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3 Аквамоксицил
4 Аквадокс
10 Гинековир
12 Пневмосепт
15 Тилмикозин 25%
16 Тримикозин
17 Форакол

21 АД ЕВИТ (инъекционный)3

22 АД ЕВИТ оральный раствор3

23 Ветвитал В форте
24 Ветвитал В
25 Ветосел Е форте
26 Ветвигор
28 Карбо Zn
29 Элесол
30 Энерцид
31 Экюментол

3 Аквамоксицил
4 Аквадокс
5 Амоксивек-форте (инъекционный)
10 Гинековир
11 Гентамицин 4% (инъекционный)
12 Пневмосепт
13 Спелимикс форте
14 Тиамикс
19 Энровек 5 и 10% (инъекционный)

6 Биферон - С (инъекционный)
7 Гентабиферон - С (инъекционный)

20 АД ЕF (инъекционный)3

21 АД ЕВИТ (инъекционный)3

22 АД ЕВИТ оральный раствор3

23 Ветвитал В форте
24 Ветвитал В
25 Ветосел Е форте
26 Ветвигор
27 Мультивек (инъекционный)
28 Карбо Zn
28 Элесол
30 Энерцид
31 Экюментол

свиньи

птица
 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

интерфероны







Аквадокс

Представляет собой жидкость от коричневого 
до тёмно-коричневого цвета. При хранении 
допускается выпадение осадка, растворяюще-
гося при перемешивании и нагревании на 
водяной бане при температуре 38-40°C в тече-
нии 15 мин. Препарат характеризуется высокой 
биологической доступностью и низкой токсич-
ностью.

3В 1 см  препарата содержится доксициклина 
гиклата 0,125 г, колистина сульфата 1,0 млн. ME.

Состав

Препарат применяют для лечения свиней и пти-
цы при пневмониях бактериальной этиологии, 
гемофилёзе, колибактериозе, сальмонеллёзе, 
микоплазмозе и других заболеваниях, вызван-
ных микроорганизмами, чувствительными к 
колистину и доксициклину. Аквадокс применя-

3ют птице с питьевой водой в дозе 1000 см  на 
1000 л. Раствор препарата готовят из расчёта 
суточной потребности птицы в воде. Птица по-
лучает воду, содержащую препарат, в качестве 
единственного источника питья 3-5 дней. Пре-
парат задают свиньям групповым способом в 

3дозе 150 см  на 100 л воды или молока, или 

применение

3индивидуально перорально в дозе 5 см  препара-
та на 20 кг массы тела в день. Продолжительность 
лечения 3-5 дней.

противопоказания
Побочных явлений и осложнений при применении пре-
парата не наблюдается. В редких случаях при исполь-
зовании максимальных доз препарата могут воз-
никать осложнения со стороны желудочно-кишечного
тракта (потеря аппетита, рвота, атония преджелудков у
жвачных, диарея), у животных с почечной недостаточ-
ностью может осложняться течение заболевания, вы-
зывая азотемию, ацидоз, повышение уровня мочеви-
ны вкрови; при применении беременным животным,
особенно в период образования скелета плода, может
наблюдаться замедление роста костей плода, пигмен-
тация зубов и повреждение зубной эмали. Но такие 
реакции обычно исчезают вскоре после отмены
препарата или окончания курса лечения. При 
повышенной индивидуальной чувствительности к ком-
понентам лекарственного препарата, появлении по-
бочных явлений и внешних проявлений, таких как от-
каз от корма и нарушение координации движений, его 
использование прекращают и вводят антигиста-
минные препараты.

 Срок годности: 2 года
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 Упаковка: 5 л

Сроки выведения: убой птицы и свиней на мясо раз-
решается через 14 суток после последнего примене-
ния препарата. 



Амоксивек-форте

Амоксивек-форте представляет собой стериль-
ную суспензию от белого до светло-желтого 
цвета.

В 1 мл в качестве действующего вещества 
содержит амоксициллина тригидрат 150 мг, 
а также вспомогательные вещества: бензил,
бензоат, бензиловый спирт. магния стеарат,
агидол кристаллический, масло раститель-
ное фракционированное.

Состав

Применяют для лечения крупного рогатого 
скота, овец, свиней, собак и кошек при ин-
фекционных болезнях желудочно-кишеч-
ного тракта, дыхательных путей, мочепо-
ловой системы, суставов, мягких тканей и
кожи, некробактериозе, пупочных инфек-
циях, атрофическом рините, синдроме 
мастит - метрит - агалактия и других пер-
вичных и вторичных инфекциях бактери-
альной этиологии, возбудители которых 
чувствительны к амоксициллину. Вводят 
животным однократно подкожно или внут-
римышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы жи-
вотного (15 мг действующего вещества на 
1 кг массы животного), при необходимости 
инъекцию повторяют через 48 часов.  

применение

Перед применением суспензию следует тщательно 
взболтать. Максимальный объем суспензии лекар-
ственного  средства  для введения в одно место не 

должен превышать: 
для КРС - 15 мл; 

для собак - 2 мл; 
для кошек - 1 мл; 

для свиней - 10 мл; 
для овец и телят - 5 мл.
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 Упаковка: 100 мл

№ регистрационного удостоверения: 78-3-13.15-7989 
№ПВР -3-2010.33-69

европейская технология!
Пролонгированное действие!

Отличная ресуспенизация!

Сроки выведения: убой животных на мясо раз-
решается не ранее, чем через 28 суток после
последнего применения препарата. Мясо жи-
вотных, вынужденно убитых до истечения ука-
занного срока, може быть использованно в
корм пушным зверям. Молоко дойных живот-
ных разрешается использовать для пищевых 
целей не ранее, чем через 96 часов после пос-
леднего введения препарата. Молоко, получен-
ное ранее установленного срока, может быть
использовано после кипячения в корм живот-
ным.



Биферон-с

Биопрепарат «БИФЕРОН-С» представляет 
собой прозрачную жидкость от зеленовато-
желтого до коричневого цвета. Допускается 
опалесценция. Биопрепарат проявляет анти-
вирусную и иммуностимулирующую актив-
ности у свиней (поросят и взрослых особей).
Биопрепарат относится к малоопасным 
веществам и не оказывает раздражающего 
и аллергенного действия.

3В 1см  препарата содержится не менее 
4 31,0х10  ТЦД50/см  суммарной антивирус-

ной активности смеси белков альфа- и гамма
-интерферонов свиных рекомбинантных. 
Действующие вещества растворены в рас-
творителе с добавлением стабилизаторов.

Состав

Биопрепарат применяют с профилактической 
и лечебной целью при желудочно-кишечных 
и острых респираторных заболеваниях 
вирусной и смешанной (вирусно-бактериаль-
ной) этиологии у поросят и свиней. Биопрепа-
рат показан к применению при угрозе распро-
странения вирусных заболеваний. Как 
иммуностимулятор биопрепарат применяют 
при иммунодефицитных и стрессовых состоя-

применение

ниях животных. Биопрепарат вводят животным 
3внутримышечно или подкожно в дозе 1,0 см  на 

10 кг живой массы. Животным массой выше 100 
3кг биопрепарат вводят в дозе 10 - 15 см  /голову.

С профилактической целью биопрепарат назна-
чают двукратно в объемах, соответствующих 
массе животных, с интервалом в 24 ч между 
инъекциями. Свиноматкам однократно за 48 - 24 
часа перед опоросом и двукратно в первые и вто-
рые сутки после опороса для улучшения общего 
состояния, повышения иммунного статуса, анти-
вирусной защиты и улучшения качества молозива. 
В случае задержки родов биопрепарат вводят 
повторно. Для антивирусной санации хряков 3-х 

3кратно в объеме 10,0 см  с интервалом в 24 часа
ежеквартальным курсом. С лечебной целью при 
вирусных заболеваниях, приобретенных иммуно-
дефицитах, препарат применяют внутримышечно 
или подкожно ежедневно с интервалом 24 ч в дозе 

3 31,0 см  на 10 кг живой массы и 10,0 - 15,0 см  жи-
вотным массой выше 100 кг в течение 3 - 7 суток.

 Срок годности: 18 месяцев
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 Упаковка: 100 мл

Сроки выведения: убой животных на мясо, и мясо, 
полученное от вынуждено убитых животных, исполь-
зуется без ограничений. При совместном применении 
«Биферона-С» с антимикробными средствами жи-
вотноводческую продукцию используют согласно ин-
струкции по применению антимикробного препарата.



гентабиферон-с

Препарат представляет собой прозрачную 
жидкость от зеленовато-желтого до корич-
невого цвета, без посторонних примесей. 
Допускается опалесценция. Видоспецифи-
ческий для свиней препарат «Гентабифе-
рон-С» обладает широким спектром анти-
бактериального действия, определяемым 
присутствием в растворе антибиотика ген-
тамицина сульфата, который активен в 
отношении многих грамположительных и
грамотрицательных бактерий.

3В 1см  препарата содержится 0,04 г гента-
4мицина сульфата и не менее 1х10 ТЦД50/

3см  суммарной антивирусной активности 
смеси белков альфа- и гамма- интер-
феронов свиных рекомбинантных, неионо-
генный растворитель и вспомогательные 

3вещества до 1 см .

