АкваТоник
РЕГИДРАТАЦИОННАЯ ДОБАВКА
Описание:
АкваТоник® представляет собой комплекс солей, эффективно стабилизирующих водно-электролитный
баланс, а также нормализующих кислотно-основное равновесие. Входящие в состав моносахариды восполняют
дефицит энергии.
Внешний вид: порошок белого цвета, кристаллический, растворим в воде; приготовленный раствор прозрачный, бесцветный, без запаха, с солоновато-сладковатым вкусом.
Биологические свойства:
Регидрационная эффективность АкваТоник® обусловлена компонентами, входящими в его состав, которые регулируют функции сердечно-сосудистой, нервной и выделительной систем.
Катионы натрия и ионы калия обуславливают объем и осмотическое давление внеклеточной жидкости,
предотвращают парезы и параличи, стабилизируют сердечную деятельность, нормализуют кислотно-основное
равновесие крови, активность некоторых ферментов.
Аминоуксусная кислота улучшает метаболические процессы, оказывает седативное действие, обладает антиоксидантным и антитоксическим действием, ускоряет регенерацию ворсинок кишечника.
При распаде глюкозы выделяется значительное количество энергии, необходимой для осуществления
всех функций организма, увеличения детоксикационной функции печени, работоспособности миокарда и мозга.
Применение и дозировка:
АкваТоник® применяется при потере жидкости и солей, вызванной острой или хронической диареей в
качестве регидратационного средства.
Перед использованием содержимое пакета «Базовый комплекс» смешивают с содержимым пакета
«Энергетический комплекс» в сухих, чистых емкостях. Смесь может храниться в плотно закрывающихся емкостях не более 1 месяца в сухом, прохладном, защищенном от солнца месте.
АкваТоник® применяют на протяжении всего периода диареи, в первый день готовят раствор из расчета 50 г смеси на 1 литр кипяченой воды, во 2-ой и последующий дни 25 г на литр воды. Телятам выпаивают по
2-4 литра в сутки или 10 % от массы тела. Поросятам обеспечивают свободный доступ к поилке с раствором в
течение суток. Изготовленный раствор хранят не более 24 часов при комнатной температуре.
В рекомендуемых дозах данная добавка не имеет побочных действий и не вызывает осложнений, совместима с другими лекарственными средствами в комплексной терапии.
Не допускается к применению препарат, имеющий посторонний запах, примеси, плесень, измененный
цвет, с нарушением упаковки или целостности, отсутствием этикетки.
Срок ожидания:
Мясо и молоко животных при использовании АкваТоник® используется без ограничений.
Меры личной профилактики:
При работе с кормовой добавкой АкваТоник® необходимо соблюдать общепринятые меры личной
гигиены и техники безопасности.
Срок хранения:
Хранить в сухих, чистых, хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до
+ 25 °С и относительной влажности не выше 85%. Срок хранения кормовой добавки в неповрежденной оригинальной упаковке 12 месяцев.
Упаковка:
Пакеты из алюминиевой фольги массой по 230 и 770 г.
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