УТВЕРЖДАЮ
Директор фирмы
«NATUR KRAUTER»
__________Вирендра Гупта
ИНСТРУКЦИЯ
по применению Ливгрин (Livgreen) для улучшения вкусовых качеств кормов и
повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.
(организация - производитель: «NATUR KRAUTER »/ «НАТУР КРАУТЕР»,
Индия)
I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Ливгрин - комбинированное средство из растительного сырья оказывающее
мембраностабилизирующее, гепатопротектрное, антитоксическое, желчегонное и, в
конечном итоге, общеукрепляющее действие
и повышение продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.
2. В состав Ливгрин входят экстракты лекарственных трав (на 100 мл раствора):

Tephrosia Purpura
(Тефрозия пурпурная)
Fumeria Vailantil
(Фумерия вайлантил)
Boehavia Diffusa
(Берхавия раскидистая)
Solanum Nigrum
(Паслен черный)
Eclipta Alba
(Эклипта белая)
Andrographis Paniculata
(Андрографис метельчатый)
Trachyspermum Ammi
(Ажгон душистый)
Деминерализованная вода

2г
7г
8г
8г
5г
8г
2г
Достаточное количество

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм,
действующих в Российской Федерации.
3. По внешнему виду добавка кормовая представляет собой жидкость коричневого
цвета с ароматным запахом.
4. Выпускают расфасованным в пластмассовых флаконах по 1л, 5л т 20л. Каждую
единицу фасовки маркируют с указанием на русском языке: названия и адреса

организации-производителя, названия добавки, состава и гарантированных
показателей, массы нетто, номера партии, срока годности, даты производства,
условий хранения, рекомендации по применению, знака соответствия, надписи «Для
животных» и снабжают инструкцией по применению.
5. Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при
температуре от 10°С до 30°С.
Срок годности- 36 месяца со дня изготовления.
Не использовать по истечения срока годности.
II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
6. Ливгрин - повышает потребление корма и усвояемость пищи, таким образом,
вызывает:
увеличение надоев молока и яйценоскости у домашних птиц
стимулирует рост и набор массы тела
помогает клеткам печени нейтрализовать влияние афлотоксинов,
оказывает на организм анаболическое влияние
нейтрализует действие экзогенных токсинов, которые поступают в организм
вместе с лекарственными препаратами или из окружающей среды
может использоваться как основное средство защиты печени и стимулирование
роста организма
оказывает благоприятное действие на функцию желчевыводящих путей
регулирует деятельность кишечного тракта при появлении запоров
оказывает общеукрепляющее действие
Обеспечивает высокие темпы роста и развития, а также снижение затрат корма на
единицу продукции.
III. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Гепатит (острый и хронический)
Жировая дегенерация печени (гепатоз)
Другие поражения печени (лекарственные, токсические, метаболические)
Цирроз печени
Интоксикации организма, сопровождающиеся поражением печени
Заболевания желчного пузыря и желчных путей (холецистит и холангит)
Влияние афлатоксинов
Снижение защитных сил организма при заболеваниях печени
IV. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.
7. Применяют перорально с питьевой водой или кормом. Из-за растительного
содержания препарата возможно незначительное количество осадка. Перед
употреблением канистру рекомендуется взбалтывать.

Нормы ввода:
Технологические группы животных
Сельскохозяйственные животные:
а. Крупный рогатый скот, свиньи,
лошади
б. Телята, жеребята, поросята
в. Овцы и козы
Птица:
а. Цыплята
б. Молодняк
в. Несушки и бройлеры
г. Бройлер до 3-х недель
д. Бройлер свыше 3-х недель до 6-й
недели

Дозировка

Кратность
применения

400мл на 10 голов
200-250мл на 10
голов
150-200мл на 10
голов

5-7 дней

0,8-1 л на тонну
воды
0,8-1 л на тонну
воды
1-2л на тонну воды
1л на тонну воды
1-2л на тонну воды

5-7 дней

8. Ливгрин совместим со всеми ингредиентами комбикормов, лекарственными
средствами и другими кормовыми добавками.
9. Побочных явлений и осложнений при использовании кормовой добавки в
соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не
установлено.
10. Продукцию от сельскохозяйственных животных после применения Ливгрин
можно использовать в пищевых целях без ограничений.
V. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.
11. При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной
гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми
добавками. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. При
попадании добавки на кожу следует смыть струей проточной воды, при попадании в
глаза - немедленно промыть их водой и закапать 1-2 капли 30%- го раствора
сульфацила натрия.
12. Ливгрин следует хранить в местах, недоступных для детей.
Инструкция по применению разработана
фирмой «NATUR KRAUTER», Индия

организацией -производителем

Адрес организации - производителя: НАТУР КРАУТЕР Д-9/Б, Индастриал Эстейт,
Сахаранпур-247001, У.П. (Индия)
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