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Поз н а ком ь с я с H a p L a b s
Прежде всего мы расскажем о слогане HapLabs. О том, как мы его
понимаем. Нам важно, чтобы Вы узнали принципы, которыми мы
руководствовались при создании и разработке продуктов для
Ваших любимцев.
Наш слоган - Совершенство от природы !
Предложенная нами программа питания и профилактики основывается ТОЛЬКО на натуральных
растительных и биоактивных компонентах.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
В нашей команде только практикующие специалисты по зоотехнике, биохимии, биологии и ветеринарной
медицине. При разработке питания птиц наши эксперты применяют более 20-тилетний опыт и знания.
Лаборатория и производственная линия находятся под ветеринарным контролем и соответствуют всем
санитарным нормам. На предприятии применяется система управления качеством продукции.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Наш жизненный принцип: “Если что-то делаешь, то делай это
хорошо !”
Однажды мы подумали, было бы не плохо, если бы голубеводы
при разведении и содержании стаи могли применять
натуральные продукты действительно высокого качества.
Мы рады, что благодаря нашим стараниям получилось создать
лучший продукт.
HapLabs – это профессиональная линия препаратов для
голубей !
Каждый, кто попробует продукты марки HapLabs, сможет
убедиться в этом.

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
В компании HapLabs уверены, что получение отличных результатов в разведении и содержании голубей
возможно без чрезмерного применения антибиотиков, независимо от того, говорим мы о почтовых
голубях или декоративных. Кроме того, мы уверены, что только так можно достичь хороших результатов.
Действительно, после применения антибиотиков наблюдается быстрый положительный эффект, но
частое применение антибиотика без повода или “на всякий случай” неизбежно приводит к негативным
последствиям в организме птицы, способствует возникновению
и развитию патогенов, приводит к истощению, разрушает печень
и почки голубя.
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Познакомьс я с HapLabs
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

ГОЛУБЕЙ

Продукты “на заказ”
В компании HapLabs решили создать препараты специального назначения,
которые будут применяются с определённой целью в определённом случае.
Так возникла линия продуктов “на заказ”.
Представляем Вам цели и задачи, которые были поставлены компанией
HapLabs при разработке и создании препаратов для голубей:

1. Прежде всего, продукты HapLabs разработаны специально для голубей. Не для бройлеров, не для
перепелов, а именно для голубей. Наши разработки основаны на тщательном анализе потребностей
этой группы птиц. При создании препаратов учитывались особенности питания голубей, а также правила
кормления, которыми руководствуются голубеводы.
2. Препараты HapLabs cозданы для удовлетворения определенных потребностей голубя. Считаем
ошибочным применение одной и той же витаминно-минеральной смеси во время высиживания птенцов
и в период оперения. Потребности голубя в эти периоды совершенно различны ! Поэтому мы создаем
отдельные продукты для молодых птиц, для несущихся пар, для спортивных голубей, для употребления
в зимний период, при подготовке к летному сезону и т.д. Это также относится к функциональным и
лечебным препаратам.

Советуем не доверять препаратам, которые положительно влияют на все функции
организма одновременно ! Это просто маркетинговый ход.
Не существует препаратов, которые для всего одинаково полезны !

Cтеклянная упаковка - гарантия
качества и надёжности
Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему большинство лекарств
для людей в стеклянной упаковке? Ответ прост. Стеклянная упаковка
гарантирует сохранность продукта ! Поэтому для упаковки продуктов в
HapLabs используется только стекло. Нам важно, чтобы препарат, который
выходит с нашей производственной лаборатории, был доставлен Вам без
изменений в составе и качестве.

Совершенный состав и высокая
концентрация активных веществ
Вам надоели некачественные продукты? Вы
часто убеждаетесь, что за красивой этикеткой
скрывается неэффективный, разбавленный, слабо
действующий препарат?
Мы другие!!! Мы предлагаем только качественные
препараты для голубей с содержанием большого
количества питательных веществ и максимально
высокой концентрацией активных компонентов !
Мы гарантируем, что наши этикетки говорят правду,
и Вы в любой момент можете это проверить !

w w w.haplabs.com
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Лин и я « Ус п е ш н о е р а з в е де н и е» - Введение
Успешное разведение – каждый мечтает, но не многие достигают...
Основа успешного разведения в голубеводстве – это
возможность получения потомства от особей, с хорошей
генетической предрасположенностью. Однако, даже самая
лучшая «кровь» не даст результата, если голубь не здоров.
Хороший результат разведения достигается только тогда,
когда у голубя по-настоящему сильный организм.
Правильное питание, гигиена, уход за голубями и их
жилищем, ежегодная программа вакцинации всей стаи,
наблюдение у ветеринара, правильная методика разведения
и ограниченное применение антибиотиков (стр. 19), является
основой, на которой базируется успешное разведение.

Предлагаемые компанией HapLabs препараты линии «Успешное разведение» в сочетании с препаратами
линии «Очищение» содержат в себе все необходимые составляющие для того, чтобы содержать голубей
здоровыми и в хорошей физической форме. На этих продуктах основывается круглогодичная программа
для профилактики HapLabs (стр. 22-24 и стр. 33-35).

ЧТО ВЫ НАЙДЁТЕ В ЛИНИИ ПРЕПАРАТОВ
“УСПЕШНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ”?
1. Препараты, регулирующие микробиологический баланс пищевого тракта –
MICRO Stop и 4-ACIDS (стр. 6, 7, 20).
2. Многокомпонентные специальные смеси, применяемые
в период оперения, гнездования, зимний период, для молодых птиц
(стр. 8, 9, 10, 12, 23, 24).
3. Безопасный и эффективный противогрибковый препарат FUNGI Stop
(стр. 11, 19, 24).
4. Натуральный иммуностимулятор VITAL Immuno (стр. 13, 21, 23, 24).
5. Насыщенный маслами препарат 7-OILS, который является увлажнителем для сыпучих смесей,
предлагаемых компанией HapLabs (стр. 5).
Отличием препаратов HapLabs от других продуктов для голубей, имеющихся на рынке, является высокое
качество ингредиентов и содержание полезных трав. Наши эксперты включили в состав продуктов для
периода линьки или разведения экстракты особых растений и трав, помогающих организму голубя в этих
конкретных ситуациях. Помните, что в дикой природе птицы пополняют нехватку витаминов и минералов,
употребляя различные растения. В домашнем содержании это невозможно или ограничено. Таким
образом, необходимо использовать травы в рационе голубей. Правильно подобранные экстракты
растений оказывают сильное влияние на результаты разведения и способствуют формированию
здоровой сильной стаи.
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Л и н и я « Ус п ешное разведение - № 29

7-OILS

Богатство кислот Омега 3, 6 и 9
СВОЙСТВА

Сложный и богатый кислотами препарат. Состоит из шести наиболее ценных растительных масел и
рыбьего жира. Содержащиеся в препарате полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3, Омега-6
и Омега-9) способствуют укреплению сосудов, облегчают кровоток и увеличивают силу сокращений
сердечных мышц. Препарат увеличивает выносливость, что чрезвычайно важно для спортивных голубей,
улучшает всасывание кальция в кровь, укрепляет суставы, увлажняет кожу и перья. Прием препарата
во время линьки способствует росту новых перьев, делает их гибкими и эластичными, улучшает их
летные свойства. Полиненасыщенные жирные кислоты и различные изомеры витамина Е снижают
восприимчивость организма к бактериям и аллергенам, очищают и повышают его сопротивляемость.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
В целях поддержания высокого уровня жирных
кислот в организме.
Для обеспечения правильной работы сердечнососудистой системы.
Для улучшения гибкости суставов и перьев.
Для повышения иммунитета птиц.
Для выработки энергии перед долгим полетом.

ВАЖНО !

Препарат используют в количестве 4-6 мл на 1 кг корма.
во время полетов – за 1-2 дня до вылета (вместе
с препаратом MULTI Forma или SPRINT Forma).
для молодых птиц - 2 раза в неделю (вместе
с препаратом VITAL Junior).
во время линьки - 2 раза в неделю (вместе
с пепаратом PARTITAL).
в период размножения - 2-3 раза в неделю
(вместе с препаратом DNA Promotor).
Открытую упаковку хранить в прохладном
месте, т.к. полезные жиры, содержащиеся
в препарате, быстро окисляются. Использовать
в течение 60 дней с момента открытия.

СОСТАВ
Льняное масло, соевое масло, подсолнечное
масло, кукурузное масло, арахисовое масло,
оливковое масло, рыбий жир. Входящие
в состав масла содержат высокие дозы
полиненасыщенных жирных кислот:
- Омега-3 - α-линоленовая(ALA), эйкозопентаеновая
(EPA), докозогексаэновая (DHA);
- Омега-6 - линолевая (LA), арахидоновая (AA);
- Омега-9 - олеиновая (О).

УПАКОВКА

250 мл
w w w.haplabs.com

1000 порций для 1 голубя

Профессиональная линия препаратов для голубей

5

Лин и я « Ус п е ш н о е р а з в е де н и е - № 01

MICRO Stop

Здоровое пищеварение

СВОЙСТВА
Натуральный продукт с антибактериальным действием. Содержит травы, экстракты которых сокращают
размножение бактерий и простейших микроорганизмов (эймерия, сальмонелла, клостридиум
перфрингенс, эшерихия коли) в желудочно-кишечном тракте. При регулярном приеме препарата
снижается риск заражения кокцидиозом и сальмонеллезом. MICRO Stop укрепляет сосуды, усиливая
естественный защитный барьер организма, и восстанавливает поврежденные стенки кишечника.
Основой продукта являются природные компоненты, которые содержат полезные для организма птицы
биологически активные вещества. Преимущество MICRO Stop состоит в том, что в отличие от лечения
антибиотиками, применение этого препарата не сопряжено с появлением побочных эффектов, которые
зачастую пагубно влияют на организм голубя, а у патогенных микроорганизмов не вырабатывается
резистентность (невосприимчивость) к данному препарату как к лекарственным веществам
и антибиотикам.
MICRO Stop можно использовать регулярно в течение длительного периода, при этом эффективность
препарата не уменьшается.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
в периоды повышенного риска и при появлении симптомов заражения 4 мл на 1 литр воды в течение первого дня и 2 мл на 1 литр воды течение 4 последующий дней.
для профилактики - 2 мл на 1литр питьевой воды 2-3 раза в неделю.

ВАЖНО ! Для получения лучшего эффекта
рекомендуется совместное применение с
препаратом 4-ACIDS.
MICRO Stop można stosować niezależnie od stanu
zdrowia gołębi, zarówno w stadach wolnych od mikroorganizmów chorobotwórczych, jaki i w stadach zakażonych. Podawanie preparatu u nosicieli w stanach
podklinicznych daje bardzo dobre efekty, a jednocześnie ogranicza zakażenia zdrowej części stada.

