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PREPARATIONS FOR COWS, YOUTH, PORKERS

Свойства:
• усиливает отделение пищеварительных соков   

• действует желчегонно и  против пучению живота  

• действует поносогонно (слабительно) в зависимости от дозы

• усиливает ретрактильность мыщц рубца   

• усиливает перистальтику кишок  

• причиняет восстановление микрофлоры рубца   

Дозирование:
Коровы – отсутствие апетита, aтония рубца с 30 пo 50 г в день 

в течение 2 дo 3 дней,  смесь разбавить в тёплой воде м подать 

зондом. Запоры – подавать 50-100г  препарата в день. В случае 

необходимости дозу продолжать в течение 2-3 дней. До подачи 

обратиться за советом к ветеринарному врачу.   

Состав:
Смесь целебных трав, живые культуры дрожжей NCYC Sc47, 

сульфит магния, микроэлементы – Zn, Mn, Cu, Co в виде хелатных 

соединений, приопионат натрия и кальция.  

Срок действия запрета:
Отсутствует

Противопоказания:
Высокая беременность у коров, заворот сычуга и кишок, не 

употреблять у овец.   

Упаковка:
100 г, 200 г

Description:
• enhances the secretion of digestive juices

• exhibits cholagogic and antibloating

• laxative depending on the dose

• enhances contraction of rumen muscles

• stimulates intestinal peristalsis

• causes the reconstruction of rumen microfl ora

Dosage:
Cows -  anorexia, rumen atony from 30 to 50g per day for 2 to 

3 days, spread the mixture in warm water and add by probe 

into the rumen. Constipations, bloatings, - give 50-100g of 

the preparation per day. If necessary, continue the dose for 

2-3 days. Prior to administration consult the veterinarian.

Composition:
Mix of herbs, live strain yeast NCYC Sc47, Magnesium sulfate, 

Sodium and calcium propionate, microelements - Zn, Mn, Cu 

and Co in amino acid chelate formulation.

Withdrawal times: 
None

Contrindication:
Cows – high pregnancy, torsion of the abomasum,

do not use in sheep.

Packing: 
Box containing 100 g, 200 g

RUMEN ACTIVE
PREPARATION WHICH STIMULATES RUMEN DIGESTIVE FUNCTION

WITH LAXATIVE PROPERTIES

ПРЕПАРАТ СТИМУЛИРУЮЩИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И РАБОТУ

РУБЦА С ПОНОСНЫМИ (СЛАБИТЕЛЬНЫМИ) СВОЙСТВАМИ

ПОКАЗАНИЯ:

• ОТСУТСТВИЕ АПЕТИТА

• ОСЛАБНЕННАЯ РАБОТА РУБЦА

• ЗАПОРЫ, ВЗДУТИЯ  

• РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВАРЕНИЯ

INDICATION:

• LACK OF APPETITE 

• WEAKENED WORK OF RUMEN

• CONSTIPATIONS, BLOATINGS

• DIGESTIVE DISORDERS

У



PREPARATIONS FOR COWS, YOUTH, PORKERS

Свойства:
• действует против вздутия и ветрогонно

• возбуждает секрецию   пищеварительных желез,

• расслабляет гладкие мышцы пищеварительного тракта   

• ускоривает пищеварение, усиливает перистальтику кишок   

• уменшает чрезмерную ферментацию в рубце  

• стабилизирует pH рубца

Дозирование:
Коровы -  один разo 50 г препарата (2 мерки), разбавить в ок. 

1л воды и подать перорально зондом. В случае необходимости 

повторить спустя нескольких часов и на следующий день. До 

подачи обратиться за советом к ветеринарному врачу. Телёнки, 

овцы - 5-10г/шт.

Состав:
Экстракты целебных трав, викарбонат натрия, глюконат

и пропионат кальция,  глюкоза.

Срок действия запрета:
Отсутствует

Противопоказания:
Отсутствует

Упаковка:
150 г

Description:
• exhibits antibloating and carminative action

• stimulates secretion of digestive glands

• relaxes the smooth muscles of digestive tract

• accelerates digestion, stimulates peristalsis

• reduces excessive rumen fermentation

• stabilizes rumen pH

Dosage:
Cows - once 50 g of product (2 scoops), dissolve in about 1L 

of water and give orally by probe. If necessary, repeat after a 

few hours and the next day. Prior to administration consult 

the veterinarian. Calves, sheep - preparation is administered 

in doses 5-10g/pcs.

