
AMPROCOX 
АМПРОКОКС 
Водорастворимый порошок 

 

СОСТАВ: Каждый грамм содержит: 

                    Ампролиум HCL                                        200 мг 

                    Сульфахиноксалин Na                              200 мг 

                    Витамин K3                                                   2 мг 

                    Витамин А                                         10 000 М.Е. 

 

СВОЙСТВА: 

 Эффективная комбинация Ампролиум и Сульфахиноксалин, которая усиливает спектр 
активности продукта. 

 Ампролиум эффективен против различных видов Eimeria spp. Кокцидий.  Он действует против 
шизонтов первого поколения развивающихся кокцидий. 

 Сульфахиноксалин эффективен против цекаловых и кишечных кокцидий, и он обладает 
антибактериальной активностью против сальмонеллы и пастуреллы. Эффективен также против 
шизонтов второго поколения кокцидий. 

 Витамин K смягчает любой возможный, незначительный вред сульфид компонента. 
 Витамин А защищает и восстанавливает поврежденный эпителий кишечной оболочки, 

вызванный кокцидами и другими инфекциями, поэтому целостность эпителия жизненно важна 
для восстановления нормальных функций кишечника (поглощение питательных веществ и 
предотвращение инвазивных бактерий). 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

 Профилактика и лечение кокцидиоза, диареи, энтерита и бактериальных инфекций, 
вызванных E.coli, Salmonella, Staph, Pasteurella у домашней птицы (цыплят, индюков), 
кроликов и мелких жвачных животных. 

 

ДОЗИРОВКА: 

 Лечение: 
 Птица: 100 г на 200 литров питьевой воды в течение 3 дней, после чего следует давать 

простую воду в течение 2 дней, затем - лечебную воду следующие 3 дня. 
 Кролики: 0,5 г на литр питьевой воды в течение 3-4 дней. 
 Ягнят, козлята, телята: 2 г на 10 кг масы тела ежедневно с водой в течение 3-4 дней. 
 С кормом: 1 кг на тонну за тот же период. 
 Профилактика: половина дозы за тот же период. 

 

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:    для потребления мяса: 7 дней. 

 

VAPCO 

противококцидиозные 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• Настоятельно рекомендуем использовать Неомицин или Колистин (600, 80) в 

течение 3-5 дней вместе с Ампрококс для лечения вторичной инфекции кишечника, 

вызванной кокцидиозом. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Не рекомендуется использовать для кур-несушек и дойных животных. 

 Обеспечьте достаточный водозабор во время лечения, чтобы уменьшить риск образования 

кристаллов. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C 

 

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г. 