Состав

Гентабиферон - С видоспецифичен и пред-
назначен для свиней в качестве лечебно-
профилактического средства при инфек-
ционных заболеваниях бактериальной и 
смешанной (бактериально-вирусной) эти-
ологии. Назначают при респираторных 

применение

(в т.ч. бронхит, пневмония) и урогенитальных ин-
фекциях, инфекциях желудочно-кишечного тракта,
 перитоните, полиартрите, дерматите, раневых ин-
фекциях, метрите, мастите, агалактии свиноматок и 
других заболеваниях, вызываемых чувствитель-
ными к гентамицина сульфату микроорганизмами. 
Препарат также оказывает лечебный эффект при 
мультиинфекционных заболеваниях, а также профи-
лактический при угрозах возникновения бактериаль-
ных и вирусных инфекций. С лечебной целью препарат 

3вводят внутримышечно или подкожно в дозе 1,0 см  
3на 10 кг живой массы и 10,0-15,0 см  на животное мас-

сой выше 100 кг каждые 12-24 часа в течение 2-5 дней 
в зависимости от тяжести протекания заболевания. 
При необходимости после 4-х дневного перерыва курс 
можно повторить. Для предотвращения рецидивов ре-
комендуется не менее, чем двукратное введение.
С профилактической целью препарат вводят дву-

3кратно в дозе 1,0 см  на 10 кг массы с интервалом в 
24 часа новорожденным поросятам в первые - вто-
рые сутки после рождения, сборным группам при 
отъеме и переводе на откорм.

 Срок годности: 18 месяцев
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 Упаковка: 100 мл

Сроки выведения: убой животных на мясо  разреша-
ется не ранее, чем через 21  сутки  после  последнего 
применения препарата.   Противопоказано примене-
ние препарата  с  нефротоксичными  антибиотиками 
и при гиперчувствительности к гентамицину.  



гентаБиферон-б

Препарат представляет собой прозрачную не 
летучую жидкость от зеленовато-желтого до
коричневого цвета, без видимых механи-
ческих примесей. Допускается опалесценция.
Препарат предназначен крупному рогатому 
скоту (КРС) для профилактики и лечения
инфекционных заболеваний бактериальной 
и смешанной (бактериально-вирусной) эти-
ологии.

3В 1см  препарата содержится 0,04 г гентами-
цина сульфата по действующему веществу и

4 3не менее 1х10  ТЦД50/см  суммарной анти-
вирусной активности смеси белков альфа- и 
гамма-интерферона бычьего рекомбинант-
ного, неионогенный растворитель и вспомо-

3гательные вещества до 1 см .

Состав

Назначают при респираторных (в т.ч.бронхит, 
пневмония) и урогенитальных инфекциях,
инфекциях желудочно-кишечного тракта, 
инфекциях костей и суставов, инфекциях 
кожи и мягких тканей, перитоните, раневых 
инфекциях, маститах, эндометритах и других 
заболеваниях, вызываемых чувствительными 

применение

к  г е н т а м и ц и н а  с ул ь ф а т у  м и к р о о р г а н и з м а м и .
С лечебной целью препарат вводят внутримышечно 

3или подкожно в дозе 1,0 см  на 10 кг массы и 15,0-
320,0 см  на животное массой свыше 100 кг через 

каждые 12-24 час в течение 2-5 дней в зависимости 
от тяжести протекания заболевания. Для предотвра-
щения рецидивов рекомендуется не менее, чем дву-
кратное введение. При больших объемах введения 
препарат следует вводить в  несколько точек.
С профилактической целью применяют дважды с 

3интервалом в 24 часа в дозе 1,0 см  на 10 кг массы 
новорожденным телятам в первые и вторые сутки и 
на 14 и 15 сутки после рождения, сборным группам в 
момент комплектации. Профилактику проводят также 
при угрозах распространения инфекций в скотоводческих 
хозяйствах.

 Срок годности: 18 месяцев
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 Упаковка: 100 мл

Сроки выведения: убой животных на мясо раз-
решается не ранее, чем через 21 сутки после пос-
леднего применения препарата. Молоко, полученное 
от животных, подвергавшихся лечению препаратом, 
запрещается использовать для пищевых целей в пе-
риод лечения и в течение 72 часов после прекраще-
ния применения препарата. Такое молоко может быть 
использовано для кормления животных. Противопо-
казано применение препарата с нефротоксичными 
антибиотиками и при гиперчувствительности к гента-
мицину. 



интерглоб

Биопрепарат применяют с профилактической 
и лечебной целью в хозяйствах, неблагопо-
лучных по респираторным и желудочно-
кишечным заболеваниям вирусной этиологии
таким, как вирусам диареи, парагриппа-3, 
ринотрахеита, рота- и коронавирусам КРС и 
другим.

Биопрепарат состоит из двух компонентов.
Действующим веществом компонента 1 
(сывороточного) является смесь специфичес-
ких антител к вирусам диареи, ринотрахеита, 
парагриппа-3, рота- и коронавирусам крупного 
рогатого скота.  Допускается при хранении об-
разование осадка, легко гомогенизируемого 
при встряхивании. Допускается опалесценция. 
Компонент 2 (белковый) включает альфа-ин-
терферон бычий рекомбинантный с антивирус-

3ной активностью не менее 1,0х104 ТЦД50/см . 
Допускается опалесценция. Действующие ве-
щества компонентов растворены в раствори-
теле с добавлением стабилизаторов и консер-
ванта. Биопрепарат не содержит антибиотиков 
и химиотерапевтических средств, присутствие 
которых запрещено в молоке и мясе.

Состав

Биопрепарат применяют с профилактической 

применение

и лечебной целью в хозяйствах, неблагополучных по 
респираторным и желудочнокишечным заболевани-
ям вирусной этиологии таким, как вирусам диареи, 
парагриппа-3, ринотрахеита, рота- и коронавирусам 
КРС и другим. С профилактической целью компонен-
ты препарата вводят теленку  подкожно  или  внутри-

 Срок годности: 18 месяцев
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 Упаковка: 100 мл

мышечно в объёмах:
3- компонент 1 – 20-25 см  на животное;

3- компонент 2 – 5 см  на животное.
Курс профилактики начинают через  2-3  часа  после 
рождения телят. 
Повторно компоненты вводят в тех же объемах на  3 
сутки жизни.
Для лечения респираторных болезней или энтеритов 
вирусной  этиологии  компонент  1  вводят подкожно 

3или внутримышечно в объеме 30-50 см  на животное, 
3а  компонент  2 – 5,0  см   на  животное  трехкратно с 

интервалом  48  час.  Допускается  введение  компо-
нентов 1 и 2 внутрибрюшинно.

Сроки выведения: убой животных на мясо и мясо, по-
лученное от вынужденно убитых животных, использо-
вание молока для пищевых целей после применения 
биопрепарата разрешается без ограничений.
Наряду с применением биопрепарата особое внима-
ние должно быть уделено проведению ветеринарно-
санитарных мероприятий, направленных на ликвида-
цию источников инфекции и повышению устойчивос-
ти организма животных к заболеваниям.



гинековир

Лекарственное средство в форме порош-
ка для орального применения, предназна-
ченное для лечения и профилактики у те-
лят, свиней и птиц болезней бактериаль-
ной этиологии.

Гинековир в 1 г в качестве действующих
веществ содержит:
амоксициллина тригидрат - 120 мг,
рифампицин — 60 мг, рибофлавин - 5 мг и
фолиевую кислоту - 0,9 мг, 
а также вспомогательные вещества:
ванилин - 0,2 мг и сахарозу - до 1 г.

Состав

Применяют с водой или кормом в суточ-
ной дозе 10 гр на 100 кг массы животного: 
телятам – индивидуально 1-2 раза в сутки, 
свиньям и птице – индивидуально или 
групповым способом из расчета 1 кг пре-
парата на 1000 л воды для поения или 2 кг 
препарата на 1000 кг корма. Курс приме-
нения 5-7 суток. При применении группо-
вым способом с водой, животные должны 
получать только воду, содержащую лекар-
ственный препарат. Лечебный раствор го-
товят ежедневно в расчете на потребле-
н и е  ж и в о т н ы м и  в  т е ч е н и е  с у т о к . 

применение

№ регистрационного удостоверения: 78-3-10.11-0419 
№ПВР -03-10.11/02738

Удар по бактериям, 
помощь организму! 

Уникальный состав!
Научно-практическое 

сопровождение!
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противопоказания
Противопоказано применять в первую треть бере-
менности, а также применять курам-несушкам, 
яйца которых используются в пищу человеку, не
следует применять взрослому крупному рогатому 
скоту с развитым рубцовым пищеварением.

 Упаковка: 1000 г

Сроки выведения: убой телят на мясо разрешается
не ранее чем через 10 суток, свиней и птиц - не  ра-
нее чем через 8 суток после последнего примене-
ния Гинековира. Мясо животных, вынужденно уби-
тых до истечения указанных сроков, может быть
использовано в корм пушным зверям. 



гентамицин 4%

Антибактериальное лекарственное средство 
в форме раствора для инъекций, предназ-
наченное для лечения сельскохозяйст-
венных животных, собак и кошек при болез-
нях бактериальной этиологии.

В качестве действующего вещества содержит 
гентамицина сульфат - 40 мг/мл; 
а также вспомогательные компоненты и воду 
для инъекций.

Состав

Применяют крупному рогатому скоту, ло-
шадям, овцам,свиньям, собакам и кошкам 
для лечения респираторных, желудочно-
кишечных, мочеполовых инфекций, сепси-
са, перитонита, менингита и других заболе-
ваний бактериальной этиологии, возбуди-
тели которых чувствительны к гентамици-
ну. Применяют животным внутримышечно или 
перорально два раза в сутки с интервалом 
1 0  -  1 2  ч а с о в  в  с л е д у ю щ и х  д о з а х :

 внутримышечно 3,0 мг/кг д в КРС, овцы:
или 0,75мл/10кг препарата (курс лечения 
3-8 дней), перорально 8,0 мг/кг д в или 2,0 

применение

мл/10кг препарата (курс лечения 3-5 дней).
 внутримышечно 4,0 мг/кг д в или 1,0 мл/10Свиньи:

кг препарата (курс лечения 2-3 дня), перорально 6,0 
мг/кг д в  или  1,5  мл/10кг  препарата (курс лечения 
3-5 дней).

