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Динамично развивающийся коллектив профессионалов компании
ООО "Технопром" удовлетворит ваши потребности в поставках ветеринарных 

препаратов и сопутствующих товаров в любой регион России. У нас
в приоритете: высокое качество продукции, доступная цена и быстрая доставка.
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Кормовой БЕТАИН (kormovoi Betain)

Кормовой БЕТАИН – кормовая добавка, при-
меняемая для повышения сохранности про-
дуктивности, профилактики нарушения обмена 
веществ у КРС, свиней и с/х птицы, а также для 
снижения влияния тепловых стрессовых факто-
ров. Кормовой Бетаин вводят в комбикорма и 
премиксы на комбикормовых заводах, в кормо-
цехах хозяйств с использованием технологий 
смешивания или через систему водопоения на 
птичниках и свинокомплексах.
Cпособы применения и дозировка: препарат 
применяют групповым способом перорально, с 
водой для поения или в смеси с кормом.
• Для профилактики и в качестве натурального 
стимулятора роста: 0,5 л/1000 л воды в течение 
5-7 суток. При необходимости профилактический 
курс повторить с интервалом раз в месяц по 5-7 
суток в течение всего периода выращивания.
• Для лечения: 1 л/1000 л воды в течение 5-7 
суток. После недельного перерыва можно возоб-
новить лечебный курс, если есть показания.

• Для профилактики тепловых стрессов и увеличения сохранности в жаркий период: 
0,5л/1000 л воды для поения в течение 5-7 суток, за 2 дня до начала жаркого периода. 
При необходимости курс увеличивают до 10-15 суток. После недельного перерыва курс 
выпойки можно повторить.
• Для снижения стресса при вакцинации, применении антибиотиков или кокцидиостати-
ков: 0,5 л/1000 л воды в течение 3 суток до стресса и 3 суток после него. При планируемой 
перегруппировке или транспортировке: 0,5 л/1000 л воды в течение 2 суток до стресса и 3 
суток после него. Птице перед убоем для снижения потери веса: 0,5 л/1000 л воды в тече-
ние 3 суток до убоя.
Продукцию животноводства и птицеводства после применения Бетаина можно использо-
вать в пищевых целях без ограничений.
Состав: натуральный бетаин – 32%, сырой протеин – 25%, натуральный комплекс вита-
минов, аминокислот, макро- и микроэлементов: вит.В4 – 7,2%, вит.С – 2,1%, вит.В2 – 0,22%, 
Медь – 8,7%, Калий – 5,4%, Кобальт – 4,8%, Натрий – 0,76%, Магний – 0,2%, Цинк – 0,2%, 
Кальций – 0,25%, Марганец – 0,15%, Сера – 0,24%, Фосфор - 0,02%, Метионин – 4,6%, Цисте-
ин – 1,9%, Глутаминовая кислота – 1,1%, Треонин – 1%, Лизин – 0,8%, Аспарагиновая кис-
лота – 0,99%, Пролин – 0,98%, Аланин – 0,94%, Серин – 0,54%, Триптофан – 0,5%, Гистидин 
– 0,49%, Глицин – 0,47%, Фенилаланин – 0,1%, а также вспом-е вещества, свекловичная 
меласса и вода до 100%.
Срок годности: 36 мес. при соблюдении условий хранения – в закрытой упаковке, в су-
хом, темном месте, при t от -10°С до 30°C, не более 180 дней после вскрытия упаковки.
Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой плотности 
Организация-разработчик: ООО «Агросельхоз», г. Москва
Организация-дистрибьютор компании-разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru



АКВАКОЛИ (Aquacoli)

АКВАКОЛИ – антибактериальный препарат 
широкого спектра действия для лечения и про-
филактики желудочно-кишечных заболеваний 
бактериальной этиологии у сельскохозяйствен-
ных животных, в том числе птицы. Препарат 
назначают с лечебно- профилактической целью 
при колибациллезе, сальмонеллезе, бактери-
альных энтеритах и неспецифической диарее у 
сельскохозяйственных животных и птицы.

Способы применения и дозировка:
АКВАКОЛИ применяют перорально с водой для 
поения или в смеси с жидким кормом в течение 
3-5 суток, индивидуально или групповым спосо-
бом в следующих дозах:
• Птица (бройлеры, индюки, ремонтный молод-
няк): 125-250 мл на 1000 л питьевой воды
• Ягнята, телята и козлята (в возрасте до 8 не-
дель): 0,25 мл на 10 кг массы тела
• Свиньи: 0,25 мл на 10 кг массы тела или 250-
500 мл на 1000 л воды

• При групповом способе применения животные должны получать только воду, содержа-
щую препарат (лечебный раствор готовят ежедневно).
Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после по-
следнего применения препарата (мясо животных до истечения 3 суток, может быть 
использовано в корм животным или для переработки на мясокостную муку).

