
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению добавки кормовой 

«Диарвит» 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Добавка кормовая «Диарвит» - уникальный, мощный комплекс для остановки 

диареи у телят, позволяющий быстро облегчить состояние животного и сохранить им 

жизнь. Останавливает диарею за 24 часа.  

1.1  ДИАРВИТ – добавка кормовая для нормализации обмена веществ в организме 

телят в период стресса, несбалансированного кормления. Стабилизирует уровень рН, 

выводит токсины из организма. 

1.2. ДИАРВИТ представляет многокомпонентную смесь, содержащую источник 

энергии (глюкозу), электролиты, глицин (осмолит, донор метильных групп), 

низкомолекулярный поливинилпирролидон (адсорбент), щелочной агент. 

В 1 кг добавки содержится: 

Натрий 140 г 

Калий 20 г 

Магний 8  г 

Хлор 70 г 

 

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих 

в Российской Федерации. 

1.3. ДИАРВИТ представляет собой однородную сыпучую порошкообразную смесь от 

светло - желтого до желтого цвета. Растворим в воде. 

1.4.  Выпускают добавку расфасованной по 100 г в полиэтиленовые пакеты и по 5 кг в 

пластиковые ведра.  Хранят в упаковке предприятия-изготовителя, в сухом, защищенном 

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

попадания влаги. 

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

Не использовать по истечению срока хранения. 

 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 

2.1. Биологические свойства ДИАРВИТ обусловлены наличием веществ, входящим в ее 

состав. Диарвит обеспечивает восполнение солевых потерь и жидкости при 

электролитных дисбалансах и диареях. Повышает общую сопротивляемость организма 

телят. 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ. 



2.1 «Диарвит» применяют с целью пополнения организма минералами, энергией и 

восполнение солевых потерь и жидкости при электролитных дисбалансах и диареях.  

Наиболее эффективно применение кормовой добавки при первых признаках нарушения 

деятельности желудочно-кишечного тракта. 

 2.2 Кормовую добавку применяют молодняку крупного рогатого скота, при первых 

признаках нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, два раза в сутки по 100 

г в течение 2 дней. Суточная доза составляет 200 г на голову. 

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

40°С) 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 выпойке из ведер необходимо взмучивать раствор, 

для предотвращения оседания компонентов и следить за полнотой выпаивания. 

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

Применять Диарвит рекомендуется не ранее чем через два часа после кормления. 

В рекомендуемых дозах кормовая добавка не оказывает побочных явлений.  

 Противопоказано применение животным с повышенной индивидуальной 

чувствительностью.  

 

4.МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ. 

4.1.  При работе с ДИАРВИТ следует соблюдать правила личной гигиены и техники 

безопасности, принятые при работе с кормовыми добавками.  

4.2. Хранить в местах недоступных для детей. 

 


