
ВИТАМИНЫ

АКВАВИТ ПОЛИ
— это жидкий витаминно-минеральный комплекс, пред-

назначенный для профилактики гиповитаминозов в критические перио-
ды жизни животных, при несбалансированном кормлении или в условиях 
снижения усвоения питательных веществ рационов.

Витамин А  13,8 млн МЕ

Витамин D3 0,57 млн МЕ

Витамин Е 23 г

Витамин В1 1 г

Кальция пантотенат 4 г

Никотинамид 8 г

Витамин В6 2 г

Витамин В12 10 мг

Цинк (глицинат) 4,7 г

Марганец (глицинат) 6,6 г

Медь (глицинат)  1,6 г

 

Эмульгатор Твин 80 

Вода очищенная

Для нормализации обмена веществ при гипови-
таминозах и несбалансированном кормлении по 
витаминам и микроэлементам;

При высокой продуктивности;

В период интенсивного роста и развития молодняка;

При проведении ветеринарных мероприятий для 
усиления иммунного ответа;

После продолжительного лечения антибиотика-
ми и кокцидиостатиками;

Для профилактики и смягчения последствий 
стрессов различной этиологии (температурный, 
кормовой, технологический).

Эффективность действия препарата АКВАВИТ ПОЛИ ос-
нована на синергетической активности его компонентов, 
которые находятся в виде водно-дисперсной системы, что 
обеспечивает их лучшее всасывание в желудочно-кишеч-
ном тракте, а значит и более эффективное использование.
Формула препарата АКВАВИТ ПОЛИ разработана для 
комплексного воздействия на организм с выраженными 
действиями на некоторые системы:

Жирорастворимые витамины не являются кофер-
ментами и практически не принимают участия в 

регуляции обменных процессов (исключение — витамин 
D3), однако, они играют важную роль в формировании им-
мунного ответа организма.

Витамины А и Е инициируют и принимают участие 
в образовании большого количества антител на по-
верхности дыхательных путей и желудочно-кишеч-
ного тракта.

Цинк принимает участие в синтезе некоторых 
ферментов, защищающих организм от воздей-
ствия вирусов и бактерий. Кроме того, цинк регу-
лирует работу Т-клеток, а также защищает орга-

низм от негативного воздействия свободных радикалов.

При стрессах различного происхождения образу-
ется большое количество свободных радикалов и 

активных форм кислорода. Для защиты клеток от их разру-
шительного действия необходимо поступление в организм 
веществ, обладающих антиоксидантными свойствами.  
К таким веществам относятся витамины А и Е, а также ми-
кроэлемент цинк. Комплекс А и Е защищает мембрану кле-
ток от разрушения, принимает участие в синтезе фермента 
глутатионпероксидазы, который инактивирует свободные 
радикалы, переводя их в нетоксичные формы. Поступле-
ние данных микронутриентов в периоды стрессов спо-
собствует поддержанию антиоксидантной системы и осу-
ществляет защиту организма на клеточном уровне.

Витамины А и Е стимулируют функции половых 
желез, участвуют в созревании фолликулов. Цинк 
активирует синтез тестостерона и фолликулина 

— гормонов, регулирующих половую активность и увели-
чивающих продуктивность животных.
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 выпаивают через си-
стему поения из расчета 0,5–1 л/т воды.
При стрессах всех видов препарат  

 применяется курсами

Препарат упакован в пластиковые канистры по 5 л. Транс-
портная упаковка 2 канистры по 5 л.

Витамины В1, В2 и РР входят в состав кофермен-
тов, регулирующих энергетический обмен клетки, 
регулируют цикл трикарбоновых кислот, окисли-

тельное фосфорилирование, а также глюкогенез. Вита-
мины В1, В2, В6, пантотеновая кислота регулируют обмен 
белков, жиров и углеводов. Витамин В12 улучшает биосин-
тез и использование аминокислот, ускоряет их включение 
в белковую молекулу. За счет витамина В6 осуществля-
ется связь белкового и энергетического обмена. Таким 
образом, витамины группы В входят в состав важных для 
организма коферментов, то есть являются небелковыми 
компонентами сложных ферментов. Благодаря витаминам 
группы В клетки и ткани бесперебойно обеспечиваются 
энергией, которая необходима для их нормального функ-
ционирования. Витамин D3, марганец и медь регулируют 
обмен кальция и фосфора, обеспечивают минерализацию 
костной и хрящевой тканей.

Компоненты препарата способствуют норма-
лизации обмена веществ, в частности липидов, 
благодаря чему осуществляется защита пече-

ни от жировой инфильтрации. Микроэлементы марганец, 

Срок годности при соблюдении условий 
хранения — 12 месяцев со дня изготов-
ления.

медь и цинк обладают липотропными свойствами, пан-
тотеновая кислота способствует образованию фосфоли-
пидов. Синергетическое взаимодействие данных ком-
понентов препятствует развитию гепатозов и жировой 
дистрофии печени.
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