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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ АБИОТОНИК ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ И БАЛАНСИРОВАНИЯ РАЦИОНОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ, А ТАКЖЕ РЫБ, КОШЕК И СОБАК, 

ПО ВИТАМИНАМ, АМИНОКИСЛОТАМ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМ 

Абмотонмк (Ablotonic) кормовая АОбавка, преАназначенная для 
обогащенмя м ба•ансмрованмя рацмонов сельскохозямствfнных жмвотных, 
в том чмс•е пушных зверем и птмц, а также рыб, кошек и собак по 
вмтаммнам, аммнокмспотам м ммкроэлемfнтам. 

В 1 л кормовом добавкм Абмотонмк в качестве демствухщмх веществ 
содержмтся: вмтаммна А 5 ООО ООО МЕ, вмтаммна D3 500 ООО МЕ, 
вмтаммна Е -5 г, вмтаммна С -10 г, вмтаммна В1 -3,5 г, вмтаммна В2 - 5 г, 
вмтамина Вб-2 г, пантотената ка•ьцмя -15 г, Вит В9 (фо•мевая к-та) -0,5 г, 
вмтаммн РР (нмкотмновая кис•ота) 2 г, цмнк (в формf ЭДТА цмнкового 
комплекса )-0, 15 г, марганец (в ♦орме ЭДТА комn•екса марганца)-0,325 г, 
♦fРМfнтатмвныii гмдролмзат растмтельного бе�ка (45% расщfn•енмя), 
вкпючающиii аминокмслоты (l-аспаргмновая кмслота, l-глутаммновая 
кислота, L-серин, l-треонин, L-глицин, L-аланин, L-пролин, L-аргинин, 
L-валин, l-метионин, L-изолейцин, L-лейцин, L-триптофан, L-лизин, 
L-гистидин, L-тирозин, L-цистеин, l-цистин)-суммарно 250 г, сорбата калия 
2 г, селенита натрия -0,2 г (селена -0,09 г), L-3,5-дийодтирозина - 0,55 г 
(йода органического -0,3 г), воды дистиллированной -до 1 л. 

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов 
и организмов. Содержание вредных примесей не превышает допустимых 
норм, на территории Российской Федерации. По внешнему виду кормовая 
добавка представляет собой непрозрачный раствор тёмно-коричневого 
цвета. Выпускают в форме раствора, расфасованного по 0,05; О, 15; 0,5 и 1,0 л 
в стеклянные или в полимерные флаконы (бутылки) с герметичными 
пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждую 
единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: 
организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, 
назначения и способа применения добавки, объема в упаковке, состава и 
гарантируемых показателей, номера партии, даты изготовления, срока и 
условий хранения, информации о подтверждении соответствия, номера 
государственной регистрации, надписи «Для животных» и снабжают 
инструкцией по применению. 

Хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, 
при температуре от - 2°с до 25°(. 

Срок хранения -24 месяца со дня изготовления. 
После вскрытия упаковки хранить в холодильнике. 
Не использовать по окончании срока хранения. 

Кормовая АОбавка Абмотоник многокомпонентным препарат на основе 
вмтаммнов, аммнокмспот " ммкроэ•fментов. Об•адает высоком 
бмо•оrмческом актмвностью, определяющем её комn•ексное 
стммулмрующfе демствме. Вмтаммны, входящме в состав кормовом 
АОбавкм, яв�я1Отся ката•мзаторамм обменных процессов. Аммнокмслоты 
яв•яются струК'Т)'рнымм еАмнмцамм тканевых бfлков, ♦ерментов, 
пеnТМАНЫХ гормонов м Аругмх бмологмческм актмвных соеАмненим. lаким 
образом, Абмотонмк нормалмзует белковым и общмм обмен вещfств, что 
способствует прмросту живой массы, продуктивности у животных и 
яйцfноскости у птмцы. Селен, входящим в состав кормовом добавки, 
яв•яется микроэ�ементом антиоксмдантном защиты организма, 
способствующмм вывfденмю токсмческих веществ. Он ВХОАМТ в состав 
ферментов селенопротемнов, гормонов м в значмтельном степени 
способствует усвоению витамина Е. Витамин Е, в свою очередь, регулирует 
окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой 
обмен, усиливая действие витаминов А и D3 Применение Абиотоника при 
несбалансированном кормлении, стрессах, в период интенсивного роста, 
репродуктивных процессов и лактации укрепляет иммунитет и 
неспецифическую резистентность организма, улучшает аппетит, 
способствует повышению усвояемости кормов, благотворно влияет на 
состояние шерстного и перьевого покрова. 

Порядок применения 

Абиотоник применяют для обогащения и балансирования рационов 
сельскохозяйственных животных, в том числе пушных зверей и птиц, 
а также рыб, кошек и собак. Вводят животным групповым или 
индивидуальным способом с водой для поения или в смеси с жидкими 
и сухими кормами. Для удобства введения добавки в небольших дозах 
рекомендуется предварительно развести суточную дозу в объеме суточного 
потребления воды. Использовать полученный раствор с кормом или водой 
для поения в течение 24 часов. Возможно опрыскивание или замачивание 
сухого корма перед употреблением. Оптимальным способом введения 
добавки на крупных комплексах является ее введение непосредственно в 
комбикорма (премиксы) на комбикормовых заводах или в кормоцехах 
хозяйств. 

Норма ввода составляет: 

Вид Ж:ИIЮТНЬ!Х Порядок применения Нормы ввода 
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Меры личной профилактики В промышленном птицеводстве для снижения отрицательного действия 
стресса, вызванного вакцинацией, применением антибиотиков или 
кокцидиостатиков, Абиотоник дают птице в дозе 1 л/т воды для поения в 
течение 3 суток до стресса и 3 суток после него. При планируемой 
перегруппировке или транспортировке птицы, кормовую добавку дают в той 
же дозе в течение 2 суток до стресса и 3 суток после него. Побочных явлений 
и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с 
инструкцией не выявлено. Абиотоник совместим с любыми ингредиентами 
кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами. 
Продукцию от животных при применении кормовой добавки Абиотоник 
используют в пищевых целях без ограничений. 

При работе с Абиотоником, следует соблюдать общие правила личной 
гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми 
добавками. 

Инструкция разработана организациями: 
ООО Фирма «А-БИО», и ФГБОУ ВО МГАВМиБ -МВА имени К.И. Скрябина. 
Адрес организации - производителя: ООО Фирм "А-БИО": 119270, г. Москва, 
Лужнецкая набережная д. 2/4, стр. 3, оф. 201; Место производпва: 142290, 
Московская облапь, г. Пущино, ул. Инпитутская, д. 4 

Более подробная информация о других кормовых добавках и препаратах А-БИО 
размещена на сайте: www.a-blo.ru 

Хранить в местах, недоступных для детей. 


