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Витакалория
энерго-электролитный напиток для коров после отѐла ПКК 60-3энкет1+
Проблемы, возникающие после отѐла у коров, связаны:

 с необходимостью обеспечить животных достаточным количеством легкоусвояемой энергии, витаминов и минералов при невозможности потребить достаточное
количество корма в этот период;
 с потерей большого количества жидкости и электролитов при отѐле (животные
становятся ослабленными и вялыми);
 с риском заболевания родильным парезом, обусловленным медленным запуском
процесса мобилизации кальция из тканевых депо;
 с риском возникновения маститов и метритов вследствие отключения иммунной
системы (родовая аутоиммунная реакция).

Решение: для восстановления коровы после отела необходимо давать Витакалорию непосредственно после родов.
Витакалория - белый водорастворимый порошок сладкого вкуса с запахом ванилина. Применяется для быстрого восстановления организма высокопродуктивных молочных коров после отела. Расфасован в полиэтиленовые пакеты по 1 кг в пластиковом ведре объѐмом 22 л.

Витакалория используется для:
 быстрого восполнения резервов энергии, кальция и фосфора (10, 60 и
20% от суточной потребности организма, соответственно);
 уменьшения стресса коров после отѐла;
 оптимизации электролитного баланса (содержит 100% суточной нормы
натрия и хлора, 20% - калия);
 активизации антиоксидантного и иммунного статуса организма;
 снижения риска смещения сычуга;
 стимуляции потребления воды и корма (расправляет рубец, поддерживает развитие нормальной микрофлоры преджелудков и кишечника);
 улучшения осеменения коров, развития и функционирования жѐлтого
тела, сохранения плода.
 восполнения дефицита витамина А, быстрейшего восстановления слизистых оболочек, пополнения запаса каротина в организме коровы.
 повышения продуктивного долголетия коров.
Состав: глюкоза, каротиноиды, пшеничная мука, хорошо усвояемые соединения кальция, фосфора, натрия, калия, хлора, витамин С, ароматические и вкусовые добавки, комплекс органических кислот.
Инструкция по применению:
Содержимое пакета (1 кг) размешать в 10 литрах горячей воды (45-500 С). Раствор приобретает
оранжевый цвет. Разбавить холодной водой до 20 л. Этот теплый напиток дать корове сразу после отела (не давать до этого холодную воду!). После того как выпито 20 л Витакалории, корове
можно дать еще теплой воды. Во время поения теленок должен находиться рядом с коровой.
Если корова очень ослаблена после отела, ей следует давать в течение 3 дней по 10-15 литров
напитка (50 г Витакалории на 1 л воды). При необходимости напиток можно ввести через пищеводный зонд.
1 кг Витакалории содержит: Обменная энергия 11,1 МДж
Сырой протеин 26,6 г
Сырой жир 4,0 г
Кальций 49,0 г
Фосфор 12,0 г
Натрий 31,5 г
Калий 16,3 г
Хлор 58,4 г
Витамин С 5,0 г
Бета-каротин 5,0 г
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