионы
аммония (NH4+) и другие несложные формы веществ, содержащих азот, что
снижает их уровень в моче и в крови;
задерживает токсичные соединения, которые выводятся из организма
животных в виде экскременитов, благодаря чему пищеварение становится
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NanoClin Pro уменьшает уровень
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стабильным, а обмен веществ происходит без нарушений;
связывает химическую несвязанную воду в ингредиентах кормов;
не абсорбирует витамины и фармацевтические средства, а также макро- и
микроэлементы;
не уменьшает количество микроорганизмов, находящихся в желудке;
снижает общую чувствительность животных и стимулирует их к росту качества
и производительности;
улучшает эффективность защиты организмов животных от воздействия
зоотехнических загрязнений;
улучшает санитарные условия, что приводит к росту иммунитета животных и
птицы;
увеличивает яйценоскость;
улучшает органолептические свойства мяса, так как коренным образом

уменьшает циркуляции аминов;
эффективно абсорбирует тяжелые металлы (свинец, кадмий, хром, никель,
цинк, медь, ртуть) и радиоактивные элементы (напр. 134Cs i 137Cs);
не вызывает взаимодействия кормовых ингредиентов в организмах животных;
будучи нейтральным, не вступает в химические реакции с ингредиентами
кормов и не участвует в метаболических процессах;
как натуральный продукт является полностью безопасным, выводится из
организма в неизмененном виде;
эффективно увеличивает энергетическую ценность кормов;
может применяться для консервирования кормов, зерна и силоса;
снижает смертность сельскохозяйственных животных;
улучшает условия кормления животных в коровниках, свинарниках и
курятниках;
предотвращает коррозию машин и оборудования, используемых для
производства кормов.
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nanoClin Pro – применение для питания
животных
связывающее вещество: вещество, которое абсорбирует воду в процессе
производства кормов (улучшается структура и совместимость кормов);
антикомковочные свойства: nanoClin Pro абсорбирует воду, содержащуюся в
кормах или премиксах (отсутствие комков);
абсорбирует воду и аммиак – более чистая и здоровая окружающая среда;
химически нейтральный – отличный носитель премиксов, добавок к кормам
и концентратов; синергент с энзимами – улучшается вязкость и облегчается
пищеварение;
технологические результаты – корм хорошо проходит, имеет сыпучую форму,
при необходимости добавить другие жидкие ингредиенты.

nanoClin Pro – структура и взаимодействие

nanoClin Pro имеет пространственную структуру – сеть трещин и пор размером 0,4
нм, благодаря которым он не абсорбирует молекулы, необходимые для питания
(витамины, аминокислоты, сахара – большие по размеру молекулы) – отсутствует
совместимость.
nanoClin Pro проявляет специфическое сродство с аммиаком и молекулами воды
во влажной среде (пищеварительная система). Он абсорбирует молекулы, которые
имеют аналогичный размер и к которым он имеет специфическое сродство; в
кишечнике их достаточно много.
nanoClin Pro не абсорбирует молекулы или частицы, к которым он не имеет
специфического сродства!

nanoClin Pro – причины использования в питании

NANOCLIN PRO

Результаты применения nanoClin Pro при
кормлении животных:
• повышается производительность и качество получаемого мяса;
• улучшается качество крови;
• повышается иммунитет организма животных;
• увеличивается плодовитость;
• уменьшает смертность.

nanoClin Pro можно использовать в
качестве:

• непосредственной добавки к кормовой смеси;
• дополнительного ингредиента для достижения абсорбционного эффекта
загрязнений;
• заменителя одного из компонентов корма;
• стабилизатора pH рубца/пищеварительной системы;
• профилактического средства для предотвращения диареи у
сельскохозяйственных животных;
• ингредиента, стимулирующего иммунную систему;
• добавки к корму для борьбы с микотоксинами;
• технологической добавки – средства от комкования.
Пищеварительная система здорового животного употреблиающего
в пищу многофункциональную добавку

Поджелудочная
железа
Тощая кишка
Желчевыводящий
Прямая
проток
Слепая
кишка
кишка
Анальное
Печень
отверстие

технологические преимущества – производство и переработка кормов;
преимущества для питания – здоровы кишечник, стимуляция перистальтии
Ротовя полость

кишечника;

Горло

защитные свойства – защищенный корм – безопасный корм;
преимущества для окружающей среды – уменьшение образования азотистых
соединений
nanoClin Pro рекомендуется для всех видов кормов, предназначенных для
крупного рогатого скота, свиней и птицы (кур, индеек).

