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Ростостимулирующее средство ВетБиовит для выращивания и откорма животных и птиц

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

ВетБиовит порошок — комплексная витаминно-аминокислотная минеральная кормовая добавка для сельскохозяйственных животных, птицы и пушных
зверей. ВетБиовит содержит в 1 г: Витамин А — 12000-18000 МЕ; Витамин Д3 — 2550-3450 МЕ; Витамин Е — 6,4-9,6 мг; Витамин В1 — 40-60 мг;
Витамин В2 — 8-10 мкг; Витамин В3 — 12-16 мг; Витамин В6 — 10-12 мкг; Витамин С — 2-4 мг; Никотиновая кислота — 18-22 мкг; Кальция пантотенат
— 10-12 мкг; Аспарагиновая кислота — 21,0-25,0 мг; Глутаминовая кислота — 45,0-50,0 мг; Фосфор — 12,9 мкг; Натрий — 1,3 мкг; Калий — 9,5 мг;
Аланин — 10,0-12,0 мг; Валин — 10,0-12,0 мг; Глицин — 12,0-16,0 мг; Треонин — 12,0-16,0 мг; Пролин — 10,0-12,0 мг; Изолейцин — 8,0-10,0 мг;
Тирозин — 6,0-8,0 мг; Фенилаланин — 9,0-12,0 мг; Аргинин — 20,0-24,0 мг; Серин — 7,5-9,5 мг; Цистин — 3,2-4,0 мг; Метионин — 10,0-12,0 мг;
Лейцин — 14,0-17,0 мг; Лизин — 13,0-16,0 мг; Гистидин — 6,0-8,0 мг; Кальция фосфат кормовой — 12,9 мкг.

Ветбиовит выпускается в бумажных пакетах по 250 г, 500 г, 1000 г и 25 кг.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ВетБиовит порошок, за счет входящих в его состав витаминов, аминокислот и минералов, способствует нормализации обмена веществ; лучшей
усваиваемости корма; повышению естественной резистентности организма, особенно при бактериальных и паразитарных инфекциях, стрессах и
нагрузке; способствует повышению продуктивности и сохранности поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и пушных зверей;
увеличению крепости яичной скорлупы; предохраняет от преждевременной линьки сельскохозяйственную птицу и расклева яиц.

ПОКАЗАНИЯ

Назначают с целью нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и сохранности крупного рогатого скота, овец, свиней, пушных зверей и
сельскохозяйственной птицы.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

КРС и овцам в смеси с кормом, из расчета 0,5 г на 10 кг массы тела в течение 5 дней.

Телятам и ягнятам с первых дней жизни.

Свиньям в смеси с кормом из расчета 0,7 г на 10 кг массы тела в течение 5 дней.

Поросятам с первых дней жизни.

Пушным зверям добавку применяют из расчета 0,1 кг на 100 кг корма ежедневно в течение 7 дней.

Сельскохозяйственной птице и голубям добавку применяют в смеси с кормом из расчета 0,6 кг на 1 тонну корма ежедневно в течение 5 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При правильном использовании кормовой добавки, побочные явления, как правило, не наблюдаются.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам добавки.
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

При случайном попадании на кожу или слизистые оболочки глаз рекомендуется тотчас промыть их большим количеством воды, при заглатывании
добавки внутрь животному необходимо дать несколько стаканов воды. По окончании манипуляций руки рекомендуется тщательно промыть водой с
мылом. Продукцию от животных, которые получали добавку, разрешено использовать без каких-либо ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом, недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания и ядохимикатов. Срок годности — не ограничен.


