ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки АЛФАВИТА АМИНОКИСЛОТЫ для профилактики и
лечения нарушений обмена веществ у сельскохозяйственных животных и птицы.
(организация-производитель «Alphatech SARL»/«Альфатек САРЛ», Франция)
I. Общие сведения
1. Торговое наименование кормовой добавки: АЛФАВИТ АМИНОКИСЛОТЫ/
ALPHAVIT AMINO ACIDS.
2. Форма выпуска: раствор для орального применения. АЛФАВИТ АМИНОКИСЛОТЫ
в своем составе на 1 л содержит: витамин А – 20 000 000 МЕ, витамин Д – 5 000 000 МЕ,
витамин Е – 9 000 МЕ, витамин Б1 – 5 000 мг, витамин Б2 – 10 000 мг, витамин Б6 – 3 000
мг, витамин Б12 – 30 000 мг, витамин С – 50 000 мг, витамин К3 – 5 000 мг, фолиевая
кислота – 1 000 мг, никотиновая кислота – 20 000 мг, кальция пантотенат – 10 000 мг,
аспарагиновая кислота – 14 500 мг, треонин – 6 400 мг, серин – 6 600 мг, глутаминовая
кислота – 26 400 мг, Пролин – 11 500 мг, Глицин – 15 300 мг, Аланин – 17 400 мг, Цистеин
– 1 260 мг, лизин – 20 700 мг, метионин – 11 100 мг, изолейцин – 9 800 мг, лейцин – 20 100
мг, фенилаланин – 7 700 мг, тирозин – 6 800 мг, гистидин – 5 600 мг, аргинин – 14 100 мг,
триптофан - 3 670 мг.
3. АЛФАВИТ АМИНОКИСЛОТЫ выпускают в пластиковых банках белого цвета,
упакованных по 12 штук в картонную коробку.
Срок годности кормовой добавки при соблюдении условий хранения в закрытой
упаковке – 2 года со дня изготовления.
Запрещается применение АЛФАВИТА АМИНОКИСЛОТЫ по истечении срока
годности.
4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от
прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре
от 15 до 35 оС.
5. АЛФАВИТ АМИНОКИСЛОТЫ следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Специальных мер предосторожности при утилизации неиспользованного препарата не
требуется.
II. Биологические свойства
7. АЛФАВИТ АМИНОКИСЛОТЫ - комплексная добавка, содержащая важнейшие
витамины и аминокислоты, необходимые для животных. Незаменимые аминокислоты в
кормовой добавке получены путем гидролиза протеинов и содержат только легко
усваиваемые изомеры. Благодаря этому значительно увеличивается продуктивность
животных и птицы. Витамины, содержащиеся в препарате, позволяют свести к минимуму
последствия стрессов, повысить защитные функции организма, увеличить качество
продукции животноводства и птицеводства.

III. Порядок применения
8. АЛФАВИТ АМИНОКИСЛОТЫ применяют крупному рогатому скоту, свиньям и
птице.
Показания к применению:
- смена рациона;
- для повышения сопротивляемости организма при бактериальных, вирусных и
паразитарных заболеваниях;
- в качестве поддерживающего средства при стрессах (вакцинации, транспортировка,
перевод в другое помещение и т.д.);
- в качестве негормонального стимулятора роста и продуктивности;
- период беременности и лактации;

- при заболеваниях, связанных с нарушением деятельности печени.
9. АЛФАВИТ АМИНОКИСЛОТЫ следует вводить через питьевую воду в следующих
дозах:
Взрослые свиньи, КРС, МРС:
- лактирующие: 1 л/1000л воды в течение 5 дней.
- откорм: 0,3 – 0,5 л/1000 л воды в течение 5 дней.
Сельскохозяйственная птица: обычная доза – 0,3 л/1000 л питьевой воды. В качестве
стимулятора роста: 0,3 л/1000 л питьевой воды в течение первых дней жизни или после
вакцинации.
Повторить при необходимости.
10. Побочные эффекты отсутствуют.
11. Противопоказания отсутствуют.
IV. Меры личной профилактики
12. При применении АЛФАВИТА АМИНОКИСЛОТЫ следует соблюдать общие
правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с
кормовыми добавками.
13. По окончании работы следует вымыть с мылом лицо и руки.
14. При случайном попадании добавки на кожу или слизистые оболочки его необходимо
смыть струей проточной воды.
15. Организация-производитель: «Alphatech SARL», Le Croissant 22170 LANRODEC,
Франция.
Инструкция разработана «Alphatech SARL», Le Croissant 22170 LANRODEC, Франция.

