НЕУДИАВАЛЬ
Амоксициллина
тригидрат 100%

Водорастворимый
порошок для
перорального
применения
Удобная фасовка
Просто и легко дозировать
(1-2 уп/1000л)
Хорошо растворим
Без добавок и запаха
Без осадка
Жесткость воды не влияет на
стабильность амоксициллина
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Амоксициллин, входящий в состав лекарственного средства,
является полусинтетическим антибиотиком пенициллинового
ряда и обладает широким спектром бактерицидного действия
в отношении:
- грамположительных бактерий: Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Clostridium spp., Arcanobacterium spp.,
Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes и Erysipelothrix
rhusiopathiae;
- грамотрицательных бактерий: Pasteurella spp., Mannheimia
haemolytica, Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Escherichia
coli, Salmonella spp., Moraxella spp. и Fusobacterium spp.
При инфекциях, вызываемых микроорганизмами продуцирующими пенициллиназу, не эффективен.
При пероральном введении амоксициллин быстро и практически полностью всасывается через желудочно-кишечный
тракт, распределяясь по всем органам и тканям организма.
Проникает через плацентарный барьер. Выводится преимущественно почками посредством клубочковой фильтрации
и тубулярной секреции.

НЕУДИАВАЛЬ
Амоксициллина
тригидрат 100%
Водорастворимый порошок
для перорального
применения

без
осадка
без
запаха и
добавок
легко
и удобно
дозировать,
хорошо
растворим

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И НАЗНАЧЕНИЕ
Назначают свиньям и сельскохозяйственной птице с лечебной
и профилактической целью при острых и хронических
заболеваниях респираторных органов, желудочно-кишечного
тракта, мочеполовой системы и ЦНС, возбудители которых
чувствительны к амоксициллину.
ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ
Применяют индивидуально или групповым способом,
перорально с питьевой водой. Обновлять воду, насыщенную
лекарственным средством, нужно каждый день, такая вода
должна быть единственным источником питьевой воды для
свиней и птицы.
Свиньи: лечебная доза амоксициллина 20 мг на 1 кг живой
массы в день в течение 5 дней, что эквивалентно:
- 24 мг НЕУДИАВАЛЬ на 1 кг живой массы в день в течение 5 дней
(2 пакета по 118 г НЕУДИАВАЛЬ на 1000 литров в течение 5 дней)

Свиньи: 20 мг амоксициллина / кг живой массы / день
Доза НЕУДИАВАЛЬ
1000 голов свиней
354 г (3 пакета по 118 г) /1500 литров
472 г (4 пакета по 188 г) /2000 литров
590 г (5 пакетов по 118 г) /2500 литров
708 г (6 пакетов по 118 г) /3000 литров
826 г (7 пакетов по 118 г) /3500 литров

Средняя
живая масса
15 кг
20 кг
25 кг
30 кг
35 кг

Сельскохозяйственная птица: лечебно-профилактическая
доза 10-20мг амоксициллина на 1 кг живой массы в день в
течение 5 дней, что эквивалентно:
- 12-24 мг НЕУДИАВАЛЬ на 1 кг ж. м. в день в течение 5 дней
(1-2 пакета по 118 г НЕУДИАВАЛЬ на 1000 л в течение 5 дней)

Сельскохозяйственная птица: 10-20 мг амоксициллина/кг ж. м./день
Доза НЕУДИАВАЛЬ
Средняя
живая масса
10 000 голов цыплят
500 г
59 г -118 г (0,5 – 1 пакета по 118 г) /500 литров
1 кг
118 г -236 г (1 – 2 пакета по 118 г) /1000 литров
1,5 кг
177 г -354 г (1,5 – 3 пакета по 118 г) /1500 литров
236 г - 472 г (2 – 4 пакета по 118 г) /2000 литров
2 кг

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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получаем
результат
спасаем
поголовье
бережем
время
Состав:
в одном пакете НЕУДИAВAЛЬ:
Амоксициллин тригидрат . . . . . .118 г
(эквивалентно амоксициллин основание 100 г)

Период ожидания:
свиньи - 4 дня; птицы - 2 дня
Упаковка: 118 г
Срок годности: 4 года
Срок годности после вскрытия
пакета: 2 недели

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

