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ПОРОШОК ТЕТРАМИЗОЛА 20%

Срок годности 3 года 

Порошок хранят по списку Б, в сухом, 

защищенном от света месте при 
 oтемпературе не ниже 0 С и не выше

 oплюс 30 С.

Обладает широким спектром антигельминтного 
действия, активен в отношении нематод кишечной и 

внекишечной локализации. Препарат применяют при 

диктиокаулезе 
крупного рогатого скота, овец и коз; гемонхозе, 

стронгилоидозе и нематодирозе овец и коз; аскаридозе, 

эзофагостомозе, метастронгилезе и других желудочно-

кишечных нематодозах свиней; токсакарозе, 

токсаскаридозе, анкилостомозе и унцинарозе плотоядных 

животных; при аскаридиозе, капилляриозе, гетеракидозе, 

амидостомозе и сингамозе птицы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ

Состав: в 100 г содержится 20,0 г тетрамизола 

гидрохлорида ((S) – 2,3,5,6 – тетрагидро-6фенилимидазоло 

(2,1) тиазола гидрохлорид) и наполнителя до 100,0 г.

Препарат представляет собой однородный сыпучий 

порошок от белого цвета до светло-серого цвета.

Не рекомендуется применение порошка «Тетрамизола 20%» 

быкам, баранам и хрякам-производителям.

Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее чем через 7 

суток после последнего применения препарата. 

Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного 

срока, может быть использовано для кормления пушных зверей 

или для производства мясокостной муки. 

Использование молока и яиц разрешается через 4 суток после 

последнего применения препарата. У истощенных животных 

возможно возникновение тремора мышц, слюнотечение, рвоты и 

диареи. 

Каждую партию препарата предварительно испытывают на 

небольшой группе животных или птицы.

џ Птице – 1,0 г на 5 кг массы тела, однократно с кормом 

однократно во второй половине периода выращивания. 

Порошок «Тетрамизола 20%» применяют: 

џ крупному рогатому скоту, овцам, козам и свиньям однократно 

в смеси с кормом или водой в дозе 0,075 г на 1 кг массы 

животного (7,5 г / 100 кг). 

џ Свиноматкам препарат применяют однократно за 14 дней до 

опороса. 

џ Собакам и кошкам назначают в дозе 0,075 г на 2 кг массы 

животного однократно. 

Овец и коз обрабатывают 2 раза в год – перед выгоном на 

пастбище и перед началом зимовки. Овцематкам препарат 

применяют за 4-6 недель до окота и повторно после отъема ягнят. 

Ягнят обрабатывают однократно после отъема от овцематки. 

Собак и кошек обрабатывают за 3-4 дня перед вакцинацией и 1 раз 

каждые 3 месяца. Каждую партию препарата предварительно 

испытывают на небольшой группе животных или птицы.
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