Composition:
Herbal extracts, sodium bicarbonate, glucose, calcium 

gluconate and propionate.

Withdrawal times: 
None

Contrindication:
None

Packing: 
Box containing 150 g

ПОКАЗАНИЯ:
• ВЗДУТИЕ РУБЦА
• НАРУШЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ 

СОКОВ   
• ОТСУТСТВИЕ АПЕТИТА

INDICATION:
• RUMEN BLOATING
• DISORDERS OF SECRETION OF DIGESTIVE 

JUICES
• LACK OF APPETITE

PREPARATION WITH ANTIBLOATING AND CARMINATIVE ACTION REGULATING

DIGESTIVE PROCESSES IN RUMINANTS

ПРЕПАРАТ ОТ ВЗДУТИЯ С ВЕТРОГОННЫМ ДЕЙСТВИЕМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ

РАБОТУ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ЖВАЧНЫХ

BOVI - TYMPANIC



PREPARATIONS FOR COWS, YOUTH, PORKERS

Свойства:
• полезное синергистическое действие натуральных 

компонентов в просвете пищеварительного тракта   

• действует противовоспалительно, противогеморрагически, 

aдсорбционно, бактериостатически, противопоносно 

и детоксикационно   

• поддерживает лечение и ограничивает появление 

колибактериозов, сальмонеллёзов , вирусного вопсаления 

кишок

Дозирование:
Скот, свиньи 0,15-0,2 г/кг массы тела. Коровы, молодняк 80-100 

г препарата один раз в день подать после смешания с водой 

перорально. Профилактически птица, свиньи 1,5-2 кг на одну 

тонну корма.

Состав:
Натуральные растительные танины (кора дуба, съедомый 

конский каштан), цвет ромашки, лекарственный уголь, глюкоза.  

Срок действия запрета:
Отсутствует

Противопоказания:
Отсутствует

Упаковка:
120 г и 1,2 кг

Description:
• benefi cial synergistic eff ect of natural ingredients in the 

light of gastrointestinal tract

• shows antiinfl ammatory, antihemorrhagical , adsorptive, 

bacteriostatic, antidiarrheal and detoxifi cation eff ects

• supports the treatment and reduces the occurrence

of colibacillosis, salmonellosis,

• viral enteritis

Dosage:
Cattle, pigs 0,15-0,2 g/kg body weight. Cows, youth 80-100 g 

once-daily formulation administered after mixing with water 

by mouth. Prophylactically poultry, swine 1.5-2 kg per ton of 

feed.

Composition:
Natural vegetable tannins (bark of oak, chestnut dining), 

chamomile fl owers, medicinal charcoal, glucose.

Withdrawal times: 
None

Contrindication:
None

Packing: 
Box containing 120 g and 1,2 kg

ANTIDIARRHEAL PREPARATION FOR CATTLE, PIGS AND POULTRY,

STABILIZER OF GASTROINTESTINAL TRACT

ПРОТИВОПОНОСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СКОТА, СВИНЕЙ И ПТИЦЫ,

СТАБИЛИЗАТОР ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

ПОКАЗАНИЯ:
• ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ ПОНОСОВ
• АЛИМЕНТАРНАЯ ДИСПЕПСИЯ 
• ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОРМА
• СИНДРОМ МОКРОЙ ПОДСТИЛКИ У ПТИЦЫ

INDICATION:
• PREVENTION AND THERAPY OF DIARRHEA
• FEED INDIGESTION
• WITH CHANGE OF FEED
• WET LITTER SYNDROME IN POULTRY

DIE - TAN PLUS

РАПИЯ ПОНОСОВ



PREPARATIONS FOR COWS, YOUTH, PORKERS

Свойства:
• действует сильно антисептически, противовосполительно, 

муколитически и против кашля 

• тормозит развитие микроорганизмов в дыхательной системе  

• расширяет бронхи и бронхиолы  

• совершенствует вентиляцию лёгких  

• oбеззараживает и очищает дыхательные пути

Дозирование:
Телёнки – 10г порошка разбавить в 1Л воды или молока 

и подавать перорально в случае появления кашля, при 

заболеваниях дыхательной системы, а также как дополнение 

антибиотикотерапии заболеваний лёгких. Употреблять в 

течение мин. 5 дней, 1-2 раза в день. В случаях употребления 

антибиотиков продлить подачу препарата до 7-10 дней. 

