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AGRIMATCO В МИРЕ

Agrimatco (Agricultural Materials Company) – международный бренд с 80-летней историей непрерывного развития 
и совершенствования. Семейная компания начала свою деятельность в 1936 году на Ближнем Востоке, благодаря 
усердной работе ее основатель – Халил Микдади вывел семейный бизнес на международный уровень. На сегодняшний 
день Agrimatco сотрудничает с мировыми лидерами по производству с/х товаров, имеет пред ставительства более чем 
в 50 странах мира, собственные опытные станции, а также завод по производству удобрений.

AGRIMATCO В РОССИИ

ЗАО «Агриматко» основана в 2000 году и на данный момент имеет 9 филиалов по всей территории Российской 
Федерации. Компания импортирует и поставляет широкий ассортимент с/х продукции известных мировых лидеров: 
семена полевых и овощных культур, удобрения и СЗР, с/х технику, запчасти и комплектующие, ветеринарные пре-
параты и оборудование для капельного полива.
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ООО «Биофактор» – это технологически современный фармацевтический завод, построен-
ный в 2000 году, который производит антибиотики, сульфаниламиды, кормовые добавки, 
биологически активные добавки, сиропы, мази и кремы, ректальные и вагинальные суппози-
тории. Продукция компании «Биофактор» экспортируются во многие страны мира: Россию, 
Беларусь, Казахстан, Украину, Молдову, Азербайджан, Литву, Латвию, Эстонию, Узбекистан, 
Чехию, Словакию, Венгрию, Египет, Иорданию, Турцию, США, Филиппины, Объединенные 
Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Германию и другие страны ЕС.

Montajat – семейная многонациональная компания, производящая ветеринарные лекарства, 
биологические продукты, агрохимикаты, удобрения и продукты общественного здравоохра-
нения. Лаборатории оснащены самым современным оборудованием, и все системы соответ-
ствуют нормам USFDA. Вся продукция компании регулярно проходит тщательные лаборатор-
ные и полевые испытания, что гарантирует высокое качество поставляемой продукции.

AgrovetMarket – ведущая перуанская фармацевтическая компания с успешным 20-летним 
опытом работы на рынке ветпрепаратов. Компания уделяет большое внимание внедрению 
современных технологий, что позволяет выпускать продукцию, полностью соответствующую 
международным стандартам. Произведенные лекарственные препараты экспортируются в 
страны Латинской Америки, Азии и Африки, а также в некоторые европейские страны. 

Centrovet – чилийская фармацевтическая компания, работающая с 1979 года и специ-
ализирующаяся на выпуске ветеринарной продукции: дезинфицирующих средств, анти-
бактериальных и антипаразитарных препаратов, витаминов, стимуляторов роста, анесте-
тиков, противовоспалительных средств, анальгетиков, кормовых добавок, ферментов и 
вакцин. Одним из ключевых направлений компании является производство ветеринарных 
препаратов и вакцин для аквакультуры.

Компания Mobedco – ведущая химическая компания Ближнего Востока, работающая на ми-
ровом рынке с 1991 года и занимающаяся производством агрохимической продукции. Все 
препараты компании выпускаются на современных производственных линиях, которые 
полностью соответствуют международным сертификатам GMP, ФАО, ВОЗ. Сегодня компа-
ния Mobedco-Vet поставляет свою продукцию более чем 30 стран мира.

Корейская компания Unibiotech основана в 1974 году и уже более 40 лет упешно работает 
на рынке ветеринарных препаратов. Более 200 наименований продукции компании постав-
ляются во многие страны ЕС.

Наши партнеры
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Дифловет 10 применяют крупному рогатому скоту, свиньям, овцам, козам, собакам и птице для профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний респираторного и желудочно-кишечного трактов, мочеполовых органов, маститов, синдрома 
метрит-мастит-агалактия, кожных инфекций, вызванных чувствительными к дифлоксацину микроорганизмами.

После введения препарата, высокая концентрация дифлоксацина в крови создается спустя 1-1,5 часа.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат предназначен для подкожного введения. Внутримышечное введение только для свиней и птицы.

Крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи: рекомендуемая доза составляет 1 мл/40 кг массы животного (2,5 мг/кг по ДВ) 
один раз сутки в течение 3-5 дней. Объем инъекции в одну точку введения не должен превышать 7,5 мл. При тяжелом тече-
нии заболевания дозу при первом введении можно увеличить в два раза.

Собаки: рекомендуемая доза составляет 1 мл/20 кг массы животного (5 мг/кг по ДВ), однократно, после чего назначают 
дифлоксацин внутрь в форме таблеток в дозе 5 мг/кг массы животного один раз в сутки в течение 5 дней (при пиодермии –  
до 20 дней). Объем подкожной инъекции в одну точку введения не должен превышать 5 мл.

Домашняя птица: рекомендуемая доза составляет 0,1 мл/кг (10 мг/кг по ДВ) один раз в сутки в течение 3-5 дней. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи – 7 суток.

Мясо: домашняя птица – 7 суток.

Молоко: 72 часа.

ДИФЛОВЕТ 10

Антибиотик инъекционный

Раствор для инъекций Суспензия для инъекций

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: дифлоксацина гидрохлорида 100,0 мг.
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КЛИНЕКСИН 5%

Антибиотик инъекционный

Суспензия для инъекций

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Клинексин 5% назначают крупному рогатому скоту для лечения некробактериоза, ассоциированного с Fusobacterium nec-
ro phorum и Bacteroides melaninogenicus, острого послеотельного эндометрита, бактериальных инфекций респираторного 
тракта, вызываемых Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida и Haemophilus somnus. 

Свиньям лекарственный препарат применяют для лечения бактериальных инфекций респираторного тракта, вызываемых 
Pasteurella haemolytica, Actinobacillus pleuropneumoniae и Streptococcus suis.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Лекарственный препарат вводят:

Крупному рогатому скоту подкожно или внутримышечно один раз в сутки из расчета 1 мл препарата на 50 кг массы живот-
ного (что соответствует 1 мг цефтиофура на 1 кг массы животного), при некробактериозе в течение 3 дней, при эндометрите 
в течение 5 дней (в первые 10 дней после отела), при заболеваниях респираторного тракта в течение 3-5 дней. 

Свиньям Клинексин 5% вводят  внутримышечно из расчета 1 мл препарата на 16 кг массы животного (что соответствует 3 мг 
цефтиофура на 1 кг массы животного) в течение 3 дней. 

Перед каждым использованием флакон с Клинексином 5% тщательно встряхивают до получения однородной суспензии. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: крупный рогатый скот – 8 суток.

Мясо: свиньи – 5 суток.

Молоко: без ограничений.

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: цефтиофура гидрохлорида (Ceftiofur) 50 мг.



6 АГРИМАТКО РОССИЯ КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Ферромицин назначают свиньям (поросятам) для лечения болезней бактериальной этиологии, энтерита, железодефицит-
ной анемии, диареи. 

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Ферромицин применяют поросятам в следующих дозах по двум альтернативным схемам:

• однократно, внутримышечно, медленно по 1,5-2,0 мл на 2-3 сутки после рождения;

• внутримышечно, медленно по 1,0 мл на 2-3 сутки после рождения, через 5 суток повторно по 1,0 мл.

При лечении железодефицитной анемии у новорождённых поросят препарат вводят внутримышечно, медленно в дозе 
2,0 мл, однократно.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: 14 суток.

ФЕРРОМИЦИН

Антибиотик инъекционный

Раствор для инъекций Раствор для инъекций

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: тилозина тартрата 10,0 мг; гентамицина сульфата 5,0 мг; железа 
декстрана 100,0 мг.
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ФЛОРЖАТ 30%

Антибиотик инъекционный

Раствор для инъекций

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Флоржат назначают крупному и мелкому рогатому скоту для лечения заболеваний органов дыхания, интердигитально-
го некробациллеза, инфекционного кератоконъюктивита и свиньям для лечения заболеваний дыхательных путей, гемо-
филезная плевропневмония, атрофический ринит, болезнь Глессера (гемофилезный полисерозит), актинобациллярная 
плевропневмония, пастереллез, диплококковая септицемия, стрептококковые, стафилококковые инфекции, микоплазмоз, 
вторичные инфекции при вирусной патологии, а также другие заболевания, вызванные чувствительными к фторфениколу 
микроорганизмами вызываемых чувствительными к препарату микроорганизмами.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Лекарственный препарат вводят:

Крупному рогатому скоту внутримышечно в область шеи, в дозе 20 мг флорфеникола на 1 кг массы тела животного, или  
1 мл препарата на 15 кг массы тела животного в одно место, два раза с интервалом 48 часов. Подкожно 40 мг флорфеникола 
на 1 кг массы тела животного или 2 мл препарата на 15 кг массы тела животного, однократно.

Мелкому рогатому скоту препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 20 мг флорфеникола на 1 кг массы тела 
животного, или 1 мл препарата на 15 кг массы тела животного в одно место, два раза с интервалом 48 часов. Подкожно  
40 мг флорфеникола на 1 кг массы тела животного или 2 мл препарата на 15 кг массы тела животного, однократно.

Свиньям препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 1 см3 на 20 кг массы тела животного, но не более 10 см3 в 
одно место, два раза с интервалом 48 часов. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: крупный рогатый скот – 30 дней. 

Мясо: свиньи – 14 дней.

Молоко: 5 дней.

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: флорфеникола 300 мг.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Цефалексин 15% применяют с лечебной целью крупному рогатому скоту, мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам и 
кошкам при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы, кожных инфекций, вы-
зываемых чувствительными к препарату микроорганизмами.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат перед применением встряхивают и вводят животным внутримышечно в течении 5 дней с интервалом 12-24 часа 
в следующих дозах:

Крупный рогатый скот: 1 мл на 15-20 кг живой массы.

Козы, овцы, свиньи, собаки и кошки: 1,0 мл на 15 кг живой массы.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи – 4 дня.

Молоко: 3 дня.

