ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИЕ

Седиминум плюс

100 мл

Железа декстран, 15,5 мг
Йод, 6,0 мг
Магний, 6,0 мг
Натрия селенит, 0,35 мг

Профилактика заболеваний,
обусловленных дефицитом йода,
селена, магния, железа, стимуляция
роста и пр.

12-15 мл на голову однократно

Ферровит

100 мл

Железа декстран,
19,0 мг

Бактериальные инфекции желудочнокишечного тракта, респираторные
заболевания, хирургические болезни,
заболевания мочеполовой системы
болезни кожи и мягких тканей

0,5-1 мл/10 кг массы
тела однократно

Ферроглюкин

100 мл

Железо
трёхвалентное, 75 мг

Профилактика дефицита железа,
повышение резистентности
организма, лечения анемии

2-3 мл на голову однократно

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фенгран 20%

порошок гранулят

Фенбендазол, 200 мг

Нематодозы, дикроцелиозы
и рекоторные цистозы

10-15 мг/кг массы тела 1-3 раза

Фенбендавет

порошок

Фенбендазол, 200 мг

Нематодозы, дикроцелиозы и
рекоторные цистозы

10-15 мг/кг массы тела 1-3 раза

Альбовет-С 10%

порошок

Альбендазол, 0,1 гр

Нематодозы, трематодозы и цестодозы

10 мг/кг массы тела однократно

Тетрамизол
гидрохлорид, 100 мг

Нематодозы

Тетрамивет 10%

1,5 гр /10 кг массы тела однократно

порошок гранулят

Тетрамивет 20%

Тетрамизол
гидрохлорид, 200 мг

0,0375-0,075 гр/1 кг массы тела однократно

Альбендатим 10%

порошок гранулят

Альбендазол, 0,1 гр

Альбендатим 20%

порошок гранулят

Альбендазол, 0,2 гр

37,5 мг/кг массы тела однократно

Альбендатим-200

табл.

Альбендазол, 200 мг

0,5 таб/13 кг массы тела однократно

Тимбендазол 22%

порошок гранулят

Фенбендазол, 0,22 гр

Желудочно-кишечные и легочные
нематодозы

23-45 мг/кг массы тела однократно

Тимтетразол 20%

порошок гранулят

Тетрамизол, 0,2 гр

Желудочно-кишечные нематодозы

75 мг/кг массы тела однократно

Левамизол г/х 7,5%

100 мл

Левамизола
гидрохлорид, 75 мг

Желудочно-кишечные и легочные
нематодозы

1 мл/10 кг массы тела однократно

Ивермектим 1%

100 мл

Ивермектин, 10 мг

Нематоды, клещи и насекомые

0,03 мл/кг массы тела однократно

Миралек
Универсальный Гель

гель

Вода, карбомер,
глицерин,
пропиленгликоль,
консерванты

Гигиена и очищение кожи и слизистых
оболочек животных; ручное доение
и уход за кожей вымени после
доения, искусственное осеменение,
родовспоможение и массаж

Наносится на кожу животного , перчатки или
инструмент непосредственно перед применением,
легко удаляется салфеткой или смывается водой,
не пачкает одежду

Миралек Ультра Гель

гель

Вода, карбомер,
глицерин,
пропиленгликоль,
консерванты

Контактная среда для ультразвуковых
исследований всех видов животных

Наносится непосредственно на датчик или тело
животного, распределяется по коже, обеспечивает
полный контакт, легко удаляется салфеткой или
смывается водой, не пачкает одежду

Нематоды желудочно-кишечного
тракта и легких, цестоды и трематоды,
взрослые фасциолы

75 мг/кг массы тела однократно

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

+7 499 110-14-35

WWW.MIRALEK.VET
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КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ
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НАИМЕНОВАНИЕ

ФОРМА ВЫПУСКА

СОСТАВ

ПОКАЗАНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Амоксим 80%

порошок

Амоксициллин
тригидрат, 800 мг

Колибактериоз, сальмонеллез и др.
заболевания желудочно-кишечного,
респираторного, мочеполового тракта

таблетки

Метронидазол, 0,5 гр

Балантидиоз и дизентерии свиней

10 мг/1 кг массы тела 3 раза в день в течение 3 дней

Метрофуроксин

порошок

Метронидазол, 110 мг
Окситетрацаклина
гидрохлорид, 25 мг
Фуразолидон, 10 мг

Колибактериоз, сальмонеллёз,
пастереллёз и другие заболевания
органов дыхания, желудочнокишечного тракта и мочеполовой
системы