Поросёнки, поросёнки в откорме – профилактически 1кг/1 

тонну корма,  в случае появления инфекций дыхательной 

системы  2-3 кг/ 1 тонну корма.

Состав:
Композиция экстрактов из целебных трав, витамин С, 

мукополисахариды.

Срок действия запрета:
Отсутствует

Противопоказания:
Отсутствует   

Упаковка:
150 г и 1кг

Description:
• works highly antiseptic, antiinfl ammatory, mucolytic and 

antitussive

• inhibits microbial growth in the respiratory system

• dilates the bronchi and bronchioles

• improves of lung ventilation

• disinfects and clears the respiratory tract

Dosage:
Calves - 10g powder dissolve in 1L of water or milk and 

administer orally in the case of cough, in respiratory disorders 

as addition to antibiotic therapy of lung diseases. Use the min. 

5 days, 1-2 times a day. In cases of antibiotic use prolonge 

administration for 7-10 days. Pigs, piglets, - prophylactic 1 kg 

/ 1 ton of feed, in case of respiratory infections 2-3 kg / 1 ton 

of feed.

Composition:
The mix of herbal extracts, vitamin C, mucopolysaccharides, 

glucose.

Withdrawal times: 
None

Contrindication:
None

Packing: 
Box containing 150 g and 1 kg

ПОКАЗАНИЯ:
• ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
• KAШЕЛЬ
• КАТАР ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ)
• ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ

INDICATION:
• RESPIRATORY DISEASE
• COUGH
• CATARRH  OF RESPIRATORY MUCOSA 
• SUPPORTS TREATMENT OF PNEUMONIA

BRONCHI - FARM
PREPARATION SUPPORTING TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES

IN CALVES, FOALS AND PIGLETS

ПРЕПАРАТ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕЙ У ТЕЛЁНКОВ, ЖЕРЕБЁНКОВ И ПОРОСЁНКОВ

Й

Х



PREPARATIONS FOR COWS, YOUTH, PORKERS

Свойства:
•  натуральная дететическая смесь

• поддерживает быстрое приостановление поноса и возврат к 

здоровью  

• укрепляет слезистую оболочку кишок и абсорбирует токсины  

• дополняет недостаток энергии  

• причиняет правильное формирование кала  

Дозирование:
Телёнки: 2 раза в день пo 40г в тёплую воду или молокозаменяющий 

препарат в течение  2-3 дней. Профилактически 1 раз в день 

по 20г. Свиньи – поросёнки: 5г/шт. 2 раза в день в течение 2 

дней в морду или корм. Профилактически с 0,5% пo 1% в корм 

в течение  3-7 дней.

Состав:
Жаренные зёрна, пектины, танины, мукополисахариды, глюкоза.

Срок действия запрета:
Отсутствует

Противопоказания:
Отсутствует   

Упаковка:
150 г, 1 кг, 25 кг

Description:
• dietary natural blend

• helps stop diarrhea and rapid recovery

• seals intestinal mucosa and absorbs toxins

• replenishes energy

• causes the proper formation of faeces

Dosage:
Calves: 2 times a day, for 40g to warm water, milk or milk 

replacer for 2-3 days. Prophylactically once a day 20g. Pig - 

piglets: 5g / pcs 2 times a day for 2 days into the mouth or 

feed. Prophylactically from 0.5% to 1% in feed for 3-7 days.

Composition:
Roasted grains, pectins, tannins, mucopolysaccharides, 

glucose.

Withdrawal times: 
None

Contrindication:
None

Packing: 
Box 150 g and 1 kg, bags containing 25 kg

ПОКАЗАНИЯ:
• АЛИМЕНТАРНЫЕ ПОНОСЫ МОЛОДЫХ 

ЖИВОТНЫХ   
• ПОДДЕРЖИВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПОНОСОВ НА 

БАКТЕРИАЛЬНОМ И ВИРУСНОМ ОСНОВАНИИ  
• ПРОФИЛАКТИКА ПОНОСОВ ТЕЛЁНКОВ И 

ПОРОСЁНКОВ

INDICATION:
• ALIMENTARY DIARRHOEA IN YOUNG ANIMALS
• SUPPORTIVE TREATMENT OF BACTERIAL AND

VIRAL DIARRHEA BACKGROUND
• DIARRHEA PREVENTION OF CALVES AND 

PIGLETS

NATURAL ANTI-DIARRHEAL PREPARATION FOR CALVES AND PIGLETS

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОТИВОПОНОСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ТЕЛЁНКОВ