ЦЕФАЛЕКСИН 15%

Антибиотик инъекционный

Раствор для инъекций Раствор для инъекций (однократная доза)

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: цефалексина моногидрата 150 мг.
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ЭНРОМИК 20%

Антибиотик инъекционный

Раствор для инъекций (однократная доза)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Назначают крупному рогатому скоту и свиньям с лечебной целью при инфекциях органов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой системы, маститах, септицемии, колибактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, бактериальной и эн-
зоотической пневмонии, атрофическом рините, синдроме мастит-метрит-агалактия и других заболеваниях бактериальной 
и микоплазменной этиологии, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Энромик 20% назначают свиньям: однократно, внутримышечно 7,5 мг энрофлоксацина на 1 кг массы животного (что экви-
валентно 1,5 мл Энромика 20% на 40 кг массы животного).

Крупному рогатому скоту: однократно, подкожно от 7,5 до 12,5 мг энрофлоксацина на 1 кг массы животного (что эквива-
лентно от 0,5 до 1,0 мл Энромика 20% на 40 кг массы животного).

Животным, клиническое состояние которых улучшилось, но остались некоторые признаки болезни, дополнительное лече-
ние может быть назначено на 4-й и 5-й день.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ: 

Мясо: свиньи – 17 дней.

Мясо: крупный рогатый скот – 28 дней.

Молоко: 72 часа.

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: энрофлоксацина 200 мг.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Амокол применяют для лечения телят, поросят, цыплят и индюшат при заболеваниях, вызванных чувствительными к амок-
сициллину и колистину микробами. Препарат чаще используют в качестве терапевтического средства при инфекционных 
энтеритах и бронхопневмониях у телят, поросят и домашней птицы.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат перед применением растворяют в воде, молоке или заменителе цельного молока. Ежедневно готовят свежий раст-
вор. Назначают два раза в сутки в течение 3-5 дней в следующих дозах:

Поросятам и телятам: 0,65 г/10 кг массы тела (или 0,65 г/1 литр питьевой воды);

Птице: 0,65 г/1 литр питьевой воды.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: телята – 12 дней.

Мясо: поросята – 8 дней.

Мясо: птица – 2 дня.

АМОКОЛ

Антибиотик оральный

Водорастворимый порошок Раствор для орального применения

СОСТАВ: 

В 1 г препарата содержится: амоксициллина тригидрата 200 мг, колистина суль-
фата 800 000 МЕ (30-40 мг).
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ВЕТЕРИН 10%

Антибиотик оральный

Раствор для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Ветерин 10% применяют свиньям и бройлерам для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых чувствительными к 
препарату микроорганизмами. 

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется внутрь с водой в следующих дозах:

Свиньи: 20 мг на 1 кг массы тела (по АДВ) или 0,2 мл на 1 кг массы тела (по препарату) в течение 5-7 дней или 400 мл пре-
парата на 200 литров питьевой воды.

Птица: 20-30 мг на 1 кг массы тела (по АДВ) в течение 5-7 дней или 200-300 мл препарата на 200 литров питьевой воды. 

В период лечения свиньи и птица должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор 
готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток. 

Не использовать препарат в концентрации, которая превышает 500 мл на каждые 200 литров воды. При превышении такой 
концентрации препарат выпадет в осадок и покроет систему подачи питьевой воды.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: свиньи – 30 дней. 

Мясо: птица – 5 дней.

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: флорфеникола 100 мг.



12 АГРИМАТКО РОССИЯ КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Ветерин 50% предназначен для лечения заболеваний, вызванных бактериями, восприимчивых к флорфениколу, такими как:

Лососёвые: фурункулёз и геморрагическая септицемия (аэромонады), стрептококковая инфекция (стрептококк агалак-
тия), «красный рот» лососёвых (Yersinia ruckeri), холодноводная болезнь рыб (Flavobacterium psychrophilum) и столбиковая 
болезнь (Flavobacterium columnare).

Свиньи: респираторное заболевание свиней (РСЗ), обусловленное Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 
Streptococcus suis и Bordetella bronchiseptica.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется внутрь в следующих дозах:

Лососёвые: 10 мг флорфеникола на 1 кг массы тела в течение 10 дней подряд.

Свиньи: 10 мг флорфеникола на 1 кг массы тела в течение 5 дней подряд.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Лососёвые: 300 градусодней.

Мясо: свиньи – 14 дней.

ВЕТЕРИН 50%

Антибиотик оральный

Порошок для орального применения Раствор для орального применения

СОСТАВ: 

В 100 г содержится: флорфеникола 50 мг.
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ДИТРИСОЛ 100

Антибиотик оральный

Раствор для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Дитрисол 100 применяют с лечебно-профилактической целью цыплятам-бройлерам при бактериальных инфекциях, вы-
званных микроорганизмами, чувствительными к триметоприму и сульфаметоксазолу, в том числе заболеваний дыхатель-
ной, мочеполовой системы и пищеварительного тракта.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Дитрисол 100 применяют цыплятам-бройлерам перорально индивидуальным или групповым способом с водой для поения 
в течение 5 суток в дозе 1-2 л препарата на 1000 л воды для поения. 

Лекарственный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на суточную норму потребления воды птицами в тече-
ние суток. В период лечения птицы должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат.  

Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффек-
тивности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в 
предусмотренных дозировках и схеме применения.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: 5 дней.

СОСТАВ: 

В 100 мл препарата содержится: триметоприма 2 г; сульфаметоксазола 8 г.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Докси Тиловет Плюс применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дыхательной, мочеполовой систем, вы-
званных чувствительными к тилозину и доксициклину микроорганизмами у телят, свиней и птицы.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Телятам и свиньям препарат применяют с кормом или водой в дозе 0,025 г на 1 кг массы тела, один раз в сутки в течение 
3-5 дней.    

Цыплятам-бройлерам Докси Тиловет Плюс применяют орально с питьевой водой из расчета 100 г препарата на 200-400 л 
воды в течение 3-5 дней. Во время лечения птица должна получать воду, только смешанную с препаратом. Раствор готовят 
из расчета потребности птицы в воде на одни сутки.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: 15 дней.

ДОКСИ ТИЛОВЕТ ПЛЮС

Антибиотик оральный

Водорастворимый порошок Порошок для орального применения

СОСТАВ: 

В 1,0 г препарата содержится: доксициклина гидрохлорида 200 мг; тилозина 
тартрата 100 мг; ретинола (витамин А) 750 МЕ; холекальциферола (витамин D

3
)  

300 МЕ; альфа ацетата токоферола (витамин Е) 3 мг; тиамина гидрохлорида 
(витамин В

1
) 3 мг; рибофлавина (витамин В

2
) 6 мг; пиридоксина гидрохлорида 

(витамин В
6
) 3 мг; никотинамида (витамин В

3
) 30 мг; аскорбиновой кислоты 

(витамин С) 30 мг; патонтената кальция (витамин В
5
) 15 мг; менадиона бисульфата 

натрия (Витамин К
3
) 3 мг; цианокобаламина (витамин В

12
) 0,015 мг.
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ДОКСИЖАТ

Антибиотик оральный

Порошок для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Доксижат применяют для лечения телят, ягнят, свиней и сельскохозяйственной птицы при респираторных и желудоч-
но-кишечных заболеваниях бактериальной и микоплазменной этиологии, вызванных возбудителями, чувствительными к 
доксициклину.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Доксижат назначают свиньям индивидуально или групповым способом с лечебной целью в суточной дозе из расчета 10 мг 
доксициклина на 1 кг массы животного (0,2 г препарата на 10 кг массы животного) в течение 5 дней. 

Сельскохозяйственной птице лекарственный препарат применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью, груп-
повым способом в суточной дозе из расчета 20 мг доксициклина на 1 кг живой массы (1 г препарата на 5 литров воды для 
поения) в течение 3-5 дней. 

Телятам и ягнятам назначают 10 мг доксициклина на 1 кг массы животного, что соответствует 1 г препарата на 50 кг массы 
животного. Лекарственный препарат применяют в течение 3-5 дней. 

В период лечения телята, ягнята, свиньи и птица должны получить только воду, содержащую лекарственный препарат.

Лечебный раствор препарата готовят ежедневно в объёме, рассчитанном на потребление в течение суток.  

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: телята, ягнята – 14 дней.

Мясо: птица – 7 дней.

Мясо: свиньи – 7 дней.

СОСТАВ: 

В 1 г содержится: доксициклина гидрохлорида 500 мг.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Занил 80% предназначен для лечения лососевых и домашней птицы при инфекциях, вызванных микроорганизмами, чув-
ствительными к окситетрациклину, такими как фурункулез (Aeromonas salmonicida) и синдром мальков радужной форели 
(Flavobacterium psychrophilum), а также для лечения хронических респираторных заболеваний и воздушного саккулита.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ: 

Препарат применяется внутрь в следующих дозах:

Лососевые: 125 мг Занила 80% (эквивалент 10 мг окситетрациклиновой основы) на 1 кг рыбы в день в течение 10 дней. 

Цыплята: 

• хронические респираторные заболевания: 500 г на 1 тонну корма в течение 5 дней.

• борьба с хроническими респираторными заболеваниями и воспалением воздухоносных мешков: 100-400 г на 1 тонну 
корма в течение 7-14 дней.

• борьба с птичьей холерой: 100-200 г на 1 тонну корма в течение 7-14 дней.

Индейки:

• борьба с вызывающими осложнения бактериальными организмами, связанными с «синим гребнем» (трансмиссивный 
энтерит, коронавирусный энтерит): 55 мг на 1 кг массы тела в день (в течение 7-14 дней).

• борьба с гехамитозом: 100 г на и 1 тонну корма в течение 7-14 дней.

• борьба с инфекционным синовитом: 200 г на 1 тонну корма от 7 до 14 дней.

В период лечения лососевые и птица должны получать один корм, содержащий лекарственный препарат.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ: лососевые: 21 день; цыплята: 1 день; индейки: без ограничений.

