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инструкциrI
по применению ЛАРИкАрвитА для производства комбикормов и кормовых
смесей для
обогащениЯ рационоВ сельскохозЯйственныХ животных, в ToN,l числе птиц,
бета-каротиноп,I,
хлорофиллом и флавоноидами с целью повышения сохранности, продуктивных
и
воспроизводительных качестВ (организация-производитель: ЗАо (ПЕТРоХИМ>,
г. Белгород)
I. Общие сведения

1,

Ларикарвит (Laricarvit) - концентрат каратиновосодержащий кормовой
для обогащения
рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, бета-каротином, хлорофиллом и
сРлавоноидами с Llелью повышения сохранности, продуктивных и воспроизводительных
качеств
2, Ларикарвит содержит в 1 кг в качестве действующих веществ:
бета-каротин - не шrенее 1700
пlг/кг, биофлавоноидный комплекс лиственницы - не менее 10
000 п,lгlкl, комплекс микроэлеN{ентов

в хелатной

а таюке

- диоксид кремния - до 1 кг. Не содержит генномодифицированньiх продуttтов.содержание вредных примесей не
превышает предельно
догIусти1\{ых Hoptu действующих в РФ.
3, По внешнеN{у виду Ларикарвит представляет собой порошок от свgтло-серого
до бурого цвета.
4, Выпускают расфасованным по 1-10 кг в бумокные мешки с полиэтиленовым вкладышем,
либо
по l кг в запаянIjые полиэтиленовые пакеты.
фопме,

наполнитель

кшцуrо единицу ' фасовки маркируют с указанием; организации- производителя, ее
товарного знака и адреса, названия, назначениrI, способа применения
и массы нетто, состава и
гарантированных показателей, Hol\,tepa партии,
даты изготовлениrI, срока и условий хранения,
номера государственной регистрации, знака соответствия, надписи
кЩля rкивотньIх) и снабжают

инструкцией по применению.
N4есте,

Хранят R, упаковке производителя в помещениях закрытого типа, в
защищенноil.{ от света
при темлературе от минус 25"С до 25оС Срок xpaнeнpуl
12 месяцев от даты изготовления.
нельзя исllользовать по истечении арока хранениJl.
П. Биологические свойства

1, Ларикарвит обладает вырalltенной биологической активностью, благодаря
нчшичию в

нем

А (бета+tаротина), хлорофи-ша и биофлавОноидоВ лиственницы (дигидрокверцетина).
ненасыщенная струкryра бета-каротина позволяет его N,Iолекулам
адсорбировать свет и
предотвращать накопление свободных
радикаJtов и активных форм кислорода. Бета-каротин

провитаN,IиНа

подавляет выработttу свободных
радикалов. Предполагается, что тем самым он защищает кл91ки
ипlмунной систеN,Iы от поврещдения свободными
радикаJIами и N,Iожет улучшать состояние
имN,Iунитета, ЩигидроКверцетиН
явJUIетсЯ этiUIонныМ антиоксидантом. он обладает мощным

противовоспалllтельным и противоаJIлергенным
свойствами, укрепляет и восстанавливает
соединительнуIо ткань' способствует сниlкению
уровня холестерина, укрепляеТ сосуды и
капилляры, улучшает п4икроциркуляцию крови, препятствует
образованию тромбов, снижает
воспалительные явления в простате. Хлорофилл
иммунную
систему, подцер)I(ивает и
укрепляет

стиN,lулирует функции кровеносной системы, а также способствует обновлениtо
тканей и быстрому

зa)кивленшо ран.

ислользование добавки способствует росry пролуктивности сельскохозяйственных

}Itивотных, повышению сопротивляемости организма инфекциям, благоприятному
формированию
органоВ репрсдуiiции, подавлениЮ интоксикациИ прИ случайньж отравленрUlх )i(ивотных
и
сн ижен иIо нега гивного влиянl.UI лекарственнь]х препаратов.

