ГЕПАТОАКТИВ
Гепатопротектор
Детоксикант

Эффективная
кормовая
добавка
Стимулирует и оптимизирует
работу печени
Предохраняет гепатоциты от
повреждающего воздействия
токсинов и ускоряет их
регенерацию
Предотвращает жировую
дистрофию
Повышает резистентность организма
Увеличивает продуктивность
Улучшает показатели
воспроизводства
Положительно влияет на
сохранность поголовья
Снижает выбраковку
Понижает коэффициент конверсии
корма
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Гепатоактив - это комплексная комовая добавка, действие
которой направлено на профилактику жировой дистрофии
печени, предотвращение интоксикации организма, оптимизацию работы печени и на улучшение усвояемости
питательных веществ, что оптимизирует основные функции
организма.
Гепатоактив обладает выраженными гепатостимулирующим, гепатопротекторным, желчегонным, желчевыводящим, слабительным и мочегонным свойствами.
L-карнитин , входящий в состав Гепатоактива, играет
важную роль в энергетическом метаболизме, улучшая
усвоение жирных кислот и использование энергии.

ГЕПАТОАКТИВ
Гепатопротектор

Детоксикант
Жидкая кормовая добавка
для сельскохозяйственных
животных и птиц

Холин и метионин используются организмом для синтеза
фосфолипидов, в частности лецитина, образующего
гидрофильные липопротеиновые комплексы с холестерином. Липотропные вещества предупреждают также
жировую инфильтрацию печени, обеспечивая тем самым
ее нормальное функционирование. Метионин участвует в
нейтрализации различных токсинов. Холин выполняет еще
одну важную функцию - без него невозможен синтез
ацегилхолина. Ацегилхолин - нейромедиатор, с помощью
которого осуществляется нервно-мышечная передача.
Холин также участвует в кроветворении и положительно
влияет на процессы роста и сопротивляемость организма
инфекциям.
Цинарин (экстракт артишока) оказывает желчегонное,
гиполипидемическое, мочегонное, антиоксидантное и
гепатопротекторное действие. Благодаря своим свойствам
цинарин уменьшает содержание в сыворотке крови
мочевины и липидов, увеличивает выведение токсинов из
организма через гепатобилиарный и мочевыводящий
маршруты, тем самым защищает от интоксикации.
Сульфат магния при пероральном введении действует в
качестве осмотического слабительного и желчегонного
средства, путем сокращения желчного пузыря.
Сорбитол также является осмотическим слабительным и
желчегонным средством, которое облегчает выведение
желчи, путем открытия сфинктера желчного пузыря.

Показания к применению: Гепатоактив назначают для
профилактики и терапии жировой дистрофии печени, в
период интенсивного роста и развития молодняка, при
выходе на пик продуктивности животных и птиц, использовании недоброкачественных кормов, при повышенной
восприимчивости к заболеваниям и высокой смертности,
при лечении антибиотиками, для стимуляции аппетита,
для улучшения конверсии корма и нормализации обменных процессов, сопровождающихся нарушением функции
печени и почек.

Состав:
в 1 мл содержится
L-Карнитин гидлохлорид

25 мг

DL- Метионин

10 мг

Холина хлорид

18,75 мг

Магния сульфат

10 мг

Сорбитол

200 мг

Цинарин (экстракт артишока)

5 мг

Порядок применения:
Гепатоактив вводят перорально с питьевой
водой, индивидуально или групповым
способом сельскохозяйственным животным
и птице.
Дозировка: 0,5-1 мл/ 1 л воды.
Курс применения 5-7 дней.
Добавлять в питьевую воду каждые 24 часа.
Период ожидания: 0 дней.
Упаковка: 5 л.
Срок годности: 36 месяцев.

Эксклюзивный экспортёр на территории стран СНГ:
BioKorm International,S.L., Muelle de Barсelona, Ed. Sur
2a planta World Trade Center, 08039 Barcelona, Spain,
tel.: +34 656 917 189, e-mail: biokorm@biokorm.cat
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Официальный дистрибьютор на территории Российской
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан:
ООО «ТКФ «Корпас», 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5,
тел.: (495) 730-17-88, 619-78-36, www.korpas.ru

