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I. оБщиЕ свЕдЕниr1

1, Пролактив Гепато (Productive Hepato) - кормовм добавка для профилаI(гики
жировоЙ инфrrrьтраrци и др)тих порФкеЕиЙ печеIIи! дсфицита витаминов группы В It

цезамеяимых alмиЕокислот, смягчеItия симптомов стресса у всех ыiдов
сельскохозяйствепцьr< ){о]вотных и птицы.
2. Продактив Гепато представrrяет собой смесь из виlамиIlов ц alминокислот в
состaве из расqета Еа l лиц): витамиIt В [_ 0,02 г, витамиЕ В2 - 0,005 г ,витамив Вб - 0,04 г,
витамин В12 - 0,006 г, бетмп - 150 г лIrзин - 50 г, метиопlлl -10 г, L-карнитин -50 г,
иfiозитол (витамшI В8) - l г, а также вспомогательЕые компояеЕты касторовое масло,
Eaтpиll цитрат и диспi,,lлировавЕую воду до 1 л.

Продактив Гепато не содерхо]tт гФ{но_иIlженерно-модифицировaшltlъD< прод.ктов.
Содержание вредвьтх прш\rесей в Продаюив Гепато не превышает цреде.пьIlо доIryстимьD<

порм, пришtтьD< в Российской Федерации, странах СНГ и ЕС,
З. По впеrrшему виду Продактив Гепато представJuIЕт собой жидкость кори.rневатого

цвета с характерЕьlм запахом. Кормовая добавка полвостью растворима в воде^

4. Выпускают Продактив Гепато расфасованЕым в 1, 5, 25 и 30-литровыс канистры.
Каяцую единицу фасовкц маркируют с указаI]!tем Еазвавl.rя продaкцииl Е,lзвмия адреса
орг,шизации-проIIзводитеJUI, сост,ва массы нетто, номера партии, даты изготовления,

условиЙ храЕеIтия и срока годllости препарата, нalзЕачеЕия и Еормы ввода. К каждоЙ
едiЕице фасовке прикJIадывается иЕструкциrI по применеЕию.
5. ХраIiят в )aпаковке производите,шL в с}a<ом месте, запшщеЕIIом от прямьD(

солЕечных лrlей, цри температуре от 5 до 25ОС.

Срок lолносм: l8 месялев со дLLя изготовления в ненарушенной упмовке при

соблюдеЕиlr условий хранеция.

П. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Продмтltв Гепато Продактив Гепато служит источником витамиЕов и незамеЕимых
амиЕокIIслот дJUI всех видов сельскохозяйственrtых животЕьD( и птицы. ВитамиЕы,
входящие в состав продукта] являются катмизаторам обмеЕных процессов,
Аминокислотьт являются структурЕьlми единицами TKaHeBbD( белков, ферментов,
пептидЕьIх Iормояов и других биологичсски активньтх соедшtеЕий. БетаиЕ явлrется
источЕиком лабильньтх метIIльньD( гр)пп для метилирования гомоцистеиЕа в печепи, В
совокупности продукт ГIродактив Гепmо предотвращает жировую инфильтрацию и

другие поражения печеItи, поддерживает иммуЕитет и помогает сохрalнять



/
прод},ктивЕость на высоком )ровЕе при наступлении cтpeccoвbD( сиaryаций, свя]авньтх с
вакциЕФиеЙ. перемецеяием, транспортировкой. с]\tеЕоЙ рациона и при ]Iit]TeHTI{oM течеЕие
Еекоторьr< заболеваниЙ. Продактив Гепато оказывает комплексное общеукрепляющее и
aшiтисц)ессовое лействие, а также способствует ул)п{шеЕшо усвояемости кормов и
рели.IеЕию продуктивЕостll сельскохозяйственньIх животных и птиць1. ОЕ максимально

усваивается орIанизмом благодаря высокой бIIодост)aпвости. Продукт Продактив Гепато
отЕосится к ммотоксиqliым соедиIlеЕйям д"U! теплокровЕьтх животньтх, не окaвывает
сеЕсибилизир)'ющего, эмбриотоксичвого, тератогеяIiого и м}тагенного воздеЙствия.

Ш. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. ПродаIOIIв Гепато примеЕяют в кормлении крупного и мелкоIо рогатого скота, свиней
и птицы для профилактики синдрома ожиреIшя печениj для обеспечеЕия нормальЕого

роста и обмена веществ, при дефиците витatмицов гр),тIпы В и ЕезаIfенимьIх alмиЕокислот.
Препарат улучшает обмеп белков и углеводовJ препятствует жировой rтнфиrп,трацип
печеЕи, увеличивает устойчивость оргФшзма к иЕфекrионЕьiм заболеваниям, поппtкает
содерж,шие холестериЕа в крови! уп?еп.]uIет пммушI}aю ф}ткцию оргаЕизма, ул}чшает
процессы пищевареЕия, оказьвает блаfотворЕое воздействие Tla нервн},ю систему.
8. Продактив Гепато вводят в целrв предотврацеЕия жировой инфиьцlации и дрlтих
поражеЕиЙ печеЕи с питьевой водой 1 2 раза в Ееделю или в течеЕие 4-5
последовательньD( дIiеЙ птице в дозировке 0,2_1,0 мл71 л воды, свиЕьям, крупItому

рогатому скоту, овцам и козам - 0,25 - 1 мл/1 л воды.
Беремешшм животным рекомеЕдуется дв)aкрапiое использованtrе Продактив Гепато в

дозе 0,5 мл/] л воды в течение 5 дЕей: первый раз - за 30 лней и второй раз - за 14 двей до
даты предполаlаемьD( родов. При яеобходимостй к}рс введения Продактив Гепато
повторяют через 20-З0 дней,

,Щ,rя профилмтики гиfiовитамиЕозов лекарствеt ное средство вводrc к}рсами по 4-5 дней
каждые б месяцев. [пя профилмтики гйповитамиЕозов лекарствеЕЕое средство вводят
курсами по 4-5 лlIей каждые б месяцев.
При применении Продактив Гепато вода с лекарственЕым средсlъом долrсна являться
единствев!{ым источЕикоII жидкости дJUI жIiвотяоIо и Еа.\одиться в свободном достlrпе.
9, Побочяьrх явлеЕий и осложЕеIiий при применеЕии Продактив Гепато в

рекомеItдуемых количествах Ее вьulвлево.
10. Противопоказания:повышеuпм иIIдивидумьIIм авствительность к компоЕеtlтам
препарата.
1 1, Совместим с ,uрlтими кормовыми добавками и лекарственвыми средствами,
12. Продукцию от животньтх после применения Продактив Гепато мохно использовать в

пищевьтх целях без ограцичеЕий.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

1З. При работе с Продактив Гепато слсдует соблюдать общие правила личной гигиены в
техвику без oTpelillbтe при работе с кормовыми добавками.
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