Состав: АКВАКОЛИ оральный раствор, в 1 мл содержит действующего вещества: коли-
стина сульфат 4 000 000 МЕ, а также вспомогательные вещества и воду до 1 мл

Срок годности: 2 года со дня производства при соблюдении условий хранения – хранят 
Акваколи в плотно закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и 
кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой плотности

Организация-разработчик: ООО «Научно-производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод «Ветеринарные препараты», г. Гусь-
Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru



 ГИДРОДОКСИВЕТ (Hydrodoxivet)

ГИДРОДОКСИВЕТ – комбинированный анти-
бактериальный препарат для лечения и про-
филактики бактериальных инфекций телят, 
ягнят, козлят, свиней и с/х птицы. Входящие в 
состав препарата активные компоненты обе-
спечивают широкий спектр антимикробного 
действия в отношении грам+ и грам- микро-
организмов.

Способы применения и дозировка:
ГИДРОДОКСИВЕТ применяют при респира-
торных и желудочно-кишечных заболеваниях 
бактериальной этиологии, в том числе, па-
стереллезе, микоплазмозе, колибактериозе, 
сальмонеллезе, дизентерии, энзоотической 
пневмонии и др. инфекциях, возбудители ко-
торых чувствительны к доксициклину и тило-

зину. Препарат применяют животным и птице перорально в следующих дозах: 
• Телятам (до 3-х мес. возраста): 0,25 мл/10 кг ассы тела раз в сутки в течение 3-5 дней.
• Домашней птице (цыплятам, бройлерам, индюкам): 0,5 л/1000 л питьевой воды в тече-
ние 3-5 дней (вода с препаратом - единственный источник питья).
• Свиньям: 0,25 мл/10 кг. Массы тела или 0,5 л/1000 л питьевой воды раз в сутки в течение 
3-5 дней.
Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток; свиней – 8 суток; телят, ягнят 
и козлят – 14 суток после последнего применения препарата (мясо до истечения этих сроков 
может быть использовано в корм животным или для переработки на мясокостную муку).

Состав: Оральный р-р, в 1 мл. ГИДРОДОКСИВЕТА содержится: доксициклина – 200 мг., 
тилозина тартрат – 100 мг., а также вспомога-
тельные вещества и вода до 1 мл.

Срок годности: 2 года со дня производства при 
соблюдении условий хранения – ГИДРОДОК-
СИВЕТ хранят в закрытой упаковке отдельно от 
пищевых продуктов и кормов, в сухом, защи-
щенном от света мест, при температуре от 5°С до 
25°С.
Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой 
плотности
Организация-разработчик: ООО «Научно-
производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод
«Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-
разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru



ФУРАМЕД 20% (Furamed)

ФУРАМЕД 20% применяют для лечения и профи-
лактики заболеваний бактериальной этиологии у 
телят, ягнят, козлят, свиней, сельскохозяйствен-
ной птицы, собак и кошек. Препарат назначают 
при заболеваниях: трихомонозе, гистомонозе, 
дизентерии, диарее, колите, стоматите, а 
также при заболеваниях органов дыхания, 
мочеполовой системы, желудочно-кишечного 
тракта и кожи, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к метронидазолу.

Способы применения и дозировка: 
ФУРАМЕД 20% применяют животным инди-
видуально с водой для поения в течение 3-5 
дней в следующих дозах: 
• КРС: 0,5 мл/10 кг массы тела 2 раза в день в 
течение 3 дней.

• Свиньи: при балантидиозе – 0,5 мл препарата на 10 кг массы животного или 0,5 л/1000 
л воды 2 раза в день в течение 3 дней; при дизентерии – 1 мл/10 кг массы животного или 
1л/1000 л воды раз в день в течение 4 дней.
• Гуси, утки, индейки, куры при гистомонозе и цыплята-бройлеры при трихомонозе: 1 
мл/10 кг массы птицы или 1 мл/1 л воды, в течение 5 дней для лечения или 3 дней для 
профилактики.
Убой животных на мясо разрешается через 5 суток, использование молока – через 36 
часов после применения препарата.

Состав: ФУРАМЕД 20% оральный раствор, в 1 мл содержит: метронидазола 200 мг, вспо-
могательные вещ-ва, воду до 1 мл.