ЗАНИЛ 80%

Антибиотик оральный

Порошок для орального применения Порошок для орального применения

СОСТАВ: 

В 100 г содержится: окситетрациклина (ОТЦ) 80 г.
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КОЛИЖАТ

Антибиотик оральный

Порошок для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Колижат назначают свиньям, телятам, ягнятам, козлятам и сельскохозяйственной птице с лечебной и лечебно-профилак-
тической целью при колибактериозе, сальмонеллезе и других желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиоло-
гии, возбудители которых чувствительны к колистину.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Колижат применяют перорально с водой для поения молодняку жвачных индивидуально, сельскохозяйственной птице 
групповым способом в течение 3-5 суток в следующих дозах:

Свиньям, телятам, ягнятам, козлятам: 50 мг лекарственного препарата на 10 кг массы животного (что соответствует 2,5 мг 
колистина на 1 кг массы животного);

Сельскохозяйственной птице: 0,5-1 г на 10 л воды для поения.

В период лечения телята, ягнята, козлята и птица должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. 
Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление животными и птицей воды в течение суток.  

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: 2 дня.

СОСТАВ: 

В 1 г содержится: колистина сульфата 500 мг.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Входящий в состав Микожат-L тилмикозин относится к макролидным антибиотикам, активным в отношении многих 
грам  положительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе  Stapylococcus spp., Streptococcus 
spp., Clostridium spp., Pasteurella spp., а также Mycoplasma spp. Устойчивы к антибиотику микроорганизмы семейства 
Enterobacteriaceae.

Микожат-L назначают цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур до 16-недельного возраста и индейкам с лечеб-
ной и лечебно-профилактической целью при микоплазмозе и пастереллезе, а также других первичных и вторичных инфек-
циях, возбудители которых чувствительны к тилмикозину. 

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Микожат-L применяют птице путем выпаивания с водой в суточной дозе 3 мл на 10 л воды для поения, что соответствует 
9,25 мг тилмикозина на 1 кг массы птицы. Продолжительность курса лечения составляет 3-5 суток. 

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую лекарственное средство. Лечебный раствор готовят 
ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птицей в течение суток.  

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: птица – 8 суток.

МИКОЖАТ-L

Антибиотик оральный

Раствор для орального применения Порошок для орального применения

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: тилмикозина фосфата 250 мг.
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МОКСИЖАТ

Антибиотик оральный

Порошок для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Моксижат применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью при респираторных и желудочно-кишечных бакте-
риальных инфекциях у свиней, телят, ягнят и птиц, вызванных чувствительными к амоксициллину микроорганизмами.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Моксижат назначают с кормом или водой для поения в следующих суточных дозах:

Свиньям: до 6 месяцев 10-15 мг амоксициллина тригидрата (что соответствует 14-20 мг препарата на 1 кг массы животного), 
после 6 месяцев дозировка может быть увеличена до 40 мг препарата на 1 кг массы животного два раза в день на протя-
жении 3-5 дней;

Телятам и ягнятам: 0,5–1 г препарата на 40 кг массы животного в два приема равными дозами с 12-часовым интервалом в 
течение 5 суток; препарат также можно вводить с молоком или его заменителем; 

Сельскохозяйственной птице: 0,5-1 г препарата на 5 литров питьевой воды в течение 5 суток. 

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор гото-
вят ежедневно в объёме, рассчитанном на потребление в течение суток.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: телята, ягнята – 21 день.

Мясо: свиньи – 10 дней.

Мясо: птица – 5 дней.

СОСТАВ: 

В 1 г содержится: амоксициллина тригидрата 750 мг.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Септолинко 45% применяют с лечебной целью свиньям при дизентерии, энзоотической пневмонии и плевропневмонии, курам и 
индейкам – с лечебной и профилактической целью при микоплазменных инфекциях, вызванных M. Gallisepticum, M. Meleagridis.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Септолинко 45% назначают с водой для поения индивидуально или групповым способом. 

Для лечения дизентерии свиньям 0,02 г на 1 кг массы животного. течение 3-5 дней.

Для лечения энзоотической пневмонии свиней 0,033-0,045 г на 1 кг массы животного в течение 5-10 дней.

Для лечения плевропневмонии свиней 0,045 г на 1 кг массы животного в течение 5-7 дней.

При микоплазменных инфекциях кур с профилактической целью цыплятам 1, 2 и 3 дни жизни 0,28-0,33 г на 1 кг массы 
тела; бройлерам с 4 недели жизни 0,067-0,11 г препарата на 1 кг массы 1-2 дня каждую 3-4 неделю жизни; ремонтному мо-
лодняку 0,067-0,1 г на 1 кг массы тела 1-2 дня каждую 4-6 неделю; родительскому поголовью 0,056 г препарата на 1 кг массы 
тела в течение 3 дней 1 раз в месяц. 

С лечебной целью бройлерам, ремонтному молодняку и родительскому стаду по 0,067-0,11 г на 1 кг массы в течение 3-5 дней;

Индейкам при микоплазменных инфекциях для профилактики цыплятам в 1, 2 и 3 дни жизни 0,16 г препарата на 1 кг массы 
тела; молодняку с 4 недели жизни 0,11 г на 1 кг массы тела в течение 1-3 дней каждую 4-6 неделю; родительскому поголовью 
0,05 г препарата на 1 кг массы тела птицы ежемесячно в течение 3-5 дней. Для лечения цыплятам, молодняку и маточному 
поголовью 0,056-0,11 г препарата на 1 кг массы птицы в течение 3-5 дней.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ: 

Мясо: свиньи – 7 дней. Мясо: птица – 3 дня. Мясо: индейка – 4 дня.

СЕПТОЛИНКО 45%

Антибиотик оральный

Порошок для орального применения Раствор для орального применения

СОСТАВ: 

1 г препарата содержит: гидрогенфумарата тиамулина 450 мг.
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ЭНРОМИК 10%

Антибиотик оральный

Раствор для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Лекарственное средство назначают бройлерам и индейкам с лечебной целью при колибактериозе, сальмонеллезе, стреп-
тококкозе, некротическом энтерите, гемофилезе, микоплазмозе, смешанных инфекциях, вторичных инфекциях при вирус-
ных болезнях и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к энрофлоксакцину.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Лекарственное средство применяют с водой для поения индивидуально или групповым способом. Рабочий раствор Энро-
мика 10% готовят ежедневно с учетом суточной потребности с/х птице в воде.

Бройлерам, мясным индейкам, родительскому бройлерному стаду Энромик 10% применяют в дозе 0,5 мл/л воды для вы-
паивания, что соответствует 10 мг энрофлоксацина/ кг массы птицы.

При сальмонеллезе, смешанных инфекциях и при хронических формах заболеваний у птиц рекомендуемая доза лекар-
ственного средства составляет 1 мл/л воды для выпаивания, что соответствует 20 мг энрофлоксацина/кг массы птицы. Про-
должительность курса лечения составляет 5 дней.

Энрофлоксацин при оральном применении быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большин-
ство органов и тканей организма, достигая максимальных концентраций в крови, в зависимости от вида животного, через  
0,5-2,5 часа. Терапевтическая концентрация энрофлоксацина в крови у животных сохраняется на протяжении 7-10 часов. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: птица – 11 дней.

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: энрофлоксацина 100 мг.
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Пенициллины ++ - - - ++ ++ ++ ++ - + - ++ ++ - ++

Цефалоспарины ++ - - - ++ ++ ++ ++ - + - ++ ++ - ++

Эритромицин - - ++ ++ - ++ - - + ++ ++ ++ ++ ++ •

Тетрациклины - - ++ ++ + - + + ++ ++ ++ ++ - ++ - 

Тилозин - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ •

Стрептомицин ++ ++ - + ++ • • • + + ++ • ++ - ++

Неомицин ++ ++ ++ - ++ • • • + + ++ • ++ - ++

Канамицин ++ ++ - + ++ • • • + + ++ • ++ - ++

Гентамицин ++ ++ - + ++ • • • - + ++ • ++ - ++

Линкомицин - - + ++ - + + + - ++ ++ ++ ++ ++ •

Сульфаниламиды + + ++ ++ ++ + + + + ++ ++ ++ - - +

Тиамулин - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Колистин ++ ++ ++ ++ ++ • • • • ++ ++ ++ • ++ ++

Спектиномицин ++ ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++ • - ++

Доксициклин - - ++ ++ ++ - - - - ++ - ++ ++ - - 

Энрофлоксацин ++ ++ • - • ++ ++ ++ ++ • + ++ ++ ++ -

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ АНТИБИОТИКОВ

Усиление действия ++

Слабое усиление действия +

Ослабление действия - 

Усиление токсичности •
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ВИТАМИНЫ
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат применяют крупному рогатому скоту, овцам, свиньям для профилактики и лечения обезвоживания, вызванного 
диареей, при рвоте, при хронических заболеваниях и в период выздоровления, при потере аппетита, стрессовых условиях, 
при токсических процессах, вызванных действием микотоксинов или после продолжительного курса лечения антибиотиками.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Аминоплекс Лайт крупному рогатому скоту, овцам, свиньям вводят внутривенно или перитонеально, ягнятам и порося-
там – внутривенно, внутримышечно, подкожно или перитонеально. При подкожном и внутримышечном введении инъеци-
ровать не более 20 мл препарата в одно место.

Рекомендуемые дозы:

Крупный рогатый скот, овцы, свиньи: от 2 до 6 мл на кг массы животного.

Телята, поросята, ягнята: от 4 до 6 мл на кг массы животного.

Применение препарата не исключает проведения специфического лечения заболеваний животных.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо, молоко: без ограничений.

