
Информация о компании SAMYANG ANIPHARM CO., LTD. 

SAMYANG ANIPHARM – южнокорейский производитель и дистрибьютор 
ветеринарных препаратов для крупного рогатого скота, свиней, птицы, овец, рыб и 
домашних животных. 
 
SAMYANG ANIPHARM была основана в Сеуле, Корея, в июле 1975 года. Вся 
продукция производится в соответствии с нормами GMP. Компания оборудована 
профессиональной лабораторией с высококвалифицированным персоналом для 
обеспечения контроля качества от сырья до готовой продукции.  
 
Исследования и разработки играют важную роль в стратегическом росте компании. 
SAMYANG ANIPHARM разработала полный спектр ветеринарных продуктов, включая 
высококачественные препараты для инъекций, премиксы, водорастворимые 
порошки и широкий ассортимент жидкостей для перорального применения.  
 
Мы экспортируем свою продукцию в более чем 18 стран мира. Мы предлагаем 
более 200 наименований ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Компания 
имеет собственный бренд «GREEN-WELL», в ассортименте которого представлены 
безопасные и не содержащие антибиотиков ветеринарные препараты для здоровья 
и благополучия домашних животных. 
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VISIDE P. 
 
Описание 
Мощное дезинфицирующее средство от вирусов ящура, гриппа и африканской чумы свиней 
(АЧС). VISIDE убивает бактерии и вирусы с помощью мощной стерилизации и очистки при любых 
условиях температуры, жесткости воды и типа патогенных организмов. VISIDE легко носить с 
собой, хранить и использовать благодаря удобной форме выпуска в виде порошка. 
 
Применение 
- Дезинфекция и уборка коровника и курятника. 
- Дезинфекция и очистка инструментов, водопровода и водяных чернил. 
- Дезинфекция и очистка от вирусов и бактерий 
- Вирусы: АЧС, ящур, птичий грипп, болезнь Ньюкасла, классическая чума свиней, болезнь Ауески.    
- Бактерии: бруцеллез, общие бактериальные заболевания и т.д. 

 
Состав 
1 кг содержит 
Моноперсульфат калия (тройная соль) ------------- 500 г 
Яблочная кислота ----------------------------------- 100 г 
Сульфаминовая кислота, безводная лимонная кислота ------------- Q.S  
 
Объем 
1Kg, 10Kg, 20Kg 
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FLOCOL-200 
Антибиотик широкого спектра действия Флорфеникол 20% 
 
Описание 
ФЛОКОЛ-200 обладает активностью против некоторых устойчивых к хлорамфениколу бактерий, 
поскольку на него меньше влияет основной фермент, продуцируемый плазмидной 
резистентностью бактерий к хлорамфениколу и тиамфениколу. Эти структурные изменения 
повышают эффективность, снижают токсичность и восприимчивость к дезактивации бактериями с 
устойчивостью, передаваемой плазмидами. 
 
Применение 
Птица: лечение сальмонеллеза и колибактериоза 
Свиньи: лечение сальмонеллеза, колибактериоза и респираторных заболеваний, включая 
плевропневмонию, легочный пастереллез, легочный микоплазмоз и т. д. 
 
Дозировка 
Курица: 5 мл на 10 л питьевой воды или 0,1 мл на кг (м.т.) в течение 5 дней. 
Свиньи: 5 мл на 10 л питьевой воды или 0,5 мл на 10 кг (м.т.) в течение 5 дней. 
  
Состав 
1 л. содержит 
Флорфеникол ……………………………………………………………… 200 г 
 
Объем 
1л. 
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IGY-COL  
Профилактика диареи с помощью иммунного молозива, иммуноглобулинового 
желтка и пробиотиков 
 
Описание 
Порошок IGY-COL для улучшения функции кишечника содержит 10 видов IgY и иммунных антител 
к молозиву против следующих антигенов: Вирус PED, вирус TGE, ротавирус, кишечная палочка, 
Salmonella typhimurium, PCV2, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis, Pasteurella 
multocida, Streptococcus suis.  
 
