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ООО «Альфа-Вет» разрабатывает, производит и постоянно совершенствует ассортимент ветеринарных препаратов, кормовых
добавок, кормов для домашних животных и
препаратов для питания растений.
Результатом наших вкладов в инновацию
являются сертифицированный согласно
требованиям GMP завод ветеринарных препаратов, сертифицированный согласно требованиям GMP+ завод кормовых добавок и
завод по производству препаратов для питания растений.
Наш ассортимент продукции содержит:
•

Широкий спектр ветеринарных препаратов. Препараты перорального и
наружного применения, а также, новое
поколение лекарственных премиксов
для добавления в корм: более современная форма гранулированной жидкости.

•

Широкий спектр кормовых добавок.
Наши жидкие витамины и кормовые добавки соответствуют всем требованиям
здоровых кормовых добавок. Благодаря
своему уникальному составу и новым
активным хелатным ингредиентам они
предлагают решения для новых вызовов
области здоровья животных.

•

Широкий спектр продукции для питания растений. Эти продукты являются
естественной и экономически более эффективной альтернативой традиционным технологиям удобрения и защиты
растений.

•

Значительный опыт в области питания
домашних животных, обеспечивает необходимый баланс питательных веществ
в корме для домашних животных и минимальный риск появления заболеваний, связанных с питанием.

ALPHAVET
Европейский GMP, производящий лечебные премиксы и противомикробные препараты в Баболне

УПЕШНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ В ВЕНГРИИ

Исследование гуминовых кислот и производство кормовых добавок на основе гуминовой кислоты
в Балатонфюзфе.
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Согласно
философии
« А л ь ф а - В е т », м ы м о ж е м б ы т ь
успешными и эффективными, если
поддерживаем национальное сельское хозяйство комплексными решениями – консультирование, продукция обладающая разумной ценой и
п р е в о с х о д н ы м к ач е с т в о м . Д л я
того, чтобы защитить домашних
ж ивотны х , м ы разраб ота ли д ля
них превосходный, не содержащий
консервантов корм, гарантирую щий долг ую и счас тливую жизнь
домашних любимцев.

Фармацевтика - одна из самых
инновационных отраслей в мире.
«Альфа-Вет» гордится тем, что
30% ее сотрудников, то есть 70
человек, имеют высшее образование: это ветеринары, агрономы, инженеры-химики и другие
ученые. Помимо фармацевтики
и разработок, наши эксперты
консультируют и наших торговых
клиентов.
«Альфа-Вет» привержен внедрению постоянных инноваций во
всех областях.
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Оборот в 2016
году 53,3 мил. €
240 сотрудников

Ч Т О МЫ М О Ж Е М С Д Е Л АТЬ ?
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З АВ ОДЫ И С К ЛАДЫ

ПРОИЗВОДСТВО ВЕТЕРИНАРНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Место нахождения: г. Баболна, Венгрия
Стандарт производства: EU GMP

ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Место нахождения: г. Балатонфюзфе, Венгрия
Стандарт производства: GMP+

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Ветеринарные продукты «Альфа-Вет» производятся в г. Баболна. Завод и
лицензии были куплены от
«Филаксии» в 2010 году. Мы
модернизировали и расширили завод ветпрепаратов,
а также, в дополнение к этому, обновили регистрационные документы продуктов. В качестве результатов
наших инновационных инвестиций можем привести:
деятельность завода, прошедшего сертификацию по
критериям EU GMT, и ассортимент ветпрепаратов, расширяющийся растворами
для перорального и наружного применения, таблетками, а также лекарственными премиксами нового
поколения для смешивания
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с кормом – более современную форму гранулирования
жидкостей. Наши ветпрепараты содержат антибиотики и противопаразитарные
препараты, поэтому они
способны предотвращать
бактериальные и паразитические инфекции, вызывающие серьезные недостатки
в животноводстве. Деятельность завода соответствует
новейшим директивам ЕС в
отношении производства и
разработок новых продуктов.
В настоящее время мы
имеем разрешение для
распространения нашей
продукции в 13 государствах-членах ЕС.

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Место нахождения: г. Балатонфюзфе,
Венгрия

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
Местом производства кормовых добавок является г. Балатонфюзфе. Продукты этой категории можно разделить на две основные группы. Ноу-хау в области водорастворимых витаминных
препаратов было разработано компанией «Филаксия», имеющей
несколько десятилетий опыта в области разработок и продаж.
«Альфа-Вет» продолжает выпускать эти препараты традиционно
высокого качества. Группа продуктов, содержащая гуминовые
кислоты, способна уменьшить использование кормов, укрепить
иммунную систему и связать особые токсичные вещества, а также
положительно повлиять на многие физиологические процессы.
Полезность продуктов, содержащих гуминовые кислоты и удовлетворенность потребителей однозначно подтверждает Премия
животноводства, полученная на Национальной выставке аграрной и пищевой промышленности в 2011 - 2015 годах.

СКЛАДЫ
Место распололожения ,
Будапешт, Венгриия 700 m2

Место нахождения: г. Секешфехервар, Венгрия
3000 м2

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ
ГУМИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Интенсивное сельское хозяйство вызвало постоянный дефицит микробиогенных элементов в почвах и полевых культурах.
Научные публикации и медицинские исследования предрекают, что в ближайшем будущем природные гуминовые
вещества станут соответствующими ингредиентами «альтернативных ветеринарных препаратов». Природные
гуминовые вещества - сложные и многофункциональные
натуральные ингредиенты, не имеющие побочных эффектов и вредных остатков.
Значимость гуминовых веществ в роли стимуляторов иммунной системы, противовирусных молекул, препаратов
для детоксикации и органических хелатов, улучшающих
усвоение полезных ископаемых, фокусирует внимание
на этих молекулах.
Наши продукты являются результатом многолетних
исследований и внедрения новых технологий. Наши
продукты произведены из сырья венгерского происхождения, являющегося источником природных гуминовых
веществ отличного качества.

Место нахождения: г. Дебрецен, Венгрия
1000 м2

ПРОИЗВОДСТВО
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
Добавки для питания растений
компании «Альфа-Вет» содержат
только натуральные компоненты.
Их использование позволяет улучшить показатели урожайности. Они
способствуют повышению производственной эффективности и экологичности, а также уменьшению
количества использованных химических веществ. Линейка продукции препаратов для питания растений производится ООО «Альфа-Вет
Анимал Хелс» в г. Балатонфюзфе.
Наши продукты питания растений
являются естественной и экономически целесообразной альтернативой традиционным технологиям
внесения удобрений и защиты растений. Во время разработок,

используя инновационные
химические растворы, мы достигли наибольшего, среди известных
продуктов, количества питательных
веществ в органическом комплексе. Используя наши продукты можно добиться меньшего количества
остатков пестицидов, что снижает
риск их появления в пищевой цепи.
Наша цель – сократить расходы на
пестициды и удобрения путем их
замещения, таким образом, выращивание
сельскохозяйственных
культур станет экономически более
эффективным, а продукция – более
здоровой.
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ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

ВИД КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Ветеринары (домашний скот и домашние животные)
Животноводство
Малые предприятия и большие фермы
Зоомагазины
Дистрибьюторы

Коммерческая модель:
Для корпоративных клиентов
Для потребителей

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ветеринарные препараты
Ветеринарное медицинское оборудование
Оборудование для животноводства
Кормовые добавки
Питание растений
Товары для домашних животных

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ Ж ИВОТНОВОДСТВА

Наши клиенты могут приобрести у нас любые ветеринарные
препараты и кормовые добавки, имеющие сертификацию в
Венгрии. Наряду с продуктами глобальных компаний, мы продаем продукты как отечественного, так и зарубежного производства. В основу ассортимента ветпрепаратов и кормовых добавок, содержащего более 5000 наименований, входит
около 500 продуктов, производителями или эксклюзивными
дистрибьюторами которых является наша компания.

Наше производственное подразделение «АНИТЕХ» обеспечивает венгерских животноводов приборами и оборудованием для животноводства. Как малые предприятия, так
и большие фермы работающие в области животноводства
могут найти подходящие для своих потребностей продукты
в наших магазинах животноводства, предлагающих 24 000
разных наименований продуктов. У нас все больше референций связанных с продажей комплексных технологий на
животноводческие фермы и осуществлением инвестиций
при содействии наших экспертов.

КОРМ ДЛЯ ДОМАШНИХ Ж ИВОТНЫХ ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Подразделение «Альфа-Вет» занимающееся кормом для домашних животных обеспечит кормом и необходимым инвентарем ваших домашних животных. Мы предлагаем широкий
ассортимент товаров как для розничных торговцев, так и
для конечных потребителей. Опорой для оптовой торговли
служит склад кормов и инвентаря для домашних животных, площадью 7000 м2, в создание которого было вложено
1 млрд. форинтов.

ВЕ Т Е РИНАРНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наряду с ветеринарными препаратами мы продаем инструменты для здоровья животных и животноводства.
Наше промышленное подразделение «ВЕТТЕХ» обеспечивает ветеринаров современными продуктами, имеющими хорошее соотношение цены и качества. Ветеринарам
предлагается широкий спектр товаров, от простых ручных
инструментов до самых сложных диагностических устройств.

Вот как все это начиналось
ООО «Альфа-Вет Анимал Хелс, как одна из первых компаний, занимающихся ветеринарными препаратами,
кормами для домашних животных и сопутствующим
оборудованием, уже долгое время существует на венгерском рынке. Компания занимается ветеринарной
медициной с 1972 года, в конечном счете, это год учреждения ветеринарной клиники Секешфехервара,
крупнейшей клиники для животных Венгрии.

ALPHAZOO

В 2000 году в качестве следующего признака
роста компании, в Будапеште был открыт в
новом месте магазин оптовой торговли. Этот
объект является крупнейшим магазином оптовой и розничной торговли кормов и инвентаря для домашних животных в Венгрии,
получил название «АЛЬФАЗОО Будапешт».

2000

К 1998 году наша компания стала лидером рынка в области ветеринарных продуктов, кормов и добавок для домашних
животных.

В 2001 году подразделение ветеринарной медицины стало
эксклюзивным дистрибьютором продукции компании «Норбрук» в Венгрии.
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В 2008 году ООО «Альфа-Вет Анимал Хелс» и ОАО «Холдинг Филаксия 1912» совместно основали
компанию ОАО «Филаксия Фарма,
фактически являющуюся совместным предприятием, производящим
и распространяющим витамины и
другие продукты.
Исключительное право на дистрибьюцию распространяется на
рынки венгерской ветеринарной
медицины и на экспорт.

В 2008 году в г. Секещфехерваре были совершены инфраструктурные развития.
Впервые, благодаря расширению территории, площадь
ветеринарной аптеки достигла 2500 м².
ALPHA-VET

FACTORY

2008

В 2008 году компания ООО
«Альфа-Вет Анимал Хелс»
приобрела ООО «Производственно-коммерческая Компания «Органит»,
уникальные, высококачественные продукты с гуминовыми кислотами которой, становятся широко
известными и широко применяются в области питания животных.

