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СУХОЙ КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН  
 
Глютен кукурузный сухой - это ценный продукт, который 
представляет собой высокобелковое растительное сырье. По 
калорийности кукурузный глютен находится на втором месте после 
животных и растительных жиров, в нем более 60% сырого протеина. 
Белок глютена содержит большое количество незаменимых 
аминокислот и является лучшим источником метионина, бета-
каротина (провитамин «А»), ксантофила, треонина, триптофана, 
кальция, фосфора и натрия, а также содержит богатый комплекс 

жиро- и водорастворимых витаминов Е, В1, В2, В3, В4, В5, В6. По энергии 1 кг глютена эквивалентен 7 кг 
кукурузы, а по протеину — 1 кг рыбной муки. По сравнению с соевым шротом  в кукурузном глютене содержится 
на 36% больше обменной энергии, на 28% — протеина и в 4 раза линолевой кислоты. 
 
Возможности применения глютена 
кукурузного:  
 в качестве высокобелковой добавки в 

составе комбикормов и кормовых 
рационов для животных и птиц;  

 в производстве комбикормов для 
крупного рогатого скота; 

 в производстве комбикормов для рыб;  
 в производстве кормов для собак и 

кошек; 
 в производстве яиц и мяса птицы, 

глютен кукурузный содержит высокую 
концентрацию каротиноидов и 
натурального пигмента ксантофилла. 
Даже незначительный ввод этого 
пигмента в рецептуру позволяет 
достичь насыщенного желтого цвета 
яичного желтка или придает ярко-
желтый, золотисто-желтый цвет 
кожному покрову тушки, значительно 
повышает содержание каротиноидов в 
продуктах.  
 

Рекомендуемая норма ввода кукурузного 
глютена в комбикорма: 

 
 кур-несушек до 10%;  
 цыплят-бройлеров до 7%;  
 молодняка птицы до 5%;  
 свиней до 25%. 

 
  По вопросам приобретения продукции и консультацией обращаться: 

 
ООО «Зеленая линия» 
Краснодарский край,  
г. Кореновск, 
Ул. Пурыхина, 2 «О» 
WEB: www.зеленаялиния23.рф 

Моб.: +7(918)983-21-01 - Андрей 
Skype: lapin_andrey2 
E-mail: lapin_ae@mail.ru 

Моб.: +7(928)40-66-200 - Юлия 
Skype: zvekova89 
E-mail: greenline00@bk.ru 

 
Главный принцип работы для нас – высокое качество выпускаемой продукции! 

Показатели качества и питательной 
ценности 

Средние показатели 
глютена кукурузного 

Внешний вид Сыпучий порошок 

Цвет 
От светло – желтого до 

желто-коричневого 

Запах 
Свойственный сухому 

кук-у глютену, без 
посторонних запахов 

Массовая доля влаги, %, не более 10 
Массовая доля сырого протеина в 
пересчете на сухое вещество, %, не 
менее 

60-65 

Массовая доля жира в пересчете на 
сухое вещество, %, не более 

4-5 

Количество обменной энергии, 
МДж/кг 

12,5 

Общая энергетическая питательность, 
корм ед/кг 

1,3 

Лизин, г/кг 10 
Метионин+цистин. г/кг 29 
Треонин, г/кг 17 
Линолевая кислота, % 2 

Использование глютена кукурузного сухого в качестве 
высокобелковой, витаминной и энергетической добавки в 
рацион животных и при производстве комбикормов, 
обеспечивает высокую и устойчивую продуктивность животных, 
позволяет уменьшить дефицит белковых кормов. 
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