Нисходящая
кишка

Желудок

Пищевод

Ободочнай кишка
Подвздошная кишка

Желчный
пузырь

Двенадцатиперстная кишка
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nanoClin Pro– уникальный, натуральный
ингредиент кормов для всех животных
состав / структура продукта

nanoClin является натуральным клиноптилолитом (цеолитом), гидратированным
алюмосиликатом с кристалической структурой. Благодаря этой структуре
клиноптилолит создает множество каналов, пор и пустот. Эти поры используются
для катионового обмена большой емкости (ЕКО), который характерен для
клиноптилолита. Так как поверхность клиноптилолита имеет отрицательный заряд,
nanoClin имеет сродство с положительно заряженными частицами или молекулами.
Клиноптилолит имеет специфическое сродство с: молекулами аммиака (NH3),
ионами аммиака (NH4+), водой (Н2О), ионами тяжелых металлов (Pb2+, Hg2+, Cd2+,
Cs2+, Co2+, Ni2+) и молекулами газов (CO, CO2, N2, H2S2, C2H2).

Сравнение различных диаметров молекул
Перевод единиц:
1 Å ангстрем = 100 пм (0,1 нм) = 1х10-10м
1 нм нанометр = 1х109м = 1 000 пм

1 пм пикометр = 1х10-12м
1 мкм микрометр = 1х106м = 1 000 нм

Диаметры ионов / молекул < 400 пм:
K+ = 152 пм
Mg2+ = 86 пм
Na+ = 116 пм
S2- = 170 пм
O2- = 126 пм
Se2- = 184 пм
NH4+ = 175 пм
Pb2+ = 132 пм
Hg2+ = 110 пм
Cs+ = 165 пм
Co2+ = 170 пм
Ni2+ = 73 пм
H2O = 282 пм
H2S = 360 пм
CO = 280 пм
N2 = 300 пм
C2H2 = 240 пм		
Диаметры молекул > 400 пм
глюкоза = 1 000 пм
аминокислоты = 800 пм
глобулярные белки = 4 000 пм
типичный вирус = 75 000 пм
витамин В1, В2 = 55 000 000 пм		

Ca2+ = 116 пм
Cl- = 170 пм
Cd2+ = 175 пм
NH3 = 165 пм
CO2 = 282 пм

инсулин = 5 000 пм
витамин А, Е = 700 000 пм

Механизм действия / использование во время переваривания пищи

Во время переваривания пищи в кишечнике nanoClin связывает частицы с
положительным зарядом, с которым имеет сродство. Специфическое сродство
означает, что nanoClin избирательно связывает ионы аммиака, молекулы воды,
ионы тяжедых металлов, продукты метаболизма (сероводород, меркаптан, двуокись
углерода) и токсины. Переваривание пищи происходит в жидкой среде, где nanoClin, проходя через пищеварительную систему, продлевает время резорбции и
использования питательных веществ из корма, а также связывает нежелаемые
токсины и продукты метаболизма благодаря своему уникальному свойству –
ионному обмену.

Может ли nanoClin связывать молекулы аминокислот и витаминов?

nanoClin не связывает и не способен связывать большие молекулы диаметром > 400
пм в связи с разными размерами диаметров внутренней структуры клиноптилолита
(каналов и пустот) и диаметров таких больших молекул как молекулы витаминов и
аминокислот.
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ИОНЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ИМЕЮТ ДИАМЕТР < 400 пн.

