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Рекомендации по применению добавки кормовой 

«Реплевак-БЭТ» 
 

Добавка кормовая «Реплевак-БЭТ» — уникальный, мощный комплекс для остановки диареи 

у молодняка сельскохозяйственных животных, позволяющий быстро облегчить состояние 

животного и сохранить им жизнь. Останавливает диарею за 24 часа. Стабилизирует уровень рН, 

обеспечивает защиту полезной микрофлоры ЖКТ. 

«Реплевак-БЭТ» останавливает диарею и обеспечивает защиту бактерий, отвечающих за 

нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта. 
 

1  Общие сведения и свойства 

1.1 «Реплевак – БЭТ» (далее кормовая добавка) представляет собой однородную сыпучую 

порошкообразную смесь от светло – желтого до желтого цвета. 

1.2 Кормовая добавка содержит: 

- пребиотик и пробиотик (связывают в кишечнике патогенные бактерии, не позволяя им 

закрепиться на стенках кишечника, стимулируют рост полезной микрофлоры, способствуют 

нормализации биоценоза кишечника и повышению иммунитета животных); 

- глюкозу и лактозу (источники энергии); 

- противомикробный комбинированный препарат (действует бактерицидно в отношении 

грамотрицательных, грамположительных бактерий, эймерий и хламидий); 

- электролиты (предотвращают потерю жидкости в организме и ацидоз); 

- микроэлементы и витамины (стимулируют иммунитет); 

- натуральную аминокислоту, производную глицина (осмолит, гепатопротектор, донор 

метильных групп). 

Показатели качества: 

Обменная энергия КРС, МДж/кг 10,4 

Натрий, г/кг 47,9 

Калий, г/кг 18,3 
 

Добавлено биологически активных веществ: 

Витамин А, тыс.МЕ/кг 100  Пиридоксина гидрохлорид (В6), мг/кг 20 

Витамин Д3, тыс.МЕ/кг 10  Витамин В12, мг/кг 0,5 

Витамин Е, мг/кг 500  Витамин Вс, мг/кг 0,5 

Тиамина мононитрат (В1), мг/кг 20  Витамин К3, мг/кг 5,0 

Ca-d-пантотенат (В3), мг/кг 30  Витамин Н (биотин), мг/кг 0,25 

Бетаин, мг/кг 14 400  Йод, мг/кг 0,5 

Никотиновая кислота (В5), мг/кг 90  Селен, мг/кг 2,5 

1.3 Добавку  фасуют в  пакеты из металлизированной полиэтиленовой пленки по 200 г. 

1.4 Кормовую добавку хранят в упаковке предприятия-изготовителя, в сухом, защищенном от 

света месте при температуре не выше плюс 25°С. После вскрытия пакета избегать попадания 

влаги. 

1.5 Срок годности - 5 месяцев от даты изготовления при соблюдении условий хранения. 
 

2  Порядок применения 

2.1 «Реплевак - БЭТ» применяют с целью пополнения организма витаминами, минералами, 

энергией и  восполнение солевых потерь и жидкости при электролитных дисбалансах и диареях, а 

так же восстановления нормальной микрофлоры кишечника и повышения общей резистентности 

организма животных. 

Наиболее эффективно применение кормовой добавки при первых признаках нарушения 

деятельности желудочно-кишечного тракта. 



2.2 Кормовую добавку применяют молодняку крупного рогатого скота до 75 дневного возраста, 

при первых признаках нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, два раза в сутки 

по 100 г (половина содержимого пакета) в течение 2 - 3 дней. Суточная доза составляет 200 г на 

голову массой 40-50 кг. При тяжёлых случаях течения заболеваний суточная доза увеличивается 

до 300 г. 

Перед применением 100 г (одну дозу) «Реплевак - БЭТ» растворяют в 1,5 – 2 литрах теплой (35-

40оС) кипяченой воды. Кормовая добавка хорошо растворяется в теплой воде, в растворе 

возможно наличие небольшого количества нерастворенных компонентов, что не влияет на 

качество добавки, т.к. эти компоненты проявляют свою активность в ЖКТ. 

После растворения выпаивается животным посредством сосковых поилок, периодически 

встряхивая содержимое поилок. При выпойки из ведер необходимо взмучивать раствор, для 

предотвращения оседания компонентов и следить за полнотой выпаивания. 

После растворения добавку необходимо использовать в течение 2-х часов. 

2.3 При применении кормовой добавки «Реплевак-БЭТ»  исключают выпойку молока, ЗЦМ.  

2.4 В рекомендуемых дозах кормовая добавка не оказывает побочных явлений.  

2.5 Противопоказано применение животным с повышенной индивидуальной 

чувствительностью. В случае возникновения  аллергической реакции (дерматит, зуд, отек) 

применение прекращают и назначают десенсибилизирующую терапию (димедрол, тавегил, 

препараты кальция), рекомендуют обильное питьё. 

2.6 Противопоказано совместное применение с лекарственными препаратами, содержащими 

производные парааминобензойной кислоты (новокаин, анестезин), препаратами серы (натрия 

тиосульфат и унитиол).  

2.7 Не применять животным с развитым рубцовым пищеварением. 

2.8 Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через семь суток после последнего 

применения препарата. В случае вынужденного убоя мясо используют на корм плотоядным 

животным. 

 

3 Меры предосторожности 

3.1 При работе следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности. 

 

4 Порядок предъявления рекламаций 

4.1 В случае несоответствия кормовой добавки требованиям, указанным в настоящей 

рекомендации и ТНПА, наличия осложнений после применения, применение добавки прекращают 

и сообщают об этом производителю, а также направляют одновременно три невскрытых единиц 

фасовки этой серии в научно-производственную лабораторию ООО «Белэкотехника» для 

подтверждения соответствия нормативным документам по адресу: 222823, Республика Беларусь, 

Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, пер. Промышленный, 9. 

 

5 Полное наименование производителя 

5.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белэкотехника», пер. Промышленный, 9, 

222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область, Республика Беларусь. 
 

 