СОСТАВ
Растительный сбор (орегано, тимьян, чеснок,
корица, брусника, полынь, гречиха).

УПАКОВКА
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125 мл

1250 порций для 1 голубя

250 мл

2500 порций для 1 голубя
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4-ACIDS

Высококачественные кислоты
СВОЙСТВА

Препарат обширного действия, направленный на снижение рН желудочно-кишечного тракта. Убивает
грамотрицательные бактерии (G), разрушая их мембраны и нарушая энзиматический комплекс. 4-ACIDS
ограничивает размножение в желудочно-кишечном тракте таких патогенных бактерий, как сальмонелла,
клостридиум перфрингенс, эшерихия коли. Улучшает гигиенические свойства воды, что особенно важно
в жаркие дни. Высокое содержание фруктовых кислот (лимонной, яблочной) в 4-ACIDS, значительно
улучшает аппетит голубей, увеличивает потребление корма и воды, помогает пищеварению. Птицы,
которые регулярно употребляют этот препарат, гораздо реже страдают от расстройств пищеварения
(диарея, кишечные инфекции) и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Применение 4-ACIDS:
В целях обеспечения нормального функционирования пищеварительной системы и обмена веществ.
После лечения антибиотиками для восстановления бактериальной флоры кишечника.
При возникновении проблем с пищеварением.
При снижении аппетита.
При изменении рациона питания.
Дозировка 4-ACIDS:
превентивные меры (изменения в диете, после лечения) - 2 мл на 1 л воды в течение 3 дней.
для профилактики - 2 мл на 1 л воды 2-3 раза в неделю.
при возникновении проблем с пищеварением, а также при потере аппетита - 3 мл на 1 л воды в
течение 3 дней.
ВАЖНО !

При дозировке 2 мл на 1 л питьевой воды (рН раствора = 5,5).
При дозировке 3 мл на 1 л питьевой воды (рН раствора = 4,5).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
Яблочный уксус является
продуктом брожения и
может серьёно повредить
желудок ! Вместо уксуса
применяйте смесь
органических кислот

СОСТАВ
Яблочная кислота, L-молочная
кислота, лимонная кислота,
пропионовая кислота.

УПАКОВКА

250 мл
w w w.haplabs.com

2000 порций для 1 голубя

Профессиональная линия препаратов для голубей

7
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PARTITAL

Сильные, здоровые
и эластичные перья

СВОЙСТВА
Оказывает помощь в формировании полного, здорового и эластичного оперения. Употребление препарата
во время линьки является особенно важным, поскольку недоедание, недостаток витаминов и питательных
веществ приводят к дефектному формированию ствола пера. Это может иметь катастрофические последствия
для последующего лётного сезона. PARTITAL содержит оптимальное количество белков, минеральных
веществ, витаминов и трав. В формуле препарата тщательно сбалансированы ключевые соединения
витаминов и питательных веществ, необходимых птице в период линьки, а именно: аминокислоты (метионин,
цистин, цистеин), йод, витамин А, биотин, кремний и цинк. Травы, содержащиеся в продукте, стимулируют
работу кожного покрова и ускоряют процесс создания нового оперения.
Примененять PARTITAL необходимо для подготовки голубей к лётному сезону.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Как дополнение к основному питанию для
формирования здорового оперения с хорошими
летными свойствами. PARTITAL используют
в количестве 10 г (4 мерные ложки) препарата
на 1 кг корма 2-3 раза в неделю. Рекомендуется
применять в течение всего периода линьки
(с сентября по декабрь) в сочетании
с препаратом 7-OILS.

СОСТАВ
Растительный сбор (укроп, мелисса, валериана,
хвощ), витамин А (ретинола ацетат), витамин
D3 (xолекальциферол), витамин Е (ацетат
dl-α-токоферола), витамин С, витамин К3,
витамины: B1, B2, B6, В12, никотиновая кислота,
кальция пантотенат, биотин, фолиевая кислота,
аминокислоты: серная (метионин, цистин,
цистеин), холин хлорид, марганец, цинк, железо,
сульфат меди, йод, селен, монокальция фосфат,
мел, поваренная соль.

УПАКОВКА

250 г
8

625 порций для 1 голубя

Натуральные препараты для голубей

Л и н и я « Ус п ешное разведение - № 21
Отличная
репродуктивная функция

DNA Promotor

СВОЙСТВА
Улучшает репродуктивную функцию птиц. В состав DNA Promotor входят набор трав, богатый
фитогормонами, витамины, минералы и активные вещества, положительно влияющие на работу органов
репродуктивной системы самцов и самок. Только те пары, которые получают правильное питание и уход,
способны дать здоровых птенцов, не имея при этом проблем с самочувствием. Соединения витаминов
группы В, витамина Е, кальция и фосфора, являются ключевыми компонентами для успешного разведения
и селекции птиц.
Регулярное применение препарата DNA Promotor поддерживает в хорошем состоянии здоровье
молодых голубей и гнездящихся пар.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Для улучшения оплодотворения, при высиживании яиц, для улучшение питательных свойств зобного
молочка, pегулирование брачного поведения птиц.
DNA Promotor применяют в количестве 9-12 г на 1 кг корма (3-4 мерных ложки) через день. Препарат
дают птицам за 2 недели до слияния в пару и до 7-ого дня после вылупления птенцов. Для гнездящихся
голубей препарат применяется в течении всего сезона (см. статью “Программа для гнездящихся пар”).

СОСТАВ
Растительный сбор (одуванчик, любисток,
пажитник), витамин А (ацетат ретинола),
витамин D3 (холекальциферол),
витамин Е (ацетат dl-α-токоферола), витамин С,
витамин К3, B1, B2, B6, В12, никотиновая кислота,
пантотенат кальция, биотин, фолиевая
кислота, холин хлорид, аминокислоты: серная
(метионин, цистин, цистеин), марганец, цинк,
железо, сульфат меди, йод, селен, монокальция
фосфат, мел, поваренная соль.

УПАКОВКА

230 г
w w w.haplabs.com

575 порций для 1 голубя

Профессиональная линия препаратов для голубей
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Ли н и я « Ус п е ш н о е р а з в е де ние - № 22

WINTER Forma

Здоровье
и физическаяформа зимой

СВОЙСТВА
В основе формулы препарата лежат растения и травы с высоким содержанием кальция, фосфора,
железа и витаминов. В состав также входит молодая морковь с листьями, крапива, срезанный молодой
подсолнечник и шпинат. Зимний рацион питания птицы скуднее летнего, поэтому дополнительное
употребление WINTER Forma помогает поддерживать соответствующий уровень биологически активных
веществ без использования концентрированных химических добавок. Все входящие в WINTER Forma
вещества имеют натуральное происхождение, хорошо усваиваются и не наносят вред организму птицы.
Благодаря препарату устраняется нехватка Витамина С и А в зимний период, а также вырабатывается
естественный иммунитет к инфекциям. Составные травы являются богатым источником макро- и
микроэлементов, стабилизируют пищеварение птицы. С помощью WINTER Forma Вы совершенно
естественно сможете сохранить здоровье и хорошую физическую форму голубя в зимнее время.
WINTER Forma является отличной альтернативой сырым овощам, использование которых в зимнее время
затруднено.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
WINTER Forma содержит
молодую морковь,
шпинат и крапиву!

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
В зимний период во время отдыха в целях
предотвращения дефицита макрои микроэлементов. Для поддержания хорошего
физического состояния птиц.
WINTER Forma используют в количестве 3-5 г
на 1 кг корма (1+1/2 мерной ложки) 2-3 раза
в неделю в период зимнего отдыха. Перед
применением препарата корм рекомендуется
смочить 7-OILS, HEPATIC, натуральным йогуртом
или питьевой водой.

СОСТАВ
Растительный сбор (морковь, крапива,
подсолнечник, гвоздика, шпинат),
витамин А (ретинол ацетат), витамин C,
марганец, цинк, железо, сульфат меди,
йод, селен, монокальция фосфат, мел,
поваренная соль.

УПАКОВКА

10

120 г

750 порций для 1 голубя

220 г

1375 порций для 1 голубя

Натуральные препараты для голубей

Л и н и я « Ус п ешное разведение - № 02

FUNGI Stop

Грибковая
инфекция под контролем
СВОЙСТВА

Безопасный и эффективный противогрибковый препарат. Содержит йод и натуральные ингредиенты,
которые помогают организму голубя бороться с грибковыми заболеваниями. Сокращает популяцию
грибковых микроаргонизмов (Aspergillus и Candida). В состав препарата входят компоненты, которые
повышают жизненные силы птицы при микозах - витамин А, который укрепляет систему защитных
барьеров организма (слизистые оболочки), а также витамины группы B, дефицит которых как правило
возникает в инфекционный период. Опрыскивание голубятни препаратом FUNGI Stop сводит к минимуму
риск заражения грибковыми заболеваниями. FUNGI Stop в растворе с питьевой водой действует
локально, защищая глотку, трахею, зоб и пищевод.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Дозировка FUNGI Stop:
Применение FUNGI Stop:
C питьевой водой в период заражения
Для защиты органов дыхания и пищеварения от
грибковыми инфекциями патогенных грибов.
Для защиты от заражения грибковыми инфекциями B растворе 2,5 мл на 1 литр воды в течение
3-5 дней и 1 раз в неделю для молодых птиц.
ослабленных молодых птиц.
Pаспыление – 1 раз в неделю опрыскивать
После лечения антибиотиками.
питомник раствором 25 мл препарата на100 мл
Для профилактики при употреблении птицами
теплой воды.
несвежего корма и воды.
При повышенной влажности в питомнике
(распыление).
Для дезинфекции кормушек (опрыскивание).

СОСТАВ
Растительный сбор (чистотел, зеленый чай, сосна),
витамин A (пропионат ретинола), калия йодид.

УПАКОВКА

w w w.haplabs.com

125 мл

1000 порций для 1 голубя

250 мл

2000 порций для 1 голубя

Профессиональная линия препаратов для голубей
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Лин и я « Ус п е ш н о е р а з в е де н и е - № 31

VITAL Junior

Здоровье молодых птиц

СВОЙСТВА
Многокомпонентный препарат, разработанный специально для молодых голубей, с высоким содержанием
протеина, витаминов, лекарственных трав, микро- и макроэлементов, иммуноукрепляющих соединений.
Преимуществом VITAL Junior является наличие β-глюкана, экстракта из лука и чеснока, которые стимулируют
сопротивление организма молодых птиц к болезнетворным бактериям.
С первых дней жизни потребности голубей огромны. Птица динамично набирает вес, а полное оперение
происходит в течение 6 недель. Применяя VITAL Junior, птенцы получают все необходимые вещества для
нормального и правильного роста. Препарат можно использовать без ограничений, т.к в его состав не входит
эхинацея.
Применение VITAL Junior в период тренировочных полётов обеспечит молодым птицам необходимое
количество белка, витаминов и надёжно защитит от инфекций.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
VITAL Junior используют вместе с кормом в количестве 10 г на 1 кг корма.
B период от 2 недель после вылупления до 4-6 недель после отлучения от родителей, 2-3 раза в неделю.
B период тренировочных полётов молодых голубей, 2-3 раза в неделю.
Перед применением VITAL Junior корм рекомендуется смочить 7-OILS, HEPATIC или натуральным
йогуртом.
ВАЖНО !