Может ли nanoClin Pro их связывать?

nanoClin имеет ионообменные свойства и в процессе пищеварения контактирует
непосредственно с вышеуказанными инонами, имееющими важное значение для
питания (Ca , 2+Na+, K+, Mg 2+ … и другие). Диаметр данных ионов совместим с
размером пор продукта nanoClin, поэтому имеется риск их связывания. Однако,
сразу же происходит их обмен на молекулы и ионы, с которыми nanoClin, прежде
всего, имеет сродство, и которые он избирательно связывает, а именно аммиак,
гравитационную воду, токсины и тяжелые металлы. Избирательное связывание
является важным свойством продукта nanoClin.
NanoClin продлевает процесс пищеварения и обеспечивает более длительное
время для такого обмена, который происходит в жидкой среде – в кишечнике, где
имеется достаточная концентрация молекул, имеющих специфическое сродство с
продуктом nanoClin. 1 кг nanoClinа может связать от 15 г до 23 г аммиака.
КАК NANOCLIN МОЖЕТ УЛУЧШИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ?
Использование продукта nanoClin при производстве кормов помогает организму
животных связывать заращающие его токсические и метаболические частицы,
благодаря чему организм получает в свое распоряжение высвободившиюся
энергию, которая ранее расходовалась на нейтрализацию действия этих ядов
без участия препарата nanoClin, в результате чего происходит увеличение
продуктивности и укрепление имунной системы.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА NANOCLIN В ПИТАНИИ ЖИВОТНЫХ
Производство премиксов: nanoClin, будучи носителем в премиксе и средством от
комкования, является химически нейтральным в смеси с другими ингредиентами
для производства премиксов. nanoClin является безопасным носителем (стабильные
качественные параметры в течение всего календарного года, постоянный размер
частиц для смеси, стабильная цена длительное время).
Производство кормовых смесей: служит для однородного смешивания, защищает
от влаги и уменьшает заражение плесенью во время хранения полностью готовых
кормовых смесей.
Антикомковочный эффект – легкое манипулирование кормами в транспортных
и производственных устройствах, эффект снижения содержания аммиака в
кишечнике животных и уменшение запахов в коровнике, технологическая добавка
при производстве кормов – помогает смешивать и перемещать корм.
Производство специальных кормов – продукт для стабилизации рубца
(рН), профилактики диареи, стимулирования имунной системы, связывания
микотоксинов.
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Непосредственное введение
в полноценную кормовую
смесь от 0,1 до 1 %:
nanoClin можно добавлять непосредственно в полноценные кормовые смеси в
рекомендуемой дозировке для отдельных видов животных:
крупный рогатый скот - 100-150 г/голова/день;
свиньи - 1-10 кг/1 тонна корма;
птица - 7 кг/1 тонна корма;
добавка в молозиво - 1 г/1 кг.

Добавка к корму против микотоксинов:

1-3 кг/тонна корма - профилактическая доза, защищающая от микотоксинов;
3-5 кг/тонна корма - в случае обнаружения микотоксинов.

Для получения абсорбционного эффекта загрязнений следует применять
5-10 кг продукта / 1 тонна полноценного корма или силоса.
В качестве профилактической меры в лечении диареи у
сельскохозяйственных животных:

Профилактика диареи - 1-3 кг/тонна корма.
Вспомогательное средство при лечении диареи - 3-5 кг/тонна корма.

В качестве замены одного из компонентов корма:

nanoClin можно добавлять способом ад-он в полноценный корм или в форме
заменителя одного из компонентов комплексной рецептуры корма (например,
пшеницы, пшеничных отрубей / муки, рисовых отрубей) в дозе 0,1-1 %.