Cодержит 2 вида пробиотиков Bacillus subtilus и Clostrium butyricum, а также биоактивные 
соединения, такие как аскорбиновая кислота, таурин, фруктоолигосахарид, сорбит и т. д.  

 
Применение 
Профилактика диареи, усилитель иммунитета, улучшение функции кишечника, регуляция 
кишечника. 
  
Состав 
1 л. содержит 
Bacillus subtilus ------------------------------------------------ - 1 x 10 ^ 9 КОЕ 
Clostridum butyricum ----------------------------------------------- 1 x 10 ^ 9 КОЕ 
Аскорбиновая кислота ------------------------------------------------ 5 г 
Таурин ------------------------------------------------- ---------- 10 г 
Порошок желтка, порошок молозива, фруктоолигосахарид ------------- Q.S. 
 
Объем 
100 г. 
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TYFUL™ 
Инъекция 
 
Описание 
1. Доказанная высокая эффективность 
Результаты лечения экспериментальной группы - показатель излечения 75% на 6-й день 
(респираторные заболевания: 70%, заболевания пищеварительного тракта: 80%), показатель 
излечения 95% на 13-й день (респираторное заболевание: 90%), заболевание пищеварительного 
тракта: 100%). 
2. Увеличение суточного привеса и конверсии корма 
3. Высокая эффективность при лечении респираторных заболеваний. 
4. Безопасно даже при 5-кратной дозе. 

 
Применение 
Лечение респираторных заболеваний, включая пневмонию и бронхит, вызванных Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasterella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis, а также 
заболеваний пищеварительной системы, включая диарею у свиней, вызванную сальмонеллой и 
кишечной палочкой. 
  
Состав (на 1 мл.) 
Флорфеникол ................. 200 мг 
Тиолсина или тартрат ... 50 мг 
Дексаметазона ацетат ........ 0,5 мг 
 
Дозировка 
Ввести 0,5 мл/10 кг (м.т.) внутримышечно. Ввести повторно ту же дозу через 48 часов. 
Объем 
100 мл. 
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ENPRO-100 
Инъекция 
 
Описание 
Широкий спектр действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и 
микоплазм. Небольшая перекрестная толерантность из-за различных бактерицидных механизмов. 
Быстрое всасывание в ткани после инъекции при превышении терапевтической концентрации. 
Высокая безопасность с минимальным количеством побочных эффектов. 
 
Применение 
Лечение и профилактика желудочно-кишечных и респираторных заболеваний, включая диарею 
телят, свиней и собак, вызванную E. coli и Salmonella, пневмонию, вызванную Mycoplasma и 
Pasteurella. 
  
Состав (на 1 мл.) 
Энрофлоксацин .......... 100 мг 
 
Дозировка 
▶ Крупный рогатый скот, свинья 
- Вводить 2,5 мл на 100 кг массы тела в течение 3 дней внутримышечно или подкожно. 
- Лечение тяжелых респираторных заболеваний: Вводить 5 мл / 100 кг (м.т.) в течение 3 дней 

внутримышечно или подкожно. 
- Лечение сальмонеллезной инфекции: Вводить 5 на 100 кг массы тела в течение 5 дней 

внутримышечно или подкожно. 
- Лечение синдрома ММА: Вводить 2,5 мл на 100 кг массы тела в течение 1-2 дней внутримышечно. 
▶ Собака, кошка: Вводить подкожно 0,5 мл на 10 кг массы тела в течение 5-10 дней. 
 
Объем 
100 мл. 
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PEPEROXIN (для домашней птицы) 
Раствор 
 
Описание 
Препарат основан на пефлоксацине, синтезированном производном карбоксильной кислоты 
хинолона, который является первым хинолоном, разработанным для животных. Он более 
эффективен, чем другие хинолоны, и обладает широким спектром действия против 
грамположительных, грамотрицательных бактерий и микоплазм у домашней птицы и 
домашнего скота. Быстрое всасывание, быстрое достижение эффективных концентраций в 
сыворотке и длительный период полувыведения этого агента из сыворотки дают отличные 
результаты лечения. Поскольку пефлоксацин не обладает перекрестной резистентностью, он 
также эффективен против устойчивых к беталактам и аминогликозидов бактерий. Из-за его 
прямого действия на бактериальную ДНК-гиразу побочные реакции возникают редко. 
 
