
СОСТАВ – 1 мл: Витамин D3 играет главную 
Витамин A 50,000 МЕ роль в регулировании 
Витамин D3 25,000 МЕ плазматических концентраций 
Витамин E   4 мг кальция и фосфора. 
Витамин B1 10 мг Витамин E действует 
Витамин B2   0,04 мг в качестве антиокислителя 
Витамин B6   2 мг и отчасти как контролер 
Витамин B12   0,01 мг свободных радикалов для 
D-panthenol   2 мг ненасыщенных жировых 
Nicotin acid   5 мг кислот в фосфолипидах 
Inositol   2 мг клеточных мембран.
Methionin   5 мг

Витамин B1 действует Choline citrate   5 мг
в качестве кофермента при Magnezium hypophosphate   1 мг
преобразовании глюкозы Sodium selenite   0,76 мг
и гликогена.Cobalt chloride   0,02 мг
Витамин B2 фосфорилирован Copper sulphate   0,1 мг
в форму кофермента Zinc sulphate   0,1 мг
рибофлавин-5-фосфата Наполнители: Сорбан 
и флавин аденин динуклеотид калиевый, эмульгатор, 
(FAD), которые действуют как глицерин 85%, лимонная 
гидроген-реципиенты гидроген-кислота, вода для инъекций. 
донаторы.

ФОРМА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
Витамин B6 преобразован в СРЕДСТВА: раствор для 
фосфат перидоксаля, который инъекций.
действует как кофермент 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКА вместе с трансаминазами 
Я ГРУППА: витаминный, и декарбоксилазами при 
аминокислотный и метаболизме протеина 
минеральный препарат. и аминокислот.
СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Никотинамид преобразован 
Витамин A преобразован в жизненно необходимые 
в ретинол и отвечает за коферменты никотинамид 
стабильность клеточных аденин динуклеотид (NAD) 
мембран. и никотинамид аденин 

динуклеотид фосфат (NADP).

MULTIVIT - MINERAL 
inj. ad us. vet.

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для потребителя)387/PI/RUS/3
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Пантенол или пантотеновая окислительного 
кислота преобразована фосфорилирования, синтеза 
в кофермент, который играет нуклеиновых кислот, синтеза 
ключевую роль в метаболизме белков, мышечного 
карбогидрата и аминокислот сокращения и переноса 
в синтезе жирных кислот, нервного возбуждения, а также 
стероидов и в процесс активного переноса 
ацетилкофермента A. ионов.

Витамин B12 важен для синтеза Кобальт увеличивает 
компонентов нуклеиновых количество эритроцитов, 
кислот, образования красных является активирующим 
кровяных телец и метаболизма агентом дипептидазы, 
пропионата. расщепляющей глицилглицин.

Инозит в форме Медь является важным 
фосфолипидов принимает фактором в процессе 
участие в транспортировке образования крови, при 
катионов клеточной развитии костей и при 
мембраной, оказывает влияние удержании миелина в нервном 
на нервную стимуляцию, центре.
вмешивается в метаболизм Цинк является составной 
митохондрии. частью металлоферментов и 
Метионин преобразован увеличивает активность 
в аденозилметионин, который ферментов. Стабилизирует 
служит в качестве переносчика молекулы инсулина.
метиловой группы. Является ХАРАКТЕРИСТИКА: 
значительным строительным золотисто-коричневый 
материалом для животных прозрачный раствор для 
белков. инъекций. 
Холин необходим для ПОКАЗАНИЯ: Препарат 
нормального роста. Является "Multivit - Mineral inj. ad us.vet." 
составной частью предназначен для лечения и 
фосфолипидов и профилактики недостатка 
ацетилхолина. Участвует витаминов и минералов у 
в транспортировке жирных лошадей, овец, свиней, коз, 
кислот из печени собак, телят, жеребят, поросят, 
в периферийные жировые козлят, ягнят, кур, цыплят, 
ткани. индеек, индюшат, уток, утят, 
Магний вмешивается в процесс гусей, гусят, голубей 
трансфосфорилирования, и экзотических птиц при 
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заболеваниях Верхняя граница допустимой 
и реконвалесценции. дозы является максимальной 

для одного животного. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
Введение дозы может быть противопоказано при 
повторено по прошествии гипервитаминозе A, D3, E.
10 – 14 дней.

ОСОБЫЕ 
Рекомендуемая доза для ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 
перорального применения:Хранить в темном месте при 
Птицы температуре 8–15 °C.
Дозировка Количества ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: Ретинол 
для препаратаможет подавлять 
10 особей в мл/деньпротивовоспалительное 
Цыплята 1воздействие глюкокортикоидов. 

Барбитураты сокращают Индюшата 2
билогический полупериод Утята 3
холекалциферола. Токоферол Гусята 3
воздействует синергически 

Индейки 5с селеном. 
Утки 4

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Куры 2препарат предназначен для 
Голуби 1,5внутримышечного, подкожного 

и перорального применения. Гуси 6

ДОЗИРОВКА: 
Для экзотических животных Рекомендуемая доза при 
в качестве профилактического внутримышечном или 
средства 6 капель препарата подкожном применении:
растворить в 1 литре питьевой 

Крупный рогатый скот:
воды, в лечебных целях 

2 – 6 мл / 100 кг живого веса
12 – 16 капель в 1 литре 

Овцы, поросята, козы: питьевой воды. Препарат 
1,5 – 2,5 мл / 50 кг живого веса перорально применяется 

в течение 2 – 3 дней в таком Поросята, козлята, ягнята:
количестве питьевой воды, 1 – 1,5 мл / 10 кг живого веса
которое животное выпьет как Собаки:
можно скорее. Дозы покрывают 0,5 – 5 мл / 10 кг живого веса
потребность в витамине A 
на период длительностью 
2 месяца.
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ЦЕЛЕВОЙ ВИД ЖИВОТНЫХ: Срок использования после 
Крупный рогатый скот, лошади, разведения для перорального 
овцы, свиньи, козы, собаки, применения: 12 часов.
телята, жеребята, поросята, ОСОБЫЕ МЕРЫ 
козлята, ягнята, куры, цыплята, ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при 
индейки, индюшата, утки, ликвидации 
утята, гуси, гусята, голуби неиспользованного 
и экзотические птицы. препарата: 
ПОБОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: отсутствуют.
отсутствует. Препарат нельзя использовать 
ЗАЩИТНЫЙ ПЕРИОД: по истечении срока годности, 
отсутствует. обозначенного на упаковке.

УПАКОВКА: 
50 мл, 100 мл, 250 мл 
или 500 мл флакон.

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ: 
Хранить в темном месте при 
температуре 8 – 15 °C.
Срок использования после 
первого вскрытия флакона: 
28 дней.

Млекопитающие 

Вид животного Количество препарата

Телята, жеребята 
(50 кг. живого веса) 1 мл / 8 шт. / день

Поросята, ягнята, козлята 
(5 кг живого веса) 1 мл / 40 шт. / день

Поросята 
(100 кг живого веса) 1 мл / 4 шт. / день

Лошади, крупный рогатый скот 
(500 кг живого веса) 2 мл / 1 шт. / день

Разведенный раствор необходимо защищать от воздействия 
прямого солнечного света и каждый день приготовлять свежий 
раствор.
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