НЕЛЬЗЯ ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОЗУ nanoClin Pro,
т.е. 10000 МГ/КГ КОРМА (1%).
nanoClin – это 100% натуральный минеральный силикат без плесени и бактерий,
представляющих опасность для продукции растительного происхождения.
nanoClin – это безопасный продукт как результат системы периодического
контроля качества на производстве на предмет наличия тяжелых металлов,
диоксинов, полихлорбифенила, микроорганизмов, он не содержит генетически
модифицированных организмов и продуктов животного происхождения.
nanoClin может долго храниться и сохранять свои свойства во время хранения, не
разлагаться на продукты метаболизма, имеет стабильную структуру.
nanoClin – в наличии имеются различные размеры частиц, в зависимости от типа
кормовой продукции и технологических возможностей на производстве кормов.
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NANOCLIN PRO

эффект при использовании
в кормах для птицы
ПИЩЕВАРЕНИЕ
• является носителем воды для процесса пищеварения;
• действует в качестве абразива для механической обработки пищи в желудке
(измельчение корма);
• делает возможным более медленное прохождение корма через пищеварительную
систему, что обеспечивает более длительное время для резорбции пищевых
ингридиентов;
• nanoClin связывает биомины (кадаверин, путресцин), токсины, продукты
метаболизма, избирательно абсорбирует аммиак;
• nanoClin уменьшает количество энергии, необходимой для метаболизма, что
дает больше энергии для роста, иммунитета и продуктивности; он стимулирует
слизистую оболочку кишечника, что обеспечивает лучшую резобцию питательных
веществ (поддерживает иммунную систему);
• nanoClin не подвергается метаболизму (он не разлагается - вместо этого он
действует в качестве носителя питательных веществ) и оказывает ограничивающее
действие на диарею.

c исползованием
без исползования

Животное без исползования добавки nanoClin Pro

ПРЕИМУЩЕСТВА
• улучшает качество мяса
• увеличивает вес птицы мясной породы
• увеличивается частота носки яиц
• улучщается качество яиц
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
• уменшается количество аммиака, выделяемого в окружающую среду;
• уменшается неприятный запах и влажность подстилки;
• уменшается возникновение болезней двигательного аппарата;
• яйца менше загрязняются;
• улучшается состояние подстилки;
• препарат не является токсичным для окружающей среды (биотходы, помет);
• лучшие условия жизни для птицы.
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Животное выращенное без исползования добавки

Животное выращенное при исползовании добавки

nanoClin Pro

nanoClin Pro

ДОЗИРОВКА
ОТКОРМ: 1-я фаза – 0,5%, 2-я фаза – 1,0%, 3-я фаза – 1% в кормовой смеси
Общая дозировка: 1% добавляется к корму.
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эффект при использовании в кормах
для домашних животных (собаки, коты)

эффект при использовании в
кормах для скота

ПИЩЕВАРЕНИЕ
• nanoClin позитивно воздействует на уровень рН в пищеварительной системе –
контроль рН;
• делает возможным более медленное прохождение кормов через пищеварительную
систему, что обеспечивает более длительное время для резорбции пищевых
ингридиентов;
• nanoClin связывает биомины (кадаверин, путресцин), токсины, продукты
метаболизма, избирательно абсорбирует аммиак;
• nanoClin уменьшает количество энергии, необходимой для метаболизма, что
дает больше энергии для роста, иммунитета и продуктивности; он стимулирует
слизистую оболочку кишечника, что обеспечивает лучшую резобцию питательных
веществ (поддерживает иммунную систему) и увеличивает использование белков
ЛГ;
• nanoClin не подвергается метаболизму (он не разлагается - вместо этого он
действует в качестве носителя питательных веществ) и оказывает ограничивающее
действие на диарею.