 внутримышечно 2,5 мг/кг д в или 0,6 мл/10Лошади:
кг препарата (курс лечения 3-5 дней).

 внутримышечно 2,5 мг/кг д в или 0,6 Собаки, кошки:
мл/10кг препарата (курс лечения 3-7 дней).

Максимальный объем раствора для введения в одно 
место крупному рогатому скоту  и  лошадям  не  дол-
жен превышать 15 мл, свиньям - 10 мл, овцам - 5 мл, 
собакам и кошкам - 2 - 5 мл.

№ПВР -2-8.9/02450

Эффективность проверенная временем!
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 Упаковка: 100 мл Упаковка: 20 мл

Сроки выведения: убой животных на мясо разрешает-
ся не ранее, чем через 21 сутки после последнего при-
менения. Молоко дойных животных разрешается ис-
пользовать для пищевых целей не ранее, чем через
72 часа после последнего введения препарата. 

противопоказания
Побочных явлений и осложнений, как правило, не наб-
людается. В редких случаях в месте введения инъ-
екции возможно развитие отека, который рассасыва-
ется самопроизвольно в течение 1-2 суток. Не допус-
кается применение животным с тяжелыми нарушени-
ями функций почек.



пневмосепт 12

 Упаковка: 1 кг

Комбинированный препарат, содержащий 3 анти-
биотика. Выпускается в виде порошка для перо-
рального применения от белого до серого цвета 
с запахом составляющих компонентов.

1 г препарата содержит действующие вещества: 
спектиномицина гидрохлорид  (спектиномицин-
основу) - 22,0 мг; 
линкомицина  гидрохлорид  (линкомицин-осно-
ву) - 22,0 мг; флорфеникол - 50,0 мг. 
Вспомогательные вещества: сахар молочный. 

Состав

Свиньи: лечение животных, больных микоплаз-
мозом, эперитрозоонозом, лавсониозами, син-
дромом мастит-метрит-агалактия, колибакте-
риозом, сальмонеллезом, дизентерией, плевро-
пневмонией, атрофическим ринитом, болезнью 
Глессера (гемофилезный полисерозит), пасте-
реллезом, а также при заболеваниях органов 
пищеварительного тракта и дыхания, которые 
вызваны микроорганизмами, чувствительными 
к линкомицину, спектиномицину и флорфени-
колу. Домашняя птица (бройлеры, ремонтный 
молодняк птицы): лечение птицы, больной хро-
ническим респираторным синдром (СКВ), ас-
социированным с микоплазмой, коли-инфек-
цией, пастереллезом, микоплазмозом, сальмо-
неллезом и при заболеваниях органов дыхания  

и пищеварительного тракта, которые вызваны
микроорганизмами, чувствительными к линкомицину, 
спектиномицину и флорфениколу. Применяют перо-
рально с кормом 1 раз в сутки в дозе: свиньи - 2 кг 
препарата на 1 т корма в течение 5-7 суток;
домашняя птица (бройлеры и ремонтный молод-
няк) - 2 кг препарата на 1 т корма в течение 5-7 суток.

применение

противопоказания
Повышенная чувствительность к линкомицину, спек-
тиномицину и флорфениколу. Не применять живот-
ным с нарушением функции почек, курам - несушкам, 
яйца которых предназначены для использования
 в пищу людям. Супоросным свиноматкам препарат 
не рекомендуется к применению, в связи с возмож-
ным негативным действием на формирование хрящей
 у плода.

 Срок годности: 2 года

Сроки выведения: убой животных и птицы на мясо раз-
решается через 14 суток (свинья) и через 7 суток (до-
машняя птица) после последнего применения препара-
та. Полученное, до указанного срока мясо утилизуют
или скармливают непродуктивным животным, в зави-
симости от заключения врача ветеринарной медицины.



спелимикс форте

Антибактериальный препарат широкого спек-
тра действия. По внешнему виду препарат 
представляет порошок желто-белого цвета.

1г препарата содержит действующие вещест-
ва:
фторфеникола - 40 мг;
линкомицина - 44 мг;
спектиномицина - 44 мг.
Вспомогательное вещество: крупа пшеничная.

Состав

Лечение свиней при следующих заболеваниях:
энзоотическая пневмония, сальмонеллез, ди-
зентирия, актинобациллярная плевропневмо-
ния, эперитрозооноз, синдром мастит-метрит - 
агалактия (ММА), некротический энтерит, 
колибактериоз, микроплазмоз, а также при 
других заболеваниях пищеварительного 
тракта и органов дыхания, вызванных микро-
организмами, чувствительными к флорфени-
колу, линкомицину и спектиномицину.

применение

противопоказания
Не применять животным с повышенной чувствитель-
ностью к фторфениколу, линкомицину, спектиноми-
цину.

Препарат не применяют в субтерапевтических дозах.

 Срок годности: 1 год
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 Упаковка: 1 кг

Сроки выведения: убой животных на мясо разреша-
ется через 3 суток после последнего применения пре-
парата. Полученное до указанного срока мясо утили-
зуют или скармливают непродуктивным животным
в зависимости от заключения врача ветеринарной ме-
дицины.



тиамикс

Антибактериальный препарат широкого 
спектра действия. По внешнему виду пред-
ставляет собой порошок желто-белого цвета.

1г препарата содержит:
тиамулина гидроген фумарата - 225 мг,
линкомицина - 44 мг,
спектиномицина - 44 мг.
Вспомогательное вещество - декстроза.

Состав

Лечение свиней при следующих заболеваниях:
лавсониоз, энзоотическая пневмония, сальмо-
неллез, дизентерия, актинобациллярная плев-
ропневмония, эперитрозооноз, ММА, некроти-
ческий энтерит, колибактериоз, а также при
других заболеваниях пищеварительного тракта
и органов дыхания. Применяется перорально с 
кормом индивидуально или групповым мето-
дом в дозе 0,5-1кг препарата на 1 тонну корма 
в течении 5-7 суток или с питьевой водой в до-
зе 0,5-1 кг препарата на 1 тонну питьевой воды
в течении 5-7 суток.

применение

Не применять животным с повышенной чув-
ствительностью  к  тиамулину, линкомицину,

спектиномицину.

 Срок годности: 2 года

14

 Упаковка: 1 кг

противопоказания

Сроки выведения: убой животных на мясо 
разрешается через 7 суток после последнего
применения препарата. Полученное до ука-
занного срока мясо утилизируют или скар-
мливают непродуктивным животным в зави-
симости от заключения ветеринарной меди-
цины.



тилмикозин 25%

Тилмикозин 25% представляет собой прозрач-
ную жидкость от светло-желтого до темно-
коричневого цвета. Тилмикозин является 
химически модифицированным макролидным 
антибиотиком длительного действия, пред-
назначенным для ветеринарного применения. 
Механизм бактериостатического действия 
тилмикозина заключается в блокировании 
белкового синтеза в микробной клетке на 
рибосомальном уровне.

В  1,0  мл препарата содержится 250 мг тилми-
козина и вспомогательные компоненты.

Состав

Тилмикозин 25 применяют молодняку птицы, 
цыплятам-бройлерам и родительскому стаду 
для лечения и профилактики респираторных 
заболеваний (пастереллёза, микоплазмоза, 
стрептококкоза, орнитобактериоза и др.), 
вызванных возбудителями, чувствительными 
к  тилмикозину.  Препарат применяют 
внутрь с водой в дозе 0,3 мл на один литр 
воды (75 мг тилмикозина/л) в течение 3-х 
дней. 

применение

Раствор препарата готовят ежедневно! Во время 
лечения вода с тилмикозином должна являться 
единственным источником питья. При приме-
нении препарата  побочных явлений и осложнений, 
как правило, не наблюдается.

противопоказания
Препарат нельзя применять при повышенной чув-
ствительности птицы к макролидным антибиотикам.

 Срок годности: 2 года
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 Упаковка: 1000 мл

Сроки выведения: убой птицы на мясо разрешается 
не ранее, чем через 12 дней после последнего при-
менения препарата. Мясо птицы, вынужденно убитой 
до истечения указанного срока, может быть исполь-
зовано на корм плотоядным животным.



тримикозин

Антибактериальный комбинированный
препарат, антибиотик широкого спектра дей-
ствия из группы макролидов. Применяют с 
лечебно-профилактической целью курам при 
колибактериозе, сальмонеллезе, хронических 
респираторных заболеваниях, стрептококкозе, 
некротическом энтерите, гемофилезе, мик-
роплазмозе, смешанных инфекциях и вто-
ричных инфекциях при вирусных заболе-ва-
ниях, возбудители которых чувствительны к
тилмикозину, энрофлоксацину, триметоприму.

Состав

Применяют путем выпаивания в суточной 
дозе 1-2мл на 1л питьевой воды на про-
тяжении первых 3 дней жизни. Обработку 
цыплят рекомендуется проводить на 20-
22 сутки жизни путем выпойки препарата на
протяжении 3 суток в дозе 1-2мл на 1л пить-
евой воды.

применение

В период лечения птица должна получать только
воду, содержащую препарат. Лечебный раствор
готовят ежедневно в объеме, рассчитаном  на 
потребление птицей в течении суток.

противопоказания
Запрещается применение совместно с бактериоста-
тическими антибиотиками (левомицетином, макро-
лидами и тетрациклинами), теофиллином и нести-
роидными противовоспалительными средствами,
препаратами магния и калия.

 Срок годности: 2 года
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 Упаковка: 1000 мл

3
В 1 см  препарата содержится:
50 мг тилмикозина фосфат, 
50 мг энрофлоксацина,
25 мг триметоприма, а в качестве вспомога-
тельного компонента - воду дистиллирован-
ную до 1 мг.