Применение 
Лечение CRD, стафилококкоза, пуллорумовой болезни, тифа и колибактериоза у домашней 
птицы 
  
Состав (на 1 л.) 
Пефлоксацина метансульфонат ……… 139,6 г (пефлоксацин ………… 100 г) 
 
Объем 
100mL, 500mL, 1L 
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MORPIRIN  
Инъекция 
 
Описание 
Жаропонижающее и обезболивающее, идеальная комбинация сульпирина и аминопирина, 
нестероидного анальгетика и хлорфенирамина малеата, антигистаминов. Отлично снимает 
боль после операции, вызванную кашлем, миалгией, невралгией. 
 
Применение 
Жаропонижающее и обезболивающее при экзотермических заболеваниях. 
  
Состав (на 1 мл.) 
Сульфирин ...................... 200 мг 
Аминопирин ..................... 50 мг 
Хлорфенирамина малеат ........ 2 мг 
Безводный кофеин ............. Q.S 
 
Дозировка 
Вводить нижеуказанную дозу в зависимости от размера животного 1-2 раза в день 
внутримышечно или подкожно. 
1) Крупное животное: 5-10 мл 
2) Среднее животное: 2-4 мл 
3) Мелкое животное: 0,5-2 мл 
 
Объем 
100mL 
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NO-PROBLEM  
Раствор 
 
Описание 
Мощное дезинфицирующее средство против АЧС, ящура, вируса эпидемической диареи 
свиней (PED), вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRS) и других 
вирусов, бактерий, грибков. Одобрен международной испытательной лабораторией по АЧС 
и ящуру.  
 
Применение 
Дезинфекция коровника, курятника и инструментов. 
Стерилизация возбудителей, чувствительных к компонентам препарата. 
1) Вирус: АЧС, ящур, вирус эпидемической диареи свиней (PED), классическая чума свиней, 

болезнь Ауески, вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRS), болезнь 
Ньюкасла. 

2) Бактерии: бруцелла, сальмонелла, общие бактериальные заболевания. 
3) Грибок: инфекция Trichophyton 
  
Состав (на 1 л.) 
Хлорид четвертичного аммония………………100 г  
(Хлорид N-алкилдиметилбензиламмония, 
N-алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид, 
Дидецилдиметиламмоний хлорид) 
Безводная лимонная кислота………………..200 г 
Лимонная эссенция ……………………..QS 
 
Объем 
1L, 5L, 10L 
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MARBO-10 
Инъекция 
 
Описание 
Широкий спектр действия против респираторных заболеваний 
 
Применение 
Лечение респираторных заболеваний, вызванных чувствительными к марбофлоксацину бактериями. 
- Крупный рогатый скот: пневмония, вызванная Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica, 

Mycoplasma bovis и острый мастит, вызванный E. coli. 
- Свиньи: пневмония, вызванная Actinobacillus pleuropneumonia, Bordetella bronchiseptica, Pasteurella 

multocida. 
  
Состав (на 1 мл.) 
Марбофлоксацин ------------------------ 100 мг 
 
Дозировка 
- Крупный рогатый скот 
Лечение респираторных заболеваний: вводить внутримышечно или подкожно 1 мл/50 кг (2 мг 
марбофлоксацина на кг массы тела) 1 раз в день в течение 3-5 дней. 
2) Лечение острого мастита: вводить внутримышечно или подкожно 1 мл / 50 кг (масса тела) (2 мг 
марбофлоксацина на кг массы тела) 1 раз в день в течение 3 дней.  
 
- Свиньи: вводить внутримышечно 1 мл/50 кг (м.т.) (2 мг марбофлоксацина на кг м.т.) 1 раз в день в 
течение 3-5 дней. 
 
