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Уфимское  предприятие  «Экохимтех»  является  единственным  в  Республике
Башкортостан  лицензированным  производителем  и  разработчиком  ветеринарных
биопрепаратов.

Более  25  лет  мы
разрабатываем  препараты,
большинство которых
созданы на основе
натуральных природных
компонентов, абсолютно
безопасны  для  жизни  и
здоровья  животных,  не
оказывающих вредного
влияния  на  организм
животного даже при
значительном  превышении
концентрации.



В ООО «Экохимтех» были разработаны и внедрены лекарственные препараты  и кормовые
продукты,  для  лечения  и  профилактики  инфекционных  и  паразитарных  заболеваний
животных, а также для оптимизации  животноводства, рыбоводства  и  птицеводства, что  дает
фермерам  и  заводчикам  повысить  свои  доходы   и  получить  экономический  эффект  от
использования наших препаратов на животных и птице.

Одним  из  уникальных
препаратов  на  сегодняшний  день
является  Нуклеопептид,  который
не имеет аналогов в своем роде ни
в стране, ни за рубежом.
Относится к абсолютно
натуральному препарату,
созданного на основе
низкомолекулярных пептид,
эффективно стимулирующего
физиологическое состояние
животного по многим параметрам .



Нуклеопептид  –  стимулятор  оптимального  физиологического  состояния  и  обменных
процессов в организме животных во всех половозрастных группах и увеличения массы тела.

При  введении  Нуклеопептида  происходит  активизация  процессов  в  организме  животного:
усиливается выработка  гармонов,  у  животных зрелого возраста сдвигаются показатели обменных
процессов – они становятся характерными для более молодых животных.  Вещества,  входящие в
состав  препарата,  способны  стимулировать  восстановление  клеток  органов,  поврежденных
неблагоприятными внешними воздействиями и патологическими процессами.

Нуклеопептид применяется:

- для лечения вялотекущих заболеваний;
- для стимуляции иммунной системы у

новорожденных животных;
- для подготовки животных к выставкам и вязкам;
- для улучшения качества шерсти;
- для улучшения репродуктивных способностей;
-- для увеличения аппетита и стимуляции роста;

- для увеличения мышечной массы и активности у 
бойцовых и спортивных собак;

   Состав  : пептиды, нуклеотиды, нуклеозиды,
биологически активные вещества.



Для поддержания здоровья и восполнения жизненного цикла клетки - сбалансированный
комплекс натуральных аминокислот и витаминов – Микровитам.

Запатентованная формула позволяет сочетать все известные аминокислоты в одном флаконе. И
он абсолютно безвреден для животных как и большинство производимых нами препаратов. (19 L-
аминокислот, 10 из которых – являются жизненно-важными в ежедневном рационе)

Применяется Микровитам животным:
• для профилактики и улучшения белкового обмена;
• при токсикозах беременных;
• для улучшения кожно-волосяного покрова;
• для стимуляции роста и увеличения мышечной массы;
• при восстановлении после травм и операций;
• при стрессах(переезды, переводы по группам);
• при интоксикациях, в т.ч. микотоксинами;
• для быстрого восстановления микрофлоры кишечника
после применения антибиотиков и химиотерапии;

• для увеличения выносливости;
• для уменьшения линьки;

   Дозировка  : 0,1-0,5 мг на 1 кг массы тела животного 1 раз в день
в  течение  5-7  дней  или  2  раза  в  неделю  в  течение  месяца
(подкожно, внутримышечно, перорально).



Азинокс – антигельминтный препарат широкого спектра действия.
Применяется  для  профилактики  и  лечения  трематодозов  (описторхоз,  фасциолеѐ з,

метагонимоз,  клонорхоз, шистоматоз,  фасциолопсидоз,  кишечный и мочеполовой шистоматоз)  и
цестодозов  (эхинококкоз,  дипилидиоз,  теаниаринхоз,  мезоцестоидоз,  мультицепс,  тениоз,
цистицеркоз, дифиллоботриоз, нейроцистицеркоз, гименолепдоз).

В  низких  дозах  Азинокс  вызывает  у  паразитов  повышение  мышечной  активности,
сменяющееся  сокращением  мускулатуры  и  спастическим  параличом.  В  более  высоких  дозах
вызывает повреждение наружного крова гельминтов. Механизм действия основан на повышении
под его влиянием проницаемости клеточных мембран паразитов для ионов кальция. Что приводит к
полной гибели паразитов и естественному выводу из организма. Быстро всасывается при приеме
внутрь. Максимальная концентрация достигается через 1-2 часа.

Дозировка:  Препарат  вводится  перорально.
Индивидуальным  или  групповым  способом  с  водой
или  кормом  из  расчета  1  таблетка  на  10  кг  веса
животного.  Для  лечения  применяется  однократно.
Для профилактики – однократно ежеквартально.



