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ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВАДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА



ПАУДОКС 50% 
Доксициклин, 500 мг
Назначают с/х птице при респираторных (в т.ч. микоплазмозе) и желу-
дочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители 
которых чувствительны к доксициклину.
Препарат применяют с водой для поения в течение 3-5 дней  100 г на 
500-1000 л воды.
• Мясо - 7 суток

ПАУДОКС 10% 
Доксициклин, 100 мг
Назначают цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур до 
16-недельного возраста с лечебной и профилактической целью 
при острых и хронических респираторных и желудочно-кишечных 
заболеваниях бактериальной этиологии и микоплазмозе. Применяют 
с водой для поения 0,5-1 мл на 1 л воды 3-5 сут.
• Мясо - 6 суток

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

МАКСИЛ 50%
Амоксициллин, 500 мг
Максил назначают с лечебной и лечебно-профилактической целью 
свиньям, телятам и сельскохозяйственным птицам при колибакте-
риозе, сальмонеллезе, других бактериальных инфекциях желудоч-
но-кишечного тракта и органов дыхания, вызванных чувствитель-
ными к амоксициллину микроорганизмами. Применяют групповым 
способом с водой для поения в суточной дозе 20-40 мг амоксицилли-
на на 1 кг массы в течение 3-5 сут.

Преимущества: 
•  Широкий спектр антибактериальной активности
• Хорошо растворяется в воде 
•  Макс. концентрация в крови – через 1-1,5 часа
• Отсутствие иммуносупрессии
• Низкая токсичность
•  Выраженное действие против основных возбудителей заболеваний 

с/х животных
• Мясо - 15 суток

ЛАНФЛОКС 10%
Энрофлоксацин, 100 мг
Раствор для перорального применения назначают цыплятам-брой-
лерам, ремонтному молодняку кур и индейкам при колибактериозе, 
сальмонеллезе, стрептококкозе, некротическом энтерите, кам-
пилобактерийном гепатите, гемофилёзе, микоплазмозе и других 
заболеваниях, возбудители которых чувствительны к энрофлоксаци-
ну. С водой для поения в суточной дозе 10 мг энрофлоксацина на 1 кг 
массы, что соответствует 5 мл препарата на 10 л воды, 3-5 дней

Преимущества: 
• При парентеральном введении препарата энрофлоксацин хорошо и 

быстро всасывается и проникает во все органы и ткани организма.
• Максимальная концентрация энрофлоксацина в крови достигается 

через 20 — 40 минут, терапевтическая концентрация сохраняется 
в течение 24 часов после введения препарата.

• Мясо - 11 суток

Преимущества: 
• Препарат выбора при респираторных, в т. ч. микоплазменных инфекциях
•  Выраженный тропизм к лёгочной ткани
•  Высокий уровень абсорбции и распределения в тканях организма
•  Достижение высокой концентрации через 2-4 часа
• Низкая резистентность микроорганизмов
•  Хорошо растворим и стабилен в воде



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПТИЦ

НОВИНКА!

1000 L

АКТИ’З АНТИОКС
Кормовая добавка для предупреждения недостатка селена в период 
стресса у птиц

Состав:
• Селен (селенит натрия) 1,17 г/кг
• Антиоксидантный комплекс

АКТИ’З ОЛИГО
Кормовая добавка с олигоэлементами для улучшения качества кож-
ных покровов и производных кожи у птиц

Состав:
• Цинк (глицин-хелат цинка, гидрат) – 58,80 г/кг, 
• Медь (пентагидрат сульфата меди) – 38,70 г/кг
• Марганец (глицин-хелат марганца, гидрат) – 28,20 г/кг

АКТИ’З ВИТАМИН В

Кормовая добавка для предупреждения гиповитаминозов по витами-
нам группы В в период стресса у птицы.

