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ДИАКОКС

100 г Диакокса в качестве действующего вещества 

содержит 0,2 г диклазурила, в качестве вспомогательного 

вещества манную крупу до 100 г.

При применении препарата в дозах,  рекомендованных 

производителем,  побочных явлений и осложнений не 

наблюдается. Препарат Диакокс совместим с любыми 

ветеринарными препаратами и кормовыми добавками.

Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после 

последнего применения Диакокса. Мясо птицы, вынужденно 

убитых до истечения указанного срока, может быть использовано 

в корм пушным зверям. Каренция для крупного рогатого скота, 

овец, коз, кроликов, свиней не предусмотрена.

Срок годности 3 года 

Хранят в закрытой упаковке изготовителя 

отдельно от пищевых продуктов и кормов,  

в сухом, защищенном от света месте при 

температуре от 0°С до 25°С.

По внешнему виду Диакокс представляет собой порошок 

от светло-желтого до светло-коричневого цвета, 

нерастворимый в воде.

Профилактика и лечение кокцидиозов у животных и птиц. Диакокс 

применяют перорально, индивидуально или групповым методом 

в следующих дозах:

џ Бройлеры. Доза по действующему веществу 1 мг на 1 кг 

готового корма, доза Диакокса: 0,5 кг на готового корма. С 1 дня 

жизни до конца откорма.

џ Цыплята, утята, гусята, фазанята. Доза по действующему 

веществу 1 мг на 1 кг готового корма, доза Диакокса:0,5 кг на 

готового корма. С 1 дня жизни до 16 недельного возраста.

џ Индюшата. Доза по действующему веществу 1 мг на 1 кг 

готового корма, доза Диакокса: 0,5 кг на готового корма. С 1 дня 

жизни до 14 недельного возраста.

џ Крольчата, телята, ягнята, козлята, поросята. Доза по 

действующему веществу 1 мг на 1 кг готового корма, доза 

Диакокса: 0,5 кг на 1 кг массы тела. Единовременно по 

показателям. Повторить через З недели.

Препарат термостабильный, не накапливается в органах и 

тканях животных, обеспечивает защиту от кокцидий на 

протяжении всего периода содержания.

Препарат не обладает мутагенным, канцерогенным и 

тератогенным действием, его можно применять с любыми 

кормовыми добавками, антибиотиками, 

кокцидиостатиками. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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