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ЮНИЛИТ 
ЭЛЕКТРОЛИТЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ВОДНО-СОЛЕВОГО БАЛАНСА В 
ОРГАНИЗМЕ 

Типовой анализ Состав 
Белок 0,6% Декстроза 
Жир 0,05% Бикарбонат натрия 
Клетчатка 0,0% Натрий хлор 
Зола 10% Хлорид калия 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЮНИЛИТА»: 

 ионы калия и натрия регулируют осмотическое давление в клетках и межклеточном пространстве; 
 стабилизирует уровень электролитов и воды в организме телёнка; 
 декстроза служит источником углеводного питания, стимулирует различные восстановительные процессы, принимает участие в 

обмене веществ, улучшает функцию печени, восполняет дефицит жидкости; 
 снижает реакции, связанные со стрессом и другими неблагоприятными факторами;  
 способствует повышению сохранности и жизнеспособности. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Применение при заболеваниях диареей Электролитный напиток Молочное кормление (заменители 
молока) 

в 1-й день выпаивать Юнилит   2-3 раза в 
день по 2 литра 

сократить молочное кормление до 
1 раза в день по 0,5-1 литру 

на 2-й день 1-2 раза в день по 2 литра Юнилита молочное кормление 2 раза в день 
по 0,.5-1 литру 

на 3-й день 1-2 раза в день по 2 литра Юнилита 2 раза в день по 1-1,5 литра (см. 1 и 
2-й дни) 

в последующие дни Юнилит даётся в качестве 
дополнительного корма до полного 
выздоровления телят 

постепенно увеличивать 
количество молочных кормлений, 
соответственно схеме кормления 

В случае стресса вызванного транспортировкой животных:  

После прибытия на первый день 2 кормления по 1,5 литра, на второй день и на последующие 14 дней по одному кормлению наряду с 2-мя 
кормлениями ЗЦМ. 

При респираторных заболеваниях: 

Юнилит даётся как дополнительное питание 1,5 - 2 литра в день вплоть до полного выздоровления животных. Рекомендуемые нормы: 25 г  
Юнилита развести в 1 литре теплой воды, тщательно перемешать.  

Скармливать отдельно от молочного кормления. 

Предназначенный    для скармливания телятам, козлятам, ягнятам и поросятам. 

УПАКОВКА: 

ведра по 5 кг         мешки по 25 кг 
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