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При диспепсии телят
регидротационный и противотоксический премикс
(ПКК ПКР-1регидро)
Премикс ПКК ПКР-1регидро применятся для борьбы с обезвоживанием и
токсикозом при диспепсиях (поносах) телят, обладает противовоспалительным
действием. Препарат содержит оптимальное соотношение ионов натрия, калия,
хлора, кальция, фосфора, легко усвояемые формы энергии (глюкоза, глюконат
кальция) и протеина (глицин), вкусовые добавки и стимулятор иммунитета.
Способ применения. Растворить содержимое пакета (100 г) в 2 л теплой
воды (38-42ºС). Выпаивать теленку 2 раза в день по 1 литру. При необходимости
эту процедуру можно повторить на другой день. Симптоматическое лечение проводится по назначению ветврача.

Для восстановления здоровья
после перенесенных заболеваний (ПКК ПКР-1реабил)
ПКК ПКР-1реабил используют для восстановления состояния здоровья
животных после перенесенных заболеваний (диспепсии, бронхопневмонии, болезни обмена веществ и др.) и восполнения дефицита энергии. Препарат обладает
также иммуномодулирующим и гепатопротекторным свойством. Уникальное сочетание пробиотика и ароматической добавки нормализуют пищеварение, восстанавливают функционирование энтероцитов, повышают переваримость питательных веществ корма. Премикс стабилизирует уровень глюкозы в крови, баланс катионов и анионов в рубце, уменьшает содержание в крови кетоновых тел. Премикс повышает интенсивность роста и сохранность животных. 1 кг премикса эквивалентен по энергии не менее 1 кг зерновой смеси. Источники энергии подобраны по скорости их ферментации в рубце по принципу энергетической эстафеты,
что обеспечивает равномерное и длительное поступление энергии в организм животных.
Премикс используют дополнительно к основному рациону. Его дают молодняку КРС ежедневно из расчета 10 г/кг сухого вещества рациона (лучше
дневную норму разделить на две дачи), за 2-3 дня до окончания курса лечения и в
течение 2-4 недель после выздоровления. Премикс вводят в комбикорма, размол
зерна, кормовые смеси.
Премиксы вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси при их
приготовлении в миксере или поверх розданных кормов. После применения
премикса продукцию животноводства можно использовать без ограничения.
ЗАО «ВИТАСОЛЬ» - разработчик и производитель премиксов, кормовых добавок, лекарственных средств, оказывает лабораторные и консалтинговые услуги, победитель конкурсов «100 лучших товаров России».

