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Компания Beaphar была основана Бернардом Аа в 1942 году в Голландии, является одним из ведущих европейских производителей товаров для домашних животных и выпускает более 800 наименований высококачественной продукции:
— противопаразитарные средства;
— витамины, кормовые добавки и лакомства;
— корма и молоко;
— средства по уходу, гигиене и коррекции поведения.
Компания Beaphar
— самостоятельно занимается производством и продажей своей продукции;
— занимает сильную и конкурентоспособную позицию как на европейском, так и на мировом рынке.
Продукция Beaphar представлена в 108 странах мира через сеть официальных дистрибьюторов;
— как ветеринарная компания работает по стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), или европейским рекомендациям EEC91/412 — надлежащей производственной практике.
GMP — это система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств,
продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов.
В отличие от процедуры контроля качества путем исследования выборочных образцов, которая
обеспечивает пригодность к использованию лишь самих этих образцов (и, в лучшем случае, партий, изготовленных вместе с образцами), стандарт GMP отражает целостный подход, регулирует
и оценивает сами параметры производства и лабораторной проверки. Это означает тщательное
соблюдение технологии и постоянный контроль качества.
Далеко не все европейские производители ветеринарных препаратов и средств по уходу за домашними животными производят свою продукцию по этим стандартам.
Миссией компании Beaphar является создание качественной продукции и помощь владельцам
в уходе и поддержании здоровья домашних животных.
Совершенствование производства и улучшение качества производимой продукции — это главный
девиз компании Beaphar.
Вся продукция компании Beaphar зарегистрирована в Департаменте ветеринарии РСХН РФ.
25 лет в России
работа в соответствии со стандартами GMP
качество от производителя (Голландия)
доверие покупателей

Тел./факс: +7 495 780-15-87, 984-06-62 | E-mail: info@beaphar.su | www.beaphar.ru
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ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
СРЕДСТВА

Противопаразитарные средства

Ошейники

Ошейник Flea & Tick collar for Cat
от блох и клещей для кошек (черный)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту черного
цвета с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, пара
зитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании
активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох,
вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Кошкам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12520

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Противопаразитарные средства

Ошейники

Ошейник Flea & Tick collar for Cat
от блох и клещей для кошек (желтый)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту желтого
цвета с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, пара
зитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании
активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох,
вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Кошкам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12619

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Cat
от блох и клещей для кошек (красный)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту красного
цвета с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, пара
зитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании
активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох,
вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Кошкам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12618

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Противопаразитарные средства

Ошейники

Ошейник Flea & Tick collar for Cat
от блох и клещей для кошек (синий)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту синего
цвета с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, пара
зитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании
активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох,
вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Кошкам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13243

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Cat
от блох и клещей для кошек (зеленый)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту зеленого
цвета с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, пара
зитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании
активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох,
вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Кошкам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10201

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Cat
от блох и клещей для кошек (фиолетовый)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту фиолетового цвета с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, пара
зитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании
активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох,
вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Кошкам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10202

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Cat
от блох и клещей для кошек (оранжевый)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту оранжевого цвета с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, пара
зитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании
активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох,
вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Кошкам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10203

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Kitten
от блох и клещей для котят
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту черного
цвета с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, пара
зитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании
активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох,
вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Котятам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13206

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник S.O.S. Flea & Tick Collar
от блох и клещей для кошек
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту белого
цвета с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Тетрахлорвинфос 14,2%.
Фармакологические свойства
Тетрахлорвинфос в составе ошейника, постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного, оказывая контактное инсектоакарицидное и репеллентное
действие на насекомых и иксодовых клещей, паразитирующих на животных. Ошейник хорошо переносится животными, не обладает местнораздражающим и кожнорезорбтивным действием.
Показания
Кошкам старше 6-месячного возраста для уничтожения клещей, блох, вшей, власоедов и других
насекомых, паразитирующих на животных, а также для защиты от их повторного нападения.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть, резко потянуть за концы и надеть на животное,
подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток
в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох на 8 месяцев и от клещей —
на 4 месяца.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12463

