
ИНСТРУКЦИЯ 
по применению «L - треонинм для прои::нюдства премиксов и·комбикормоn для селъскохо-. 

3яиственш,1х животных, в том числе птиц и рыб 

(органнзация-nро:и3водите:ль: фирма «INNER MONGOLIA EPPEN BIOTECH СО., CTD>> / 
«ИННЕР МОНГОЛИЯ ЭППЕН БИОТЕХ КО., ЛТД>>, К�1'ай) 

I. Общие сведения
1. «L - треонию> ( «L - tl1re011ine») - кормовая добавка для nроиз:в(Щства nремиксов и

комбикормов для селЬ:СКОХ(1ЗЯЙСТВСННЬIХ животных, Н том чи:сле ITГИiJ: И рыб. 
2. Кормовая добавка содержит действу1ощее вещество� Т.; - треонин � не менее 98,5 %,

полученньrй методом микробиологического синте:3а (штамм-продуцент � C01·ynelшcteruim 
glutamicum). 

Кормовая добавка содержит компоненты, ра:�решённые iUiя применения в Российской 
Федерации в установленном порядке, не содержит rенiю-инженерiю.;.модифnцировапиы:х 
продуктов и организмов. 

3. По внепшему виду кормовая добавка нредставляет собой сыпучий nорошок от белоl'·о
до светло-коричневого цвета почти без заnаха. 

4. Выпускают расфасованным по 25 кг и 50 кг n многослойные буl\.1ажные мешки с по•
лимерным вкладышем и 11 биr - бэги no 850 кг и 1 ООО кr. 

Каждуiо единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наи:менования ор• 
rаиизаци:и•ароюводитсля и ее адреса, i�аэnания, на-.шачения и снособапри:менен:м добавки, 
сос·1'ава и гарантированных шжазателей, массы нетто, номера шi.р•i·ии, даты изготовления, 
срока и условий хранения, сведений о сертификации, надnиси «Для животных» 1� снабжают 
инструкцией ло применению. 

Хранят в упаковке производителя, в сухом, хорошо проветриваемом, защищённом от 
прямых солне4ных лучей r,,fec;т·e, при темriературе от 0°С до 25°С. 

· Срок хранения - 2 года со д1iя изготоюiен:ия.
«С - треонин» не должен применяться по ис'1·ече11ии: срока храпения.

11. Биологические свОЙС'tВа
5. Треонин входит в состав струкiурных 1t функциональных белков, участвует в синтезе

пиридин.нуклеотидов, :миоглобина, серотоilина и мешiнина, витамина В5 и др. Сrиму11ирует 
нормальную молочную nродуктивностъ и функцию размножения животнмх; При дефиците 
треониJiа наблюдается ухудшение конверсии кt)рма, появление расс·фойств нервной систе
мы, огрубение волосяного покрова, развитие ка·1·аракtы глаз, атроф:и:я репродуктивности сие� 
·rемы; нряде случаев прим этом отмечается увеличение тцито:iщr�ной железы, ожирение·nече
ни.
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Биосинтетический треонин имеt..-т 100% усвояемос·1ъ. 






