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ДИЕТОНИК 
ДЛЯ БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЯМИ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ДЛЯ РЕГИДРАЦИИ ОРГАНИЗМА 

Типовой анализ Состав 
  
декстроза 390 000 мг экстракты растений      
двууглекислый натрий 150 000 мг оболочка семян исфагулы     
хлорид натрия 80 000 мг подсластитель стевия       
гидроксид магния 20 000 мг ароматизаторы:   
диоксид кремния      15 000 мг яблоко и ванилин        
 антиоксидант лимонная кислота   

внешний вид – порошок светло-бежевого цвета с коричневыми вкраплениями 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 работает как регидратант (стабилизирует уровень электролитов и воды) 
 замедляет кишечный транзит (при диарее) за счет высокой водоудерживающей способности 
 восстанавливает повреждения слизистой оболочки кишечника 
 обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом 
 снижает реакции, связанные со стрессом 
 способствует повышению сохранности и жизнеспособности 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Диетоник применяют орально, предварительно растворив добавку в молоке, заменителе молока или в теплой воде, 3-4 
раза в сутки, в периоды кормления: 

Телята 

o 1 – первый прием: растворить 100 г в 0,5 литрах цельного молока или заменителя молока, которые смешивают с 
0,5 литра теплой воды (40ºС).  

o 2 – второй прием: как при первом приёме. 
o 3 – третий прием (при необходимости): растворить 100 г в 1,5 литре цельного молока или заменителя молока.  

При необходимости можно выпоить добавку четвертый раз в той же дозе во время следующего кормления. 

Ягнята и козлята 

Растворите 20 г или одну дозировочную ложку в 300 мл теплой воды и давайте утром и вечером в течение 2 дней. 
Возможно использовать Диетоник в течение 1 или 2 последующих дней в соответствии с состоянием пищеварительной 
системы.  

Поросята   

Растворите ½ пакета или 2,5 дозировочной ложки на 1 литр теплой воды на поросенка. Распределите по системе 
самокормления в небольших емкостях. Повторяйте при необходимости в той же дозировке в течение 1 или 2 дней.  

 

Упаковка - канистры по 1 кг, ведра по 2,5 и 5 кг и мешки по 25 кг                                  


	Преимущества использования
	Применение