Один  их  первых  российских  эффективных  пробиотиков,  который  имеет  высокую
эффективность  в  применении  и  не  имеет  никаких  отрицательных  побочных  эффектов  –  это
пробиотик  СПОРОВИТ. Содержит  живые  спорообразующие  бактерии  Bucillus  subtilis  12B  и
вспомогательные вещества.

Стойкие к агрессивной среде желудка споры Bucillus subtilis начинают  вегетацию непосредственно
в  кишечнике.  Развитие  бактерий  обеспечивает  нормализацию  кишечной  микрофлоры,  синтез
антибиотических веществ, ферментов, и других биологически активных веществ, которые улучшают
степень усвоения корма и способствуют поднятию иммунного статуса.

   Применение Споровита:  

- для профилактики и лечения дисбактериозов
(купирование диареи в 70% случаев);

- при комплексном лечении вирусных, бактериальных
и грибковых инфекций и для их профилактики;

- для восстановления микрофлоры после
антибиотикотерапии;

- для подавления развития патогенных и условно- 
патогенных микроорганизмов в ЖКТ;

- для увеличения эффективности антигельминтной 
терапии;
- для улучшения пищеварения;
- для повышения резистентности организма;



Предназначен для профилактики дисбактериозов, заболеваний желудочно-
кишечного тракта, улучшения пищеварения и усвоения кормов.
Восстанавливает  микрофлору  после  применения  антибиотиков  и  антигельминтных
средств.  Эффективен  при  грибковых  заболеваниях  (трихофития,  микроспория).
Спороветин безвреден и не дает побочных эффектов.

Состав:  сыворотка  молочная  деминерализованная
сухая,  сахар  молочный,  крахмал  картофельный,
биомасса живых спорообразующих бактерий штамма
Bacillus  subtilis  12B,  дрожжи  кормовые,  яичный
порошок, кальция стеарат, ароматизатор.

Применение:  Индивидуально  внутрь  с  водой  или
кормом  -  в  количестве  1  г  на  10  кг  массы  тела
животного.
Форма выпуска: порошок, таблетки 10,20 и 100 шт.



Поддерживает активность животного;
способствует увеличению мышечной массы;
улучшает кожно-волосяной покров;
способствует нормализации обмена веществ;
уменьшает линьку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Позаботьтесь о красоте своего 

питомца!

Рекомендуется  взрослым  собакам  и  кошкам  при
повышенных  физических  нагрузках,  при  подготовке  к
выставкам,  а  также  в  период  восстановления  после
заболеваний.  Щенкам  и  котятам  с  3-х  месяцев  -  для
профилактики и восполнения белковой недостаточности и
нарушений обмена веществ. Применять КОШКАМ по 0,5 шт
на 5 кг, СОБАКАМ по 1 шт на 10 кг массы тела, от 5 до 60
дней  между  кормлениями  или  вместе  с  кормом.  (для
спортивных  собак  возможно  индивидуальное  увеличение

дозировки).



Изготовлено  из  сыворотки  молочной  сухой
подсырной, сахара молочного с добавлением

сбалансированного  комплекса
свободных  L-аминокислот:  аланина,  аргинина,

валина, истидина, глицина, изолейцина,
лейцина, лизина, метионина, пролина,
треонина,  триптофана,  фенилаланина,
тирозина,  цистина,  аспарагина,
глутамина.



Позаботьтесь о здоровье своего питомца!

Лизин незаменим для организма - эта аминокислота, входящая в состав практически любых белков.
Кроме того, лизин оказывает противовирусное действие, особенно в отношении вирусов, вызывающих
герпес и другие острые респираторные инфекции кошек и собак.

Добавка  содержит  природную  аминокислоту  -  L-лизин  в  количестве  250мг  в  1  шт  и   вкусные
полезные  наполнители.  Добавка  к  рациону  полезна  для  профилактики  и  в  период  лечения
герпесвирусного  ринотрахеита  у  кошек  и  герпесвирусной  инфекции  собак,  а  также  при  других
заболеваниях.  Кроме  того,  добавка  с  лизином  полезна  при  недостаточности  его  в  рационе  или  в
период  повышенной  потребности  организма  кошки  или  собаки  в  лизине  (травмы,  восстановление
после операций, при отставании в росте, нарушениях обмена кальция и др.)