ALPHA
HOLDING
2011

2009

В 2009 году инвестиции
были сосредоточены на
создании в Будапеште
центра ветеринарии и домашних животных на площади 7000 м², ставшего
крупнейшим в Центральной Европе.

2010 год. ООО «Альфа-Вет
Анимал Хелс» создает свой
фармацевтический завод в
г. Баболна. Наши инвестиции
были обусловлены стремлением снабжать и поддерживать венгерскую ветеринарную медицину.
С точки зрения коммерческого потенциала, фармацевтическая промышленность имеет одну из самых
больших добавленных стоимостей, с постоянными и
инновационными исследованиями и разработками.

ALPHA
HOLDING
2011

ВИД КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Коммерческая модель: франшиза
Количество магазинов: 33
Площадь магазинов: 100-500 м2
Площадь наших магазинов в основном в пределах 100-200 м2,
но есть несколько магазинов
площадью более 500 м2. «АЛЬФАЗОО» является первой венгерской сетью магазинов, продающих корм и инвентарь для
домашних животных по франшизной системе. В наших магазинах вы можете купить все что может понадобиться хозяину и его

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ
Количество клиентов: 1,8 миллионов в год
Оборот: 5 миллионов Евро

питомцу. Нашей основной целью
является открыть магазин-партнер «АЛЬФАЗОО» в каждом городе, население которого превышает 20 000 человек. Наша
деятельность в этом направлении в 2012 году была удостоена
премии Венгерской ассоциацией
франчайзинга как «Самая динамично развивающаяся франшиза
года»

ПЕРСОНАЛ
Количество сотрудников: 120
Количество единиц товара в
магазинах: 6000 шт./магазин

Наша сеть розничных продаж работает в системе франчайзинга
«АЛЬФАЗОО». Являясь лидером
на рынке продажи кормов для
домашних животных в Венгрии,
мы считаем, что компании розничной торговли могут извлечь
выгоду пользуясь нашим опытом
и знаниями. Мы создали розничную сеть магазинов кормов
для домашних животных «АЛЬФАЗОО», чтобы помочь отечественным магазинам кормов для

домашних животных. Присоединиться к франшизе «АЛЬФАЗОО» могут не только магазины
кормов для домашних животных,
но и другие субъекты розничной торговли. Вы можете присоединиться, если считаете, что
стандартизированные продукты,
культура продаж, тренинги и надежный маркетинг «АЛЬФАЗОО»
могут повысить эффективность
вашего бизнеса.

2011 год. ООО «Альфа-Вет Анимал Хелс»
стала ЗАО «Альфа Инвестмент Холдинг»
2011 год. Полезность продуктов, содержащих гуминовые кислоты и удовлетворенность потребителей однозначно
выражает Премия животноводства,
полученная на Национальной выставке
сельскохозяйственной и пищевой промышленности в 2011 году.

ANITECH
2012

VETTECH
2013

2012 год. ООО «Альфа-Вет Анимал Хелс» учредила «Анитех».
Наше промышленное подразделение АНИТЕХ обеспечивает
венгерских животноводов оборудованием и инструментами
для животноводство.
2013 год. ООО «Альфа-Вет Анимал Хелс» учредила «Веттех», который продает инструменты для
ветеринарии и животноводства.
EU GMP
MANUFACTURING
2014

FACTORY

2013 год. ООО «Альфа-Вет Анимал Хелс» стала крупнейшим
венгерским
дистрибютором
ветеринарных лекарств в Венгрии.

2015

2015 год. ООО «Альфа-Вет» начало производство препаратов для питания растений в г. Балатонфюзфе. Эти продукты
дешевле импортных аналогов, при этом
ни в чем им не уступают.
FACTORY

2014 год. ООО «Альфа-Вет Анимал Хелс» начало производство ветеринарных препаратов в г. Баболна. Как результат наших инновационных инвестиций, деятельность завода, прошедшего сертификацию
по критериям EU GMT, и ассортимент ветпрепаратов будут расширены растворами для перорального и наружного применения, таблетками, а также лекарственными премиксами нового поколения для
смешивания с кормом – более современную форму гранулирования
жидкостей. Наши ветпрепараты содержат антибиотики и противопаразитарные препараты, поэтому они способны предотвращать бактериальные и паразитические инфекции, вызывающие серьезные
недостатки в животноводстве. Деятельность завода соответствует
новейшим директивам ЕС в отношении производства и разработки
новых продуктов. В настоящее время мы имеем разрешение для распространения нашей продукции в 13 государствах-членах ЕС

7

x

Норовит Амино Форте

Витамины, аминокислоты

14

x

x

x

Норовит Хепар

Витамины, аминокислоты

14

x

Норовит Термо

Витамины, аминокислоты

15

x

x

Филамик

Микроэлементы

15

x

x

Солюселен, раствор для инъекций для ветеринарного применения

Селенит натрия

13

Тетраколин

Витамины Б

16

x

Тетраселен 400-Е

Селен + Витамин Е

16

Тетеравит АДЕ

Витамины А, Д, Е

Витамикс Б

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17

x

x

x

x

x

Витамины Б

17

x

x

x

x

x

Альфадерм Плюс кожный спрей для собак для ветеринарного
применения

марбофлоксацин, кетоконазол,
преднизолон

32

Колифил Премикс для свиней для ветеринарного применения

колистин

19

Доксифил Wsp для ветеринарного применения

доксициклин

18

Эрра-6 лекарственный премикс для ветеринарного применения

окситетрациклин

21

x

Эрра-600 лекарственный премикс для ветеринарного применения

окситетрациклин

21

x

Клоринвет Гранулар 161 мг/г лекарственный премикс

хлортетрациклин

20

x

x

Клоринвет Гранулар 500 мг/г лекарственный премикс

хлортетрациклин

20

x

x

Линкофил 110 лекарственный премикс для ветеринарного применения

линкомицин

22

x

Марбоген Комплекс ушные капли для собак для ветеринарного
применения

марбофлоксацин, гентамицин,
кетоконазол, преднизолон

32

Неотесол Пульвис для ветеринарного применения

окситетрациклин, неомицин

18

Филамокс 100% Wsp для ветеринарного применения

амоксициллин

19

Триерра лекарственный премикс-концентрат для ветеринарного
применения

окситетрациклин, цинк-бацитроцин

22

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

8

x

x
x
x

x
x

Пчелы

x

Кролики

x

Козы

Крупный рогатый скот

x

Овцы

Индюки

13

Кошки

Куры

Поливитаминный продукт

Собаки

Свиньи

Йоловит

АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Лошади

Номер страницы

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО НАИМЕНОВАНИЮ ПРЕПАРАТОВ

Пчелы

Кролики

Козы

Альфа энерджи

Глюкоза, защищенная от растворения в рубце

27

x

x

x

Альфа глюкофат

Глюкоза, защищенная от растворения в рубце

27

x

x

x

Альфа карб 60

Карбамид, глюкоза

28

x

x

x

Альфа карб 88

Карбамид, глюкоза

28

x

x

x

БиогеникПет Баланс

Гуминовая кислота

36

БиогеникПет Дигесшн для собак и кошек

Гуминовая кислота

33

БиогеникПет Иммунити

Экстракт плеурана

34

БиогеникПет Минерал

Микроэлементы

34

БиогеникПет Мобилити

Salto3, гиалуроновая кислота, MSM,
минералы

33

БиогеникПет Виталити Смол и Лардж

Хуманофорт

35

БиогеникПет Виталити для кошек

Хуманофорт

35

ФульвоБи

Гуминовые кислоты

23

x

Иммуноби

Гуминовые кислоты

23

x

Неогемоген пульвис дополнительный корм

Фумарат железа

30

x

ПигАйрон премикс

Гуминовые кислоты, Fe

29

x

Руминостарт дренч

Пропионат кальция, глюкоза, амино кислоты

30

x

x

x

Руминоген пульвис

Пропионтат калия

29

x

x

x

Витахорс Суспензия

Гуминовые кислоты

24

Витахорс Пульвис

Гуминовые кислоты

24

Витапол Антимаст

Гуминовые кислоты, Zn

25

Витапол Пульвис

Гуминовые кислоты

25

x

x

x

x

26

x

x

x

x

Гуминовые кислоты

26

x

x

x

x

пиретрин + перметрин

43

Гриншильд ЕК

Гуминовые кислоты

38

Органит Медь

наноразмерная медь

38

Органит Медь + Сера

S, Cu, Ca

38

Террум

гуминовые кислоты, микроорганизмы
эдафона

39

Органит Бор

Бор (В)

39

Органит Цинк

Zn, Fe, Cu, Mn, B, хелатообразующий агент

40

Органит Кальций

CaO, S, Fe, Cu, Mn, Zn, B, хелатообразующий агент

40

Органит Магний

MgO, S, Fe, Cu, Mn, Zn, B, хелатообразующий агент

41

Органит Железо

Fe, Cu, Mn, Zn, B, хелатообразующий агент

41

Вотер Ритейнер – водоудерживатель

Органический почвоулучшитель

42

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Витапол суспензия
Витатокс премикс

Куры

Овцы

Кошки

Собаки

Лошади

Крупный рогатый скот

НАИМЕНОВАНИЮ

Индюки

ПО

Свиньи

УКАЗАТЕЛЬ

Номер
страницы

АЛФАВИТНЫЙ
ПРЕПАРАТОВ

x

x

x

x

x
x

x

БИОЦИДЫ
Пиретрин Экстра инсектицид
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ НА
ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ

9

x

Витамины Б

Тетраколин

16

x

x

x

x

x

Витамины Б

Витамикс Б

17

x

x

x

x

x

Микроэлементы

Филамик

15

Поливитаминный продукт

Йоловит

13

x

x

x

Селенит натрия

Солюселен, раствор для инъекций для ветеринарного
применения

13

Селен + Витамин Е

Тетраселен 400-Е

x

x

Витамины, аминокислоты

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

16

x

x

Норовит Амино Форте

14

x

x

Витамины, аминокислоты

Норовит Хепар

14

x

Витамины, аминокислоты

Норовит Термо

15

x

x

амоксициллин

Филамокс 100% Wsp для ветеринарного применения

19

x

x

хлортетрациклин

Клоринвет Гранулар 161 мг/г лекарственный премикс

20

x

x

хлортетрациклин

Клоринвет Гранулар 500 мг/г лекарственный премикс

20

x

x

колистин

Колифил Премикс для свиней для ветеринарного
применения

19

x

доксициклин

Доксифил Wsp для ветеринарного применения

18

линкомицин

Линкофил 110 лекарственный премикс для ветеринарного
применения

22

марбофлоксацин, гентамицин, кетоконазол, преднизолон

Марбоген Комплекс ушные капли для собак для
ветеринарного применения

32

x

марбофлоксацин, кетоконазол, преднизолон

Альфадерм Плюс кожный спрей для собак для
ветеринарного применения

32

x

окситетрациклин

Эрра-6 лекарственный премикс для ветеринарного
применения

21

x

окситетрациклин

Эрра-600 лекарственный премикс для ветеринарного
применения

21

x

окситетрациклин, неомицин

Неотесол Пульвис для ветеринарного применения

18

окситетрациклин, цинк-бацитроцин

Триерра лекарственный премикс-концентрат для
ветеринарного применения

22

x

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

10

x

x
x

Пчелы

Козы

x

Кролики

Овцы

x

Кошки

x

Собаки

x

Лошади

Куры

17

Крупный рогатый скот

Свиньи

Тетеравит АДЕ

АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Индюки

Номер страницы

Витамины А, Д, Е

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
ВЕЩЕСТВУ

Пчелы

Кролики

Козы

Пропионат кальция, глюкоза, амино кислоты

Руминостарт дренч

30

x

x

x

Карбамид, глюкоза

Альфа карб 60

28

x

x

x

Карбамид, глюкоза

Альфа карб 88

28

x

x

x

Гуминовые кислоты, Fe

ПигАйрон премикс

29

Гуминовые кислоты

ФульвоБи

23

x

Гуминовые кислоты

Иммуноби

23

x

Гуминовые кислоты

Витахорс Пульвис

24

Гуминовые кислоты

Витахорс Суспензия

24

Гуминовые кислоты

Витапол Пульвис

25

x

Гуминовые кислоты

Витапол суспензия

26

Гуминовые кислоты

Витатокс премикс

26

Гуминовые кислоты, Zn

Витапол Антимаст

25

Хуманофорт

БиогеникПет Виталити Смол и Лардж

35

Хуманофорт

БиогеникПет Виталити для кошек

35

Гуминовая кислота

БиогеникПет Баланс

36

Гуминовая кислота

БиогеникПет Дигесшн для собак и кошек

33

Фумарат железа

Неогемоген пульвис дополнительный корм

30

Пропионтат калия

Руминоген пульвис

29

Микроэлементы

БиогеникПет Минерал

34

x

Экстракт плеурана

БиогеникПет Иммунити

34

x

Глюкоза, защищенная от растворения в рубце

Альфа энерджи

27

Глюкоза, защищенная от растворения в рубце

Альфа глюкофат

27

Salto3, гиалуроновая кислота, MSM, минералы

БиогеникПет Мобилити

33

Пиретрин Экстра инсектицид

43

Гуминовые кислоты

Гриншильд ЕК

38

гуминовые кислоты, микроорганизмы эдафона

Террум

39

наноразмерная медь

Органит Медь

38

S, Cu, Ca

Органит Медь + Сера

38

Бор (В)

Органит Бор

39

Zn, Fe, Cu, Mn, B, хелатообразующий агент

Органит Цинк

40

CaO, S, Fe, Cu, Mn, Zn, B, хелатообразующий агент

Органит Кальций

40

MgO, S, Fe, Cu, Mn, Zn, B, хелатообразующий агент

Органит Магний

41

Fe, Cu, Mn, Zn, B, хелатообразующий агент

Органит Железо

41

Органический почвоулучшитель

Вотер Ритейнер – водоудерживатель

42

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Куры

Овцы

Кошки

Собаки

Лошади

Крупный рогатый скот

Индюки

Свиньи

Номер
страницы

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
ВЕЩЕСТВУ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

БИОЦИДЫ
пиретрин + перметрин

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ НА
ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ

11

ДОМАШНИЙ СКОТ

АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

СОЛЮСЕЛЕН, РАСТВОР ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ
Предупреждение аномалий скелетных и сердечных
мышц молодых ягнят, а также, предупреждение и лечение недостатка селена, вызванного недостаточным
содержанием селена в кормах

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Состав/1 мл

Селениум (из селенита натрия)

0, 5 мг

вспомогательные вещества

до 1 мл

Целевые виды: овцы
Дозировка: 1 мл на 10 кг веса
Упаковка: 100 мл
Период каренции: 0 дней

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

ЙОЛОВИТ
Рекомендации для применения:
Комбинированный поливитаминный препарат для добавки витаминов для всех
домашних животных независимо от возраста и вида. Подходит для лечения
стресса и других болезней у всех видов домашних животных, предназначен
для устранения дефицита витаминов, вызванного стрессом, возникающим во
время изменения размещения и корма

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Благодаря своему составу, Йоловит подходит для обеспечения оптимального снабжения витаминами, что является предпосылкой адекватных производственных показателей. Он уменьшает негативное воздействие стресса,
улучшает жизнеспособность молодых животных, выводимость яиц и ускоряет
восстановление после болезней.

Состав /мл
Витамин A
Витамин Д3

14.000 МЕ
1.400 МЕ

Витамин E

10.5 мг

Витамин K3

0.175 мг

Витамин Б1

1.4 мг

Витамин Б2

2.1 мг

Витамин Б6

1.4 мг

Витамин Б12

0.014 мг

Д-пантенол

6.55 мг

Ниациномид

14.0 мг

Биотин

0.035 мг

Холина хлорид

140 мг

Бета-каротин

0,01 мг

БИОЦИДЫ

Целевые виды: куры, индюки, водоплавающие птицы, крупный рогатый скот,
свиньи, овцы, козы, кролики, дикие птицы..

Дозировка: смотрите подробнее на этикетке.
Упаковка: 100 мл и 1000 мл в бутылках, 5 л и 20 литров в пластиковых контейнерах.

13

АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

НОРОВИТ АМИНО ФОРТЕ
Рекомендации для применения:
Сочетание неотъемлемых аминокислот и витаминов. Это
улучшает наращивание мышц и увеличение веса. Его применение рекомендуется после размещения для достижения более высокой конституциональной силы и предотвращения неблагоприятного воздействия стресса вызванного
перемещением и вакцинацией животных

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Состав мл

Витамин A (3a672b)

40, 000 ME

Ниациномид (3a315)

14. 0 мг

Витамин Д 3 (E671)

5,000 ME

Витамин Ц (E301)

5.0 мг.

Витамин E (3a700)

20.0 мг.

Метионин - DL

8.2 мг.

Витамин K3 (3a710)

2.0 мг.

Лизин HCl

11.00 мг.

Витамин Б1 (3a820)

2.0 мг.

Триптофан

1.8 мг.

Витамин Б2

0.2 мг.

Треонин

5.0 мг.

Витамин Б6 (3a831)

2.0 мг.

Целевые виды: козы, крупный рогатый скот, свиньи, овцы,
домашняя птица, кролик
Дозировка: смотрите подробнее на этикетке.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 1 литровые флаконы, 5 и 20 литровые пластиковые контейнеры

НОВОРИТ ХЕПАР
Рекомендации для применения:

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Для поддержки функции печени, особенно у групп и стад интенсивного роста. Продукт улучшает детоксикационную способность печени путем введения в организм доноров метила, таких
как метионин или холинхлорид. Инозитол, как холин, обладает
эффектом «сжигания жира», он предотвращает отложение жиров
в печени и ускоряет их выделение.
Витамины группы В обеспечивают энергию для организма, поддерживая метаболизм углеводов, белков и жиров.
Состав мл

Витамин Б1 (3a820)

5.0 мг

Витамин Б2

4.0 мг

Витамин Б6 (3a831)

4.0 мг

Д-пантенол (3a842)

20.0 мг

Биотин (3a880)
Витамин K3 (3a710)

0.015 мг

Ниациномид (3a315)
Инозит
Хлорид холина

40.0 мг

5.0 мг
200.0 мг

Лизин HCl

20.0 мг

Метионин - DL

10.0 мг

2.0 мг

БИОЦИДЫ

Целевые виды: П
 тица, индюки, водоплавающие птицы, дикие птицы,
кролики, крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи.
Дозировка: смотрите подробнее на этикетке.
Упаковка: 1 и 5 литровые пластиковые контейнеры.
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НОРОВИТ ТЕРМО
Рекомендации для применения:
Препарат подходит для предотвращения неблагоприятного воздействия теплового стресса. Его составляющие поддерживают
терморегуляцию животных.

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Тепловой стресс повреждает антиоксидантную систему, а повышенный уровень витамина Е и селена необходим для противодействия этому эффекту. Тепловой шок приводит к более высокой
потере организма водо- и водорастворимых витаминов, и поэтому
добавление витаминов группы Б абсолютно необходимо. Кроме
того, витамины Б поддерживают метаболизм животных. Ниациномид участвует почти во всех ферментативных процессах в качестве
трансмисттера, сигнального соединения или источника энергии.
Состав мл

Л карнитин (3a910)

30.0 мг

Витамин Б12

0.02 мг

Витамин E (3a700)

40.0 мг

Метионин - DL

10.0 мг

Витамин Б1 (3a820)

5.0 мг

Лизин HCl

10.0 мг

Ниациномид (3a315)

10.0 мг

Селенит натрия (E8)

0.40 мг

Витамин Б6 (3a831)

4.0 мг

Сорбит

160.0 мг

Целевые виды: Птица, индюки, водоплавающие птицы, дикие птицы,
кролики, крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи.
Дозировка: смотрите подробнее на этикетке.
Упаковка: 1 и 5 литровые пластиковые контейнеры.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

ФИЛАМИК
Рекомендации для применения:

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Микроэлементный комплекс, который поддерживает ферментные реакции в организме и развитие хряща у животных с высокими темпами
роста. Его применение рекомендуется после размещения и при локомоторных проблемах (экстремальные аномалии, вызванные недостаточностью микроэлементов у птицы и индейки, утолщением суставов, гиперкератозом, анемией, нарушениями развития).
Регулярное использование препарата увеличивает производство
яиц, фертильность и выводимость.
При использовании препарата следует принимать во внимание содержание микроэлементов в рационах, которые подаются к птицам.