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник S.O.S. Flea & Tick Collar
от блох и клещей для котят
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту белого
цвета с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Тетрахлорвинфос 14,2%.
Фармакологические свойства
Тетрахлорвинфос в составе ошейника, постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного, оказывая контактное инсектоакарицидное и репеллентное
действие на насекомых и иксодовых клещей, паразитирующих на животных. Ошейник хорошо переносится животными, не обладает местнораздражающим и кожнорезорбтивным действием.
Показания
Котятам старше 2-месячного возраста для уничтожения клещей, блох, вшей, власоедов и других
насекомых, паразитирующих на животных, а также для защиты от их повторного нападения.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть, резко потянуть за концы и надеть на животное,
подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток
в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох на 8 месяцев и от клещей —
на 4 месяца.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 2-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12517

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Биоошейник VETO Shield Bio Band
от эктопаразитов для кошек и котят
Ошейник представляет собой многослойную полихлорвиниловую
ленту зеленого цвета, пропитанную смесью натуральных компонентов, с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению
животного.
Активные ингредиенты
Экстракт маргозы, масло лаванды.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные компоненты в составе ошейника, постепенно выделяясь с поверхности ленты, распространяются
на волосяной покров животного и оказывают репеллентное действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный аромат. Ошейник при соблюдении рекомендаций по применению не оказывает местнораздражающего, кожнорезорбтивного и сенсибилизирующего действия.
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста для защиты от блох, клещей, комаров и других
эктопаразитов.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть, резко потянуть за концы и надеть на животное,
подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток
в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Ошейник можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох, клещей, комаров и других насекомых в течение 4 месяцев.
Противопоказания
Ошейник не следует применять больным, выздоравливающим и кормящим животным, а также
животным моложе 6-недельного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 0° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10664

1 ошейник, 35 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Dog
от блох и клещей для собак (черный)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту черного
цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие
на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, пара
зитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и
др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Собакам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12512

1 ошейник, 65 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Dog
от блох и клещей для собак крупных пород
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту черного
цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных.
Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Собакам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 2–3 см, затем закрепить фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник
водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12155

1 ошейник, 85 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Dog
от блох и клещей для собак (желтый)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту желтого
цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных.
Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Собакам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12613

1 ошейник, 65 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Dog
от блох и клещей для собак (красный)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту красного
цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных.
Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Собакам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12612

1 ошейник, 65 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Dog
от блох и клещей для собак (синий)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту синего
цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных.
Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Собакам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13245

1 ошейник, 65 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Dog
от блох и клещей для собак (зеленый)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту зеленого
цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных.
Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Собакам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10196

1 ошейник, 65 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Dog
от блох и клещей для собак (фиолетовый)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту фиолетового цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных.
Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Собакам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10198

1 ошейник, 65 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник Flea & Tick collar for Dog
от блох и клещей для собак (оранжевый)
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту оранжевого цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных.
Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Собакам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10199

1 ошейник, 65 см

12/96

48 месяцев

28

Противопаразитарные средства

Ошейники

Ошейник Flea & Tick collar for Puppy
от блох и клещей для щенков
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту черного
цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе ошейника обладает несистемным действием.
Диазинон выделяется с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и накапливается в эпидермисе,
волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных.
Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Щенкам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 6 месяцев.
В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей
на животное, но через 2–3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13207

1 ошейник, 65 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник S.O.S. Flea & Tick Collar
от блох и клещей для собак
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту белого
цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Тетрахлорвинфос 14,2%.
Фармакологические свойства
Тетрахлорвинфос в составе ошейника, постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного, оказывая контактное инсектоакарицидное и репеллентное
действие на насекомых и иксодовых клещей, паразитирующих на
животных. Ошейник хорошо переносится животными, не обладает
местнораздражающим и кожнорезорбтивным действием.
Показания
Собакам старше 6-месячного возраста для уничтожения клещей, блох, вшей, власоедов и других
насекомых, паразитирующих на животных, а также для защиты от их повторного нападения.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть, резко потянуть за концы и надеть на животное,
подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток
в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох на 8 месяцев и от клещей —
на 4 месяца.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12464

