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ИНСТРУКЦИЯ
по применению пищевой добавки НЕФТОНИК (NEPHTONIC)
из растительного сырья
(организация - производитель: «NATUR KRAUTER »/ «НАТУР КРАУТЕР», Индия)
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Особый состав растительного сырья, входящего в состав препарата Нефтоник,
способствует улучшению функциональной активности почек и печени, а также
является источником легко усваиваемого растительного кальция, необходимого для
формирования костей и сухожилий.
Состав:
В 100 мл препарата содержаться водные экстракты из следующих трав:
Тиноспоры сердцелистной
4 мг
Бурхавии раскидистой
4 мг
Спаржи кистевидной
4 мг
Бадана язычкового
4 мг
Кратаева нурвалы
4 мг
Гемидесмуса индийского
4 мг
Сыти округлой
4 мг
Вода в достаточном количестве
II.ФОРМА ВЫПУСКА
Жидкость коричневого цвета. 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.
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.

III. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 Острый пиелонефрит
 Хронический пиелонефрит
 Нефротический синдром
 Мочекаменная болезнь
 Симптоматическая терапия при опухолях мочеполовых органов
 Симптоматическая терапия при повреждении мочеполовых органов
 Уретрит
 Цистит
 Применяется при нефритах, нефрозах и подагре у птиц
 Острый и хронический простатит
 Общая слабость при заболеваниях мочевыводящих путей
IV. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к компонентам препарата
V. ПРЕИМУЩЕСТВА
Восстанавливает основные функции почек
Улучшает коэффициент конверсии корма и снижает смертность
Помогает при недостаточной функции почек
Стимулирует в результате улучшение функции почек рост, жизнеспособность и
производительность
Оказывает общую защиту функции почек от многочисленных патогенных
воздействий
VI. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.
Применяют перорально с питьевой водой. Из-за растительного содержания препарата
возможно незначительное количество осадка. Перед употреблением канистру
рекомендуется взбалтывать.
Крупные животные: 40 мл два раза в день
Мелкие животные: 25 мл два раза в день
Птица:
При легких состояниях разведите 1 литр в 1000 литров питьевой воды.
При острых состояниях разведите 2 литр в 1000 литров питьевой воды

Побочных явлений и осложнений при использовании кормовой добавки в соответствии
с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.
Продукцию от сельскохозяйственных животных после применения Нефтоник можно
использовать в пищевых целях без ограничений.
VII. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.
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.
Нефтоник следует хранить в местах, недоступных для детей.
Адрес организации - производителя: НАТУР КРАУТЕР Д-9/Б, Индастриал Эстейт,
Сахаранпур-247001, У.П. (Индия)
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