
EXCENTIAL ENERGY PLUS – ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ - ВАШ КЛЮЧ К БОРЬБЕ С ВЫСОКИМИ ЦЕНАМИ НА КОРМА
Эмульгаторы, действующие в кишечники на питательные вещества известны своим влиянием на 
переваримость энергии, особенно в птицеводстве. Основное внимание уделяется повышению 
усвояемости жира, однако усвояемость других питательных веществ (например, сырого протеина) 
также повышается. Для определения влияния конкретного эмульгатора питательных веществ на общую 
перевариваемость питательных веществ был проведен “мета-анализ”.
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ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ 

EXCENTIAL ENERGY PLUS – Все ваши сельскохо зяйственные 
животные получают пользу от пищевого эмульгатора

Несколько исследований показали пользу эмульгаторов питательных 
веществ для бройлеров. Для того чтобы лучше понять их действие на другие 
виды животных, компания Orffa организовала обширный исследовательский 
проект. В общей сложности было проведено 8 испытаний по всему миру 
в сотрудничестве с несколькими исследовательскими институтами, чтобы 
изучить эффекты и возможности применения в отношении кур-несушек, 
индеек, свиней на откорме и рыбы.
 
ПОДРОБНЕЕ

EXCENTIAL ENERGY PLUS - эффективность корма заключается в 
эмульгировании

Повышение энергоэффективности жиров и масел будет способствовать 
более экономичному и устойчивому животноводству. В современных 
капиталоемких системах корм составляет до 70% от общей стоимости 
животноводческой продукции. В составе корма энергия является 
основным компонентом затрат в рационах для высокопродуктивных 
животных. Энергия является важнейшим компонентом рациона, который 
поддерживает поддержание, а также рост тканей.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

EXCENTIAL ENERGY PLUS ЭКОНОМИТ 
ЗАТРАТЫ НА КОРМА

Цены на сельскохозяйственную продукцию 
(например, на кукурузу и сою) быстро 
растут в период очень хорошего мирового 
спроса и неблагоприятной погоды в странах с высокими урожаями. По 
мнению финансовых специалистов в области сельского хозяйства, в 
будущем следует ожидать повышенной волатильности. Для повышения 
конкурентоспособности животноводства крайне важно снизить стоимость 
кормов. Улучшение перевариваемости кормов позволяет производить 
корма, разбавленные энергией, без ущерба для производительности.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 
ПРИ ВЫБОРЕ ЭМУЛЬГАТОРА

Эмульгатор следует выбирать 
в зависимости от среды, в 
которой он будет действовать.
 
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ 
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