АМИНОПЛЕКС ЛАЙТ

Витаминный комплекс

Раствор для инъекций Раствор для инъекций

СОСТАВ: 

В 100 мл содержится: декстрозы 5 г; кальция хлорида 15 мг; калия хлорида 20 
мг; магния сульфата 20 мг; ацетата натрия 250 мг; L-гистидина гидрохло рида 1 мг;  
DL-метионина 1 мг; DL-триптофана 1 мг; L-треонина 2 мг; L-цис теи на гидрохлорида 
1 мг; DL-изолейцина 2 мг; L-аргинина гидрохлорида 2,5 мг; DL-фениналанина 3 мг; 
DL-валина 3 мг; L-лизина гидрохлорида 3 мг; L-лейцина 4 мг; глутамата натрия 4 мг;  
витамина В

1
 10 мг; витамина В

2
 4 мг; витамина В

6
 10 мг; витамина В

12
 5 мкг; никотина-

мида 150 мг.
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МОДИВИТАСАН

Витаминный комплекс

Раствор для инъекций

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Модивитасан применяют рогатому скоту, лошадям, свиньям, верблюдам, овцам, козам, собакам, кошкам, сельскохозяй-
ственной птице, морским свинкам и кроликам для лечения и для профилактики нарушений обмена веществ, повышения 
сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, в период беременности, лактации и линьки, при смене раци-
она, а также заболеваниях, связанных с нарушением функций печени.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Модивитасан применяют для лечения и профилактики в следующих дозах:

Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи и верблюды: однократно, внутримышечно или подкожно (мо-
лочному скоту рекомендуется вводить подкожно) по 1 мл препарата на 50 кг массы тела. Повторное введение через 15 дней.

Собаки, кошки: однократно подкожно или внутримышечно по 0,10 мл препарата на 5 кг массы тела.

Сельскохозяйственная птица, морские свинки и кролики: однократно, внутримышечно или подкожно по 0,05 мл препара-
та на 2 кг массы тела.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо, молоко, яйца сельскохозяйственных животных и птицы – без ограничений.

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: L-триптофана 0,5 мг; витамина А 30 000 МЕ; витамина Е 10 мг;   
витамина D

3
 10 000МЕ; цианокобаламина (витамин В

12
) 0,05 мг; иодида калия 2 мг;  

селенита натрия 0,5 мг; глюконата цинка 1,672 мг; глюконата кобальта 0,201 мг;  
глюконата марганца 3,187 мг; глутамата натрия 4,2 мг; глицерофосфата натрия  
10 мг; цитрата аммония железа 4 мг; L-лизина 10 мг; аденозинтрифосфата динатрия 
3 мг; L-валина 2 мг; L-гистидина 2,1 мг; L-аргинина 2 мг; DL-метионина 2,1 мг; L-лей-
цина 2,1 мг; L-треонина 1 мг; глюконата кальция 0,038 мг; глюконата магния 4,1 мг; 
хлорида натрия 0,42 мг.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Монвит Л назначают крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, кроликам и птице для профилактики нарушений об-
мена веществ, повышения сопротивляемости организма к различным заболеваниям, для предупреждения стрессовых со-
стояний в период вакцинации, транспортировки, переводе в другое помещение, в качестве негормонального стимулятора 
роста и продуктивности, в период беременности и лактации, в период смены рациона, а также при заболеваниях, различ-
ной этиологии.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяют внутрь с питьевой водой в следующих дозах:

Крупному и мелкому рогатому скоту: из расчета 0,5 мл препарата на 10 кг веса животного или: молодняку – 0,5 мл на 1 л 
питьевой воды или молока в течение 5 дней, взрослому стаду – 0,3 г на 1 л питьевой воды в течение 5 дней.

Свиньям: из расчета 0,75 мл препарата на 10 кг веса животного или: поросятам-сосунам – до 2 мл на 1 л питьевой воды в 
течение 3-5 дней, лактирующим свиноматкам – 1 мл на 1 л питьевой воды в течение 5 дней, свиньям на откорме – 0,3-0,5 мл 
на 1 л питьевой воды в течение 5 дней. 

Птице: из расчета 0,25-0,5 мл препарата на 1 л питьевой в течение 5 дней, а если препарат используется в качестве стиму-
лятора роста, то из расчета 0,5 мл на 1 л питьевой воды в течение первых дней жизни или после вакцинации. 

Кроликам: из расчета 0,5 мл на 1 л питьевой воды в течение 7 дней. При необходимости курс применения препарата можно 
повторить через 30 дней.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо и молоко: без ограничений.

МОНВИТ Л

Витаминный комплекс

Раствор для орального применения Водорастворимый порошок

СОСТАВ: 

В 1 л содержится: витамина A 12000000 МЕ; витамина D
3
 3200000 МЕ; витами-

на E 3200 мг; витамина B
1
 2000 мг; витамина B

6
 1200 мг; кальция 4000 мг; био -

тина 15 мг; витамина C 4000 мг; витамина K
3
 (менадиона натрия бисуль фит)  

800 мг; аланина  3800 мг; аргинина гидрохлорида 1800 мг; глицина 2200 мг; глу-
таминовой кислоты 3800 мг; лейцина 1200 мг; лизина гидрохлорида 2000 мг;  
метионина 3000 мг; фениаланина 900 мг; тирозина 300 мг; валина 800 мг.
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СУПЕРВИТАСОЛ

Витаминный комплекс

Водорастворимый порошок

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Супервитасол применяют для лечения и профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных, в том числе 
птицы, возникающих в период несбалансированного кормления, при стрессах, в период беременности, в восстановитель-
ный период после заболеваний и длительном применении антибиотиков, сульфаниламидов и кокцидиостатиков.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Супервитасол применяют крупному рогатому скоту, овцам, свиньям в течение 5 дней путем введения его в корма с исполь-
зованием ступенчатого смешивания в следующих дозах:

• в период стресса или заболевания (в составе комплексно терапии) – 0,5-1 г на 10 кг живой массы;

• при гиповитаминозах – 1-2 г на 10 кг живой массы.

Птицам (цыплятам, индейкам, уткам и гусям) применяют в виде раствора для поения в течение 5 дней в следующих до-
зировках:

• в период стресса или заболеваний (в составе комплексно терапии) – 25 г/100 л воды для поения; 

• при гиповитаминозах – 50 г/100 л воды для поения.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо и молоко: без ограничений.

СОСТАВ: 

В 100 г содержится: витамина А (ретинола ацетат) 15000000 МЕ; витамина D
3
 (ко-

ле кальциферол) 2000000 МЕ; витамина Е (токоферол ацетат) 2000 мг; вита мина В
1
 

(тиамина гидрохлорид) 2000 мг; витамина В
2
 (рибофлавин) 2000 мг;  ви тамина В

3
 

(никотинамид) 20000 мг; витамина В
5
 (кальция пантотенат) 6000 мг; витамина В

6
 

(пиридоксина гидрохлорид) 3000 мг; витамин В
12
 (цианокобала мин) 10 мг; витамина 

К (менадион) 2500 мг; витамина С (аскорбиновая кислота) 15000 мг; витамина Н 
(биотин) 5 мг; витамина В

9
 (фолиевая кислота) 400 мг.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Ферривит применяют для профилактики и лечения дефицита железа, витаминов А, D
3
 и Е у телят и поросят.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Для профилактики железодефицитной анемии и дефицита витаминов А, D
3
 и Е Ферривит вводят внутримышечно или под-

кожно в следующих дозах на одно животное:

Поросята: на 1-4 дни жизни 1,5-2,0 мл.

Телята: на 1-5 дни жизни 4,0-8,0 мл.

С профилактической целью Ферривит применяют один раз в 2-3 недели.

Для лечения железодефицитной анемии и дефицита витаминов А, D
3
 и Е Ферривит вводят внутримышечно или подкожно 

животным в следящих дозах:

Поросята до 2-х месяцев: 1,0 мл, после 2-х месяцев: 1,0 мл на 10 кг массы тела.

Телята: 1,0 мл на 10 кг массы тела.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: без ограничений.

ФЕРРИВИТ

Метаболический агент

Раствор для инъекций

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: декстрана железа 100 мг; витамина А 10 000 МЕ; витамина D
3
 

1 000 МЕ; витамина Е 10 мг.
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КОКЦИДИОСТАТИКИ
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Антикокс применяют для профилактики и лечения эймериоза у цыплят-бройлеров, свиней и кроликов вызванного  
E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. tenella, E. flavescens, E. іntestіnalіs, E. magna, E. perforans, E. stіedaі, 
E. debliecki, E. perminuta, E. spinosa, E. scabra, Іsospora suіs.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется перорально в следующих дозах:

Цыплятам-бройлерам: с питьевой водой в дозе 50 мл на 200 литров воды в течение 48 часов. В тяжелых случаях дозу уве-
личивают в два раза 100 мл на 200 литров воды в течение 48 часов. Во время лечения птица должна получать только воду, 
содержащую лекарственный препарат.

Свиньям: 0,5 мл на 1 кг массы тела, однократно с питьевой водой или кормом.

Кроликам: 0,1 мл на 1 кг массы тела с питьевой водой, двукратно, с интервалом 24 часа.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: 5 дней.

АНТИКОКС

Кокцидиостатик

Раствор для орального применения Раствор для орального применения

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: диклазурила 10 мг.
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КОКСУРИЛ 2,5%

Кокцидиостатик

Раствор для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Толтразурил – это производное триазинона, обладает кокцидиоцидным действием на все внутриклеточные стадии разви-
тия кокцидий мерогонии (бесполое размножение) и гамагонии (половая фаза), паразитирующих у свиней (Isospora suis и 
Eimeria spp.).

Коксурил 2,5% назначают для лечения и профилактики кокцидиоза у птицы, телят, ягнят, козлят, кроликов.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Коксурил 2,5% применяют птице (куры и индейки) в дозе 1 мл препарата на 1 л питьевой воды в сутки беспрерывно на про-
тяжении 48 часов, или 3 мл/л питьевой воды, 8 ч/сутки на протяжении 2 суток.

Телятам препарат применяют один раз в дозе 6 мл коксурила на 10 кг массы тела-перорально.

Козлятам и ягнятам препарат применяют в дозе 8 мл коксурила на 5 кг массы тела, смешанного с водой или с молоком, один 
раз в сутки, на протяжении двух суток.

Для профилактики: однократно в дозе 4 мл коксурила на 5 кг массы тела, смешанного с водой или молоком.

Кроликам препарат применяют в дозе 1 мл коксурила на 1 л питьевой воды беспрерывно на протяжении 2 суток. Повторить 
лечение через 5 суток.

Голубям препарат применяют в дозе 20 мг/кг массы тела, на протяжении суток. Лечение повторять каждые 30 дней.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: телята – 63 дня.

Мясо: поросята, козлята, ягнята, кролики – 77 дней.

Мясо: птица – 14 дней.