1 ошейник, 70 см

12/96

48 месяцев
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Ошейник S.O.S. Flea & Tick Collar
от блох и клещей для щенков
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту белого
цвета с фиксатором.
Активные ингредиенты
Тетрахлорвинфос 14,2%.
Фармакологические свойства
Тетрахлорвинфос в составе ошейника, постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного, оказывая контактное инсектоакарицидное и репеллентное
действие на насекомых и иксодовых клещей, паразитирующих на
животных. Ошейник хорошо переносится животными, не обладает
местнораздражающим и кожнорезорбтивным действием.
Показания
Щенкам старше 2-месячного возраста для уничтожения клещей, блох, вшей, власоедов и других
насекомых, паразитирующих на животных, а также для защиты от их повторного нападения.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть, резко потянуть за концы и надеть на животное,
подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток
в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох на 8 месяцев и от клещей —
на 4 месяца.
Противопоказания
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим и
беременным животным, а также животным моложе 2-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 5° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12515

1 ошейник, 60 см

12/96

48 месяцев
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Биоошейник VETO Shield Bio Band
от эктопаразитов для собак и щенков
Ошейник представляет собой многослойную полихлорвиниловую
ленту зеленого цвета, пропитанную смесью натуральных компонентов, с фиксатором.
Активные ингредиенты
Экстракт маргозы, масло лаванды.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные компоненты в составе ошейника, постепенно выделяясь с поверхности ленты, распространяются
на волосяной покров животного и оказывают репеллентное действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный аромат.
Ошейник при соблюдении рекомендаций по применению не оказывает местнораздражающего,
кожнорезорбтивного и сенсибилизирующего действия.
Показания
Собакам и щенкам старше 6-недельного возраста для защиты от блох, клещей, комаров и других
эктопаразитов.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть, резко потянуть за концы и надеть на животное,
подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток
в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и отрезать излишек ленты. Рекомендуется надеть ошейник заблаговременно. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его.
Ошейник можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту от блох, клещей, комаров и других насекомых в течение 4 месяцев.
Противопоказания
Ошейник не следует применять больным, выздоравливающим и кормящим животным, а также
животным моложе 6-недельного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 0° С до 30° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10665

1 ошейник, 65 см

12/96

48 месяцев
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Капли Flea Drops Cat против блох и клещей
для кошек
Капли представляют собой раствор для наружного применения
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Диазинон 15%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе капель после их нанесения на кожно-волосяной
покров накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи
вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается
в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в результате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Кошкам весом свыше 2,5 кг и старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью
при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
Отломать верх пипетки, раздвинуть шерсть и, нажимая на пипетку, однократно нанести содержимое на сухую неповрежденную кожу в местах, недоступных для слизывания животным (например, на холку, между лопатками у основания шеи), в указанных дозировках.
Повторную обработку животного проводить по энтомологическим показаниям, но не ранее чем
через 3 недели.
Дозировка
Кошкам весом 2,5–5 кг — 0,37 мл (1 пипетка), свыше 5 кг — 0,74 мл (2 пипетки).
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 3 недель.
Противопоказания
Капли не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным весом менее 2,5 кг и моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре
от 15° С до 25° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13235
10837

1 пипетка по 0,37 мл
3 пипетки по 0,37 мл

6/84

24 месяца
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Новинка
Капли IMMO Shield Line-on от паразитов
для кошек
Капли представляют собой прозрачную маслянистую жидкость
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Диметикон 0,474 г/л, алоэ вера 5 г/л, масла эвкалипта, сосны и мяты
перечной.
Фармакологические свойства
Диметикон (силиконовое масло) в составе капель образует пленку, которая действует по принципу липкой ловушки. Механизм действия основан на обездвиживании блох, клещей, комаров, вшей,
москитов и других насекомых посредством склеивания конечностей, закупорки дыхалец и обволакивании всей поверхности тела паразитов, что приводит к их гибели в течение суток.
Капли действуют на все жизненные этапы блох.
Алоэ вера, также входящее в состав, проникая в глубокие слои кожи, оказывает на нее ранозаживляющее и антибактериальное действие.
Показания
Кошкам весом свыше 1 кг и старше 12-недельного возраста для борьбы с паразитами.
Применение
Отломать верх пипетки и нанести содержимое на неповрежденную кожу спины животного, от шеи
до хвоста, избегая попадания в глаза животного.
Повторную обработку животного проводить раз в 4 недели или после мытья.
Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами с интервалом 2–3 дня.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от паразитов на 4 недели.
Противопоказания
Капли не следует наносить на поврежденную кожу, применять беременным и кормящим животным, а также животным весом менее 1 кг и моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Не хранить в холодильнике, не замораживать. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13581

