
 

 

 

Рекомендации по применению кормовой добавки 

Ферментная кормовая добавка Мацераза II группа 

ТУ У 15.7-30165603-011-2004 
Описание 

Порошок красно-желтого цвета с сероватым оттенком со специфическим запахом.    

Состав 
в 1 г содержится действующее вещество:  
пектат-транс-элиминаза (пектинлиаза) - 1000 ± 100 ед.  

Наполнитель:  отруби пшеничные – до 1г.  

Фармакологические свойства  
Классификационный код кормовой добавки:  Зоотехническая добавка.  
Кормовая добавка компенсирует отсутствие в организме домашних животных и птицы 

ферментов, которые способны гидролизовать растительные полисахариды, а так же способствует 
расщеплению межклеточных структур растительного сырья, что способствует освобождению 
питательных веществ.    

Применение  
Кормовую добавку используют в качестве добавки к кормам для большого рогатого скота, 

свиней и домашней птицы с целью повышения переваривания и усвоения питательных веществ 
кормов, особенно грубых кормов с пониженной энергетической ценностью.   

Противопоказания  
Не зафиксированы.  

Особенные предостережения при применении 
Отсутствуют.  

Использование в период беременности, лактации, кладки   
Согласно рекомендациям по применению.  

Взаимодействие с другими средствами или другие формы взаимодействия 
Совместима с кормовыми добавками любого типа, активизирует действие ферментов.  

Дозы и способы введения животным разных видов и разного возраста 
В состав кормов добавку вводят путем многоступенчатого смешивания с расчета:    0,5 кг/т.  

Форма выпуска 
Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладками по 10 кг и 15 кг.  Двойные 

пакеты с полиэтиленовой пленки или пакеты с полимерных материалов по 50, 500 г и 1 кг.  
Многослойные бумажные мешки, коробки с картона, ящики с гофрированного картона с 

вложенными внутрь пакетами общей массой, не превышающей 10 кг.    

Хранение 
Сухое, защищенное от света место при температуре от 0 до 25 0С.     
Срок годности – 12 месяцев.  



Сугубо для ветеринарного применения!  

Производитель и владелец регистрационного свидетельства:  ЧП «БТУ-Центр», Украина.  

Регистрационное свидетельство № АВ-01292-04-10 от 23.07.2010 г. 
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