0,5 гр/кг массы тела
2 раза в сутки в течение 5-7 дней

Олаквивет

порошок

Олаквиндокс, 100 мг

Колибактериоз, сальмонеллёз,
протейная инфекция, профилактика
синдрома ММА

0,15-0,25 кг/100 кг корма в течение 5-7 дней

Тиадоксин

порошок

Тиамулин, 50 мг
Доксициклин, 50 мг

Сальмонеллез, микоплазмоз,
стафилококковая инфекция,
лептоспироз

2-3 кг/1 тонну корма в течение 5-7 дней

Тиафарм

порошок

Тиамулин
гидрогенфумарат, 450 мг

Дизентерия, энтероколиты,
энзоотическая бронхопневмония и
микоплазмозные артриты

10-20 гр/100 л воды в течение 3-7 суток

Доксик 10%

раствор

Доксициклин гиклат,
100 мг

Колибактериоз, сальмонеллез,
пастереллез, микоплазмоз,
хламидиоз, диарея, стафилококкоз,
синдром ММА

1 мл/10 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 5 дней

Колистин-240

раствор

Колистин, 240 млн.МЕ

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта
и дыхательных путей

0,5 л/1-2 т воды в течение 3-4 дней

Гентафарм 10%

порошок

Гентамицина сульфат,
100 мг

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта

0,25 гр/10 кг массы тела
2 раза в сутки в течение 3-5 дней

Окситетравет 20%

порошок

Окситетрациклина
гидрохлорид, 200 мг

Колибактериоз, пастереллез,
сальмонеллез, микоплазмоз,
стафилококковые инфекции,
риккетсиоз, актиномикоз

75-150 мг/кг массы тела
2 раза в сутки в течение 3-5 дней

Энрофлоксацин, 100 мг
порошок

Энроцин 20%
Энроцин-С 10%

Энрофлоксацин, 200 мг
раствор

Тилоцин 800 МЕ
Тилоцин 500 МЕ

Биовит

0,5-1 мл/10 кг массы тела в течение 3-5 дней

Тилозин тартрат, 800 МЕ

0,3-0,6 гр/1 л воды в течение 3-5 дней

Дизентерия и гастроэнтероколиты
бактериальной этиологии

Тилозин тартрат, 500 МЕ
Норфлоксацин, 200 мг
порошок

Аванте

фл 4 гр

Цефтиофур, 4,0 гр

Респираторные болезни, острая
межпальцевая флегмона

0,6 мл/10 кг массы тела
1 раз в сутки в течении 2-3 дней

Окситетрациклин 20 LA

100 мл

Окситетрациклин,
200 мг

Бронхопневмонии, инфекционные
гастероэнтериты, , пастереллёз,
колибактериоз, сальмонеллез,
копытная гниль, хламидиоз,
микоплазмоз, воспалительные
процессы бактериальной этиологии
и пр.

1 мл/10 кг массы тела однократно

Оксимирацин LA 300

100 мл

Окситетрациклин
дигидрат, 300 мг

Заболевания органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта,
мочеполовой системы, опорнодвигательного аппарата,
операционных, раневых,
послеродовых и других первичных и
вторичных инфекций

1 мл/15 кг массы тела однократно

Пенстрептомицин

100 мл

Бензилпенициллин
прокаиновая соль,
200000 ЕД
Дигидрострептомицина
сульфат, 200 мг

Артрит, мастит и желудочно-кишечные
инфекции, инфекции дыхательных и
мочевых путей

1 мл/10-20 кг массы тела
1 раз в сутки в течение 3-х дней

Тилозин 200

100 мл

Тилозин, 200 мг

Бронхопневмония, мастит,
энзоотическая пневмония, артрит,
дизентерия, инфекционная агалактия,
вторичные бактериальные инфекции

0,05 мл/кг массы тела 1 раз
в сутки в течение 3 – 5 дней

Тилозин 50

100 мл

Тилозин, 50 мг

Респираторные заболевания
дизентерия, бордетеллез,
хирургические инфекцие, отит,
некротический пододерматит, артрит,
метрит, лептоспироз и др. инфекциях

0,2 мл/кг массы тела
1 раз в сутки в течение 3–5 дней

Цефкином

100 мл

Цефкином, 25 мг

Пастереллез, колибактериоз,
сальмонеллез, некробактериоз,
мастит, артрит и др.

2-4 мл/50 кг массы тела
один раз в сутки в течение 2-5 дней

Цефтиофур 5%

100 мл

Цефтиофур
гидрохлорид, 50 мг

Бактериальные респираторные
заболевания

1 мл/16 кг массы тела
1 раз в сутки в течение 3-5 дней

Ципрофлокс

100 мл

Ципрофлоксацин, 25 мг

Колибактериоз, сальмонеллез,
микоплазмоз, бронхопневмония,
энтерит, инфекции
мочевыводящих путей

0,1 мл/кг массы тела
2 раза в сутки в течение 3-5 дней

Энротим 10%

100 мл

Энрофлоксацин, 100 мг

0,05 мл/1 кг массы тела
1 раз в день в течение 3-5 дней

Энротим 5%

100 мл

Энрофлоксацин, 50 мг

Колибактериоз, пастереллез,
сальмонеллез, микоплазмоз,
клостридиоз, дизентерия, лептоспироз

1 капля на голову поросятам – сосункам

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта,
органов дыхания, мочеполовых путей

