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Препараты собственного производства
Препарат

Упаковка

Показания

Дозировка и применение

Цена с
НДС

Препараты для профилактики и лечения эндометритов
«Тилозинокар» (ДВ –
тилозина тартрат, каролин)

Суспензия «Ниокситил» (ДВ
– окситетрациклина
гидрохлорид, тилозина
тартрат, нитроксолин,
пропранолола гидрохлорид)

«Ниокситил форте» (ДВ –
рифампицин, тилозина
тартрат, нитроксолин)

«Норфлоксатин» (ДВ –
норфлоксацина никотинат,
тинидазол)

фл.
1000 мл

фл.
1000 мл

фл.
1000 мл

фл.
1000 мл

«Тилозинокар» обладает широким спектром
противомикробного действия. Применяют для
лечения
коров,
больных
послеродовыми
эндометритами.
Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»
Суспензия «Ниокситил» оказывает выраженное
антимикробное действие на широкий спектр
грамположительных
и
грамотрицательных
микроорганизмов, включая анаэробы и грибы.
Применяют крупному рогатому скоту для лечения
и профилактики эндометритов.
Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»
Оказывает выраженное антимикробное действие на
широкий
спектр
грамположительных
и
грамотрицательных микроорганизмов, включая
анаэробы и грибы. Применяют крупному рогатому
скоту для лечения и профилактики эндометритов.
Оригинальнвй препарат ООО «Белкаролин»
Обладает широким спектром антимикробного
действия в отношении грамотрицательных и
грамположительных бактерий. Применяют для
лечения коров с воспалительными процессами
матки (послеродовый эндометрит, хронический

Вводят внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы 293-30
тела с интервалом 48 часов до выздоровления.

Вводят внутриматочно в дозе 10-15 см3/100 кг массы 406-44
с интервалом 48-72 ч до выздоровления.

Вводят внутриматочно в дозе 10-15 см3/100 кг массы 428-16
животного с интервалом 48-72 ч до выздоровления.

Вводят внутриматочно в дозе 15-20 см3/100 кг массы 440-00
с интервалом 48-72 ч до выздоровления.

эндометрит) метрит, а также с профилактической
целью
после кесарева
сечения, оказания
родовспоможения и оперативного отделения
последа.
Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»
фл.
Обладает широким спектром противомикробного Вводят внутриматочно в дозе 15-20 см3 на 100 кг 342-80
«Цефакар» (ДВ – β-каротин, 500 мл, действия. «Цефакар» применяют для лечения массы животного с интервалом 48 часов до
цефазолина натриевая соль) 1000 мл коров, больных послеродовыми эндометритами.
выздоровления.
Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»

Препараты для лечения маститов
«Норфлоксамаст» (ДВ –
норфлоксацина никотинат)

фл.
100 мл

Обладает широким спектром противомикробного Вводят интрацистернально по 10,0 см3 в больную 89-88
действия. Применяют для лечения коров, больных долю вымени с интервалом 24 часа, до клинического
клиническими и субклиническими маститами.
выздоровления.
Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»

Антибактериальные препараты

Растворы «Тилобел 50 и
200» (ДВ – тилозина
тартрат)

фл.
100 мл

Гель апрамицина сульфата
1% (ДВ – апрамицина
сульфат)

фл.
1000 мл

Раствор апрамицина
сульфата 20% (ДВ –
апрамицина сульфат)

фл.
1000 мл

Оказывает
действие
на
большинство
грамположительных микроорганизмов и некоторые
грамотрицательные микроорганизмы. Назначают
при респираторных заболеваниях животных,
метритах, эндометритах, маститах, лептоспирозе,
бактериальном отите, хирургических инфекциях,
при
энтеритах,
дизентерии
поросят,
при
бордетеллиозе и роже свиней, заразной агалактии у
овец и коз, инфекционных артритах у свиней и
ягнят, кампилобактериозе у коров и овец,
панарициях.
Можно применять вместо :
-фармазин 50
-фармазин 200

Применяют внутримышечно с интервалом 24 часа в
дозах:
Вид животных:
Тилобел -50
Тилобел - 200
Крупный рогатый
0,05 см3/кг
скот
Телята
0,2 см3/кг
0,05 см3/кг
Лошади
0,025 см3/кг

Обладает преимущественным действием против
грамотрицательных бактерий. Препарат оказывает
бактериостатическое
действие.
Применяют
поросятам-сосунам и телятам для лечения и
профилактики заболеваний желудочно-кишечного
тракта.
Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»
Обладает широким спектром антимикробного
действия. Применяют для лечения молодняка
сельскохозяйственных животных, собак при
желудочно-кишечных
и
респираторных

Препарат задают внутрь индивидуально в дозе 1,0 416-54
см3 на 1,0 кг массы животного в течение 5-7 дней
один раз в день с равными интервалами.

Свиньи
Мелкий рогатый
скот
Собаки, кошки
Кролики
Индейки

-

62-40
127-80

0,05 см3/кг

0,10 см3/кг
0,2 см3/кг
0,8 см3/кг
0,1-0,2 см3/кг

Вводят внутримышечно один раз в день, в течение 5- 295-00
7 дней в дозах: телятам, собакам - 0,1-0,2 см3/кг
массы животного, поросятам, свиньям, ягнятам,
овцам – 0,1 см3/кг массы животного.