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: толтразурила 25 мг.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Сульфаридин применяют для профилактики и лечения эймериоза у домашней птицы (цыплята-бройлеры, куры-несуш-
ки), свиней, телят, овец, коз и кроликов.

Сульфаридин эффективен в отношении E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. tenella, E. zuernii, E. bovis,  
E. ellipsoidalis, E. parva, E. faurei, E. media, E. pirifоrmis, E. flavescens, E. іntestіnalіs, E. magna, E. perforans, E. debliecki,  
E. perminuta, E. spinosa, E. Scabra.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется с питьевой водой или кормом в дозе:

Телята, овцы и козы: в течение первых суток в дозе 2 г на 5 кг массы тела, в последующие 4 суток в дозе 1 г на 5 кг массы 
тела.

Свиньи, кролики: 0,2 г на 1 кг массы тела, два раза в день, в течение 3-5 дней подряд.

Птица: 1 г на 1-2 литра питьевой воды в течение 3-5 дней подряд.

Во время приема сульфаридина птица должна получать только воду, смешанную с препаратом. Раствор готовят из расчета 
потребности птицы в воде на одни сутки.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо птиц и животных: 7 дней.

СУЛЬФАРИДИН

Кокцидиостатик

Водорастворимый порошок

СОСТАВ: 

В 1 г содержится: сульфадимидина натрия 0,22 г; диаверидина гидрохлорида 
0,026 г; витамина К

3
 0,02 г.
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ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
 ПРЕПАРАТЫ
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат применяют крупному рогатому скоту, овцам, козам для лечения и профилактики диктиокаулёза, пиодерматоза, ге-
монхоза, остертагиоза, трихостронгилёза, коопериоза, нематодироза, буностомоза, строгилоидоза, фасциолёза, саркоптоидоза, 
сифункулятоза, гиподерматозе, триходилезе.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат вводят подкожно в область лопатки однократно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела животного, что соответствует 
0,2 мг ивермектина и 2,0 мг клорсулона на 1 кг массы животного.

Препарат не следует применять совместно с другими противопаразитарными средствами.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: 49 дней.

МИКРОДЕС ПЛЮС
ТЕСТИН СУПЕР

Противопаразитарные препараты

Раствор для инъекций

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: ивермектина 10 мг; клорсулона 100 мг.
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат применяют для лечение воспалительных процессов костно-суставных и скелето-мышечных систем: хромота трав-
матического происхождения, артриты, артрозы, травмы суставов, пододерматиты у лошадей, крупного рогатого скота, сви-
ней, собак и кошек. 

Симптоматическое лечение колик у лошадей.

Симптоматическое лечение заболеваний органов дыхания, отёка молочной железы, острых маститов, как болеутоляющее, 
жаропонижающее, противовоспалительное.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Крупному рогатому скоту препарат вводят внутривенно или внутримышечно, в дозе 3 мл на 100 кг живой массы (по пре-
парату) или 3 мг на 1 кг живой массы (по АДВ) 1 раз в сутки, в течение 1-3 дней.

Лошадям препарат вводят внутривенно в дозе 1 мл на 45 кг живой массы (по препарату) или 2,2 мг на 1 кг живой массы (по 
АДВ) 1 раз в сутки, в течение 3-5 дней.

При симптоматическом лечении коликов вводят 1 мл на 45 кг живой массы (по препарату) или 2,2 мг на 1 кг живой массы 
(по АДВ) однократно.

Свиньям препарат вводят внутримышечно, в дозе 1 мл на 33 кг живой массы (по препарату) или 3 мг на 1 кг живой массы 
(по АДВ) однократно.

Собакам и кошкам препарат вводят подкожно или внутримышечно в дозе 0,025 мл на 1 кг живой массы (по препарату) или 
2,5 мг на 1 кг живой массы (по АДВ), 1 раз в сутки, в течение 1-5 дней.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ: 

Мясо животных: 4 дня. Молоко: без ограничений.

КОРАЛЕН

Противовоспалительный препарат

Раствор для инъекций Раствор для инъекций

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: кетопрофена 100 мг.
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ТОЛФАМИН

Противовоспалительный препарат

Раствор для инъекций

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Толфамин инъекционный применяют крупному рогатому скоту в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и 
жаропонижающего средства для лечения воспалительных процессов, связанных с заболеванием органов дыхания, отеком 
молочной железы, острым маститом, воспалением скелетной мускулатуры и суставов, при лечении родильного пореза.

Свиньям – для снижения повышения температуры и расстройств внешнего дыхания, при респираторных болезнях бакте-
риальной или вирусной этиологии с параллельным проведением противомикробной терапии. Для поддержания лечения 
синдрома метрит-мастит-агалактия при параллельной противомикробной терапии.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Толфамин инъекционный применяют крупному рогатому скоту и свиньям парентерально в указанной дозе:

Крупный рогатый скот: при респираторных заболеваниях препарат вводят внутримышечно из расчета 1 мл на 20 кг массы 
животного (по необходимости инъекцию повторяют через 48 часов); при мастите возможно внутривенное введение пре-
парата из расчета 1 мл на 10 кг массы тела.

Свиньи: препарат вводят внутримышечно из расчета 1 мл на 20 кг массы животного.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: КРС и свиньи – через 14 дней.

Молоко: через 24 часа.

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: толфенамовой кислоты 40 мг.

HAN DONG CO.,LTD
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Вид животного
Температура тела, 0С Частота пульса в 1 мин.

Число дыхательных 
движений в 1 мин.

Min 0С Max 0С Min Max Min Max

Крупный рогатый скот 37,5 39,5 50 80 12 25

Свиньи 38 40 60 90 15 20

Овцы, козы 38,5 40 70 80 16 30

Лошади 37,5 38,5 24 42 8 16

Кролики 38,5 39,5 120 200 50 60

Куры 40,5 42 120 150 12 32

Утки 41 43 140 250 16 30

Гуси 40 41 120 160 10 20

Собаки 37,5 39 70 120 14 20

Кошки 38 39,5 110 130 20 30

Норки 39,5 40,5 90 180 40 70

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУР
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ВНУТРИМАТОЧНЫЕ И
ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



40 АГРИМАТКО РОССИЯ КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат применяют для профилактики и лечения коров с воспалительными процессами матки (острое и хроническое 
течение), вызываемых микроорганизмами чувствительными к любому из антибиотиков, входящих в состав препарата.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Для лечения коров, больных послеродовым эндометритом препарат вводят внутриматочно в дозе 30,0 мл. В тяжелых 
случаях введение повторяют через 48-72 часа. Перед применением препарата проводят санитарную обработку наружных 
половых органов и корня хвоста, рекомендуется провести массаж матки для более полного освобождения полости матки 
от содержимого. Шприц соединяют с катетером, ректально фиксируют шейку матки, вводят катетер через шейку в полость 
матки и выдавливают содержимое шприца.

Для лечения коров, больных хроническим эндометритом препарат применяют внутриматочно в дозе 30,0 мл на одно вве-
дение. При необходимости введение препарата повторяют через 5-7 дней в той же дозе.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: КРС – 2 дня.

Молоко: без ограничений.

МЕТРИ-ЦЕФ 3

Внутриматочный препарат

Внутриматочная суспензия Аэрозоль для внутриматочного введения

СОСТАВ: 

В 30 мл (одна доза) содержится: цефалексина моногидрата 600 мг; неомицина 
сульфата 1020 мг; клоксациллина бензатина 1500 мг; витамина А 30 000 МЕ.
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ЙОДОФОАМ 45,2

Внутриматочный препарат

Аэрозоль для внутриматочного введения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Йодофоам 45,2 применяют в комплексной терапии эндометрита (острого катарального, хронического гнойно-катарально-
го и хронического гнойного) и пиометры у коров.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением содержимое баллона следует довести до комнатной температуры. 

Йодофоам 45,2 применяют внутриматочно после предварительного массажа матки через прямую кишку. При лечении пио-
метры препарат вводят после удаления гноя из матки. Одной рукой фиксируют шейку матки, другой – вводят в полость 
матки пластиковый аппликатор, затем нажимают на кнопку, присоединённую к баллону. Все содержимое баллона впрыски-
вают в течение 10-15 секунд. Лекарственный препарат применяют в зависимости от степени тяжести эндометрита 2-3 раза 
с интервалом 7 дней. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: без ограничений.

Молоко: без ограничений.

СОСТАВ: 

В 100 г препарата содержится: йода 0,42 г; йодида калия 0,9 г.

DUNA-COOP SP. ZOO



42 АГРИМАТКО РОССИЯ КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Цефа-Милк Форте применяют для лечения коров, овец и коз, больных клиническим и субклиническим маститами, вызван-
ных микроорганизмами, чувствительными к цефалексину и/или гентамицину.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат вводят внутрицистернально. Система Дуо-кап позволяет выбрать глубину введения – глубокое (при снятии всех 
колпачков шприца) либо введение препарата в зону сфинктера соска (снятие первого колпачка маленького размера).

При клинически выраженных маститах:

Коровам: в дозе 10 мл в больную долю вымени 1-2 раза в сутки в течение 2-5 дней (в зависимости от формы и тяжести вос-
паления).

Овцам и козам: 5 мл в каждую пораженную долю вымени 1-2 раза в сутки в течение 2-5 дней.

При субклиническом мастите у коров, овец и коз препарат применяют одно- или двукратно в больную долю вымени в дозе 
5 мл.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо животных: 5 дней.

Молоко: 2 дня.

ЦЕФА-МИЛК ФОРТЕ

Противомаститный препарат

Внутрицистернальная суспензия Внутрицистернальная суспензия

СОСТАВ: 

В одной дозе (10,0 мл) содержится: цефалексина 200 мг; гентамицина 100 мг; 
дексаметазона фосфата 0,75 мг; витамина А 10 000 МЕ.
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ЦЕФА-СЕК

Противомаститный препарат

Внутрицистернальная суспензия

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Цефа-Сек применяют для профилактики и лечения коров при субклинических маститах в течение сухостойного периода, 
вызываемыми чувствительными к действующим веществам препарата микроорганизмами.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат предназначен для внутрицистернального введения в начале сухостойного периода. Система Дуо-кап позволяет 
выбрать глубину введения – глубокое (при снятии всех колпачков шприца) либо введение препарата в зону сфинктера 
сос ка (снятие первого колпачка маленького размера).

