
ИНСТРУКЦИЯ
по применению «Оптивит В +» для балансирования и обогащения витаминами 

рационов сельскохозяйственной птицы

(организация - производитель: «Likra Tierernahrung GmbH&Co.KG»/
«Ликра Тирэрнерунг ГмбХ унд Ко.КГ», Австрия)

I. Общие сведения
1. «Оптивит В+» («Optivit В+») - добавка кормовая для балансирования и 

обогащения витаминами рационов сельскохозяйственной птицы.
2. «Оптивит В +» содержит в 1 кг в качестве действующих веществ не менее: 

витамина Bi (тиамина) -  8800 мг, витамина В2 (рибофлавина) -  5500 мг, витамина Вб 
(пиридоксина) -  5800 мг, витамина В 12 (цианкобаламина) -  11000 мкг, витамина С -  22000 
мг, витамина Кз -  3000 мг, никотиновой кислоты -  18000 мг, пантотеновой кислоты -  
20000 мг, фолиевой кислоты -  300000 мкг, биотина -  100000 мкг, а также наполнитель: 
декстрозу -  до 1 кг.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, 
действующих в Российской Федерации.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
Диапазон допустимых отклонений от указанных данных для витаминов не должен 

превышать 15%
3. По внешнему виду добавка представляет собой порошок от желтовато-белого до 

желтого цвета, хорошо растворимый в воде.
4. «Оптивит В +» выпускают расфасованным по 10, 100, 200, 250, 500 и 1000 г в 

полимерные банки с закручивающимися полимерными крышками с контролем первого 
вскрытия или по 1, 5, 10, 15, 20, 25 кг в пакеты из термосвариваемых пленочных 
материалов или в полиэтиленовые мешки, в бумажные непропитанные мешки, крафт- 
мешки, крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием названия, 
назначения и способа применения добавки, наименования и адреса организации- 
производителя, товарного знака производителя, состава и гарантированных показателей, 
массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о 
соответствии, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают 
инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей 
месте при температуре от 5 С до 25°С и относительной влажности не более 80%.

Срок хранения -  24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.
«Оптивит В +» нельзя использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства
5. Механизм действия кормовой добавки «Оптивит В +» обусловлен входящими в 

его состав компонентами. Витамины выполняют в организме важную роль: способствуют 
нормализации метаболических функций организма, повышению резистентности, 
улучшению показателей конверсии корма.



Применение добавки способствует обеспечению потребности организма животных 
в витаминах группы В, поддержанию здоровья животных, высокого уровня 
продуктивности и качества получаемой продукции.

Ш. Порядок применения
6. «Оптивит В +» применяют для балансирования и обогащения витаминами 

рационов сельскохозяйственной птицы.
8. «Оптивит В +» применяют на комбикормовых, премиксных заводах и в 

кормоцехах птицефабрик с использованием технологии ступенчатого смешивания, а также 
на птицефабриках с водой для поения, используя существующие системы поения. Срок 
применения в течение 3-7 суток из расчета: 1-2 г добавки на 1 кг корма в сутки или 0,5-1 г 
добавки на 1 л воды для поения в сутки.

9. При применении кормовой добавки «Оптивит В +» в соответствии с инструкцией 
побочных явлений и осложнений не выявлено. Противопоказания не установлены.

10. «Оптивит В +» совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными 
средствами и другими кормовыми добавками.

11. Продукцию птицеводства после применения кормовой добавки можно 
использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики
12. При работе с добавкой следует соблюдать правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Обязательно 
использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (халат, головной убор, 
резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

13. При попадании на кожу и в глаза необходимо сразу промыть их большим 
количеством проточной воды, при вдыхании- вывести на свежий воздух.

14. Кормовую добавку следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «Витавет» (г. Москва) совместно с 
фирмой «Chemopharma» (Chemikalien- und Pharmazeutika Handelsgesellschafit m.b.H / 
Хемофарма Кемикалиен- унд Фармацойтика Хандельсгес.эм.бэ.Ха), Австрия.

Организация-производитель: «Likra Tieremahrung GmbH&Co.KG», Ignaz-Mayer Strafe 12, 
4021, Linz, Austria.
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