При использовании препарата VITAL Junior не
применяйте препараты содержащие лук или чеснок.
Необходимо прекратить использование VITAL
Junior в период применения препарата VITAL
Immuno.

СОСТАВ
Белки и экзогенные аминокислоты;
(1,3 / 1,6) β-глюкан, экстракты лука и
чеснока, витамин А, витамин D3, витамин
E, витамин K3, витамин C, витамин B1,
витамин B2, витамин B6, витамин B12,
кальция пантотенат, никотиновая кислота,
фолиевая кислота, биотин, холин хлорид,
инозитол, кальций, фосфор, натрий, хлор,
калий, магний, микроэлементы (селен,
железо, марганец, кобальт, йод).

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ
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240 г

600 порций для 1 голубя

400 г

1000 порций для 1 голубя

Натуральные препараты для голубей

Л и н и я « Ус п ешное разведение - № 32

VITAL Immuno

Высокий
иммунитети крепкое здоровье
СВОЙСТВА

Комплексный препарат для стимуляции иммунной системы голубей. Применение препарата уменьшает
восприимчивость организма птицы к бактериальным и вирусным инфекциям, усиливает эффективность
вакцинации и сокращает период болезни. VITAL Immuno содержит 3 вида активных соединений: β-глюканы,
травы и комплекс вспомогательных веществ. β-глюканы являются проверенным средством стимулирования
клеток-макрофагов, способных “уничтожать” чужеродные частицы в организме (вирусы, бактерии, грибки).
Эхинацея пурпурная, женьшень и астрагал увеличивают количество белых кровяных клеток, повышают
эффективность иммунной системы и ускоряют процесс деления клеток. Быстрая регенерация - залог долгой
молодости. Комплекс вспомогательных веществ стимулирует иммунную систему организма птицы и ускоряет
выработку антител, которые имеют первостепенное значение в борьбе с инфекциями.
VITAL Immuno должен быть в аптечке каждого голубевода. Его использование является лучшим способом
сохранить здоровье птицы, а также позволяет минимизировать применение лекарственных веществ
и антибиотиков. Обязательно используйте иммуностимулирующие препараты во время вакцинации
и тяжелые для голубей периоды, например, перед летным сезоном или во время линьки.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Препарат используют вместе с кормом в количестве 5 г на 1 кг корма.
во время вакцинации – за 5 дней до и 5 дней после вакцинации.
перед началом летного сезона – за 10 дней (также перед полетами для молодых птиц).
после окончания летного сезона, перед началом линьки – за 10 дней.
у гнездующихся пар во время высиживания яиц (увеличивает колличество антител в молочке) в течении 5-10 дней.
B любое время, когда в голубятне возникает угроза инфекционного заражения - в течении 10-14 дней.
Перед применением VITAL Immuno корм рекомендуется смочить 7-OILS, HEPATIC или натуральным
йогуртом.
ВАЖНО ! Обязательно соблюдайте инструкцию по
применению. При применении препарата
придерживайтесь минимум 4-х недельного
перерыва между курсами приёма. Частое
и бесконтрольное применение препарата
может принести обратный эффект!

СОСТАВ
(1,3 / 1,6) β-глюкан, экстракт эхинацеи, женьшень,
астрагал, маннанолигосахариды (МОС), белок
и экзогенные аминокислоты, витамин А, витамин Е,
витамин С, витамин В1, витамин В2, прополис, селен,
железо, цинк.

УПАКОВКА

w w w.haplabs.com

150 г

750 порций для 1 голубя

250 г

1250 порций для 1 голубя

Профессиональная линия препаратов для голубей

13

Лин и я « О ч и ще н и е » - В в е де н ие
ПРЕДСТАВЛЯЕМ 4 НАТУРАЛЬНЫХ ТРАВЯНЫХ ПРЕПАРАТА
Очень приятным для нас стал тот факт, что голубеводы все чаще и охотнее
стали использовать натуральные продукты. Практика показала, что
достижение высоких результатов в спорте и разведении в конечном
счете зависит от постоянного использования в рационе птиц натуральных
компонентов, а не от применения антибиотиков.
Одним из элементов травяной терапии является использование трав в виде
чая. Показания к применению и функции подобного чая очень широки
- от профилактики насморка до лечения диареи и глистов, восстановления
организма птицы после отравления или передозировке лекарствами. Многие
заводчики считают, что только самостоятельно приготовленный чай, из лично
ими собранных или купленных растений, эффективен. Однако, обратите
внимание, что в случае отравления, домашние методы приготовления не
всегда приемлемы.

ОЧЕНЬ ВАЖЕН СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Голубеводы часто думают, что все полезные свойства растений после заваривания перейдут в воду. Но
огромное количество полезных соединений могут быть извлечены из растения только при взаимодействии
со спиртом (например, силимарин из расторопши, тимол из орегано). Часто в этом процессе необходимо
наличие высокого давления или других специфических условий, которые заводчик не в состоянии обеспечить
в домашних условиях. В HapLabs точно знают, как поступать с тем или иным растением, чтобы получить из
него максимум полезных соединений. Мы знаем, какие травы нужно сушить и молоть, а из каких необходимо
получать экстракт. В HapLabs имеется необходимое оборудование для работы со всеми видами полезных трав
и растений.

ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ В ЛИНИИ ПРЕПАРАТОВ “ОЧИЩЕНИЕ”?
В
2010
году
мы
предлагаем
4
натуральных
травяных
препарата
для
очищения:
- GASTRIC - содержит измельченные части растений, травяные экстракты и эфирные масла. Препарат используется
для очищения и лечения желудка и желудочно-кишечного тракта после зимнего периода. Обеспечивает хорошую
подготовку голубей к новому летному сезону. Используется при лечении заболеваний, связанных с проблемами
пищеварения: диареи, отравлении, паразитарных заболеваних, бактериальных и вирусных инфекциях (стр. 15).
- HEPATIC и NEFRIC – содержат растительные экстракты, которые стимулируют работу печени
и почек, очищают организм голубя от токсинов. Они могут использоваться вместе (например,
при вирусных заболеваних или длительном лечении) или каждый по отдельности (стр. 16-17).
- INHALIC - идеальное сочетание трав для профилактики дыхательной системы. Может применяться
в профилактических целях в течение года.
Очень полезен во время летного сезона, при раздичных инфекциях и в жаркую погоду (стр. 18).
См. также “Очищение перед сезоном” - стр. 22.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТРАВ И РАСТЕНИЙ
Травы и экстракты растений входят в состав не только препаратов
линии “Очищение”. Почти все наши продукты содержат экстракты трав
и растений. Обращаем внимание голубеводов прежде всего на такие
препараты, как REVITAL (стр. 32), MICRO-Stop (стр. 7), WINTER Forma (стр. 10) и
VITAL Immuno (стр. 13).
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Л ини я «О чищение» - № 05

GASTRIC

Очищение
желудочно-кишечного тракта
СВОЙСТВА

Способствует очищению желудочно-кишечного тракта, стабилизирует работу кишечника и уменьшает
проблемы пищеварения. Препарат содержит измельченные части растений, травяные экстракты и эфирные
масла. Связывает токсины, очищает стенки кишечника от накопившихся отложений, обладает бактерицидной
активностью и оказывает благоприятное влияние на перистальтику. Препарат используется для очищения
и лечения желудка и желудочно-кишечного тракта после зимнего периода. Обеспечивает хорошую подготовку
голубей к новому летному сезону. Используется при лечении заболеваний, связанных с проблемами
пищеварения, - диарея, отравления, паразитарные заболевания, бактериальные и вирусные инфекции.
GASTRIC – это препарат имеющий 100% природную формулу.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Применение GASTRIC:
После окончания зимнего периода для очищения пищеварительного тракта.
Во время лечения диареи для восстановления нормального функционирования желудочнокишечного тракта.
При воспалении желудка и кишечника для уменьшения количества патогенных микроорганизмов.
Для удаления остатков вредных веществ со стенок кишечника при пищевых отравлениях.
Для профилактики таких заболеваний, как кокцидиоз и сальмонеллез.
Для профилактики паразитарных заболеваний пищеварительного тракта.
Дозировка GASTRIC:
После окончания зимнего периода - 3 г на 1 кг корма
(1+ 1 / 4 мерной ложки) 1 раз в сутки в течение 5-7 дней.
При заболеваниях, отравлении, паразитах - 5 г на 1 кг
корма (2 мерные ложки) 2 раза в сутки в течение 5-7 дней.
Для молодых птиц – 5 г на 1 кг корма 1 раз в неделю
(вместе с HEPATIC).

ВАЖНО !

GASTRIC нельзя применять вместе с препаратами,
содержащими масло. Используйте вместе с кормом,
смоченным питьевой водой или препаратом HEPATIC.
GASTRIC можно заваривать - 3 мерные ложки на 1 л воды.
Внутри упаковки находится мерная ложка (1 ложка = 2,5г).

СОСТАВ
Растительный сбор (ива, дуб, орех, лён, кориандр,
тмин, алоэ).

УПАКОВКА

w w w.haplabs.com

120 г

750 порций для 1 голубя

220 г

1375 порций для 1 голубя
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HEPATIC

Регенерация печени

СВОЙСТВА
Укрепляет мембраны клеток печени, стимулирует процесс детоксикации, выполняет защитную функцию
при воздействии на организм вредных веществ (токсинов, свободных радикалов), улучшает общее
состояние здоровья. Травы, содержащиеся в препарате, ускоряют процесс создания новых клеток
печени и улучшают функцию пищеварения (увеличивают секрецию желчи). Универсальный препарат
круглогодичного применения.
HEPATIC - надежное средство для профилактики печени, а также во время лечения пищевых отравлений
или после применения антибиотиков.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Дозировка HEPATIC после окончания зимнего периода:
3 мл на 1 кг корма или 2 мл на 1 литр воды для питья, 1 раз в сутки в течение 5-7 дней.
для восстановления после болезни 3 мл на 1 кг корма или 2 мл на 1 литр воды для питья, 1 раз в сутки в течение 5-7 дней.
При хронических заболеваниях печени 4 мл на 1 кг корма или 3 мл на 1 литр воды для питья, 1 раз в сутки в течение 30 дней.
При лечении пищевых отравлений 4 мл на 1 кг корма или 3 мл на 1 литр питьевой воды в течение 7 дней (вместе с NEFRIC).

