1. Название: РЕКС ВИТАЛ КОМПЛЕКС

Рег.номер: ПВИ-2-5.7/02215

Кормовая добавка в виде водорастворимого порошка
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
Аминокислоты
Метионин ..................... 70000 мг
Лизин .............................. 6000 мг
Железный сульфат .......... 500 мг
Триптофан ..................... 2.500 мг
Треонин ......................... 2.500 мг
Растительный комплекс аминокислот ..... 4.000 мг (кислота аспарагиновая, треонин,
серин, глутаминовая кислота, пролин, глицин, аланин, цистин, метионин, изолейцин, лейцин,
фенилалланин, тирозин, лизин, гистидин, аргинин, триптофан)
Комплекс микроэлементов ............... 1110 мг (марганец, цинк, железо, медь, кобальт, селен)
Наполнитель ....................................... до 1000 г
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3. Вид животного и показания к применению:
Рекс Витал Комплекс применяют для нормализации белкового и минерального
обменa у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц при несбалансированном
кормлении, в периоды интенсивного роста, высокой продуктивности, стрессов (вакцинация,
смена рационов, перегруппировка, транспортировка); в восстановительный период после
заболеваний.
4. Противопоказания:
Не установлено.
5. Дозировка и способ введения: Перорально с водой для поения.
Профилактическая доза: 0,25 г / л питьевой воды в течение 5 дней один раз в месяц.
Лечебная доза: 0,5-1,0 г / л питьевой воды в течение 7-10 дней.
6. Период ожидания:
Продукцию от животных и птиц при применении Рекс Витал Комплекса можно
использовать в пищевых целях без ограничений.
7. Предосторожности при применении препарата: не отмечается
8. Меры личной профилактики.
При работе с Рекс Витал Комплексом 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 Рекс Витал Комплекса на кожу – смыть водой с мылом, попадании в глаза –
немедленно промыть их под струей чистой воды в течение 15 минут.
9. Условия и сроки хранения: при соблюдении правил хранения - в закрытой упаковке
производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре
от 5 до 25°С - срок хранения 2 года со дня изготовления. После первого вскрытия пакета
кормовую добавку можно использовать в течение 90 суток.
10. Упаковка: герметичные мешки по 5 кг из ламинированной фольги с полиэтиленовым
вкладышем внутри и клапаном.
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