Витамины для сельскохозяйственных животных.
У нас в наличии:

Витам.
Витаминно-аминокислотный
комплекс
«Витам»,
благодаря наличию сбалансированного количества витаминов,
аминокислот, микроэлементов и глюкозы, компенсирует
дефицит этих биологически активных веществ в организме
животных, возникающий при стрессах, профилактических
прививках
и
дегельминтизации,
после
перенесенных
заболеваний, способствует нормализации обмена веществ у
животных. Применение препарата стимулирует процессы
кроветворения,
окислительно-восстановительные
реакции,
нормализует обмен веществ, повышает неспецифическую
резистентность организма.
Тетраввит. Тетравит предназначен для восполнения в организме
животных
витаминов,
что
приводит
к
повышению
сопротивляемости организма к инфекциям и усилению обмена
веществ. При введении препарата в организм животных
происходит быстрое возрастание уровня витаминов в крови и
накопление их в печени и других тканях. Лекарственный
препарат Тетравит назначают КРС, МРС, лошадям, свиньям,
телятам, жеребятам, поросятам, собакам для лечения следующих
заболеваний:
Гиповитаминоз,
Авитаминоз,
Дерматит,Токсическая дистрофия печени.

Тетрамаг. Комбинированный витаминный препарат, в котором
витамины А, Д3, Е, F приведены в физиологически обоснованных
соотношениях. Комбинация витаминов в препарате проявляет
синергизм действия, тем самым нормализует обмен веществ,
предотвращает развитие гипо- и авитаминозов, и заболеваний,
развивающихся на их фоне. Для профилактики и лечения гипо- и
авитаминозов, ксерофталмии, рахита, остеомаляции, тетании,
энцефаломаляции, токсической дистрофии печени, дерматитов,
плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалений слизистых
оболочек у животных, а также для повышения их плодовитости и
жизнеспособности молодняка.
Тривит. Тривит относится к группе витаминных препаратов.
Оказывает комплексное действие на организм животных и
птицы, выражающееся в нормализации обмена веществ,
профилактике гипо- и авитаминозов A, D 3 и Е и заболеваний,
развивающихся на их фоне. Тривит в виде инъекционного
раствора применяют для профилактики гиповитаминозов у
сельскохозяйственных животных и птицы. Препарат показан при
ксерофтальмии, рахите, остеомаляции и функциональных
расстройствах плодовитости животных и птиц. Рекомендуется
использовать при беременности, лактации, а также в период
реабилитации организма после болезни.

Если Вы не нашли интересующий Вас
товар, позвоните нам.

Элеовит.
Комбинированный
витаминный препарат.
Поливитамины. Входящие в состав Элеовита поливитамины
оказывают синергидное действие. Витамин А регулирует
функцию и регенерацию эпителиальных тканей, тем самым
повышая защитную функцию организма животных. Витамин Д
участвует
в
обмене
кальция
и
фосфора,
обладает
противорахитическим действием. Витамин Е, являясь сильным
антиоксидантом, регулирует окислительно-восстановительные
процессы, усиливает действие витаминов А и Д. Витамины
группы «В» играют важную роль в нормализации обмена
веществ, регуляции нервных процессов.
Элеовит применяют:
• с лечебной и профилактической целью сельскохозяйственным
животным при гиповитаминозах и заболеваниях, развивающихся
на их фоне.
• для повышения воспроизводительных функций,
• а также как вспомогательное средство при лечении дерматитов,
плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалениях
слизистых оболочек.

Мультивитамин.Препарат Мультивитамин инъекции является
комбинированным препаратом, в котором витамины приведены
в физиологически обоснованных соотношениях. Препарат
оказывает общеукрепляющее действие на организм животных,
выражающееся в нормализации обмена веществ, профилактике
гипо-, авитаминозов и заболеваний, развивающихся на их фоне.
Применяют для профилактики гипо- и авитаминозов у крупного
рогатого скота, овец и свиней, а также заболеваний,
развивающихся на фоне недостаточности витаминов в кормах, и
в виде вспомогательного средства при лечении инфекционных и
других заболеваний.

Седемин. Седимин® при в/м введении всасывается и
депонируется в печени и кроветворных органах, восполняя
дефицит железа, йода и селена в организме. Применение
Седимина устраняет недостаточность железа (стимулирует
эритропоэз и синтез гемоглобина), недостаточность йода
(предотвращает образование зоба) и селена, вызывающую
беломышечную болезнь телят и дистрофию печени поросят;
нормализует обменные процессы, ускоряет рост и развитие
животных, повышает устойчивость организма к различным
заболеваниям, улучшает общее состояние.

Если Вы не нашли интересующий Вас
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Ферранимал-75 М.Ферранимал-75 М обладает высокой
биологической активностью при парентеральном введении.
• Восполняет недостаток железа, меди,
кобальта и селена в организме животного, вызванный
экологическими причинами, потерей крови, погрешностями в
кормлении или заболеваниями животных,
• активизирует процессы кроветворения
и окислительно-восстановительные реакции, способствует
повышению общей резистентности организма.
• Необходима для образования костей,
обмена кальция и фосфора, нормального развития эмбрионов.
• Активирует половые гормоны и синтез
гормонов щитовидной и поджелудочной желез.
• Стимулирует активность иммунной
системы и устойчивость организма животного к стрессам за
счет поддержания гомеостаза организма.
Рыбий жир. Жирное масло, получаемое из свежей печени
тресковых рыб. Свойства: Прозрачная маслянистая жидкость от
светло-желтого до желтого цвета, со слабым специфическим
запахом. В 1г рыбьего жира содержится 350 МЕ витамина А и 30
МЕ витамина D2. Кроме натурального рыбьего жира, применяют
рыбий жир витаминизированный, обогащенный витамином А,
или витамином D, или тем и другим одновременно.
Витаминизированный рыбий жир содержит в 1г 1000МЕ
витамина А и 100 МЕ витамина D.Применяют для профилактики
и лечения гипо- и авитаминоза А, рахита, как общеукрепляющее
средство и при других показаниях применения витаминов А и D2.
Назначают внутрь или внутримышечно. Для внутримышечного
введения чаще применяют рыбий жир, максимально
обогащенный витамином А. Внутримышечно введенный рыбий
жир действует подобно биогенным стимуляторам.
Рекс Витал. Назначают крупному и мелкому рогатому скоту,
свиньям, пушным зверям и птице для профилактики нарушений
обмена веществ, повышения сопротивляемости организма к
различным заболеваниям, для предупреждения стрессовых
состояний 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, связанных с
нарушением деятельности печени.
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Алисерил WS — это высокоэффективный комбинированный
препарат, содержащий антибиотики широкого спектра действия и
витамины. Он стимулирует яйцекладку и рост, улучшает
пищеварение и используется в качестве витаминной добавки в
период заболеваний и стресса. Он эффективен при желудочнокишечных, респираторных и мочевых инфекциях, вызванных
чувствительными к колистину, окситетрациклину, эритромицину
и стрептомицину микроорганизмами, такими как E. coli, Bordetella,
Campylobacter, Chlamydia, Haemophilus, Klebsiella, Mycoplasma,
Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus и Streptococcus spp.,
у телят, коз, овец, домашней птицы и свиней.
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