Рекомендуемая дозировка:
Для профилактики и в периоде
ремиссии герпесвирусной инфекции
–  КОШКАМ и маленьким СОБАКАМ до

2  кг  –  по  1  шт  в  день,  КОТЯТАМ  и
ЩЕНКАМ с  шестимесячного  возраста
по  0,5  шт  в  день,  КОШКАМ  и
СОБАКАМ весом выше 2 кг – по 2 шт
на  5  кг  веса  в  течение  5-10  дней,
между  кормлениями  или  вместе  с
кормом.  В  период  лечения
герпесвирусной и других инфекций– в
двойном количестве,  1-2 раза в  день
до улучшения состояния.



Позаботьтесь о хорошем настроении 
своего питомца!

Необходимо собакам и кошкам в стрессовых ситуациях, в том числе: при транспортировке, смене
хозяина или места обитания (передержка в гостинице для животных), при проведении выставок и других
мероприятий,  при  боязни  различных  шумов  (выстрелов,  салютов,  грозы  и  пр.),  при  повышенной
возбудимости,  необоснованной  агрессивности,  беспричинном  лае  собак,  синдроме  хронической
усталости у служебных собак и др., а также для снижения беспокойства вызванного половой охотой.

Добавка содержит природные аминокислоты теанин и триптофан, обладающие успокаивающим и
улучшающим настроение животных действием. Теанин - аминокислота, выделенная из листьев зеленого
чая,  расслабляет,  вызывает  чувство  спокойствия  и  удовольствия  у  животных.  Кроме  того,  теанин
улучшает  обучаемость  и  послушание.  Триптофан  снимает  нервное  напряжение,  устраняет  чувство
тревоги, действует как мягкое успокаивающее средство, нормализует сон. Обладает быстрым действием
-обычно  эффект  начинает  проявляться  через  30  минут  после  поедания  добавки  –  у   животного
уменьшается возбуждение, нервозность, страх, тревога. Не вызывает привыкания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Рекомендуется применять по 1 таблетке на

10  кг  массы  тела  1  -  2  раза  в  день  до
нормализации поведения животного или для
профилактики  1  -  2  раза  в  течение  дня
непосредственно  перед  стрессовыми
мероприятиями.  При  сильном  возбуждении
дозировка подбирается индивидуально.
Не рекомендуется превышать дозу  более чем
в 3 раза.



Помогите печени вашего 

Добавка  к  рациону  полезна  для  улучшения  пищеварения,  профилактики  заболеваний
печени и в качестве диетической добавки при болезнях печени и желчевыводящих путей.

Природные  аминокислоты,  содержащиеся  в  добавке  защищают  печень  животного  от
действия  неблагоприятных  факторов и повышают ее функциональную активность. Орнитин
помогает уменьшить  негативное  действие  токсических  веществ,  а  также  стимулирует
регенерацию и восстановление клеток печени.  Бетаин -  регулирует все важнейшие процессы
обмена  веществ,  активизирует  метаболические  процессы и  липидный  обмен,  способствует
профилактике жирового перерождения  печени, нормализует уровень  триглицеридов в крови.
Цитруллин  необходим  для  поддержания  положительного  азотистого  баланса  в  организме,
улучшает пищеварение, повышает энергетический потенциал клеток печени.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ДОЗИРОВКА:

Давать  с  6-ти  месячного
возраста кошкам – по ½ штуки ,
собакам – по 1 штуке  на 10 кг
массы тела  1  -  2  раза  в  день,
между кормлениями или вместе
с кормом от 1 до 4 недель.



Позаботьтесь о свободном движении своего питомца!

Пролин  и  лизин  очень  важны для  суставов  и  сердца,  помогают  в  восстановлении  хрящевых
поверхностей суставов, укрепляют связки и сердечную  мышцу. Они необходимы для нормального
формирования  костей,  способствует  усвоению  кальция  и   поддержанию  нормального   обмена
азота. Аминокислоты пролин и лизин являются одним из основных компонентов коллагена - белка,
который в высоких концентрациях содержится во всех соединительных тканях.

Прием  пролина  и  лизина  в  комбинации  с  витамином  С  стимулирует  выработку  коллагена  и
способствует  профилактике  заболеваний  опорно-двигательной  системы  и  восстановлению
пораженных суставов, связок, костей.

Гидролизат коллагена является источником хондроитин-сульфата и других полезные веществ для
регенерации хрящевой и суставной ткани.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Добавка  рекомендуется  при  дисплазии  суставов,

артритах, травмах, повреждениях кожи и слизистых,
а  также  для  профилактики  поражений
соединительной  ткани.  Рекомендуется  давать
взрослым кошкам и собакам - по 1 таблетке на 10 кг
массы тела 1-2 раза в день от 10 дней до 1 месяца.

Состав: аминокислоты L- пролин и L-лизин,
витамин С, гидролизат коллагена, молочная
сыворотка, дрожжи, вкусоароматические добавки.



