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Форма продукта и применение

Энвива™PRO 201 GT
Светлый сухой гранулированный продукт
Упакован в выстланные фольгой бумажные мешки по 
25кг
Рекомендуемая дозировка: 0,5 кг/т (0,05%) готового 
корма

Энвива™PRO 202 GT
Светлый сухой гранулированный продукт
Упакован в выстланные фольгой бумажные мешки по 
25кг
Рекомендуемая дозировка: 0,06 кг/т (0,006%) 
готового корма

ЭНВИВА™ PRO



 

The proven probiotic choice for supporting poultry production

На правильной основе

Оптимальное развитие полезной микрофлоры кишечника  
в течение первых дней после вывода имеет огромное 
значение для основы роста птицы. Пробиотики (Direct 
Fed Microbials, DFM) такие как Bacillus subtilis известны 
своей способностью создавать и поддерживать популяции 
полезных микробов в кишечнике животного-хозяина.1-3

Поддерживая продуктивность птицы

Увеличение популяции полезных бактерий в кишечнике 
делает внутреннюю среду кишечника менее благоприятной 
для колонизации бактериями группы кишечной палочки4-6, 
уменьшая количество микроорганизмов, способных 
отрицательно повлиять на продуктивность животного.1,3,5

Лучшее усвоение

Полезные бактерии способствуют поддержанию 
оптимальной высоты ворсинок и глубины крипт6, 
улучшая способность кишечника абсорбировать 
питательные вещества, необходимые для здоровья и роста 
животного.1,4,7,8 При оптимальном функционировании 
кишечника животные лучше справляются с кормовыми 
стрессами1,4,6,8-10

Надежные результаты

Использование Энвива™PRO, лидера среди пробиотиков, 
в сочетании с хорошей программой поддержания здоровья 
стада поможет созданию и поддержанию у птицы хорошо 
сбалансированной микробиоты кишечника, что позволит 
вам повысить рентабельность рационов птицы.

Как Даниско Анимал Ньютришн может помочь 
моему бизнесу?

В Даниско Анимал Ньютришн работают 
высококвалифицированные специалисты по 
кормлению, ветеринарии, специалисты в области 
кормопроизводства, а также группа ученых, готовых 
оказать поддержку вашему бизнесу на каждом этапе 
производственного процесса. 

Насколько термостабильна Энвива™ PRO?

Естественная устойчивость спор Bacillus subtilis 
обеспечивает термостабильность Энвива™PRO до 950С 
(2030F) в гранулируемых рационах.13

Какую дозировку использовать?

Для эффективного воздействия пробиотики должны 
попасть в соответствующие отделы кишечника 
птицы в жизнеспособном состоянии. В результате 
тщательной проверки было установлено, что 
рекомендуемая дозировка, составляющая  150 000 
КОЕ/г корма, обеспечивает попадание в кишечник 
количества бактерий, необходимого для поддержания 
оптимальной продуктивности птицы в большинстве 
производственных систем.

Безопасно ли использование бактерий в корме?

Используемые в Энвива™PRO штаммы Bacillus 
subtilis занесены в список AAFCO OP Американской 
ассоциации, контролирующих качество корма 
(одобренный центром ветеринарной медицины при 
Управлении по Контролю за Качеством Продуктов и 
Медикаментов) и классифицированы как безопасные.

Влияют ли АСР на эффективность Энвива™PRO?

Было продемонстрировано, что использование 
распространенных АСР (антибиотиков, стимулирующих 
рост), например, бацитрацина, не влияет на 
эффективность Энвива™PRO.14

Каковы преимущества Энвива™PRO?

		Повышение рентабельности рационов птицы 
В научных опытах Энвива™PRO улучшила конверсию 
в среднем на 8 пунктов (4,6%) и обеспечила высокий 
возврат инвестиций.11,12

		Поддержание естественного баланса в 
кишечнике 
С использованием технологической платформы 
CSI входящие в состав в Энвива™PRO штаммы 
проверялись и применялись в течение многих лет. 
Они продемонстрировали способность поддерживать 
баланс микробиоты в кишечнике птицы в сложных 
производственных условиях.1,9-12

		Положительное влияние на санитарный статус 
предприятия 
Улучшение санитарного статуса предприятия 
способствует снижению риска контаминации птицы 
болезнетворными микроорганизмами, а также 
улучшению качества и безопасности конечных 
продуктов.11-12

	Очевидное повышение рентабельности рационов птицы

 Эффективная поддержка баланса микрофлоры 
кишечника птицы в коммерческих условиях 

 Смесь трех бактериальных штаммов Bacillus subtilis 
из собственной базы пробиотических организмов, 
селектированных из образцов коммерческих птицеферм 
в течение более 15 лет для создания  технологической 
платформы CSI

Скорректированная конверсия корма: скорректирована на 3 пункта на каждые 100г 
разницы в живом весе
Затраты на кг прироста = средневзвешенная стоимость рациона, умноженная на 
скорректированную конверсию корма

Снижение затрат / кг прироста при введении 
Энвива™PRO в рационы бройлеров

2.3%

9.9%
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4.5%

Университет Массей Исследовательский 
центр южных штатов 

по птицеводству

Imasde 1 Imasde 2

Контроль Энвива™PRO Контроль Энвива™PRO Контроль Энвива™PRO Контроль Энвива™PRO

Ккал/кг прироста 5293 5141 6005 5541 5420 5266 5467 5282

Улучшение 
эффективности 
использования 
энергии

2.9% 7.7% 2.8% 3.4%

Контроль = рацион без АСР (антибиотиков, стимулирующих рост)

Эффективность использования энергии (ккал/кг прироста) при введении Энвива™PRO в рационы бройлеров

Для наилучших экономических и 
производственных результатов используйте 

Энвива™PRO на протяжении всего цикла 
выращивания.

Улучшение скорректированной конверсии корма при 
введении Энвива™PRO в рационы бройлеров
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Контроль Энвива™PRO

ЭНВИВА™ PRO
Надежный и испытанный пробиотик для повышения сохранности 
сельскохозяйственной птицы
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