И ПОРОСЁНКОВ

DIAR - STOP pulvis

ЫЕ ПОНОСЫ МОЛОДЫХ



PREPARATIONS FOR COWS, YOUTH, PORKERS

Свойства:
• быстро дополняет недостаток электролитор и энергии   

• буферные вещества не нарушают процесс свёртывания 

молока в желудке телёнка   

• можно употреблять без прекращения кормления молоком   

• бетаин  поддерживает восстановление повреждённого 

эпителия

Дозирование:
25 мл концентрата (oбъём крышечки) разбавить в 1литре 

молока или воды комнатной температурой  и подать для 

выпития. Надо подавать 2 литра молока или воды содержащей 

концентрат 2 раза в день в течение мин. 2 дней или в случае 

необходимости до 5-7 дней. До употребления обратиться за 

советом к ветеринарному врачу.

Состав:
бетаин, хлорид натрия и калия, ацетат натрия, глицерин, 

глюкозовый сироп.

Срок действия запрета:
Отсутствует

Противопоказания:
Отсутствует 

Упаковка:
500 мл

Description:
• quickly replenishes electrolytes and energy

• buff ering substances does not interfere with the process of 

milk cloting in calf stomach

• can be used without interrupting feeding with milk

• betaine facilitates regeneration of damaged epithelium

Dosage:
25 ml of concentrate (volume of nuts) dissolve in 1 liter of 

lukewarm milk or water and give to drink. Should be given 

2 liters of milk or water containing the additive concentrate 

two times a day for minimum 2 days or, if necessary, to 5-7 

days. Before use, appropriate to consult the veterinarian.

Composition:
Betaine, sodium and potassium chloride, sodium acetate, 

glycerol, glucose syrup.

Withdrawal times: 
None

Contrindication:
None

Packing: 
Bottle containing 500 ml

ПОКАЗАНИЯ:
• ДОПОЛНЕНИЕ НЕДОСТАТКА ЭЛЕКТРОЛИТОВ И 

ЭНЕРГИИ   
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОНОСА ТЕЛЁНКОВ
• ЛЕКАРСТВЕННО В ХОДЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОНОСА   
• ПОСЛЕ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВАРЕНИЯ

INDICATION:
• ELECTROLYTES AND ENERGY 

SUPPLEMENTATION
• PREVENTION OF CALVES DIARRHEA
• MEDICALLY DURING DIARRHOEA 
• RECOVERY FROM DIGESTIVE DISTURBANCES

MULTIELECTROLYTE PREPARATION FOR CALVES

МНОГОЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ТЕЛЁНКОВ

HYDRO – DIARSTOP
concentrate

А ЭЛЕКТРОЛИТОВ И



PREPARATIONS FOR COWS, YOUTH, PORKERS

Свойства:
• быстро дополняет недостаток кальция в организме   

• регулирует энергетический обмен

• уменшает риск присутствия кетоза  

• магний поддерживает усвоение кальция   

Дозирование:
500 г в виде периорального вливания на несколько часов  до 

родов и повторить эту же дозу сразу после родов. В случае 

необходимости продолжать подачу на протяжении 2-3 дней. До 

употребления встряхивать.  

Состав:
Хлорид кальция и магния, глюконат кальция, витамин РР 

(ниацин), глицерин.

Аналитический состав (в 1кг ): 
Ca 120,0 г, Mg 3,6 г, Витамин PP 3100 мг

Срок действия запрета:
Отсутствует

Противопоказания:
Отсутствует  

Упаковка:
1 кг, 5 кг

Description:
• rapidly replenishes calcium shortage in the body

• regulates energy metabolism

• reduces the risk of ketosis

• magnesium helps calcium absorption

Dosage:
500 g in the form of an oral infusion several hours before and 

repeat the same dose immediately after birth. If necessary, 

continue to feed for 2-3 days. Shake well before use.

Composition:
Ingredients: Calcium and magnesium chloride, calcium 

gluconate, vitamin PP (niacin), glycerin.

