
                                                                      

 

 

 

 

 

 
Кормовая добавка «КА-ВИТАЛ» в форме болюсов 

Инструкция по применению 
 

                Кальций минимум: 28 % СВ 

Кальций максимум: 30 % СВ 

Торговое наименование: КА-ВИТАЛ (CA-VITAL). 

Форма: болюс. 

Состав: cульфат кальция, хлорид кальция, стеарин пальмовый, вода. 

Описание: пилюли, светло серого цвета, цилиндрической формы, с гладкой непрозрачной 

поверхностью, с характерным запахом, растворим в воде. Изготовлен по ТУ 10.91.10–001–

06121271–2019. 
Форма выпуска: болюсы массой по 200 г, в индивидуальных вакуумных пакетах, упакованные в 

картонные коробки по 20, 40 штук. 

Применение и биологические свойства: кормовая добавка КА-ВИТАЛ используется для 

профилактики субклинической гипокальциемии у молочных коров.   

Болюс КА-ВИТАЛ обеспечивает коров легкодоступным кальцием, когда животные нуждаются 

в этом больше всего.  

КА-ВИТАЛ помогает новотельным коровам поддерживать здоровый уровень кальция в крови для 

максимальной выработки молока без вреда здоровью. После отела животные испытывают сильный 

стресс и большие потери кальция из-за выработки молока и молозива, особенно страдают животные 

старшего возраста. После введения болюс быстро распадается в рубце. Обеспечивает как быстрое, так 

и длительное высвобождение кальция. Хлорид кальция доступен немедленно, сульфат кальция 

обеспечивает пролонгированное действие препарата. Специально разработанная формула помогает 

обеспечить безопасное введение болюса и лучшую доступность кальция, жировая оболочка помогает 

беспрепятственно проходить горло и пищевод.  

Дозировка, способ введения и особые указания: один болюс за час до отела или сразу после отела, 

второй болюс – 10-12 часов спустя. 

Болюс вводится перорально. Не используйте КА-ВИТАЛ для лежачих животных и коров, имеющих 

признаки молочной лихорадки. 

Кормовая добавка вводится аккуратно, без лишних усилий специальным инъектором для обеспечения 

попадания болюса в рубец.  

ПАРАМЕТРЫ ИНЪЕКТОРА ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ БОЛЮСОВ 

Гильза введения, параметры: Внутренний диаметр: 36 мм, длина: 110 мм 

Не рекомендуются инъекторы с удерживающими пружинами в рабочей гильзе. 

Срок годности и условия хранения: срок годности – 2 года с момента изготовления.  Хранить в 

оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С, избегать попадания прямых солнечных и 

ультрафиолетовых лучей. Беречь от влаги. Открывать индивидуальную упаковку непосредственно 

перед использованием.  
Меры личной безопасности: при работе с кормовой добавкой КА-ВИТАЛ следует соблюдать общие 

правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми 

добавками. Не допускать контакта с глазами, дыхательной системой и кожей. При попадании на кожу 

следует смыть проточной воды, при попадании в глаза – немедленно промыть их водой.  
 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ. 
 

Производитель: ООО «Нова» 

344016, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный д. 3, офис 63. 

Контакты: отдел продаж и развития: +7 (903) 105-10-35/ +7 (911) 722-97-29 

Эл. почта: novalabru@gmail.com 

Сайт: novalabru.com 
 

 

Г А Р А Н Т И Я  К А Ч Е С Т В А  

mailto:novalabru@gmail.com

