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[нструкция
по применени}о препарата }1нтра Аэрозоль

([п1га Аегово|)

1. оБщив сввдвния
1.1. [{репарат }}4нтра Аэрозоль (1п1га Аегово1) представляет собой жидкость, светло-

)келтого цвета' плотностьто 0,95 * 0,01 г./мл, хоро1по раотворимуто в воде. €одер:кит в
качеотве дейотвугощих вещеотв натуральнь|е инщедиенть!: маоло мять| перенной 32 + 3 г|л,
ментол 91 * 9 г/л, эвкалиптовое маоло 121 + 12 г/л, эмульгаторь1 и другио вспомогательнь1е
компоненть1.

1.2. |{репарат йнща Аэрозоль (1п1га Аегозо|) раофасован в полимернь1е каниотрь|
емкостьто 1 л, 5 л и 10 л.

1.3. €рок годности препарата }4нтра Аэрозоль (1п1га Аегово1) при ооблтодении условий
хранения составляет 2 года с дать| изготовления.

1.4. [1репарат йнтра Аэрозоль (1п1га Аегозо1) разработан, и производится в
соответотвии о требованиями к безопаоности продуктов питания и кормов' имеет
сертификатьт 6йР (Ёидерландьт) и @й5 ([ермания).

1.5. [{репарат 1,1нтра Аэрозоль (1п1та Аетозо1) обладает антибактериальньтми
свойотвами против патогеннь1х микроорганизмов' и иопользуетоя как безопаоное и
эффективное оредотво во во9х отраолях сельскохозяйственного производства
(птицеводотво, овиноводотво, )1швотноводотво) предназначенное для профилактики
поствакцин[1льньгх реакций, теплового отреоса и респираторньтх заболеваний. Ёе является
антибиотиком-

2. покАзАн'|яи слосоБь| пРимвнвния г1РвпАРАтА
интРА АэРозоль ({шткА Авко$оь)

2. 1. 14нтра Аэрозоль применяетоя:
-для снижения нега!ивньх поствак ци нал ьн ьп реакций
- для лечения и профилактики заболевалий бронхов и верхних дь1хательньтх пщей;
_ для уотранения слизи в верх1'{их дь1хательнь1х путях;
- для облегнения оостояния птиц и )кивотнь1х при температурном отреоое;
- в пред забойньтй период' когда введение антибиотиков уже не допуокаетоя (4-5 дней до

1боя):'
- в качеотве альтернативь| адтибиотикам.

2.2. (лособьт применения:
2.2.1. |{ерорально:
- с цельто предотвращения поотвакцинальньтх реакций (вакцинации (ЁБ болезнь

Ёьтокаола или }4Б _ инфекционньтй бронхит) на следутощий день, в тоненио 4-х - 5-и дней;
- при угрозе и уве]!иче+1и|1 вопь|1пек заболеваний дьтхательньгх путей, в течение 3-х

дней;
- для отимулирования пощебления корма и водь];

2.2.2. Аэрозольно:
_ для предотвращения отресоа при вьлоокой плотности поголовья и в :каркий период.
33.Антра Аэрозоль (1п1та Аегозо1) не следует использовать в питьевой воде

совместно с ан'т ибио гиками или дргими препаратами.



- з.дозиРовкА

3.1. !ля перорш]ьного использования йнтра Аэрозоль ({п1га Аегово1) применяется в

концентрации рабояего раствора 0,02оА (200 мл/1000 л)

Ёапример:
[{ри сутонной потребности в питьевой воде 1000 л установить расход дозиру[ощего

устройства (медикатора) ъта 1|. и иопользовать приготовленнь]й маточньй раотвор в

.'"ц",'р,ц'' 200 мл пропарата на 10 л теплой водьт (примерно 40 (")'
3.2. !ля аэрозольного распь|ления посредотвом генератора холодного т)'мана

применяется 2% о00 мл/10 л) концентрация рабонего раотвора {{4нтра Аэрозоль (1п1та

Аегозо1).

}{азначение}![етод приштенения

11ерорально:
в течение 24 часов,
от3до4дней

200 мл !!4нтра
Аэрозоль на
1000 л питьовой
водь!

- для профилактики

респираторнь!х заболевагтий

2-хразовая вьтпойка
в день' один раз в

1 мл !!4нтра
Аэрозоль на 4 л
молока.

втечение 3 7 дней
при каждой вьтпойке
молока

1 мл }4нтра
Аэрозоль на 4 л
молока.

- при вь]ооком уровне
реопираторньтх заболеваний

нерез 2 дня пооле
вакцинации 14Б, ЁБ
в тенение 3 дней,

200 мл }4нтра
Аэрозоль на
1000 л питьевой
водь|

- для снижения реакции на
вакцинаци}о

Аэрозольная (спрей) обработка генератором холодного туп'{ана:

2-4 обработки в

день, или в слу|ае
нёобходимооти

200 мл 14нтра
Аэрозоль на 10 л
водь]

|!тица,
свинь|4,
кРс

- для профилактики отресоа;
- при вьтоокой плотности
поголовья;
- в жаркий период;
- при вь1со1{ом уровне
запь1леннооти помещения.

3.3. йерьт предооторожнооти:
€ледует избегать одновремен|+ого

живьтми вакцинами, антибиотиками и др.

вакцинации.

иопользования !!4нтра Аэрозоль (1п1та Аегозо1) с

препаратами. Ёе применять за два дня до и после

4. мвРь1 пРвдостоРожности
4.1. Бо время использования препарата запрещаетоя еоть' пить и курить'

4.2.,Азбегать контакта препарата о кожей, его,попадания в глаза и на одежду'

4.3. Ёе допуокать попадания в препарат различньтх видов тяжель1х металлов и

легковоопламенятощихся веществ.
' 4.4.|7о вливать пролиц}о жидкооть обратно в канистру о препаратом'

4.5. Ёе омо1пивать с другими пропаратами'
3



4.5. Б целях безопаснооти иопользуйте оредотва индивилуальной защить1

5. мпРь! личной пРоФилАктики
5.1. |1ри работе о {{4нтра Аэрозоль (1п1га Аетозо1) оледует ооблтодать общие правила

личной гигиень! и техники безопасности. предусмотреннь:е при работе с препаратами.

6. тРАнспоРтиРовкА и хРАнвнив
6.!. |[репарат йнтра Аэрозоль (1п1га Аегозо1) перевозят лтобьтм видом транспорта в

крь1ть]х транспортньтх средотвах в ооответствии с правилами перевозки Фузов'
действутощих на данном виде щанопортного оредотва.

6.2. \ранить препарат на ок;]аде в }'1|аковке предприятия-производите]ш{' 1емпература

хранения от + 5"€ до + 25"0
6.3. {ранить препарат отдельно от легковоспламеня!ощихся веществ, нестойких

агентов и щелочей.
6.4. {ранить в нодосцпном для детей, затемненном меоте.

6.5. €рок хранения оредотва, при соблтодении условий, в закрьттой таре ооотавляет

24 месяца оо дня изготовления.
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