СОСТАВ
Растительный сбор (артишок, одуванчик, чистотел,
куркума, молочный чертополох, зверобой, эхинацея
пурпурная), бетаин, холин, L-карнитин, инозит,
сорбит.

УПАКОВКА
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125 мл

1000 порций для 1 голубя

250 мл

2000 порций для 1 голубя

Натуральные препараты для голубей
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NEFRIC

Очищение крови и
почек
СВОЙСТВА

Неинвазивное средство, которое стимулирует работу почек и очищает кровь птицы от токсинов.
Благодаря синергическому эффекту (сочетанию растительных компонентов с солью аммония), препарат
увеличивает диурез и фильтрацию крови в почках, восстанавливает кислотно-щелочной баланс в
организме птицы. Содержащиеся в препарате активные вещества леокапрозид и салицин эффективно
способствуют дезинфекции мочевыводящих путей. Улучшает моторно-секреторные функции
пищеварительной системы, секрецию желчи и ферментов, восстанавливает нормальную метаболическую
активность в организме.
Очищающие свойства NEFRIC повышают иммунитет птицы и оказывают благоприятное воздействие на
все жизненно важные функции.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Применение и дозировка NEFRIC:
После зимнего периода для очищения крови от токсинов и ускорения метаболических процессов 3 мл / на 1 кг корма или 2 мл / на 1 литр питьевой воды 1 раз в сутки в течение 5-7 дней.
Kак терапия заболеваний мочевыводящих путей и почек (нефрит, камни в почках) 4 мл / на 1 кг корма или 3 мл / на 1 литр питьевой воды, 1 раз в сутки течение 7 дней.
При пищевом отравлении и передозировке лекарственных средств 4 мл / на 1 кг корма или 3 мл / на 1л питьевой воды в течение 7 дней (вместе с HEPATIC).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
Каждая вирусная
инфекция наносит
вред почкам и печени.

СОСТАВ
Растительный сбор (пырей, золотарник,
лопух), хлористый аммоний.

УПАКОВКА

125 мл

w w w.haplabs.com

1000 порций для 1 голубя

Профессиональная линия препаратов для голубей

17

Лин и я « О ч и ще н и е » - № 0 8

INHALIC

Очищение
дыхательных путей

СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ
Витаминизированный препарат, содержащий восемь видов лекарственных трав. Очищает и защищает
дыхательные пути голубя. INHALIC предотвращает вдыхание вредоносных бактерий, стимулирует
работу ресничек слизистой оболочки дыхательных путей. Препарат обладает бактерицидным
и дезинфицирующим свойствами и поэтому может быть использован в качестве дыхательной и
вспомогательной терапии при лечении тяжелых инфекций. В жаркие дни, когда в сухом воздухе
увеличивается содержание вредных газов и пыли, INHALIC действует как защитный лосьон, стимулирует
секрецию слизи и усиливает естественный барьер.
Применение INHALIC позволяет сохранить в хорошем состоянии дыхательные пути птицы, что важно
и необходимо для достижения высоких спортивных результатов.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Применение INHALIC:
После окончания зимнего периода для
очищения дыхательных путей и подготовке птиц
к летному сезону.
Во время полета для защиты органов дыхания.
Для комплексной терапии болезней органов
дыхания (инфекционный ринит, пситтакоз).
Для защиты дыхательных путей при высокой
температуре и плохом качестве воздуха.
В период выздоровления для регенерации
слизистых оболочек.

Дозировка INHALIC:
Раствор – 2,5 мл на 1 л питьевой воды.
после окончания зимнего периода - 2 раза
в сутки в течение 5-7 дней.
молодые птицы - 1 раз в неделю (вместе
с FUNGI Stop).
для полетов – 2 раза в сутки до и после полета.
во время линьки - 1-2 раза в неделю (вместе
с H2O Intensive).
при лечении респираторных заболеваний 2 раза в сутки в течение 5-7 дней.
Ингаляции - 10-20 мл на 1 л теплой воды,
опрыскивать питомник увлажнителем воздуха или
пульвелизатором.
в период высокой температуры и плохого
качества воздуха - 2 раза в сутки.
при лечении болезней органов дыхания 2-3 раза в сутки в течение болезни.

СОСТАВ
Растительный сбор (анис, мята, алтей, эвкалипт,
подорожник ланцетолистный, мылнянка), ретинол
пропионат.

УПАКОВКА

18

125 мл

1000 порций для 1 голубя

250 мл

2000 порций для 1 голубя

Натуральные препараты для голубей

Советы и рекомендации
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ
АНТИБИОТИКИ И ГОЛУБЕВОДЫ
На вопрос: «Почему Вы регулярно используете антибиотики?», - большинство заводчиков ответило без
колебаний, что это помогает держать голубей здоровыми. Они думают, что только сильные препараты
эффективны и приводят к быстрому улучшению здоровья. Бытует мнение, что натуральные препараты,
основанные на травах, хороши, но когда наступает летный сезон, нужны более эффективные и
проверенные средства. Такое мнение возникает, как правило, из-за отсутствия знаний о побочных
эффектах при применении антибиотиков в лечении голубей. Часто такое лечение приносит больше
вреда, чем пользы.

ОШИБКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКОВ

1. Использование антибиотиков «в слепую» - заводчики дают
антибиотики птицам без предварительного ветеринарного
осмотра. Выбор лекарственных препаратов не основывается
на антибиограмме; часто заводчики даже не уверены, является
ли применение антибиотиков необходимым.
2.
«Профилактическое»
лечение
–
использование
антибиотиков «на всякий случай». Это представляет собой
регулярную одно- или двухдневную терапию в течение
летного сезона и использование антибиотиков для лечения
всевозможных заболеваний у птиц пред началом сезона, даже
если нет никаких симптомов болезни.
3. Неправильно подобранные дозы и длительность лечения - если лечение антибиотиками слишком короткое,
полностью устранить инфекцию не удастся, но зато есть вероятность того, что в бактерии разовьется
резистентность к данному виду антибиотиков и для дальнейшего лечения потребуется другой препарат.
Аналогичный эффект вызывают и слишком низкие дозы антибиотиков. С другой стороны, слишком высокие
дозы токсичны и могут привести к отравлению организма голубя.
4. Слишком часто лечение антибиотиками - это стерилизация организма голубя и снижение его естественного
иммунитета. Следует иметь в виду, что не все бактерии патогенны. Существует множество сапрофитов,
которые естественным образом живут в организме. Их присутствие приносит пользу: они предотвращают
рост и развитие болезнетворных бактерий. Антибиотики уничтожают эти полезные бактерии и увеличивают
восприимчивость организма голубей к инфекциям. Кроме того, использование антибиотиков разрушительным
образом действует на печень.

КАК МОЖНО БОРОТЬСЯ С ПОБОЧНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ АНТИБИОТИКОВ?
1. Прежде всего, используйте пробиотики для урегулирования природных полезных бактерий в организме
птиц. Это позволит снизить риск от стерилизации и улучшить естественный иммунитет голубей. Кроме того,
используйте препараты, стимулирующие развитие полезных бактерий - подкислители, пребиотики
и растительные вещества (см. 4-ACIDS и MICRO Stop).
2. Следите за слизистой оболочкой дыхательных путей, так как именно здесь находятся естественные защитные
барьеры организма голубя, которые ослабляются после применения антибиотиков. Для восстановления
защитных функций этих органов могут быть использованы соответствующие препараты (например, INHALIC).
3. Применяя антибиотики, не забывайте о печени. Химическая терапия всегда должна быть объединена
с регенеративными и стимулирующими работу печени препаратами (см. NEFRIC, HEPATIC).
4. Проводите очищающие процедуры после использования антибиотиков.
5. Укрепляйте естественный иммунитет голубей,
применяя иммуностимуляторы (VITAL Immuno).

w w w.haplabs.com
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Советы и р екоме н д а ц и и
КИСЛОТНЫЙ БАЛАНС КИШЕЧНИКА - ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА
МИКРООРГАНИЗМЫ, КОТОРЫЕ ОБИТАЮТ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ
Трудно представить, что в кишечнике голубей обитают более 200 видов
бактерий и грибов. У здоровой птицы в желудочно-кишечном тракте
находится более 10 млрд. клеток этих микроорганизмов. В их число
входят полезные кишечные бактерии (например, Lactobacillus Sp.) и
так называемые сапрофиты, то есть, микроорганизмы, являющиеся
потенциально вредными, но не вызывающие каких-либо заболеваний при
нормальных условиях (например, E.coli, Candida). Почему так происходит?
Все зависит от естественного иммунитета голубя и от количества полезных
бактерий в его организме.
1. Благодаря естественному иммунитету, количество потенциально вредных бактерий и грибов находится
на безопасном низком уровне. Кроме того, важную роль играет состояние слизистой оболочки (например,
в кишечнике, в дыхательных путях). Если структура слизистой равномерная, без отверстий, то она является
барьером, который микроорганизмам очень трудно преодолеть, чтобы проникнуть в кровь и органы голубя.
2. Желудочно-кишечный тракт является крупнейшим резервуаром для бактерий. Так называемые полезные
кишечные бактерии помогают голубям переваривать пищу, они стимулируют иммунную систему и подавляют
рост и развитие патогенных микроорганизмов. Одним словом, если в кишечнике много “хороших” бактерий,
то для “плохих” бактерий там не хватит места. В этом секрет “кишечного баланса”. Следовательно, для того,
чтобы снизить количество патогенных бактерий, не всегда нужно использовать антибиотики. Часто для этого
достаточно просто увеличить количество полезных бактерий.

КАК МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО “ХОРОШИХ” БАКТЕРИЙ?
Один из наиболее популярных методов - использование подкислителей (полезные бактерий любят кислую
среду) и пробиотиков. Растительные препараты, которые уничтожают патогенные микроорганизмы, также
эффективны, как и пребиотики, которые являются растительной средой для полезных бактерий. Могут
быть использованы комбинации различных методов. Это как раз то, что предлагает HapLabs. Наш метод –
одновременное добавление травяных экстрактов и подкислителей в питьевую воду птиц.

МИКРО Stop + 4-ACIDS - ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Научно-исследовательские и практические опыты показывают, что растительные вещества и подкислители
действуют совместно. Одновременное применение двух препаратов является более эффективным. С одной
стороны, травяные компоненты MICRO Stop улучшают пищеварение и уничтожают патогенов, с другой - 4-ACIDS снижает рН и создает кислую среду, в которой хорошо размножаются полезные бактерии. Такое сочетание
препаратов рекомендуется для профилактики (использовать 2-3 раза в неделю для птиц в течение всего года)
или, в больших дозах, для эффективного контроля диареи.
Подробное описание продукции вы найдете на стр. 6-7.

