
Информация о продукте (data sheet)

Описание продукта  
Кормовая добавка CIBENZA® 
DP100 - это термостабильный 
фермент протеаза, который 
улучшает усвояемость белка 
рациона для оптимизации 
продуктивности животных 
и птицы. Использование 
CIBENZA DP100 уменьшает 
использование (введение) 
белка в рационе до 10% без 
ущерба в продуктивности.

Краткий обзор   

CIBENZA кормовой фермент компании Novus позволяет быть  
максимально гибкими в расчете рецептур рациона. Кормовой фермент 
CIBENZA может быть имплементирован в стратегию оптимизации 
кормового рациона по энергии и белку. 
CIBENZA DP100 является термостабильным протеазным ферментом 
широкого спектра действия, которая дополняет эндогенные ферменты 
организма для  более эффективного гидролиза трудноперевариваемых 
протеинов в кормах животных и птицы. 
Исследования в промышленных условиях показали, что CIBENZA DP100:
	 •	Способствует	повышению	усваеваемости	белка	
	 •	Оптимизирует	продуктивность	животных	
				•	Снижает	себестоимость	корма

Применение    

ПТИЦА   

•	Вводить	постоянно	в	корма	в	дозе	500гр	на	тонну	готового	корма.							

																СВИНЬИ			

•	Вводить	постоянно	в	корма	в	дозе	500гр	на	тонну	готового	корма.

Состав			
CIBENZA DP100 это высушенные продукты ферментации Bacillus 
licheniformis PWD-1 смешанные с молотым известняком и натуральными 
ароматизаторами.  
•	Влажность:	<10% 
•	Энзиматическая	(протеазная)	активность:	не	менее	600,000	ед/грамм

Характеристика продукта     
Внешний	вид:							Порошок	коричневого	цвета 
Упаковка:															мешки	по	25	кг	 
Срок	годности:				мин	24	месяца	от	даты	производства

Условия хранения      
Хранить	в	плотно	закрытой	упаковке	в	сухом	прохладном	месте	(<30°C).
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