Больше энергии из Вашего кормa

ЦЕРАВИТАЛ - новый богатый белками продукт
ШАУМАНН для специального обогащения кормов
для поросят, свиноматок и откормочных свиней.
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Больше энергии из Вашего корма

Некоторые виды зерновых содержат большое количество
некрахмалистых полисахаридов. Свиньи способны лишь в
ограниченном количестве переваривать эти углеводы.
ЦЕРАВИТАЛ- новый богатый белками продукт компании ШАУМАНН –
произведён из ферментов твердофазной ферментации и целенаправленно
применяется в кормлении свиней и птицы. Благодаря ЦЕРАВИТАЛ
происходит лучшее расщепление фракций некрахмалистых
полисахаридов, содержащихся в кормовых смесях.

Действие
стабилизация желудочно-кишечного
тракта
Отличная биологическая усвояемость
витаминов, аминокислот, нуклеотидов,
минеральных веществ
Легкодоступная питательная среда
для кишечных бактерий
Поддержка желудочной и кишечной
флоры, а следовательно, и здоровья
кишечника
Повышенная усвояемость корма
Лучшее преобразование фракций
некрахмалистых полисахаридов в
короткоцепочные жирные кислоты и
вследствие этого поступление
дополнительной энергии

Результат
Более высокие суточные привесы
Улучшенная конверсия корма
Больше здоровья и активности
Повышенная рентабельность
Эффективное использование корма с
достижением лучших результатов
В особенности, в кормовых смесях с высоким
содержанием пшеницы, ржи и барды
(фракции некрахмалистых полисахаридов),
а также у молодых животных с еще не
полностью развитым пищеварительным
трактом корм ЦЕРАВИТАЛ показывает свою
уникальную эффективность.

В Вашем корме гораздо больше потенциала – используйте скрытые резервы.

Более высокий вес выводка
Hа 21-й день жизни

Свиноматки: С помощью ЦЕРАВИТАЛ осуществляется
оптимальная поддержка свиноматок лактационного
периода, которым и без того необходимо принимать
большее количество корма для достижения соответствующей
производительности. ЦЕРАВИТАЛ в корме улучшает усвоение
питательных веществ, высвобождая, таким образом,
больше энергии для образования молока. Это отражается в
более высоком весе поросят при отъеме от свиноматки.
Поросята: В выращивании поросят
требования к качеству кормовых
смесей очень высокие. Чем младше
поросята, тем лучше должна быть
усвояемость компонентов корма.
ЦЕРАВИТАЛ доказал свой потенциал
для достижения результатов в области
выращивания поросят в следующем
исследовании:
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Контроль ЦЕРАВИТАЛ

Откорм свиней: Результаты показывают,
что откормочные свиньи, получающие
корм с ЦЕРАВИТАЛ, показывают лучшие
суточные привесы, оптимизированную
конверсию корма и более высокую долю
нежирного мяса, чем животные контрольной
группы

ЦЕРАВИТАЛ

-9 %
Контроль ЦЕРАВИТАЛ

Результаты практического опыта с
откормочными свиньями -28 - 116 кг
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Конверсия корма
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Контроль ЦЕРАВИТАЛ

-3 %

Контроль ЦЕРАВИТАЛ

Больше энергии из Вашего корма

улучшается перевариваемость и, тем самым,
усвоение белков и жиров. Опыты показали, что с
ЦЕРАВИТАЛ выделения азота с пометом
снизились на 10 % и энергетическая
эффективность выросла на 0,3 мДж МЕ н-корр./кг
Более высокие привесы
На 36-й день жизни
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Бройлеры: Дополнительные исследования
показали, что и у бройлеров ЦЕРАВИТАЛ
улучшает как привесы, так и конверсию
корма. Можно утверждать, что благодаря
ЦЕРАВИТАЛ
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Контроль ЦЕРАВИТАЛ

Контроль ЦЕРАВИТАЛ

ЦЕРАВИТАЛ минимизирует анти-питательные свойства кормовых смесей
для моногастричных животных, богатых некрахмалистыми
полисахаридами, и, таким образом, достигается значительное улучшение
зоотехнических параметров продуктивности.
повышение молочной продуктивности в период лактации
Более высокие суточные привесы у поросят, откормочных свиней и бройлеров
Улучшенная конверсия корма у поросят, откормочных свиней и бройлеров
Сниженное выделение азота у бройлеров
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