ВАЖНО!
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Регулярное употребление этих препаратов снижает заболеваемость сальмонеллезом
и кокцидиозом.
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Советы и рекомендации
ИММУНОСТИМУЛЯЦИЯ
КАК РАБОТАЕТ ИМУННАЯ СИСТЕМА?
Иммунная система представляет собой набор органов, клеток и биохимических процессов, которые
защищают организм от вредных и посторонних микроорганизмов. Такие посторонние микроорганизмы
(антигены) включают в себя бактерии, вирусы, простейшие клетки, грибки, а также аллергены (например,
пыльцу), химические вещества или инородные тела (например, частички песка в глазу). Органы иммунной
системы (тимус, селезенка), а также лимфатические узлы вырабатывают и активизируют клетки, которые
способны распознавать и уничтожать антигены. К ним относятся лимфоциты, макрофаги и гранулоциты.
Некоторые из этих клеток дополнительно производят специальные вещества, которые выявляют и
уничтожают патогенные элементы. Наиболее важными из этих веществ являются иммуноглобулины
(антитела) и интерферон.
Иммунная система имеет прекрасные способности к
«обучению». Если она один раз уничтожит антиген (например,
вирус оспы), то антитела к этому вирусу навсегда останутся
в организме. Этот принцип – основа всех профилактических
прививок, ни что иное, как “контролируемое обучение”
иммунной системы.

ПРАКТИКА – ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
Доказано, чем больше “практикуется” иммунная система, тем более эффективной она является. Если она
борется и “не простаивает”, ее способности и эффективность возрастают. Однако, на практике, она должна
быть в контакте с антигенами. Постоянное присутствие ограниченного круга бактерий и вирусов – это
своего рода “полигон” для иммунной системы. Вот причина тому, что частое использование антибиотиков
снижает иммунитет. Когда патогены погибают от химических веществ, клетки иммунной системы не могут
“практиковаться” и не вырабатывают антитела. Следовательно, при повторном заражении они будут не в
состоянии действовать эффективно.

ЧТО ТАКОЕ ИММУНОСТИМУЛЯЦИЯ?
Этот термин обозначает сознательно принятые меры по укреплению и улучшению функционирования
иммунной системы. К эффективным иммуностимуляторам относятся пробиотики. Эти инородные клетки
используются для того, чтобы «научить» иммунную систему отличать «полезные» бактерии от «вредных».
Аналогичную роль играют дрожжи или бета-глюкан, выделенные из их клеточных стенок. Травы - это
другая группа веществ, стимулирующая иммунную систему. Соединения, содержащиеся в них, помогают
активировать органы, которые производят лимфоциты и макрофаги. Они также стимулируют работу
клеток иммунной системы и выделяют защитные вещества, такие как, интерферон.

w w w.haplabs.com
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Советы и р екоме н д а ц и и
ПРОГРАММА “ОЧИЩЕНИЕ ПЕРЕД НОВЫМ СЕЗОНОМ”
МОРКОВНАЯ ТЕРАПИЯ
Каждый голубевод наверняка слышал о так называемой“морковной терапии”. Она применяется непосредственно
перед периодом размножения. Некоторые заводчики кормят птиц чистой морковью или смешивают ее
с другими овощами (такими как свекла, петрушка, сельдерей, капуста) и используют такой корм в качестве
контролируемой разгрузочной диеты (без добавления зерна) или в качестве дополнения к основному корму
птицы. По словам заводчиков, они применяют такую диету для того, чтобы уменьшить избыточные жировые
отложения, определить более слабых птиц, а также очистить организм голубя от токсинов и гельминтов.
В HapLabs думают, что морковная терапия в сочетании с контролируемой диетой вредна для птиц. Она
приводит к стрессу для организма голубя, чего, заводчику следует избегать. Лучше предотвратить интенсивный
рост жировой ткани во время остальных периодов, чем подвергать голоданию птиц перед сезоном. Выбор
же слабых птиц может быть сделан по-другому, например, путем отказа от лечения в зимний период. Такой
способ помогает выявить голубей с более слабым иммунитетом. Однако, у морковной терапии есть некоторые
преимущества: добавление овощей к зерну обеспечивает голубя витаминами и уменьшает количество
токсинов в его организме.

HapLabs ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ НА ТРАВАХ
Наша программа основана на четырех травяных продуктах, описанных на страницах 15-18. Мы рекомендуем
применять полную четырехступенчатую программу очищения на травах по крайней мере один раз в год.
Продолжительность программы составляет приблизительно месяц. Если же у Вас нет столько свободного
времени, шаги 2 и 3 могут быть объединены посредством одновременного использования препаратов HEPATIC
и NEFRIC. Очень важно выдержать 2-дневный перерыв перед каждой последующей стадией и в это время
давать голубям чистую питьевую воду.

ШАГ 1:

GASTRIC

Очищение желудочно-кишечного тракта.
Препарат GASTRIC очищает стенки кишечника от накопившихся отложений,
выводит токсины из организма птицы, обладает бактерицидными
свойствами и оказывает благоприятное воздействие на перистальтику.

ШАГ 2:

Приминение:в течение 5-7 дней
вместе с кормом

HEPATIC

Регенерация печени.
Препарат HEPATIC укрепляет мембраны клеток печени, стимулирует
процесс детоксикации, защищает организм голубя от воздействия вредных
веществ (токсинов, свободных радикалов), ускоряет процесс создания
новых клеток печени.

ШАГ 3:

Приминение: в течение 5-7 дней
вместе с кормом или с водой

NEFRIC

Очищение крови и почек.
Препарат NEFRIC стимулирует работу почек и очищает кровь птицы от
токсинов. Увеличивает диурез и фильтрацию крови в почках, восстанавливает
кислотно-щелочной баланс в организме птицы, а также способствуют
дезинфекции мочевыводящих путей.

ШАГ 4:

Приминение: в течение 5-7 дней
вместе с кормом или с водой

INHALIC

Очищение дыхательных путей.
Препарат INHALIC предотвращает проникновение вредоносных бактерий
в организм птицы, стимулирует работу ресничек слизистой оболочки
дыхательных путей.
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Приминение: в течение 5-7 дней
вместе с кормом, ачестве ингаляции
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Советы и рекомендации
ПРОГРАММА ДЛЯ ГНЕЗДЯЩИХСЯ ПАР

Ветеринарный осмотр
для определения возможного
проведения дегельминтизации (стр. 22)

3-4 недели

Вакцинация

Спаривание

1 Кладка яиц

4-5 недель

1 Вылупление
птенцов

1 Отлучение
птенцов

Очевидно, что каждый заводчик мечтает
о здоровых птенцах. Однако не каждый
из них помнит о том, что для достижения
успеха в этом деле, необходимо начинать
работу заранее. Всем стремящимся преуспеть, мы предлагаем программу для
гнездящихся пар и птенцов (см. следующую страницу). Она потребует больших
усилий, но принесет отличный результат.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗА 6-7 НЕДЕЛЬ ДО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ГОЛУБЕЙ В ПАРЫ
1. Программа основывается на том, что голуби объединяются в пары, находясь в
хорошей форме, будучи сильными, с крепким иммунитетом. Заводчику рекомендуется
показать голубей ветеринару и провести терапию с правильно выбранным препаратом,
если это необходимо. Важно!!! Не применяйте препарат “в слепую” или “на всякий
случай”. Это может ухудшить состояние здоровья стаи, а иммунитет родителей имеет
ключевое значение для здорового размножения птенцов. Но об этом мы расскажем
позже.
2. Следующий шаг - это очищающая травяная терапия и вакцинация, эти операции
должны быть проведены предпочтительно за 3-4 недели до объединения птиц в пары.
Благодаря этим операциям во время кладки яиц в крови самок образуется много антител,
которые проникают в яйца и в дальнейшем защищают птенцов. Для того, чтобы усилить
эффект, рекомендуется использовать препарат VITAL Immuno в течение 10 дней.
3. Приблизительно за 1-2 недели до объединения птиц в пары, начинайте добавлять
DNA Promotor + 7-OILS к зерну. Эти препараты поддерживают гормональный баланс
родителей, улучшают качество яиц и птенцов и увеличивают ценность «птичьего
молока».
4. Ура! Пары наконец вместе и яйца уже в корзинках... В этот момент многие
заводчики готовы поддаться искушению и применить какую-нибудь терапию во
время инкубационного периода... Не делайте этого! (Применяйте терапию только по
рекомендации ветеринара) Вместо этого повторите применение препарата VITAL Immuno
в течение 5 дней. Благодаря этому птенцы получат увеличенную дозу иммунных клеток
с молоком родителей.
5. После вылупления птенцы должны оставаться с родителями в течение 4-5 недель.
На следующей странице Вы узнаете о том, что происходит в это время.

2 Отлучение
птенцов

2 Вылупление
птенцов

6. После отлучения птенцов от родителей, продолжайте давать парам препарат
DNA Promotor + 7-OILS. Всегда между размножением проводите профилактику печени,
используя HEPATIC, и давайте родителям VITAL Immuno в инкубационный период.
7. Регулярно окисляйте воду. В период размножения используйте препарат
MICRO Stop. Не забывайте о пробиотиках. Они необходимы для предотвращения
заболеваний стаи.
VITAL Immuno + 7-OILS; 5-10 дней

VITAL Junior + 7-OILS; 3 раза в неделю

HEPATIC; 7-14 дней

FUNGI Stop + INHALIC; раз в неделю

DNA Promotor + 7-OILS; через день

MICRO Stop + 4-ACIDS + пробиотики; 2-3 раза в неделю

w w w.haplabs.com
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Вылупление птенцов

1 неделя

2 недели

3 недели

ВЫРАЩИВАНИЕ ЗДОРОВЫХ ПТЕНЦОВ
Новое поколение голубей наполняет заводчика надеждой, что в голубятне появится
будущий чемпион или превосходный представитель породы. Однако выращивать
птенцов нелегко, и каждая серьёзная проблема портит перспективу на будущее.
К сожалению, у слабого или болезненного птенца все меньше шансов стать
чемпионом...
Что же нужно сделать, чтобы минимизировать болезни
у птенцов? По словам опытных заводчиков, ключ
к успеху заключается в последовательном укреплении иммунитета стаи и отказе от лечения птенцов
антибиотиками и другими химическими средствами.
Мы в HapLabs придерживаемся того же мнения.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С РОДИТЕЛЕЙ
I Вакцинация
Отлучение птенцов
5 недель

