
	

	

 

	Уникальная  кормовая  добавка  растительного  
происхождения ,  представляющая  собой  смесь  

фитокомпонентов ,  эквивалентную  по  
воздействию  на  организм  животных  и  птиц  
биологической  активности  синтетического  

L-Лизина  

ФИТОЛИЗ	
(N-LYSINE)	

Регистрационный  номер :  ПВИ-2-2.15/044499 
 
Назначение :  
корректор аминокислотного питания, высокопитательная, 
белково-витаминная кормовая добавка для  снижения  
уровня  ввода  синтетического  L-Лизина  в рационы 
кормления сельскохозяйственных животных и птиц, 
нормализации обмена веществ, укрепления иммунитета, 
повышения устойчивости к воздействию вирусных 
инфекций, повышения продуктивности и сохранности. 

 

Фитосоставляющие :   
Тиноспора сердцелистная (Tinospora cordifolia) 
Базилик (Ocimum sanctum) 
Филлантус (Emblica) 
Ашвагандха (Withania somnifera) 
Спаржа (Asparagus) 
Мангифера индийская (Magifera indica) 
Перец чёрный (Piper nigrum) 
Полиантес клубненосный (Pilianthes tuberose) 
Салация ретикулята (Salacia reticulate) 
Лодхра (Symplocos racemosa) 
Фенхель (Foeniculum vulgare)У 
Укроп (Anethum graveolens) 
Перилла (Perilla frutesces) 
 

Активно-действующие  вещества :  
Протеин, жирные кислоты, клетчатка, аминокислоты, 
биофлавоноиды, активные формы витаминов, 
витаминоподобные вещества (фолиевая кислота, бетаин). 
 

Упаковка :  
Полиэстеровые мешки, вес нетто 25 кг. 
 

Производитель :  
NATURAL HERBS & FORMULATIONS, Индия 
http://naturalherbs.co.in/ 
 

Контактные  данные  для  получения  
дополнительной  информации :  

E-mail: info@tdrostor.ru 
Тел.:+7 (800) 200-75-52 
Тел.:+7 (926) 552-29-31 
Тел.:+7 (916) 094-29-18 
Тел.:+7 (978) 737-78-95 
http://www.naturalherbs.ru 

Рекомендации  к  применению :  
 

Управляет жировым обменом; 
 

Лучше поглощает кальций и способствует его 
усвоению, что приводит к укреплению яичной 
скорлупы и структуры скелета; 
 

Увеличивает яйценоскость, размер яиц и массы 
несушек; 
 

Оптимизирует морфологию тушек, увеличивая 
размер грудки и бедренных мышц у бройлеров; 
 

Обеспечивает оптимальный синтез белка и 
скорости энергопотребления у птицы; 
 

Повышает жизнеспособность бройлеров и несушек; 
 

Стимулирует рост мышц. 
 

Нормы  ввода  в  корма :  
 

- бройлерам – 0,5-1,0 кг/т; 
- курам-несушкам - 0,5-1,0 кг/т; 
- крупному рогатому скоту, лошадям – 1,0 кг/т; 
- свиньям – 0,8 кг/т. 

 
1  кг  ФИТОЛИЗА  может  полностью  заменить  

1  кг  L-Лизина .  
 

Лизин является первой критической 
аминокислотой в системе белкового питания 
птицы; 
 

Лизин играет важную роль в абсорбции кальция, 
синтезе карнитина, производстве гормонов, 
ферментов и антител, формировании мышечного 
белка, коллагена, соединительной ткани, кожи, 
сухожилий и хрящей; 
 

Дефицит лизина приводит к недостатку кальция, 
отставанию в росте, анемии и нарушению 
репродуктивной функции у птицы. 

  



	

	

 
 

 
Для  чего? 
 
1) для снижения уровня ввода и замены синтетического L-Лизина в рационах кормления; 
2) для обеспечения максимального прироста массы тела; 
3) для нормализации обмена веществ; 
4) для укрепления иммунитета и повышения защитных свойств организма; 
5) для повышения устойчивости к воздействию вирусных инфекций; 
6) для повышения продуктивности и сохранности; 
 
Что  такое  «ФИТОЛИЗ»? 
 
«ФИТОЛИЗ» - КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ и по функциональному воздействию и назначению это: 
 
Ø Кормовая добавка; 
Ø Функциональный заменитель L-Лизина в рационах кормления; 
Ø Корректор аминокислотного питания; 
Ø Модификатор рациона; 
Ø Нутрицевтик; 
Ø Парафармацевтик. 
 
Представляет из себя смесь фитокомпонентов, функционально эквивалентную по воздействию на организм 
животных и птиц биологической активности 98.5% L-Лизина. 
Фитоформула препарата «ФИТОЛИЗ» была разработана с применением научных методов и включает биоактивный 
натуральный лизин, как в свободной форме, так и в виде конъюгированных дипептидных и олигопептидных форм. 
Изготавливается при помощи специальной технологии из растительного сырья. 
Технология производства позволяет сохранить первоначальный (природный) состав всех полезных активно-
действующих веществ и микроэлементов, даже таких мобильных, как витамины и пигменты. 
 
Активно-действующие вещества: протеин, жирные кислоты, клетчатка, аминокислоты, биофлавоноиды, 
алкалоиды, активные формы витаминов, витаминоподобные вещества (фолиевая кислота, бетаин), рибофлавин, 
аспарагин, кумарин, природные антибиотики. 
 
Биологические и фармакологические свойства «ФИТОЛИЗ» определяются составляющими их фитокомпонентами 
и их активно-действующими веществами. Суммарный комплекс активно-действующих веществ «ФИТОЛИЗ» 
выполняет в организме те же функции, что и L-Лизин отдельно, то есть «ФИТОЛИЗ» является функциональным 
заменителем L-Лизина. Не являясь химически синтезированными лизином, «ФИТОЛИЗ», частично или полностью 
замещая L-Лизин в рационах кормления, не ухудшает показателей роста и позволяет получать зоотехнические 
показатели выращивания сельскохозяйственных животных и птиц, эквивалентные зоотехническим результатам 
применения L-Лизина. Таким образом, функции L-Лизина в организме активируются и заменяются воздействием 
многочисленных активно-действующих веществ и микроэлементов сложной фитоформулы экзотических 
растительных компонентов в определенной пропорции, каждый из которых является эффективным нутрицевтиком 
и парафармацевтиком. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
 

E-mail: info@tdrostor.ru 
Тел.:+7 (800) 200-75-52 
Тел.:+7 (926) 552-29-31 
Тел.:+7 (916) 094-29-18 
Тел.:+7 (978) 737-78-95 
http://www.naturalherbs.ru 


