
MicroZeoGen 

Инновационное решение в питании домашних животных. 

 Микроцеоген — собственная уникальная разработка, которая делает продукты Nature’s 

Protection исключительными, так как мы – единственная компания, использующая этот минерал в 

производстве кормов для домашних животных. 

 Микроцеоген — это – динамически микронизированный клиноптилолит (цеолит), т.е. 

натуральный минерал вулканического происхождения, который принадлежит к группе цеолитов. 

Цеолит это микропористое вещество с молекулярной клетчатой структурой, помогающей 

устранить из организма тяжёлые металлы и токсины. Динамическое активирование —это процесс 

происходящий при помощи специального оборудования, когда частицы уменьшаются до 

микронов. Таким образом, проактивировав особенности минерала, цеолит преобразуется в 

микроцеоген. 

Первыми известными исследованиями по применению природных цеолитов в качестве кормовой 

добавки в рацион сельско-хозяйственных являются японские работы 60-х годов. В результате 

исследований были сделаны выводы, что при добавлении цеолитового (клиноптилолитового) 

туфа в корм снижалось количество заболеваний пищеварительных органов, уменьшало 

неприятный запах экскрементов, увеличивало прирост, способствовало повышению качества 

мяса. 

Цеолиты способны сорбировать катионы и молекулы различных веществ. Именно на этом 

основан основной эффект цеолита, который по праву называют «камнем 21 века». 

Сегодня, уже подтверждено более чем сорокалетней практикой в разных странах, что цеолиты, 

благодаря сорбционным и ионообменным свойствам, высокому содержанию микро- и 

макроэлементов являются замечательной минеральной добавкой в корм животных и птиц. 

Применение минеральных добавок на основе цеолитов снижает заболеваемость в 3-5 раз, падеж 

- в 1,5-3 раза, затраты на медикаменты - на 20-40%, повышает продуктивность у животных и птиц 

на 3-6%. 

Цеолит под микроскопом                                      Кристаллы цеолита 

 

 

 

 

 

 

  

Действие микроцеогена на организм собак и котов: 



Помогает удалить из организма токсические вещества, аммиак, тяжелые металлы, органические 

фосфаты и радиоактивные вещества. 

Помогает укрепить иммунитет, обладает антивирусными свойствами. 

Положительно влияет на процесс формирования костей, ускоряет посттравматические лечение 

костной ткани. 

Стимулирует лубрикацию суставов и восстанавливает соединительную ткань. 

Помогает удалить из организма токсические вещества, аммиак, тяжелые металлы, органические 

фосфаты и радиоактивные вещества. 

Помогает укрепить иммунитет, обладает антивирусными свойствами. 

Положительно влияет на процесс формирования костей, ускоряет посттравматические лечение 

костной ткани. 

Стимулирует лубрикацию суставов и восстанавливает соединительную ткань. 

Помогает укрепить хрящи, остановить и уменьшить процесс износа хрящевoй ткани. 

Поможет укрепить мышцы и связки спины, шеи и конечностей. 

Помогает в лечении неинфекционных заболеваний пищеварительного тракта. 

Помогает нормализовать обмен веществ, увеличить всасывание полезных веществ, поддержать 

оптимальный вес питомца. 

Обладает антиоксидантными свойствами. 

Обладает антимикробным действием. 

Помогает лечить ткани после травм и повреждений. 

Помогает улучшить работу сердца и кровеносных сосудов, стимулирует сердечную и кровеносную 

деятельность, улучшает качество крови. 

Помогает бороться с аллергенами. 

Борется с вирусами. 

Положительно влияет на шерсть, делая ее густой и блестящей. 

  

Введение клиноптилолита в рацион NATURE’S PROTECTION повышает сопротивляемость 

организма к заболеваниям и помогает быстрее восстановиться, сокращает курс лечения после 

отравления. 