Сроки выведения: убой птиц на мясо разрешается
не ранее, чем через 12 суток после последнего при-
менения препарата. Мясо птиц, вынужденно убитых
до истечения установленного срока, может быть ис-
пользовано в корм пушным зверям. 



форакол

Антибактериальный препарат широкого спек-
тра действия. По внешнему виду представляет 
собой порошок белого цвета.

Состав

Используют для лечения птицы больной
коли-инфекцией, сальмонеллезом, некроти-
ческим энтеритом, стрептококкозом, гемо-
филезом, микоплазмозом и другими ин-
фекционными заболеваниями, вызванными 
микроорганизмами, чувствительными к 
ципрофлоксацину, триметоприму, колистину.
Применяется перорально с питьевой водой в 
дозе 0,5г на 1литр питьевой воды (500г на 1
тонну) на протяжении 4-6 суток. В случае при-
менения препарата через дозатор, готовят ма-
точный водный раствор в соотношении не
менее 15 частей воды на 1 часть препарата.

применение

Вода с препаратом должна быть единственным
источником питьевой воды в течение периода
лечения.

противопоказания
Не применять животным, чувствительным к
компонентам препарата! Не применять животным 
с нарушением функции почек или печени.

 Срок годности: 3 года
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 Упаковка: 1 кг

1г препарата содержит действующие вещества:
ципрофлоксацина гидрохлорид - 200мг,
триметоприм - 100 мг,
колистин - 2, 4 млн МО.
Вспомогательное вещество - декстроза.

Сроки выведения: убой животных на мясо разре-
шается через 11 суток после последнего приме-
нения препарата.



Энрофлоксаветферон-Б

Антибактериальный препарат широкого спек-
тра действия. По внешнему виду представляет 
собой прозрачную жидкость от зеленовато-жел-
того до коричневого цвета.

Состав

«Энрофлоксаветферон-Б» относится к комп-
лексным препаратам и предназначен для
лечения крупного рогатого скота при болезнях 
бактериальной, вирусной и бактериально-
вирусной этиологии (колибактериоз, клеб-
сиеллез, пастереллез, псевдомоноз, хламидиоз, 
кампилобактериоз, стрептококкоз, стафило-
коккоз, клостридиозы, некробактериоз, саль-
монеллез, микоплазмоз, парагрипп-3, ин-
фекционный ринотрахеит, вирусная диарея, 
рота-и коронавирусная инфекции, респира-
торно-синцитиальная инфекция и др.).
С лечебной целью препарат вводят внутри-

3мышечно или подкожно в дозе 1,0 см  на 10 кг

применение

3массы животного и 10 – 15 см  животным массой
 более 100 кг с интервалом 24 часа в течение 3 - 5
дней. С профилактической целью (при формиро-
вании групп и угрозе распространения колибак-
териоза, клебсиеллеза, пастереллеза, псевдомо-
ноза, хламидиоза, кампилобактериоза, стрепто-
коккоза, стафилококкоза, клостридиоза, некро-
бактериоза, сальмонеллеза, микоплазмоза, пара-
гриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной 
диареи, рота-и коронавирусной инфекций, респи-
раторно-синцитиальной инфекции и др. препарат 
назначают двукратно с интервалом в 24 часа

3внутримышечно или подкожно в дозе 1,0 см  на 
310 кг массы животного и 10 – 15 см  животным

массой более 100 кг. При внутримышечном введе-
нии запрещается вводить более 10 мл в одну точку.

противопоказания
Препарат не рекомендуется применять в период бере-
менности и при повышенной чувствительности к фтор-
хинолонам. А также одновременно с хлорамфениколом,
 макролидами, тетрациклином, теофиллином или с несте-
роидными противовоспалительными средствами.

 Срок годности: 18 месяцев
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 Упаковка: 100 мл

3В 1см  препарата содержится 0 ,05  г 
4 3энрофлоксацина и не менее 10  ТЦД50/см  

по антивирусной активности белка альфа-
интерферона бычьего рекомбинантного. 
Действующие вещества растворены в 
растворителе с добавлением стабилизаторов.

Сроки выведения: убой животных на мясо разрешается не 
ранее, чем через 14 суток после последнего применения 
препарата. Молоко в пищу людям разрешается использо-
вать не ранее, чем через 4 суток после последнего приме-
нения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до 
истечения указанного срока, может быть использовано 
для кормления пушных зверей.



энровек 5 и 10%

Лекарственное средство в форме раст-
вора для инъекций, предназначенное для
лечения крупного рогатого скота, овец,
коз, свиней, собак, кошек и кроликов при
болезнях бактериальной этиологии. Представ-
ляет собой стерильный прозрачный раствор
от светло-желтого до желтого цвета.

В 1мл, в качестве действующего вещества
содержит энрофлоксацин основание-50мг
или 100 мг соответственно, а также вспомо-
гательные вещества: глицерин, калия гидро-
кись, трилон Б и воду для инъекций.

Состав

Применяют для лечения крупного рогатого 
скота, овец, коз, свиней, собак, кошек и кро-
ликов при инфекционных болезнях желудо-
чно-кишечного тракта, дыхательных путей,
мочеполовой системы, суставов, мягких
тканей и кожи, некробактериозе, пупочных 
инфекциях, атрофическом рините, синдро-
ме мастит - метрит - агалактия и других 
первичных и вторичных инфекциях бакте-
риальной этиологии, возбудители которых 
ч у в с т в и те л ь н ы  к  э н р о фл о кс а ц и н у.
Применяют подкожно всем видам живот-
ных, как взрослым, так и молодняку, кроме 
свиней, которым препарат вводят внутри-

применение

мышечно 1 раз в сутки в течение 3-5 дней,  а при
 лечении мастит-метрит-агалактии свиноматок в 

течение 1 - 2 дней.

Разовая лечебная доза составляет:
 0,5-1,0 мл/10кг 5% раствора и 0,25-0,5 мл/10КРС:

кг 10% раствора.
0,5-1,0 мл/10кг 5% раствора  и  0,25-Овцы, козы: 

0,5 мл/10кг 10% раствора.
  0,5-1,0 мл/10кг 5%   раствора   и  0,25-0,5Свиньи:

 мл/10кг 10% раствора.
 1,0 мл/10кг 5% раствора.Собаки:
 1,0 мл/10кг 5% раствора.Кошки:
1,0 мл/10кг 5% раствора.Кролики: 

№ ПВР 2-5.0/02595

Европейская технология: 
эффективно, надежно,  недорого!

 есть энровек и окситоцин - 
нет мма!!!
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 Упаковка: 100 мл
 Упаковка: 100 мл

Сроки выведения: убой  животных на  мясо  разре-
шается не ранее, чем  через 14 суток после послед-
него применения Энровека  5  и  10%.  Мясо  живот-
ных, вынужденно убитых до истечения установлен-
ного срока, может  быть  использовано в корм пуш-
ным зверям. 



ад еf3

Лекарственное средство для профилактики и
лечения гиповитаминозов и заболеваний, раз-
вивающихся на их фоне у сельскохозяйствен-
ных животных.

В качестве действующих веществ содержит в 
1 мл: витамин А (ретинол ацетат) - 50 000 МЕ, 

3витамин D  (холекальциферол) - 25 000 МЕ, 
витамин Е (токоферол ацетата) - 20 мг и вита-
мин F - 5 мг, а также вспомогательный компо-
нент растительное масло-до 1мл.

Состав

АД ЕF применяют для профилактики гипо-3

витаминозов и лечения заболеваний, развива-
ющихся на их фоне (ксерофтальмии, рахита, 
остеомаляции), для нормализации обмена ве-
ществ при стрессах, во время высокой продук-
тивности, беременности (только во второй поло-
вине), для повышения воспроизводительных 
способностей животных и сохранности молод-
няка, а также при дерматитах, плохо зажива-
ющих ранах и язвах, катаральных воспалениях 
слизистых оболочек и в качестве вспомога-
тельного средства при лечении инфекционных 
болезней и дегельминтизации животных.

применение

Применяют в виде инъекций внутримышечно или 
подкожно в следующих дозах (в сутки на голову):
 Телята, жеребята: 2,0-3,0 мл;
 Лошади: 3,0-5,0 мл;
 КРС: 5,0-6,0 мл;
 Овцы, козы: 1,0-2,0 мл;
 Ягнята: 0,5-1,0 мл;
 Свиньи: 3,0-5,0 мл;
 Ремонтный молодняк: 1,0-2,0 мл;
 Поросята-отъемыши: 1,0-2,0 мл;
 Поросята-сосуны: 0,5-1,0 мл;
 Новорожденные поросята: 0,5 мл.
С  профилактической целью лекарственное сред-
ство вводят  животным внутримышечно или под-
кожно  один  раз  в 2 - 3  недели,  с  лечебной один
раз  в неделю. Супоросным свиноматкам АД Евит 3

вводят  за  1,5-2  месяца  до  опороса, коровам за 
3 - 4 месяца до отела.

Побочных явлений и осложнений не наблюдалось.
AD EF совместим с другими лекарственными пре-3

паратами и кормовыми добавками.
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 Упаковка: 100 мл

Сроки выведения: продукция животноводства пос-
ле применения препарата может быть использо-
вана в пищевых целях без ограничений.



ад евит3

Лекарственное   средство   для    профилактики
и лечения гиповитаминозов и заболеваний, раз-
вивающихся на их фоне у животных, в том  чис-
ле птиц и пушных зверей.

В качестве действующих веществ  содержит 
в 1мл:  витамин  А  (ретинол  ацетат) - 30 000 
МЕ,  витамин  D3 (холекальциферол) - 40 000 
МЕ,  витамин  Е (токоферол ацетат) - 20 мг, а 
также вспомогательное вещество: масло ра-
стительное рафинированное до 1мл.