Состав:
• Витамин РР (никотинамид) – 277,50 г/кг
• Пантотеновую кислоту (кальция D-пантотенат) – 125,14 г/кг
• Витамин В2 (рибофлавин) – 35,52 г/кг
• Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) – 17,46 г/кг
• Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) – 9,92 г/кг
• Фолиевая кислота (витамин В9) – 3,76 г/кг
• Д-биотин (витамин Н) – 1,08 г/кг
• Витамин В12 (цианокобаламин) – 0,12 г/кг



САНИТАРНАЯ ПРОГРАММА

Средства для дезинфекции, мойки и дезинвазии

ВИРУДЕЗ ХЛОР
Активен в отношении микроорганизмов, вирусов, грибов и паразитов 
с моющим и отбеливающим эффектом, применим на любых поверх-
ностях активен в низких концентрациях (0.015–0.6%) АХ.
• Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты

Преимущества:
• Активен в отношении микроорганизмов,

вирусов, грибов и паразитов 
• Активен в низких концентрациях   (0.015-0.6 % АХ )
• Моющий и отбеливающий эффект 
• Применим на любых поверхностях 
• Хорошо растворим в воде 
• Удобная форма и фасовка 

ВИРУДЕЗ МАКС
Мощный дезинфектант, обладает антимикробным действием  
в отношении широкого спектра грамотрицательных и грамположи-
тельных бактерий, спорообразующих микроорганизмов, в отноше-
нии вирусов, грибов (в том числе рода Кандида и Трихофитон). 
• Состав: ЧАС - 35%, глутаровый альдегид  — 10%

Преимущества:
• Мощное антимикробное,  вирулицидное, фунгицидное действие
• Подтвержденная активность против АЧС, ящура, бешенства
• Высокая концентрация ДВ
• Экономичен в применении (0.2-0.3%)
• Эффективен в тяжелых условиях
• Применим в присутствии животных
• Различные методы нанесения

ВИРУДЕЗ УНИВЕРСАЛ
Универсальный дезинфектант для объектов ветеринарного надзора,  
активен в отношении микроорганизмов, вирусов, яиц гельминтов  
и ооцист простейших (кокцидий), грибов.
• Состав: глутаровый альдегид 1%, глиоксаль 7%, смесь ЧАС 25,5%

Преимущества:
•   Дезинфектант широкого спектра действия
• Эффективно уничтожает ооцисты кокцидий и яйца гельминтов
• Синергичная комбинация ДВ 
• Применим в присутствии животных 
• Обладает моющими свойствами 
• Сохраняет эффективность после замерзания/размораживания 

ВИРУДЕЗ КЛИН 
Дезинфектант с моющим эффектом, обладает ан-
тимикробным, противовирусным, противогрибковым 
действием. 
• Состав: смесь ЧАС— 10,0 %, метасиликат натрия,

неионогенное ПАВ, вспомогательные вещества
Преимущества:

• Мощное антимикробное, вирулицидное, фунгицидное 
действие

• Моющий и дезодорирующий эффект 
• Применим на нестойких поверхностях,

не обесцвечивает ткани 
• Не фиксирует органические загрязнения 
• Активен в жесткой воде 



ФЕНОСТЕРИЛ
Комплексное средство для дезинфекции и дезинвазии объектов ветери-
нарного надзора.
• Состав:  Парахлорметакрезол, хлорофен, 

вспомогательные компоненты
Преимущества:

• В малых концентрациях обладает высокой эффективностью
в отношении бактерий, вирусов, грибов и других микроорганизмов

• Эффективно уничтожает ооцисты кокцидий и яйца гельминтов
• Обладает пролонгированным эффектом
• Неорганический буфер поддерживает кислотный pH, оптимизируя 

дезинфекцию
• Сохраняет эффективность после замерзания/размораживания 

ДЕТЕР ПЛЮС
Комплексное высокощелочное пенное моющее средство, 
предназначенное для удаления особо стойких загрязнений 
комбинированной природы.
• Состав: Гидрооксид натрия, гидрооксид калия,

комплекс ЧАС, вспомогательные компоненты
Преимущества:

• Быстро и эффективно удаляет загрязнения сложного 
состава с любых поверхностей

• Обладает мощной грязерастворяющей и грязеуносящей 
способностью

• Создает с загрязнениями стойкую эмульсию большой 
поглотительной ёмкости

• Различные методы нанесения: спрей, пена,
автоматическая мойка

• Рабочие растворы стабильны и безопасны в применении

ЭКО ХЛОР С

• Применяется для  удаления белковых, жировых загрязнений и загрязнений сложного состава
с внешних поверхностей оборудования