Analytical composition (in 1kg):
Ca 120.0 g, Mg 3.6 g, Witamina PP 3100 mg

Withdrawal times: 
None

Contrindication:
None

Packing: 
1 kg, 5 kg

ПОКАЗАНИЯ:
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО 

ПАРАЛИЧА   
• НЕДОСТАТКИ КАЛЬЦИЯ ПРИЧИНЕННЫЕ НАЧАЛОМ 

ЛАКТАЦИИ   
• ВЫСОКАЯ ЛАКТАЦИЯ
• НЕДОСТАТКИ КАЛЬЦИЯ В КОРМОВОЙ ДОЗЕ   

SUPPLEMENTARY PREPARATION FOR CALCIUM SHORTAGE IN COWS

ПРЕПАРАТ ДОПОЛНЯЮЩИЙ НЕДОСТАТКИ КАЛЬЦИЯ У КОРОВ

INDICATION:
• PREVENTION OF POSTPARTUM PARALYSIS
• SHORTAGE OF CALCIUM DUE TO START

OF LACTATION
• HIGH LACTATION 
• CALCIUM SHORTAGE IN FEED RATIO

CALCIUM 120



PREPARATIONS FOR COWS, YOUTH, PORKERS

Свойства:
• добавочный источник  P, Ca, Mg  и энергии у скота

• быстро корректирует метаболические нарушения   

• помагает возвратить соответствующее равновесие Ca : P   

Дозирование:
Подавать зондом перорально один раз количеством 500 г,  в 

случае необходимости повторить. Moжно продолжать в течение 

2-3 дней  (рекомендуется обратиться за советои к врачу).  До 

употребления встряхивать.

Состав:
Фосфат и  пропионат кальция, хлорид магния, глицерол.

Аналитический состав (в 1кг ): 
Кальций 70,0г; Фосфор 40,0 г; Магний 6,0г; Ниацин (вит. PP) 

1200мг

Срок действия запрета:
Отсутствует

Противопоказания:
Отсутствует   

Упаковка:
0,5 кг

Description:
• additional source of P, Ca, Mg and energy in cattle

• quickly corrects metabolic abnormalities

• helps restore the proper balance Ca:P

Dosage:
The preparation should be administered orally 500 g once 

by probe, repeat as necessary. You can continue for 2-3 days 

(as indicated by the advice of your veterinarian). Shake well 

before use.

Composition:
Calcium phosphate and propionate, magnesium chloride, 

glycerol.

Analytical composition (in 1kg):
70.0 g, Phosphorus  40.0 g, Magnesium 6.0 g, Niacin (vitamin 

PP) 1200 mg

Withdrawal times: 
None

Contrindication:
None

Packing: 
Bottle containing 0,5 kg

ПОКАЗАНИЯ:
• НЕДОСТАТОЧНОЕ КОРМЛЕНИЕ
• ПОСЛЕРОДОВОЕ ЗАЛЕГАНИЕ  НА ОСНОВАНИИ

НЕДОСТАТКА ФОСФОРА И КАЛЬЦИЯ
• НЕДОСТАТКИ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА 

(ГИПОКАЛЬЦЕМИЯ
И ГИПОФОСФАТЕМИЯ)

• РОДЫ И НАЧАЛО ЛАКТАЦИИ

CALCIUM PHOSPHOR PLUS
SUPPLEMENTARY PREPARATION FOR CALCIUM AND PHOSPHORUS

SHORTAGE IN COWS

ПРЕПАРАТ ДОПОЛНЯЮЩИЙ НЕДОСТАТКИ КАЛЬЦИЯ И

ФОСФОРА У КОРОВ

INDICATION:
• INADEQUATE NUTRITION
• POSTPARTUM PARALYSIS OF PHOSPHORUS

AND CALCIUM DEFICIENCY BACKGROUND
• CALCIUM AND PHOSPHORUS DEFICIENCY

(HYPOCALCEMIA AND HYPOPHOSPHATEMIA)
• DUE TO PARTUM AND START LACTATION

ЕНИЕ
ИЕ НА ОСНОВАНИИ



ESTROFARM

TYMPANICSOMATIC

CALF RUMEN ACTIVE
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Calcium 120

Calcium 120 VIT

Calcium VIT + Kobalt

Calcium Fosfor Pluslcium FosforCal
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JFARM is a manufacturer of dietary supplement for animals helping to solve problems 

of animal health. A company with a 20-year tradition off ers inspected products used 

by veterinarians and animal breeders. Combining modernity with nature continues to 

expand its off er with new products that meet to needs of the intensive cows farming.

JFARM производитель диетических добавок для животных помогающих решать 

проблемы со здоровьем животных.

Компания с 20-летней традицией предлагает проверенные продукты, которые 

используют ветеринары и животноводы. Соединяя современность с природой 

мы расширяем свое предложение о новые продукты, которые отвечают 

потребностям интенсивного скотоводствa.


