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Астравит
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Астравиттм (Astravit) - кормовая добавка для повышения сохранности и продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.
Астравиттм содержит в 1000 г в качестве действующих веществ: полисахариды астрагала –
500 г, витамин В1 – 2 г, витамин В2 – 2,5 г, витамин С – 80 г, ксилоолигосахариды – 50 г, а
также вспомогательное вещество – крахмал водорастворимый - до 1000 г.
Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
По внешнему виду представляет собой порошок от желтоватого до желто-коричневого цвета,
растворимый в воде.
Астравиттм выпускают расфасованным по 100 г, 1 кг и 5 кг в полиэтиленовые
фольгированные пакеты и по 20 кг в полимерные двухслойные мешки.
Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования
организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа
применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения,
даты изготовления, массы нетто, номера партии, информации о подтверждении
соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных». Каждая упаковка
снабжается инструкцией по применению.
Хранят в плотно закрытой упаковке производителя в защищенном от влаги и прямых
солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 30°С.
Срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления.
Астравиттм запрещается использовать по истечении срока хранения.
II. Биологические свойства
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Биологические свойства Астравиттм обусловлены комплексом входящих в его состав
биологически активных веществ и обеспечивают повышение иммунитета животных, в том
числе птиц, снижают воздействие стресса и неблагоприятных факторов внешней среды.
Полисахариды астрагала способствуют активации специфических и неспецифических
факторов иммунитета. Витамины группы В и витамин С оптимизируют процессы
метаболизма в организме, обладают антистрессовыми свойствами. Ксилоолигосахариды
стимулируют рост и развитие полезной микрофлоры кишечника.
Применение Астравиттм сельскохозяйственным животным, в том числе птицам, снижает
вероятность заболеваний, повышает устойчивость к стрессу и сохранность молодняка.
III. Порядок применения

Кормовую добавку Астравиттм применяют для повышения естественной резистентности
сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, их сохранности и продуктивности при
воздействии неблагоприятных факторов внешней среды и стрессах.
10. Кормовую добавку вводят с водой для поения и выпаивают групповым или индивидуальным
способом или вводят в корма на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств с
использованием существующих технологий смешивания.
Рекомендуемые нормы ввода:
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-птице с водой для поения: 100-200 г/ 1000 л воды: с кормом -200-300 г/т корма;
-свиньям, крупному и мелкому рогатому скоту с водой для поения: 100-150 г/ 1000 л воды; с
кормом 100-200 г/т корма или из расчета 0,5 г/10 кг массы животного.
Длительность курса применения 3-5 дней.
11. Астравиттм совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и
другими кормовыми добавками.
12. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с
инструкцией по применению не выявлено. Противопоказания не установлены.
13. Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки можно
использовать в пищевых целях без ограничений.
IV. Меры личной профилактики.
14. При работе с Астравиттм следует соблюдать правила личной гигиены и техники
безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
15. Астравиттм следует хранить в местах, недоступных для детей.
16. Организация-разработчик: ALPOVET LTD, Кипр.
Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр.
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