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Calferol

Интра Кальций-ферол
Жидкая кормовая добавка с витамином D3, Ca и Mg

· Повышает качество яичной скорлупы
· Обеспечивает прочность костной ткани
· Кальций в биологически доступной форме
· Высокая стабильность витамина D3 (pH-нейтральный)
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Интра Кальций-ферол (Intra Calferol) – это комбинированный pH-
нейтральный препарат, в состав которого включены соли кальция, 
в том числе глюконат кальция, магния и витамин D3. В комплексе 
макроэлементы и витамин D3 обладают высокой биологической 
доступностью и необходимы для формирования костного скелета 
и скорлупы.

Организм нуждается в витамине  D3 для усвоения кальция. 
При дефиците витамина D3 организм не может вырабатывать 
достаточное количество кальцитриола, что препятствует усвоению 
кальция, содержащегося в кормах, а также нарушает образование 
костной ткани, в результате чего происходит истончение и 
деформация костей. Интра Кальций-ферол (Intra Calferol) - это 
комбинированный препарат, в состав которого входят кальций, 
магний и витамин D3, легко усваивается организмом животного. 
Высокое качество кормовой добавки помогает животным 
поддерживать оптимальный баланс кальция.

Интра Кальций-ферол
· Повышает качество яичной скорлупы
· Обеспечивает прочность костной ткани
· Кальций в биологически доступной форме
· Высокая стабильность витамина D3 (pH-нейтральный)

Кости
Одной из важнейших функций витамина D3 является поддержание 
баланса кальция в костной ткани путем абсорбции кальция в 
кишечнике, содействие костной резорбции за счет увеличения 
количества остеокластов, контроль уровня фосфатов в процессе 
формирования костной ткани, а также повышение секреции 
паратиреоидного гормона (ПТГ) для поддержания уровня кальция 
в сыворотке крови.
Дефицит витамина D3 может привести к снижению минеральной 
плотности костной ткани, истончению и деформации костей 
(остеопороз).

Скорлупа
Содержимое яйца окружено скорлупой, которая представляет 
собой две подскорлупные оболочки (внутреннюю и наружную), 
собственно скорлупу и кутикулу. Скорлупа это уникальная 
минеральная структура,  которая состоит на 90% из карбоната 
кальция, и обеспечивает защиту от проникновения инфекции и 
физических повреждений. 
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При условии достаточного уровня кальция в кормах (3,8-4,2%) 
процесс его абсорбции и выведения регулируется витамином 
D3 и его метаболитами. Кальций-ферол содержит кальций для 
формирования качественной скорлупы и необходимое для его 
усвоения количество витамина D3.

Дозировка: 
Несушки: 1 л на 1000 л питьевой воды. 
3-7 дней при низком качестве скорлупы 
1 раз в 7 дней в профилактических целях
Бройлеры: 1 – 2 л на 1000 л питьевой воды. 
3 дня при деформации костей
1 раз в 7 дней в профилактических целях

Руководство к применению: 
Не использовать одновременно с другими препаратами. Хранить 
в защищенном от прямых солнечных лучей помещении, при 
температуре свыше 0°С. 

Упаковка: 
канистры 1, 5 и 10 л

Интра Кальций-ферол
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 Intra Calferol is pH neutral and has excellent vitamin 
D3 stability properties. The mixture of calcium salts 
and calcium gluconate has a high bioavailability. The 
vitamin D3 is the essential component for the bone 
formation or for a good egg quality. The micro element 
magnesium is essential for a the bone- and egg shell 
matrix.  

The body needs vitamin D3 to absorb calcium. Without 
enough vitamin D3, the body can’t form enough of the 
hormone calcitriol. This in turn leads to insufficient calcium 
absorption from the diet. In this situation, the body must 
take calcium from its stores in the skeleton, which 
weakens existing bone and prevents the formation of 
strong, new bone. Intra Calferol is a concentrated mixture 
of calcium, vitamin D3 and magnesium which is easy to 
absorb by the intestines of the animal. This high quality  
feed supplement  support animals to keep the calcium 
balance in an optimum condition.  

Intra Calferol 
• Increases the egg production and improves poor 

egg shell quality. 
• Improves growth and bone strength, prevent bone 

disorders. 
• Prevents the decrease of blood Ca and Mg levels. 

Bone Health 
One of the most important roles of vitamin D3 is to maintain 
skeletal calcium balance by promoting calcium absorption 
in the intestines, promoting bone resorption by increasing 
osteoclast number, maintaining calcium and phosphate 
levels for bone formation, and allowing proper functioning 
of parathyroid hormone to maintain serum calcium levels. 
Vitamin D3 deficiency can result in lower bone mineral 
density and an increased risk of bone loss (osteoporosis). 

Immune system 
Vitamin D3 receptor ligands have been shown to increase 
the activity of natural killer cells, and enhance the 
phagocytic activity of macrophages. Active vitamin D3 
hormone also increases the production of cathelicidin, an 
antimicrobial peptide that is produced in macrophages 
triggered by bacteria, viruses, and fungi. 

The eggshell 
The eggshell is a highly specialized mineralized structure, 
which provides protection against physical damage and 
penetration by micro-organisms. The egg shell consists of 
the inner and outer shell membranes, the true shell and 
the cuticle. The crystalline layer of the shell, which is 
responsible for its mechanical strength, consists of more 
than 90% calcium in the form of calcium carbonate. 
Calcium is absorbed from the feed in the intestine. 
Provided that sufficient calcium (3.8–4.2%) is present in 
the feed, the process of calcium uptake, deposition and 
excretion is regulated by vitamin D3 and its metabolites. 
Intra Calferol takes care for sufficient Calcium to build up 
this eggshell and sufficient level of vitamin D3 to absorb 
the calcium. 

 
The reduction of the rate of the cracked eggs after the 
treatment of 4 days. 
 
Contains: 
Total calcium 34.000 mg/kg, Vitamin D3 2.000.000 IU/kg, 
Magnesium: 2.500 mg/kg. 

Species and dosage: Intra Calferol is used on all animal 
species. 
Layers: 1 liter per 1000 liter drinking water.  
Administer for 3 till 7 days in case poor egg shell quality. 
For preventive treatment administer once a week. 
Broilers: 1 – 2 liter per 1000 liter drinking water.  
In case of bone deformities administer for 3 days.  
For preventive treatment administer once a week. 
 
Instructions for use: Do not use in combination with 
other products. No withholding time. Store product frost 
free and out of direct sunlight. 
 
Package: 1, 5 and 10 liter package 
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