
Эффективный защищенный 
от рубцового пищеварения 
стабильный при 
гранулировании метионин

Нутри-Мет 50C

Точно 
доставленный   

метионин
Метионин доставляется и всасывается в тонком 
кишечнике (Стабилен при грануляции) 
Метионин это первая и наиболее важная незаменимая кислота в кормлении молочного 
скота. Многие рационы для высокопродуктивных коров дефицитны по метианину в 
сравнении с физиологическими потребностями животного. Балансировка рациона 
по метианину дает последовательное увеличение продуктивности в удоях, процент 
молочного белка и репродукции. Чтобы быть эффективным, метионин используемый в 
рационах жвачных должен быть защищен от рубцового пищеварения и доставлен в тонкий 
кишечник, где должен быть адсорбирован и использован для различных метаболических 
процессов и для производства молока и тканей для синтеза протеина.

Нутри-Мет 50C ключевые преимущества:
✓ Увеличение надоев и % белка молока
✓ Позволяет снижать уровень сырого протеина в рационе
✓ Улучшает гибкость в формировании рационов и экономию
✓ Снижает риски полнокровия или уровня мочевины в молоке
✓ Снижает метаболические проблемы
✓ Улучшает прибыльность производства



бизнес решения в области животноводства и аквакультуры

Контроль 
Микотоксинов

Оптимизация 
Пищеварения

Увеличение 
Потребления 

Корма

Консервация и 
Качество Корма АквакультураПрограммы:  

 Как это работает...
Проблема Многие рационы для высокопродуктивных коров дефицитны по метианину

Рационы высокопродуктивных коров (особенно в начале лактации) когда потребление сухого вещества 
снижено, когда корова не получает необходимого количества метионина, что приводит к потере 
надоев молока и белка. В попытке увеличить поставки метионина, традиционно, производители \ 
зоотехники увеличивают содержание белка в рационе. Это привело к увеличению уровня аммиака в 
рубце и содержании мочевины в крови, что, как известно, отрицательно влияет на размножение и 
фертильность. Кроме того, это привело к потере избыточного белка (N), и снижение эффективности 
использования N. Лучшим и наиболее эффективным способом балансирования рационов по метионину 
является использование эффективного защищенного от рубцового пищеварения источника метионина, 
такого как NUTRI®-METH 50C. Добавление метионина в рационы высокопродуктивных молочных коров  
качественно улучшает показатели по надоям молока, белка и фертильности.

Решение NUTRI®-METH 50C; Эффективный источник метионина защищенный от 
рубцового пищеварения 
NUTRI®-METH 50C (50% Метионин) это защищеный от рубцового пищеварения метионин, разработанный 
на основе новейших технологий микро-капсуляции. Ключевой аспект этой технологии является процесс 
распыления при обновременном охлаждении, который позволяет жиру сформировать защитную 
оболочку вокруг мизерных частиц активного вещества. Эта технология дает максимальную защиту от 
рубцового пищеварения (от 76 до 80%) в сочетании с доступностью в кишечнике, приближающейся к 
доступности чистого метионина (95-100%). И в тоже время жировая составная матрица высокозащищена 
от мехинических повреждений и гранилирования до 85С.

Характеристики 

Опыты Прохождение рубца и кишечная биодоступность характеристик Нутри-Мет 50C были протестированы 
с использованием техники мешок нейлона на фистульных коровах (в ILVO, Бельгии). Результаты 
показали, что от 75 до 82% Нутри-Мет 50C проходит рубец при скоростях прохождении 5 до 8% / час. 
Поэтому Нутри-Мет 50C содержит 380 г кишечно доступного метионина на кг. Многие практические 
исследования показали, что балансирование рациона по метионину (> 2.3% переваримого протеина) 
и использование Нутри-Мет 50C  дает увеличение белка молока (+0.11%) и надоя молока (+1.0 кг\день).

Применение

Нутри-Мет 50C

• Коровы 15 - 50  г/голову/день Зависит от уровня метионина в рационе
• Козы   3 - 10  г/голову/день Зависит от уровня метионина в рационе

Рисунок 2. Руменозащищенный метионин (%) 
продукта Нутри-Мет 50C в зависимости от 
скорости прохождения
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Продукт 1
Нутри-Мет 50C

Рисунок 1. Кривая деградации Нутри-Мет 50C 
в опытах на фистульных коровах
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Продукт 1
Нутри-Мет 50C

✓ Высокий и гарантированный уровень руменозащищенного метианина
(76-80% после прохождения рубца)

✓ Стабилен при измельчении и грануляции до 85С
✓ Постепенное высвобождение и высокая доступность метионини в тонком кишечнике (98%)
✓ Высокий уровень переваримого метионина (380 г/кг)
✓ Усвояемая матрица состоит из насыщенных жирных кислот, поставляет энергию и

дополнительные питательные вещества
✓ Полностью натуральный продукт
✓ Легко использовать и вводить с исключительными характеристиками в кормах
✓ Легко использовать и вводить с исключительными характеристиками в кормах

✓
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