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1. Название: РЕКС ВИТАЛ  АМИНОКИСЛОТЫ        Рег.номер: РК-ВП-4-1736-11 

Водорастворимый порошок 

2. Состав: 

Витамины 
Витамин А…… 20.000.000 МЕ 
Витамин D3 …... 5.000.000 МЕ 
Витамин Е ................ 9.000 МЕ 
Витамин В1 ..................... 5 г 
Витамин В2 ................... 10 г 
Витамин В6 ..................... 3 г 
Витамин В12 ................. 30 мг 
Витамин С ..................... 50 мг 
Витамин К3 ..................... 5 г 
Фолиевая кислота ........... 5 г 
Никотиновая кислота.... 20 г 
Кальций пантотенат ..... 10 г 
 
Растительный комплекс аминокислот ..... 198,93 г (аспаратиновая и глутаминовая 
кислоты, треонин, серин, пролин, глицин, аланин, цистин, метионин, изолейцин, лейцин, 
фенилаланин, тирозин, лизин, гистидин, аргинин, триптофан) 
 
Наполнитель ..... до 1 кг 

3. Вид животного и показания к применению:  

Рекс Витал Аминокислоты применяют для профилактики нарушения обмена веществ у 

сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и пушных зверей, при 

несбалансированном кормлении, снижении продуктивности, стрессах (вакцинация, 

транспортировка, период принудительной линьки), при физиологическом напряжении 

(беременность, лактация, пик яйцекладки), а также при медикаментозных нагрузках. 

4. Противопоказания:  

Не установлено. 
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5. Дозировка и способ введения:  

Препарат применяют перорально в смеси с кормом или водой в следующих дозах: 

Птица:  

- бройлерам: 1 г/л питьевой воды или с кормом 1-2 кг/т корма в течение 5-7 дней;  

- курам-несушкам: 0,5 г/л питьевой воды или с кормом 1- 2 кг/т корма в течение 5 – 7 дней. 

Крупный и мелкий рогатый скот:  

- молодняк:  0,5-1 г/л питьевой воды или молока в течение 5-7 дней; 

- взрослое поголовье: 0,5 г/л питьевой воды или 1 г / 10 кг массы животного в смеси с 
кормом в течение 3-5 дней. 

Свиньи:  

- поросятам-сосунам: 2 г/л питьевой воды в течение 5-7 дней; 

- подсосным свиноматкам: 1 г/л питьевой воды в течение 5-7 дней; 

- сивиньям на откорме: 0,5 г/л питьевой воды в течение 5-7 дней. 

Пушные звери: 0,75 г/л питьевой воды  или 1 кг/т корма в течение 7 дней. 

6. Период ожидания:  

Продукцию от животных и птицы при применении Рекс Витал Аминокислот разрешается 

использовать без ограничений в пищевых целях. 

7. Предосторожности при применении препарата: 

Рекс Витал Аминокислоты совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными 

средствами.  

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Рекс Витал Аминокислоты следует соблюдать общие правила личной гигиены 

и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. 

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке 

производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых 

солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°С - срок годности лекарственного 

препарата составляет 3 года со дня производства. 

10. Упаковка: пакеты из алюминиевой фольги по 1 кг и 5 кг. 


