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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению препарата «КАЛЬФОС'ТОНИК» 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Кальфостоник (Calfostoriicum). 
1.2. Кальфосгоиик представляет собой комплексный минерально-витаминный препа-

рат в форме порошка сероваго-белого цвета. 
В 1,0 кг препарата содержится: витамина Л 600 ООО М.Е.; витамина D3 200 ООО М.Е.; 

витамина Bs 100.0 мг; витамина В; 200.0 мг: витамина В. 10.0 мг: витамина Вт; 1,1 мг: 
витамина П 75,0 мг; витамина Кз 25.0 мг: НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ ! .25 г: паитотената кальция 
5 0 0 . 0 мг, холияхлормда 2 5 . 0 г: Dl.-метпонина 10,0 г: L-лимша 2,5 г. корня горечавки 5 . 0 

г: карнитин гндрохдоршт 1П.0 г; гдугамат натрия 7.5 г: хлорид натрия 25,0 с карбона! 
магии» 5,0 г; селенит натрия 36.5 мг: марганца (в виде сульфата!. 4S0.0 мг. цинка (н виде 
сульфата) 504.0 мг: железа (в виде сульфата) 600.0 мг: мели (в виде сульфата! 125.0 MI: 
кобальта (в пяле сульфата), 105.0 мг; йодид калия 124,0 мг: карбонат кальция 443.9 г: ди-
кальцийфосфата 500.0 Г ; ароматизатора 2,5 Г и наполнитель (соевая мука! до 1 ,0 KI . 

1..*. Препарат выпускают в фильтрованных пакетах по i 1)0.0; 500.0 г и по 1.0; 5.0 и 
25.0 кг. 

1.4. Хранят с преаосторожиосгыо (Список Б) в сухом. тащншенном от света меса-
при температуре <ч плюс 5ПС до плюс 20"0. 

Срок годности 4 (четыре) гола от даты изготовления препарата. 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2.1. Кальфостопик обладает комплексным действием, регулирующим оптимальное 

соотношение витаминов, микро- И макроэлементов, аминокислот, поступающих в орга-
низм, способствует повышению резистентности к инфекционным агентам различного 
происхождения, благотворно влияет на процессы роста и развития. Окатывает благ опри-
ятное воздействие на обшнй naive, улучшает аппетит и увеличивает продуктивность. 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
л. 1. f Ipeimpar применяют крупному рогатому скоту, овцам, комм, свиньям, лошадям 

и птиие при: лечении н профилактике острых и хронических заболеваний, потере аппети-
та. голоданий, лечении рахита, чамедлениого развития животных, а также в качестве топн-
жрукчцего средства и стимулятора аппетита. 

5.2. Катьфостоник применяют групповым методом и индивидуально. При групповом 
метоле препарат таланэт птице внутрь в доте 20-.>0 кг на тонну корма в течение 10-20 дней. 
Животным препарат гадаитг внутрь из расчета 20 кг на тонну корма в течение 10-20 дней. 
! 1ри ян диви. |уальном метоле лечения (ежедневная лота на одно лечение): для крупного и 
мелко'о >v-aTwo скога - ягзрослые особи: 100-200 i на одно животное ежедневно в тече-
ние :5-2<! лней. молодняку - 40-50 г на одно животное ежедневно в течение 15-20 дней. 
Беременным самкам свннеП и лошадей препарат чзяают в дозе 60-100 г в течении 15-21) 
дней. Поросятам и жеребятам применяют по 10-15 г в течение 15-20 дней. 

"О. П.хч>чныс >ффекты: возможные побочные явления и осложнения tie выявлены. 
3.4. Противопоказания: не установлены. 
'.5. Сроки ожн иния продукцию, получаемую от животных н птиц после примене-



пия препарата можно использовать 6c:i ограничений. 

4. МЕРЫ Л И Ч Н О Й ПРОФИЛАКТИКИ 
4.1. При работе с препаратом следует соблюдать правила яичной гигиены и техники 

безопасности. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 
5.1. В случай возникновения осложнений, после применения препарата.«о использо-

вание прекращают. Потребитель обращается в Г осударственное ветеринарное учрежде-
ние. на территории которою он находится. Ветеринарными специалистами этого учреж-
дения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соот-
ветствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия пре-
парата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необ-
ходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и 
направляется я Государственное Учреждение «Белорусский государственный ветери-
нарный ценгр>> (г. Минск, уд. Красная. 19") для подтиерасдеиня соответствия препарата 
нормативной документации. 

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
«Industrial Vetermaria S.A. iNVESA»; CVEsmeralda, 19. 08950 Esphigues de Uobregut, 

Barcelona, Spain. 
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