
Инструкция по применению препарата Витафлеш ин. (1 фл.х 100 мл) 

 

Состав 

В 1 см3 содержится: 

витамин A 50 000 МЕ; 

витамин D3 25 000 МЕ; 

витамин E ацетата 4 мг; 

витамин B1 HCl 2, 5 мг; 

витамин B2 фосфат натрия 2 мг; 

витамин B3 12, 5 мг; 

витамин B6 HCl 1, 25 мг; 

витамин B12 30 мкг; 

витамин С 2 мг; 

D-пантенол 3 мг. 

 

Описание 

Комплексный витаминный препарат, в котором витамины представлены в 

физиологически оптимальном соотношении, нормализующем обменные 

процессы в организме. Хорошая растворимость компонентов позволяет быстро 

всасываться, многократно увеличивая их биодоступность, что обеспечивает 

максимальный профилактический эффект. 

 

Назначение 

Применяют для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных 

животных, при нарушениях роста и развития, неонатальной анемии, 

нарушениях зрения, кишечных расстройствах, в период реабилитации после 

перенесенных инфекционных и паразитарных заболеваний, анорексии, 

неинфекционных нарушениях репродуктивной функции, рахитах, мышечной 

слабости, сердечной недостаточности с нарушениями дыхательной функции. 

 

Порядок применения 

Витафлеш для инъекций вводят животным внутримышечно или подкожно в 

дозах: 

- крупному рогатому скоту и лошадям - 10-20 см3 на одну голову; 

- телятам, жеребятам, овцам, козам - 5-10 см3 на одну голову; 

- ягнятам - 2-3 см3 на одну голову; 

- свиньям взрослым - 10 см3 на одну голову; 

- поросятам весом до 10 кг - 1, 0 см3 на одну голову; 

- поросятам весом от 10 до 30 кг - 1, 0-3, 0 см3 на одну голову. 

В случае необходимости применение препарата можно повторить через 4-5 

дней в тех же дозах. 

 

Противопоказания 

Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного средства 

согласно инструкции не выявлено. 



Противопоказаний не установлено. Витафлеш для инъекций совместим с 

другими лекарственными средствами и кормовыми добавками. 

 

Форма выпуска 

Препарат выпускают расфасованным по 100 см3 в стеклянные флаконы, 

укупоренные резиновой пробкой и обкатанные алюминиевым колпачком. 

 

Условия хранения 

Хранят в упаковке производителя в сухом темном месте при температуре от 8 

до 150 С. 

 

Период ожидания 

Продукцию, полученную от животных после применения Витафлеш для 

инъекций, можно использовать в пищевых целях без ограничений. 

 

Упаковка: флакон 100 мл 

 

Единица отпуска товара: 1 флакон 100 мл 


