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ИНСТРУКЦИЯ
по применению Диарофри жидкости для нормализации функции желудочнокишечного тракта при острой диарее, в том числе при инфекционных
заболеваниях, у сельскохозяйственных животных и птиц
(организация-производитель: ПП «НАТУР КРАУТЕР», Индия)
I. Общие сведения
1. Диарофри жидкость (Diarofree liquid) – добавка кормовая для нормализации
функции желудочно-кишечного тракта при острой диарее, в том числе при
инфекционных заболеваниях, у сельскохозяйственных животных и птиц.
2. Добавка кормовая содержит в 100 мл в качестве действующих веществ:
Гранат обыкновенный (Punica granatum) - 5 г, Эгле мармеладное (Aegle marmelos) 6 г, Тиноспора сердцелистная (Tinospora cordifolia) - 3 г, Сыть круглая (Cyperus
rotundus) - 3 г, Акация катеху (Acacia catechu) - 4 г,
Холларена
противодизентерийная (Holarrhena antidysentrica) - 3 г, Хлопковое дерево (Salmalia
malabrica) - 2 г, Калотропис высокий (Calotropis procera) - 2 г, Барберис остистый
(Berberis aristata) - 2 г, а также вспомогательные компоненты: натрия метилпарабен
– 125 мг, натрия пропилпарабен – 25 мг, натрия бензоат – 500 мг, воду очищенную
– до 100 мл.
Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
3. По внешнему виду представляет собой раствор коричневого цвета со
специфическим запахом, хорошо смешиваемый с водой.
4. Выпускают расфасованным во флаконы из полиэтилена высокой плотности
по 1,5 и 20 л.
Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием:
организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, назначения и
способа применения добавки, объема в единице фасовки, состава и
гарантированных показателей, срока и условий хранения, номера серии, даты
изготовления, информации о подтверждении соответствия, надписи «Для
животных». Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.
Хранят в плотно закрытой упаковке изготовителя в сухом, защищенном от
прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5ºС до 30ºС.
Срок хранения - 3 года со дня изготовления при соблюдении условий
хранения.
Не использовать по окончании срока хранения.
II. Биологические свойства
5. Диарофри жидкость является антацидным средством, регулирует рН в рубце,
уплотняет водянистый стул, обладает свойствами электролита, поглощает токсины,
способствует росту положительной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте.
6. Применение Диарофри жидкости способствует быстрому восстановлению
деятельности желудочно-кишечного тракта, в результате чего у животных и птиц

нормализуется стул, восстанавливается аппетит, ускоряется выздоравливание
после перенесенных инфекционных заболеваний, а следовательно, увеличивается
продуктивность.
III. Порядок применения
7. Диарофри жидкость применяют для нормализации функции желудочнокишечного тракта при острой диарее, в том числе при инфекционных
заболеваниях, у сельскохозяйственных животных и птиц.
8. Добавку задают с водой для поения в следующих дозах:
Коровы, быки и лошади
по 25 мл на голову два раза в день
Телята, жеребята, ослята и свиньи по 20 мл на голову два раза в день
Овцы и козы
по 15 мл на голову два раза в день
Домашняя птица
500 мл-1л на 1000 л питьевой воды
9. При применении добавки в соответствии с инструкцией побочных явлений и
осложнений не отмечено. Противопоказаний не установлено.
10. Диарофри жидкость совместима со всеми ингредиентами кормов, другими
добавками кормовыми и лекарственными препаратами.
11. Продукцию животноводства и птицеводства после применения Диарофри
жидкости можно использовать в пищевых целях без ограничений.
IV. Меры личной профилактики
12. При работе с Диарофри жидкостью необходимо соблюдать правила личной
гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми
добавками.
13. Запрещается использовать тару из-под добавки в бытовых целях.
14. Диарофри жидкость следует хранить в местах, недоступных для детей.
Инструкция по применению разработана организацией-производителем ПП
«НАТУР КРАУТЕР», Индия
Адрес организации-производителя:
Сахаранпур – 247001, У.П., Индия
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