Состав

Применяют для профилактики и лечения 
гиповитаминозов ксерофтальмии, рахита, 
остеомаляции, тетании, энцефаломаля-
ции, токсической дистрофии печени, дер-
матитов, плохо заживающих ран и язв, ка-
таральных воспалений слизистых оболо-
чек у млекопитающих и птиц, а также при 
беременности, лактации, в период реаби-
литации организма после болезни, для 
повышения плодовитости животных и 
жизнеспособности молодняка. Вводят в 
виде инъекций внутримышечно или под-
кожно в следующих дозах (в сутки на голову): 

применение

 Телята, жеребята: 1,5-2,0 мл;
 Лошади: 2,-2,5 мл;
 КРС: 2,0-5,0 мл;
 Овцы, козы: 1,0-1,5 мл;
 Ягнята, поросята: 0,5-1,0 мл;
 Собаки: 0,2-1,0 мл;
 Песцы, лисы: 0,25 мл;
 Кошки: 0,15 мл;
 Норки: 0,1-0,15 мл;
 Кролики: 0,2-0,3 мл;
 Свиньи 1,5-2,0 мл;
 Куры: 0,1-0,2 мл.
С профилактической целью лекарственное средст-
во  вводят животным внутримышечно или подкож-
но  один  раз  в  2 - 3  недели, с лечебной один раз в 
7 - 10 дней.
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 Упаковка: 100 мл

Срок годности: 2 года

противопоказания не установлены!

Сроки выведения: продукция животноводства после 
применения препарата может быть использована в 
пищевых целях без ограничений.



ад евит оральный раствор3

Лекарственное средство профилактики и
лечения гиповитаминозов А, D3, Е и забо-
леваний, развивающихся на их фоне у с/х
животных и с/х птиц, для орального при-
менения.

В качестве действующих веществ содер-
жит в 1 мл витамин А (ретинол ацетат)
- 10 000 МЕ, витамин D3 (холекальцифе-
рол) - 15 000 МЕ, витамин Е (альфа-токо-
ферола ацетата) - 10 мг, а также вспомога-
тельный компонент растительное масло.

Состав

Применяют   для   профилактики  и  лечения 
гиповитаминозов,   ксерофтальмии,   рахита, 
остеомаляции,  тетании,   энцефаломаляции, 
токсической   дистрофии   печени,  дермати-
тов,  плохо  заживающих ран  и  язв,  катара-
льных   воспалений   слизистых   оболочек  у 
млекопитающих и  птиц,  а также для  повы-
шения их  плодовитости  и  жизнеспособнос-
ти молодняка.
Применяют  ежедневно  в  течение  2 - 3  ме-
сяцев, вводится орально животным в дозах:

применение

Индивидуальное применение:
 6 капель или 0,1 мл;Телята,жеребята:

 10 капель или 0,2 мл;КРС, лошади:
 2 капли или 0,04 мл;Песцы, лисы:

 2 капли или 0,04 мл;Кролики:
 5 капель или 0,1 мл;Овцы, козы:

 1 капля или 0,02 мл;Ягнята:
 2-4 капли или 0,04 мл;Собаки:

 1-2 капли или 0,03 мл;Кошки:
 1 капля или 0,02 мл;Норки:
 5 капель или 0,1 мл;Свиньи:

 1-2 капли или 0,02 мл;Куры:
 3 капли или 0,06 мл;Поросята,подсвинки:

 2 капли или 0,04 мл;Гуси:
 2 капли или 0,04 мл;Индейки:

 3 капли или 0,06 мл;Индюшата:
 1-2 капли или 0,02 мл;Утки:

Групповое применение:
 450 мл/г корма;Свиноматки:

 200-450 мл/т корма;Супоростные:
 200 мл/т корма;Ремонтный молодняк свиней:

 300 мл/т корма;Поросята отъемыши:
 800 мл/т корма;Куры, гуси:

 800 мл/т корма;Индейки:
 1200 мл/т корма;Индюшата:

 1000 мл/т корма.Утки:
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 Упаковка: 1000 мл

Сроки выведения: продукция животноводства пос-
ле применения препарата может быть использо-
вана в пищевых целях без ограничений.

противопоказаний не установлено!



ветвитал в форте

Применяется для обогащения и балансиро-
вания рационов по витаминам, а также по-
вышения резистентности организма животных
и птиц. Оказывает на организм животных комп-
лексное общеукрепляющее и антистрес-
совое действие ,  а  также способствует
повышению усвояемости кормов и уве-
личению продуктивности.

Содержание витаминов в 1000 мл: 
А - 80 000 000 МЕ, 
D3 - 800 000 МЕ, 
Е - 80 000 мг, 
В1 - 5 200 мг, 
В2 - 5 200 мг, 
В5 - 10 000 мг, 
В6 - 2 000 мг, 
В12 - 320 мкг, 
Н - 40 мг, 
К3 - 1 000 мг, 
РР - 40 000 мг, 
Холин хлорид -  100 000 мг, а также вспомога-
тельные компоненты.

Состав

Применяется для нормализации обмена ве-
ществ, повышения сопротивляемости организ-
ма к различным заболеваниям, для предупреж-
дения стрессовых состояний, вызванных раз-
личными факторами. Применяют индивидуаль-

применение

но или групповым способом,  перорально  с  водой 
для поения в течение 3-5 дней в следующих дозах:

 – 2,5-5 мл на Лошадям и крупному рогатому скоту
голову в день;

 – 1,25 мл на голову в день;Свиньям, овцам, козам
 – 2,5 – 5 мл  на  10 л  воды  (1литр  на  2000-Птице

4000 л воды).
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ПВР -2-33.13/02972

 Упаковка: 1000 мл

Побочных явлений и осложнений не отмечено.

Сроки выведения: продукция животноводства пос-
ле применения препарата может быть использо-
вана в пищевых целях без ограничений.

противопоказаний не установлено!



ветвитал в

Кормовая добавка для нормализации обмена
веществ у сельскохозяйственных животных
и птиц, способствует повышению усвояемости 
кормов и увеличению продуктивности. При-
меняется для обогащения и балансирования 
рационов по витаминам, а также повышения
резистентности  организма животных
и птиц.

В 1л добавки содержится: витамин А – 
20 000 000 МЕ, витамин D3 - 200 000 МЕ, вита-
мин Е – 10 000 мг, витамин В1 – 1 300 мг, вита-
мин В2 – 1 300 мг, витамин В5 – 2 500 мг, вита-
мин В6 – 500 мг, витамин В12 – 80 мкг, витамин 
Н – 10 мг, витамин К3 – 250 мг, витамин РР –
10 000 мг, холина хлорида – 100 000 мг, 
а также вспомогательные компоненты:
твин 80 - 66,5г, N-метилпирролидон - 20г, гид-
ролизат желатина - 10г,  твин 20 - 3,5г, натрия
бензоат - 0,5г, вода очищенная до 1л.

Состав

вызванных различными факторами, в том числе при
смене рациона, а также при заболеваниях, связанных
с  нарушением  деятельности печени. Применяют ин-
дивидуально или  групповым  способом,  перорально
 с водой для поения в течение 3-5 дней в следующих 
дозах:
 

применение
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ПВР -2-7.15/03173

 Упаковка: 1000 мл

 Упаковка: 100 мл

Широкая область применения: для нормализа-
ции обмена веществ, повышения сопротивля-
емости организма к различным заболеваниям, 
для предупреждения стрессовых состояний, 

Лошадям  и  крупному  рогатому  скоту – 5-10 мл на 
голову в день;
Телятам и жеребятам – 5 мл на голову в день;
Свиньям, овцам, козам – 5 – 10 мл на голову в день;
Поросятам – 2 – 5 мл на голову в день;
Птице – 0,5 – 1 мл на 1 л воды.

Совместим со всеми ингредиентами кормов, лекар-
ственными  средствами  и  другими  кормовыми до-
бавками.

Побочных явлений и осложнений  не  отмечено.

Сроки выведения: продукцию от животных и птиц пос-
ле применения кормовой добавки можно использо-
вать в пищевых целях без ограничений.

противопоказаний не установлено!



ветосел е форте

Кормовая добавка для нормализации обмена
веществ у сельскохозяйственных животных и 
птиц. В комплексе обладает иммуностимули-
рующими свойствами, оказывает на организм 
общеукрепляющее и антистрессовое действие.

В 1 л содержится в качестве  действующих  ве-
ществ: витамина Е– 68 г, селенит натрия – 2,4 г,
а также вспомогательные компоненты: твин 80 
- 64,6г, твин 20 - 3,4г, N-метилпирролидон - 20г, 
лимонная кислота-1,8г, агидол-1 - 1г, вода очи-
щенная  - до 1 литра.

Состав

Применяют индивидуально или групповым 
способом, перорально с водой для поения 
или в смеси с кормом в течение 3-5 дней.

Рекомендуемые нормы ввода:

применение

При применении побочных явлений и осложнений
не отмечено, противопоказаний не установлено.

Совместим со всеми ингредиентами кормов, лекар-
ственными средствами и другими добавками.

Лучшее соотношение цены и
 качества!
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 Упаковка: 1000 мл

Лошадям, крупному рогатому скоту,  телятам и же-
ребятам, свиньям на откорме, супоросным и лактирующим
свиноматкам  Поросятам, овцам,  – 0,75-1,25 мл на голову в день;
к о з а м  П т и ц е –  0 , 5 0 - 0 , 7 5  м л  н а  г о л о в у  в  д е н ь ;  – 
0,5 мл на 10 л воды в сутки (1литр на 20000 л воды).

Сроки выведения: продукцию от животных и птиц пос-
ле применения кормовой добавки можно использо-
вать в пищевых целях без ограничений.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕ УСТАНОВЛЕНО!



