
ТРИВИТ (АД3Евит) 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

В 1 мл содержится 10000 МЕ витамина А, 15000 МЕ витамина D3 и от 10 до 

20 мг витамина Е. Прозрачная, маслянистая жидкость (допускается 

незначительное помутнение или выпадение осадка) от светло-желтого до 

светло-коричневого цвета, со специфическим запахом. Флаконы по 10 мл, 

бутылки по 1 л и канистры по 5 л. 

  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Тривит является комбинированным препаратом, в котором витамины А, D3 и 

Е приведены в физиологически обоснованных соотношениях. Тривит 

оказывает комплексное действие на организм животных, выражающееся в 

нормализации обмена веществ, повышении устойчивости против 

инфекционных заболеваний, стимулировании роста молодняка и повышении 

плодовитости. Профилактике гипо- и авитаминозов А, D3 и Е. 

  

ПОКАЗАНИЯ 

Профилактика и лечение гипо- и авитаминозов А, D и Е, а также 

ксерофтальмии, рахита, остеомаляции и функциональных расстройств 

плодовитости животных. 

  

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Препарат применяют орально 1 раз в день в течение одного — двух месяцев. 

Лучше задавать в смеси с кормами. При необходимости препарат вводят 

повторно через месяц. При групповом применении назначают в (мл/т корма), 

суточные дозы при этом составляют: Свиноматки супорос., 1 период — 400. 

Свиноматки супорос., 2 период — 180 – 400. Ремонтный молодняк свиней — 

180. Поросята-отъемыши — 300. Куры, индейки — 700. Индюшата — 1300. 

Утки — 1000. Гуси — 800. При индивидуальном применении суточные дозы 

на голову следующие: Крупный рогатый скот — 5 капель. Лошади — 4 

капли. Жеребята, телята, свиньи — 3 капли. Овцы, козы — 2 капли. Ягнята, 

поросята, птицы — 1 капля. Кролики, кошки, собаки — 2 капли. 

  

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В рекомендуемых дозах не наблюдаются. 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Не установлены. 

  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Продукцию от животных после применения препарата можно использовать в 

пищу для людей без каких-либо ограничений. 

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 



Хранят при температуре от 5 до 25 С в сухом, защищенном от света месте. 

Срок годности 1 год со дня изготовления. Запрещается использовать 

лекарственное средство после окончания срока его годности. Лекарственное 

средство следует хранить в местах недоступных для детей и животных. 

 


