
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению напитка после отёла АСТ ОТЁЛ 

 
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.  АСТ ОТЁЛ – добавка кормовая для поддержания физиологического статуса 

молочных коров после отёла. 

1.2. АСТ ОТЁЛ – представляет собой многокомпонентную смесь, содержащую молочную 

сыворотку, макро- и микроэлементы, органические кислоты (пропионат кальция), 

ароматизатор (ванилин) и наполнитель. 

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. 

В 1 кг добавки содержиться: 

 

Кальций 50г 
Натрий 25г 
Фосфор 13г 
Калий 23г 
Магний 16г 

 

Не содержит вредных примесей. 

1.3. По внешнему виду это легкорастворимый в воде порошок белого цвета со 

специфическим запахом. 

1.3. АСТ-ОТЁЛ выпускают расфасованным по 1 кг в полиэтиленовые пакеты в 

пластиковом ведре. В одном ведре содержится 12 пакетов. 

1.4.  АСТ-ОТЁЛ хранят в упаковке изготовителя в защищенном от влаги месте. 

1.5. Срок годности 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. 

 

2.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1. АСТ ОТЁЛ восполняет потери электролитов после отёла. Поддерживает уровень 

кальция в крови. Обеспечивает энергией, микроэлементами для восстановления коровы.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Содержимое пакета (1 кг) размешать в 10 литрах горячей воды (45-50 С). Разбавить 

холодной водой до 20 л (при вводе через пищевой зонд 40 литров). Этот теплый напиток 

дать корове сразу после отела (не давать до этого воду). После того как выпито 20 л, корове 

можно дать еще теплой воды. Если корова очень ослаблена после отела, ей следует давать 

в течение 3 дней по 10-15 литров напитка. При необходимости напиток можно ввести через 

пищеводный зонд. 

3.2. При применении АСТ ОТЁЛ в рекомендуемых количествах побочных явлений и 

осложнений не выявлено. Противопоказаний не установлено. 

3.3. Кормовая добавка АСТ ОТЁЛ совместима со всеми ингредиентами корма, 

лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками. 

3.4. Молоко от коров и мясо после применения кормовой добавки АСТ ОТЁЛ можно 

применять в пищевых целях без ограничений. 

 

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ. 

 

4.1. При работе с кормовой добавкой АСТ ОТЁЛ следует соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми 

добавками. 

4.2. АСТ ОТЁЛ следует хранить в местах недоступных для детей. 



 

 