Состав мл
Mn (E5)

12.0 мг

Zn (E6)

8.0 мг

Cu (E4)

1.6 мг

Se (E8)

0.03 мг

Целевые виды: индюки, водоплавающие птицы, куры
БИОЦИДЫ

Дозировка: смотрите подробнее на этикетке.
Упаковка: 1
 00 мл и 1 л. пластиковых флаконы, 5 и 20 литровые
пластиковые контейнеры
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ТЕТРАКОЛИН
Рекомендации для применения:

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Комплекс витаминов группы Б для облегчения использования потенциала роста молодняка сельскохозяйственных животных с высокими темпами
роста. У кур-несушек это помогает продлить цикл яйцекладки и уменьшить
тяжесть заболеваний и токсикозов диетического происхождения. При регулярном использовании препарата можно предотвратить повреждение печени сельскохозяйственных животных интенсивной эксплуатации.
Препарат повышает сопротивляемость печени к гепато-токсическим эффектам. Благодаря своему гепатопротективному эффекту препарат поддерживает профилактику и лечение кетоза у молочных коров

Состав мл
Витамин Б2

5.00 мл

Ниациномид (3a315)

50.00 мл

Витамин Б6 (3a831)

8.00 мл

Витамин Б12

0.05 мл

Д-пантенол (3a842)
Биотин (3a880)

86.00 мл
0.10 мл

Хлорид холина (3a890)

21.75 мл

Целевые виды: П
 тицы, индюки, водоплавающие и дикие птицы, свиньи,
крупный рогатый скот, овцы и козы.
Дозировка: смотрите подробнее на этикетке.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 1 литровые пластиковые флаконы

ТЕТРАСЕЛЕН 400-Е
Рекомендации для применения:

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Препарат предназначен для поддержки антиоксидантной системы организма животных, для повышения их стрессостойкости и для
профилактики и лечения репродуктивных расстройств, связанных с
дефицитом витамина Е. Селен, входящий в состав фермента, играющего ключевую роль в антиоксидантной системе, и витамин Е,
обладающий антиоксидантными свойствами, защищает клетки от
вредного воздействия пероксидов. Их дефицит в первую очередь
приводит к дегенеративным изменениям миокарда, скелетных мышц
и стенки кровеносных сосудов (дегенерация скелетных мышц, энцефаломаляция, экссудативный диатез). Применение препарата
рекомендуется в период полового созревания и оплодотворения,
а также для лечения репродуктивных расстройств.

Состав/ 1 мл
Витамин E (3a700)
Селенит натрия (E8)

80 мг
400 µг

Целевые виды: П
 тицы, индюки, водоплавающие птицы, дикие
свиньи, крупный рогатый скот, овцы и козы.
БИОЦИДЫ

Дозировка: смотрите подробнее на этикетке.
Упаковка: 1 и 5 литровые контейнеры.
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ТЕТРАВИТ АД3Е ФОРТЕ
Рекомендации для применения:

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Благодаря высокой концентрации витаминов A-, Д3- и E, препарат усиливает устойчивость животных к инфекционным заболеваниям. Он содействует нормальному оперению, здоровому развитию костей и нормальной
сердечной функции. Препарат отлично подходит для повышения общей
резистентности животных. Животным в стадии роста рекомендуется применять один или два раза в месяц в качестве лечебного курса. При введении беременным самкам в течение последней трети гестации, препарат повышает общую резистентность новорожденных животных, улучшает
регенерацию послеродовых самок, помогает оплодотворению и сокращает сервис-период. При введении в стаде несушек один или два раза
в месяц в качестве курса лечения, препарат повышает твердость яичной
скорлупы, а в стадах производителей улучшает фертильность и выводимость.

Состав/1 мл
Кормовые добавки – Витамины и провитамины:

Витамин А (3a672b)

72.000 МЕ

Витамин Д3 (E671)

36.000 МЕ

Витамин E (3a700)

72 мг

Целевые виды: Птицы, индюки, водоплавающие птицы, дикие
свиньи, крупный рогатый скот, овцы и козы.
Дозировка: смотрите подробнее на этикетке.
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 1 литровый пластиковый флакон.

ВИТАМИКС-Б
Рекомендации для применения:
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Комплексный препарат витаминов Б, содержащий все необходимые витамины
группы Б. Увеличивает общую резистентность и стрессостойкость животных.
Его можно успешно применять в случаях дефицита витаминного синтеза после
антибиотикотерапии. Его применение можно корректировать дефицит витамина
Б, проявляющийся в снижении продукции и аппетита.

Состав/1 мл
Витамин Б1 (3a820)

4.00 мг

Витамин Б12

Витамин Б2

6.00 мг

Д-пантенол (3a842)

Ниациномид (3a315)
Витамин Б6 (3a831)

30.00 мг
3.00 мг

Биотин (3a880)
Фолиева кислота
(3a316)

0.015 мг
8.6 мг
0.03 мг
0.5 мг

Дозировка: смотрите подробнее на этикетке.

БИОЦИДЫ

Целевые виды: Птица (куриноподобные), индюки, водоплавающие
птицы, свиньи, овцы, козы и крупный рогатый скот

Упаковка: 1 литровый пластиковый флакон.
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ДОКСИФИЛ WSP ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Лечение инфекций, вызванных микроплазмами и другими бактериями
чувствительными к доксицилину.
• Куриная холера (Pasteurella multocida)
• Воспаление суставов (Mycoplasma synoviae)
• Синусит индюков (Mycoplasma gallisepticum)
• Хроническое респираторное заболевание у кур (Mycoplasma
gallisepticum)
Препарат следует применять на основе результатов тестов на чувствительность к антибиотикам, принимая во внимание рекомендации по применению противомикробных препаратов.

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Действующее вещество
Гидрохлорид доксицилина

300 мг/г

Целевые виды: домашняя птица (цыплята-бройлеры), индюки

Период каренции: Мясо и потроха домашней птицы (цыплят-бройлеров):
7 дней. Мясо и потроха индюка: 10 дней. Ветеринарный лекарственный
препарат запрещено применять курам-несушкам, яйца которых предназначены для человеческого потребления.
Дозировка и способ применения.
Общая доза составляет 15 мг порошка гидрохлорид доксицилина/ 1 кг живой
массы для приготовления раствора для внутреннего применения для лечения
животных в течение 3-5 дней. Расчетное количество препарата необходимо
добавить к питьевой воде животных и употребить в течении трех часов. Перед
началом лечения животных лишают воды.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 1 килограммовая полиэтиленовая банка, закрытая
полиэтиленовой крышкой на закрутке

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

НЕОТЕСОЛ ПУЛЬВИС ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Для лечения инфекций, вызванных Pasteurella multocida, Enterococcus
spp., E. coli, Staphylococcus spp., Campylobacter jejuni, чувствительных к окситетрациклину и неомицину.
Состав/ г
Окситетрациклин-HCI

0.18 г

Неомицина сульфат

0.12 г

Сахароз ad

1г

Целевые виды: куры и бройлеры
Дозировка и способ применения.
Для перорального применения, смешанного с питьевой водой.
Используйте 120 мг на кг живой массы ежедневно в течение 5 дней.
Каждый день готовьте свежую смесь.

БИОЦИДЫ

Период каренции: Мясо и потроха: 3 дня Яйца: 0 дней
Упаковка:
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ФИЛАМОКС 100% WSP ДЛЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Ветеринарный препарат применяется для лечения инфекционных заболеваний домашней
птицы (цыплят-бройлеров) и свиней, вызванных чувствительными к амоксицилину, Грамположительными и Грамотрицательными бактериями,
Свиньи:
• Пастереллез (Pasteurella multocida)
• Ифекции вызванные стептококом
• Заболевания легких (Actinobacillus pleuropneumoniae)
• Болезнь Глассера (Haemophilus parasuis)
Домашняя птица:
• Куриная холера (Pasteurella multocida)
• Колибактериоз (Escherichia coli)
Препарат следует применять на основе результатов тестов на чувствительность к антибиотикам, принимая во внимание рекомендации по применению противомикробных препаратов.
Действующее вещество
1 г порошка =

1 г амоксицилина тригидрат

Дозировка и способ применения.

Цыплята-бройлеры: 20 мг порошка Phylamox 100% для ветеринарного применения / 1 кг живого веса для
приготовления раствора для внутреннего использования для лечения животных в течение 3-5 дней. Расчетное количество препарата необходимо добавить к питьевой воде животных и употребить в течении трех
часов. Перед началом лечения животных лишают воды.
Свиньи: 10-20 мг порошка Phylamox 100% для ветеринарного применения / 1 кг живого веса для приготовления раствора для внутреннего использования для лечения животных в течение 3-5 дней. Расчетное
количество препарата необходимо растворить в 5-10 литрах воды. Этот предварительный раствор необходимо добавить в питьевую воду животных. Перед началом лечения животных лишают воды.
Период каренции: : Мясо и потроха домашней птицы (цыплят-бройлеров): 4 дня. Мясо и потроха свиней:
4 дня. Ветеринарный лекарственный препарат запрещено применять курам-несушкам, яйца которых
предназначены для человеческого потребления.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка:

80 г полиэтиленовая банка, закрытая полиэтиленовой крышкой с гарантийным штампом.

250 г. полиэтиленовая банка, закрытая полиэтиленовой крышкой на закрутке.
Целевые виды: куры (цыплята-бройлеры) и свиньи

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

КОЛИФИЛ ПРЕМИКС ДЛЯ СВИНЕЙ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Лечение, вызванных бактериями E. coli, кишечных инфекций, чувствительными к колистину.
Действующее вещество
Колистина сульфат

120 г/кг

Дозировка и способ применения
Обычная дозировка 6 мг сульфата колистина на 1 кг живого веса в день на
протяжении 5 дней подряд. Препарат должен быть добавлен в корм путем
растворения 1 г Колифил премикса в 1 кг корма. Рассчитанное количество
препарата добавляется с помощью калиброванного стакана. Препарат может
быть применен и с пеллетированным кормом, при предварительной обработке
паром на температуре ниже 80°C.

Целевые виды: свиньи

Упаковка:

БИОЦИДЫ

Период каренции: Мясо и потроха: 2 дня
10 кг многослойный бумажный мешок с полиэтиленовой оболочкой.
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КЛОРИНВЕТ ГРАНУЛАР 161 МГ/Г ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
ПРЕМИКС
Для лечения инфекций индюков и свиней, вызванных
микроорганизмами чувствительными к хлортетрациклину.

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Действующее вещество
Гидрохлорид хлортетрациклина
(равный 150,0 г хлортетрациклина)

161 г/кг

Целевые виды:

161 г/кг

индюки, свиньи

Дозировка и способ применения
Для перорального применения, смешано с кормом
Средняя доза:
Свиньи: 20 мг на килограмм живого веса в день на протяжении 5-7 дней
Индюки: для лечения 30 мг на килограмм живого веса в день на протяжении 7 дней,
для обработки стада 10 мг на килограмм живого веса в день на протяжении 21 дня

Период каренции:
Индюки: 3 дня
Свиньи: 10 дней

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка:

1 кг полиэтиленовый контейнер,
5, 20, 25 кг трехслойный фольгированный мешок

КЛОРИНВЕТ ГРАНУЛАР 500 МГ/Г ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕМИКС

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Показатели для применения:
Индюки: Инфекции, вызванные Pasteurella multocida (MIC 0,125-2)
и Clostridium perfringens (MIC 0,0625-4).
Свиньи: Инфекции, вызванные Pasteurella multocida (MIC 0,125-1)

Действующее вещество
Гидрохлорид хлортетрациклина
(равный 150,0 г хлортетрациклина)

500 г/кг

Целевые виды: индюки, свиньи

Период каренции:
Индюки при дозе в 30 мг на килограмм живого веса:
3 дня Свиньи: 15 дней
Дозировка и способ применения

БИОЦИДЫ

Для перорального применения, смешано с кормом
Средняя доза:
Свиньи: 20 мг на килограмм живого веса в день на протяжении 5-7 дней
Индюки: 20 мг на килограмм живого веса в день на протяжении 5-7 дней

Упаковка: 25 кг трехслойный фольгированный мешок
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ЭРРА-6 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕМИКС
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Лечение респираторных и кишечных инфекций, вызванных
бактериями, чувствительными к окситетрациклину.
Свиньи:
• Пастеррелез (Pasteurella multocida)
• Энзоотическая пневмония (Mycoplasma hyopneumoniae)
• Микоплазменный артрит (Mycoplasma hyosynoviae)
• Болезнь Глассера у свиней (Haemophilus parasuis)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Действующее вещество
Окситетрациклина дигидрат

60 г/кг

Целевые виды: свиньи
Дозировка и способ применения
Обычная дозировка составляет 40 мг окситетрациклина дигидрата на килограмм живого веса в день на протяжении 3-5 дней. Это количество соответствует 10 - 15 килограмм лекарственного препарата ЭРРА-6 на тонну корма.