ветвигор

Ветвигор - антистрессовый, иммуностиму-
лятор, гепатопротектор. Применяется для 
профилактики стрессов и жировой дистро-
фии печени, улучшения метаболических 
процессов, повышения общей резистентно-
сти организма у сельскохозяйственных жи-
вотных. Стимулирует аппетит, рост и про-
дуктивность животных и птиц. Увеличивает 
привесы и сохранность поголовья. 

В 1 л содержится в качестве активных веще-
ств: 
L-карнитина гидрохлорида - 50 г, 
магния сульфата - 250 г, 
экстракта эхинацеи - 4 г, а также вспомога-
тельные вещества: кислота соляная 36% - 32
г, сорбитол - 250г, вода очищенная - до 1л.
Не содержит генно-инженерно-модифициро-
ванных продуктов.

Состав

Дают животным, в том числе птице,  с  водой 
для  поения.  Рекомендуемые  нормы  ввода:
Птице  1-2  мл  на  1 литр  воды в течение 3-5 
дней.
 

применение

КРС  (взрослому  поголовью) - 20-50 мл  два  раза  в 
день на одно животное в течение 5-10 дней.
Телятам - 5 мл  на  50 кг  массы тела 2 раза в день в
течение 5-10 дней.
Свиньям  (взрослому  поголовью) - 25-35 мл  в день 
на одно животное в течение 5 дней.
Поросятам - 1 мл на 10 кг массы тела в день в тече-
ние 10 дней.
Овцам (взрослому поголовью) - 6 мл в день  в  тече-
ние 10 дней.
Ягнятам  -  1 мл  на  10 кг  массы  тела  в  течение 10 
дней.
Лошадям (взрослому поголовью) - 20-50 мл два ра-
за в день в течение 5-10 дней.
Жеребятам - 5 мл  на  50 кг  массы тела в течение 5-
10 дней.
Совместим со всеми ингредиентами кормов, лекар-
ственными  средствами  и  другими кормовыми до-
бавками.
Побочных явлений и осложнений не отмечено!
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ПВР -2-11.14/03091

Гепатопротектор, иммуностиму-
лятор, антистресс!

 Упаковка: 1000 мл

Сроки выведения: продукцию сельскохозяйственных 
животных и птицы после применения кормовой добав-
ки можно использовать в пищевых целях без ограни-
чений.



Мультивек

Лекарственное средство в форме раствора 
для инъекций, применяемое для профилакт-
и к и  г и п о в и т а м и н о з о в  у  с е л ь с кохо -
зяйственных животных.

В качестве действующего вещества в 1мл со-
держится: витамин А (ретинол ацетат) -15 000 
МЕ, витамин Е (токоферол ацетат) - 20 мг, ви-
тамин D3 (холекальциферол) - 1000 МЕ, вита-
мин В1 - 10 мг, витамин В2 - 5 мг, витамин В6- 
3 мг,   никотинамид - 35 мг,   витамин  В12 - 50 
мкг, D-пантенол - 25 мг, вспомогательные ве-
щества, а также воду для инъекций до 1мл.

Состав

Применяют крупному рогатому скоту, овцам 
и свиньям для профилактики гиповита-
минозов в период интенсивного использо-
вания, несбалансированного кормления, 
при стрессах, в восстановительный период 
после заболеваний, для профилактики ос-
ложнений при длительном применении 
лечебных доз антибиотиков, сульфанила-
мидов и кокцидиостатиков, а также в 
качестве вспомогательного средства при 

применение

лечении инфекционных и паразитарных болезней.
Вводят однократно подкожно или внутримышечно 
в дозе 2 мл на 50 кг массы тела животного. При не-
обходимости введение повторяют в той же дозе че-
рез 14 суток.

В одной дозе - весь комплекс 
жизнеобеспечивающих

витаминов!
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 Упаковка: 100 мл

78-3-10.14-2329 №ПВР-3-5.9/02413

противопоказания не установлены!

Сроки выведения: продукция животноводства пос-
ле применения препарата может быть использо-
вана в пищевых целях без ограничений.



Карбо zn

Карбо Zn применяют для нормализации
процессов пищеварения, повышения сох-
ранности и продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, в том числе птиц.
Имеет адсорбирующее, противовоспали-
тельное и защитное действие на слизистую
оболочку пищеварительного тракта.

В состав кормовой добавки входят:
древесный уголь - 200 гр;
карбонат кальция - 5 гр;
оксид цинка - 300 гр;
наполнитель и антислеживатель - бетонит
кормовой - до 1кг. В 1кг добавки  содержит-
ся:
цинка - 216-265г,
кальция - 1,8-2,2г,
влаги - не более 8%.
Не  содержит  генно-инженерно-модифици-
рованных продуктов.

Состав

Применяют  0,4  кг  Карбо  Zn на 1 тонну корма, 
что отвечает  0,04%  препарата  в  полнопорци-
онной кормовой смеси.

Совместим  со  всеми  ингридиентами  кормов,
другими кормовыми добавками и лекарствен-
ными препаратами. 

Противопоказаний не установлено.

применение

ПВР -2-4.15/03131

Защита ЖКТ, очищение кормов,
 нормализация зоологических 

условий!
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 Упаковка: 100 г  Упаковка: 1000 г

Сроки выведения: продукция животноводства и
птицеводства после применения Карбо Zn можно
использовать в пищевых целях без ограничений.



элесол

Применяется  для  нормализации  обмена
веществ, повышения  сохранности  и  про-
дуктивности   сельскохозяйственных  жи-
вотных, в том числе птиц.
Используется в период интенсивного рос-
та и развития,  для  укрепления  скелета  и 
улучшения  качества   скорлупы,   высокой 
продуктивности  с.х.  животных  и   птицы, 
перед и после отела у коров,  нормализует 
минеральный обмен.

В 1000 мл содержится:
фосфор - 101 г/л, кальций - 30 г/л, магний
- 12,5 г/л,  натрий - 11,5 г/л,  цинк - 2,5 г/л,
марганец - 2,5 г/л,  медь - 2,5 г/л,  витамин 
D3 - 200 000 МЕ/л. Не содержит  генно-ин-
женерно-модифицированных продуктов.

Состав

Вводят  животным  с  водой  для поения в 
следующих дозах:
Сельскохозяйственной  птице:  0,5 - 1  л на 
1000 л воды.
Период введения:

 с 6-8 или с 18 дня;Бройлерам
 с 9-13 и на 5, 8, 11 неделе;Индюшкам

-несушкам, родительскому стаду по Курам

применение

3 дня каждые 2 недели.
  по 2 мл на 1 л воды в течение Поросятам-сосунам

5 - 7 дней;
 по 2 - 4 Поросятам старше 2-х месячного возраста

мл на 1 л воды 3 - 5 дней;
 (взрослому поголовью) по 2 л на 1000 л Свиньям

воды в течение 3 - 5 дней;
 по 5 мл на животное в день с водой или Телятам

ЗЦМ в течение 3 - 5 дней;
 по 50-100 мл на животное в день с водой дляКРС

поения в течение 3 - 5 дней.

Совместим со всеми ингредиентами кормов, лекар-
ственными препаратами и другими кормовыми до-
бавками.

ПВР - 2-2.15/03120

Прирост быстрее! 
Продуктивность выше! 

кости крепче!
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 Упаковка: 1000 мл
 Упаковка: 100 мл

Сроки выведения: продукцию от сельскохозяйствен-
ных животных и птицы после  применения  кормовой 
добавки можно  использовать  в пищевых  целях  без 
ограничений.

побочных явлений и осложнений 
не отмечено!



энерцид

Применяют для снижения уровня патоген-
ной микрофлоры в воде для поения, повы-
шения продуктивности, сохранности сви-
ней и сельскохозяйственной птицы.
Способствует снижению pH в желудочно-
кишечном тракте, способствует развитию
молочно-кислой микрофлоры.

Сбалансированная смесь органических кис-
лот:
молочная, винная, пропионовая, лимонная, 
соляная,  вспомогательные вещества, а так-
же вода очищенная - до 100%.

Состав

Вводят в воду для поения - автодозатором 
или вручную. Норма ввода зависит от жес-
ткости воды:
1 л на  тону  воды   для  поения,  при мягкой 
воде;
2 л  на  тону  воды  для поения, при жесткой 
воде.

применение

5 кислот в оптимальном 
составе!

Повышение сохранности и рост
 продуктивности!

Подавление патогенной
и развитие молочнокислой 

микрофлоры!
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 Упаковка: 20 л

 Срок годности: 2 года

Побочных явлений и осложнений не  отмечено.
Совместим  со  всеми  ингредиентами  кормов,
другими кормовыми добавками и лекарствен-
ными препаратами.

Сроки выведения: продукция животноводства и
птицеводства после применения Энерцида можно
использовать в пищевых целях без ограничений.



экюментол

Применяют для  стимуляции  и  нормали-
зации   пищеварительной  и  дыхательной
функции у сельскохозяйственных живот-
ных и птиц. При  повышенной  температу-
ре  воздуха,  увеличенной   плотности  со-
держания животных, неисправности  сис-
темы вентиляции, при повышенном уров-
не   содержания   аммиака  в  помещении, 
после   проведения    вакцинаций,    смене 
кормов, при наличии  других  неблагопри-
ятных факторах, повышающих риск  воз-
никновения респираторных и желудочно-
кишечных заболеваний.

В 1000 мл содержится:  витамин А - 3400000 
МЕ, масла  эвкалиптового - 180 г,  масла мя-
ты перечной - 55 г, ментола - 55 г.

Состав

Применяют в течении  3-5  дней  групповым 
способом  перорально  с  водой  для  поения 
в  дозе  100-200мл  на  1000л  воды  или ме-
тодом   распыления   в   дозе  100-200мл  на 
10л воды.

