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VITAMINUM B COMPLEX  
ВИТАМИН В КОМПЛЕКС

Витаминно-аминокислотная кормовая добавка для применения у свиней, 
телят, сельскохозяйственных птиц и голубей.

Свойства и действие:
Витамины группы В играют важную роль в обмене белков, жиров и углеводов. Стимулируют многие 
метаболические процессы, являются катализаторами химических реакций и регулируют функции 
органов, тканей и систем организма. 
Витамин В1 улучшает углеводный обмен, отвечает за правильное функционирование нервной 
ткани, сердечной мышцы, пищеварительной системы, впитывание жиров, активность энзимов и 
контролирует перистальтику кишечника. Недостаток витамина В1 вызывает карликовость, отста-
лость в развитии, некроз коры мозга (овцы, крупный рогатый скот), нарушения водного и сахарного 
обмена, а также плохое использование энергии.
Витамин В2 играет роль коэнзима в метаболическом обмене белков, жиров и нуклеиновых кислот. 
У свиней играет роль в репродуктивном цикле, а у птиц влияет на яйценоскость и сокращает 
потери в выведении. Его недостаток ведет к поносам, приостановлении развития и худшему 
использованию корма птицами, вызывает паралитическое искривление пальцев (сжатие в кулак).
Витамин В6, как составная часть энзимов, играет важную роль в метаболизме белков, жиров и 
углеводов и в обмене минеральных компонентов. Его недостаток в организме вызывает кахексию, 
недоразвитость, кожные изменения, повреждения печени, сердца, нервной системы, слабую яйце-
носкость и выводимость.
Витамин В12 необходим для правильного роста, процесса кроветворения и обмена веществ, его 
недостаток вызывает анемию, слабое использование корма, воспалительные изменения кожи, у 
птицы – более слабое оперение, сниженную яйценоскость и повышенную смертность эмбрионов.
Витами РР играет решающую роль в метаболическом обмене белков, жиров и углеводов в каждой 
живой клетке. Он необходим для правильного функционирования пищеварительной системы и 
кожи. 
Недостаток витамина Н вызывает нарушения плодовитости, воспалительные изменения кожии 
нарушения в развитии ее продуктов, а у птиц – синдром ожирения печени и почек.
Витамин К3 участвует в процессе свертываемости крови. Его недостаток вызывает нарушения в 
свертываемости крови, разрывы кровеносных сосудов, кровотечение. 
Недостаток холина ведет к заболеваниям печени, неправильному развитию суставов и костей, 
уродству (perosis) птиц.
Недостаток аминокислот и инозитола вызывает обесцвечивание перьев у птиц, главным образом 
крыльев, замедляет темпы роста, снижает яйценоскость и нарушает развитие оперения, ведет к 
ожирению печени, дегенерационным изменениям в мышцах, нарушению двигательной моторики и 
изменениям слизистой оболочки пищеварительной системы.
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Показания:    
Применять при нарушениях роста и развития организма (кахексия, карликовость, слабый прирост 
массы тела), при нарушениях нервной системы (потеря равновесия, нарушенная координация дви-
жений). Препарат следует применять в период выздоровления после перенесенных инфекцион 
ных и паразитарных болезней, во время приема антибиотиков и сульфонамидов. Препарат эффек-
тивен при нарушениях оперения (обесцвечивание перьев), обмена веществ, расстройствах пище-
варения и болезнях пищеварительного тракта (поносы, дегидратация организма, отравления, 
изменение системы кормления, кормление недоброкачественными кормами). Улучшает выводи-
мость, предотвращает поедание перьев и каннибализм, ожирение печени и почек, искривление 
пальцев. Применять также при дистрофии скелетных мышц, повреждении сердечной мышцы, во 
время стрессов (транспорт, вакцинация), а также при снижении иммунитета.

Дозировка:
Профилактически в количестве:
Птица (куры, индюшки, гуси, утки): 100 мл / 400 л воды для поения.
Голуби: 100 мл / 400 л воды для поения. В зависимости от потребностей дозу можно увеличить в 2-3 
раза.
Свиньи, телята: 5-10 мл на голову в день.

Упаковка: 100 мл, 1000 мл.
Условия и срок хранения:
Хранить в оригинальной (заводской) закрытой упаковке при температуре 50С - 250С. 
Срок хранения (при соблюдении условий хранения) 24 месяца от даты изготовления.
Производитель: «Biofaktor», Польша

Исключительно для животных

Состав (содержание в 1 л):
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3 (РР)
Витамин В5
Витамин В6
Витамин В12
Витамин Н

3150 мг
2100 мг

21000 мг
12600 мг

3150 мг
0,01 г
0,01 г

Витамин К3
Метионин
Хлорид холина
Глицин
Лизин
Инозитол

2100 мг
15700 мг
52000 мг
10500 мг
15700 мг

5200 мг


	Новини АПК
	СГП МБС: С заботой 
	о здоровье нации
	Технологія виробництва повнораціонних комбікормів
	Качество гранул: 
	проблемы и предложения 
	по их решению
	Свежеубранное зерно
	в кормовых рационах
	Удивительная кормовая добавка
	для птицы: мощный антистрессовый эффект и польза
	«Чесні» дозування та правильний захист – ключ до ефективного використання бутирату
	в бройлерній промисловості
	Вирощування індиків
	як альтернатива вирощуванню бройлерів і свиней
	Ринок індички у світі та перспективи його розвитку
	Ринок м’яса птиці
	Особливості підготовки пташників до посадки. 
	Комплекс заходів при санрозриві
	Паразитарные заболевания свиней
	Діагностика колібактеріозу поросят з використанням сучасних та класичних лабораторних методів
	Значение протеина и углеводов в кормлении КРС
	Мастит корів: причини і наслідки
	Способи і системи утримання ВРХ: 
	яка краще?
	Унікальні  властивості козиного молока