Период каренции: Мясо и потроха: 11 дней
Упаковка: 30 кг многослойный бумажный мешок с полиэтиленовой оболочкой

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

ЭРРА-600 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕМИКС
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Лечение респираторных и кишечных инфекций, вызванных бактериями, чувствительными к окситетрациклину.
Свиньи:
• Пастеррелез (Pasteurella multocida)
• Энзоотическая пневмония (Mycoplasma hyopneumoniae)
• Микоплазменный артрит (Mycoplasma hyosynoviae)
• Болезнь Глассера у свиней (Haemophilus parasuis)
Действующее вещество
Окситетрациклина дигидрат

600 г/кг

Целевые виды: свиньи
Дозировка и способ применения
Обычная дозировка составляет 40 мг окситетрациклина дигидрата на килограмм живого веса в день на протяжении 3-5 дней. Это количество соответствует 1 – 1,5 килограммам лекарственного препарата ЭРРА-600 на тонну корма.

БИОЦИДЫ

Период каренции: Мясо и потроха: 11 дней
Упаковка: 30 кг многослойный бумажный мешок с полиэтиленовой оболочкой
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ЛИНКОФИЛ 110 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
ПРЕМИКС ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Лечение свиней от дизентерии (Brachyspira hyodysenteriae).
Предупреждение и лечение пнеумонии у свиней, вызванной
Mycoplasma hyopneumoniae (энзотической пневмонией) а также
пролиферативной энтеропатией (Lawsonia intracellularis).
Действующее вещество

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Линкомицин (в форме гидрохлорида)

110 г/кг

Целевые виды: свиньи
Дозировка и способ применения
Лечение дизентерии у свиней
110 мг на килограмм корма на протяжении 3 недель или до исчезновения симптомов болезни (легкие, слизистые, окровавленные фекалии), соответственно.
Это количество соответствует 2 кг премикс-комплекта Lincophyl 110 A.U.V. /
Тонны корма. Путь введения: перорально смешанный в корме. Это количество
соответствует 1 килограмму лекарственного премикса Линкофил 110 на тонну
корма. При лечении энзотической пневмонии (Mycoplasma hyopneumoniae)
220 мг на 1 килограмм корма в течении 3 недель или до прекращения симптомов заболевания. Это количество соответствует 2 кг лекарственного премикса Lincophyl 110 на тонну корма. Лечение пролиферативной энтеропатии
(Lawsonia intracellularis) 220 мг / 1 кг корма в течение 3 недель или до прекращения симптомов заболевания, соответственно. Это количество соответствует 2 кг
лечебного премикса Lincophyl 110 на тонну корма. Метод введения: перорально замешав в корм.

Период каренции: Мясо и потроха: 7 дней

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 30 кг многослойный бумажный мешок с полиэтиленовой оболочкой

ТРИЕРРА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕМИКС-КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРОНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Лечение инфекций Clostridium spirioforme и дополнительного
эпизоотологического энтероколита кроликов.
Composition/1 kg
Окситетрациклин - дигидрат
Цинк-бацитрацин

75 г

Дополнительные Экспициенты

Целевые виды:

150 г

1 000 кг

кролики

Дозировка и способ применения

БИОЦИДЫ

Пероральное применение замешав в корм
Обычна дозировка 14 мг цинк-бацитрацина и 28 мг окситетрациклина-дигидрата на килограмм живой массы в день, на протяжении 10 дней. Учитывая
количество потребление корма 7 - 10 недельных кроликов, дозировка следующая: 201 г цинк-бацитрацина и 402 г окситетрациклина-дигидрата на
1000 кг корма, что соответствует 2,68 кг лекарственного премикса ТРИЕРРА
на 1000 кг корма. Замешенный лекарственный корм может быть пелетован
при температуре ниже 85°C.

Период каренции: Мясо и потроха: 11 дней
Упаковка: 30 кг многослойный бумажный мешок с полиэтиленовой оболочкой
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ФУЛЬВОБИ
Укрепляет иммунную систему медоносных пчел, восполняет минеральные и
микроэлементы. Естественные антибактериальные, противовирусные и фунгицидные
свойства помогают колониям в борьбе с болезнетворными микроорганизмами и
факторами стресса.
Минеральный корм, вводится в питьевую воду, смешивается с сахарным сиропом.
Используйте его в конце лета и осенью. Для слабых колоний предлагается
непрерывное применение ФульвоБи.

Влажность:

87,0 %

Магний (Mg):

9,0 %

Фосфор (P):

64 мг/литр

Калий (K):

1,64 %

Железо (Fe):

160 мг/литр

Натрий (Na):

0,35 %

Марганец (Mn):

Кальций (Ca):

0,10 %

Цинк (Zn):

Гуминовые кислоты:

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Состав
0,02 %

21 мг/литр
5 мг/литр

Целевые виды: медоносные пчелы

Дозировка: Размешать 10-30 мл ФульвоБи в 10 литрах питьевой воды или
сахарного сиропа.
Упаковка:

1 литровая пластиковая бутылка

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

ИММУНОБИ

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Укрепляет иммунную систему медоносных пчел, восполняет минеральные и микроэлементы. Естественные антибактериальные, противовирусные и фунгицидные свойства помогают колониям в борьбе с болезнетворными микроорганизмами и факторами стресса. Минеральный корм, вводится в сахарный сироп, обычно весной.
Для слабых колоний предлагается непрерывное применение ИммуноБи.
Состав
Влажность:

83,0 %

Фосфор (P):

0,005 %

Гуминовые кислоты:

11,0 %

Железо (Fe):

800 мг/литр

Сырая зола:

5,50 %

Марганец

15 мг/литр

Калий (K):

1,40 %

Цинк (Zn):

10 мг/литр

Кальций (Ca):

0,25 %

Медь (Cu):

1 мг/литр

Натрий (Na):

0,20 %

Молибден (Mo):

1 мг/литр

Магний (Mg):

0,025 %

Кобальт (Co):

0,3 мг/литр

БИОЦИДЫ

Целевые виды: медоносные пчелы

Дозировка: Размешать 10 мл ИмунноБи в 10 литрах сахарного сиропа.(50% концентрация)
Упаковка: 1 литровая пластиковая бутылка
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ВИТАХОРС ПУЛЬВИС
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ
Гуминовые кислоты представляют собой молекулы природного происхождения, которые обладают сложными физиологическими эффектами стимулирующими иммунную систему, усиливающими поглощение минералов, способствующими детоксикационным функциям организма, оказывающими противовирусное действие.
Лен содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые играют важную роль в физиологических структурах и
функциях центральной нервной системы, влияя, среди прочего, на работу половых гормонов и иммунной системы.
Продукт может улучшить состояние здоровья, производительность и фертильность лошадей
Состав: Органический минерал с высоким содержанием гуминовых кислот, экструдирован-

ная льняная мука, сушеная яблочная мякоть.

Состав:

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Гуминовые кислоты

16%

Сырые протеины

19,5%

Сырая клетчатка

8,3%

Сырые масла и жиры

25%

Неорганические вещества

5,2%

Натрий

0,03%

Метионин

0,35%

Целевые виды: лошади

Дозировка:
Спариваемые животные:
кобылы: 200 г/животное/день
жеребцы: 200 г/животное/день
Скаковые лошади (в зависимости от деятельности):
200-250 г/животное/день
Лошади хобби-класса: 80-100 г/животное/день
Жеребята: 30-50 г/животное/день

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 14 литровые пластиковые ведра

ВИТАХОРС СУСПЕНЗИЯ

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

СТАВЬ НА ПОБЕДИТЕЛЯ! повышенная энергичность, отличные спортивные
результаты, сбалансированная и стабильная нервная система, сниженный риск травм.
Суспензия Витахорс® содержит исключительно натуральное сырье, органические кислоты, минералы и микроэлементы. Минералы и микроэлементы находятся в органической гумато-комплексной форме, поэтому
биодоступность в пищеварительном тракте животного отличная.
Состав:
Влажность

85%

Железо (Fe)

Гуминовые кислоты

80 %

Марганец (Mn)

Натртий (Na)

0.02 %

Сырая зола

4%

Кальций (Ca)

1.1%

Магний (Mg)

0.1 %

Фосфор (P)

Цинк (Zn)

600 мг/кг
18 мг/кг
8 мг/кг

Молибден (Mo)

0.6 мг/кг

Кобальт (Co)

0.4 мг/кг

0.02 %

Целевые виды: лошади

БИОЦИДЫ

Дозировка: Кобылы: в течение 3-4 недель перед выжеребкой для того, чтобы родились здоровые жеребята и улучшилось качество молока. Суточная доза составляет 100-200 гр на кобылу, суспензию Витахорс добавляется к корму.
Жеребята: 100 гр на жеребенка в день, смешайте его с кормом. Скаковые лошади: начинать давать препарат надо
за месяц до гоночного сезона, 100-200 гр на лошадь в день, добавлять в корм.
Упаковка:
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: 20 литровые пластиковые ведра

АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
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ВИТАПОЛ ПУЛЬВИС

Состав:
Влажность

max 20 %

Натрий (Na)

0.10 %

Сырая зола

40.00 %

Кальций (Ca)

4.5 %

Магний (Mg)

0.80 %

Влажность

макс 20 %

Натрий (Na)

0.10 %

Сырая зола

40.00 %

Кальций (Ca)

4.5 %

Магний (Mg)

Целевые виды: домашний скот и птица

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Содержит только природные материалы. Связывает токсины и химические отходы. Повышает стресостойкость. Его использование приводит к более быстрому
увеличению веса и более здоровому стаду. Снижает смертность.
Минеральный корм Витапол® содержит исключительно натуральное сырье, натуральные кислоты, минералы и микроэлементы. Он содержит минералы и микроэлементы в комплексной форме органической гуминовой кислоты, поэтому они
легко усваиваются в пищеварительном тракте животного, что способствует усвоению и лучшему потреблению корма. Гуминовые кислоты как природные агенты,
во многих отношениях являются альтернативами антибиотиков и химиотерапевтических препаратов. Благодаря своему уникальному составу Витапул® оказывает
положительное влияние на каждый вид, укрепляет иммунную систему и способствует рентабельности животноводства.

