
 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ДОБАВКА КОРМОВАЯ ПОДКИСЛЯЮЩАЯ «ЛАКТОФОР» 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 1.1 Лактофор (Lactoforum) представляет собой прозрачную  бесцветную или слегка желто-

ватую жидкость со слабым характерным кислотным запахом. 

1.2 В 1,0 л  содержится 8,0% муравьиной кислоты и 16,0% молочной кислоты. Общая кис-

лотность добавки 15% (в перерасчете на соляную кислоту). 

1.3 Добавку фасуют в бутылки из полимерного материала по 1,0 дм3 или в канистры из по-

лимерного материала по 5, 10, 20 дм3.  

1.4 Хранят в упаковке изготовителя в сухом помещении при температуре от 00С до плюс 

350С.  Срок годности добавки  3 (три) года от даты изготовления  при соблюдении условий 

хранения. 

 

2 СВОЙСТВА 

2.1 Органические кислоты, входящие с состав добавки «Лактофор» способствуют форми-

рованию в кишечнике благоприятной микрофлоры, улучшают здоровье, снижают смерт-

ность, повышают прирос массы  сельскохозяйственных животных  и птицы, снижают за-

траты кормов; предотвращают образование сгустков казеина в желудке у телят. 

Муравьиная кислота - самая сильная алифатическая кислота, обладает прямым антимик-

робным действием (в концентрации 500 мг/л снижает титр микроорганизмов до    10 кл/г).  

Молочная кислота - активизирует выделение пищеварительных ферментов в кишечный 

тракт и стимулирует их действие. Молочная кислота способствует повышению усвоения 

фосфора и кальция организмом.  

2.2 Молочная и муравьиная кислоты являются естественными метаболитами обмена ве-

ществ в организме животных и птицы и играют важную роль в обеспечении энергией. 

 

3  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1 Птице: 

 - для снижения бактериальной обсемененности питьевой воды и профилактики заболева-

ний желудочно-кишечного тракта.  

Добавку применяют  в дозе 3 л на 1000 л питьевой воды. 

3.2 Телятам молозивного и молочного периода выращивания:  

 - для профилактики неонатальных диарей; профилактики казеинобезоарной болезни ново-

рожденных телят; как профилактическое средство при неспецифической и аутоиммунной 

диареях; молозивном токсикозе; для предупреждения контаминации условно-патогенной 

микрофлоры в пищеварительном тракте у телят до 10 дневного возраста.  

Добавку задают внутрь с молоком из расчета 10-15 мл на 1 л молока или по 5-10 мл на 1 л 

молозива при каждом кормлении. 

3.3 Лактофор совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и 

лекарственными средствами. При соблюдении условий применения не оказывает на орга-

низм побочного действия. 

3.4 Продукция животноводства, полученная от животных и птицы, которым применяли до-

бавку, используется без ограничений 

 

4 МЕРЫ ПРЕДУСТОРОЖНОСТИ 

4.1 При применении добавки соблюдать правила техники безопасности при работе с кисло-

тосодержащими веществами, пользоваться средствами индивидуальной защиты.  Хранить в 

местах, недоступных детям. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ООО «ГомельФарм» 

_________________ О.Н. Седой 

«4» апреля 2017 г. 



 

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1 В случае возникновения осложнений после применения добавки, ее использование пре-

кращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на тер-

ритории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения произ-

водится изучение соблюдения всех правил по применению добавки в соответствии с ин-

струкцией. При подтверждении отрицательного воздействия добавки на организм животно-

го ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для прове-

дения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государствен-

ное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Крас-

ная, 19а) для подтверждения на соответствие нормативных документов. 

 

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

6.1 Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Белветфарма» (247050, 

Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Добруш, ул. Фрунзе, 17).                                      

Тел./факс: 8 (02333) 5-38-56, 8 (0232) 26-36-29. 

 


