
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Фермент АкстраTM ХВ разработан и проверен в 
многочисленных опытах для использования в 
смешанных типах рационов свиней и с/х птицы, 
включающих различные зерновые, например, 
пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, овес, кукурузу и 
различные источники растительного протеина.
 
Дополнительное снижение кормовых затрат 
достигается при использовании фермента 
АкстраTM ХВ в сочетании с фитазой ФайзимTM ХР 
для обеспечения максимальной доступности и 
усвояемости питательных веществ.

Матричные данные Акстры ХВ для составления 
рационов и максимального снижения кормовых 
затрат предоставляются компанией Даниско Анимал 
Ньютришн или ее официальным дистрибьютором.

ФОРМЫ ПРОДУКТА И КОНЦЕНТРАЦИЯ

АкстраTM XB TPT
Упаковка: многослойные мешки по 25 кг с 
полиэтиленовой прокладкой или биг-беги по 1000 кг.

АкстраTM XB жидкость
Упаковка: емкости по 200 и 1000 кг.

Ассортимент фермента АкстраTM ХВ включает 
продукцию разной концентрации в соответствии с 
условиями производства клиента. За консультацией 
по выбору наиболее подходящей концентрации  
обращаться к представителям Даниско Анимал 
Ньюришн или местному дистрибьютору.

Copyright© 2013г. Компания DuPont или ее аффилированные компании. Все права защищены. Овальный логотип компании DuPont, DuPont™, а также все продукты, обозначенные символами ® или™, являются 
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ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ НА 
СМЕШАННЫХ ТИПАХ РАЦИОНОВ
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Первый комплексный ферментный препарат для свиней и сельскохозяйственной 
птицы всех технологических групп, в том числе для пернатой дичи

Универсальный фермент и оптимальная норма 
ввода 

	Оптимальная норма ввода препарата, в зависимости 
от применяемых кормовых компонетнов и их количества, 
способствует достижению максимальной прибыли

	Зарегистрирован для использования в кормах для 
свиней и птиц всех технологических групп

 Качество и надежность

 Данная ферментная композиция на основе ксиланазы 
и β-глюканазы разработана для расщепления 
некрахмалистых полисахаридов в кормах, что 
повышает усвояемость корма и, таким образом, прибыль

 Многочисленные опыты подтвердили постоянное 
улучшение конверсии корма и среднесуточных 
привесов у всех видов исследуемых животных и птиц

 Удобство в применении

 Отлично сочетается в комбинации с препаратом 
ФайзимTM ХР компании Даниско Анимал Ньютришн, 
предоставляет хорошие возможности для 
дополнительных снижений кормовых затрат

Превосходная термостабильность

 Гранулы покрыты оболочкой, разработанной по 
термозащитной технологии, обеспечивая ферменту 
превосходную термостабильность до 90 °С

 Ферментный препарат доступен в жидкой и сухой 
форме

ПОЧЕМУ НЕКРАХМАЛИСТЫЕ ПОЛИСАХАРИДЫ 
НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮТ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ?

Усвояемость питательных веществ зерновых и 
других кормовых ингредиентов зависит от уровня 
содержания в них некрахмалистых полисахаридов. 
Основным источником растворимых и нерастворимых 
некрахмалистых полисахаридов являются β-глюканы 
и арабиноксиланы, находящиеся в клеточных стенках 
растений (см. таблицу справа).

Антипитательные факторы растворимых и 
нерастворимых некрахмалистых полисахаридов:
• действуют как физический барьер эндогенным 

ферментам и питательным веществам 
• повышают вязкость химуса, что приводит к:

- снижению потребления корма в связи с 
замедленной проходимостью содержимого 
желудка

- снижению усвояемости питательных веществ, 
поскольку затрудняется доступ собственных 
ферментов животного или птицы к субстрату

• вызывают потерю энергии, протеинов и аминокислот 
при повышенной секреции эндогенных ферментов, 
требуемых для перевариваримости некрахмалистых 
полисахаридов

• вызывают диарею и/или приводят к образованию 
влажной подстилки в связи с нарушением баланса 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта

КАК ДЕЙСТВУЕТ АКСТРАTM ХВ? 

АкстраTM ХВ представляет собой ферментный препарат 
эндо-1,4-β-ксиланазы и  эндо-1,3(4)-β-глюканазы, 
произведенными штаммом Trihoderma reesei.

Ксиланаза и β-глюканаза разрушают арабиноскиланы 
и β-глюканы, содержащиеся в клетчатке зерновых и 
других кормовых ингридиентов. 

Разрушая эти компоненты клетчатки, АкстраTM ХВ 
улучшает доступность питательных веществ и, 
следовательно, их усвояемость. Кроме того, снижается 
вязкость химуса и эндогенных потерь, уменьшается 
влажность помета.

