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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Гель увлажняющий «Любрекс» представляет собой жидкость от 
бесцветного до белого или светло-желтого цвета. Допускается 
небольшое количество однородного осадка,  легко 
разбивающегося при встряхивании

В состав геля входит: вода дистиллированная, глицерин, ПЭГ-
400, пропиленгликоль, спирт бензиловый, пропилпарабен, 
регулятор рН.

Гель фасуют в полимерную тару по 50, 100, 200, 250, 500, 600, 
750, 800, 900 и 1000 мл, полиэтиленовые канистры по 5, 10, 20, 
25 л.

Гель хранят в упаковке изготовителя, в сухом помещении при 
температуре от 0 С доплюс 35 С. Срок годности - два года от 
даты изготовления, при соблюдении условий хранения.

О О

сохраняет свои увлажняющие свойства не менее 20 мин

после применения гель легко смывается или удаляется бумажной салфеткой

не оставляет следов на коже или одежде

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Гель предназначен для увеличения скольжения при проведении искусственного осеменения, 
диагностических и лечебных манипуляций с сельскохозяйственными и домашними животными (коровы, 
овцы, свиньи, собаки, кошки) в следующих случаях:

-  увлажнение перчаток при проведении искусственного осеменения, ректальных исследованиях;

- обработка абдоминальных, ректо-абдоминальных и ректальных зондов при проведении УЗИ-
исследований;

-  обработка кожи в области контакта датчика при проведении УЗИ-исследования;

-  увлажнение и очищение наружных половых органов животных перед проведением исследований;

- увеличение скольжения при использовании перчаток, пипеток, катетеров при проведении искусственного 
осеменения.

Гель применяют путем нанесения тонким слоем на поверхность или разбрызгивания с расстояния 
5-10 см.  

Животноводческая продукция, после применения геля может использоваться в пищевых целях без 
ограничений.

ЙОДОЗОЛЬ, 
АЭРОЗОЛЬ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат представляет собой пенящуюся жидкость, от светло-
желтого до темно - коричневого цвета. 

Препарат выпускают расфасованным в алюминиевые баллоны 
вместимостью 40 мл, снабженные пенообразующим клапаном и 
пипеткой для внутриматочного введения.

В 1 мл препарата содержится: 

- 0,004 г йода; 

- 0,01 г калия йодида.

Хранят препарат в сухом, защищенном от света месте при 
температуре от 0 до плюс 30 С. Срок годности препарата 1 год от 
даты изготовления.

О

йод действует бактерицидно на большинство микроорганизмов

нет сроков ограничения по мясу и молоку после применения препарата

большой объем пены, образующейся после введения препарата, воздействует полностью на 
всю поверхность матки

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют коровам, кобылам, свиньям, овцематкам при острых и хронических эндометритах. 
С профилактической целью применяют после оперативного отделения последа. 

Перед введением препарата проводят санитарную обработку корня хвоста и наружных половых органов 
больных животных. Животному препарат вводят внутриматочно с помощью полистироловой пипетки. В 
большинстве случаев, достаточно применения одного баллона. В тяжелых случаях возможно повторное 
применение препарата через 7 дней. При пиометре перед введением препарата предварительно удаляют 
содержимое полости матки.

Молоко, полученное от животных в период лечения и в течение 24 часов после последнего применения 
препарата, запрещается использовать для пищевых целей. Молоко, полученное ранее установленного 
срока, может быть использовано для кормления животных после термической обработки. Убой животных 
на мясо разрешается не ранее, чем через 48 часов после последнего применения препарата. Мясо 
животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления 
пушных зверей.


