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Увага, новинка!

Холин хлорид применяют в составе комбикормов для сель-
скохозяйственных животных и птицы в качестве источника холи-
на. Холин (витамин В4) выполняет в организме жизненно важные 
функции, является веществом, из которого образуется ацетилхолин 
— один из основных медиаторов нервного возбуждения. Недоста-
ток холина в организме животных приводит к развитию жировой 
инфильтрации и геморрагической дегенерации печени и почек, 
инволюции зобной железы, к задержке развития, нескоординиро-
ванным движениям и понижению репродуктивных способностей. 

ТАМИНАЙЗЕР®С — холин хлорида 96% — является источником  
метиловых групп в процессе синтеза метионина, креатина, карнити-
на, адреналина и используется как кормовая добавка к кормам.

Преимущества ТАМИНАЙЗЕР®С: 
1. Высвобождается место в премиксе (до10%) и престартере для 

поросят и цыплят-бройлеров, так как продукт представляет 
собой чистую субстанцию (99%, гарантированно минималь-
но — 96%, в китайском — не гарантировано 60%, может быть 
45% и т.д.).

2. Холин хлорида китайского происхождения образует электро-
статическую, легко воспламеняющуюся пыль, при работе с ним 
необходимо заземлять оборудование и обеспечить достаточ-
ную вентиляцию во избежание скопления пыли в рабочей зоне.

3. ТАМИНАЙЗЕР®С не вступает в реакцию с другими витамина-
ми, субстанциями. 

4. Продукт адсорбирует избыточную влагу в премиксе, выполня-
ет роль стабилизатора витаминов (подтверждено тестами). 

5. Продукт легко смешивается (средний размер гранулы —  
500 микрон), не слеживается, не спекается (комкуется), не пы-
лит, надежно упакован. 

6. Продукт не содержит ГМО и кукурузного наполнителя, следо-
вательно, не является угрозой заражения афлатоксином (есть 
случаи заражения через китайский кукурузный наполнитель) 
или остатками пестицидов. 

7. Экономия транспортных расходов (вместо 1т китайского 
холина нужно привезти только 650 кг ТАМИНАЙЗЕР®С). 

8. Производится в Европе (Бельгия, Германия) под стандартом 
ISO и GMP.

9. Имеет полный пакет документов (спецификацию, сертифика-
ты качества, происхождения, ветеринарный; тогда как на ки-
тайский холин такой комплект документов часто отсутствует). 

10. Существенный экономический эффект по сравнению с  
60%-ным холин хлоридом европейского производства. 

11. Срок хранения — 18 месяцев (китайского — только 6).

Новый ТАМИНАЙЗЕР®С (более 96% холина 
хлорида) — незаменимый помощник для 
премиксеров и ценная добавка к кормам