Суспензия «Рифаприм»
ДВ – триметоприм,
сульфадимезин,
рифампицин)

фл.
1000 мл

заболеваниях,
вызванных
микроорганизмами,
чувствительными к апрамицину (сальмонеллез,
колибактериоз, бордетеллез), а также для лечения
метрит-мастит-агалактии свиноматок.
Можно использовать вместо:
-апрамицина
сульфат
20%,
100
мл
БИОВЕТ(Болгария)
Обладает широким спектром антимикробного Внутрь индивидуально или групповым способом в 446-40
действия. Применяют крупному рогатому скоту и дозе 0,2 см3/кг массы животного два раза в день в
свиньям для лечения и профилактики заболеваний течение 5-7 дней.
желудочно-кишечного
тракта,
дыхательной
системы, инфекциях мягких тканей и кожи,
вызванных возбудителями, чувствительными к
препарату.
Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»

Витаминные препараты

Раствор «Белавит» (ДВ –
стерильный раствор
витаминов А, Д3, Е)

«Каролин» (ДВ – β-каротин)

фл.
100 мл

фл.
100 мл

Является комплексным препаратом. Применяют
при
патологиях
желудочно-кишечного
и
респираторного тракта молодняка животных и
птиц, остеомаляции, рахите, лизухе, тетании,
беломышечной болезни, дистрофии мышечной
ткани, полиавитаминозах, экземах различного
происхождения, трудно заживающих ранах и язвах,
конъюнктивитах.
Можно применять вместо:
-тривитамин
Обладает антиоксидантным действием, является
источником витамина А в организме животных.
Применяют для профилактики субинволюции
матки, послеродовых эндометритов и дисфункции
яичников у коров, недостаточной функции желтого
тела беременности.
Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»

Применяют
внутримышечно
или
подкожно: 60-00
крупному рогатому скоту и лошадям – 5,0 см3,
жеребятам и телятам – 1,5-2,0 см3, овцам и козам –
1,5 см3, ягнятам и поросятам – 0,5-1,0 см3, свиньям –
1,5-2,0 см3, курам – 0,2 см3, собакам – 0,5-1,0 см3,
серебристо-черным лисицам – 0,5 см3, норкам – 0,20,3 см3. Препарат вводят один раз в 3-7 дней в
зависимости от состояния животного в течение 3-4
недель.
Вводят внутримышечно по 20-30 мл на одно 66-00
введение, 4-5 инъекций с интервалом 7 дней в
сухостойном и послеродовом периодах.

Антигистаминные препараты
«Аллервет 1%» (ДВ –
дифенгидрамина
гидрохлорид)

фл.
50 мл,
100 мл

Является антигистаминным средством. Применяют
мелким домашним животным и молодняку
сельскохозяйственных
животных
для
профилактики и облегчения аллергических
реакций, при сывороточной болезни, анафилаксии,
анафилактическом шоке, зудящем и атопическом
дерматите,
аллергических
конъюнктивитах,
ринитах, полиартритах, суставном и мышечном

Вводят собакам и кошкам внутримышечно, 51-20
подкожно в дозе 0,2-0,4 см3 на кг массы животного 58-80
три-четыре
раза
в
день;
молодняку
сельскохозяйственных животных внутримышечно
или подкожно – 0,025-0,1 см3 на кг массы животного
два-четыре раза в день.

«Аллервет 10%» (ДВ –
дифенгидрамина
гидрохлорид)

фл.
100 мл

ревматизме.
Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»
Является антигистаминным средством. Применяют Вводят внутримышечно или подкожно в дозе 0,25- 75-00
крупному рогатому скоту и свиньям для 1,0 см3 на 100 кг массы животного два-четыре раза в
профилактики и облегчения аллергических день.
реакций, при сывороточной болезни, анафилаксии,
анафилактическом шоке, зудящем и атопическом
дерматите, ожоговой и лучевой болезнях,
аллергических
конъюнктивитах,
ринитах,
полиартритах, суставном и мышечном ревматизме.
Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»

Мази
«Витемол» (ДВ – β-каротин)

банка
600 гр

Мазь ихтамоловая 10%

банка
600 гр

Обладает
противовоспалительным
и
кератопластическим
действием,
способствует
регенерации тканей при нарушении целостности
кожи вымени, препятствует проникновению
микрофлоры в молочную железу.
Оказывает
антисептическое,
противовоспалительное действие. Применяют при
заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы,
дерматиты, фурункулез, пиодермии), артритах,
невралгиях, тенденитах, тендовагинитах, бурситах,
мастите.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
РАССМОТРИМ ЛЮБЫЕ ВАШИ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
ВОЗМОЖНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАС СКИДКИ ПО ЦЕНАМ!

Наносят на пораженные участки перед и после 132-00
доения до клинического выздоровления. Для
лечения и профилактики мастита один раз в день
мазью обрабатывают соски и вымя в процессе
массажа перед и после доения.
Применяют наружно, нанося ее тонким ровным 180-00
слоем 1-2 раза в день, до полного заживления
пораженного участка кожи.

