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Применение кормовых фермен-
тов необходимо для оптималь-
ного раскрытия генетического 

потенциала современных пород сель-
скохозяйственных животных и кроссов 
птицы, а также положительно отражает-
ся на продуктивности и экономически 
обосновано. Кормовые ферменты уве-
личивают уровень обменной энергии, 
снижают конверсию корма и позволяют 
использовать более дешевые составля-
ющие корма.

В настоящее время на рынке при-
сутствует широкий спектр кормовых 
ферментов, как отечественного произ-
водства, так и зарубежных. 

В странах Америки, Азии и Цен-
тральной Африки уже около десяти лет 
производители сельскохозяйственной 
продукции успешно используют фер-
ментный препарат Натузим производ-
ства австралийского завода «Биопро-
тон» и получают хорошие результаты, в 
том числе даже в зонах жаркого климата. 
Теперь можно с уверенностью сказать, 
что он отлично «работает» и в Украине.

Задачей данной статьи является 
акцентирование преимуществ На-
тузима перед другими ферментами, 
присутствующими на рынке. Прежде 
всего, ферментный препарат Натузим 
образован тремя штаммами (Trichoderma 

Longibrachiatum or reesei, Bacillus subtilis, 
Aspergillus Niger), продуцирующими 
шесть энзимных активностей. Такое со-
четание позволяет максимально силь-
но воздействовать на широкий спектр 
антипитательных веществ, которые при-
сутствуют во всех растительных кормах, 
а именно, арабоксиланов — в пшенице, 
глюканов — в ячмене, овсе и т.д. Поэто-
му состав Натузима таков, что он полно-
стью затрагивает структуру клетчатки, 
воздействуя на все ее антипитательные 
факторы.

Из состава видно (см. Таблицу), что 
Натузим представляет собой полный 
ферментный комплекс и является уни-
версальным для всех видов рационов 
(будь то с преобладанием отрубей или 
жмыхов и шротов). По сравнению с дру-

гими ферментами отличительной его 
особенностью также является то, что в 
его состав входит фитаза.

Необходимо отметить, что энзимные 
активности, входящие в состав данного 
продукта способны работать в широ-
ком спектре рН, термостабильны при 
воздействии высоких температур в про-
цессе грануляции, а также остаются ста-
бильными в премиксах и комбикормах 
в течение 24-х месяцев. Это достигается 
использованием в производстве различ-
ных штаммов, микропокрытия и защиты 
бактерионосителя.

В качестве наполнителя выступает 
карбонат кальция, который усиливает 
кости и их рост.

Для различных видов промышлен-
ных животных и птицы нормы ввода На-
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β-глюконаза Расщепляет глюканы 700 000 ед./кг или 200 00 МЕ/кг 

Фитаза Высвобождает фосфор, кальций и 
аминокислоты, хранящиеся в фитатах 600 000 ед./кг или 900 000 МЕ/кг
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тузима составляют несколько сот грам-
мов на тонну корма. Такая норма ввода 
способствует гомогенному смешива-
нию фермента в составе комбикорма.  
Она ведет к снижению технологиче-
ских потерь, т.к. при вводе меньших 
дозировок (30–50 грамм) какого-либо 
ферментного препарата небольшие 
технологические потери являются суще-
ственными в итоге. 

Биологические свойства Натузима 
обусловлены тем, что комплекс фер-
ментов, входящих в его состав, улучша-
ет усвоение питательных веществ и ис-
пользование фосфора, а также других 

элементов, таких как кальций, магний, 
фосфатсодержащие белки и аминокис-
лоты, расщепляет антипитательные ве-
щества, содержащиеся в злаковых и бо-
бовых культурах. В результате действия 
ферментов снижается вязкость химуса, 
что улучшает условия для развития по-
лезной микрофлоры кишечника, при 
этом снижается содержание влаги в по-
мете, уменьшается содержание аммиака 
в воздухе животноводческих помеще-
ний, улучшаются зоогигиенические па-
раметры содержания животных и пти-
цы, что, в конечном счете, приводит к 
существенной экономии финансов. 

В Натузиме ферменты и ингредиенты 
имеют GRAS-статус безвредного веще-
ства по микроорганизмам, соответствуют 
FСС рекомендациям Кодекса о пищевых 
химических продуктах. Натузим абсолют-
но не токсичен, не содержит ГМО, в его 
состав входят только натуральные про-
дукты.

Натузим помогает вам сэкономить 
ваши финансовые ресурсы, потому 
что:

 • улучшает перевариваемость всех 
компонентов корма; 

 • увеличивает содержание обмен-
ной энергии рациона на 3–8%, сы-
рого протеина более чем на 2,5%; 

 • улучшает рост и характеристики 
животных; 

 • снижает конверсию корма;
 • позволяет использовать более 

дешевые рационы при получении 
хороших производственных ре-
зультатов; 

 • в рационах может быть снижен 
уровень жира до 4%; 

 • уменьшает отложения жира у сви-
ней и бройлеров; 

 • уменьшает влажность помета/на-
воза и его запах; 

 • на 25–50% улучшает поглощение 
антибиотиков, метионина, лизина 
и т. д., 

 • снижает последствия отъема по-
росят от свиноматки; 

 • может использоваться при грану-
ляции и сохраняет свои свойства 
при температуре до 88°С; 

 • улучшает усвоение питательных 
веществ и использование фосфо-
ра, а также других элементов, та-
ких как кальций, магний, фосфат-
содержащие белки; 

 • способен «инактивировать» мико-
токсины в корме; 

 • улучшает однородность привесов 
у животных; 

 • может заменить фосфор или до 
21–30% дикальцийфосфата (при 
этом снижение вывода из орга-
низма неусвоенного фосфора 
достигает 30%), сокращает по-
требности в кормовых добавках 
и способствует сокращению рас-
ходов;

 • улучшает соотношение Са:Р. 
Натузим оказывает общий благопри-

ятный эффект на здоровье сельскохозяй-
ственных животных и птицы.

Тел./факс: +38 (044) 492-04-24

Натузим — это уникальный многоцелевой ферментный препарат, 
который работает сразу по двум направлениям: разрушение 
фитатов и расщепление некрахмалистых полисахаридов корма

Воздействие на химус ферментов
Натузима («разрезание водной 
решетки») — помет более сухой

Ротовая полость
Муцин, амилаза, мальтаза

Зоб
1,5–2 часа

Расщепление корма, частичное 
переваривание углеводов

Желистый желудок
5–10 минут

Пепсин, соляная кислота,
сычужный фермент

Смачивание корма ферментами

Мышечный желудок
Гидролиз углеводов, расщепление жиров,
белков до пептидов

Тонкий кишечник
Амилаза, инвертаза, трипсин, эрипсин, липаза, 
рибонуклеаза, элатаза, мальтаза
Переваривание и всасывание белков, жиров и углеводов

Слепые кишки
Целлюлозолитическая микрофлора
Расщепление клетчатки, протеолиз, превращение
азотистых веществ, синтез витаминов группы В,
всасывание воды и минеральных веществ

Прямая кишка
Всасывание воды

НАТУЗИМ

α-амилаза

β-глюконаза, 
протеаза, 
ксиналаза, 
фитаза

целлюлаза

pH 5,5–5,5
pH 4,7–3,6

pH 5,6–6,2 pH 6,5–7,5

pH 7,8–8,0
pH 3,9–2,6

Действие Натузима в желудочно-кишечном тракте птицы