Сразу после последнего доения данной лактации (непосредственно перед запуском) в каждую долю вымени вводят пре-
парат в дозе 10 мл (содержимое одного шприца) и массируют для равномерного распределения по всей цистерне.

Перед введением препарата кожу сосков молочной железы следует тщательно очистить и обработать антисептиком.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо животных: 21 день.

Молоко: 45 дней.

СОСТАВ: 

В одной дозе (10,0 мл) содержится: цефалексина 200 мг; неомицина 340 мг; клок-
сациллина бензатина 500 мг; витамина А 10 000 МЕ.



44 АГРИМАТКО РОССИЯ КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Дата Дата Дата Дата

Осеменение Отёл Осеменение Отёл Осеменение Отёл Осеменение Отёл

Январь Октябрь Апрель Январь Июль Апрель Октябрь Июль

1 12 1 10 1 12 1 12

5 17 5 15 5 16 5 17

10 22 10 20 10 21 10 22

15 27 15 25 15 26 15 27

20 1/XI 20 30 20 1/V 20 1/VIII

25 6/XI 25 7/II 25 6/V 25 6/VIII

Феврвль Ноябрь Май Февраль Август Май Ноябрь Август

1 13 1 10 1 12 1 12

5 17 5 14 5 17 5 17

10 22 10 19 10 22 10 22

15 27 15 24 15 27 15 27

20 2/XII 20 1/III 20 1/VI 20 1/IX

25 7/XII 25 6/III 25 6/VI 25 6/IX

Март Декабрь Июнь Март Сентябрь Июнь Декабрь Сентябрь

1 11 1 13 1 12 1 12

5 15 5 17 5 17 5 16

10 20 10 22 10 22 10 21

15 25 15 27 15 27 15 26

20 30 20 1/IV 20 2/VII 20 1/X

25 4/I 25 6/IV 25 6/VII 25 6/X

КАЛЕНДАРЬ СТЕЛЬНОСТИ И ОТЕЛА КОРОВЫ
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КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Афлабонд – кормовая добавка рекомендована для профилактики и предотвращения болезней, вызванных патогенной 
микро флорой и микотоксикозами:

У птиц: Повреждение печени микотоксинами, хронические поражения слизистой оболочки, частые кишечные инфекции 
и кровотечения, низкая продуктивность яиц, истончённая скорлупа, повышенный расход кормов на единицу продукции у 
бройлерных, подавлениях иммунитета, диарей, низкая усвояемость кормов, частый рост грибков в хранящихся кормах и не 
однородная кормовая масса.

У сельскохозяйственных животных: Отказ от корма, снижение удоя молока, высокий показатель соматических клеток в 
молоке, повышение предельно допустимого   уровня микотоксинов в молоке, снижение репродуктивности, подавление им-
мунитета, повреждение печени, замедление роста у телят, отказ от корма, потери продуктивности, гастроэнтерит, кишечные 
расстройства с кровотечениями.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Согласно уровню влажности кормов: влажность ниже 12% – 500 г на тонну кормов; влажность больше 12% – 1-2 кг на тонну 
кормов.

Cогласно уровню микотоксинов: ниже 20 ppb – 500 г на тонну кормов; 20-50 ppb – 1 кг на тонну кормов; более 50 ppb –  
2 кг и более на тонну корма, согласно уровню токсинов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: без ограничений.

Молоко: без ограничений.

АФЛАБОНД

Кормовая добавка

Адсорбент микотоксинов Водорастворимая кормовая добавка

СОСТАВ: 

Кормовая добавка содержит: синергическую смесь алюмосиликатов: силикат 
нат рия и силикат кальция, обогащенную органическими противогрибковыми 
кислотами (пропионовая, уксусная, бензойная, муравьиная, сорбиновая кислоты), 
обработанные и активированные для селективной адсорбции микотоксинов и 
подавлению патогенной микрофлоры.
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БРЕМА ХОЛИН ПЛЮС

Кормовая добавка

Водорастворимая кормовая добавка

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Применяется для образования фосфолипидов, которые отвечают за транспортировку жиров. Предохраняет печень от ожи-
рения. Улучшает перевариваемость жира (особенно важно для птиц вследствие их короткого пищеварительного тракта 
и все более употребляемых в кормлении жиров). Особенно приемлемо применение в стрессовых ситуациях, как пример 
(прививки, транспортировка, перегон и прочее). Способствует образованию гладкого, блестящего и прочего волосяного 
покрова и оперения. Улучшает репродуктивную систему и развитие эмбрионов.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Сельскохозяйственная птица: 0,75-1 л раствора на 1000 л питьевой воды не менее 5 дней.

Новорожденные поросята: 0,75-1 л раствора на 1000 л питьевой воды не менее 2 дней.

Свиноматки: 10 мл раствора на одно животное 3 дня до и 5 дней после родов 2 раза в день.

Лошади: 40 мл раствора на одно животное в день в течение 5 дней.

Телята, поросята: 3-5 мл раствора на одно животное в день не менее 5 суток.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: лошади, свиноматки – без ограничений.

Мясо: телята, поросята – без ограничений.

Мясо: домашняя птица – без ограничений.

Яйца: домашняя птица – без ограничений.

СОСТАВ: 

В 1 л содержится: холина хлорида 40 000 мг; витамина Е 25 000 мг; бетаина  
15 000 мг; л-карнитина 12 000 мг; инозитола 10 000 мг; витамина В

2
 1 250 мг.

БРЕМЕР ФАРМА ГМБХ
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Раствор для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат Витамин К protect может быть использован при первичном или вторичном дефиците витамина К, в качестве 
вспомогательного препарата при заболеваниях, вызывающих поражение печени, кишечный энтерит, для предотвращения 
геморрагического диатеза, при бактериальных, вирусных или паразитарных заболеваниях, вызывающих поражение крове-
носных сосудов и после лечения антибиотиками и сульфаниламидами.  

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат Витамин К protect применяют в птицеводстве для обогащения рациона домашней птицы витамином К и некото-
рыми аминокислотами. 

Витамин К protect растворяют в питьевой воде в объеме 1 литр препарат на 4000 литров воды, применяют от 2 до 4 дней, 
если необходимо, дозировку можно увеличить в 3 раза. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: без ограничений.

Яйца: без ограничений.

ВИТАМИН К PROTECT

Кормовая добавка

Раствор для орального применения

СОСТАВ: 

В 1000 мл препарата содержится: витамина K 50 г; метионина 5 г; лизин 5 г; 
нааполнителя до 1000 мл.
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ВИТАМИН H

Кормовая добавка

Раствор для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Витамин H (биотин) принимает участие во многих метаболических процессах организма: синтез нескольких аминокислот, 
жирных кислот, протеин-углеводных преобразований. Аминокислоты, содержащиеся в препарате, влияют на процесс бел-
кового обмена в организме.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Птица: Витамин H proteсt можно применять при ослаблении общего состояния здоровья, заторможенности развития ор-
ганизма, при воспалении кожи, особенно вокруг клюва, на ногах и когтях, а также при выпадении перьев и увеличенной 
ломкости перьев.

Млекопитающие: Витамин Н proteсt рекомендуется использовать, как вспомогательный препарат при кожных заболевани-
ях, влияющих на волосяной покров (экземы, выпадение волос, потеря блеска и эластичности волос, хрупкость и ломкость 
волос), во время линьки и после дерматологических заболеваний. Рекомендуется применение Витамин Н proteсt в случаях 
нарушений в развитии копыт и ног (хрупкость и т.д.).

Кормовую добавку вводить после разведения с питьевой водой в количестве:

Птица: 1 л добавки на 2000-4000 литров воды; 

Коровы, лошади, свиньи, мелкие жвачные: от 5 до 25 мл/животное в день (1 мл/20 кг массы тела в день),

Собаки, кошки, пушные животные: от 1 до 10 мл/животное в день (1 мл/5 кг массы тела в день).

Применять не менее 1 месяца. После разбавления с водой или молоком следует опрыскать полученным раствором, приго-
товленный ранее корм для животных.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо – без ограничений. Яйца – без ограничений. Молоко – без ограничений.

СОСТАВ: 

В 1000 мл препарата содержится: витамина H (биотин) 0,2 мг; метионина 5 г; 

лизина (L-гидрохлорид лизина) 5 г.
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Эмульсия для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

«Гидровит Е+Se» является питательной кормовой добавкой, предназначенной для всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных и домашней птицы. Рекомендуется для периодического применения у с/х животных и домашней птицы для улуч-
шения обменных процессов, и использования корма. Добавка противодействует появлению метаболических изменений, 
стимулирует плодовитость и рост. Добавку рекомендуют также для применения в период ослабления, подверженности 
стрессу и в период кормления высококалорийными кормовыми смесями (питание бройлеров), в период реконвалесцент-
ности после перенесенных болезней.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

«Гидровит Е+Se» применяют орально, с водой для поения, непрерывно в течение от 2-х до 4-х дней, или в течение 8 дней 
каждые два дня.    

Домашняя птица: 1 литр кормовой добавки на 40 000 литров питьевой воды.

Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы, козы: 1 мл кормовой добавки на 100 кг живой массы. Применять в водных 
растворах.    

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением с учетом требуемого объема и необходимой концентрации. 
При расчете необходимой дозы для птицы, необходимо учитывать суточное потребление воды. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: без ограничений.

Яйца: без ограничений

Молоко: без ограничений

ГИДРОВИТ Е + SE

Кормовая добавка

Раствор для орального применения

СОСТАВ: 

В 1 мл препарата содержится: витамина Е 60,0 мг; селенита натрия х 5 H
2
O 4,0 мг; 

витамина РР 2,0 мг;  витамина В
1
 1,0 мг; витамина В

6
 0,5 мг; воды очищенной до 1,0 мл.
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КАЛЬМАКС Д
3

Кормовая добавка

Эмульсия для орального применения

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Витамин Д
3
 влияет на общий обмен веществ при метаболизме кальция и фосфора. Прежде всего, он стимулирует всасы-

вание из кишечника кальция, фосфатов и магния. Важным эффектом витамина при этом процессе является повышением 
проницаемости эпителия кишечника для кальция и фосфора. Витамин Д

3
 является уникальным – это единственный витамин, 

действующий и как витамин, и как гормон. Кальций влияет на систему воспроизводства, оказывает антистрессовый эффект 
и обладает антиаллергическим действием.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Кальмакс Д
3
 применяют для повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственной птицы.

