
Дополнительные услуги для Файзима™ XP

•	 Количественное	определение	фитазы	в	
лабораторных	условиях

•	 Консультации	по	применению	со	стороны	нашего	
технического	отдела	и	отдела	поддержки	бизнеса

•	 Программа	Оптимайз	Фид™	(Optimize	Feed™	
Service)	–	точные	и	подробные	матрицы,	
позволяющие	разработать	индивидуальные	
рекомендации	по	использованию	Файзима™	XP	
в	рационах	птицы	и	свиней	для	получения	
максимальной	прибыли	от	использования	фитазы.
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Форма продукта

Файзим™	XP	–	кормовая	фитаза,	специально	
разработанная	для	увеличения	усвоения	фитат-
связанного	фосфора,	кальция,	энергии		
и	аминокислот	в	рационах	животных.

Файзим™	XP	TPT
Термостабилен	до	95ºC	/	203ºF	при	гранулировании.	
Продукт	представляет	собой	мелкие	гранулы	от	
серовато-белого	до	светло-коричневого	цвета.	
Упакован	в	многослойные	бумажные	мешки	по	25	кг		
с	полиэтиленовой	прокладкой	или	картонные	
коробки	с	полиэтиленовым	мешком	внутри,	или	биг-
бэги	по	1000	кг.

Файзим™ XP доступен еще в двух формах

Файзим™	XP	G	–	только	для	рассыпного	корма.	
Светло-коричневый	продукт	в	виде	мелких	гранул	
на	носителе	из	пшеничной	муки.	
Для	оптимальной	биологической	эффективности	
температура	при	кондиционировании	и	
гранулировании	не	должна	превышать	70ºC	/	158ºF.
Упакован	в	многослойные	бумажные	мешки	по	25	кг		
и	биг-бэги	по	1000	кг.

Жидкий	Файзим™	XP	–	вводится	после	
гранулирования.
Коричневая	жидкость	
Упакован	в	контейнеры	по	200	кг	и	1000	кг

Для получения индивидуальных рекомендаций 
по применению продукта обращаться  
к представителям или дистрибьюторам  
Даниско Анимал Ньютришн в вашем регионе

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ, 
ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
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Координаты	ближайшего	офиса	или	дистрибьютора	смотрите	на	сайте:	www.animalnutrition.dupont.com	

Danisco	Animal	Nutrition	(Центральный	Офис)
PO	Box	777,	Marlborough,	Wilts,	SN8	1XN,	UK
Tel		+44	(0)	1672	517777			
info.animalnutrition@dupont.com
www.animalnutrition.dupont.com	
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Лидирующая на рынке по эффективности фитаза с уникальной  
технологией термозащиты

Преимущества Файзима™ XP

Файзим™	XP	быстро	разрушает	фитат,	высвобождая	
больше	питательных	веществ,	например,	фосфора,	
энергии	и	аминокислот,	в	сравнении	с	конкурентными	
фитазными	препаратами.	Это	обеспечивает	животноводам	
ряд	преимуществ.

Не	все	фитазы	одинаковы,	когда	речь	заходит	об	их	
эффективности	в	рационах	животных.	Файзим™	XP		
с	постоянным	успехом	используется	нашими	клиентами	
в	течение	многих	лет.	В	недавних	исследованиях	
установлено,	что	500	FTU/кг	корма	Файзима™	XP	
эквивалентны	>800	FTU/кг	корма	конкурентных	продуктов	
(см.	рисунки).

Снижение стоимости корма

•	 Экономия	в	рационе	неорганического	фосфата,	энергии	
и	аминокислот
	Быстрое	и	эффективное	разрушение	фитата	в	рационе
	Увеличение	доступности	питательных	веществ,	
высвобожденных	из	фитата

Повышение производственных показателей

•	 Улучшение	показателей	прироста	и	конверсии	корма	
	Эффективное	устранение	антипитательных	факторов	
фитата	при	низких	значениях	рН

	Высвобождение	питательных	веществ	из	фитата	
улучшает	доступность	энергии	и	аминокислот

•	 Улучшение	состояния	окружающей	среды
	Уменьшение	выделения	фосфора

Безопасность в использовании

Непревзойденная	термостабильность
	Фитаза	защищена	специальным	покрытием	с	
использованием	уникальной	технологии	термозащиты,	
разработанной	Даниско	Анимал	Ньютришн	

		Файзим™	XP	TPT	термостабилен	до	95ºC/203ºF	
	Идеален	для	гранулируемых	и	экспандируемых	кормов	

•	 Надежные	матричные	значения
	Получены	на	основании	данных	о	переваримости	
в	организме	животных

	Оптимизированы	в	соответствии	с	типом	рациона
	Рекомендации	по	использованию	Файзима™	XP	
с	учетом	специфики	конкретного	клиента

	Более	10	лет	на	рынке

•	 Независимые	исследования	в	сторонних	организациях

•	 Лабораторное	исследование
	Быстро	и	точно	выявляет	активный	Файзим™	XP	
в	корме

Снижение затрат на корма

	Увеличение	доступности	питательных	веществ	
и	энергии

	Снижение	количества	используемого	неорганического	
фосфата

	Обеспечивает	большую	гибкость	при	выборе	
компонентов	корма

Безопасность в использовании

	Доказанная	более	высокая	эффективность	в	сравнении	
с	грибковыми	фитазами	

	Идеальная	термостабильность	для	гранулируемых	кормов

	Надежные	матричные	значения

	Программа	Оптимайз	Фид™	(Optimize	Feed™	Service)	
и	лабораторный	анализ	корма

Что такое Файзим™	XP?

