КАЛЬВОЛИТ
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- Раствор электролитов (регидрационный раствор)

Среди болезней молодняка сельскохозяйственных животных особое место занимает диспепсия или диарея —
собирательное название острых желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят, характеризующихся
различной тяжестью течения от кратковременного легкого расстройства пищеварения до тяжелых поносов,
обезвоживания организма, токсикоза и гибели.
Отход телят от диареи может достигать 30-50% и более от количества родившихся животных. Телята, переболевшие
токсической диареей, сильно отстают в росте, они восстанавливают свою первоначальную массу примерно к 20дневному возрасту, но энергия роста у них еще длительное время снижена. У коров, переболевших в раннем возрасте
диареей, молочная продуктивность снижена примерно на 10% и более…
Лечение диареи должно быть направлено на устранение причины, ее вызвавшей, и наиболее важных аспектов
терапии диареи — не допустить обезвоживания, и правильно выбрать препарат для лечения диареи. Бесконтрольное,
массовое применение антибиотиков для лечения и профилактики способствует появлению резистентных штаммов
микроорганизмов, что осложняет борьбу с этими заболеваниями.

Применение раствора «Кальволит» для восстановления молодняка сельскохозяйственных животных
вследствие диареи:
- Обеспечивает доступной для телят энергией
- Восполняет потерю электролитов и воды из организма
- Сохраняет привесы
- Не допускает возможности развития ОБЕЗВОЖИВАНИЯ!!!

«Кальволит» – это гарантия того, что теленок получит все необходимое для борьбы с диареей и не
потеряет здоровье, привесы, а главное- жизнь!
Порядок применения:
Полностью растворить 30г порошка «Кальволит» в 1л теплой (400С) питьевой воды. При голодной диете выпаивать
телятам не менее 2х литров готового раствора «Кальволит» 2-3 раза в день. Возможны различные схемы сочетания
молока, ЗЦМ и раствора «Кальволит» при лечении телят от диареи.
Первый способ: заключается в полном отказе от молока и ЗЦМ и применении в период лечения исключительно
водовосполняющего раствора (голодная диета).
Второй способ: два дня применять исключительно водовосполняющий раствор, затем давать 0,5л молока (ЗЦМ)+0,5л
раствора «Кальволит» и в последний день поить только молоком (ЗЦМ).
Срок годности 12 месяцев с даты производства. Упаковка ведро с полиэтиленовым вкладышем 1кг.

ООО «ПримАгроСервис»
Адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, офис 908-В
Тел.:(4232) 76-83-52; 41-07-49; 42-21-24; 8-914-724-80-50.

Склад: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ООО «Племпредприятие Приморское»