0.80 %

*в органическом веществе

Дозировка: Средняя доза составляет 1% от ежедневного корма, 10 кг на тонну.
Упаковка:

25 кг бумажные мешки

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

ВИТАПОЛ АНТИМАСТ
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Помогает регенерации тканей вымени и борьбе с бактериями,
тем самым уменьшая количество соматических клеток молочной
железы. Кроме того, Витапол Антимаст может предотвращать и
останавливать диарею на короткий срок и уменьшать хромоту,
ламинит, болезнь Mortellaro (цифровой дерматит) в долгосрочной
перспективе.
Состав
влажность
Сырая зола
Гуминовая кислота
Цинк (Zn)

макс. 20.00 %
мин. 43.00 %
мин. 80.00 %*
20 000 мг/кг *в органическом содержимом

Целевые виды: молочный скот, овцы, козы
 1
 50 г на корову в день, на протяжении 14 дней. На 15-й день
Дозировка:
отбор проб и контроль количества соматических клеток в
молоке. Смотрите подробнее на этикетке.

БИОЦИДЫ

Упаковка: 25 кг бумажный мешок
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ВИТАПОЛ СУСПЕНЗИЯ
Препарат можно смешивать с молоком или заменителем молока телят или добавлять в
корм. Для поросят на первой неделе подают на подносе. Укрепляет иммунную систему и
предотвращает диарею.

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Состав
Влажность

85%

Фосфор (P)

0.02 %

Гуминовые кислоты

80 %

Железо (Fe)

600 мг/кг

Натрий (Na)

0.02 %

Сырая зола

4%

Марганец (Mn)

18 мг/кг

Цинк (Zn)

8.0 мг/кг

Кальций (Ca)

1.1 %

Молибден (Mo)

0.6 мг/кг

Магний (Mg)

0,1 %

Кобальт(Сo)

0.4 мг/кг

Целевые виды: крупный рогатый скот, овцы, козы

Дозировка:
Крупный рогатый скот
Теленок: 100 г / день / теленок, смешанный с заменителем молока,
При тяжелой диарее – 200 г / сутки / теленок.
Взрослый скот: 2 дл / животное / день.
Свиньи
Новорожденные поросята: 100 гр на литр в день.
Свиноматки: 100 гр в день одному животному во время поздней беременности и лактации.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 20 кг бумажный мешок

ВИТАТОКС ПРЕМИКС
Предназначен для нейтрализации воздействия микотоксинов. Не обладает недостатками обычных токсино-связывающих веществ.

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Витатокс является уникальной на рынке, многофункциональной кормовой добавкой широкого спектра действия, которая обеспечивает эффективную нейтрализацию ущерба, причиненного микотоксинами. Он устраняет токсичные тяжелые
металлы из организма, выводит токсины и укрепляет иммунную систему.
Препарат имеет легко смешиваемую с кормами, порошкообразную форму. Перед гранулированием рекомендуется смешать с кормом. Его можно смешивать
одновременно со всеми другими медицинскими препаратами, витаминами и
другими кормовыми добавками. Его активные ингредиенты не деградируют под
воздействием тепла или давления и являются стабильными
Состав
Гуминовая и фульвовая кислоты
экстракт клеточной стенки дрожжей
модифицированны компоненты глины

Дозировка: в зависимости от заражения токсинами, дозировка препарата от
2 до 4 кг/ на 1000 кг корма.
БИОЦИДЫ

Целевые виды: домашний скот и птица

Упаковка: 25 кг бумажный мешок
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Глюкоза защищенная от растворения в рубце
Глицерин-порошок
Уникальная добавка, содержащая ароматические молекулы

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Состав

АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

АЛЬФА ЭНЕРДЖИ

Энергетическая добавка для жвачных животных, обеспечивает чистую, легко
усвояемую энергию для коров в чрезвычайно высокий период надоя. Препарат
повышает аппетит коров, что генерирует повышенное потребление корма на протяжении периода лактации.
Показания к применению:
Содержащаяся в препарате, защищенная от растворения в рубце глюкоза. поможет вашим коровам пережить период энергодеффицита, возникающий до и
после ожеребления, она легко и полностью усваивается, всасывается в тонкой
кишке, обеспечивая тем самым источник энергии для животного. Защищенная от
растворения в рубце глюкоза помогает достигать более высокого надоя у современных генотипных коров.
Порошкообразный глицерин прост в использовании и является отличным решением для предотвращения энергетического дефицита после отела и увеличения
глюконеогенеза. Уникальная добавка, содержащая ароматические молекулы,
через нервную систему влияет на чувствительность к стрессу и регулирует аппетит

Целевые виды: жвачные
Дозировка: 500 гр на корову в день группе коров, имеющих свежий и высокий надой.
Стадам высокой генетической ценности, мы также рекомендуем препарат группам,
имеющим средний надой молока.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 5 и 25 кг мешки

АЛЬФА ГЛЮКОФАТ
Кормовая добавка для профилактики нарушения обмена веществ.
Показания к применению

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Защищенная от растворения в рубце глюкоза препарата поможет вашим коровам выжить во время энергодефицита в период возникающий до и после
ожеребления, она легко и полностью усваивается, всасывается в тонкой кишке, обеспечивая тем самым источник энергии для животного.
Другой компонент препарата, замедляющий буфер рубца медленно и равномерно влияет на рН жидкости в рубце. Преимущество перед натуральной пищевой содой заключается в том, что с замедляющим буфером рубца можно
избежать высокой летучести рН рубца и предотвратить ацидоз.

Состав
Глюкоза защищенная от растворения в рубце
Замедляющий буфер рубца

Целевые виды: жвачные

БИОЦИДЫ

Дозировка: 500 гр на корову в день в группе коров, имеющих свежий и высокий надой. Стадам высокой генетической ценности, мы рекомендуем препарат также группам, имеющим средний надой молока.
Упаковка: 25 кг мешок
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АЛЬФА-КАРБ-60

Препарат ретардированного карбамида

Благодаря процессу ретардации, используемому при изготовлении препарата, кормление безопаснее, чем кормление
обычной природной мочевины.

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Альфа-Карб-60 гидролизует и равномерно растворяется в рубце, поэтому можно избежать выделения вредных уровней аммиака («пик аммиака») и увеличения рН после кормления. Таким
образом, это более безопасный, более эффективный источник
белка, применяемый без риска отравления.
Состав /1 кг
Карбамид

600 г

Глюкоза

240 г

Жиры

140 г

Целевые виды: жвачные
Дозировка: Также как и препарат не ретардированного карбамида. Каждый раз перед применением проконсультируйтесь у специалиста по корму.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 25 кг мешок

АЛЬФА-КАРБ-88

Препарат ретардированного карбамида

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Благодаря процессу ретардации, используемому при изготовлении препарата, кормление безопаснее, чем кормление
обычной природной мочевины.
Альфа-Карб-88 гидролизует и равномерно растворяется в
рубце, поэтому можно избежать выделения вредных уровней
аммиака («пик аммиака») и увеличения рН после кормления.
Таким образом, это более безопасный, более эффективный
источник белка, применяемый без риска отравления.
Состав /1 кг
Карбамид
Глюкоза
Жиры

880 г
15 г
105 г

Целевые виды: жвачные

БИОЦИДЫ

Дозировка: Также как и препарат не ретардированного карбамида. Каждый раз перед применением проконсультируйтесь у специалиста по корму.

Упаковка: 25 кг мешок
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ПИГАЙРОН ПРЕМИКС
Для профилактики и лечения железодефицитной недостаточности подсосных поросят.
Состав препарата соответствует физиологическим потребностям новорожденных поросят.
Гуминовая кислота, содержащаяся в препарате, обеспечивает перенос железа через стенку кишечника
Состав:
5.00 %

Сырая зола: мин.

40.00 %

Гуминовые кислоты: мин.

25.00 %

Железо:

14.50 %

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Влажность: мин.

Целевые виды: свиньи

Дозировка: применять непрерывно в возрасте от 3-4 до 21 дня.
Главная особенность применения, обеспечить поросятам неограниченный доступ к препарату, прием по 0,5-0,7 кг на литр в течение 3 недель.
Поместите продукт на плоский поднос. ПигАйрон вкусен, поросята едят
его с удовольствием. Держите его подальше от свиноматки.
После 10-го дня жизни ПигАйрон можно смешать со стартером.

Упаковка: 25 кг бумажный мешок
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

РУМИНОГЕН ПУЛЬВИС
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Лечение алиментарных заболеваний у крупного рогатого скота, овец
или коз, а также хронической и интенсивной вялости пищеварения,
вызванной заболеваниями органов, послеродовым или послеоперационным периодом, идт, напр. дисфункцией рубца. Используется при
хроническом вздутии телят и кетозе коров. Восстанавливает нормальный биологический баланс в рубце, оптимизирует его флору и фауну.
Выделяющиеся фумарную и пропионовую кислоты печень использует
для гликогенового синтеза, чем предупреждает заболевания.
Состав /100 г
Фумарат гидрида калия

20 г

Cobalt(II)-chloride

5.2 мг

Пропионат кальция

60 г

Manganese(II)-sulphate

50 мг

Натрий хлорид

ad 100 г

Vitamin B12

4 мг

Целевые виды: жвачные

БИОЦИДЫ

Дозировка: 100 г на животное в день в случае проблем с рубцом.
Подробная информация указана на этикетке.

Упаковка: 100 г многослойный пакет
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РУМИНОСТАРТ ДРЕНЧ
Руминостарт Дренч специальная кормовая добавка разработанная для свежеотелившихся коров.
Препарат следует использовать сразу после отеления на
протяжении производства, для смягчения нарушений метаболизма энергии, а также для профилактики и вспомогательного лечения различных нарушений обмена веществ.