применение

ПВР -2-34.13/02993

Стимулятор роста! 
Профилактика и лечение

без антибиотиков!
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 Упаковка: 1000 мл

Экюментол совместим со всеми ингредиен-
тами кормов, лекарственными средствами и
другими кормовыми добавками.

 продукцию от животных и Сроки выведения:
птицы после применения  кормовой  добавки
можно   использовать в  пищевых  целях  без 
ограничений.



окситоцин 5 и 10 ед

Лекарственное средство в форме раство-
ра для инъекций, применяемое в качестве
утеротонизирующего средства при лече-
нии и профилактике гинекологических за-
болеваний у самок сельскохозяйственных
и мелких домашних животных.

В качестве действующего вещества содер-
жит синтетический аналог гормона задней
доли гипофиза - окситоцин, в количестве 5

3и  10 МЕ / см ,   а   также   вспомогательные
компоненты и воду для инъекций.

Состав

Применяют самкам сельскохозяйственных 
и мелких домашних  животных  для  индук-
ции родов при слабой родовой деятельнос-
ти,  обусловленной  атонией   и   гипотонией 
матки. В составе комплексной терапии ок-
ситоцин применяют при лечении гипотони-
ческих и атонических маточных кровотече-
ний, задержке последа, эндометритах, мас-
тите и гипогалактии.
Вводят   подкожно,    внутримышечно    или 
внутривенно в дозах:

  30-60  МЕ/гол  подкожно Кобылы, коровы:

применение
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или  внутримышечно - 20-40  МЕ/гол  внутривенно.
  30 МЕ/гол  подкожно  или  внутримы-Свиноматки:

шечно- 20 МЕ/гол внутривенно.
10-15 МЕ/гол  подкожно  или  внутри-Овцы,  козы: 

мышечно, 8-10 МЕ/гол внутривенно.
  5-10 МЕ/гол  подкожно или внутримышеч-Собаки:

но: 2-7 МЕ/гол внутривенно.
  3 МЕ/гол  подкожно  или  внутримышечно - Кошки:

2 МЕ/гол внутривенно

Препарат противопоказан беременным животным!

 Упаковка: 100 мл

 Упаковка: 100 мл

 Упаковка: 20 мл

Сроки выведения: продукцию животноводства во вре-
мя и после применения Окситоцина используют в пи-
щевых целях без ограничений.

Побочных явлений и осложнений при применении, 
как правило, не наблюдается. При повышенной инди-
видуальной чувствительности животного к препарату
может возникать рвота, тахикардия, кратковременная
артериальная гипотензия, бронхоспазм, гипертонус
матки, преждевременная отслойка плаценты. 



эндотил форте

Лекарственное средство в форме суспен-
зии для внутриматочного введения, пред-
назначенное для профилактики и лечения
эндометрита и послеродовых заболеваний
бактериальной этиологии у коров.

В качестве действующих веществ в 100мл
содержит: тилозина тартрат - 1,0г, пропра-
нолола гидрохлорид - 1,8г, в-каротин - 0,95мг 
и вспомогательные вещества.

Состав

При применении побочных явлений и осложнений
не наблюдается. В случае появления аллергических 
реакций использование лекарственного препарата
прекращают и назначают животному антигиста-
минные и симптоматические лекарственные сред-
ства. Не следует применять совместно с другими
лекарственными препаратами для внутриматочно-
го введения. 
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Применяют  для  профилактики  и   лечения 
послеродового эндометрита  и  других  вос-
палительных   заболеваний   бактериальной 
этиологии   матки  у  коров  после  оказания 
родовспоможения,  кесарева  сечения,  опе-
ративного отделения последа.

оПодогревают  до   38 С,  тщательно   взбал-
тывают  до  образования  однородной  сус-
пензии  и  вводят  коровам   внутриматочно 
с помощью  шприца  Жане,  в  разовой  дозе 
50-150мл. С лечебной  целью  с  интервалом 
48 часов, не более 5 введений. С целью про-
филактики - однократно. 

применение

Препарат №1 
для лечения и профилактики 

эндометритов КРС!

 Упаковка: 1000 мл

78-3-5.15-2635 №ПВР - 3-1.0/02517

Сроки выведения: убой животных на мясо разреша-
ется не раньше, чем через 3 суток после последнего
применения Эндотила-форте. Мясо животных, вы-
нужденно убитых до истечения указанного срока, мо-
жет быть использовано после термической обработки
для кормления пушных зверей. Молоко дойных коров
разрешается использовать для пищевых целей не ра-
нее, чем через 72 часа после последнего введения пре-
парата. Молоко, полученное ранее установленного сро-
ка, может быть использовано после кипячения в корм 
животным.



субмастин-крс

Представляет собой  прозрачную  маслянис-
тую жидкость от  зеленовато-желтого до ко-
ричневого цвета. 
Субмастин    КРС   применяют   коровам   для 
профилактики  и   лечения   субклинического
мастита (с содержанием  соматических  кле-
ток до 1,1 млн./мл молока); снижения содер-
жания   соматических   клеток;   комплексной 
терапии клинического мастита.

3В 1,0 см  препарата содержится: смесь видо-
специфических   для   КРС   рекомбинантных 
цитокинов  суммарной  активностью  не  ме-

4 3нее   10    ТЦД50/см ,   витамин   А-75000  МЕ, 
вспомогательные вещества  и  растворитель 

3до 1,0 см  .

Состав

Для лечения субклинического мастита, сни-
жения содержания соматических клеток в
молоке у лактирующих коров биопрепарат 
вводят внутримышечно или подкожно в до-

3зе 1,0 см  на 50-100 кг массы животного 1 
раз в день с интервалом 24 ч в течение 2-3-х 
дней, в зависимости от степени развития 

применение

заболевания.
При лечении клинических маститов биопрепарат вводят 

3дважды  внутримышечно  или  подкожно  в  дозе 1,0 см , 
на  50,0  кг  массы  животного 1 раз в день с интервалом 
24  ч  на  начальном  этапе комплексной терапии с анти-
бактериальными    противомаститными     препаратами. 
Биопрепарат  «Субмастин-КРС»  совместим   с   любыми 
средствами антимаститной терапии.
Профилактику  возникновения   маститов   у   здоровых 
лактирующих  коров  осуществляют путем однократной 

3инъекции  внутримышечно  или подкожно в дозе 1,0 см , 
на 50,0 кг массы животного, повторяя   курс  через  каж-
дые 20 суток.
Перед  использованием  биопрепарат   подогревают   до 
температуры  не  более  плюс  35-36°С,  место  инъекции 
обрабатывают разрешенными антисептическими сред-
ствами.

 Срок годности: 18 месяцев
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 Упаковка: 100 мл

противопоказаний, побочных явлений 
и осложнений при использовании 

биопрепарата не установлено.

Сроки выведения: убой животных на мясо и использо-
вание мяса при вынужденном убое и молока в процес-
се и после применения биопрепарата без ограничений.



крем «злата»

Крем «ЗЛАТА» - наружное средство в  форме 
крема, предназначенное для ухода за  кожей 
вымени коров и коз после доения.
Крем «ЗЛАТА»  размягчает  эпидермис  кожи,
увлажняет и усиливает ее эластичность.
Регулярное  применение  крема   гарантирует
соответствующую   эластичность  и  предот-
вращает высушивание и трескание кожи вы-
мени и сосков.
Запах эвкалиптового масла, входящий в сос-
тав крема, отпугивает насекомых.

Применяют для ухода за кожей вымени у коров и коз 
после доения. Применяется наружно – после каждого 
доения. Крем «ЗЛАТА» наносят на каждый сосок, чис-
той рукой, от 1 до 1,5г средства и массирующими дви-
жениями втирают в кожу. Крем не нуждается в смыва-
нии. 

применение
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Содержит - эвкалиптовое  масло,  ментол,   а 
также вспомогательные вещества, глицерин,
пара-аминобентойная кислота и вазелин ве-
теринарный или медицинский - до 1000гр.

Состав

побочных явлений не отмечается.



лоферон

Представляет собой прозрачную жидкость от 
зеленовато-желтого   до  коричневого  цвета. 
Допускается опалесценция.
Лошадиный альфа-интерферон рекомбинант-
ный является  видоспецифическим   препара-
том,   проявляет  антивирусную  и  иммуномо-
дулирующую активности  у  жеребят  и  взрос-
лых   лошадей.   Эффект   препарата   опреде-
ляется   суммарным   действием  экзогенного 
белка  непосредственно   на   пораженные  ви-
русом  клетки,   быстрой  индукцией  системы 
эндогенного интерферона, клеточного и гумо-
рального иммунитета.

3 4В  1см   препарата  содержится  не  менее  10  
3ТЦД50/см  по антивирусной активности бел-

ка альфа - интерферона лошадиного реком-
бинантного,   неионогенный  растворитель   и  

3вспомогательные вещества до 1 см .

Состав

Препарат применяют с  профилактической  и 
лечебной целью при  желудочно-кишечных  и 
острых респираторных  заболеваниях  вирус-
ной  и   смешанной   (бактериально-вирусной) 
этиологии, усиления  действия  антибиотиков, 

применение

вакцин и сывороток, снятия стрессовых состояний у 
жеребят и взрослых лошадей.
С лечебной целью препарат вводят внутримышечно 

3или подкожно в дозе 1,0 см  на 100 кг массы  живот-
ного через каждые 24 часа до клинического  выздо-
ровления.
С профилактической целью, двукратно с интервалом 
в 24 ч (в неонатальный период, при повышенных фи-
зических нагрузках, применении неполноценных кор-
мов, при транспортировке или при угрозе заражения 
и возникновении других стрессовых ситуаций) в до-
зах, соответствующих весу животных. В  неонаталь-
ный период для усиления колострального иммуните-

3та жеребят препарат вводят кобылам в дозе 1,0 см  
на 100 кг массы животного с периодичностью в 24 
часа, в течение 2-4 суток. Новорожденным жеребя-
там для создания неспецифического антивирусного 
барьера препарат вводят двукратно в первые и сле-
дующие сутки после рождения.

