
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - Витафлеш Амино WSP 

 

В 1,0 г препарата содержится:  

витамин A 10 000 МЕ;  

витамин D3 2 000 МЕ;  

витамин E 15 мг;  

витамин K3 2,5 мг;  

витамин B1 1 мг;  

витамин B2 2 мг;  

витамин B6 2 мг;  

витамин B12 10 мкг;  

фолиевая кислота 0,3 мг;  

кальция d-пантотенат 7,5 мг;  

никотиновая кислота 20 мг;  

хлорида холин 15 мг;  

витамин С 40 мг;  

DL-метионин 50 мг;  

L-лизин 50 мг;  

аминокислоты (WPC)  

(цистеин, триптофан, аргинин,  

треонин, изолейцин, лейцин, валин,  

гистидин, фенилаланин, тирозин и глицин) 52.5 мг. 

 

ОПИСАНИЕ 

Витафлеш Амино WSP является концентрированным препаратом, в котором 

витамины, аминокислоты и микроэлементы представлены в физиологически 

оптимальном соотношении, нормализующем процесс метаболизма. Хорошая 

растворимость смеси позволяет компонентам быстро всасываться, что 

многократно увеличивает их биодоступность, позволяющую достигать 

максимального профилактического и терапевтического эффекта. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Препарат применяют для профилактики гиповитаминозов и нарушений 

белкового обмена у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, при 

стрессовых ситуациях, в первые дни жизни, в период интенсивного роста и 

размножения, в период реабилитации после перенесенных инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

Вводят животным орально групповым или индивидуальным способом 

ежедневно в течение недели в дозах: 

- сельскохозяйственной птице: 100 г на 200 л воды для поения или 1,0 – 1,5 г на 

1,0 кг корма;  

- свиньям: 150-200 г на 200 л воды для поения или 2,0 г на 1 кг корма;  

- телятам, козам: 5,0 г на голову;  



- лошадям: 10,0 г на голову;  

- коровам: 8,0 г на голову. 

Препарат смешивают с кормом или водой непосредственно перед 

употреблением. Раствор должен быть использован в течение 24 часов. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного средства 

согласно инструкции не выявлено. Противопоказаний не установлено. 

Совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Препарат выпускают расфасованным по 100 г в полиэтиленовые пакеты, сверху 

обернутые алюминиевой фольгой или 1000 г в пластмассовые банки. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранят в упаковке производителя в сухом темном месте при температуре от 2 

до 250С. 

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 

Продукцию, полученную от животных и птицы после применения Витафлеш 

Амино WSP, можно использовать в пищевых целях без ограничений. 

 

Комплекс витаминов и аминокислот в виде водорастворимого порошка 