Файзим™	XP	–	запатентованная	уникальная	
бактериальная	фитаза,	разработанная		
Даниско	Анимал	Ньютришн.
Файзим™	XP	получают	при	помощи	бактерии	E.coli, 
экспрессированной	в	Saccharomyces pombe.

Что такое фитат?

Фитат,	также	известный	как	соль	фитиновой	кислоты		
и	инозитол	гексафосфатом	(ИФ-6),	является	основным	
природным	источником	фосфора,	содержащимся		
в	растениях	в	различных	количествах.	Фосфор	является	
незаменимым	макроэлементом,	однако,	в	форме	фитата	
он	недоступен	для	моногастричных	животных,	поскольку	
у	них	отсутствует	фермент	фитазы.

Почему фитат является проблемой?

Фитат	–	одновременно	и	потенциальный	источник	
фосфора,	и	«антипитательное	вещество»,	
вследствие	способности	связывать	необходимые	
животному	питательные	вещества.	В	верхних	
отделах	пищеварительной	системы,	при	низких	
значениях	рН,	фитат	образует	комплексные	связи	с	
белками	и	аминокислотами.	В	нижележащих	отделах	
пищеварительной	системы,	при	более	высоких	
значениях	рН,	фитат	связывается	с	минералами,	
например	с	кальцием	и	микроэлементами.

Фитат	нарушает	процесс	пищеварения	и	способствует	
увеличению	секреции	пищеварительных	соков,	
что	приводит	к	дополнительным	затратам	энергии	
и	питательных	веществ.	В	результате	снижается	
продуктивность	животного.

Кроме	того,	неусвоенный	фосфор	выводится	из	
организма	животного,	оказывая	негативное	влияние	на	
состояние	внешней	среды.

Как работает фитаза?

Фитаза	высвобождает	из	молекулы	фитата	фосфор	
и	связанные	питательные	вещества,	снижая	
антипитательные	эффекты.	Необходимо,	чтобы	фитаза	
начинала	работать	быстро	при	низких	значениях	рН,	
наблюдаемых	в	верхних	отделах	пищеварительной	
системы,	например,	в	желудке	свиней	или	в	мышечном	
желудке	птицы.	Это	сводит	к	минимуму	антипитательные	
эффекты	фитата	на	протяжении	всей	пищеварительной	
системы	и	максимизирует	время,	в	течение	которого	
животное	может	усваивать	высвобожденные	
питательные	вещества.

Файзим™	XP	обладает	исключительно	высокой	
относительной	активностью	при	низких	значениях	
рН	в	сравнении	с	грибковыми	фитазами.	Он	также	
обладает	повышенной	устойчивостью	к	пепсину,	
продуцируемому	организмом	животного.	Поэтому	
данный	препарат	работает	быстро	в	верхних	отделах	
пищеварительного	тракта,	высвобождая	фосфор	и	
уменьшая	антипитательные	эффекты	фитата.

Активность фитазы при различных уровнях рН -  
Файзим™	XP в сравнении с конкурентным 

продуктом	
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Файзим™	XP Фитаза	из	Peniophora

Термостабильность Файзима™ XP TPT в процессе 
кондиционирования и гранулирования

100

Рассыпной	корм 90ºC/194ºF 95ºC/203ºF

99 96

Относительная	восстановленная	активность	
(%	от	активности	в	рассыпном	корме)

Биоэквивалентность Файзима™	XP 
в сравнении с конкурентной фитазой E.coli  
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Биоэквивалентность Файзима™ XP 
в сравнении с конкурентной фитазой,  

Citrobacter (FTU/кг корма)
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*На	основании	измерения	содержания	фосфора	в	большеберцовой	кости
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он	недоступен	для	моногастричных	животных,	поскольку	
у	них	отсутствует	фермент	фитазы.

Почему фитат является проблемой?

Фитат	–	одновременно	и	потенциальный	источник	
фосфора,	и	«антипитательное	вещество»,	
вследствие	способности	связывать	необходимые	
животному	питательные	вещества.	В	верхних	
отделах	пищеварительной	системы,	при	низких	
значениях	рН,	фитат	образует	комплексные	связи	с	
белками	и	аминокислотами.	В	нижележащих	отделах	
пищеварительной	системы,	при	более	высоких	
значениях	рН,	фитат	связывается	с	минералами,	
например	с	кальцием	и	микроэлементами.

