
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЦЕОЛИТ, ОБОГАЩЁННЫЙ 
АМИНОКИСЛОТАМИ ФИРМЫ «INAGROSA» 
ДЛЯ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ   

Цель: для балансирования рационов в качестве кормовой 
добавки в комбикорм животных и птиц с целью повышения их 
продуктивности, восполнения недостатка протеина, аминокислот и 
минеральных веществ, повышения усвоения корма, поддержания 
иммунитета, восстановления после болезни и родов. 

 
ЦЕОЛИТ, ОБОГАЩЁННЫЙ АМИНОКИСЛОТАМИ ФИРМЫ  
«INAGROSA» – 100 % натуральный продукт.  
ЦЕОЛИТ является минеральной породой  вулканического 
(осадочного) происхождения, которая образовалась под влиянием 
высоких температур и давления при контакте цеолитовой породы и 
грунтовых вод. Имеет решётку из тетраэдров SiO2 и AlO4 с 
полостями и каналами, содержит до 40 минеральных элементов и 
молекулы воды. Строение кристаллической решетки позволяет 
захватывать  вещества в жидкой, газообразной и твердой форме и 

при необходимости разлагать их.  Не только забирает вредные вещества, но и отдаёт организму полезные. 
Является носителем для аминокислот, позволяет срок их хранения не ограничивать. АМИНОКИСЛОТЫ фирмы  
«INAGROSA» - это концентрат свободных аминокислот высокой чистоты  и биологической активности: L-
аминокислоты, получены методом клеточного синтеза, представлены шестью семействами аминокислот, в т.ч.: 
лизин, метионин, фенилаланин, лейцин, валин, аргенин, каждая аминокислота представлена отдельно, соединена 
слабыми связями. Технология обработки под влиянием высоких температур и обогащения аминокислотами 
фирмы «INAGROSA» усиливает свойства и повышает эффективность действия в разы.  
Характеристики и преимущества: 

• Обладает высокой биологической активностью. 
• Не содержит химических компонентов. 
• Является источником аминокислот для синтеза нового белка, источником минеральных элементов, при их 

дефиците в организме. 
• Улучшает аппетит, пищеварение и усвоение веществ кормового рациона. Хорошо поглощается и 

всасывается, стимулирует полезную микрофлору в ЖКТ (желудочно-кишечном тракте). 
• Повышает обменные процессы в организме, в т.ч. обмен белков,  минеральный гомеостаз.  
• Способствует быстрому наступлению линьки у животных. 
• Стимулирует защитные силы организма после болезни, родов, стресса.   
• Восстанавливает репродуктивную способность, повышает вероятность  благополучного оплодотворения. 
• Повышает сохранность и выживаемость молодняка, является стимулятором роста, повышает анаболизм 

белка в их организме, позволяет лучше усваивать корм, улучшает качество туши, снижает затраты корма, 
уменьшает действие стресс-факторов,  восстанавливает после болезни и лечения антибиотиками. 

• Хорошо проявляет себя на рационах бедных по протеину и аминокислотам, повышает эффективность 
использования наиболее дефицитных для организма аминокислот.  

• Увеличивает продуктивность (на 8…26 %), повышает качество, улучшает вкус и пищевую ценность 
продукции. 

• Адсорбирует и выводит радиоактивные вещества, токсины, аллергены, тяжёлые металлы 
Меры предосторожности: для человека, животных и птиц опасности не представляет, является экологически 
чистым материалом,  не вызывает побочных и токсических эффектов, противопоказаний. Нет необходимости 
использовать специальные меры защитные, дополнительное оборудование. 
Требование к материалу: температура сушки/обжига, °С: 700…800+, фракция, мм: от 0,2…2 для животных и от 
2…5 мм для птиц.  
Рекомендации по применению:  добавлять в комбикорм сельскохозяйственным животным и птице 2…3 %  от 
сухого вещества рациона/раз в сутки. 
Для взрослых животных (фракция 0,5…2 мм): лактирующих и стельных коров, пососных и супоросных 

свиноматок, бычков и свиней на откорме, лошадей и овец, применяют как добавку в комбикорм, раз в сутки из 
расчёта 2…3 % от сухого вещества рациона, или 200…250 г/гол/сут.  
Для молодняка животных и пушных зверей (фракция 0,5…2 мм): применяют как добавку в комбикорм, раз в 
сутки из расчёта 0,5…1 % от сухого вещества рациона, или 50…100 г/гол/сут.  
Для птиц (фракция 2…5 мм): применяют как добавку в корм, раз в сутки из расчёта 0,5…1,5 % от сухого 
вещества рациона, или 50…150 г/гол/сут.  

 
ООО «Профремсервис», Россия, 432061, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 64, офис 13. 

Научные консультанты: тел. +7(951)099-73-59 Елена Васильевна, +79022455410 Светлана Васильевна 

 

В современных условиях актуальной 
проблемой является недостаток белка, 
аминокислот и минеральных элементов 
в рационе животных и птиц  


