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Подробная информация о препарате
с обратной стороны

Новинка!
ФЛАКОНЫ 100 мл.

Комплекс витаминов, минералов и 
аминокислот в форме концентрированного 
раствора

При длительных стрессах, повышении 
метаболизма, повышении неспецифической 
резистентности, общей терапии 
инфекционных заболеваний

Особенно полезен при поливитаминной 
недостаточности

Оптимально сбалансирован

Высокая биодоступность витаминов
Содержит органические аминокислоты

Длительно стабилен в готовом растворе

Экономичен: 2 мл на 10 л питьевой воды
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Витамины А, D3, E, группы B, минералы, аминокислоты
Оральный раствор



 

УДЕЛИТЕ ВРЕМЯ www.cymedica.com/ru/

ОПИСАНИЕ:
Аминовитал представляет собой желтый прозрачный раствор, 
который содержит в себе витамины, аминокислоты и минералы 
в высокой концентрации, предназначенные выпаивания 
животным.

Витамины - это необходимая естественная потребность. 
Аминовитал содержит большинство жиро- и водорастворимых 
витаминов, необходимых для полноценного роста и развития 
животных. В случае недостаточного поступления витаминов в 
организме могут происходить различные негативные 
последствия. Основными проблемами, связанными с 
недостаточностью витаминов, являются: отставание в росте, 
снижение рождаемости, абнормальный гемопоэз, снижение 
продуктивности, дерматиты, расстройства мышечной и нервной 
тканей. Применение оральных форм витаминов является 
эффективным средством предотвращения последствий 
витаминной недостаточности.

Аминовитал особенно полезен с случаях, когда необходимо 
поступление нескольких витаминов или этиология заболевания 
не является характерной для недостаточности по конкретному 
витамину. Он обеспечивает быстрое и надежное решение 
данной проблемы. Аминовитал также содержит минералы, 
наиболее важные при метаболизм-ассоциированных болезнях. 
В составе содержатся водорастворимые соли кальция, магния и 
фосфора для предотвращения недостаточности поданным 
элементам. Аминовитал не следует рассматривать как средство 
при лечении конкретных авитаминозов.

Высокое содержание сбалансированного комплекса витаминов, 
минералов и аминокислот обеспечивает быстрое решение 
проблемы недостаточности витаминов, минералов и 
аминокислот в рационе животного.

СОСТАВ:
в 1 л содержит действующих веществ:
Витамин А пропионат            
Витамин D3                            
Витамин Е                                      
Витамин В1                                    
Витамин В6                                    
Витамин К                                          
Витамин С                                       
Кальция патонтенат                     
Кальция хлорид                              
Магния хлорид                             
Цинка хлорид                                   
L-триптофан                                          
Желатин (комплекс аминокислот) 
Комплекс аминокислот - основные заменимые и незаменимые 
аминокислоты, такие как: Триптофан, Лейцин, Глицин, Лизин, 
Излейцин, Метионин, Треонин и другие. Аминокислоты 
являются органическими, получены путем гидролиза животного 
белка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗУЧЕНИЮ УКАЗАНИЙ 
В ИНСТРУКЦИИ И НА ЭТИКЕТКЕ

Аминовитал
Витамины А, D3, E, группы B, минералы, аминокислоты
Оральный раствор

12 000 000 МЕ
3 200 000 МЕ

3 200 мг
2 000 мг
1 200 мг

800 мг
4 000 мг
4 000 мг

10 000 мг
10 000 мг

5 000 мг
77 мг

1 000 мг

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Аминовитал является отличным средством для: 
• снижения негативных последствий стрессов; 
• повышения неспецифической резистентности; 
• общей терапии инфекционных заболеваний; 
• поддержания в периоды интенсивного метаболизма;
Применяют против стрессов, вызванных транспортировкой, 
инфекциями, изменениями рациона, инвазиями. Способствует 
более быстрому выздоровлению больных животных. Препарат 
может являться источником витаминов, аминокислот и 
минералов с первых дней жизни, увеличивая сопротивляемость 
к инфекционным заболеваниям.

Применяют животным групповым (через систему автопоения) 
или индивидуальным способом с водой для поения или в смеси 
с кормом один раз в сутки в течение 5-10 суток. Повторять 
каждый месяц.
Применяют в сочетании с антимикробными препаратами для 
повышения эффективности лечения и профилактики болезней.

У птиц:
Применяется во время болезней и стрессовых состояний, в 
период выздоровления после вирусных и бактериальных 
инфекций. Препарат повышает эффективность лечения и 
профилактики болезней, ускоряет восстановление 
продуктивности после переболевания. Устраняет недостаток 
витаминов, аминокислот и минералов в корме.

У собак и кошек, других животных:
При длительном истощении, стрессах, во время болезней, в 
период выздоровления. Для повышения неспецифической 
резистентности. Дополнение к рациону для животных с 
повышенным метаболизмом, в т.ч. спортивным лошадям.

Дозировки:
- птица: 2 мл на 10 л воды;
- собаки, кошки, лошади другие животные: в зависимости от 
потребности 2-4 мл на 10 л воды или с кормом курсами по 7 
дней ежемесячно;

УПАКОВКА:
Флаконы из темного стекла 100 мл;
Пластиковые канистры 1000 и 5000 мл.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при 
температуре от 0 до 25 °С.
Срок годности: 2 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
«Bimeda Chemicals Export», Broomhill Road, Tallaght,  Dublin 24, 
Ирландия.
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