Фитат	нарушает	процесс	пищеварения	и	способствует	
увеличению	секреции	пищеварительных	соков,	
что	приводит	к	дополнительным	затратам	энергии	
и	питательных	веществ.	В	результате	снижается	
продуктивность	животного.

Кроме	того,	неусвоенный	фосфор	выводится	из	
организма	животного,	оказывая	негативное	влияние	на	
состояние	внешней	среды.

Как работает фитаза?

Фитаза	высвобождает	из	молекулы	фитата	фосфор	
и	связанные	питательные	вещества,	снижая	
антипитательные	эффекты.	Необходимо,	чтобы	фитаза	
начинала	работать	быстро	при	низких	значениях	рН,	
наблюдаемых	в	верхних	отделах	пищеварительной	
системы,	например,	в	желудке	свиней	или	в	мышечном	
желудке	птицы.	Это	сводит	к	минимуму	антипитательные	
эффекты	фитата	на	протяжении	всей	пищеварительной	
системы	и	максимизирует	время,	в	течение	которого	
животное	может	усваивать	высвобожденные	
питательные	вещества.

Файзим™	XP	обладает	исключительно	высокой	
относительной	активностью	при	низких	значениях	
рН	в	сравнении	с	грибковыми	фитазами.	Он	также	
обладает	повышенной	устойчивостью	к	пепсину,	
продуцируемому	организмом	животного.	Поэтому	
данный	препарат	работает	быстро	в	верхних	отделах	
пищеварительного	тракта,	высвобождая	фосфор	и	
уменьшая	антипитательные	эффекты	фитата.

Активность фитазы при различных уровнях рН -  
Файзим™	XP в сравнении с конкурентным 

продуктом	
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Файзим™	XP Фитаза	из	Peniophora

Термостабильность Файзима™ XP TPT в процессе 
кондиционирования и гранулирования

100

Рассыпной	корм 90ºC/194ºF 95ºC/203ºF

99 96

Относительная	восстановленная	активность	
(%	от	активности	в	рассыпном	корме)

Биоэквивалентность Файзима™	XP 
в сравнении с конкурентной фитазой E.coli  

(FTU/кг корма)
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Биоэквивалентность Файзима™ XP 
в сравнении с конкурентной фитазой,  

Citrobacter (FTU/кг корма)
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*На	основании	измерения	содержания	фосфора	в	большеберцовой	кости
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Файзим™	XP



Дополнительные услуги для Файзима™ XP

•	 Количественное	определение	фитазы	в	
лабораторных	условиях

•	 Консультации	по	применению	со	стороны	нашего	
технического	отдела	и	отдела	поддержки	бизнеса

•	 Программа	Оптимайз	Фид™	(Optimize	Feed™	
Service)	–	точные	и	подробные	матрицы,	
позволяющие	разработать	индивидуальные	
рекомендации	по	использованию	Файзима™	XP	
в	рационах	птицы	и	свиней	для	получения	
максимальной	прибыли	от	использования	фитазы.
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Форма продукта

Файзим™	XP	–	кормовая	фитаза,	специально	
разработанная	для	увеличения	усвоения	фитат-
связанного	фосфора,	кальция,	энергии		
и	аминокислот	в	рационах	животных.

Файзим™	XP	TPT
Термостабилен	до	95ºC	/	203ºF	при	гранулировании.	
Продукт	представляет	собой	мелкие	гранулы	от	
серовато-белого	до	светло-коричневого	цвета.	
Упакован	в	многослойные	бумажные	мешки	по	25	кг		
с	полиэтиленовой	прокладкой	или	картонные	
коробки	с	полиэтиленовым	мешком	внутри,	или	биг-
бэги	по	1000	кг.

Файзим™ XP доступен еще в двух формах

Файзим™	XP	G	–	только	для	рассыпного	корма.	
Светло-коричневый	продукт	в	виде	мелких	гранул	
на	носителе	из	пшеничной	муки.	
Для	оптимальной	биологической	эффективности	
температура	при	кондиционировании	и	
гранулировании	не	должна	превышать	70ºC	/	158ºF.
Упакован	в	многослойные	бумажные	мешки	по	25	кг		
и	биг-бэги	по	1000	кг.

Жидкий	Файзим™	XP	–	вводится	после	
гранулирования.
Коричневая	жидкость	
Упакован	в	контейнеры	по	200	кг	и	1000	кг

Для получения индивидуальных рекомендаций 
по применению продукта обращаться  
к представителям или дистрибьюторам  
Даниско Анимал Ньютришн в вашем регионе

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ, 
ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
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Координаты	ближайшего	офиса	или	дистрибьютора	смотрите	на	сайте:	www.animalnutrition.dupont.com	

Danisco	Animal	Nutrition	(Центральный	Офис)
PO	Box	777,	Marlborough,	Wilts,	SN8	1XN,	UK
Tel		+44	(0)	1672	517777			
info.animalnutrition@dupont.com
www.animalnutrition.dupont.com	
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