Состав
Пропионат кальция
Глюкоза
Декстрин-мальтоза

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Эссенциальные амино кислоты
Живые дрожжи
Буффер рубца
Никотинамид

Целевые виды: жвачные
Дозировка: 700 г на корову развести в 20 литрах
теплой воды после отела или в случаях возникновения проблем с рубцом.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 700 г многослойный пакет

НЕ ОГ Е МОГ Е Н ПУЛЬ В ИС
ДОПОЛНИТЕЛЬНЯЙ КОРМ
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Органический комплексный продукт железа для предотвращения анемии
молодых поросят. Он содержит самые важные микроэлементы, для обеспечения оптимальной ферментативной функции в подсосный период.
Для предупреждения и лечения анемии поросят-сосунков. Состав продукта
основан на физиологических потребностях новорожденных поросят. Микроэлементы поддерживают кроветворный эффект фумарата железа, а добавки
означают дополнительную энергию.
Состав /1 кг
Фумарат железа

65,7 г/кг

Сульфат цинка

4,5 г/кг

Меди сульфат

2,9 г/кг

Сульфат кобальта

0,21 г/кг

Целевые виды: свиньи

БИОЦИДЫ

Дозировка: На подносе, около 5 г на поросенка в день до отъема.
Упаковка:
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МАРБОГЕН КОМПЛЕКС УШНЫЕ КАПЛИ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Острый наружный отит причиной которого являются чувствительные к кетоканозолу Staphylococcus pseudointermedius (стафилококк сапрофитный), Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) and Malessezia pachydermatis (Малассезиозный
дерматит)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Состав /1 мл
Марбофлоксацин

2.041 мг

Гентамицина сульфат

2.044 мг

Кетоканозол

4.081 мг

Преднизолон

1.850 мг

Целевые виды: собаки
Дозировка и способ применения
Введите 5 капель (0,1 мл) в ушной канал 2 раза в день
14 дней подряд.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 10 мл пластиковая флакон-капельница

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

АЛЬФАДЕРМ ПЛЮС КОЖНЫЙ
СПРЕЙ ДЛЯ СОБАК ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Лечение острого дерматита у собак, при смешанной инфекции, вызванной Staphylococcus pseudointermedius (стафилококк сапрофитный), Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) чувствительными к марбофлоксацину и Malassezia pachydermatis (Малассезиозный
дерматит) чувствительной к кетоконазолу.
Состав
Марбофлокацин

1.025 мг/мл

Кетоканозол

2.041 мг/мл

Преднизолон

0.926 мг/мл

БИОЦИДЫ

Целевые виды: собаки
Упаковка: 3
 0 и 100 мл в полиэтиленовые флаконы с дозатором
в картонной коробке
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БИОГЕНИКПЕТ МОБИЛИТИ

Таблетки кормовой добавки для собак
БиогеникПет Мобилити содержит все важные элементы, необходимые для
строительства и регенерации хрящевой ткани, в оптимальной комбинации.
Для хрящевой функции необходимо возобновить макромолекулы, которые
восстановят свою структуру. Дополнение D-глюкозамина и хондроитина
является неизбежным, так как они являются элементами цепи протеогликанов,
которые обеспечивают гибкость гиалинового хряща.

Состав одной таблетки

Salto-3TM

300 мг
100 мг

Гиалуроновая кислота

50 мг

Экстракт морепродуктов в виде порошка

70 мг

Вторичный кислый фосфат кальция

50 мг

Ароматизатор со вкусом ветчины и печени

120 мг

Хондроитин сульфат

45 мг

Сухая сыворотка

75 мг

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Метилсульфонилметан

Глюкозамин гидрохлорид

900 мг

Целевые виды: собаки

Дозировка:

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Собаки малого размера (меньше 15 кг): 1 таблетка в день,
Собаки среднего размера (15-40 кг): 2 таблетка в день,
Собаки большого размера (больше 140 кг): 3 таблетка в день
Применение препарата должно длиться не менее 4 недель, так как положительный
эффект достигается шаг за шагом.

БИОГЕНИКПЕТ ДИГЕСШН ДЛЯ СОБАК И КОШЕК
Минеральная кормовая добавка для кошек и собак

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Активные вещества в пасте БиогеникПет Дигесшн созданы из гуминовых кислот и минералов. Эти вещества были сформированы более 10 тысяч лет назад в процессе гумификации растений. Молекулы гуминовой кислоты образуют комплексы с минералами, что
делает их поглощение более эффективным. Молекулы при помощи своей химической
структуры и специальной поглощающей поверхности, связывают и удаляют токсические
отходы из кишечника и контролируют кишечную флору. Паста БиогеникПет Дигесшн
обеспечивает эффективную дополнительную терапию при диарейных заболеваниях.

Состав
83.00 %

Сырая зола

11.00 %

Гуминовые кислоты

4.00 %

Магний (Mg)

1.40 %

Кальций (Ca)

0.85 %

Железо (Fe)

0.28 %

Фосфор (P)

0.12 %

Натрий (Na)

0.04 %

Влажность

Целевые виды: собаки и кошки

БИОЦИДЫ

Дозировка: При незначительных симптомах: 1 мл один раз в день на 10 кг веса тела,
применяемого утром или вечером, до исчезновения симптомов, но не менее 3-4
дней. Обеспечьте свободный доступ и дополнительное количество питьевой воды
во время лечения.
При поносе для дополнительного лечения потерявших аппетит, ослабленных кошек:
0,2 мл 1 раз в день на 1 кг веса тела, применять утром или вечером, до исчезновения
симптомов, но не менее 5-7 дней.
Обеспечьте свободный доступ и дополнительное количество питьевой воды во время лечения.
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БИОГЕНИКПЕТ ИММУНИТИ

лекарственный сироп для перорального применения
Сироп БиогеникПет Иммунити является иммуностимулятором для перорального применения. Его активный ингредиент 8-BAP (стандартизированный экстракт плеурана),
который представляет собой смесь природных полисахаридов, содержащий комплекс бета-D-глюканов. Он выделен из вешенки (Pleurotus ostreatus). ВАР-8 является
модифицирующим клеточным элементом иммунной системы, повышает устойчивость
и жизнеспособность животных. Облегчает течение болезни у больных животных. Рекомендуется в случае крайней физической усталости и стресса.

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Целевые виды: крупный рогатый скот, собаки

Состав /1 мл
BAP-8 ( стандартизированный экстракт плеурана )
Вспомогательные вещества ad

10,0 мл
1,0 мл

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Дозировка: Сироп БиогеникПет Иммунити может быть применен с включенным дозатором или путем впрыскивания в корм, питьевую воду, или непосредственно в рот животного. Перед употреблением хорошо взболтать!
Для собак: 2 мл на 5 кг веса тела ( при весе между 1-5 кг равномерно использовать 2 мл) один раз в день.
Для крупного рогатого скота: 1 мл на 10 кг живой массы тела один раз в день.
Для повышения устойчивости организма рекомендуется применять для БиогеникПет Иммунити более длительный период - по крайней мере, на протяжении
2-3 месяцев. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения, по крайней
мере на 3 дня.

БИОГЕНИКПЕТ МИНЕРАЛ КАПЛИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Капли БиогеникПет Минерал содержат микроэлементы и минералы в идеальном
соотношении концентраций для собак и кошек. Препараты могут быть использованы для профилактики отдельно или в сочетании с лечением. При применении
смешать с кормом или питьевой водой.
- в случае нарушения обмена веществ, анорексии и слабости: для укрепления
здоровья
- ухудшение состояния здоровья неизвестного происхождения
- дополнительная лекарственная терапия во время онкологических заболеваний
- при инфекционных заболеваниях для быстрого восстановления, и поддержки иммунной системы
-премедикация перед операцией, послеоперационное восстановление
- замена микроэлементов
- улучшение качества волос – алопеция, тусклые/седые волосы
- защита кожи и слизистых оболочек, регенерация кожи, линяния
- подготовка к собачьим выставкам
- беременность, лактация
- профилактика вышеуказанных условий, комплементарная терапия лекарственных препаратов.

Целевые виды: собаки и кошки

Состав /1 мл

БИОЦИДЫ

Молибден (Mo)

Магний (Mg)

16,7 мг

Медь (Cu)

0,27 мг

Йод (J)

Железо (Fe)

2,00 мг

Сера (Se)

0,017 мг

Марганец (Mn)

0,67 мг

Цинк (Zn)

1,67 мг

Упаковка:
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0,067 мг

30 мл стеклянный флакон

0,0167 мг
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БИОГЕНИКПЕТ ВИТАЛИТИ ДЛЯ КОШЕК

Кормовые добавки в таблетках для кошек. Энергичность благодаря силам
природы.
У кошек, страдающих хроническими болями в суставах БиогеникПет Виталити для
кошек значительно улучшил готовность к движению. БиогеникПет Виталити для кошек способствует регенерации суставного хряща и тканей, что приводит к уменьшению боли. БиогеникПет Виталити для кошек стимулирует рост волос.
БиогеникПет Виталити для кошек оказывает положительное влияние на здоровое
функционирование желудочно-кишечного тракта.
Хуманоформ
Селен (3b8.10)
Витамин E (3a700)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Одна таблетка содержит
25 мг
6 µг
4,5 мг

Пивные дрожжи
Мальтодекстрин

Дозировка: БиогеникПет Виталити для кошек давать перорально ежедневно
по одной таблетке раз в день. Применяйте БиогеникПет Виталити для кошек
не менее месяца. В случае постоянных нарушений следует продолжать применять БиогеникПет Виталити на протяжении более длительного периода.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

БИОГЕНИКПЕТ ВИТАЛИТИ СМОЛ И ЛАРДЖ
Таблетки-кормовые добавки для собак

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

БиогеникПет Виталити содержит три действующих вещества: Хуманофорт®, Селен
и Витамин-Е. Хуманофорт содержит фармацевтический экстракт факторов роста
из природных источников. Этими факторами роста являются белки с низкой молекулярной массой (олигопептиды), выделенные из яиц. Хуманофорт широко используется также в качестве пищевой добавки у людей. Селен и витамин Е оказывают совместное действие. Селен является кофактором фермента глутатион-пероксидаза,
который – совместно с витамином Е и другими антиоксидантами - способен уменьшать ослабляющее действие свободных радикалов в организме. Опыт показывает,
что введение селена и витамина Е полезно при дегенерации сердца и скелетных
мышц, а также при репродуктивных расстройствах.
Одна таблетка содержит
Пивные дрожжи
Мальтодекстрин
Хуманофорт
Селен (3b8.10)
Витамин E (3a700)

Протеин

Смол 25 мг / Лардж 50 мг
Смол 6 µг / Лардж 8 µг
Смол 4,5 мг / Лардж 9 мг

Смол 25,3% / Лардж 25,5%

Сырая клетчатка

0,5%

Удельная доля жира

0,2%

Неорганическое вещество

0,5%

БИОЦИДЫ

Дозировка: Давать БиогеникПет Виталити перорально два раза в день ежедневно. Собакам небольшого веса (менее 25 кг) давать два раза по таблетке БиогеникПет Виталити Смол. Собакам большего веса (более 25 кг) давать два раза по
таблетке БиогеникПет Виталити Лардж. В случае постоянных нарушений следует
продолжать применять BiogenPet Vitality Cat на протяжении более длительного
периода.
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АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

БИОГЕНИКПЕТ БАЛАНС

Натуральные гуминовые кислоты играют важную роль подкормки в (альтернативной) ветеринарной медицине. Они обладают
такими физиологическими эффектами, которые имеют важное
значение в укреплении иммунной системы организма, детоксикации и усвоении организмом минеральных веществ.
Естественное происхождение гуминовых кислот делает их важным элементом здорового питания наших животных.