 Срок годности: 18 месяцев
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 Упаковка: 100 мл

не вызывает осложнений и не 
оказывает побочного действия! 

противопоказаний нет!

Сроки выведения: препарат не представляет потенци-
альной опасности для окружающей среды. Мясо и
молоко можно использовать без ограничений.



белосан

Дезинфекция животноводческих, птице-
водческих и вспомогательных помещений,
оборудования, пасек, вивариев, лаборато-
рий, а также транспортных средств. Сред-
ство обладает высокой эффективностью
в отношении широкого спектра возбудите-
лей бактериальных, вирусных и грибковых
заболеваний и адсорбирующим действи-
ем, поглощает запах. Не вызывает опас-
ных токсических проявлений, не представ-
ляет потенциальной аллергической опас-
ности для животных и контактирующих с
ними людей, не обладает канцерогенной и
мутагенной активностью.

Белосан содержит в  своей  основе  компози-
цию  неорганических  фосфатов,  сульфатов, 
алюмосиликатов. Основными активнодейст-
вующими   веществами  являются  вещества 
на основе алкилдиметилбензиламмония хло-
ридов.

Состав

Применяют методом равномерного посыпа-
ния поверхностей и объектов для дезинфек-
ции при туберкулезе,  трихофитии,  мироспо-
рии   и   других  микозах  животных,  включая 
птиц.

применение

2Белосан применяют в дозе 100 г/м .  В  других  слу-
2чаях в дозе  50 г/м .  Для  локальной  дезинфекции 

поверхностей  в  присутствии  животных   и   птицы 
2применяют   препарат  в  дозе  50  г/м   один  раз  в 

неделю с профилактической целью, а в случае воз-
никновения очагов заболевания - ежедневно в  до-

2зе 100 г/м  до  исчезновения  признаков  заболева-
ния.
При проведении дезинфекции трудно поддающих-
ся обеззараживанию поверхностей препарат нано-

2сится в дозе 100 г/м  в 2-3 приема.
Места временного скопления животных дезинфиц-
ируют 1 раз в неделю, нанося  препарат  в  дозе  50 

2г/м . Белосан применяют в нативном  виде.  Не  до-
пускается   применение   препарата   с  иными  дез-
средствами, особенно с гидроокисью натрия.

сухая дезинфекция в присутствии 
животных - активнодействующая

на вирусы, бактерии и грибы 
композиция фосфатов, сульфатов, 

алюмосиликатов и час!
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 Упаковка: 10 кг

 Срок годности: 2 года



мирасан f

Обладает широким спектром действия, ак-
тивен против большинства грамотрицатель-
ных и грамположительных бактерий (включая
микобактерии туберкулеза), вирусов (включая 
вирус африканской и классической чумы сви-
ней, ящура, респираторно-репродуктивного си-
ндрома свиней, цирковирусной инфекции сви-
ней, вирус гриппа птиц, инфекционной анемии 
цыплят, инфекционного бурсита кур и реови-
русной инфекции птиц), грибов.

В своем составе содержит: в качестве дейст-
вующих веществ алкилдиметилбензиламмония 
хлорид - 17%, дидецилдиметиламмоний хло-
рид - 7,8%, глутаровый альдегид - 10,7%, а в 
качестве вспомогательных веществ додецил-
сульфат натрия, лимонную кислоту, полифос-
фат натрия и воду питьевую очищенную,  pH 1% 
водного раствора составляет 3-5.

Состав

Для  проведения  профилактической дезинфекции 
применяют 0,25% раствор (0,5 л на 200 л воды) при 

2норме расхода 0,25 л/м  для обработки гладких по-
2верхностей  и 0,35л/м  для обработки шероховатых 

поверхностей.  Экспозиция  для  гладких поверхно-
стей  -  20  минут,   для   шероховатых  -  30   минут.
Дезинфекцию  (профилактическую или вынужден-
ную) методом распыления в виде тумана осущест-
вляют  с  помощью  генераторов  АГСФ-2-5, АПА-20 
или другого подобного оборудования. Рабочий рас-

3твор готовят из расчета 1 мл Мирасана F на 1м  по-
мещения.  Для  эффективного распределения дей-
ствующего  вещества  следует �развести Мирасан F
 водой 1:4 (2 л на 8 л воды).
Для  проведения дезинфекции для полной инакти-
вации  вируса  АЧС и предотвращения его распрос-
транения в помещениях, имеющих гладкую или ше-
роховатую  поверхность,  применяется водный (ра-
бочий) раствор Мирасана F в концентрации 1 % при

2 норме расхода 0,3 л/м  и экспозиции 1 часа.
Вынужденную (текущую и заключительную) дезин-
фекцию при туберкулезе проводят 1-2% раствором

2 при  норме расхода 0,5 л/м  и экспозиции 48-24 ча-
са, соответственно.
В  качестве  нейтрализатора  используют  стериль-
ную воду.

применение
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 Упаковка: 5 л

 Срок годности: 5 лет

Рекомендуемая температура рабочего раство-
о ра Мирасана F от 2°С до 38 С. 

Применяют рабочий раствор различными спо-
собами:  орошением,  распылением,  пенообра-
зованием, погружением,  замачиванием,  аэро-
зольно (горячий и холодный туман) и т.д.



мирасан

Дезинфицирующее средство предназначе-
но   для   проведения  профилактической  и 
вынужденной дезинфекции объектов вете-
ринарного надзора. Обладает высокой бак-
терицидной активностью  по  отношению  к 
грамотрицательным и грамположительным 
бактериям, в т.ч.  групп  кишечной  палочки, 
стафилококков, стрептококков, сальмонелл, 
дрожжей, плесневых грибов. 

«МИРАСАН»  представляет  собой компози-
цию,  состоящую  из  полигексаметиленгуа-
нидин  гидрохлорида,  алкилдиметилбензи-
ламмоний хлорида, карбоновых кислот, ре-
гулятора кислотности и воды. Активнодей-
ствующие компоненты дезинфицирующего 
средства –  полигексаметиленгуанидин  ги-
дрохлорид и алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид.

Состав
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 Упаковка: 1 л

 Срок годности: 2 года

применение
Дезинфекцию с использованием раство-
ров средства «МИРАСАН» можно прово-
дить ручным или механизированным спо-
собами путем разбрызгивания рабочего 
раствора, направленными аэрозолями, 
циркуляции, покачивания, заполнения им 

емкостей,  трубопроводов,  а  также погружением в 
рабочий раствор изделий,  отдельных  частей  обо-
рудования и арматуры.
Основные режимы применения:
Дезинфекция поверхностей по бактериям  (исклю-
чая туберкулез) - 0.25% /20 мин.;
Дезинфекция поверхностей  по  вирусным  инфек-
циям - 0.25% /20 мин.;
Дезинфекция поверхностей ио кандидозу - 0.25%/
20 мин.;
Дезинфекция  поверхностей  по   дерматофитам  -
 0.25% /20 мин.;
Дезинфекция  поверхностей  по  туберкулезу - 1 %/
20 мин.; 1.5 % / 10 мин.;  2 % /5 мин.;
Дезинфекция  ИМН  при  бактериальных, вирусных 
инфекциях и кандидозе - 0.2 5% /20 мин.;
Дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН при бакте-
риальных, вирусных инфекциях и кандидозе - 0.5 % 
/20 мин.; 1 % /10 мин.;  2 % /5 мин.;
ДВУ эндоскопов - 1 % / 10 мин.; 
Стерилизация изделий медицинского назначения -  
 2 % /10 мин.;
Дезинфекция крови - 1 % /30 мин.; 2 % /15 мин.;
Дезинфекция мокроты - 1 % /30 мин.;  2 % /15 мин.; 
Дезинфекция фекалий - 1 % /60 мин.;  2 % /30 мин.;

 не загрязняет окружающую среду, 
100% растворимость.
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и История компании ВЕТАФАРМ начала свою деятельность в 2014 году. За это 

время показала себя как надежный поставщик ветеринарных препаратов и 
кормовых добавок. В 2017 году компания ВЕТАФАРМ совместно с производ-
ственным предприятием ООО АГРОПЕРСПЕКТИВА 21 ВЕК начинает совмест-
ную деятельность в производстве ветеринарных препаратов и кормовых до-
бавок, где в производстве используются европейские технологии и полнос-
тью соблюдается контроль качества.

На сегодняшний день компания ВЕТАФАРМ работает на территории Россий-
ской Федерации с ведущими предприятиями АПК страны, активно помогает
своим партнерам, всячески поддерживает научно-технический прогресс,
развитие новейших технологий и разработок в области ветери-нарии.

Конкурентные преимущества
Препараты производимые на нашем предприятии являются качественными
продуктами, имеют отличную растворимость, не выпадают в осадок в воде
любой жёсткости, являются доступными, не в ущерб качеству.

Философия ВЕтафарм
Кратким выражением философии "ВЕТАФАРМ" является идея уверенного и
основательного роста. Основательного, потому что в его основе - ценности.

Ценности ВЕтафарм
Каждый из нас большую часть жизни проводит на работе. Выбирая работу, мы
по сути выбираем то, чему будет посвящена основная часть нашей жизни. Для
того, чтобы работа приносила удовольствие, необходимо быть частью едино-
мышленников, то есть нести общие цели и ценности.

Миссия ВЕтафарм
Наша организация стремится к производству высокотехнологичной и качест-
венной продукции для ветеринарного снабжения российских сельхохозяй-
ственных предприятий высококачественными ветеринарными препаратами.


