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поКаЗаНиЯ

Для повышения устойчивости организма жи-
вотных и птицы к тепловому стрессу.

Для повышения сохранности поголовья в пе-
риоды стрессов.

Для профилактики обезвоживания организма.

Для стимуляции потребления воды и корма.

Для сохранения продуктивных показателей 
у сельскохозяйственных животных в т.ч. пти-
цы.

Для восполнения и восстановления электро-
литного баланса и профилактики возникно-
вения диареи.

Для частичного восполнения энергии.

Для профилактики биологической депрессии 
и сохранения функций воспроизводства в пе-
риоды повышения температуры окружающей 
среды.

Для поддержания и нормализации антиокси-
дантной и иммунной систем организма живот-
ных и птицы в периоды стрессов.

СоСтаВ

Янтарная к-та 30–38 г/л

Цитрат натрия 20–30 г/л

Салицилат натрия 15–25 г/л

Цитрат калия 3,5–6 г/л

Хлорид калия 1–5 г/л

Сорбитол 1–5 г/л

Пиридоксин 0,5–1,5 г/л

НЕотЕрМ
опрЕдЕлЕНиЕ

НЕотЕрМ (NeotHerM) — жидкая кормовая добавка для профилактики негативно-
го влияния теплового стресса на организм сельскохозяйственных животных, в том 
числе птицы, а также повышения производственных показателей и сохранности 
поголовья.

МЕХаНиЗМ дЕЙСтВиЯ

органические кислоты цикла Кребса обладают антиок-
сидантными, антистрессовыми, имммуномодуляторными 
свойствами. Ионы калия и натрия катализируют синтез 
белков и поддерживают осмотическое давление в клет-
ках, стабилизируют обменные процессы, снижают рН в же-
лудочно-кишечном тракте, повышают секрецию пищева-
рительных ферментов.
Салициловая кислота усиливает антиоксидантную спо-
собность организма при гипертермии, повышает аппетит, 
улучшает усвояемость питательных веществ корма, спо-
собствует повышению устойчивости к тепловому стрессу. 
НЕОТЕРМ повышает сохранность и продуктивность сель-
скохозяйственных животных и птиц.

доЗироВКа и СпоСоБ приМЕНЕНиЯ

НЕотЕрМ выпаивают через систему поения.

Бройлерам: 1,0–1,5 л/т воды.

Курам-несушкам: 0,8–1,0 л/т воды.

индейкам: 1,0–2,0 л/т воды.

Свиньям, поросятам: 1,0–2,0 л/т воды.

траНСпортНаЯ упаКоВКа

Препарат упакован в полиэтиленовые кани-
стры по 1, 3, 5 и 10 литров или другую тару по 
согласованию с потребителем.

уСлоВиЯ ХраНЕНиЯ
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Хранить продукт в упаковке завода- изготови-
теля в сухом, защищенном от света месте, при 
температуре от плюс 10°С до плюс 30°С.
Срок хранения при соблюдении условий — 
24 месяца со дня изготовления.

аНтиСтрЕССоВЫЕ прЕпаратЫ
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