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CARNIFARM  
КАРНИФАРМ

Препарат в форме раствора, стимулирующий рост, иммунитет, общее 
состояние здоровья домашней птицы и других сельскохозяйственных 
животных.
Свойства и действие:
Carnifarm является специальным препаратом, предназначенным для всех видов сельско-
хозяйственных животных и домашней птицы. Содержит очень важное для организма сое-
динение карнитина и таурина. Благодаря правильному cбалансированию компонентов, 
препарат имеет очень сильное анаболическое действие, гарантирующее рост всех произ-
водственных параметров (интенсивный и быстрый рост животных, сокращение и ускоре-
ние периода их откорма, рациональное использование корма, ограничение его расхода, 
повышение качества мяса и молока, а также рост их продукции). Препарат обеспечивает 
правильный метаболизм жирных кислот и аминокислот, достаточную продукцию энергии 
из кетоновых тел, регуляцию концентрации аммиака в крови, стимулирование иммуноло-
гической системы, процессов дыхания и активного переноса АТФ на уровне клетки. 
Состав препарата имеет существенное влияние на правильное функционирование ней-
рогормональной системы и органов пищеварения, кровообращения и размножения. 
Присутствие карнитина имеет решающее значение для работоспособности организма, 
мышечной силы, активности сердечной мышцы. Компоненты, содержащиеся в препарате, 
существенным образом стимулируют процесс пищеварения путем повышения выделе-
ния желудочного сока и энзимов поджелудочной железы.
Состав:
L-карнитин
Таурин
Хлорид аргинина
Глуконат магния
N-ацетилцистеин
Биотин
Сорбит
Ароматические добавки
Vehiculum ad

50,00 г
13,33 г
19,33 г
6,67 г
6,67 г
0,00667 г
0,3 г
5,28 г
1000,0 мл

Показания:
Carnifarm применяется при разведении большого количества животных или птиц с целью 
получения производственных результатов в короткий срок, обеспечения животным тре-
буемого общего состояния, уменьшения расхода и лучшего использования корма, повы-
шения иммунитета, нейтрализации последствий производственного стресса, а также 
получения высококачественной продукции мяса и молока. 
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Препарат особенно эффективен в первые дни жизни, так как обеспечивает повышенную 
жизнеспособность новорожденных животных и существенным образом ограничивает 
падение животных/птиц в начальный период выращивания.
Птица:

Carnifarm следует применять у птиц для выравнивания развития на этапе интенсивного 
роста и откорма. Его систематическое применение сокращает период откорма куриных, 
гусиных, индеечных бройлеров, уменьшает количество применяемого корма на 1 кг при-
роста массы тела и позволяет добиться в короткий срок высокой яйценоскости и ее 
сохранения на продолжительный период. Препарат применяется при слабой оплодотво-
ряемости яиц, низкой выводимости, высоком уровне замирания эмбрионов, с целью 
ограничения потерь из-за забракованности яиц. Петухам препарат следует давать при 
слабой продукции сперматозоидов и снижении их живучести. Carnifarm можно давать 
несушкам.
Свиньи:
Carnifarm является очень эффективным препаратом при слабой плодовитости и нару-
шенной лактации. Систематическое применение препарата Сarnifarm повышает дневные 
приросты веса, сокращает период откорма и позволяет получить мясо с низким содер-
жанием клеточного жира. Препарат оказывает иммуностимулирующее действие, смягча-
ет стрессы, ограничивает последствия пищевых отравлений и позволяет сохранить 
гомеостаз организма.
Крупный рогатый скот:
Carnifarm применяется при нарушениях пищеварительной системы, кровеносной, ней-
рогормональной и системы органов размножения. Препарат обеспечивает получение 
большего количества молока лучшего качества путем более экономного использования 
кормов.

Дозировка и способ применения:
Carnifarm следует давать в течение 4-5 дней, каждые 2 недели в дозах:
Птица: 1000 мл препарата на 1200 л питьевой воды, циклично в течение 4-5 дней с 14-ти 
дневными перерывами.
Сельскохозяйственные животные: 1 мл препарата на 5 кг массы животного, молодым 
животным (до 25 кг массы тела) можно использовать 1-2 мл на 1 кг массы животного.

Срок действия запрета: не обязывает.

Упаковка: 100 мл, 1000 мл, 5000 мл.

Срок годности: 24 месяцев от даты производства.

Хранение: Хранить при температуре от +5˚С до 25˚С.

Производитель: “Biofaktor”, Польша
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