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1. Название: РЕКС ВИТАЛ ЭЛЕКТРОЛИТЫ       Рег.номер: ПВИ-2-3.7/02196 

Кормовая добавка в виде порошка 

2. Состав: 

Витамин А……........ 10.000.000 МЕ 
Витамин D3 …........... 2.000.000 МЕ 
Витамин Е ................................... 4 г 
Витамин В1 ................................. 1 г 
Витамин В2 ................................. 2 г 
Витамин В4 ............................... 20 г 
Витамин В6 .............................. 1,6 г 
Витамин В12 ........................... 10 мг 
Витамин К3 ................................. 2 г 
Никотиновая кислота ............... 12 г 
Кальция пантотенат ................... 4 г 
Фолиевая кислота .................... 0,3 г 
Натрий .................................... 39,1 г 
Калий ........................................... 4 г 
Кальций ....................................... 4 г 
Молочная кислота .................... 18 г 
Метионин .................................. 10 г 
Лизин ......................................... 20 г 
Селен ....................................... 33 мг 
Наполнитель ......................... до 1 кг 

3. Вид животного и показания к применению:  

Рекс Витал Электролиты применяется для нормализации белкового и минерального обмена у 

сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, при несбалансированном кормлении, 

в периоды лактации, стрессов (вакцинация, смена рационов, транспортировка), при 

восстановлении организма животных после перенесенных заболеваний. 

4. Противопоказания:  

Не установлены. 
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5. Дозировка и способ введения:  

Рекс Витал Электролиты задают животным  в смеси с кормом, с водой для поения и молоком 
(молодняку), ежедневно, в течение 5 дней. 

Рекоммендуемые нормы ввода: 

- крупному и мелкому рогатому скоту:  

молодняк - 0,5 г/л питьевой воды или молока  

взрослое поголовье: 0,3 г/л питьевой воды 

- свиньи:  

поросята: 1кг/1000 л питьевой воды (2 кг/T корма) или 1-2 г/10 кг живой массы 

лактирующие свиноматки: 1 г/л питьевой воды 

свиньи на откорме : 0,3-0,5 кг/1000 л питьевой воды 

- сельскохозяйтсвенная птица и кролики: 0,3 кг / 1000 л воды или 0,5-0,75 кг/Т корма 

При необходимости, курс введения можно повторить через 20-30 суток 

6. Период ожидания:  

Продукцию от животных и птицы при применении Рекс Витал Электролиты разрешается 

использовать без ограничений в пищевых целях. 

7. Предосторожности при применении препарата: 

Рекс Витал Электролиты совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными 

препаратами и другими кормовыми добавками.  

8. Меры личной профилактики.  

При работе с Рекс Витал Электролиты следует соблюдать общие правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.  

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: по 1 кг герметичные пакеты из ламинированной фольги, упакованные в 

картонные коробки по 10 штук, или по 5 кг в картонные барабаны. 


