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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению кормовой добавки «Ватерацид» 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1.Ватерацид (Wateracid) – жидкая стабилизированная многокомпонентная кормовая 

добавка, в состав которой входят муравьиная кислота 85% – 50%, пропионовая кислота – 
30%, молочная кислота 80% – 2,5%, бензойная кислота – 1,5%. 

1.2.Добавка представляет собой слегка бесцветную прозрачную жидкость с острым 
характерным запахом органических кислот. 

1.3.Ватерацид выпускают в пластиковых емкостях по 0,5 л, 1 л, 5 л, 6 л, 19,25 л и 900 л. 
Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименование 

производителя, его адреса и товарного знака; наименования кормовой добавки, номер 
партии, массы нетто, даты изготовления (месяц, год), срока годности, условий хранения, 
нормы ввода и снабжают рекомендациями по применению. 

1.4.Кормовую добавку хранят в упаковке изготовителя в крытых складских 
помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей при температуре 0 ºС - +25 
ºС. Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. 
 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2.1.Ватерацид благодаря наличию в своём составе смеси органических кислот, 

благоприятно влияет на функцию желудочно-кишечного тракта у животных и птицы. 
Наличие органических кислот в просвете кишечника, стимулирует развитие полезной 
микрофлоры рода Lactobacillus. Одновременно при применении кормовой добавки 
улучшается аппетит, переваримость корма и ускоряется метаболизм. 

2.2.Благодаря снижению рН содержимого кишечника и наличия в своем составе 
органических кислот, обладающих выраженным бактериостатическим свойством, добавка 
применяется с профилактической целью при заболеваниях сопровождающихся поражением 
кишечного тракта, вызываемых E. coli, S. typhimurium, S. enteritidis, S. choleraesuis. 
 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
3.1.Ватерацид применяют свиньям и сельскохозяйственной птице (бройлеры) в период 

выращивания для повышения переваримости корма, нормализации кишечной моторики, а 
также профилактики желудочно-кишечной патологии и в стрессовых состояниях. 

3.2.Ватерацид разводят с питьевой водой для поения посредством дозаторов 
лекарственных веществ. 

3.3. Ватерацид выпаивают животным с питьевой водой в дозе из расчета 0,05% - 0,1% 
(0,5 – 1 л на 1000 л воды). В зависимости от ситуации на ферме добавку можно давать 
непрерывно либо попеременно 7 дней даем, а затем 7 дней перерыв. Поросятам в 
послеотъемный период Ватерацид необходимо давать не менее 14 дней без перерыва. 

3.4. При применении добавки через дозаторы лекарственных веществ, предварительно 
необходимо приготовить маточный раствор. В зависимости от ситуации на ферме и рН 
воды, готовят маточный раствор в разведении от 5% до 10% и устанавливают насос 
дозатора на 1% ввод маточного раствора в систему водопоения. 

3.5.При передозировке Ватерацид вызывает у здоровых животных незначительное 
расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта сопровождающееся жаждой и 
кратковременной диареей. 
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3.6.Противопоказаний не установлено. 
3.7.Ингредиенты, входящие в состав кормовой добавки, являются идентичными 

природным, поэтому при выпойке добавки животным они полностью метаболизируются и 
их остатков не содержится в продуктах животноводства. Продукцию от животных, которым 
применяли кормовую добавку, используют без ограничений. Добавка применяется без 
ожидания сроков убоя. 
 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
4.1.При работе с добавкой соблюдают общие правила личной гигиены и техники 

безопасности. 
4.2.В случае контакта добавки со слизистой оболочкой глаз необходимо сразу же 

промыть обильным количеством воды в течение 15 минут. При контакте с кожей промыть с 
мылом и водой, а при проглатывании – незамедлительно и тщательно прополоскать рот, 
рвоту не вызывать. При вдыхании обеспечить доступ свежего воздуха. В любом из случаев 
необходимо обратиться к врачу. 

4.3.Хранить в местах не доступных для детей. 
 

 
Организация-производитель: JHJ Sp. z o.o., Нова Весь, 11, 63-308, Гизалки, Республика 
Польша. 
 
Инструкция разработана сотрудниками ЗАО «Консул» (ул. Высокая, 18/1, г. Брест, 224020, 
Республика Беларусь). 
 
Регистрационный номер: 16-1319-281118 от 28.11.2018 до 28.11.2023. 


