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МегаЛён®Stopper 
 

 
Корм диетический укрепляющий 
для кормления молодняка крупного рогатого скота. 

 

МегаЛён®Stopper – Корм для телят.  
Предназначен для восстановления баланса электролитов, 
профилактики и остановки диареи.  
Позволяет поддерживать и быстро нормализовать  
пищеварение и здоровье теленка. 
 
Действие корма основано на синергетических свойствах  

 
льняного семени,  

экстракта каштана, 
цинка в хелатной форме. 

 
 

ЛЁН  Слизь, содержащаяся в семенах, защищает стенки желудочно-

кишечного тракта, профилактирует запоры и поносы, корма используются 
более эффективно за счёт увеличения их переваримости. 

КАШТАН  Его вяжущие и дубильные вещества усиливают действие 

льна, что существенно улучшает состояние слизистой оболочки ЖКТ и 
способствуют усилению кишечного иммунитета.  

Цинк  в форме хелатного соединения, оказывает вяжущее и 

ранозаживляющее воздействие на поверхность кишечных ворсинок.  
Свободный цинк также оказывает вяжущее воздействие на 
жгутики бактерий, не давая им прикрепляться и внедряться в 
стенки кишечника. Хелатная структура, из которой вышел 
свободный цинк, на освободившееся место принимает токсины 
выделяемые бактериями, блокирует и надёжно удерживает их, 
выводя транзитом из организма животного. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
 
ПРИ ДИАРЕЕ. 
50 г. корма диетического растворить в 2 литрах тёплой воды 
(молока, ЗЦМ) при t=45°С и раствор выпоить телёнку. Раствор 
корма диетического применяют до 2-х раз в день по 2 литра в 
течение 2-3 суток. Допускается вводить через зонд. При сильной 
диарее дозировку корма увеличивать в два раза, до 100 г на одну 
дачу. Если причиной диареи является заменитель цельного 
молока — давать чистый водный раствор корма диетического. 
Применение корма диетического не исключает возможности 
одновременного использования и лекарственных препаратов. 
 
ПРОФИЛАКТИКА. 
25г. корма диетического растворяется в молоке или ЗЦМ в 
 каждое кормление и выпаивается телёнку на протяжении не 
 менее 20-ти дней, начиная с 3-го дня после рождения. 
 
Состав: жмых льняной и/или мука льняная, экстракт каштана, 
смесь электролитов, цинк в органической форме.  
Упаковано в пластиковый контейнер 5,0 кг. или бумажные 
пакеты с полиэтиленовым вкладышем по 10 кг. 

 
 
                        Восстановление электролитического баланса                                                                                            

           Улучшение усвояемости корма 

 

Профилактика диареи                
          Стимуляция аппетита 

МегаЛён®Stopper
  

 

Корм диетический укрепляющий 
для кормления молодняка крупного рогатого скота 

 
Сохранение темпа привесов Сокращение выбытия 
         
Экономия лекарственных препаратов 
  Возможность исключить антибиотики 
                                       
                                                                   ЗДОРОВОЕ СТАДО 