3 пипетки по 1 мл

6/84

24 месяца

Противопаразитарные средства

Капли

35

Биокапли VETO pure от паразитов для кошек
Капли представляют собой прозрачную маслянистую жидкость
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт маргозы 50 г/л, экстракт пиретрума 20 г/л.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные компоненты в составе капель, распространяясь по кожно-волосяному покрову животного, оказывают репеллентное действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный аромат и благоприятно влияют на кожу животного,
делают шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых.
Показания
Кошкам старше 12-недельного возраста для отпугивания блох, клещей и комаров.
Применение
Отломать верх пипетки и нанести содержимое на холку, избегая попадания в глаза, нос животного.
Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть может слегка окраситься в месте нанесения препарата.
Повторную обработку животного проводить раз в 4 недели.
Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от паразитов в течение месяца.
Противопоказания
Капли не следует применять больным и выздоравливающим животным, а также животным моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре не выше 25° С. После открытия хранить при температуре 8–12° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15616

3 пипетки по 1 мл

6/72

36 месяцев

36

Противопаразитарные средства

Капли

Биокапли VETO pure от паразитов для котят
Капли представляют собой прозрачную маслянистую жидкость
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт маргозы 50 г/л.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные компоненты в составе капель, распространяясь по кожно-волосяному покрову животного, оказывают репеллентное действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный аромат и благоприятно влияют на кожу животного,
делают шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых.
Показания
Котятам старше 12-недельного возраста для отпугивания блох, клещей и комаров.
Применение
Отломать верх пипетки и нанести содержимое на холку, избегая попадания в глаза, нос животного.
Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть может слегка окраситься в месте нанесения препарата.
Повторную обработку животного проводить раз в 4 недели.
Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от паразитов в течение месяца.
Противопоказания
Капли не следует применять больным и выздоравливающим животным, а также животным моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре не выше 25° С. После открытия хранить при температуре 8–12° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15615

3 пипетки по 0,4 мл

6/84

36 месяцев

Противопаразитарные средства

Капли

37

Капли Flea Drops Dog против блох и клещей
для собак средних и крупных пород
Капли представляют собой раствор для наружного применения
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Диазинон 30%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе капель после их нанесения на кожно-волосяной
покров накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи
вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается
в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в ре
зультате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Собакам средних и крупных пород весом 19–70 кг и старше 6-месячного возраста с лечебной
и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власое ды), хейлетиозе и поражении иксодовыми клещами.
Применение
Отломать верх пипетки, раздвинуть шерсть и, нажимая на пипетку, однократно нанести содержимое на сухую неповрежденную кожу в местах, недоступных для слизывания животным (например, на холку, между лопатками у основания шеи), в указанных дозировках. Повторную обработку
животного проводить по энтомологическим показаниям, но не ранее чем через 3 недели.
Дозировка
Собакам весом 19–35 кг — 1,32 мл (1 пипетка), 36–70 кг — 2,64 мл (2 пипетки).
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 3 недель.
Противопоказания
Капли не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным весом менее 20 кг и моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре
от 15° С до 25° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13237
10826

1 пипетка по 1,32 мл
3 пипетки по 1,32 мл

6/84

24 месяца
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Противопаразитарные средства

