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1. Название: ГИДРО РЕКС МИНЕРАЛ       Рег.номер: ПВИ-2-2.7/02184 

Кормовая добавка для нормализации обмена веществ у сельскохозяйственных животных, в 

том числе птицы 

2. Состав: 

Витамины 
Витамин А………... 8.000.000 МЕ 
Витамин D3 ……… 1.500.000 МЕ 
Витамин Е ..................... 1.000 мг 
Витамин К3 ................... 2.000 мг 
Витамин С ..................... 5.000 мг 
Витамин В1 ...................... 500 мг 
Витамин В2 ...................... 500 мг 
Витамин В6 ...................... 200 мг 
Витамин В12 ........................ 8 мг 
Кальций пантотенат ..... 4.000 мг 
Никотинамид .................6.000 мг 
Фолиевая кислота .............. 50 мг 
 
Минералы 
Сульфат марганца ........... 400 мг 
Цинковый сульфат .......... 150 мг 
Железный сульфат .......... 500 мг 
Сульфат меди .................... 40 мг 
Хлорид кобальта ............... 10 мг 
 
Наполнитель ………. до 1000 мл 

3. Вид животного и показания к применению:  

Гидро Рекс Минерал применяют для нормализации обмена веществ, при стрессах 

(вакцинации, транспортировка, перевод в другое помещение); при несбалансированности 

рационов для повышения продуктивности у сельскохозяйственных животных и птицы. 
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4. Противопоказания:  

Не установлено. 

5. Дозировка и способ введения:  

Гидро Рекс Минерал применяют с водой для поения всем видам  сельскохозяйственных 

животных и птиц в дозе 0,5 мл на 1 л воды в течение 5-7 дней. 

6. Период ожидания:  

Использование продукции от сельскохозяйственных животных и птиц после применения 

Гидро Рекс Минерал разрешается без ограничений. 

7. Предосторожности при применении препарата: 

Не использовать Гидро Рекс Минерал одновременно с антибактериальными препаратами 

тетрациклинового ряда. 

8. Меры личной профилактики 

При работе с кормовой добавкой Гидро Рекс Минерал следует соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми 

добавками: использовать средства индивидуальной защиты (защитную одежду, перчатки 

ПВХ, защитные очки). Во время работы запрещается пить, курить, принимать пищу. 

При попадании Гидро Рекс Минерал на кожу – смыть водой с мылом, при попадании в глаза 

– немедленно промыть их под струей чистой воды в течение 15 минут. 

9. Условия и сроки хранения: 

При хранении продукта 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 хранения составляет 2 года со дня изготовления. После первого вскрытия 

флакона добавку можно использовать в течение 90 суток. 

10. Упаковка: полиэтиленовые флаконы и канистры по 1 л и 5 л, снабженные 

закручивающимися пробками со стоппером. 