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Продукт предлагается в первую очередь для профилактики,
но настоятельно рекомендуется также при расстройствах
пищеварения (кормление, лечение антибиотиками, заболевания, ветеринарное лечение, стрессовые ситуации).
Состав
80.00 %

Фосфор (P)

Влажность

20.00 %

Натрий (Na)

0.10 %

Кальций

4.50 %

Железо (Fe)

16 000 мг/кг

Магний (Mg)

0.80 %

Марганец Mn)

*В органическом веществе.

Целевые виды: собаки и кошки

БИОЦИДЫ

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 250 г пластмассовая банка
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Гуминовые кислоты*

0.10 %

150 мг/кг

ПРEПАРАТЫ ДЛЯ
ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

ГРИНШИЛЬД
Гриншильд® является природной и экономной альтернативой обычным технологиям удобрения почвы и защиты растений. Во время разработки с использованием
инновационных химических решений мы достигли того, что раствор содержит органический комплекс питательных веществ в таком количестве, которое до сих пор не
было достигнуто ни одним из известных продуктов. Благодаря нашим препаратам
вы сможете добиться меньшего количества пестицидов, уменьшая этим риски в пищевой цепи. Наша цель - сократить расходы на пестициды и удобрения путем препаратозамещения, таким образом, выращивание сельскохозяйственных культур
может стать экономически более прибыльным, а сами культуры более здоровыми.

Дозировка: Смотрите на этикетке

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Действующие вещества
Азот (N) в целом

8.0 %

Магний (Mg)

1.2 %

P2O5

3.5 %

Цинк (Zn)

K2O

3.5 %

Бор (B)

Сера (S)

3.6 %

Хелатирующий агент

Медь (Cu)

0.5 %

Марганец (Mn)

0.3 %

0.17 %
0.2 %
EDDHSA

Упаковка: 1, 10, 20, 100 литров

ОРГАНИТ МЕДЬ
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ЕК

Действующее вещество
Медь (Cu)
Трехосновной сульфат меди
Кальций (Ca)

6 м/м%
350 г/литре
3%

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Применение: Подходит для работ по орошению и садоводству, для предотвращения недостатка меди и лечения симптомов дефицита. Используйте не чаще, чем каждые 7-10 дней. Для повторного орошения, используйте
дозу в 4 литра / га. Не рекомендуется пользоваться при температуре выше
25 ° C из-за опасности бурения.

ОРГАНИТ МЕДЬ+ФОСФОР
МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ЕК, содержащее только один микроэлемент.
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ РАСТЕНИЙ.

БИОЦИДЫ

Области применения: В пахотных и садовых культ урах для профилактики дефицита меди и серы и для лечения симптомов дефицита. Для пользования не
более одного раза в 7-10 дней.
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Действующее вещество (г/литр)

Дозировка: Смотрите на этикетке.на этикетке.

Медь (Cu)

46.62

Упаковка: 5, 20, 1000 литров

Фосфор (S)

270,9

Кальций (CA)

26,46

АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

ТЕРРУМ

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Полиштаммовая бактериальная композиция Террум® связывает атмосферный азот и с помощью ферментного производства может способствовать
мобилизации фосфора и калия почвы, превращая их в легко усваиваемую
форму для растений. Это ускоряет разложение растительных остатков.
Защита и улучшение качества почв
Улучшение водного баланса почв
Повышение плодородия почвы.

Дозировка: 500 кг/гектар
Упаковка: 5 кг, 25 кг

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

ОРГАНИТ БОР
МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ЕК, содержащее только один микроэлемент ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ РАСТЕНИЙ.
Области применения: семечковые плоды, косточковые плоды, виноград,
подсолнечник, рапс, сахарная свекла, кукуруза, злаки, рис, овощи (перец,
помидоры, дыни, огурцы, семья тыквы, лук), фасоль, горох, соя, картофель.

Действующее
вещество

Концентрация
(г/литр)

Концентрация
(w/w %)

Бор (B)

135

16,7 мг

Упаковка: 1, 5, 10, 20, 1000 литров

БИОЦИДЫ
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АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

ОРГАНИТ ЦИНК
МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ЕК. Смесь микроэлементов
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ РАСТЕНИЙ.
Области применения: Кукуруза (кукуруза, сахарна и гибридная кукуруза), крупы, бобовые (соя, фасоль, горох), виноград, семечковые плоды,
косточковые плоды, картофель, овощи (перец, помидоры, дыни, огурцы,
семейство тыквенных, лук).

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Действующее вещество

Концентрация (г/литр)

Концентрация (w/w %)

Цинк (Zn)

28.8

2.4

Железо (Fe)

3.6

0.3

Медь (Cu)

1.2

0.1

Марганец (Mn)

1.2

0.1

Бор (B)

2.4

0.2

Хелатирующий агент (EDDHSA)

360

30

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Упаковка: 1, 2, 5, 10, 20, 1000 литров

ОРГАНИТ КАЛЬЦИЙ
МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ЕК. Раствор хлорида кальция, обогащенный
хелатированными микроэлементами.

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ РАСТЕНИЙ.

Области применения: Семечковые плоды, косточковые плоды, дыня,
земляника, салат, капуста, помидоры, перец (паприка), огурцы.

БИОЦИДЫ

Действующее вещество

Концентрация (г/литр)

Концентрация (w/w %)

Сальций (CaO)

145

12.1

Сера (S)

38.4

3.2

Железо (Fe)

0.24

0.02

Медь (Cu)

0.02

0.002

Марганец (Mn)

0.12

0.01

Цинк (Zn)

0.02

0.002

Бор (B)

0.1

0.01

Хелатирующий агент (EDDHSA)

120

10

Упаковка: 1, 2, 5, 10, 20, 1000 литров
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АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

ОРГАНИТ МАГНИЙ

МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ЕК. Раствор сульфата магния, обогащенный хелатированными микроэлементами. Жидкое листовое удобрение.
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ РАСТЕНИЙ.

Области применения: зерновые, рапс, сахарная свекла, семечковые плоды, косточковые плоды, виноград, клубника, овощи (перец,
помидоры, дыни, огурцы, семейство тыквенных, лук, бобы, горох),
питомники деревьев, горшковые растения, питомники деревьев из
соснового семейства.
Концентрация (г/литр)

Концентрация (w/w %)

Магний (MgO)

66

5.5

Сера (SO3)

132

11

Железо (Fe)

0.2

0.02

Медь (Cu)

0.02

0.002

0.1

0.01

0.02

0.002

Бор (B)

0.1

0.01

Хелатирующий агент (EDDHSA)

120

10

Марганец (Mn)
Цинк (Zn)

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Действующее вещество

Упаковка: 1, 2, 5, 10, 20, 1000 литров

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

ОРГАНИТ ЖЕЛЕЗО
МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ЕК. Смесь микроэлементов
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ РАСТЕНИЙ.

Действующее вещество

Концентрация (г/литр)

Концентрация (w/w %)

Железо (Fe)

36

3

Медь (Cu)

1.2

0.1

Марганец (Mn)

1.2

0.1

Цинк (Zn)

1.2

0.1

Бор (B)

2.4

0.2

Хелатирующий агент (EDDHSA)

360

30

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Области применения: семечковые плоды, косточковые плоды, виноград, овощи
(перец, помидоры, дыни, огурцы, семейство тыквенных, лук, бобы, горох), питомники.

БИОЦИДЫ

Упаковка: 1, 2, 5, 10, 20, 1000 литров
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АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

ВОТЕР РИТЕЙНЕР ВОДОУДЕРЖИВАТЕЛЬ

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Вотер Ритейнер - это органический продукт для кондиционирования почвы. Обычно, его воздействие длится 3 месяца, в течение этого периода - в случае надлежащего
применения водоудерживателя - способность почвы к регенерации существенно возрастает. Применяя эт у превосходную способность на стадии развития ваших растений,
вы будете ощущать преимущества, заключающиеся в лучшем развитии корней и лучшей гидратации растения, на
протяжении всего периода культивирования.
Это означает, что засуха причинит существенно меньший
ущерб растениям. У них повышается в два раза вероятность выживания в экстремальных условиях засухи без серьезного ущерба, уменьшая потери урожая, в то время,
как сопутствующий этому более низкий уровень стресса,
будет стимулировать лучшие результаты урожайности.
Также, Вотер Ритейнер уменьшает вызванные засухой изменения в состоянии почвы, которые имеют многочисленные пагубные последствия. Высушенная почва может стать
водоот талкивающей, уменьшая поглощение воды дождевых осадков, что в свою очередь повышает вероятность
уплотнения почвы, и она становится безвоздушной. Это
приводит к уменьшению количества воды для растений и
приводит к общей потере урожая. Пагубные последствия
могут ощущаться годами.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Благодаря Вотер Ритейнер, обработанная им почва способна дополнительно поглощать влажность воздуха в периоды высокой влажности (рассвет и ночь).
Почва с идеальным содержанием воды означает также и
долгосрочные выгоды в сельском хозяйстве.

Упаковка:

100 мл, 1, 10, 20, 1000 литров

Потребление орошаемой воды может быть уменьшено, так
как Вотер Ритейнер уменьшает испарение и удерживая
воду в верхнем слое почвы не дает ей просачиваться глубже оптимальной для растений глубины.

Область применения: сельское хозяйство, приусадебное хозяйство, огородничество и профессиональное
садоводство.

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

транспирация
снижение
испарения

дождь / ирригация

влажность
росы

РАБОЧАЯ ЗОНА
ВОТЕР РИТЕЙНЕРА

инфильтрация

БИОЦИДЫ

от уровня
грунтовых вод
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ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ПИРЕТРИН ЭКСТРА ИНСЕКТИЦИД
Для борьбы с насекомыми скрытого образа жизни (например, тараканы, клопы, блохи и т.д.).

Посыпать тонким слоем в местах где прячутся и бегают насекомые. Можно повторять каждые 2-3 недели. Используйте
5-10 грамм порошка на 1 м2. поверхности.

Действующее вещество
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

0,2 % перметрин + 0,05 % природный пиретрин

Упаковка: 100, 150, 1000 г пластиковый контейнер.

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
БИОЦИДЫ
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ALPHAVET
ООО «АЛЬФА-ВЕТ»
8000, ВЕНГРИЯ, СЕКЕШФЕХЕРВАР, УЛ. ХОМОКШОР 7.
(7. HOMOKSOR SZÉKESFEHÉRVÁR, HUNGARY 8000)

Контакты:

Экспортный отдел
E-mail: export.office@alpha-vet.hu
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