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I. оБщиЕ свЕдЕниrI

1. Продактпв Форте (Productive Folte) - кормовая добавка для предотвращеЕиll
гиповитalмиЕоза и дефицита микроэлемеIlтов и atмиIlокислот при вакципацIrи) латеЕтIлом

течеЕип заболевмиЙ, измеЕепил( рациоflа и других условиrгх, вьвывФощих стресс у всех
видов сельскохозйствеЕIIьlх )tcjBoTHbD( и IIтцIш.
2. Продактив Форте представrrяет собой смесь из витaминов, амиllокислот и
микроэлемеятов в составе из расчета Еа 1 лптр:

В!памин Е (D,L- о-Токоферолацетат) 5 000 мг

витамин А
Витамин Dз

10 000 000 мЕ
2 000 000 l\4E

1,25 г
2,0 г
1,5 г

0,005 г
0,6 г

0,015 г
10 г

з,2в l

Фолиевая кислота
лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Глицин
селен

Цинк

0,1 г
20г
10 г
10 r
2r
5г

зз мг
з5 мг
45 мr

ВLпамин в1
витамин в2
витамин вб
витамин В12
витамин Кз
Биотин
Никотинамид
D-са-гlантотенат
Вспомогmельные компоЕеIlты - касторовое масло, тraтpllll lцтрат и дистилlпФовalЕв}aю
воду до l л.
Продактив Форте ве содержит геЕво_инжеЕерно_модифицировмцых прод)ттов.
Содержание вредных цримесей в Продалтив Форте uе превышает пред€льЕо допустимьD<
норм, пршlятьD( в Российской Федерацйи, стрмм СНГ и ЕС,
З. По вЕешЕему виду Продактив Форте предстaвJUIет собой жидкость желтоватого цвета с
хармтерЕьш запaжом. Кормовм добавм полностыо растворима в воде.

4. Выпускают Продактив Форте расфасовшIЕьш в l, 5, 25 и 30-литровые каЕистры.
Кая<дl'то ешницу фасовки маркир)aют с указаЕием яазвЕlIlиJI продукции] назваrlия адреса
оргaшизации-производителяl cocтaвal массы Еетто, помера партии, даты изготовлеI UI,

условиЙ хранеItия и срока годности преfiарата! пaвIlачения и вормы ввода. К каждоЙ
едшшце фасовке прикладывается иЕстр).кция по примеЕению.
5. Хранят в упаковке производителя, в с}a(ом месте, защиценltом от прямых солнечньIх
л}чей, при темперmуре от 5 до 25'С.
Срок годности: 18 месяцев со дня йзIотовлетlия в ненарушетlной упмовке прц
соблюдении условий хршlеIшя,

П. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Про.аактив Форте слуiлiмт источником витамияов) микроэлементов и аминокислот дJUI

всех видов сельскохозяйственньIх животньтх и птпцы. ВIIтatмивы, входящие в состав



прод}ктаJ являются катализаторам обмеrtЕьIх процессов. Аминокислоты являются
структ}рfiьпtи едиЕицаifи ткмевых белков, фермевтов, пептидItых гормонов и др}тцх
биологически мтивных соедиЕсIiий. В совокушIостII с хелатвыми формами
микроэлемеЕтов пролчкт Продактив Форте поддерживает имм)aЕитет и помоfает
сохраЕять прод}ктивItость Tia высоком ypoBlre при Еаст}тIлении cтpeccoBbD{ ситуацияхl
связaш Iых с вакциЕацией, перемещением, трatнспортировкойJ сменой рациона и при
латеIlтном течеЕие fiекоторьIх заболевfu]лй. Продактив Форте оказьвает комплексЕое
общеукрепляющее и lтисц)ессовое действие, а так)ке способствует ул}л{шеllию
усвояемости кормов и увеличеIrию продуктивности се_11ьскочозяйствеЕных животньтх и
птицьт. Оп максиммыtо усваивается оргаЕизмом благодаря высокоЙ биодост},пности.
Продlкт Продактив Форте опIосится к малотоксичIlым соедиЕениям д'тя теплокровЕьIх
яctBoтtlblt, Ее оказьвает сенсибилизирlтощего, эмбриотокси.пlоIо. тератогенЕоIо и
NqaтагеЕЕого воздействля.

