
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ САНГРОВИТ EXTRA В КОНЕВОДСТВЕ 

 

Показания к применению: 

Профилактика воспалений органов ЖКТ 
Защита организма при интенсивных нагрузках 
Улучшение усвоения питательных веществ, витаминов, микро и макроэлементов, аминокислот 
Кишечные заболевания, синдромы и клинические признаки:  
 воспаление слизистых пищеварительного тракта, кишечные бактериальные и паразитарные инфекции 
(сальмонеллёз, клостридиоз, кокцидиоз и т.д.), диарея любой этиологии, заболевания, связанные с нарушением 
нормальной микрофлоры, заболевания, вызванные патогенными грибами (фарингомикоз, кандидоз,  
микроспория и др.), гастриты/язвы желудка, профилактика эндотоксимии, колики, отравление, энтериты 
Поражения кожи: 
 тусклая шерсть, дерматит, инфицированные раны  
Заболевания ротовой полости:  
 стоматит, гингивит, пародонтит, афтозный стоматит, язвенно-некротический гингивостоматит  
Повреждения и травмы:  
 раневые инфекции и различные инфекционные осложнения, обусловленные патогенной микрофлорой, 
инфицированные ожоги, длительно незаживающие язвы и раны, поверхностные бластомикозы, пиодермии, 
дерматомикозы. 
Ослабление иммунитета, нарушения метаболизма: 
 респираторные проблемы (хроническая обструктивная болезнь легких, острое воспаление), 
метаболический синдром лошадей (поддержка метаболизма в комбинации с дальнейшими мерами по 
ликвидации основной причины заболевания), саркоид лошадей (в форме мази или добавки в корм для 
систематической поддержки) 
Нивелирует побочные эффекты от приема противомикробных и противопаразитарных средств 
Снижает уровень стресса 
Поддерживает иммунитет в период вирусной инфекции 

 
           Способ применения: 
 

 Высокопродуктивные лошади (спортивные/жеребые/лактирующие), поддержка 
пожилых/больных/выздоравливающих лошадей:  

             По 10 гр. или по 1 мерной ложке два раза в день, смешивая с кормом 
 

 Общая поддержка взрослых, здоровых отдыхающих животных и растущих животных:  
             По 10 гр. или по 1 мерной ложке один раз в день, смешивая с кормом 
 

 Жеребята от 6 месяцев до 1 года:  
             По 5 гр. или по ½ мерной ложке один раз в день, смешивая с кормом (поддержка в  
             периоды смены корма и отъема) 
             По 10 гр. или по 1 мерной ложке один раз в день, смешивая с кормом (диарея, слабые жеребята) 
 
Продолжительность курса от 1 месяца до 6 месяцев, перерыв между курсами 1 месяц. 
Максимальная суточная дозировка 40 грамм или 4 мерных ложки, за два кормления. 

 

Не содержит запрещенных FEI веществ. Аналогов не имеет. Запатентован. Производство Германия. 

 


