Нутри-Ферм Прайм
Максимальное переваривание
клетчатки, особенно во время теплового
стресса

Оптимизация функции
рубца и максимальное
переваривание клетчатки!
Нутри-Ферм Прайм улучшает усвоение клетчатки за счет улучшения ферментации в рубце компонентов
кормов. Он стабилизирует и оптимизирует функцию рубца и стимулирует микроорганизмы
расщепляющие клетчатку в рубце. Это очень эффективное средство в противодействии негативного
влияния теплового стресса на функции рубца и микроорганизмы расщепляющие клетчатку, снижая
потери в потреблении корма и надоях, с которыми сталкиваются в периоды теплового стресса.
Нутри-Ферм Прайм был разработан, чтобы максимизировать пищеварение клетчатки и повысить
эффективность использования кормов и конверсию корма в молоко. Нутри-Ферм Прайм оказывает
значительное положительное влияние на переваривание питательных веществ, надои и усвоение
корма у молочных коров, особенно в периоды теплового стресса.

Нутри-Ферм

Прайм

ключевые преимущества:

✓ Улучшение ферментации клетчатки, пищеварения и использования питательных веществ
✓ Улучшение и оптимизация функции рубца и стабильность,
особенно, во время теплового стресса

✓ Увеличение надоев молока и конверсии корма
✓ Минимизация негативного влияния теплового стресса на функции рубца,
потребление корма и надои

becomes

Как это работает...

x
Определение
проблемы

Нутри-Ферм Прайм

Когда пищеварение и ферментация снижается; продуктивность и здоровье
также снижаются
У жвачных существует питательная последовательность, т.е. следует заданной иерархией и определяет,
каким образом корова использует доступные питательные вещества. Основные питательные вещества сначала
используется на поддержание функции организма, а затем на продуктивные и репродуктивные функции.
Следовательно, для достижения максимальной продуктивности и состояния здоровья максимальное количество
необходимых питательных веществ должны быть извлечены из корма, чтобы обеспечить достаточный запас для
этих функций. Нутри-Ферм Прайм имеет важное значение в этом процессе, поскольку он помогает поддерживать
здоровый и эффективный рубец, стимулируя сбалансированную полезную микрофлору (бактерии, грибы).
Следовательно, Нутри-Ферм Прайм гарантирует, что максимальное количество питательных веществ извлекается
из корма, таким образом, гарантируя, что все системы могут функционировать на оптимальном уровне.

Решение

Натуральный функциональный компонент для максимальной поддержки органов
пищеварения
Нутри-Ферм Прайм стимулирует рубцовую микрофлору и улучшает и оптимизирует здоровье рубца
и функциональность. Она поставляет метаболиты и ферменты (главным образом, целлюлазы,
полуизотактическую целлюлазы, пектиназы, альфа-амилаза эндо-глюканазы, бета-глюканазы, ксиланазы,
и маннаназы), которые увеличивают количество и активность полезных рубцовых бактерий и грибов.
В рубце коров, грибы и целлюлолитические бактерии и молочная кислота, которые используется
бактериями, стимулируют увеличение их количества и активность, что приводит к увеличению секреции
фибролитического фермента и новых объектов креплений для синантропных бактерий. В результате
значительно улучшена расщепление клетчатки и использование кормов и преобразование в молоко.

Характеристики

Натуральный функциональный ингредиент в результате контролируемой ферментации
выбранных штаммов непатогенных грибов
Он сочетает в себе два грибных экстрактов (Aspergillus Oryzae и Aspergillus Niger)
Гарантированный высокий уровень фибролитических ферментов (целлюлаз, гемицеллюлазы,
пектиназы, альфа-амилаза, бета-глюканазы, ксиланазы и маннаназы)

Доказанное
действие

Испытания

✓
✓

Переваримость

Увеличение кормовой переваримости
Стабилизирует и оптимизирует функции
рубца в периоды теплового стресса

Функциональность рубца

Стабилен при
измельчении и
гранулировании
до 85°C

Проверен на практике
Эффективность Нутри-Ферм Прайм в стимулировании главного вида бактерий в рубце был исследован в лабораторных условиях. Рисунок 1 показывает, что темпы роста многих бактерий, разлагающих клетчатку, значительно увеличилось в присутствии Нутри-Ферм Прайм. Другие исследования в лаборатории показали, что
переваримость клетчатки (NDF) значительно возрастает, когда был добавлен Нутри-Ферм Прайм (рисунок 2).
Рисунок 1.

Влияние Нутри-Ферм Прайм на скорость роста
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Влияние Нутри-Ферм Прайм на переваримости
NDF в лаборатории в течении 48 часов
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Рисунок 2.
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• Молочный скот
3 - 5 г/голову/день
• Мясной скот
3 - 5 г/голову/день
• Овцы и козы
0,5 - 0,7 г/голову/день
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