ПI. fl ОРЯДОК ПРИМЕНЕНИJI

7. Продактив Форте примеЕяют в кормлении крупriого ,r мелкого рогатого скота,
свиrеЙ, п)шЕых зверей и птIIцы для профилактики ЕарушеЕиЙ обмеЕа веществ,
повышепия сопротIIв,шIемости организма к разлIitшым заболеваIrиям, дJUI предщреждения
cтpeccoвbrx состояпий в период вакцпЕации! трatцспортировки, при переводе в другое
помещение! в качестве негормо!IмьЕого стимулятора роста и продуктивЕости! в период

беремеuпости п лактации, в период смепы рациоЕа, а также при заболевalниr-х, связ;tнньIх
с нарlrпением функций печенл.
8. Продактив Форте примешIют.
С ел ь с кох о з яй с tпв е н н о й пrп u ц е :

- при стрессах (перегрев! вакцпнацшI, смена кормления, транспортировка) - 0,2-0,5
мл/1 л воды для поеЕия;

- при микотоксикозах! в восстаЕовительЕьй период после заболевания - 0,5-1j0
мл/1 л воды дqя поеЕия;

- дJUl повышения яйценоскости - 0,2 MJr1 л воды для поенпя.
свuньяv u лошаdям:

- при стрессах (отъем, перегрев, вакциЕациJlJ смева кормлевия, траЕспортировка) -

0,2-0,5 мл/1 л воды ддя поеЕия;
- суtlоросным свиЕоматкам и беремеIfi{ым кобьL!ам - по 0,5 мл/ l л воды дпя

поеЕшI, дв)мя курсамп по 7 дпеЙ каяqъЙ, за 30 и 14 с)ток до предполalгаемоЙ даты
опороса или выжеребкIt.
Крупн ому р о zапо му скопу :

- ЕоворождеIlIlым телятам в течение первьй 7 дней жизЕи - 0!2 Mrl л молозива
или воды д.ш поеЕия;

- телятам при заболеваЕии с призЕакllми дпареи _ ].0 мл/1 л воды для поения или
молока;

- с}a(остоЙЕьlм KopoвalM по 0,5 мл,/ 1 л воды для поеl{ия дв)']!!я к}рсами по 5 днеЙ
каждыЙ la.J0 и l4 слок ло лредполаlаемой да]ы о,]ела,

При необходимости курс введепия Продактив Форте повторяфт через 20-З0 дней,
.Щля профилактики гиповитамивозов лекарствеЕIlое средство вводят курсами по 4-5 дlей
каждые б месяцев.



При применепии Продактив Форте вола с ]rекарстветlцым ср€дством должна явI1,Iться
едиЕствеItIлым источЕиком жидкости дJIlt животцого и Еaжодиться в свободном доступе.
9. Побочяьrх явлевий и осложЕеЕий при примеЕеЕии Продактив Форте в
рекомеIrдуемых количествах Ее выrIвлено.
10. Протйвопоказшfllя: цовышенЕм ипдивиД/aшьпм ч}ъствительItость к компоЕеIIтatм
препарата,
l0. Совместим с дрlтими кормовыми добавкalми и лекарственIlыми средствatми.
l 1. Продутцию от lTclBoTIlbTx после применеЕия Продактив Форте можно испо,Iьзовать
в пищевьп целях без огрмичеЕий.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИJlАКТИКИ

1З, При работе с Продактив Форте следует собJподать обще прaвила диЕIной гигиеЕы
и теxltику безопасIIости, предусмотреЕные при работе с кормовыми добавкalми.
l4, ХрФшть в места\, Еедост}тшых для д9тей.
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