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На просторном стенде в па-
вильоне №  20 гостей ра-
душно встречала интерна-

циональная команда специалистов 
компании JRS. Русскоязычные по-
сетители смогли пообщаться с пред-
ставителями российского подразде-
ления JRS ООО «Реттенмайер Рус» 
Натальей Шараповой и Олегом Бес-
паловым.

На выставке EuroTier 2018 компа-
ния JRS представила ряд своих про-
дуктов, в частности ARBOCEL® RC 
Fine (Арбоцель РЦ Файн) — кон-
центрат функциональных волокон, 
предназначенный для кормления 
сельскохозяйственных животных и 
птицы. Этот бренд хорошо знаком 
многим потребителям в мире, в том 
числе в России.

ARBOCEL® RC Fine — концен-
трат лигноцеллюлозы, полученный 
из высококачественной древесины 
с применением уникальной техно-
логии фибриллирования под высо-
ким давлением (HPC). Высокая эф-

фективность ARBOCEL® RC Fine 
доказана на практике.

ARBOCEL® RC Fine содержит не 
менее 73% сырой клетчатки и обла-
дает хорошими влагоудерживающи-
ми (до 800%) свойствами. В отли-
чие от других источников клетчатки 
(например, добавок, полученных из 
отходов пищевой и кормовой инду-
стрии) ARBOCEL® RC Fine не со-
держит микотоксинов.

На EuroTier 2018 посетители стен-
да компании JRS ознакомились с 
уникальным продуктом, оценили 
его качественные характеристики и 
преимущества перед аналогами. Лю-
бой желающий при помощи микро-
скопа мог рассмотреть структуру 
ARBOCEL® RC Fine.

ООО «Реттенмайер Рус» пригла-
шает всех специалистов сельхозпред-
приятий на стенд С-321 в павильоне 
75 (зал С) на выставке «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария — 2019» на 
ВДНХ в Москве. Выставка пройдет с 29 
по 31 января 2019 г.     ЖР

JRS представила 
ARBOCEL® RC Fine  
в Германии
В конце минувшего года компания JRS (J. RETTENMAIER & SÖHNE) 
принимала участие в одной из крупнейших международных сель-
скохозяйственных выставок в мире — EuroTier 2018, которая про-
ходит раз в два года в немецком городе Ганновере.
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• 140 лет исполнилось компании в 2018 г.
• В 40 странах мира локализовано производство JRS.
• 3 исследовательских центра обеспечивают научную основу применения 

продуктов.
• 4000 человек в штате компании.
• В 120 странах мира используют продукцию JRS.
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