Ш Порядоrt применения

1,

Ларикарвит - лримеrшется для обогащенliя рационов сельскохозяйственных rt{иtsотных, в том

числе птиЦ, бета-карОтиноN{, хлорофиллОм

и флавоноидаN,lи с целью повышения
лродуктивных и воспроизводительных качеств.

2.

Вводят

в

существуIощие

Kop]vla FIa комбикормовых
технологии

заводах или

в

сохранности,

кормоцехах хозяйств, используя

сý{еш иваниjI.

ввода:

Виды }кивотньж
Ifыплята до 4 недель
Ilыплята старше 4 недель
Поросята до 8 недель
Свиньи }I<ивой мйсыБЗOБ
Свиньи на оiкорпле
Сlтlоросные и подсосные свиноматки

Щозировка, гh lюрма
1000
1000_1500*
1

1
1

000

000-1250*

1250

_l'елятадо З N,Iесяцев

_

1500{,

1000

Jlактирlтощие коровы
*!ля

1000-2000*

улобства указанные дозировки

значеIJие]\{

000-1250*

l\,{olItнo ПРИIчIеIUIТь

l€ротина.

в количестве 1 кг, но с корректирующим

f[пя обеспечениlI равномерного распределения Ларикарвита при внесении в
корм следует приN,{енять ступенчатое смешивание.
З, ЛарикаРвит созмеСтиIu сО всемИ иFIгредиеI]Тами KopN,toB, Другими корN{овыIuи
добавкапли и
лекарственными сl]едствами.

4,

35.

5,

Корп,rа с введенгtой в H[Ix кормовой добавкой нельзя подвергать
воздействую температур свыше

с.

Побочных явлений и осложнений при применении Ларикарвита в соответствии
с инструкцией

по применению не выявлено, противопоказаний не
установлено.
Продукцию }t(ивотноводства и птицеводства после применения корпловой
добавки Ларикарвит
N,{ожно использовать в пищевых целях без ограничений.

6,

[V. Меры личной профилактики
работе с Ларикарвитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и
техникИ безопасности, предусмотренные при
работе с кормовыми добавками.

1, При
НеобходиМо

исПоль'JоВать

спецодещцу,

противопылевые

защитные очки и примеюIть противопылевую

2,

Избегать

гIопаданиЯ в глaLза

3.

реслираторы,

резиновые

перчатки,

вентиляцшо.

попадания корп,lовой добавки в глаза и на кожу. В случае
- промыть большим количеством проточной воды. При попадании
на

ко)ку - про]\lыть водой с N,Iылом.

Ларикарвит следует хранить в недосryпном для детей месте.

Инструкция по применеrrию разработана ЗАО (ПЕТРохИМ>, Российская
Федерация^. Белгород,

ул. Рабочая, 14.
Рекоплендовано к регистрации в Российской Федерации
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ФГУ кВГНКИ>

витАминно- кормовАя доБАвкА лАриlарвит
Временное наставление по применению

Концентрат каротиносодержащий кормовой, содержащий: бета-каротин,
по дигидрокверцетину,
БиофлавоНоидныЙ комплекС лиственницы - не менее 10000мг/кг
входящих

лдриl(Aрвит-

обусловлено действием
микроэлеМенты в хелатноЙ форме. Физиологическое действие
повышение
в нее компонентов: обеспечивает увеличение привесов, снижение заболеваемости,
органов, выведение
устойчивости к стрессам, нормальное формирование репродуlсивч
ым
действиями,
токсических веществ, обладает кап илляро- гастро-, гепатопротекгорн
обеспечивает
каротиноидов
природных
присутствие наряду с бета-каротином других
потребительских качеств товарной
нарядУ с фармакОлогическиМ оффекгоМ, достижеНие высокиХ
продукции: окрашивания тушки, желтка яиц,
к кормам в дозировках 0,05рекомендуется длlя всех видов животных в качестве добавки
0,2г на кг массы животного в течение 10-20 дней,

с
при применении на молодых животных ( поросята-отъемыши, телята, цыплята

5-

животных и снижение
сугочного возраста и т.д.) обеспечивает последующее быстрое развитие
применения лекарственных веществ
.