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Витамин Е+Se

100 мл

2 гр/15 кг массы тела 1 раз в сутки
в течение 3-5 дней

Витамин Е+Sе

Витамин Е , 50 мг
Селен, 1 мг

50 мл

Профилактика заболеваний,
обусловленных недостаточностью
селена и витамина Е

Витаселцин

100 мл

Витамин Е, 50 мг
Витамин А, 50000 МЕ
Цинк, 1,5 мг
Селен, 1 мг

Профилактика заболеваний
обусловленных дефицитом витамина
А, Е, цинка и селена, а также для
улучшения обмена веществ

10-15 мл на голову однократно

Мультивит

100 мл

Витамин А, 50000 ME
Витамин Д3, 25000 ME
Витамин Е, 4 мг
Витамин B1, 10 мг
Витамин В2, 0,04 мг
Никотинамид, 4 мг
Витамин B4, 5 мг
D-пантенол, 5 мг
Витамин B6, 1 мг
Витамин В12, 0,01 мг
Инозитол, 2 мг
Марганца сульфат, 0,1 мг
Меди сульфат, 0,1 мг
Цинка сульфат, 0,1 мг
Кобальта хлорид, 0,02 мг
Метионин, 5 мг

Профилактика гипо- и авитаминозов,
болезней, обусловленных дефицитом
микроэлементов и метионина

5–25 мл на голову однократно

1 гр/15 кг массы тела 1 раз в сутки
в течение 3-5 дней

Комплексный
препарат, содержащий
хлортетрациклина
гидрохлорид, витамины
Е и В12, соединения
цинка и селена

Пастереллез, сальмонеллез,
колибактериоз, лептоспироз,
листериоз, некробактериоз,
пневмоэнтерит бактериальной
этиологии

0,75-15 гр на голову в течение 2-4 дней

1-2 гр/10 кг массы тела 2 раза в сутки в течение
3 -5 дней

Олаквиндокс 4.5%

раствор

Олаквиндокс, 4,5 гр

Колибактериоз, сальмонеллез,
пастереллез, протейной инфекции и др.

0,15-0,25 кг/100 кг корма в течение 5-7 дней

Тримератим

порошок

Сульфамеразин, 0,4 гр
Триметоприм, 0,08 гр

Заболевания мочеполовой системы,
органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта

Сульфамеразин, 0,4 гр
Триметоприм, 0,08 гр

0,1 мл/1 кг массы тела
1 раз в день в течение 3-5 дней

Профилактика заболеваний
желудочно-кишечного тракта, печени,
сердечно-сосудистой системы,
абортов, стрессов и заболеваний,
обусловленных недостаточностью
витаминов А, Е, и микроэлемента Se

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта, органов
дыхания

Энротим 10%

0,5-1 мл/10 кг массы тела однократно

Витамина Е, 50 мг
витамина А, 50000 МЕ
Селен, 1 мг

Амоксициллина
тригидрат, 115 мг

Тримератим №500

Бактериальные инфекции желудочнокишечного тракта, респираторные
заболевания, хирургические болезни,
заболевания мочеполовой системы
болезни кожи и мягких тканей

100 мл

порошок

таблетки

Амоксициллин, 150 мг

Аесел

Амоксициллин 115

Тримератим №250

100 мл

0,5–1 гр/1 л воды 2 раза в сутки в течение 3-5 дней

Норфлоксацин, 100 мг
порошок

0,125-0,25 гр/10 кг массы тела в течение 3-5 дней

Энрофлоксацин, 100 мг

порошок

Норвет 20%
Норвет 10%

0,25-0,5 гр/10 кг массы тела в течение 3-5 дней
Колибактериоз, пастереллез,
сальмонеллез, гемофилез,
кампилобактериоз, атрофический
ринит, синдром ММА, микоплазмоз,
хламидиоз, рожа, стафилококковая
инфекция, инфицированные раны

Амоксициллин 15% LA
10-25 мг/кг массы тела
2 раза в сутки в течение 5-7 дней

Метронидазол

Энроцин 10%

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

5 гр /20 кг массы тела 2
раза в сутки в течение 4-6 дней

1 таб/15 кг массы тела

10-15 мл на голову однократно

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
раствор
Энрофлоксацин, 100 мг

Энротим 10%

порошок

Линкоспек

порошок

+7 499 110-14-35

Бактериальные заболевания
желудочно-кишечного тракта,
органов дыхания

0,05 мл /1 кг массы тела
1 раз в сутки в течение 3-5 дней

Тимэстрофан

раствор

30-50 мг/1 кг массы тела в течение 3-5 дней
Линкомицин, 220 мг
Спектомицин, 440 мг

Инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта,
органов дыхания

WWW.MIRALEK.VET

Клопростенол, 0,25 мг

Лечения и профилактики
функциональных нарушений яичников
у свиней, синхронизации опоросов

0,7-1 мл на голову в зависимости от показаний

93,7 гр/1 т воды 1 раз в сутки в течение 5-7 дней
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