Капли

Капли Flea Drops Dog против блох и клещей
для собак мелких пород
Капли представляют собой раствор для наружного применения
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Диазинон 30%.
Фармакологические свойства
Диазинон в составе капель после их нанесения на кожно-волосяной
покров накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах. Постепенно высвобождаясь на поверхность кожи
вместе с секретом желез, диазинон оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на животных. Механизм действия диазинона заключается
в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме клещей, блох, вшей и др., в ре
зультате чего происходят паралич и гибель эктопаразитов.
Показания
Собакам мелких пород весом от 5 до 19 кг и старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксодовыми
клещами.
Применение
Отломать верх пипетки, раздвинуть шерсть и, нажимая на пипетку, однократно нанести содержимое на сухую неповрежденную кожу в местах, недоступных для слизывания животным (например, на холку, между лопатками у основания шеи), в указанных дозировках. Повторную обработку
животного проводить по энтомологическим показаниям, но не ранее чем через 3 недели.
Дозировка
Собакам весом 5–10 кг — 0,37 мл (1 пипетка), 11–19 кг — 0,74 мл (2 пипетки).
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от блох и клещей не менее 3 недель.
Противопоказания
Капли не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим
и беременным животным, а также животным весом менее 5 кг и моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре
от 15° С до 25° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13236
10831

1 пипетка по 0,37 мл
3 пипетки по 0,37 мл

6/84

24 месяца

Противопаразитарные средства

Капли

39

Биокапли VETO pure от паразитов для собак
крупных пород
Капли представляют собой прозрачную маслянистую жидкость
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт маргозы 50 г/л, экстракт пиретрума 20 г/л.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные компоненты в составе капель, распространяясь по кожно-волосяному покрову животного, оказывают репеллентное действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный аромат и благоприятно влияют на кожу животного,
делают шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых.
Показания
Собакам крупных пород весом свыше 30 кг и старше 12-недельного возраста для отпугивания
блох, клещей и комаров.
Применение
Отломать верх пипетки и нанести содержимое на холку, избегая попадания в глаза, нос животного.
Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть может слегка окраситься в месте нанесения препарата.
Повторную обработку животного проводить раз в 4 недели.
Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами.
Дозировка
Две пипетки предназначены для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту животное от паразитов в течение месяца.
Противопоказания
Капли не следует применять больным и выздоравливающим животным, а также животным весом
менее 30 кг и моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре не выше 25° С. После открытия хранить при температуре 8–12° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15614

6 пипеток по 2 мл

6/84

36 месяцев

40

Противопаразитарные средства

Капли

Биокапли VETO pure от паразитов для собак
средних пород
Капли представляют собой прозрачную маслянистую жидкость
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт маргозы 50 г/л, экстракт пиретрума 20 г/л.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные компоненты в составе капель, распространяясь по кожно-волосяному покрову животного, оказывают репеллентное действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный аромат и благоприятно влияют на кожу животного,
делают шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых.
Показания
Собакам средних пород весом от 15 до 30 кг и старше 12-недельного возраста для отпугивания
блох, клещей и комаров.
Применение
Отломать верх пипетки и нанести содержимое на холку, избегая попадания в глаза, нос животного.
Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть может слегка окраситься в месте нанесения препарата.
Повторную обработку животного проводить раз в 4 недели.
Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Применение одной пипетки капель обеспечивает защиту от паразитов в течение месяца.
Противопоказания
Капли не следует применять больным и выздоравливающим животным, а также животным весом
менее 15 кг и моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре не выше 25° С. После открытия хранить при температуре 8–12° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15613

3 пипетки по 2 мл

6/84

36 месяцев

Противопаразитарные средства

Капли

41

Биокапли VETO pure от паразитов для собак
мелких пород
Капли представляют собой прозрачную маслянистую жидкость
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт маргозы 50 г/л, экстракт пиретрума 20 г/л.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные компоненты в составе капель, распространяясь по кожно-волосяному покрову животного, оказывают репеллентное действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный аромат и благоприятно влияют на кожу животного,
делают шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых.
Показания
Собакам мелких пород весом до 15 кг и старше 12-недельного возраста для отпугивания блох,
клещей и комаров.
Применение
Отломать верх пипетки и нанести содержимое на холку, избегая попадания в глаза, нос животного.
Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть может слегка окраситься в месте нанесения препарата.
Повторную обработку животного проводить раз в 4 недели.
Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от паразитов в течение месяца.
Противопоказания
Капли не следует применять больным и выздоравливающим животным, а также животным моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре не выше 25° С. После открытия хранить при температуре 8–12° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15612