Срок годности: 2 года со дня производства при 
соблюдении условий хранения – ФУРАМЕД 20% 
хранят в закрытой упаковке в сухом, темном 
месте, отдельно от продуктов питания и кормов 
при температуре от 5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой 
плотности

Организация-разработчик: ООО «Научно-
производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод 
«Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-
разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru



ЭНКОЛИ 10% (Encoli)

ЭНКОЛИ 10% – комплексный антибактери-
альный препарат для лечения и профилак-
тики болезней бактериальной и микоплаз-
менной этиологии у сельскохозяйственных 
животных и птицы.

Способы применения и дозировка:
ЭНКОЛИ 10% назначают телятам, ягнятам, 
свиньям и с/х птице при респираторных и 
желудочно-кишечных заболеваниях, коли-
бактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, 
некротичском энтерите, гемофиллезе, мико-
плазмозе, смешанных и вторичных инфек-
циях, возбудители которых чувствительны к 
энрофлоксацину и колистину. Препарат при-
меняют животным и птице перорально раз в 
сутки в течение 3-5 дней, в следующих дозах:

• Свиньям, телятам, ягнятам: 0,3 мл/1 кг массы тела или 0,35 л/1000 л воды, выпаивая
с водой для поения.
• Бройлерам, племенной птице, ремонтному молодняку кур, родительскому бройлерному 
стаду и мясным индейкам: 0,1 мл на 1 кг живой массы или 0,5 л/1000 л воды для поения
(в период лечения птица должна получать только воду, содержащую лекарственный
препарат).
Убой птицы на мясо разрешается через 11 суток; телят, ягнят и свиней – через 14 суток 
после последнего применения препарата.

Состав: ЭНКОЛИ 10% оральный раствор, в 1 мл содержит: энрофлоксацин – 100 мг, коли-
стина сульфат – 1 млн МЕ, триметоприм – 50 мг, а также вспомогательные вещества
и вода до 1 мл.

Срок годности: 2 года со дня производства при 
соблюдении условий хранения – ЭНКОЛИ хра-
нят в закрытой упаковке в сухом, темном месте, 
отдельно от продуктов питания и кормов при 
температуре от 5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой 
плотности

Организация-разработчик: ООО «Научно-
производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод 
«Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-
разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru



ДОКСИКОЛИВЕТ 20% (Doxycolivet)

ДОКСИКОЛИВЕТ 20% - комплексный анти-
бактериальный препарат для лечения и 
профилактики респираторных и желудочно-
кишечных инфекций у сельскохозяйственной 
птицы, телят и свиней. Препарат применяют 
для лечения заболеваний: пневмоний бакте-
риальной этиологии, колибактериоза, саль-
монеллеза, микоплазмоза, гемофиллеза и др. 
заболеваний свиней, КРС, МРС и птицы.

Способы применения и дозировка:
ДОКСИКОЛИВЕТ 20% оральный раствор 
применяют животным индивидуально или 
групповым способом с водой для поения (или 
молоком) в следующих дозах:
• Птица: 0,5 л на 1000 л воды в течение 3-5 
дней.

Запрещается использование препарата курам-несушкам!
Свиньи: 0,75-1 л на 1000 л воды или 0,5-1 мл на 10 кг массы животного с питьевой водой 
два раза в сутки в течение 3-5 дней
Телята: 0,5-1 мл на 10 кг массы животного с питьевой водой два раза в сутки в течение 3-5 
дней.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего при-
менения препарата (мясо животных до 14 суток  может быть использовано в корм живот-
ным или для переработки на мясокостную муку).

Состав: ДОКСИКОЛИВЕТ 20% оральный раствор, в 1 мл содержит действующих веществ: 
доксициклин 200 мг, колистина сульфат 1 млн МЕ, а также вспомогательные вещества и 
вода до 1 мл

Срок годности: 2 года со дня производства при 
соблюдении условий хранения – хранят лекар-
ственный препарат в закрытой упаковке про-
изводителя в сухом, темном месте, отдельно от 
продуктов питания и кормов при температуре от 
5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой 
плотности
Организация-разработчик: ООО «Научно-
производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод 
«Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-
разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru



ФЛОРЕКС 20% (Florex)

ФЛОРЕКС 20% применяют для лечения и про-
филактики респираторных инфекций у сель-
скохозяйственной птицы и свиней. 
Препарат относится к антибактериальным 
лекарственным средствам широкого спектра 
действия и применяется для лечения и про-
филактики колибактериоза, сальмонеллеза, 
пастереллеза и микоплазмоза птицы; плев-
ропневмонии, пастереллеза, бордетеллиоза, 
гемофиллеза свиней.