• Позволяет сократить общее время мойки и расход моющих  и дезинфицирующих средств 
• Уникальное сочетание щелочи, активного хлора  и комплексных добавок обеспечивает высокое 

качество мойки в жестких условиях и дезинфицирующий эффект
• Рабочие растворы стабильны и обладают выраженной грязеуносящей, очищающей способностью
• Устраняет неприятные запахи, отбеливает поверхности, исключает дезинфекцию «по-грязному»
• Фасовка: канистра 24  кг

ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

ПРО РЕЙН

• Применяется для  удаления белковых, жировых и комплексных загрязнений с внешних
поверхностей оборудования 

• Уникальное сочетание низкощелочного компонента с комплексом ПАВ и функциональных 
добавок обеспечивает высокое качество мойки и бережное отношение к оборудованию
из нестойких материалов

• Рабочие растворы без запаха, стабильны и обладают выраженной грязеуносящей,
очищающей способностью, придают блеск оборудованию

• Применяется для очистки инкубационных и выводных шкафов, транспортных средств
и оборудования из цветных металлов. 

• Фасовка: канистра 26 кг

ПЕННОЕ НИЗКОЩЕЛОЧНОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО



БИО ФОМ С

• Быстро и эффективно очищает оборудование 
• Применяется для  удаления сложных, застарелых органических загрязнений

на животноводческих предприятиях
• Рабочие растворы бережны к поверхностям из стали, пластика, резины
• Экономичен при нанесении в виде пены
• Фасовка: канистра 25 кг

ЭКО СИД

• Применяется для удаления стойких минеральных и железисты (известковый налет, молочный 
и водный камень) отложений с внутренних поверхностей технологического оборудования, 
включая циркуляционную и СИП-мойку

• Применяется методом замачивания, циркуляции или орошения
• Снижает бактериальную обсемененность
• Позволяет сократить общее время мойки и расход моющих и дезинфицирующих средств 
• Уникальное сочетание кислот и комплексных добавок обеспечивает

высокую эффективность мойки
• Рабочие растворы не повреждают качественную сталь оборудования, резиновые сочленения, 

детали из алюминия, меди и пластмасс 
• Фасовка: канистра 25 кг

ТОРНАКС Е

• Применяется для  удаления стойких минеральных, железистых, белковых и жировых отложе-
ний с внешних поверхностей технологического оборудования 

• Характеризуется отличной грязеуносящей способностью
• Снижает бактериальную обсемененность
• Позволяет сократить общее время мойки и расход моющих и дезинфицирующих средств 
• Рабочие растворы без запаха, не повреждают качественную сталь оборудования, резиновые 

сочленения, детали из алюминия, меди и пластмасс 
• Фасовка: канистра 22 кг

КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ 
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
ПЛОТНЫХ БЕЛКОВЫХ И ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

ЭКО ХЛОР

• Применяется для удаления стойких белковых и жировых загрязнений с внутренних
поверхностей технологического оборудования, включая циркуляционную и СИП-мойку

• Позволяет сократить общее время мойки и расход моющих  и дезинфицирующих средств 
• Уникальное сочетание щелочи, активного хлора  и комплексных добавок обеспечивает

высокое качество мойки в жестких условиях и дезинфицирующий эффект
• Рабочие растворы стабильны и обладают выраженной грязеуносящей, очищающей

способностью и отбеливающим эффектом
• Применяется для мойки доильного оборудования, в машинах для мойки яиц и тары
• Фасовка: канистра 25 кг

БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ



СИД КЛИН

• Высокоэффективное дезинфицирующее средство, без пенообразования, предназначенное для 
очистки и дезинфекции систем водоснабжения,  а также систем промышленной канализации

• Специальный состав очищает системы трубопроводов от различных типов загрязнений и оказы-
вает мощное дезинфицирующее действие против всех известных инфекционных агентов

• Средство экономично и безопасно для оборудования и персонала.
• Фасовка: канистра 10 кг

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРАТ
• Состав: бродифакум 0,005% и вспомогательные компоненты: мука, масло растительное, ароматизатор, краси-

тель, горечь, аттрактант, парафин, консервант.
Преимущества:

• Готовая приманка в виде тестообразной массы по 10–12 г для использования внутри помещений или восковых 
брикетов в индивидуальных упаковках для использования на открытых территориях. 

