
  
  

ООО «МедопроВет» -  
эксклюзивный поставщик продукции 
компании  Agrovet Animal Health GMBH  
в России, Белоруссии и Казахстане 

  

Общие сведения 
 
Порядок применения: 
Кормовую добавку 3A Фитазу 5000 вводят в комбикорма,  
кормовые смеси и премиксы, используя следующие дозировки: 

Виды животных Рекомендуемая дозировка, г/т 
(готового корма) 

Процент заменяемого 
дикальция фосфата 

Куры-несушки, утки яичные, 
перепела 

60 50-75 

Цыплята-бройлеры, утки 
мясные, индюки 

100 50-75 

Свиньи 100 50-75 

Срок годности и условия хранения: 
Хранить до 12 месяцев в прохладном сухом 
помещении, в защищенном от прямых солнечных 
лучей месте.  
 
Упаковка: 
Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым 
вкладышем по 25 кг. 

3A Фитаза 5000 
Повышает переваримость питательных веществ и 
доступность фосфора 

Делаем инновации 
доступными  
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3A Фитаза 5000 
3A Фитаза 5000 повышает переваримость 
питательных веществ и доступность 
фосфора 

• Высококачественное термостабильное 
покрытие гранул отлично защищает фитазу 
при гранулировании 

• Потеря активности фермента при 
гранулировании (90 oC) не превышает 10% от 
начальной активности 

• Термозащитная оболочка распадается при 
определенных условиях pH, гарантируя выход 
фермента в химус в оптимальный момент 
пищеварительного процесса 

• Освобождает связанный фитатными 
комплексами белок с выделением энергии и 

отщеплением аминокислот 
• Решает проблему утилизации навоза за счет 

снижения количества выделяемого с пометом 
фосфора 

• Повышает доступность легкоусвояемых форм 
кальция, цинка, меди, магния и других 
эссенциальных элементов 

• Снижает затраты корма на единицу привеса 
живой массы 

• Передовая технология гранулирования 
обеспечивает рациональный расход 
ферментного препарата 

Биохимические свойства 

Функциональные 
особенности 

Превосходная термостабильность 
Высокая биоэффективность 

Оптимизация расходов 
Защита окружающей среды 

3A Фитаза 5000 – ферментный препарат на основе 
высокоэффективной 3-фитазы, которую 
продуцируют грибы Aspergillus niger. Она 
отличается широким рабочим диапазоном pH (от 
1,5 до 6,5), высокой термостабильностью и 
устойчивостью к действию трипсина и пепсина. 
3A Фитаза 5000 незаменима в комбикормах с 
высоким содержанием фитатов, ее применение 
позволяет повысить использование зернового 
фосфора, и тем самым, снизить содержание его 
неорганических источников в кормах –фосфатов 
кальция (дикальция фосфата – на 50-75%). 

Гарантия непревзойдённого 
качества 
Результаты тестирования  
3A Фитазы 5000 

Термостабильность  при гранулировании 

Проводили тестирование 3A Фитазы 5000 и 
аналогичных фитазных препаратов, используя 
равные нормы ввода – 120 г/т корма  

Параметры Вариант 1 Вариант 2 

Размер гранул, L1/D1 1:9 1:12 

Температура, oC 65-75 80-84 

Давление пара, MПa 0,22 0,3 

Условия гранулирования 

Результаты тестирования ферментной активности, ед./кг 
 

Параметры Вариант 1 Вариант 2 

3A Фитаза 5000 655 611 

Фитаза 1 332 269 

Фитаза 2 187 Не обнаружено 

Фитаза 3 458 412 

Эффективность применения 
3A Фитазы 5000  в кормлении 
поросят-отъемышей 

ПЕРЕВАРИМОСТЬ, % 

Контроль 
3A Фитаза 
5000 

Сырой 
протеин 

Сырая 
Клетчатка 

Ca P 

В октябре 2014 года было изучено влияние  
3A Фитаза 5000 на переваримость 
питательных веществ у поросят-отъемышей. 
Ферментный препарат вводили в корм в 
количестве 150 г/т корма.  
Переваримость сырого протеина повысилась 
на 4,5 %, сырой клетчатки на 3,0 %, Ca - на 7,0 
%, P – на 8,5% 