Дегельминтация

7 недель

II Вакцинация

1. Первоначально здоровье птенцов зависит от физического состояния родителей.
Должно пройти некоторое время, прежде чем иммунная система птенца станет полностью
активной. После вылупления птенец защищен иммунитетом, переданным ему родителями
в яйце и в молочке. Поэтому так важно, чтобы уровень иммунитета гнездящихся пар был
высок.
2. Голуби растут очень быстро. Прежде чем отлучить птенцов от родителей,
заводчику рекомендуется давать им препарат VITAL Junior, который содержит
ценные белки, витамины, травы и β-глюканы, чтобы правильно сформировать и
укрепить их иммунитет. Вместе с питьевой водой птенцам нужно давать препарат
MICRO Stop + 4-ACIDS, а так же пробиотики (так как их пищеварительная система еще
не сформировалась). Необходимо также использовать препараты INHALIC + FUNGI Stop
в качестве защиты верхних дыхательных путей. Все добавки, которые будут употреблять
родители, будут также попадать к птенцам, но от этого они получат только пользу.
3. Так как защитный эффект от антител родителей в скором времени прекратиться,
необходимо провести вакцинацию, которая простимулирует иммунитет птенцов
и защитит от болезней. Необходимо провести две вакцинации. Первую - перед
отлучением птенцов от родителей, спустя 25 дней после вылупления, вторую – спустя
4 недели после первой (фиксирующая вакцинация, которая снижает риск заболеваний
у птенцов). Препарат VITAL Immuno рекомендуется давать птицам каждый раз во
время вакцинации. Помните, что положительный эффект от вакцинации будет только
в том случае, если иммунная система птиц работает должным образом. В течение
первых недель многие заводчики проводят терапию против трихомонодоза. Однако,
использование лекарственных средства для лечения очень молодых голубей может
иметь долгосрочные негативные последствия.
4. После отлучения птенцов от родителей, продолжите давать им препарат VITAL Junior,
MICRO Stop + 4-ACIDS и INHALIC + FUNGI Stop согласно направляющим линиям в
диаграмме. Кроме того, используйте GASTRIC и HEPATIC вместе с кормом. После
отлучения проведите дегельминтизацию и не забудьте повторить вакцинацию.

Полет птенцов
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5. Повторите иммуностимулирующую терапию перед полетом, используя
препарат VITAL Immuno в течение 10 дней. Избегайте применения лекарственных
средств и заботьтесь о пищеварительных и дыхательных системах организма
голубей.
VITAL Junior + 7-OILS; 3 раза в неделю

MICRO Stop + 4-ACIDS + пробиотики; 2-3 раза в неделю

VITAL Immuno + 7-OILS; 7-10 дней

FUNGI Stop + INHALIC; раз в неделю

Программа для полетов, стр. 35

GASTRIC + HEPATIC; раз в неделю

Натуральные препараты для голубей

Л и н и я « Л етна я функци я» - Введение
Для всех любителей спортивных голубей мы подготовили что-то особенное hasło przewodnie
artykułu
уникальную
линию препаратов
«Летная функция». При ее создании мы основывались
прежде всего на потребностях птиц, но учитывали также и практические аспекты. Ниже
мы расскажем о препаратах линии «Летная функция» подробнее.
1. Различия в биохимии усилий между голубем, летающем на длинные
расстояния, и спринтером огромны. Таким образом, потребности
голубя перед полетом на 350 км одни, а перед полетом на 600 км
другие. Аналогично степень усталости и состояние организма голубя
завистит от длины полета. Именно поэтому мы создали отдельные
препараты для полетов на короткие дистанции и на длинные. Мы
предлагаем голубеводам продукты, которые в своем составе содержат
именно то, что необходимо для птиц, летающих на определенные
расстояния. Sprint серия предназначена для коротких рейсов, серия MULTI
- для полетов средней длины и марафонов. Кроме того, каждая серия
включает в себя 2 препарата - один для использования перед полетом
(MULTI Forma, SPRINT Forma) и другой - для использования после полета
(MULTI Regener, SPRINT Regener).

2. 1.Для получения хороших спортивных результатов заводчики стремятся дать птицам все необходимые
ингредиенты и используют для этого множество различных продуктов. Одни препараты содержат
аминокислоты, другие - L-карнитин, L-глютамин, а третьи - электролиты, углеводы и витамины. В
результате, структурировать применение пищевых добавок часто очень сложно. В HapLabs решили
помочь заводчикам – мы создали продукцию, специально предназначенную для спортивных голубей,
использовать которую очень просто. В результате тщательного анализа потребностей почтовых голубей,
мы разработали такой состав препаратов, в который вошли все необходимые птице вещества в нужных
пропорциях. Достаточно взглянуть на этикетку, чтобы убедиться в этом. Такой сложный состав продукта
вы не найдете ни в одном препарате, имеющемся на рынке.
1. Поскольку HapLabs является сторонниками натуральных продуктов, мы не могли забыть о линии «Летная
функция». Мы предлагаем заводчикам препарат REVITAL. Он представляет собой сочетание растительных
экстрактов и трав для укрепления и восстановления организма голубя (женьшень, зверобой, алоэ вера, гинкго и
др.). Препарат необходимо использовать в течение 3 дней после полета. Это поможет птицам лучше переносить

трудности летного сезона и позволит быстро
восстановить физическую форму для следующих
рейсов.
Натуральные травяные ингридиенты входят
в состав не только пепарата REVITAL. Другие
продукты линии «Летная функция» также содержат
травы и экстракты растений. Смеси после полетов
(Regener) содержат растительные соединения
для поддержки печени, а перед полетом (Forma) добавки соснового и розмаринового масел. Кроме
того, мы рекомендуем использовать во время
летного сезона препараты: INHALIC,HEPATIC,
МICRO Stop, 4-ACIDS и 7-OILS в соответствии с
программами, описанными на стр. 33-35.27
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SPRINT Forma

Превосходный
полет на короткие дистанции

СВОЙСТВА
Cпециальный состав, подготавливающий организм голубя к коротким полетам - до 350 км. SPRINT Forma
- это комплекс необходимых кормовых добавок. На спринтерских дистанциях голубь получает энергию
благодаря питательным веществам, в основном улеводам. SPRINT Forma содержит состав углеводов с
низким гликимическим индексом, а также дополнительные соединения, стимулирующие обмен веществ
и повышающие выносливость. Таурин, L-карнитин, кофеин и глутамин предотвращают последствия
высоких нагрузок. Вещества: β-hydroxy-β-methylbutyric (HMB), аспарагин, электролиты, холин, инозитол,
витамины (E, C, B 12) защищают мышцы птицы и сохраняют печень. Розмарин, входящий в состав
препарата, стабилизирует кровяное давление и одновременно является мобилизирующим средством.
Чем лучше голубь подготовлен к полетам, тем большую дистанцию он сможет преодолеть.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Применение SPRINT Forma:
Для обеспечения организма голубя необходимыми
веществами во время полета.
Для увеличения скорости полёта.
Как мобилизирующее средство для организма птицы.
Для максимального улучшения летных возможностей.
Дозировка SPRINT Forma:
Препарат применяют в количесве 5-10 грамм
на 1 кг корма или 1 литр воды в течении 1-2 дней.
Перед коротким полетом достаточно однократного
применения препарата.
ВАЖНО !
При полетах на большие расстояния препарат
используют в течение 2 дней перед соревнованием.

Полет до 350 км является
условным , если голуби находятся
в хорошей форме допускается
использововать препарат для
полетов до 450 км.

Препарат применяется вместе с кормом.
Перед использованием SPRINT Forma
корм рекомендуется смочить 7-OILS
или HEPATIC. При транспортировке птиц
препарат применяют с водой + INHALIC.

24 компонента !

СОСТАВ

Изолят белка, экзогенные аминокислоты, β-hydroxy-β-methylbutyric
(HMB), электролиты, фруктоза, сахароза, L-карнитин, L-глютамин,
кофеин, таурин, хлорид холина, инозит, хлорид железа, аспарагин
магний + цинк, витамин Е, витамин С, витамин В12, лимонная кислота,
розмариновое эфирное масло.

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ
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150 г

375 порций для 1 голубя

4-5 полётов для 50 голубей

250 г

625 порций для 1 голубя

6-7 полётов для 50 голубей
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MULTI Forma

Выносливость и преодоление
длинных дистанций
СВОЙСТВА

Препарат подготавливает голубя к полётам на средние и длинные расстояния. Дистанции полетов в данном
диапазоне от 350 км до 1200 км. При таких длительных перелётах голубь максимально использует резервы
своего организма. После преодоления определённой дистанции в организме птицы понижается уровень
сахара, возникает дефицит кислорода, происходят метаболические изменения. Организм голубя вынужден
использовать полезные белки и жиры для выработки дополнительной энергии.
Препарат MULTI Forma - это энергетический комплекс веществ (аминокислот и среднецепочечных
триглицеридов), неоходимых в момент быстрого расходования углеводов. Соединения β-hydroxy-βmethylbutyric (ВМН), L-карнитина, железа, витамина B12, аспарагиновой кислоты поддерживают мышцы
и защищают кровеносную систему. Чрезвычайно важным является наличие в препарате органического
соединения фосфора (бутафосфана), который стимулирует синтез АТФ и гликогена, обеспечивая птице
выработку дополнительной энергии. Сосновое масло, входящее в состав препарата, стимулирует работу
печени и улучшает проникновение липофильных соединений. Благодаря этому птица легко получает
энергию из жиров. Для укрепления организма в целом в препарате содержится комплекс электролитов и
микроэлементов.
Дозировка MULTI Forma:

Препарат применяют вместе с кормом
или водой в количестве 5-10 грамм на 1 кг
Применение MULTI Forma:
корма или 1 литр воды в течение 1-3 дней.
Как источник необходимых веществ во время полета.
Длительность использования зависит от
Для стимуляции метаболизма белков и жиров в печени. физического состояния птицы и трудности
Для защиты мышц и кровеносной системы.
полёта. Перед трудными полётами препарат
Для повышения выносливости.
можно применять в течении 3-4 дней
постепенно увеличивая дозировку.
ВАЖНО !

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Перед применением
препарата корм
рекомендуется смочить
7-OILS + HEPATIC.При
транспортировке птиц
препарат применяют
с питьевой водой.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
Потребности организма голубя перед полётом на
короткие и длинные дистанции отличаются !
В препаратах SPRINT и MULTI это предусмотрено.

33 компонента !

СОСТАВ

Изолят белка, экзогенные аминокислоты, β-hydroxy-β-methylbutyricм
(HMB), электролиты, среднецепочечные триглицериды, бутафосфан,
L-карнитин, L-глютамин, L-лизин, холина хлорид, бетаин, лецитин,
инозитол, хлорид железа, аспарагин магний + цинк, витамин Е, витамин
С, витамин B12, лимонная кислота, сосновое масло, микроэлементы.