ПИЩЕВАРЕНИЕ
- выполняет буферную функцию для содержимого рубца, стабилизирует водородный
показатель рН и уменьшает риск ацидоза (повышенной кислотности);
- резорбция аммиака в рубце ограничивает проникновение мочевины в молоко;
- увеличивает содержание невыводимых жирных кислот для синтеза белка; увеличивает
содержание пропионата при производстве молока;
- делает возможным более медленное прохождение кормов через пищеварительную
систему, что обеспечивает более длительное время для резорбции пищевых
ингридиентов;
- nanoClin связывает биомины (кадаверин, путресцин), токсины, продукты метаболизма,
избирательно абсорбирует аммиак;
- nanoClin уменьшает количество энергии, необходимой для метаболизма, что дает
больше энергии для роста, иммунитета и продуктивности; он стимулирует слизистую
оболочку кишечника, что обеспечивает лучшую резобцию питательных веществ
(поддерживает иммунную систему) и увеличивает использование белков ЛГ;
- nanoClin не подвергается метаболизму (он не разлагается - вместо этого он действует
в качестве носителя питательных веществ) и оказывает ограничивающее действие на
диарею.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• положительно воздействует и поддерживает имунную систему;
• улучшается состояние здоровья домашних животных, что приводит к ограничению
использования антибиотиков;
• улучщается плодовитость.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
• nanoClin уменшает количество аммиака, выделяемого в окружающую среду;
• улучшается домашняя среда;
• уменшаются запахи, улучшается структура экскрементов (пластичность и
консистенция);
ДОЗИРОВКА
Общая дозировка: от 0,5% до 1% в корм.
nanoClin не влияет на вкус корма.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- увеличивает производство молока (пропионаты);
- позитивно влияет на качество мяса, происходит сорбция биоминов;
- поддерживает рост и иммунитет, улучшает состояние здоровья животных (низкий
расход АТВ);
- увеличивает плодовитость.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
- nanoClin уменшает выделение аммиака в окружающую среду;
- уменшается неприятный запах и влажность испражнений, что приводит к уменшению
возникновения болезней двигательного аппарата (влияние на производство молока);
- препарат не является токсичным для окружающей среды (биотходы, навоз с
содержанием азота);
- лучшие условия жизни для животных.
ДОЗИРОВКА
ВЗРОСЛЫЙ СКОТ: 150 – 200 г на животное/день или 1% в кормовой смеси
ТЕЛЯТА: 100 – 150 г на животное/день, добавленное в корм или 1% в кормовой смеси.
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Рекомендуемые меры
предосторожности
nanoClin Pro не представляет угрозы для безопасности или здоровья людей,
животных и растений, а также окружающей среды, если используется в соответствии
с рекомендациями производителя:
1. в случае употребления или раздражения обратиться к врачу;
2. может вызывать раздражение глаз, а у особенно чувствительных людей аллергию
3. в случае попадания в глаза промыть большим количеством чистой, холодной
воды
4. во время погрузки, разгрузки, ручного или механизированного дозирования
использовать индивидуальные средства защиты: респиратор, защитные очки,
резиновые перчатки;
5. держать в месте, недоступном для детей;
6. продукт не горюч и не содержит токсичных соединений – в ходе пожара
окружающей среды, можно применять любые доступные средства пожаротушения.

Хранение и транспортировка nanoClin:
Во время хранения и транспортировки не допускать нарушения упаковки и
просыпания продукта. Продукт может складироваться и транспортироваться
в эластичных мешках весом до 40 кг, в мешках типа биг-бэг весом 500, 750 и/или
1000 кг. Хранение может осуществляться в мешках в сухом месте на твердом и
водонепроницаемом основании, защищенном от осадков и ветра, или в хорошо
проветриваемых закрытых складских помещениях вдали от источников воды,
тепла и продуктов питания. Место хранения должно иметь четкую и однозначную
маркировку. В местах хранения продукта не рекомендуется пить и употреблять
пищу, а также курить. Мешки типа биг-бэг весом до 1000 кг можно хранить в
штабелях высотой максимально в три слоя. В процессе хранения, перегрузки и
транспортировки продукт следует защищать от атмосферных осадков и влаги. Во
время транспортировки, перегрузки и хранения, следует поступать в соответствии
с нормами и правилами охраны труда. Продукт не подпадает под действие правил
перевозки в отношении перевозки опасных грузов. В указанных условиях время
хранения и транспортировки не влияет на его качество.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

nanoClin производится строго в соответствии с законодательством Республики
Польша и Европейского Союза:

Варианты упаковки:

Бумажные мешки 25 кг
Мешки типа Big Bag 1000 кг
Продукт без упаковки (навалом)
Силос (цистерна)
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Д-р инж.наук Пётр Мальчик, адъюнкт
Кафедра почвоведения и защиты почвы
УТЕН г. Быдгощ
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