Кальмакс Д
3
 применяют перорально с водой для поения из расчета 500-1000 мл на 1000 литров воды для поения:

Цыплятам–бройлерам и сельскохозяйственной птице при откорме ежедневно в течение всего периода выращивания;

Курам-несушкам, птице родительского стада для профилактики гиповитаминоза Д
3
 – однократно с интервалом 6-7 дней;

При клинических признаках гиповитаминоза Д
3
, каннибализме, перозиса птицам различного направления выращивания 

ежедневно в течение 4-5 дней.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. При расчете необходимой дозы учитывают суточное по-
требление жидкости птицей.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: без ограничений.

Яйца: без ограничений

СОСТАВ: 

В 100 мл препарата содержится: витамина Д
3
 200000 МЕ; гексагидрата хлорида 

кальция (в пересчёте на кальций) 11,5 г; гексагидрата хлорида магния (в пересчёте 
на магний) 0,2 г.
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Жидкая кормовая добавка

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

«Комплекс Vitaminum B» предназначен для всех видов сельскохозяйственных животных и домашней птицы. Применя-
ется при нарушениях роста и развития (кахексия, карликовость, слабые приросты веса тела), при повреждениях нервной 
системы. 

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

«Комплекс Vitaminum B» применяют орально, с водой для поения, непрерывно в течение 2-5 дней.

Домашняя птица: 1 литр кормовой добавки на 4000 литров питьевой воды. 

С/х животные (свиньи, ягнята, козлята, жеребята, телята): 100 мл кормовой добавки на 400 литров питьевой воды.

В зависимости от потребностей, дозу можно увеличить в 2-3 раза.    

Применять в водных растворах.    

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением с учетом требуемого объема и необходимой концентрации. 
При расчете необходимой дозы для птицы, необходимо учитывать суточное потребление воды.  

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: без ограничений.

Яйца: без ограничений

ВИТАМИН В КОМПЛЕКС

Кормовая добавка

Раствор для орального применения

СОСТАВ: 

В 1 мл препарата содержится: витамина В
1
 3 мг; витамина В

2
 2 мг; витамина В

3
 

(РР) 21 мг; витамина В
5
 12,6 мг; витамина В

6
 3,15 мг; витамина В

12
 0,01 мг; витамина Н  

0,01 мг; витамина К
3
 2,1 мг; метионина 15,7 мг; хлористого холина 52 мг; глицина             

10,5 мг; лизина 15,7 мг; инозита 5,2 мг; воды очищенной до 1,0 мл.



КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ АГРИМАТКО РОССИЯ 53

САНИ КАЛЬФОС ПЛЮС

Кормовая добавка

Жидкая кормовая добавка

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Способствует построению костных тканей, участвует в процессах пищеварения, регуляции осмотического давления, под-
держивая кислотно – щелочного равновесия в организмах крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней и сельско-
хозяйственных птиц. 

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Цыплятам бройлерам, индюшатам: 500 мл на 1000 л воды в течение 5 дней.

Курам несушкам: 1000 мл на 1000 л питьевой воды в течение 5 дней.

Лошади, КРС: 50 мл на одно животное в течение 5 дней, через каждый 21 день.

Пушные звери: 1000 мл на 1000 л питьевой воды в течение 5 дней.

Поросята, ягнята, козлята: 2-4 мл на одно животное в течение 5 дней, через каждый 21 день.

Хряки, свиноматки: 20 мл на одно животное в течение 5 дней, через каждый 21 день.

Жеребята, телята, козы, овцы: 5 мл на одно животное в течение 5 дней через каждый 21 день.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: сельскохозяйственная птица – без ограничений.

Яйца: сельскохозяйственная птица – без ограничений.

Мясо: сельскохозяйственные животные – без ограничений.

СОСТАВ:

В 1 л содержатся: минералы: фосфор 10 000 мг; кальций 50 000 мг; марганец  
1 750 мг; медь 1 750 мг; цинк  1 350 мг; железо 1 000 мг; магний 700 мг; йод 200 мг; 
селен 100 мг; кобальт 40 мг; витамины: витамин Д

3
 120 000 МЕ; витамин Е 50 000 

мг; витамин В
12
 0,3 мг; вода очищенная до 1 л.

SANIZOO S.R.L.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Жидкая кормовая добавка применяется для быстрого, дополнительного обеспечения минеральными веществами и микро-
элементами организма сельскохозяйственных животных и птиц.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Кормовая добавка применяется с питьевой водой.

Сельскохозяйственная птица: 1-2 л раствора на 1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней.

Поросята: 2-4 л раствора на 1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней, перед применением тщательно взболтать до полу-
чения однородной массы.  

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: поросята – без ограничений.

Мясо: домашняя птица – без ограничений.

Яйца: домашняя птица – без ограничений.

ФОСКАСАН

Кормовая добавка

Жидкая кормовая добавка

СОСТАВ: 

В 1 л препарата содержится: фосфора 7,70%; кальция 2,40%; магния 1,00%; нат -
рия 0,80%; марганца 2 500 мг; меди 2 500 мг; цинка 1 800 мг; кобальта 50 мг.

Жидкая кормовая добавка

БРЕМЕР ФАРМА ГМБХ
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САНИ АМИНОВИТА ПЛЮС

Кормовая добавка

Жидкая кормовая добавка

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Жидкая кормовая добавка на основе витаминов, минералов и аминокислот, применяется для улучшения пищеварения, 
нормализации обмена веществ и негормонального стимулирования роста и продуктивности КРС, лошадей, овец, коз, 
свиней и птиц.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Молодняку птицы: 120-150 мл кормовой добавки на 1000 л питьевой воды в течение 5-7 дней.

Курам-несушкам: 1 л кормовой добавки на 3000-4000 л питьевой воды в течение 4-5 дней.

Поросята: 1-1,5 мл на одно животное в сутки, в течение 4-5 дней.

Жеребята, телята, козы, овцы: 1,5-3 мл на одно животное в сутки, в течение 5 дней.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: сельскохозяйственная птица – без ограничений. Яйца: сельскохозяйственная птица – без ограничений.

Мясо: молодняк свиньи – без ограничений. Мясо: жеребята, телята, козы, овцы – без ограничений.

СОСТАВ: 

В 1 л содержатся: витамины: витамин А 20 000 000 МЕ/л; витамин Д
3
 (Е671)  

8 000 000 МЕ/л; витамин С (L) 5,0 г/л; витамин Е 10,0 г/л; витамин В
1
 5,0 г/л; витамин 

В
2
 30,0 г/л; витамин В

3
 20,0 г/л; витамин В

5
 20,0 г/л; витамин В

6
 3,0 г/л; витамин 

В
12
 0,004 г/л; витамин К

3
 5,0 г/л; витамин Н 0,022 г/л; фолиевая кислота 0,025 г/л; 

холин хлорид 25,0 г/л; пропиленгликоль 50,0 г/л; минералы: магний хлорид 5,0 г/л;  
кобальт 0,1 г/л; марганец 5,5 г/л; медь 1,5 г/л; цинк 4,5 г/л; цитрат калия 15,0 г/л; 
аминокислоты: аланин 10,0 г/л; аргинин 2,0 г/л; аспаргиновая кислота 1,0 г/л; ва-
лин 1,1 г/л; гидроксилизин 0,5 г/л; гидроксипролин 0,5 г/л; гистидин 1,0 г/л; глицин  
24,0 г/л; глютаминовая кислота 10,0 г/л; изолейцин 1,5 г/л; инозитол 6,0 г/л; лей цин 
3,0 г/л; лизин монохлорид  15,0 г/л; метионин гидроксианалог 20,0 г/л; пролин  
2,0 г/л; серин 1,0 г/л; тирозин 0,5 г/л; треонин 10,0 г/л; триптофан 2,0 г/л; фенил-
аланин 1,0 г/л; воды очищенной до 1 л.

SANIZOO S.R.L.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Сани Ливер Бета Ликвид – это комплексная кормовая витаминно-аминокислотная добавка предназначена для всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы. Применяется для получения оперативного результата при нарушении обмена 
веществ и балансирования рационов по витаминам группы В.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Сельскохозяйственная птица: 1000 мл на 3000 л питьевой воды в течение 5-7 дней.

Жеребята, телята, козы, овцы: 1-3 мл кормовой добавки на одно животное в течение 5-7 дней.

Поросята: 0,5-1 мл на одно животное в течение 5-7 дней, через каждый 21 день. Применять в виде выпаивания. 

Пушные звери: 1000 мл на 3000 л питьевой воды в течение 5-7 дней.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо: сельскохозяйственная птица – без ограничений.

Яйца: сельскохозяйственная птица – без ограничений.

Мясо: сельскохозяйственные животные: – без ограничений.

САНИ ЛИВЕР БЕТА ЛИКВИД

Кормовая добавка

Комплексная кормовая добавка

СОСТАВ: 

В 1 л содержится: витамина В
1
 10 000 мг; витамина В

2
 (5’-фосфат натрия) 5 000 мг; 

витамина В
3
 50 000 мг; витамина В

5
 (D-Пантотеновая кислота) 21 000 мг; витамина 

В
6
 5 000 мг; витамина В

12
 30,0 мг; витамина Н

2
 (биотин) 22,0 мг; DL-Метионина  

2 000 мг; холина хлорида 100 500 мг; L-Треонина 10 000 мг; L-карнитина 30,0 мг;  
L-лизина 10 000 мг; инозитола 10 000 мг; глицина 10 000 мг; лимонной кислоты  
3 000 мг; пропионата натрия 6 500 мг; воды очищенной до 1,0 л.