СОСТАВ

w w w.haplabs.com

150 г

375 порций для 1 голубя

2-3 полёта для 50 голубей

250 г

625 порций для 1 голубя

4-5 полётов для 50 голубей
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SPRINT Regener

Специальный состав
после коротких дистанций

СВОЙСТВА
Препарат для голубей, вернувшихся после короткого полета. Полностью соответствует биохимическим
потребностям организма голубя, возникающим после коротких и интенсивных усилий.
В состав SPRINT Reneger входят все нужные компоненты и витамины для быстрого восстановления
летной формы птицы. Препарат содержит комплекс углеводов с оптимальным гликемическим индексом,
нужный уровень электролитов, аминокислоты и вспомогательные полезные вещества, способствующие
быстрому восстановлению мышечной массы. Масло лаванды оказывает релаксическое воздействие на
мышцы, расторопша, входящая в состав препарата, улучшает функцию печени.

Почему препарат SPRINT Reneger имеет два компонента А и В ?
Исследования физиологии голубей показали, что в послеполётный период потребность организма
птицы в некоторых питательных веществах не постоянна. Главным образом это касается сахара и
электролитов. Сразу после возвращения голубь должен получить 6-7% раствор простых углеводов
и большое количество электролитных солей. Спустя некоторое время потребность в этих веществах
исчезает, поэтому однократного применения вышеуказанных веществ вполне достаточно. В свою
очередь, потребность в других соединениях (аминокислоты, витамины, регуляторы метаболизма, травы)
остаётся неизменна. Эти соединения организм голубя должен получать регулярно в течение 1-2 дня поле
полёта.
Необходимость потребления в послеполётный период
различных веществ объясняет, почему препарат SPRINT
Reneger состоит из 2-х компонентов. Только так можно
получить переменное количество одних веществ,
оставляя постоянным применение других.

SPRINT Regener это препарат,
который восполняет 100%
потребностей организма голубя
после короткого полёта.
Двухкомпонентная формула
позволяет регулировать уровень
глюкозы и электролитов.
Препарат восполняет все
биохимические потребности
организма голубя, возникающие
после коротких и интенсивных
усилий.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

ВАЖНО !

Применение SPRINT Reneger:
Для восполнения недостатка питательных веществ.
Для восстановления метаболического равновесия.
Для регенерации мышечных тканей.
Для активизации механизмов детоксикации в печени.

Применение

Компонент А

Компонент B

1 применение – с водой

20 г

50 г

2 применение – с кормом

20 г

-

При применении SPRINT Reneger
не используйте дополнительно
глюкозу, электролиты, L-карнитин
или HMB. Препарат содержит
оптимальное количество этих
веществ. Их дополнительное
применение может негативно
отразиться на здоровье птиц.

Препарат применяют двукратно, соблюдая
пропорции, указанные в таблице ниже:
первое применение с водой и INHALIC сразу после возвращения голубя.
второе применение вместе с кормом на cледующий день предварительно
разбавить REVITAL.

СОСТАВ
Компонент А:
изолят белка, электролиты, глюкоза, HMB, таурин,
хлорид холина, хлорид железа, аспарагин магний
+ цинк, витамин B, витамин B12, расторопша,
золотарник, пырей.

COCTAB
Компонент B:
глюкоза, мальтодекстрин, электролиты,
витамин Е, витамин C, лимонная
кислота, лавандовое масло.

УПАКОВКА

200 г
250 г

3-5 полётов для 50 голубей

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
В полёте основную роль играет печень голубя.
Именно там происходит множество
преобразований, которые обеспечивают
птицу энергией. После полёта печени необходимо
восстановление. Именно поэтому препараты
линии «Летная функция» содержат
компоненты, стимулирующие работу печени.

w w w.haplabs.com
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MULTI Regener

Эффективная
регенерация после
длинных дистанций

СВОЙСТВА
Восстанавливающий состав, который применяют после длительных полетов. Рецептура препарата создана
на основе результатов проведенных исследований, изучения и тщательного анализа необходимых
веществ, в которых нуждается организм голубя после высокой физической нагрузки. Сбалансированный
и богатый необходимыми полезными веществами MULTI Reneger быстро восполняет дефицит
питательных веществ, содержит множество соединений, позволяющих восстановить метаболическое
равновесие в организме птицы. Легко усваиваемые углеводы, электролиты, аминокислоты, витамины,
микроэлементы и травы стимулируют работу печени и почек, активизируют механизмы детоксикации.
Препарат включает в себя соединения, которые защищают мышцы и выводят молочную кислоту, а также
вещества, которые ускоряют метаболизм.
MULTI Reneger - это полный комплекс веществ для восстановления голубя после длительного полета.
Применение препарата даёт уверенность и гарантирует голубеводам, что их любимцы будут здоровы и
получат все самое полезное и необходимое.

Почему препарат MULTI Reneger имеет два компонента А и В ?
Исследования физиологии голубей показали, что в послеполётный период потребность организма птицы
в некоторых питательных веществах непостоянна. Главным образом это касается сахара и электролитов.
Сразу после возвращения голубь должен получить 6-7% раствор простых углеводов и большое количество
электролитных солей. Спустя некоторое время портребность организма в этих веществах сокращается
на 50%, а через 24 часа вообще исчезает, поэтому однократного применения вышеуказанных веществ
вполне достаточно. В свою очередь, потребность организма в других соединениях (аминокислоты,
витамины, регуляторы метаболизма, травы)
остаётся неизменной. Эти соединения организм
должен получать регулярно в течение 1-2 дней,
а после трудных длинных дистанций в течении
3-4 дней.Необходимость применения различных
веществ в послеполетный период объясняет,
почему препарат SPRINT Reneger состоит из
2-х компонентов. Только так можно получить
переменное количество одних веществ,
оставляя постоянным применение других.

Skład produktu
Компонент В:
глюкоза, мальтодекстрин, электролиты,
витамин Е, витамин С, лимонная
кислота, экстракт тысячелистника.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Препарат применяют от 3-х до 5-ти дней в послеполетный период, соблюдая пропорции, указанные
в таблице ниже:
первое и второе применение с водой - сразу после возвращения голубя.
последующее применение (только компонент А) - вместе с кормом, предварительно разбавленным REVITAL.
Длительность применения зависит от физического состояния голубя в послеполётный период.

Применение

Компонент А

Компонент B

1 применение – с водой

20 г

60 г

2 применение – с водой

20 г

30 г

3 применение - с кормом

20 г

-

4-5 применение - с кормом

20 г

-

ВАЖНО !
При применении MULTI Reneger
не используйте дополнительно
глюкозу, электролиты, L-карнитин,
гидгометилбутарат (HMB) или
аденозинтрифосфат (АТФ). Препарат
содержит оптимальное количество
этих веществ. Их дополнительное
применение может негативно
отразиться на здоровье птиц.

СОСТАВ
Компонент А:
изолят белка, аминокислоты, глюкоза,
гидгометилбутират (HMB), бутафосфан, L-глютамин,
таурин, холин хлорид, бетаин, лецитин, инозитол,
хлорид железа, аспарагин магний + цинк, витамин
B6, витамин B12, расторопша, золотарник, пырей,
микроэлементы.

MULTI Regener это препарат,
который восполняет 100%
потребностей организма голубя
после длительного полёта.
Двухкомпонентная формула
позволяет регулировать
уровень глюкозы и электролитов.
Препарат восполняет все
биохимические потребности
организма голубя, возникающие
после длительного полёта.

УПАКОВКА

210 г
310 г

2-4 полёта для 50 голубей

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
В полёте, основную роль играет печень голубя.
Именно в этом органе происходит множество
преобразований, которые обеспечивают
птицу энергией. После полёта печень требует
восстановления. Именно по этому препараты
линии «Летная функция», содержат
компоненты стимулирующие работу печени.

w w w.haplabs.com

Профессиональная линия препаратов для голубей

31

Лин и я « Л етн а я фу н к ц и я » - № 14

REVITAL

Эффективное
восстановление между полетами

СВОЙСТВА
Bосстанавливающий препарат для использования в межполётный период. Время, которое отводится
голубю для того, чтобы набрать силы перед новым полётом, часто составляет всего несколько дней.
Поэтому важно максимально использовать этот период для того, чтобы обеспечить голубя теми
веществами, которые снимают усталость и восстанавливают силы. REVITAL содержит экстракты и эфирные
масла трав, которые на протяжении веков использовались для выздоровления и восстановления
жизненных сил. Состав препарата дополнен витамином С, который повышает сопротивляемость
организма птицы к инфекциям. REVITAL сокращает период отдыха и ускоряет процесс восстановления.
Применение препарата препятствует появлению усталости и увеличивает шансы добиться хороших
результатов, даже если предыдущий полет был очень трудным.
REVITAL - это эффективное средство после перенесённых болезней, способствующее быстрому
выздоровлению.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Применение REVITAL:
В межполетный период для восстановления физической формы.
Для быстрого восстановления в период размножения.
После перенесенных болезней.
Используется в количестве 2,5 мл препарата на 1кг корма.
для полетов – с момента прилёта в течение 3-4 дней (двойная
порция при первом применении).
после перенесённой болезни – в течение 5 дней.
профилактика заболеваний и укрепление организма в течение 5-7 дней.
ВАЖНО !

REVITAL можно использовать вместе с другими
препаратами. Его формула не препятствует
действию витаминов и минералов.

СОСТАВ
Растительный сбор (алоэ, гинкго, женьшень,
мелисса, зверобой, одуванчик лекарственный,
расторопша), витамин C, рутин.

УПАКОВКА

125 мл
250 мл
32

1000 порций для 1 голубя

2000 порций для 1 голубя

4 порции для 50 голубей
8 порции для 50 голубей
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Программы для полетов

ПОЛЕТЫ ДО 350 КМ

Программа для полетов до 350 км основана на специальных составах типа SPRINT, которые предназначены для голубей,
летающих на короткие расстояния. Препараты содержат полный комплекс энергетических веществ и электролитов.
Кроме того, до и после полета рекомендуется давать препараты, улучшающие функцию дыхательных путей, чтобы
обеспечить обильное насыщение организма птицы кислородом. Программа полета также предусматривает
использование препаратов, укрепляющих печень и защищающих пищеварительную систему. Пример использования
препаратов указан в таблице.

