
®«Афлуксид » - кормовая добавка для нормализации пищеварения у молодняка сельскохозяйственных животных, применяется 
для борьбы с  диареей, а также в составе комплексной терапии при лечении диспепсии в период стресса и при смене рационов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает адсорбирующим действием;
• Образует поливалентные связи с гликопротеинами слизи;
• Стабилизирует защитный слизистый барьер желудочно-кишечного тракта;
• Уменьшает потерю электролитов и жидкости;
• Не вызывает нарушений деятельности нормальной микрофлоры кишечника;
• Способствуют незначительному повышению уровня pH .и уменьшению агрессивного воздействия соляной кислоты

СОСТАВ
Смектит (монтмориллонит) - обладает способностью к набуханию благодаря своему строению и имеет ярко выраженные сорбционные 
свойства. Адсорбирует бактерии, вирусы, токсины, повышает сопротивляемость слизистой кишечника к агрессивным факторам и 
способствует укреплению иммунитета.

Глюкоза - оказывает дезинтоксикационное, метаболическое действие, обеспечивает клетки организма необходимой энергией, что 
особенно важно при обезвоживании.

Комплекс солей (цитрат натрия, хлорид натрия, хлорид калия) у ый - электролиты, нормализ ют водно-электролитн  обмен 
в организме животных.

Сахарин натрия - благодаря своим вкусовым свойствам, облегчает скармливание (выпойку) животному.

Ванилин - натуральный ароматизатор, облегчает процесс скармилавания (выпойки) животным в период стрессов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Коровам при диарее смешивать 80-100 г на одну голову, 2 раза в день в течение 3-4 дней, предварительно развести в 300-500 мл 
теплой воды, выпоить принудительно.
Телятам  30-50 г при первых признаках диареи, а также в целях ее предупреждения (при переводе с молозива на ЗЦМ), смешивать  
Афлуксида на одну голову , с водой, молоком, ЗЦМ в течение  При продолжительной и сильной диарее, развести 1-2 раза в день 3-4 дней.
50 г 200–300 мл порошка (две мерные ложки) в  теплой кипяченой воды и выпоить принудительно перед скармливанием молока (ЗЦМ). 
В дальнейшем использовать порошок при выпойке вместе с молоком (ЗЦМ) по  на голову (две мерные ложки)  50 г 2 раза в день в течение 
3–4 дней.
п 
Поросятам 10–15 г на головудобавка скармливается всему гнезду, исходя из расчета   за одно скармливание. Порошок может 
смешиваться с полужидкими и жидкими кормами. Применять рекомендуется ,  в течение . 2 раза в сутки 3–4 дней
С профилактической целью скармливать добавку рекомендуется  в течение  из расчета  на голову.1 раз в день 3–4 дней 10–15 г

Ягнятам, жеребятам и др. 1 г 1 кг веса Афлуксид применяется исходя из расчета в среднем  препарата на  животного в сутки. 
Для усиления и закрепления положительного эффекта, рекомендует использовать добавку в составе комплексной терапии, а после 
основного лечения, в течение  последующих дней вводить в рацион в дозировке  от лечебной.3-х 30 %

ФОРМА ВЫПУСКА 
Порошок для приготовления суспензии.
Фасовка в ведра по 2,5 кг. 
Мерная ложка на 25 мл в комплекте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
В сухом месте. Избегать попадания влаги.

СРОК ГОДНОСТИ
При соблюдении условий хранения - 2 года.
Изготовлено по ТУ 2164-002-62699387-2013

Регистрационный № ПВР-2-2.15/03125.
Регистрационный номер ДС РОСС RU Д-RU.PA01.B.068208/21. 

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО «БИОРОСТ», 
Краснодарское  обособленное подразделение, 353231, РФ, 
Краснодарский край, Северский район, пгт Ильский,промзона  .
Юридический адрес: ООО «БИОРОСТ» , 125375, г. Москва, 
вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, 
ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 28.
тел. 8 800 707 52 30, Коммерческая служба: доб. 1815

E-mail: info@biorost.su
www.biorost.su 

Вид животного Возрастная 
группа, дни

Дозировка на 1 голову, г Скармливание 
добавки

Профилактическая Лечебная

Поросята 7-45 3,0 10,0 1-2 раза в сутки 

46-120 3,0 15,0 1-2 раза в сутки

Телята 1-90 15,0 50,0 1-2 раза в сутки

Овцы/Козы 1,5 5,0 1-2 раза в сутки

Лошади 15,0 50,0 1-2 раза в сутки
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БЕЗ АНТИБИОТИКОВ!

= ок. 30 г. Афлуксида

®

Кормовая добавка природного 
происхождения с антидиарейным действием 

для телят и поросят

Жми на кнопку

Сделать заказ

Инструкция
по применению
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