
Витаминно-минеральная кормовая добавка предназначенная 
для сельскохозяйственной птицы           
Свойства и действие:

Кальмакс D3

Состав препарата Кальмакс D3 согласован с требованиями по производстве кормовых добавок, как и с 
директивами Европейского Союза. Компоненты препарата имеют разрешение Европейского Союза для 
использования в кормовых добавках и не превышают рекомендованные уровни.
Витамин D3  влияет на общий обмен веществ при метаболизме кальция и фосфора. Прежде всего, он 
стимулирует всасывание из кишечника кальция, фосфатов и магния. Важным эффектом витамина при 
этом процессе является повышением проницаемости эпителия кишечника для кальция и фосфора.  
Витамин D3  является уникальным – это единственный витамин, действующий и как витамин и как 
гормон. Как витамин он поддерживает уровень неорганического фосфора и кальция в плазме крови 
выше порогового значения и повышает всасывание кальция в тонком отделе кишечника. Ионы 
кальция участвуют в процессах свертывания крови, а также в обеспечивании постоянного 
осмотического давления крови. Кальций способствует выделению из организма солей тяжелых 
металлов и радионуклидов, выполняет антиоксидантные функции. Кальций влияет на систему 
воспроизводства, оказывает антистрессовый эффект и обладает антиаллергическим действием.
Магний необходим для инициирования ферментов, отвечающие за превращение фосфатов, для 
метаболизма углеводов, а также участвует в процессе сокращения мышц,который инициируется 
ионами кальция. Магний необходим для поддержания структуры нуклеиновых кислот, некоторых 
белков и рибосом, принимает участие в синтезе белка, реакция окислительного фосфорилирования, 
образовании фосфоратов богатых энергией, в обмене нуклеиновых кислот и липидов.
Состав качественный и количественный в одном литре

Показания к применению:
Кальмакс  D3 рекомендуется применять в период:
-  интенсивного развития костной системы сельскохозяйственной птицы
-  при появлении признаков остеомаляции, гиповитаминоза  D3 , перозисе;
- у товарных и репродукционных кур при появлении яиц с мягкой скорлупой, при снижении 
яйценоскости, деформации скорлупы яиц. 
Дозировка и способ применения
Кальмакс D3   применяют для обогащения и балансирования рационов сельскохозяйственных птиц, по 
витамину D3 , кальцию и магнию.
Кальмакс D3 применяют перорально с водой для поения из расчета 500-1000 мл 1 л на 1000 литров 
воды для поения.
-  цыплятам – бройлерам и сельскохозяйственной птице при откорме – ежедневно в течение всего 
периода выращивания;
-  курам – несушкам, птице родительского стада для профилактики гиповитаминоза D3 однократно с 
интервалом 6-7 дней;
- при клинических признаках гиповитаминоза D3, каннибализме, перозиса птицам различного 
направления выращивания ежедневно в течение 4-5 дней.

Динамика прироста массы тела у опытных животных при пероральном введении 
кормовой добавки “Кальмакс D3”  в течение 28 суток (n=10).

Период ожидания (каренции). Не требуется 
Продукцию, полученную от сельскохозяйственной птицы после применения кальмакса D3 можно 
использовать в пищевых целях без ограничений.
Фармакологические свойства
Применяют для нормализации обмена веществ обогащения организма кальцием, магнием и 
витамином D3 у сельскохозяйственной птицы. Оказывает воздействие на все метаболические 
процессы, происходящие в организме и таким способом улучшает клиническое состояние и повышает 
производственную продуктивность.
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