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ - препарат SPRINT Forma необходимо добавлять в корм вместе с препаратом HEPATIC, также его

можно использовать в комплексе с препаратом 7-OILS. Соединение препаратов рекомендуется дать птицам за 1-2 дня
перед полетом в зависимости от состояния спортивной формы голубей и трудности полета. Очень важно применять
препарат SPRINT Forma в день сдачи птиц на соревнование, для этого рекомендуется смешать его с питьевой водой и
с препаратом INHALIC. Обязательно убедитесь в том, что голуби выпили состав. Для полетов на короткие расстояния
достаточно однократного применения препарата в день сдачи птиц на соревнование.

ПОСЛЕ ПОЛЕТА - после возвращения из полета, голубям необходимо добавлять в воду препараты SPRINT Regener (A+B)
и INHALIC. Данное соединение уже содержит все необходимые компоненты, поэтому давать электролиты, глюкозу,
мед, и т.п. не нужно. На следующий день после полета голубям рекомендуется дать SPRINT Regener (только компонент A)
с кормом. В послеполетный период в зерно, которым Вы кормите птиц, рекомендуется добавлять препарат REVITAL.

ЧТО ЕЩЕ? - Рекомендуется давать пробиотик и комплекс поливитаминов 1-2 раза в неделю. В настоящее время у нас
в продаже нет таких продуктов, но Вы можете давать те, что Вы использовали до сих пор.

ВАЖНО!

Голубям, которые находятся в хорошей спортивной форме, можно давать смеси SPRINT перед полетами и
на более длинные расстояния (до 450 км). Их метаболизм происходит быстрее, они вырабатывают больше
энергии с гликогеном,
и кислородное
голодание наступает позднее.
КОРОТКИЕ
ПОЛЕТЫ
- до 350 км

С КОРМОМ

С ВОДОЙ

утро

HEPATIC

4-ACIDS + MICRO Stop

вечер

HEPATIC

4-ACIDS + MICRO Stop

утро

1/2 дозы SPRINT Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

INHALIC

вечер

1/2 дозы SPRINT Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

INHALIC

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
за 2 дня
перед
полетом
за 1 день
перед
полетом

перед сдачей
в день
соревнований птиц насоревнование

после
соревнований
1-ый день
после полета

2-ой день
после полета

3-ий день
после полета

SPRINT Forma + INHALIC

SPRINT Regener A + B + INHALIC

после полета
вечер

двойная доза REVITAL

4-ACIDS + MICRO Stop

утро

SPRINT Regener A + REVITAL

4-ACIDS + MICRO Stop

вечер

REVITAL

4-ACIDS + MICRO Stop

утро

REVITAL

вечер

REVITAL

утро

HEPATIC

вечер

HEPATIC

Помните, что даже самые лучшие
препараты не смогут помочь
голубям, плохо подготовленным к
соревнованиям. Необходимо
проводить тренировки перед
летным сезоном и следить за
здоровьем птиц.

Точную дозировку отдельных препаратов вы найдете на страницах, описывающих их свойства и функции.
Использование препаратов, указанных в скобках, носит рекомендательный характер.
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Программы для полетов

ПОЛЕТЫ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Программа для полетов на длинные дистанции основана на препаратах типа MULTI. Кроме того, до и после полета
рекомендуется также добавлять препараты, улучшающие работу дыхательных путей, чтобы обеспечить обильное
насыщение организма голубя кислородом. Программа полета также предусматривает использование препаратов,
укрепляющих печень и защищающих пищеварительную систему. Пример использования препаратов указан в таблице.

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ – добавляйте комплекс препаратов MULTI, 7-OILS и HEPATIC в корм. Продолжительность такой
подкормки зависит от трудности полета и спортивной формы голубей. Рекомендуется давать препараты в течение
1-2 дней перед легким полетом, и в течение 3-4 дней – перед более сложным. Дозу необходимо постоянно увеличивать.
В день сдачи птиц на соревнование в питьевую воду необходимо добавить препарат MULTI в комплексе с INHALIC.
ПОСЛЕ ПОЛЕТА – с первой же подачей воды необходимо добавить препарат MULTI Regener (A+B) вместе с INHALIC.
Данное соединение уже содержит все необходимые компоненты, поэтому дополнительно давать электролиты,
глюкозу, мед, и т.п. не нужно. В последующие дни рекомендуется давать MULTI Regener, постепенно уменьшая
дозировку компонента B. В зависимости от состояния голубя MULTI Regener дают от 3 до 5 раз. В послеполетный
период к зерну, которым Вы кормите голубей, рекомендуется добавлять препарат REVITAL.

ЧТО ЕЩЕ? – Рекомендуется давать пробиотик и комплекс поливитаминов 1-2 раза в неделю. В настоящее время у нас
в продаже нет таких продуктов, но Вы можете давать те, что Вы использовали до сих пор.

Программы для полетов
ДЕНЬ НЕДЕЛИ

за 3 дня
перед полетом
за 2 дня
перед полетом

за 1 день
перед полетом
в день
соревнований

после
соревнований
1 день
1-ый
после полета

2-ой день
после полета
3-ий день
после полета

4-ый день
после полета

утро

Полеты на средние и длинные дистанции

С КОРМОМ

С ВОДОЙ

1/2 дозы MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

вечер

4-ACIDS + MICRO Stop

утро
вечер

1/2 дозы MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

4-ACIDS + MICRO Stop

утро

MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

INHALIC

вечер

MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

INHALIC

перед сдачей
птиц на соревнование

MULTI Forma + INHALIC

после полета

MULTI Regener A + B + INHALIC

вечер

двойная доза REVITAL

4-ACIDS + MICRO Stop

утро

двойная доза REVITAL

MULTI Regener A + ½ B

вечер

MULTI Regener A + REVITAL

4-ACIDS + MICRO Stop

утро

REVITAL (+ MULTI Regener A)

вечер

REVITAL (+ MULTI Regener A)

утро

HEPATIC

вечер

HEPATIC

Помните, что даже самые
лучшие препараты не
смогут помочь голубям,
плохо подготовленным
к соревнованиям. Необходимо
проводить тренировки перед
летным сезоном и следить
за здоровьем птиц.

утро

HEPATIC

4-ACIDS + MICRO Stop

вечер

HEPATIC

4-ACIDS + MICRO Stop

Точную дозировку отдельных препаратов вы найдете на страницах, описывающих их свойства и функции.
Использование препаратов, указанных в скобках, носит рекомендательный характер.
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Программы для полетов

ПОЛЕТЫ МОЛОДЫХ ПТИЦ

Программа HapLabs для молодых голубей основана на таких же принципах, какие были специально разработаны для
взрослых голубей. Они были описаны на предыдущих страницах. Обычно молодые птицы летают только на короткие
дистанции, поэтому в таблице, указанной ниже, приведено применение препаратов типа SPRINT. Однако препараты
MULTI Forma и MULTI Regener также можно использовать для молодых голубей, которые летают на более длинные
расстояния.

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ – Птицам дают смесь препаратов SPRINT Forma и HEPATIC. Можно также добавить 7-OILS.

Продолжительность приема данной смеси остается на усмотрение заводчика (т.к. некоторые заводчики против
использования большого количества добавок для молодых птиц). Однако перед сдачей птиц на соревнование
настоятельно рекомендуется добавлять SPRINT Forma вместе с INHALIC в питьевую воду голубей.

ПОСЛЕ ПОЛЕТА – Для молодых голубей используются те же препараты, что и в двух других программах.

Первоначально: питьевая вода +SPRINT Regener + INHALIC, а затем REVITAL с кормом и добавлением SPRINT Regener
(в зависимости от состояния птиц).

МЕЖДУ ПОЛЕТАМИ - Из-за высокой чувствительности молодых голубей, программа полетов для них должна быть

более широкой, чем просто использование стандартных препаратов с защитным действием. Для защиты дыхательных
путей голубя нужно применять препараты INHALIC + FUNGI Stop с питьевой водой. Пищеварительную систему
необходимо защищать с помощью препаратов MICRO Stop + 4-ACIDS и GASTRIC + HEPATIC. Важно не забывать
использовать препараты, которые способствуют размножению полезных бактерий в организме голубя! Препарат
VITAL Junior непременно должен быть одной из составляющих диеты молодых птиц. Он стимулирует и укрепляет
иммунитет голубя благодаря высокому содержанию β-глюкана.

Полеты для молодых голубей

С КОРМОМ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
за 2 дня
перед
полетом
за 1 день
перед
полетом

Программы для полетов

утро

VITAL Junior + HEPATIC + 7-OILS

4-ACIDS + MICRO Stop

вечер

VITAL Junior + HEPATIC + 7-OILS

4-ACIDS + MICRO Stop

утро

HEPATIC

INHALIC + FUNGI Stop

вечер

SPRINT Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

INHALIC + FUNGI Stop

в день
перед сдачей
соревнований птиц на соревнование

SPRINT Forma + INHALIC

после полета
после
соревнований
1-ый день
после полета
2-ой день
после полета
3-ий день
после полета

С ВОДОЙ

SPRINT Regener A + B + INHALIC

вечер

двойная доза REVITAL

4-ACIDS + MICRO Stop

утро

SPRINT Regener A + REVITAL

4-ACIDS + MICRO Stop

вечер

REVITAL

4-ACIDS + MICRO Stop

утро

VITAL Junior + REVITAL + 7-OILS

вечер

VITAL Junior + REVITAL + 7-OILS

утро

GASTRIC + HEPATIC

4-ACIDS + MICRO Stop

вечер

GASTRIC + HEPATIC

4-ACIDS + MICRO Stop

Строго соблюдайте дозу каждого препарата, как указано в таблице. Препараты, указанные в скобках, не являются обязательными.
Точную дозировку отдельных препаратов вы найдете на страницах, описывающих их свойства и функции.
Использование препаратов, указанных в скобках, носит рекомендательный характер.
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Дис тр и б ь ю ц и я
ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКТЫ HapLabs?
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ
Всех заводчиков, заинтересованных в предложении HapLabs, мы приглашаем в наши пункты продажи.
Наши продукты можно найти в магазинах с препаратами для голубей, у ветеринаров и в интернетмагазинах.
Актуальный список пунктов продажи предлагающих продукты марки HapLabs, вы всегда сможете найти
на нашем официальном сайте www.haplabs.com

ВАЖНО!

Мы не продаем нашу продукцию напрямую. Все интересующие вас препараты, вы сможете
приобрести у наших дистрибьюторов.

Если Вы не знаете, где купить наши продукты
или у Вас нет доступа к сети Internet,
- звоните по тел. +7 903 270 38 56
Представитель HapLabs предоставит Вам всю
необходимую информацию.

ВАШ ЛОКАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Всем голубеводам желаем приятных покупок!
Команда HapLabs
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www.haplabs.com

HapLabs
ул. Тчевска 7/23
10-253 Ольштын
Республика Польша
Тел: +7 903 270 38 56
russia@haplabs.com / www.haplabs.com

projekt: adamtomasiak@gmail.com, kom +48 510 613 370