Способы применения и дозировка:
Препарат вводят перорально с водой для 
поения животных в следующих дозах:
• Птице старше 4-х недель: 1л/1000 л воды в 
течение 3 дней, а при сальмонеллезе в тече-
ние 5 дней.

• Цыплятам в возрасте до 4 недель: 0,5 л/1000 л воды в течение 3-5 дней.
• Свиньям: 0,5 л/1000 л воды в сутки в течение 5-7 дней. В период лечения птица и сви-
ньи должны получать только воду. Содержащую лекарственный препарат! 
Запрещается применение препарата курам-несушкам!
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после применения пре-
парата (до этого времени мясо может использоваться в корм зверям или для переработ-
ки в мясокостную муку).

Состав: ФЛОРЕКС 20% оральный раствор, в 1 мл содержит: флорфеникол 200 мг, а также 
вспомогательные вещества и воду до 1 мл.

Срок годности: 2 года со дня производства при 
соблюдении условий хранения – хранят в закры-
той упаковке, в сухом, темном месте, отдельно от 
продуктов питания и кормов при t от 5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой 
плотности

Организация-разработчик: ООО «Научно-
производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод 
«Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-
разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru



ТИЛТИАМ (Tiltiam)

ТИЛТИАМ – комплексный антибактериаль-
ный препарат, применяемый для профилак-
тики и лечения птицы при заболеваниях: 
бронхитом, микоплазмозом, эшерихиозом, 
пастереллезом, заболеваниях пищеваритель-
ного тракта и органов дыхания; для лечения 
свиней при заболеваниях: рожей, дизенте-
рией, илеитом, лептоспирозом, листериозом, 
колибактериозом, пастереллезом, сальмонел-
лезом, энтеритами, колитами, АРТ, АПП. 

Способы применения и дозировка:
ТИЛТИАМ применяют животным индивиду-
ально или групповым способом с водой для 
поения:
• Свиньи: 0,8 мл препарата на 10 кг массы тела 
или 0,8 л на 1000 л воды в сутки в течение 3-5 

суток. Через 8-10 дней повторить курс лечения.
• Птица (куры, индюки, гуси, утки): 1 л препарата на 1000 л воды в течение 3-5 суток. Для 
молодняка птицы (в качестве профилактики): 0,5 л препарата на 1000 л воды с 1 по 5-е, 
а затем с 18-х по 20-е сутки жизни.
Аэрозольно применяют из расчета: 1 мл на 10 м.кв. (время экспозиции 30 мин) 2-3 суток 
подряд. Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 10 суток после 
последнего применения препарата.

Состав: ТИЛТИАМ оральный раствор, в 1 мл содержит: тиамулин 145 мг, тилозина
тартрат 105 мг, а также вспомогательные компоненты и воду до 1 мл.

Срок годности: 24 мес. со дня изготовления при 
соблюдении условий хранения – ТИЛТИАМ хра-
нят в закрытой упаковке, в сухом, защищенном 
от света месте, отдельно от продуктов питания и 
кормов при температуре от
 5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой 
плотности

Организация-разработчик: ООО «Научно-
производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод 
«Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-
разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru



Вакцина инактивированная, субъединичная
для профилактики репродуктивно-респираторного синдрома 

свиней (РРСС-FREE)

Вакцина РРСС вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней через две недели после двукратной 
вакцинации продолжительностью не менее 6 месяцев. Вакцина РРСС-Фри уникальна – 
она объединяет гены двух штаммов РРСС – североамериканского и европейского.

Способ применения и дозировка: Вакцину вводят двукратно, внутримышечно, в дозе 2 
см. куб. в область верхней трети шеи, за ухом. Вакцинации подлежат свиноматки за 8 и 5 
недель до опороса, а также поросята 3 и 6 недельного возраста.

Запрещено вакцинировать клинически больных или ослабленных животных!

Состав: РРСС антиген РЕ-PQAB-К13, РРСС антиген 
РЕ-RSAB-К13, РРСС антиген РЕ-DGD-К13, РРСС 
антиген РЕ-M12-К13. В качестве адъюванта 
используется масло ISA-206 - 15% от объема с 
добавлением раствора мочевины (96мг) и фор-
мальдегида до 0,1% (в качестве вспомогательных 
веществ).

Срок годности: 36 мес. при соблюдении 
условий хранения – вакцину хранят и транспор-
тируют в сухом темном месте при температуре 
от 4°С до 8°С.

Замораживание вакцины не допускается!
Упаковка: стеклянные флаконы по 100 мл (50 доз)
Производитель: Ребер Генетикс (Тайвань)
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru



ООО «Технопром»

Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru
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