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ИНСТРУКЦИЯ  

по применению кормовой добавки «Бовино Экстра»  

в форме индивидуальных болюсов 

           

I. Общие сведения 

1.1 Бовино Экстра (Bovino Extra) – кормовая добавка в форме индивидуальных болюсов 

для восполнения уровня кальция у дойных коров после отела, а также повышения молочной 

продуктивности.  

1.2 Бовино Экстра содержит 210 г/кг кальция (в форме цитрата и формиата),                      

235 тыс МЕ/кг витамин D3 (холекальциферол), 35 г/кг ниацина (никотиновая кислота, 

витамин РР), 35,5 мг/кг йода (в форме йодида калия), 7,5 мг/кг кобальта (сульфата кобальта), 

2,25 г/кг экстракта виноградных косточек (природная антиоксидантная система) и 

вспомогательные вещества: крахмал, мальтодекстрин, лауриновую кислоту стеарат кальция. 

 

Компоненты 

Гарантированные показатели по ДВ с допустимым  

отклонением ± 15% 

В 1кг 

концентрата 

В 1 болюсе (85г) 

 

Доза в 2-х болюсах 

по 85г 

Кальций (цитрат и формиат) 210 г 20 г 40 г 

Ниацин (никотиновая кислота, 

витамин РР) 
35 г 3000 мг 6000 мг 

Витамин D3 (холекальциферол) 235 тыс МЕ 20 тыс МЕ 40 тыс МЕ 

Йод (йодид калия) 35,5 мг 3 мг 6 мг 

Кобальт (сульфат кобльта) 7,5 мг 0,6 мг 1,2 мг 

Экстракт виноградных 

косточек  
2,25 г 200 мг 400 мг 

Мальтодекстрин  11,0 г 1 г 2 г 

Крахмал пшеничный 45,0 г 3,75 г 7,5 г 

Лауриновая кислота  23,0 г 2 г 4 г 

Стеарат кальция 11,5 г 1 г 2 г 

 

1.3 Кормовая добавка не содержит генно-модифицированные продукты и организмы. 

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в 

РФ и РБ  

1.4 Бовино Экстра совместим со всеми ингредиентами кормов и лекарственными 

средствами. 

1.5 По внешнему виду Бовино Экстра представляет собой однородный твердый продукт 

цилиндрической формы от светло-серого до светло-бежевого цвета. 

1.6 Болюсы массой 85 г упаковывают по 10 и 20 болюсов в контейнер из пенопласта, 

который помещают в картонную коробку. Каждый болюс индивидуально защищен 

полиэтиленовой пленкой. 

1.7 Хранят в оригинальной упаковке в чистом, сухом, защищенном от света месте, при 

температуре от минус 10оС до плюс 30оС. Хранить в местах недоступных для детей. 

1.8 Срок годности при соблюдении условий хранения – 24 месяца со дня изготовления. 

Болюсы не должны применяться по истечении срока годности.  

 

 

 

 



II. Биологические свойства 

2.1 При применении добавки сразу после отела, резко повышается уровень кальция в 

крови, а затем стабильно поддерживается на протяжении всего периода восстановления 

коровы после отела. Таким образом, использование Бовино Экстра предотвращает развитие 

острой гипокальциемии и сопутствующие её заболевания (залеживание, послеродовый парез 

и др.). 

III Порядок применения 

3.1 Бовино Экстра рекомендуется применять продуктивным животным для восполнения 

недостатка кальция после отела и повышения молочной продуктивности. 

3.3 Болюс Бовино Экстра вводят индивидуально в рубец при помощи аппликатора в 

количестве: 2 болюса однократно в первые часы после отела. При необходимости допустимо 

повторное введение двух болюсов Бовино Экстра через 12 часов после отела по показаниям.  

3.4 Побочных явлений и осложнений при применении Бовино Экстра в рекомендуемых 

количествах не отмечено. Противопоказаний не установлено.  

3.5 Продукцию от животных после применения Бовино Экстра используют в пищевых 

целях без ограничений. 

 

IV. Меры профилактики 

4.1 При работе с Бовино Экстра необходимо соблюдать общие правила личной гигиены.  

4.2 При попадании концентрата Бовино Экстра на слизистые оболочки или в глаза - 

немедленно промыть большим количеством воды. 

 

V. ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

5.1 ООО «ТекноФид», Россия, 309290, Белгородская обл, г. Шебекино, ул. Ржевское 

шоссе, 29 литер Б13. 

 


