ИНСТРУКЦИЯ
по применению АЛФАВИТА ЭЛЕКТРОЛИТЫ для профилактики и лечения дефицита
витаминов, микро- и макроэлементов и регулирования водно-солевого обмена при
заболеваниях, связанных с обезвоживанием организма у сельскохозяйственных животных
и птицы.
(организация-производитель «Alphatech SARL»/«Алфатек САРЛ», Франция)
I.

Общие сведения

1.
Торговое наименование кормовой добавки: АЛФАВИТ ЭЛЕКТРОЛИТЫ /
ALPHAVIT ELECTROLITES.
2.
Форма выпуска: раствор для орального применения. АЛФАВИТ ЭЛЕКТРОЛИТЫ в
своем составе на 1 л содержит: витамин B1 – 2 000 мг, витамин B2 - 4 000 мг, витамин K3
– 1 300 мг, витамин В6 - 2 000 мг, витамин В12 - 20 000 мкг, никотинамид – 20 000 мг,
бикарбонат натрия – 0,5%.
3.
АЛФАВИТ ЭЛЕКТРОЛИТЫ выпускают в пластиковых банках белого цвета,
упакованных по 12 штук в картонную коробку или в канистрах, упакованных по 4 штуки.
Срок годности кормовой добавки при соблюдении условий хранения в закрытой
упаковке – 2 года со дня изготовления.
Запрещается применение АЛФАВИТА ЭЛЕКТРОЛИТЫ 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 +5 оС до +25 оС.
АЛФАВИТ ЭЛЕКТРОЛИТЫ следует хранить в местах, недоступных для детей.
Специальных мер предосторожности при утилизации неиспользованного препарата
не требуется.
II.

Биологические свойства

5.
АЛФАВИТ ЭЛЕКТРОЛИТЫ - витаминно-минеральный комплекс, восполняющий
дефицит витаминов группы В у сельскохозяйственных животных. Кормовая добавка
обладает уникальным комплексным действием, направленным на улучшение
продуктивности при интенсивном животноводстве, повышение усвояемости корма,
нормализацию гемопоэза и водно-солевого обмена при стрессах и инфекциях, улучшение
качества выпускаемой продукции.
III.

Порядок применения

6.
АЛФАВИТ ЭЛЕКТРОЛИТЫ применяют сельскохозяйственной птице для:
 для нормализации водно-солевого обмена при заболеваниях, связанных с
обезвоживанием организма;
 в период смены рациона;
 неспецифическая профилактика бактериальных, вирусных и паразитарных
заболеваний, тонизирующее средство при стрессах (вакцинации, транспортировке,
переводе в другое помещение и т.д.);
 негормональная стимуляция роста и продуктивности;
 период кладки яиц, при гиповитаминозах и несбалансированности рационов по
микро- и макроэлементам.
7.
АЛФАВИТ ЭЛЕКТРОЛИТЫ следует вводить через питьевую воду или с кормом в
следующих дозах:
Сельскохозяйственная птица, Свиньи: 1л на 1000л питьевой воды в течение 3-10 дней.
При необходимости повторить.
8.
Побочные эффекты отсутствуют.

9.

Противопоказания отсутствуют.
IV.

Меры личной профилактики

10. При применении АЛФАВИТА ЭЛЕКТРОЛИТЫ следует соблюдать общие правила
личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми
добавками.
По окончании работы следует вымыть с мылом лицо и руки.
При случайном попадании добавки на кожу или слизистые оболочки его необходимо
смыть струей проточной воды.
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