
БИОМИЦИН 80 
Вместе за здоровье животных!

ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛВЕТФАРМА»
247050,  г. Добруш, ул. Фрунзе, 17Г

Тел./факс: +375 232 26-36-29, +375 44 532-32-09
belvetfarm@yandex.by        https://belvetfarma.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Биомицин 80 представляет собой сыпучий неоднородный 
порошок от светло-кремового до темно-коричневого цвета с 
вкраплениями.

В 1 г препарата содержится 80 мг хлортетрациклина 
гидрохлорида.

Препарат выпускают в бумажных многослойных мешках 
номинальной массой 5; 10; 20 и 20 кг.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте 
О Опри температуре от 0 С до плюс 25 С. Срок годности препарата – 

1 год от даты изготовления при условии соблюдения правил 
хранения и транспортирования.

 обладает широким спектром антимикробного действия

 улучшает обмен веществ и переваримость корма

 увеличивает устойчивость животных и птиц к желудочно-кишечным заболеваниям

 повышает сохранность и привесы молодняка

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Биомицин 80 применяют молодняку сельскохозяйственных животных, свиньям и цыплятам-бройлерам с 
профилактической и лечебной целью при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, 
риккетсиозе, актиномикозе, лептоспирозе, листериозе и других заболеваниях, вызванных 
микроорганизмами, чувствительными к препаратам группы тетрациклина. Препарат применяют в смеси с 
кормом индивидуально или групповым методом.

С профилактической целью препарат применяют в течение 3-5 дней один раз в сутки, а с лечебной - до 
выздоровления в следующих дозах:

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Мясо животных и птицы в пищевых целях разрешается использовать не ранее, чем через 20 суток после 
последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее установленного 
срока мясо используют для кормления плотоядных животных. 

Вид животного Возраст  Доза, грамм 
    на животное
Телята  5 – 10 дней  5,0 
  11 – 30 дней  6,0
  31 – 60 дней  8,0
  61 – 120 дней 10,0
  старше 6 месяцев 15,0 

Свиноматки, хряки   15

Вид животного Возраст  Доза, грамм 
    на животное
Поросята 5 – 10 дней  0,75
  11 – 30 дней 1,5
  31 – 60 дней 3,0
  61 – 120 дней 7,5
Ягнята    3
Жеребята  10 – 30 дней 8
Цыплята-бройлеры   0,63 г/кг массы птицы