• Гибель мышей и крыс наступает на 4–8-е сутки
• Удобная фасовка в ведрах по 5 кг

ЛЮМИНОМЕТР SYSTEM SURE PLUS
Основан на принципе биолюминесцентного определения количеств АТФ, 
предназначен для быстрого гигиенического мониторинга в соответствие с принципами НАССР. 

Преимущества:
• Время измерения 15 секунд
• Высокая чувствительность
• Контроль чистоты поверхности
• Проверка качества воды
• Русскоязычный дисплей
• Автокалибровка
• Внесение 5000 контрольных точек исследования
• Программное обеспечение для ПК SureTrend
• Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений РФ (№49261-12)

ПРИБОР 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ

Предназначен для истребления серых, черных крыс, домовых мышей 
и полевок на объектах ветеринарного надзора

ДЕРАТ УЛЬТРА
• Состав: Бромодиалон 0,0025 % и дифенакум 0,0025 %; вспомогательные компоненты: мука, масло раститель-

ное, ароматизатор, краситель, горечь.
УЛЬТРА преимущества:

• Практичен. Готовая приманка в виде мягких брикетов  в индивидуальной упаковке по 10-12 грамм
• Эффективен. Содержит в своём составе синергичную комбинацию двух  действующих веществ
• Разнообразен. Возможна любая вкусовая композиция
• Заметен. Яркая окраска помогает индикации приманки на объекте
• Экономичен. Одной упаковки препарата достаточно для обработки более 5.000 кв.м

Предназначен для истребления серых, черных крыс, домовых 
мышей и полевок на объектах ветеринарного надзора

ДЕРАТ 3D
• Состав: дифенакум 0,017 г/кг, бродифакум 0,015 г/кг, бромадиолон 0,016 г/кг, привлекающие компоненты 

(растительное масло, мука, ароматизатор) горечь, краситель
Преимущества:

• Готовая приманка в виде тестообразной массы по 10–12 г для использования внутри помещений или восковых 
брикетов в индивидуальных упаковках для использования на открытых территориях. 

• Гибель мышей и крыс наступает на 4–8-е сутки
• Удобная фасовка в ведрах по 5 кг

Предназначен для истребления серых, черных крыс, домовых мышей 
и полевок на объектах ветеринарного надзора

Средства для дератизации



Инсектоакарицидные препараты

www.global-vet.ru

ФЛАЙ КЛИН
Инсектицидное средство для борьбы со взрослыми особями мух
• Состав: Азаметифос (ФОС) 10%, феромон

Преимущества:
• Высокоэффективный инсектицид длительного действия против мух
• Активный ингредиент Азаметифос (ФОС) характеризуется

быстрым НОК-ДАУН эффектом
• Благодаря стабильности действующего вещества, препарат обладает 

пролонгированным действием до 6-и недель
• Препарат применяется в присутствии людей и животных
• Универсален в применении

ЛАРВА КЛИН
Ларвицидное средство для уничтожения личинок мух 
и других видов насекомых
• Состав: Циромазин 50% 

Преимущества:
• Высокоэффективный ларвицид  широкого спектра действия
• Активный ингредиент Циромазин попадая в организм личинки при 

контакте или вместе с кормом тормозит развитие кутикулы и пре-
кращает рост личинок, развивающихся во влажной среде (в навозе, 
в помете и т. п.), вызывая их гибель

• Благодаря стабильности действующего вещества, препарат обладает 
пролонгированным действием до 4-х недель

• Препарат применяется в присутствии людей и животных

АЛЬФА ВЕТ 11,5 % в.к.э.
Инсектоакарицидное средство 
• Состав: Альфациперметрин 10,0%, Тетраметрин 1,5%

Преимущества:
• Эффективен против всех видов насекомых и клещей

внутри помещений и во внешней среде
• Комбинация действующих веществ, многократно усиливающих

действие друг друга 
• Экономичный расход 
• Не теряет эффективность при замораживании
• Пролонгированый эффект до 60 дней

ЛАРВА КЛИНФЛАЙ КЛИН

Консультации по вопросам применения
и приобретения препаратов: +7 495 989-43-70, +7 495 777-22-91


