
АНТИМАСТИТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОРОВ В ПЕРИОД СУХОСТОЯ 
С ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ БОЛЕЕ 7 НЕДЕЛЬ

Суспензия для интрацистернального применения

Клоксациллин

Уверенная защита

Мастенит® NEW



ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Действует весь сухостойный период

џ Широкий спектр активности, в том числе против штаммов, 

резистентных к пенициллину

џ Эффективно работает в тканях вымени

®
Мастенит
Слоган

Антимаститный препарат для коров в период сухостоя с защитным действием более 7 недель. 

По внешнему виду препарат представляет собой густую суспензию от белого до светло-серого цвета. 

Мастенит выпускают расфасованным по 3,6 г в полимерные шприцы с канюлей для интрацистернального 

введения, укупоренные защитными колпачками. Защитный колпачок состоит из верхней и нижней частей 

для получения канюли различной длины. Каждый шприц снабжен стерильной спиртовой салфеткой и 

инструкцией по применению препарата. 

600 мг клоксациллин
МАСТЕНИТ

1 шприц

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Уверенная защита

Для точного расчета необходимого объема
® препарата Мастенит  воспользуйтесь

КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК
на сайте WWW.NITA-FARM.RU



Мастенит действует на всех клинически значимых возбудителей мастита в период сухостоя.

* МНИЦ ОЗОС «Изучение терапевтической и профилактической эффективности лекарственного препарата для ветеринарного применения Мастенит» на КРС

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УПАКОВКА

Пролонгированная форма клоксациллина позволяет обеспечить защиту вымени на 

весь сухостойный период – более 7 недель
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В случае ошибочного введения препарата лактирующим животным, или если отёл произошел ранее чем 
через 42 дня после введения препарата, молоко можно использовать через 46 суток после введения 
препарата Мастенит.

90%

Исследования эффективности применения  с Мастенит
целью недопущения развития маститов в послеотельный 
период показали, что однократное применение препарата 
непосредственно перед запуском в  случаев позволяет 90%
избежать возникновения маститов у коров после отёла.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства. После вскрытия первичной упаковки – хранению не подлежит.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА

5 суток 
после отёла

28 суток 
после введения препарата

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАСТЕНИТ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАСТИТОВ*
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СХЕМА ВВЕДЕНИЯ МАСТЕНИТ

ПОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением препарата Мастенит
необходимо полностью выдоить молоко из вымени

Сосок снаружи протирают антисептической салфеткой, 
идущей в комплекте с препаратом Мастенит

Снимают крышку с канюли шприца Канюлю шприца вводят в отверстие соска и, 
осторожно надавливая на поршень, вводят 
лекарственный препарат  

В каждую четверть вымени вводят 
содержимое 1 шприца

Вымя защищено от маститов на весь 
сухостойный период 

Мастенит применяют однократно перед переводом на сухостойный период, непосредственно 
перед запуском.

Тел. +7 (8452) 338 600
Бесплатные звонки по России 8 800 700 02 20

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ПРОДУКТАХ НА САЙТЕ 
КОМПАНИИ

для перехода на страницу продукта
отсканируйте QR-код

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА

WWW.ANIMAL-PROFI.RU