SANIZOO S.R.L.
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ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Концептазе назначают для стимуляции и регуляции репродуктивной функции у КРС, свиноматок, лошадей и кроликов.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Введение: внутримышечное, подкожное, внутривенное.

Коровам применяют по 2,5 мл для лечения фолликулярной кисты (при необходимости повторить через 10-14 дней);  по 2,5 мл 
для лечения анэструса, ациклии (при необходимости повторить через 8-22 дня); по 1,25 мл при задержке овуляции или фол-
ликулярная атрезия; по 1,25 мл для увеличения показателя зачатия при искусственном или естественном осеменении и /или 
после половой синхронизации; по 2,5 мл для предотвращения проблем с фертильностью путем преждевременной индукции 
послеродового цикла 2,50 мл.

Лошадям (кобылы) по 5 мл для лечения кисты яичников и индукции овуляции. Другие заболевания яичников с или без дли-
тельной, или постоянной охотой (при необходимости повторите через сутки); по 5 мл длительной или постоянной охоте (при 
необходимости повторите через сутки); по 2,5 мл для лечения  анэструса, ациклии: каждые 24 часа в течении 2-х дней; по 5 мл 
при индукции овуляции для установления времени овуляции и лучшего определения время спаривания.

Кроликам по 0,1 мл для стимуляции овуляции; по 0,1 мл для увеличения показателя зачатия при послеродовом осеменении.

Свиньям (свиноматки) по 1,25 мл для стимулирования овуляции после синхронизации эструса аналогом гестагена (альтре-
ногеста) для выполнения искусственного осеменения.

Препарат следует вводить однократно.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Мясо и молоко – без ограничений.

КОНЦЕПТАЗЕ

Гормональный препарат

Раствор для инъекций

СОСТАВ: 

В 1 мл содержится: бусерелина ацетата 0,0084 мг (эквивалентно 0,008 мг бусе-
ре лина).
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат Комбат рекомендуется для использования во всех типах птицеферм, в молочных фермах, ветеринарных клини-
ках, убойных предприятиях, холодильниках, зернохрани лищах, для обработки транспортных средств.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Комбат применяется путем опрыскивания, погружения в раствор, аэрозоли и термофумигации.

Опрыскивание. 

При обычной (регулярной) дезинфекции – разведение 1:200 (5 мл пре парата на 1 литр воды).

При эпизоотии – разведение 1:50 (20 мл препарата на 1 литр воды).

Погружение (ножные ванны, ванна дезбарьеров для обработки ко лес транспортных средств).

При обычной дезинфекции – разведение 1:100 (10 мл препарата на 1 литр воды ванны). Заменяется раствор два раза в не-
делю, или по мере загряз нения.

Аэрозоль. Приблизительно 1 литр раствора препарата 1:200 (5 мл на 1 литр воды) рекомендуется на 100 кубических метров 
воздушного пространства. Препарат абсолютно безо пасен и приводит к превосходным результатам, когда распыляется 
2-4 раза ежедневно по поголовью скота. Распыление в присутствии животных пре дотвращает перекрёстную инфекцию, 
особенно при респираторных и пере дающиеся контактным путем болезней.

Термофумигация (для заключительной дезинфекции). Препарат разводится по норме разведения 1:1 и подается в термо-
фуми гатор с расчетом 5 мл раствора для фумигации объема 1 кубического метра.

КОМБАТ

Дезинфицирующее средство

Раствор для дезинфекции

СОСТАВ: 

Глутаральдегида 6,25%, четвертичного соедине ния аммония (объединенные диде-
цил диметилхлорид аммония, октил децил диметилхлорид аммония, диоктил 
диметилхлорид аммония, n-алкил диметил бензилхлорид аммония) 12,50%.
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ИНСЕКТИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Водорастворимый порошок

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Биоприд – инсектицидное средство для уничтожения мух, тараканов, блох, муравьем, жуков чернотелок и других члени-
стоногих насекомых в животноводческих помещениях и других объектах ветеринарного надзора. 

 (Z)-9-Трикозен – это половой гормон, который выделяют самки домашней мухи для привлечения самцов, после обработки 
поверхности средство сразу же начинает привлекать мух, а наличие в составе сахара способствует охотному поеданию 
препарата мухами, в результате чего насекомые гибнут. Добавленный в состав денатониум бензоат (горький компонент), 
предотвращает случайное поедание препарата животными.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Биоприд применяют в виде раствора путем нанесения полос (мазков) или распылением на поверхность. 

Обработка поверхностей путем нанесения мазков: Рабочий раствор препарата готовят в отдельной емкости, смешивая 
с водой комнатной температуры, из расчета 1:1 и тщательно размешивают. Приготовленный раствор наносят на места по-
садки (стены, дверные проемы, подоконники и т.д.). Обработку проводят кистью (мазками 30/10 см, не менее 8 полосок на 
площадь 40м2). Обработку повторяют каждые 4-6 недель. 

Обработка поверхностей путем опрыскивания: Для приготовления рабочего раствора необходимо смешать в емкости 
аппарата для опрыскивания 120 г Биоприда и 1 л воды. Этого достаточно для обработки площади до 24 м2. Повторную об-
работку проводят каждые 4-6 недель или в случае если препарат смывается дождем или вследствие очистки.

БИОПРИД

Инсектицидный препарат

Водорастворимый порошок

СОСТАВ: 

Имидаклоприда 10%; Z-9 трикозена 0,10%.
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ФЛАЙСТОП 50

Инсектицидный препарат

Водорастворимый порошок

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Циромазин, входящий в состав препарата, является регулятором роста насекомых, действует на личинок насекомых путем 
ингибирования синтеза хитина. Активен в отношении личинок обитающих в животноводческих помещениях мух, включая 
Musca spp., Stomoxys calcitrans, Drosophila spp., Lucilia spp.

Под действием Циромазина нарушается процесс развития личинки, которая погибает до превращения во взрослую особь.

ДОЗИРОВКА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Флайстоп 50 применяют путем опрыскивания или смачивании мест размножения насекомых раствором препарата из рас-
чета 0,5 грамм действующего вещества на 1 м2 поверхности.

Метод опрыскивания включает в себя приготовления раствора препарата и опрыскивание поверхностей и мест размноже-
ния мух с помощью специального оборудования для распыления.

Приготовление рабочего раствора для обработки 10 м2 поверхности: в емкости аппарата для опрыскивания растворяют 
10 г препарата в 2,5 литров воды.

Метод смачивания предполагает обработку мест размножения мух раствором препарата с помощью лейки. Рабочий рас-
твор препарата готовят в отдельной емкости, смешивая 10 г с 7,5 литрами воды. Этого достаточно для обработки поверх-
ности в 10 м2.

При глубокой подстилке рекомендуется обрабатывать полосу шириной около 50 см вдоль стен, вокруг и под стойлами, где 
подстилка не утаптывается животными, обработать края и области разлива вокруг кормушек и поилок, места скопления 
навоза.

Повторные обработки проводят через 2 недели или энтомологическим показаниям.

СОСТАВ: 

Циромазина 50%.
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Антибиотики инъекционные

Клинексин 5% • •

Цефалексин 15% • • • • • •

Энромик 20% • •

Дифловет 10 • • • • • • • • •

Флоржат 30% • • • •

Ферромицин • •

Антибиотики оральные

Микожат Л • •

Энромик 10% • •

Ветерин 10% • •

Амокол • • • •

Занил 80% • • •

Доксижат • • • • • • • • •

Ветерин 50% • •

Докси Тиловет Плюс • • •

Колижат • • • • • • • • • •

Моксижат • • • • • • • • •

Септолинко 45% • • • •

Дитрисол 100 •

Витамины

Ферривит • •

Монвит-Л • • • • • • • • •

Аминоплекс Лайт • • •

Модивитосан • • • • • • • • • • • • • •

Супервитасол • • • • • • • • • •

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ
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Кокцидиостатики

Коксурил 2,5% • • • •

Антикокс • • •

Сульфаридин • • • • • • • • • • •

Противопаразитарные препараты

Микродес Плюс • • •

Противоспалительные препараты

Корален • • • • •

Толфомин • •

Внутриматочные

Йодофоам 45,2 •

Метри-Цеф 3 •

Противомаститные препараты

Цефа-Сек •

Цефа-Милк Форте • • •

Кормовые добавки

Гидровит E+Se • • • • • • • • • • •

Витамин В комплекс • • • • • • • • • • • • • • • •

Витамин Н protect • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Фоскасан • • • • • • •

Кальмакс Д
3

• • • •

Афлабонд • • • • • • • • • • • • • • • •

Брема Холин Плюс • • • • • • • • • •

Сани Кальфос Плюс • • • • • • • • • • • • • •

Витамин K protect • • • • • •

Сани Ливер Бета Ликвид • • • • • • • • • • • •

Сани Аминовита Плюс • • • • • • •

Гормональные препараты

Концептазе • • • •



ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 12 «Г»
тел./факс: (863) 303 40 13; (989) 637 76 25

КРЫМ
тел.: (989) 816 35 61

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МОСКВА
127006, г. Москва, Успенский пер., 10, стр. 1
тел.: (499) 705 65 52; (989) 816 35 61

БЕЛГОРОД
308025, г. Белгород, 2-й пер. Декабристов, 10
тел./факс: (4722) 21 82 15; (910) 324 69 23

ВОРОНЕЖ
394033, г. Воронеж, ул. Землячки, 21, офис 204
тел.: (989) 816 35 61

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УФА
450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Чесноковка, ул. Школьная, 1
тел.: (3472) 14 92 80; (989) 816 35 61

КАЗАНЬ
420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, 213
тел.: (843) 571 82 17; (917) 260 13 75

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СТАВРОПОЛЬ
356240, Ставропольский край, г. Михайловск, пер. Ростовский, 1/4
тел.: (989) 980 21 60

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

КРАСНОДАР
350051, г. Краснодар, ул. Куликовского, 2
тел.: (861) 205 65 66; (988) 520 52 47; (918) 010 04 30
e-mail: agrimatco.russia@agrimatco-eu.com

WWW.AGRIMATCO.RU

https://www.youtube.com/c/AgrimatcoRussia agrimatco_russia


