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МIКАSIL-BP – высокоэффективный энтеросорбент IV поколе-
ния. Эффективно сорбирует в желудочно-кишечном тракте 
(ЖКТ) и выводит из организма экзогенные и эндогенные ток-
сины различного происхождения, в т.ч. эндотоксины микро-
организмов, токсичные вещества, бактериальные и пищевые 
аллергены и продукты  метаболизма.

нанодисперсный аморфный 
порошок светло серого цвета.

диоксид кремния 
(SiO2) до 90%.

ОПИСАНИЕ:  

СОСТАВ: 

СВОЙСТВА: 

контаминация кормов микотоксинами, профилактика и лечение острых 
и хронических микотоксикозы всех видов сельскохозяйственных животных 
и птицы, интоксикации вредными и опасными веществами, в качестве вспо-
могательного средства при лечении острых кишечных инфекционных забо-
леваний, в том числе диареи, кормовых токсикоинфекций, сальмонелеза и 
др.

энтеросорбент IV поколения - нанодисперсный высокоактивный аморфный 
биполярный диоксид кремния (SiO₂), полученный с применением уникаль-
ной технологии, сотчетающей  многоступенчатую обработку  и активацию. 
Характеризуется высокой эффективностью адсорбции как полярных мико-
токсинов (таких, как афлатоксины, ДОН ), так и неполярных микотоксинов 
(таких, как зеараленон и Т-2 токсин).

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:



не только сохраняет уровень включенных в корм лекарств, витаминов, макро- 
и микроэлементов, но и обеспечивает их пролонгированное действие, тем 
самым повышая эффективность корма.

MIKASIL-BP не токсичен, безопасен для людей, животных и окружающей 
среды, не вызывает порчу оборудования.
Срок годности: 36 месяцев с даты производства.
Упаковка: по 12,5 кг в бумажных мешках с целлофановым вкладышем.

ПРИМЕНЕНИЕ MIKASIL-BP  
обеспечивает:

НОРМЫ ВВОДА:

MIKASIL-BP

СВИНОВОДСТВО

ПТИЦЕВОДСТВО

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ 
СКОТ

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕЧЕНИЕ

ОТ 0,5 ДО 0,75 КГ/ Т

0,5 КГ/ Т

ОТ 12 ДО 25 Г/ГОЛ/СУТ

ОТ 1,0 ДО 2,0 КГ/ Т

ОТ 1,00 ДО 2 КГ/ Т

ОТ 25 ДО 50 Г/ГОЛ/СУТ

высокоэффективную адсорбцию микотоксинов различной природы в ЖКТ 
животных и птицы;

эффективное связывание целого ряда патогенных бактерий и вирусов;

даже в малой дозе быстрый терапевтический эффект благодаря большой 
сорбционной емкости в отличие от пористых сорбентов предыдущих поко-
лений;

улучшение состояния микрофлоры кишечника, восстановление структур-
но-функционального состояния органов пищеварительной системы и укре-
пление иммунитета;

повышение продуктивности и качества продукции животных и птицы;

снижение падежа, устранение симптомов интоксикации, диареи.



Макропоры (более 500 Å) - самая крупная разно-
видность пор. В процессе адсорбции не заполняются, 
выполняя роль транспортных каналов к поверхности 
адсорбирующих пор.

Мезопоры (20–500 Å) - поры, для которых харак-
терно послойное заполнение поверхности адсорби-
руемыми молекулами, завершающееся их наполнени-
ем по механизму капиллярной конденсации.

Микропоры (менее 20 Å) - наиболее мелкая разно-
видность пор, соизмеримая с размерами адсорбируе-
мых молекул.

В Украине оригинальный высокодисперсный диоксид кремния широко 
известен под торговыми марками БЕЛЫЙ УГОЛЬ, АТОКСИЛ, ЭНТЕРОСГЕЛЬ, 
АСИЛ, AEROSIL и др. ВДК нашел признание специалистов в медицине как 
высокоэффективный энтеросорбент с уникальными свойствами и отличным 
профилем безопасности, что стало следствиеAм повышенного интереса к его 
изучению. По числу научных публикаций, защищенных диссертаций, патентов и 
клинических исследований ВДК с площадью активной поверхности 300 м²/г с 
огромным отрывом опережает прочие сорбенты. Как результат – более 200 
статей и фундаментальная монография «Медицинская химия и клиническое 
применение диоксида кремния», Киев, Наукова думка, 2003, 416 с

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА MIKASIL-BP

Учитывая что микотоксины имеют молекулярную массу от 200 до 550 Дальтон, эфективный 
радиус пор у адсорбента должен находиться в пределах от 7-10 Ангстрем (Å).

Удельная площадь поверхности пор по ВЕТ (микро и мезопоры), м2/г

Удельная площадь мезопор (переходных пор), м2/г

Удельная площадь микропор, м2/г

Удельный объем микропор, см3/г

Удельный суммарный объем пор, см3/г

Средний (эффективный) радиус пор, Å

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ№
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MIKASIL-BP

33,76

24,46

9,30

0,1577

0,1887

9,3

Микотоксины
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