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Форма продукта и применение
Бетафин™ натуральный бетаин – кормовая 
добавка, идеально подходящая для применения 
в составе рассыпных и гранулированных кормов, 
а также через питьевую воду для многих видов 
животных.

Сухой (кристаллический) Бетафин™ натуральный 
бетаин для ввода в корм. Выпускается в нескольких 
видах (S1, S4 и S6) в зависимости от влажности 
условий хранения.  

Сухой (кристаллический) Бетафин™ ВТ 
натуральный бетаин для применения через 
питьевую воду.

Жидкий Бетафин™ натуральный бетаин для ввода 
в корм.
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НАТУРАЛЬНЫЙ, ЧИСТЫЙ БЕТАИН  
ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  
ЖИВОТНЫХ



Что такое бетаин и Бетафин™ натуральный 
бетаин?
Бетаин – вещество, присутствующее в клетках многих 
пищевых продуктов. Особенно высокая концентрация 
бетаина в сахарной свекле. Бетафин™ – это торговая 
марка, принадлежащая компании Даниско Анимал 
Ньютришн и представляющая собой натуральный, 
высокоочищенный бетаин.  

Как производится Бетафин™ натуральный 
бетаин?
Бетафин™ получают методом экстракции из мелассы 
сахарной свеклы и винассы (ферментированной 
мелассы) с использованием запатентованного 
процесса хроматографического разделения.

Как функционирует Бетафин™ натуральный 
бетаин?
Бетаин в кормлении животных выполняет две важные 
функции: осмопротектора и донора метильных групп в 
процессе трансметилирования.

Что такое осмопротектор?
Осмопротекторы способствуют поддержанию водного 
баланса в клетке, взаимодействуя с молекулами воды. 
Являясь высокоэффективным осмопротектором, 
Бетафин™ накапливается в клетках и защищает их от 
осмотического стресса и обезвоживания, поддерживая 
водный и ионный баланс, что позволяет сохранить 
ценную обменную энергию. Это способствует 
поддержанию нормальной функции клеток в периоды 
осмотического стресса.

Что такое донор метильных групп?
Донор метильных групп способен отдавать их на 
осуществление многих важных биологических 
функций, например, синтеза креатина и карнитина, 
связанного с образованием обменной энергии, синтеза 
ДНК/РНК, роста мышц и функции иммунных клеток. 
Молекула Бетафина™ содержит 3 метильные группы 
и может отдавать их все или некоторые из них с 
большей эффективностью, чем другие потенциальные 
источники метильных групп, содержащиеся в кормах, в 
частности, метионин и холин хлорид.

Преимущества Бетафина™ натурального 
бетаина 

Бетафин™ позволяет сохранить больше энергии 
для роста и улучшает целостность кишечника, 
снижая, таким образом, затраты на корм и 
увеличивая прибыль.

Преимущества Бетафина™ для животных
Благодаря осмопротекторным свойствам и функции 
донора метильных групп, применение Бетафина™ в 
животноводстве имеет ряд преимуществ:

• cнижает стоимость корма; замещает часть 
добавленного метионина и заменяет весь 
добавленный холин хлорид, выполняющих 
функции доноров метильных групп

• улучшает продуктивность: например, суточные 
привесы (приросты) и конверсию корма; 
способствует увеличению количества поросят в 
помете 

• повышает выход постного мяса

• улучшает структуру и прочность кишечника в 
условиях стресса: при кокцидиозе, тепловом 
стрессе и после отъема

Натуральный продукт
Бетафин™ не имеет запаха, обладает приятным 
вкусом, нейтральным рН, способствует повышению 
продуктивности животных.

Гарантии и качество
Бетафин™ натуральный бетаин содержит 
стабильно высокий уровень бетаина, выпускается 
в различных формах и применяется для многих 
видов животных. Он безопасен, не вызывает 
коррозии, удобен в обращении на комбикормовых 
предприятиях, не агрессивен в составе 
витаминных и минеральных премиксов. Бетафин™ 
термостабилен до 200 °С.

Осмопротекторные 
свойства обусловлены 
наличием биполярной 

структуры
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3 метильные 
группы

Строение Бетафина™ натурального бетаина