Контрольная  
группа

1,72a

АкстраTM XB*
(0,05 кг/тонну)

+2,9% +4,7% +5,2%

1,67b

1,64c
1,63c

АкстраTM XB*
(0,1 кг/тонну)

АкстраTM XB*
(0,2 кг/тонну)

Бройлеры
Корректированная конверсия корма, 1-42 день

% улучшения относительно контрольной группы

Мета-анализ 5 исследований на бройлерах. Смешанные типы рационов 
Корректированная конверсия корма - корректированная по весу на 42 день
abcP<0,05

+3,8%

2,66b

+5,3%

2,56a
2,52a

АкстраTM XB*
(0,1 кг/тонну)

АкстраTM XB*
(0,2 кг/тонну)

Индейки
Конверсия корма, 1-16 недель

% улучшения относительно контрольной группы

ADAS, Gleadthorpe, Великобританния. Смешанные типы рационов.
abP<0,05

АКСТРАTM ХВ: ПРОСТО И ЛЕГКО 

В результате многолетнего опыта и ноу-хау компании 
Даниско Анимал Ньютришн в кормлении животных и 
птиц, разработанный ферментный препарат  
АкстраTM ХВ является многоцелевым и удобным в 
применении.

АкстраTM ХВ имеет:

•	универсальную регистрацию для всех 
технологических групп птиц и свиней

•	широкий диапазон нормы ввода
•	жидкие и сухие формы продукта
•	превосходную эффективность в кормах на основе 

различных сырьевых компонентов
•	высокую термостабильность

СТАБИЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Применение фермента АкстраTM ХВ способствует 
стабильному увеличению продуктивности 
свиней и птицы всех технологических групп 
на смешенных типах рационов и повышению 
рентабельности кормопроизводства, 
животноводства и птицеводства.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМ ПРЕПАРАТА:

• Доступен в жидкой и гранулированной форме
• Термозащитная оболочка позволяет гранулировать 

корм при температуре до 90 °С
• Свободно сыпучий, не образует пыли, что 

гарантирует более точное и безопасное 
применение в производстве

• Жидкая форма продукта для применения после 
гранулирования +6,8%

1,92b

+5,2%

1,79a 1,82a

АкстраTM XB*
(0,1 кг/тонну)

АкстраTM XB*
(0,2 кг/тонну)

Свиньи
Конверсия корма, 9-32 кг

% улучшения относительно контрольной группы

IRTA, Испания. Смешанные типы рационов.
abP<0,05

*АкстраTM XB 201 TPT

Зерновые
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арабино-
ксиланов 

%

Растворимые 
арабино-
ксиланы 

%

Содержание 
β-глюканов 

%

Пшеница 6,0 25 0,7

Ячмень 7,4 12 3,8

Рожь 8,5 33 1,8

Тритикале 5,7 24 1,5

Овес 8,6 5 2,5

Кукуруза 3,9 8 0,1
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Контрольная  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Фермент АкстраTM ХВ разработан и проверен в 
многочисленных опытах для использования в 
смешанных типах рационов свиней и с/х птицы, 
включающих различные зерновые, например, 
пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, овес, кукурузу и 
различные источники растительного протеина.
 
Дополнительное снижение кормовых затрат 
достигается при использовании фермента 
АкстраTM ХВ в сочетании с фитазой ФайзимTM ХР 
для обеспечения максимальной доступности и 
усвояемости питательных веществ.

Матричные данные Акстры ХВ для составления 
рационов и максимального снижения кормовых 
затрат предоставляются компанией Даниско Анимал 
Ньютришн или ее официальным дистрибьютором.

ФОРМЫ ПРОДУКТА И КОНЦЕНТРАЦИЯ

АкстраTM XB TPT
Упаковка: многослойные мешки по 25 кг с 
полиэтиленовой прокладкой или биг-беги по 1000 кг.

АкстраTM XB жидкость
Упаковка: емкости по 200 и 1000 кг.

Ассортимент фермента АкстраTM ХВ включает 
продукцию разной концентрации в соответствии с 
условиями производства клиента. За консультацией 
по выбору наиболее подходящей концентрации  
обращаться к представителям Даниско Анимал 
Ньюришн или местному дистрибьютору.

Copyright© 2013г. Компания DuPont или ее аффилированные компании. Все права защищены. Овальный логотип компании DuPont, DuPont™, а также все продукты, обозначенные символами ® или™, являются 
зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками, принадлежащими компании DuPont или ее аффилированным компаниям. В связи с различиями в законодательстве разных стран необходимо 
свериться с местными нормами права относительно использования данной продукции. При получении соответствующего запроса могут быть даны консультации о правовом статусе данной продукции. Информация, 
приведенная в настоящей публикации, основана на наших собственных исследованиях и разработках, и, насколько нам известно, является достоверной. Перед использованием продукции необходимо всегда 
ознакомиться с ярлыком и информацией о продукции. Для подтверждения соответствия нашей продукции конкретным требованиям пользователей им следует самостоятельно провести собственные испытания. 
Утверждения, содержащиеся в настоящей публикации, не являются гарантией любого рода, прямо оговоренной или подразумеваемой, и не могут рассматриваться в таком качестве; компания не несет какой-либо 
ответственности за нарушение любых патентов..

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 

ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ НА 
СМЕШАННЫХ ТИПАХ РАЦИОНОВ
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