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Форма продукта и применение

Авизим™ 1502 представляет собой мелкие 
светло-коричневые гранулы, добавляемые в корм 
непосредственно либо через премикс.

Рекомендуемые нормы ввода в готовый корм

Бройлеры 0.125-0.5 кг/т 0.0125-0.05%

Индейка 0.5 кг/т 0.05%

Утка 0.5 кг/т 0.05 %

Несушка 0.375 кг/т 0.0375%

Вспомогательное программное обеспечение

Авичек™ Кукуруза

Упаковка

Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовой 
прокладкой по 25 кг 
Биг-бэги по 1000 кг

Хотите узнать больше?
Координаты ближайшего офиса или дистрибьютора  
смотрите на сайте: Даниско Анимал Ньютришн:
www.animalnutrition.dupont.com, info.animalnutrition@dupont.com  

abP<0.05
* Конверсия корма скорректирована на 3 пункта на каждые 100 г 
разницы в живом весе в сравнении с контролем

Прирост
(г, 1-42 дни)

3129b

Контроль КА КАП

3286a

5.0%

+2.8%
3197ab

Скорректированная конверсия корма*

5.0%

1.59a

1.56ab

1.51b

3.2%

Контроль КА КАП

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

К = Ксиланаза          A = Амилаза          П = Протеаза
Смешанный рацион, содержащий различные 
источники протеина и энергии

Применение протеазы обеспечивает 
дополнительные преимущества, которые 
невозможно получить при использовании 
только ксиланазы и амилазы, что 
особенно выгодно в периоды высоких цен 
на растительный белок



Авизим™ 1502

Высокоэффективный комплексный ферментый 
препапат для рационов птицы.

• Комбинация ферментов ксиланазы, 
амилазы и протеазы, которые 
воздействуют на основные антипитательные 
факторы в рационах птицы на основе смеси 
зерновых и  растительного белка

• Повышает доступность энергии и 
аминокислот из компонентов корма, 
расширяя возможности при составлении 
рационов и обеспечивая потенциал для 
значительного снижения их стоимости, 
что особенно выгодно в периоды 
высоких цен на протеин

• Эффективность сохраняется при 
кондиционировании и гранулировании корма 
при температуре до 90°C (194°F)

Применение протеазы обеспечивает 
дополнительные преимущества, которые 
невозможно получить при использовании 
только ксиланазы и амилазы, что 
особенно выгодно в периоды высоких цен 
на растительный белок

Механизм действия препарата Авизим™ 1502

Ксиланаза  

Воздействует на растворимые и нерастворимые 
арабиноксиланы в составе кормовой клетчатки, 
высвобождая инкапсулированные питательные 
вещества. 

Амилаза

Максимально 
повышает 
переваримость 
крахмала, 
обеспечивая 
энергией для роста.

Протеаза

Воздействует на 
белки в сырье, 
улучшая переваримость 
аминокислот и доступность 
крахмала.
Снижает 
антипитательные 
факторы (например, 
ингибиторы трипсина и 
лектина в растительном 
белке) для избежания 
чрезмерных эндогенных 
потерь.

Матричные данные для Авизима™ 1502 
предоставляются компанией 

Даниско Анимал Ньютришн по запросу

Улучшение переваримости аминокислот  
(% от контроля)

1.6

*
3.0

*
3.6

*
6.0

+88%

+67%

КА  

Кукуруза КАП 

Кукуруза КА

Смешанный КАП

Смешанный

К = Ксиланаза          A = Амилаза          П = Протеаза
Кукурузно- соевые рационы или смешанные рационы, 
содержащие различные источники белка и энергии

* P<0.05

СМЕШАННЫЕ 
РАЦИОНЫ

57.7b

63.9a

+2.8% +3.3%

58.2b

63.1a 65.2a65.7a

Использование азота (% от потребленного)

Контроль 

Кукуруза Контроль 

Смешанный КАП 

СмешанныйКА  

Кукуруза КАП 

Кукуруза КАП

Смешанный