Добавка к рациону полезна:
-при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: воспаление слизистых пищеварительного

тракта,  кишечные  бактериальные  и  паразитарные  инфекции,  диарея  любой  этиологии,
заболевания,  связанные с  нарушением нормальной микрофлоры,  заболевания,  вызванные
патогенными грибами  (фарингомикоз, кандидоз, микроспория и др.),  гастриты/язвы  желудка,
профилактика эндотоксимии, колиты, энтериты
- при поражениях кожи и шерсти: тусклая шерсть, аллергические реакции, дерматит,
трофические язвы.

- при заболеваниях ротовой полости: стоматит, гингивит, пародонтит, афтозный стоматит, 
язвенно-некротический, гингивостоматит;

- при повреждениях и травмах: раневые инфекции и различные инфекционные осложнения, 
обусловленные патогенной микрофлорой, долго незаживающие раны.





Форма выпуска: таблетки по 10, 20, 50 и
100 шт.



 Помогает уменьшить воспаление, раздражение, боль  и

ушной зуд

 Подсушивает ушные выделения

 Обладает антибактериальным и противогрибковым

действием

 Нейтрализует неприятный запах из ушей

 Облегчает удаление шерсти из ушного прохода

Для  гигиенического  ухода и  профилактики  поражений
рекомендуется  применять 1  раз  в  неделю.  При  отитах  и
других  поражениях  ушной  раковины  использовать  1-2
раза в день до улучшения.

Рекомендуется для всех пород, в том числе
длинношерстных.



Септопол  –  дезинфицирующее  средство  для  объектов  ветнадзора  ,  которое  можно
использовать  в  присутствии  животных  и  людей,  т.к.  является  безопасным  для  такого
применения.  Обладает  бактерицидным  действием  в  отношении  грамположительных  и
грамотрицательных бактерий (в т.ч. микобактерий), вирулицидной активностью и фунгицидным
(противогрибковым) действием.

   Назначение  :    для  проведения  профилактической  и
вынужденной  (текущей  и  заключительной)
дезинфекции объектов ветеринарного надзора :
-Животноводческих  и  звероводческих  помещений,
технологического и санитарно-технического
оборудования,  тары  и  спецодежды,  вспомогательных
помещений (кормокухни);

- транспортных  средств  (включая  автомобильный,
железнодорожный,  водный  и  авиационный  транспорт,
используемый  для  перевозки  животных,  а  также  для
сырья и продукции животного происхождения).
- для заправки дезбарьеров, дезванн и дезковриков;
- для ликвидации инфекционных очагов;



Аргумистин–антисептическийветеринарныйпрепаратнового поколения на основе ионов серебра.

Аргумистин  спрей  100  мл  –  для  лечения  заболеваний  ротовой  полости,  обработки  раневых
поверхностей,  ожогов и т.п.  Синергетический эффект серебра и мирамистина,  входящих в состав
Аргумистина,  обеспечивает ярко  выраженную антибактериальную активность и  ранозаживляющее
действие препарата.
Аргумистин (капли ушные), 10 мл – для профилактики и лечения отитов. Применение Аргумистина
в качестве средства профилактики для чистки ушей и для лечения отитов в составе комплексной
терапии помогает без дискомфорта и жжения снизить боль, уменьшить зуд и отек слухового канала и
сократить сроки излечения.

Аргумистин  (капли  глазные  и
назальные) 10 мл –  для профилактики и
лечения  ринитов,  конъюктивитов.
Аргумистин  в  качестве  средства
профилактики  для  обработки  глаз  и  для
лечения  конъюктивитов  бережно
обеззараживает,  очищает  слизистую
оболочку  глаза,  способствует  активной
регенерации  слизистой  при  механических
повреждениях и сокращает срок излечения.



Эльвита-Удивит  -  инновационный  иммуномодулирующий  препарат,  обладает
выраженным противоинфекционным,  регенеративными и противовосполительными
свойствами.  Рекомендуется  применять  препарат  для  профилактики  и  лечения
иммунодефицитных состояний различной этиологии, желудочно-кишечных, респираторных,
кожных, ушных и урогенитальных инфекций, бактериальных и вирусных заболеваний.
   Препарат безопасен для человека и животных. Не токсичен.  

   ПРЕИМУЩЕСТВА:      
- Усиление эффективности действия других препаратов при

совместном  применении  в  составе  комплексной  терапии
- снижение антибиотической нагрузки на организм животного 

при использовании препарата в комплексной терапии;
- сокращение кратности применения антибиотиков до 3 раз в 

составе комплексной терапии;
- возвращение метаболизма опухолевых клеток к

нормальному состоянию (в составе комплексной терапии;
- сокращение сроков излечения животного;



На 2018 год насчитывается более 35 регионов по России и за рубежом, с которыми мы наладили сотрудничество.
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