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VTR Bio-Tech - является самым крупным производителем кормовых ферментов в Азии. Компания имеет 

два завода Guangdong (Китай) и Внутренней Монголии, научный исследований центр и более 30 филиалов в 
Китае и зарубежных рынках.  

VTR Bio-Tech является единственным производителем кормовых добавок состоящих в списке 30 ведущих 

предприятий Китая. Продукция компании экспортируется более чем 20 стран мира.  

 
Ферментный препарат для повышения усвояемости корма. 

 

Microtech 5000  plus имеет в своем составе фитазу, расщепляющую органические соединения фосфора-

фитаты. Фитаты не только являются источником трудноперевариваемого фосфора, они так же обладают 

способностью образовывать комплексы с двухвалентными катионами, крахмалом и белками. Эти комплексы 

почти не разрушаются в пищеварительном тракте животных и не разрушаются пищеварительными 

ферментами. Вследствие этого при кормлении птицы фитиновую кислоту следует рассматривать как 

антипитальный фактор. Воздействие фитиновой кислоты можно значительно уменьшить путем применения  

Microtech 5000  plus. По этой причине добавления Microtech 5000  plus в рационы птицы не только 

увеличивает доступный фосфор, но улучшает усвоение кальция, различных микроэлементов, белков и 

аминокислот. Добавление Microtech 5000  plus позволяет снизить норму ввода таких компонентов корма как 

масло, фосфаты, шрот, жмых, мясо-костную муку, за счет дополнительно освободившихся питательных 

веществ, образовавшихся при разрушении фитатных комплексов. Эти изменения приводят к снижению 

стоимости тонны комбикорма без потери его качества. 

Компания VTR Bio-Tech предлагает два вида фитазы Microtech 5000  plus и Microtech 10000 представляют 

собой защищенную форму фермента в микрограннулах с активностями 5000 и 10000 ед./г (одна единица 

фитазной активности (FTU) – это количество фермента, высвобождающего 1 микромоль неорганического 

фосфора в минуту из раствора фитата натрия 0,0051 моль/л при кислотности pH 5.5 и температуре 37
о
С.) 

Microtech 5000 plus увеличивает переваримость фосфора и связанных в фитате катионов (Ca, Zn, 

Mg, Cu …), увеличивает энергетическую ценность корма, улучшает переваримость белков, снижает 
стоимость корма. 

 
 Стандартные значения матрицы для составления рационов, 1 кг  Microtech 5000  plus  (для  Microtech 10000  значения в два 

раза больше) эквивалентен: 

 

Питательность Бройлеры/индюшки 
1 кг Microtech 5000 plus 

соответствует, гр. 

Несушки 
1 кг Microtech 5000 plus 

соответствует, гр. 

Доступный Фосфор, Р  9100 13571 

Кальций, Са 8500 11857 

Доступный лизин, LYZ 810 1285 

Доступный метионин, MET 320 571 

Метионин+цистин, MET+CYS 445 714 

Доступный треонин, TRE 419 725 

Доступный триптофан, TRP 106 174 

Цинк, Zn 98 127 

Железо, Fe 70 89 

Медь, Cu 9 20 

Магний, Mg 10 30 

Сырой протеин 26 400 30 800 

МЕ (ккал/кг) 495 000 495 000 

 
Порядок применения: Использование продукта Microtech 5000 plus рекомендовано для гранулированного 

комбикорма, при температуре грануляции не выше 85
о
С, и для использования в премиксах. Норма ввода 

Microtech 5000 plus для бройлеров, индеек и свиней – 100 г/т, для кур-несушек – 80 г/т корма.  

Стабильность при хранении: При правильных условиях хранения (температура не ниже 0
 о

С - 20
о
С)  

в закрытой оригинальной упаковке имеет гарантированный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. 

Упаковка: Барабан  по 25 кг. 

 
 
 

 


