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АцидоФид 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

АцидоФид – сухая кормовая добавка для подкисления и консервирования кормов, 

снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах, оптимизации процесса пищеварения у 

сельскохозяйственных животных и птиц. 
 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Для стимуляции роста и обмена веществ у свиней и сельскохозяйственной птицы; 

 Для улучшения переваримости кормов; 

 Для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта; 

 Для снижения буферной емкости корма; 

 Для обеззараживания кормов от кишечных бактерий (кишечная палочка, 

сальмонелла, кампилобактерии); 

 Для консервирования кормов. 

 

СОСТАВ 

Лимонная кислота 42% 

Муравьиная кислота 27% 

Пропионовая кислота 16% 

Кальций (органическая соль) 15% 

 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
Эффект от применения АцидоФид основан на прямом синергетическом влиянии 

входящих в него компонентов на организм сельскохозяйственных животных и птицы и 

определяется наличием в его составе лимонной кислоты, а также анионов муравьиной и 

пропионовой кислот. 

Комплекс органических кислот обладает фунгицидным, бактерицидным и 

бактериостатическим действиями, а также ярко выраженным пребиотическим эффектом. 

Лимонная кислота обладает сильным антибактериальным действием (ее 

эффективность в этом аспекте составляет 50 % от муравьиной или сорбиновой кислот). 

Она не так резко, как муравьиная кислота, снижает уровень рН и стабильно поддерживает 

буферную емкость на определенном уровне. 

Кроме того, она оказывает антистрессовое действие, является катализатором 

обмена веществ, синергистом антиоксидантов. Цитрат-ион, составляющий основу 

лимонной кислоты, – прекрасный хелатирующий агент, обеспечивающий образование 

легкоусвояемых хелатных комплексов ионов микроэлементов (железо, марганец, медь, 

цинк, кобальт и др.). 

Муравьиная кислота среди карбоновых кислот обладает самым сильным и 

наиболее ярко выраженным антибактериальным действием (табл. 1). 

Пропионовая кислота – самая эффективная органическая кислота, действующая 

против грибов и дрожжей (фунгицидное действие). Обладает также антибактериальным 

действием (на уровне 35 % от муравьиной кислоты). 

При растворении АцидоФид (в ротовой полости и в ЖКТ) идет перераспределение 

водородного иона лимонной кислоты и ионов кальция карбоновых кислот , в результате в 

растворе образуются анионы пропионовой и муравьинной кислот  и  свободные ионы 

водорода. Таким образом, наблюдается синергетический эффект усиления 

антибактериального и фунгицидного  действия  препарата по сравнению с действием  

отдельных кислот и солей. 
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Табл. 1. Воздействие кислот на деятельность желудочно-кишечного тракта, % 

Название кислоты 

Антибакте-

риальные 

свойства 

Задержка 

роста плесени 

Способствует росту 

кишечных ворсинок 

Эффект 

против 

Clostridia 

Лимонная кислота 50 25 10 25 

Пропионовая кислота 35 100 75 30 

Муравьиная кислота (85%) 85 50 10 50 

 

Проведены лабораторные испытания АцидоФид (рис. 1). 

На рисунке представлены образцы комбикорма, в состав которого входят зерновые 

компоненты: пшеница, кукуруза, ячмень, горох и стандартный набор аминокислот, 

витаминов и микроэлементов. Проба комбикорма была увлажнена до 18% и поделена на 

две равные части. В одну из них внесли кормовую добавку АцидоФид в количестве 0,5%, 

а вторая была оставлена в качестве контроля. Уже через пять дней в контрольном образце 

наблюдался бурный рост плесени. Образец же, обработанный кормовой добавкой 

АцидоФид, остался без изменений. 

 

 

Рис. 1. Влияние кормовой добавки АцидоФид на рост плесени 
 

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

o Для 

дезинфекции 

оборудования 

Готовят сухую смесь: АцидоФид – 20 %, отруби пшеничные – 80%, которую 

можно использовать для проведения 6 санобработок в течение 3 месяцев. 

Смесью заполняют линию кормления и оставляют на 12-24 часа. Затем ее 

можно использовать повторно, либо вводить в состав комбикорма в количестве 

до 3%. 

o Для ввода в 

комбикорм 

Для поросят – 2-5 кг /т; 

Для свиней на откорме, супоросных и подсосных свиноматок, хряков – 1-4 кг/т 

Для бройлеров и кур-несушек – 1-3 кг/т 

 

ТОВАРНАЯ УПАКОВКА 
Препарат упакован в мешки по 25 кг. 
 

СРОК ГОДНОСТИ 

Срок хранения АцидоФид – 24 месяца с даты изготовления при температуре от -15°С до 

+30°С. 