Объем 
20 мл, 50 мл, 100 мл, 150 мл, 250 мл 
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COCCIDON  
Суспензия 
 
Описание 
Уникальный механизм действия против всех стадий внутриклеточного развития кокцидий 
заключается в быстром и полном уничтожении паразита. Помогает минимизировать экономические 
потери благодаря быстрому и сильному антикокцидному действию. 
 
Применение 
Применяется при лечении поросят и телят 
-Профилактика и лечение диареи у поросят, вызванной кокцидиозом. 
- Профилактика и лечение кокцидиоза у телят 
  
Состав (на 1 л.) 
Толтразурил ............................. 50г 
Докусат натрия ................. 2,5 г 
Очищенная вода ........................ Q.S. 
 
Дозировка 
Поросенок: 1 мл перорально один раз в возрасте 3-7-дней. 
Теленок: 3 мл перорально на 10 кг. массы тела в возрасте 5-6 недель. 

 
Объем 
100ml, 500ml 
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AMOXICOLI  
Водорастворимый порошок 
 
Описание 
Комбинированные антибиотики широкого спектра действия 
 
Применение 
► Домашняя птица 
- Лечение и профилактика заболеваний, вызванных амоксициллин- и колистин-чувствительными 
бактериями. 
- Лечение и профилактика респираторных заболеваний, таких как ХРЗ и грипп. 
- Лечение и профилактика желудочно-кишечных инфекций, вызванных сальмонеллой и кишечной 

палочкой. 
- Профилактика респираторных заболеваний и уменьшение стресса, вызванного вакцинацией, 

транспортировкой. 
► Свинья 
- Лечение острой и хронической бактериальной плевропневмонии и энтерита, вызванных сальмонеллой 
и кишечной палочкой. 
► Теленок, козленок, барашек 
- Лечение и профилактика респираторных, желудочно-кишечных заболеваний, а также заболеваний 
мочеполовой системы. 
  
Состав (на 1 кг.) 
Амоксициллин тригидрат --- 100г 
Сульфат колистина -------- 400X10*6 МЕ 
Глюкоза или лактоза --- Q.S. 
 
Объем 
100g, 1kg 
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SUPER-LYTE 
Порошок 
 
Описание 
Быстро корректирует жидкий стул, электролитный дисбаланс и кислотность жидкостей организма в 
условиях теплового стресса. Способствует снижению смертности и улучшает привес. 
 
Применение 
Курица, утка, свинья, крупный рогатый скот, коза 
• Снижает стресс 
• Укрепляет иммунитет 
• Содержит витамин С и электролиты 
• Улучшение фертильности и яйценоскости,  
 
Состав (на 1 кг.) 
Бетаин HCL --------------------------------------- 100 г 
Глицин ------------------------------------------- 110 г 
Аскорбиновая кислота ---------------------------60 г 
Цитрат натрия ------------------------------------- 150 г 
Цитрат калия ---------------------------------- 150 г 
Хлорид магния -------------------------------- 20 г 
Хлорид кальция ----------------------------------- 15 г 
 
Дозировка 
Смешайте 0,5~1 кг порошка с 1 тонной питьевой воды. 
 
Объем 
1kg, 10kg, 20kg 



SAMYANG ANIPHARM 
CO., LTD. 

http://syap.co.kr/ 

Информация о продукции 

SUPER-LYTE 
Порошок 
 
Описание 
Быстрое лечение обезвоживания 
 
Применение 
- Профилактика теплового и транспортного стресса животных 
- Лечение обезвоживания 
- Восполняет запас электролитов во время диареи 
- Стимуляция аппетита 
- Повышение устойчивости животных к болезням 

 
Состав (на 1 кг.) 
Хлорид магния ------------------------- 40 г 
Хлорид калия -------------------------- 287 г 
Хлорид кальция ----------------------------- 28 г 
Хлорид натрия ---------------------------- 515 г 
Аскорбиновая кислота --------------------------------- 80 г 
Декстроза -------------------------------------- Q.S. 
 
Дозировка 
Смешайте 0,5~1 кг порошка с 1 тонной питьевой воды. 
 
Объем 
100g, 100gx5, 1kg, 10kg, 20kg 


