
   Добавка кормовая «ЭКОРПИТ-М»  
 

       Внешний вид – рассыпчатая однородная смесь, цвет - соответствует набору 
компонентов, запах - соответствует набору компонентов, без плесневелого и гнилостного.  
       Состав: декстроза, хлорид натрия, монокальцийфосфат, бикарбонат натрия, 
сыворотка молочная, витамины, минеральные вещества, бетафин, пробиотик, 
ароматизатор.  
 

      Показатели 
 качества Ед. изм. Кол-во Показатели качества Ед. изм. Кол-во 

Обменная энергия КРС МДж/кг 10,33 Витамин В6 мг/кг 100 
Кальций г/кг 18,3 Витамин В12 мг/кг 0,3 
Фосфор г/кг 24,1 Витамин К3 мг/кг 80 
Натрий г/кг 52,5 Витамин С мг/кг 8 500 
Хлористый натрий г/кг 119,6 Витамин Н (биотин) мг/кг 30,0 
Витамин А тыс. МЕ/кг 310 Медь мг/кг 215 
Витамин Д3 тыс. МЕ/кг 40 Цинк мг/кг 500 
Витамин Е мг/кг 800 Марганец мг/кг 375 
Витамин В1 мг/кг 80 Кобальт                мг/кг 37,5 
Витамин В2 мг/кг 80 Йод мг/кг 12,5 
Витамин В3 
(пантотеновая к-та) мг/кг 250 Селен мг/кг 10 

Бетаин мг/кг 19 200 Магний мг/кг 2 200 
Витамин В5 (ниацин) мг/кг 400 Пробиотик Bac. cereus 

var. tayoi мг/кг 500 Ароматизатор  мг/кг 5000 
Антиоксидант  мг/кг 3750    
 
        Компоненты добавки кормовой «ЭКОРПИТ-М» подобраны в оптимальном 
соотношении для коров в первые дни после отела и лошадей сразу после родов и тяжелых 
физических нагрузок. Количественный состав и концентрация биологически активных 
компонентов обеспечивают потребность организма животного в основных витаминах, 
макро- и микроэлементах, а также углеводах.  
         Применение добавки  кормовой «ЭКОРПИТ – М» позволяет: 

- предотвратить развитие последствий родового стресса; 
- стимулировать процессы обмена веществ; 
- восстановить организм лошадей после тяжелых физических нагрузок; 

            - профилактировать послеродовый парез, задержание последа, диарею телят в 
первые дни жизни; 

- активизировать рубцовую микрофлору; 
- ускорить инволюцию половых органов и сократить сервис-период; 
- повысить естественную резистентность  организма; 
- увеличить продуктивность.  
 Дозировка: 500 г/гол в сутки. 
 Рекомендации по применению: 

1. Содержимое пакета (500 г) растворить в 4-5 л теплой воды (40-45ºС);  
2. Объем смеси довести до 10-12 литров;   
3. Температура раствора должна быть не ниже 25-35оС, так как при более низкой 
температуре напитка животные могут его не пить; 

Коровам: назначают сразу после отела. При необходимости выпойку можно 
повторить через 12 часов, а ослабленным животным рекомендуется назначать «Экорпит-
М» один раз в день в течение 2-3 дней. 

Лошадям: назначают сразу после родов или после больших физических нагрузок. 
Повторно раствор добавки кормовой «Экорпит-М» можно выпоить через 2 суток. 
        
   Срок хранения: 5 месяцев. 
   
   Производитель: ООО «Белэкотехника», г.п. Свислочь, Пуховичский р-он, Минская 
обл., Республика Беларусь. 


