Немецкие технологии в производстве
высокоэффективных микроэлементов

ЧТО ТАКОЕ PLEXOMIN®
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМЛЕНИЯ
Линейка продуктов Plexomin® (Плексомин) - это органические микроэлементы,
обеспечивающие высокую чистоту и доступность металлорганического комплекса,
представляющего собой соединение иона металла с молекулой аминокислоты. По размеру
аминокислоты меньше чем пептиды и протеины, а металлический комплекс аминокислоты
гарантирует высокую биологическую доступность молекулы металла. В сравнении с
менее растворимыми продуктами или крупными протеинатами, микроэлементы Plexomin® обладают улучшенной защитой от реактивных веществ, таких как танины, фосфаты
и кислоты, ухудшающих усвоение. Благодаря «Технологии Снежного кома» Plexomin®
минимизируют риск окислительных процессов в кормах и пищеварительном тракте.

ПОЧЕМУ PLEXOMIN® РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ
ТЕХНОЛОГИЯ СНЕЖНОГО КОМА
Для производства высокоэффективных микроэлементов недостаточно просто отобрать
качественное сырье и провести хелатирование надлежащим образом. Процесс производства
играет основную роль в формировании характеристик продукта. Микроэлементы Plexomin®
производятся по уникальной технологии «Снежного кома». Данная технология объединяет
между собой металлорганические частицы, создавая отдельные гранулы, как снежинки
могут формировать снежный ком. Данный процесс делает продукт стабильным, менее
реактивным, легкосыпучим, а также обеспечивает исключительную растворимость, что
отличает Plexomin® от других источников микроэлементов.

РАСТВОРИМОСТЬ И БИОДОСТУПНОСТЬ
ЗНАЧИМОСТЬ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ

Маленький размер молекулы Plexomin® позволяет комплексу быть усвоенным энтероцитами
стенки кишечника без расщепления. Более крупные комплексы, основанные на пептидах
и протеинах, должны быть разрушены до усвоения, а на высвобождение металлов
расходуется энергия. Часть преимуществ хелатирования теряется. Высокая чистота и
маленький размер гранулы Плексомин наделяет ее превосходной растворимостью, что
является предпосылкой для достижения высокой биодоступности.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВО ВСЕХ СРЕДАХ
СТАБИЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Основным аспектом эффективности
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быть стабильны в широком pH диапазоне.
В Plexomin® комплекс аминокислотамикроэлемент обладает высокой
стабильностью даже в кислой среде, поэтому
имеет возможность усваиваться в слизистой,
не разрушаясь в начале ЖКТ.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
НАШ ПРОДУКТ ДЕРЖИТ СВОЕ ОБЕЩАНИЕ
Органические микроэлементы Plexomin® состоят из точно определенных молекул
аминокислот-металлов в наилучшем соотношении (1:1), что позволяет проанализировать
их состав и количество. Данное исследование подтверждает тесную связь металла с
аминокислотой, что защищает его от химических реакций с другими ингредиентами корма,
такими как витамины, микроэлементы и ферменты. Спектральный анализ подтверждает, что
Plexomin® обладают выраженной комплексной структурой аминокислоты и иона металла.
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Спектральный анализ идеального истинного
комплекса цинка и аминокислоты (опыт проведен в
научной лаборатории, UT2A, Франция)
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Спектральный анализ Plexomin® Zn компании
Фитобиотикс (анализ проведен UT2A, Франция)

ПРЕИМУЩЕСТВА
PLEXOMIN® – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Высокая растворимость
Высокая доступность
Прибыльность
Высокая окупаемость
инвестиций
Высокая стабильность
даже при различных pH
уровнях среды

Определенная молекула
Ясная структура
Здоровые животные
Безопасные продукты
Низкий уровень выделения
с фекалиями
Меньше загрязнения
окружающей среды

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
ПОЧЕМУ ОНИ ВАЖНЫ
Микроэлементы Plexomin® поддерживают различные функции организма и отвечают за
процесс метаболизма. Это делает такие микроэлементы как цинк, медь, марганец и железо
незаменимыми для организма.

Plexomin® Мn (мин. 22%)

Plexomin® Cu (мин. 24%)

• Улучшает развитие прочной костной

• Улучшает воспроизводство

ткани
• Необходим для высокого коэффициента
воспроизводства
• Ключевой микроэлемент для достижения

• Повышает устойчивость к различным
заболеваниям
• Борется с диареей
• Профилактирует маститы

рекордных показателей яйценоскости и
инкубирования

Plexomin® Zn (мин. 26%)

Plexomin® Fe (мин. 20%)

• «Катализатор» хорошего состояния копыт

• «Катализатор» №1 предотвращения

и кожи
• Улучшает здоровье вымени и качество
молока
• Повышает фертильность

анемии у новорожденных
• Усиливает защитные функции организма
• Предотвращает жировую дистрофию
печени

Линейка продуктов Plexomin® — инструмент №1 для повышения продуктивности и прибыли,
а также снижениия ветеринарных издержек. Сделайте заказ, позвонив нам по телефону
+7 (495) 641 32 48 или напишите на наш почтовый ящик info@phytobitics.ru. Мы ответим на
все вопросы и сформируем для вас индивидуальный заказ пробной партии.

ООО «Фитобиотикс Рус»
Головинское ш., д.5,
БЦ «Водный», офис 13021
г. Москва, РФ, 125212
Тел.: +7 495 641 32 48
Факс: +7 495 641 32 49
E-mail: info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.ru