3 пипетки по 1 мл

6/72

36 месяцев
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Биокапли VETO pure от паразитов для щенков
Капли представляют собой прозрачную маслянистую жидкость
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт маргозы 50 г/л.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные компоненты в составе капель, распространяясь по кожно-волосяному покрову животного, оказывают репеллентное действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный аромат и благоприятно влияют на кожу животного,
делают шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых.
Показания
Щенкам старше 12-недельного возраста для отпугивания блох, клещей и комаров.
Применение
Отломать верх пипетки и нанести содержимое на холку, избегая попадания в глаза, нос животного.
Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть может слегка окраситься в месте нанесения препарата.
Повторную обработку животного проводить раз в 4 недели.
Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель защищает животное от паразитов в течение месяца, а также животным моложе 12-недельного возраста.
Противопоказания
Капли не следует применять больным и выздоравливающим животным.
Побочные эффекты
В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре не выше 25° С. После открытия хранить при температуре 8–12° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15611

3 пипетки по 1 мл

6/84

36 месяцев
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Капли Caniguard Spot On от блох, клещей
и насекомых для щенков и собак крупных пород
Капли представляют собой раствор для наружного применения
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Перметрин 37,6%.
Фармакологические свойства
Перметрин в составе капель является синтетическим пиретроидом, обладает выраженным инсектоакарицидным действием, оказывая нейропаралитическое влияние на натриевые каналы аксонов центральной и периферической нервной системы паразитов.
Это приводит к нарушению передачи нервных импульсов, вызывая
гибель насекомых и клещей. После капельного нанесения препарата на кожу перметрин постепенно распределяется по поверхности
тела животного, оказывая инсектоакарицидное действие. При нанесении на кожу в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражающего и резорбтивнотоксического действия.
Показания
Собакам и щенкам крупных пород весом свыше 15 кг и старше 8-недельного возраста для уничтожения блох и клещей, паразитирующих на собаках, а также для защиты собак от их нападения.
Применение
Отломать верх пипетки, раздвинуть шерсть и, нажимая на пипетку, однократно нанести содержимое на сухую неповрежденную кожу в местах, недоступных для слизывания животным (например, на холку, между лопатками у основания шеи), в указанных дозировках.
Дозировка
Собакам весом свыше 15 кг — 8 мл (2 пипетки).
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от клещей на 7 недель, от блох — на 5 недель.
Противопоказания
Капли не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими) средствами. Запрещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, а также животным весом менее 15 кг и моложе 8-недельного возраста. Не использовать для кошек, токсично для рыб и водных организмов.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре
от 5° С до 25° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13232
13205

2 пипетки по 4 мл
6 пипеток по 4 мл

5/85

36 месяцев
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Капли Caniguard Spot On от блох, клещей
и насекомых для щенков и собак средних пород
Капли представляют собой раствор для наружного применения
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Перметрин 37,6%.
Фармакологические свойства
Перметрин в составе капель является синтетическим пиретроидом, обладает выраженным инсектоакарицидным действием, оказывая нейропаралитическое влияние на натриевые каналы аксонов центральной и периферической нервной системы паразитов.
Это приводит к нарушению передачи нервных импульсов, вызывая
гибель насекомых и клещей. После капельного нанесения препарата на кожу перметрин постепенно распределяется по поверхности
тела животного, оказывая инсектоакарицидное действие. При нанесении на кожу в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражающего и резорбтивнотоксического действия.
Показания
Собакам и щенкам крупных пород весом от 7 до 15 кг старше 8-недельного возраста для уничтожения блох и клещей, паразитирующих на собаках, а также для защиты собак от их нападения.
Применение
Отломать верх пипетки, раздвинуть шерсть и, нажимая на пипетку, однократно нанести содержимое на сухую неповрежденную кожу в местах, недоступных для слизывания животным (например, на холку, между лопатками у основания шеи), в указанных дозировках.
Дозировка
Собакам весом 7,5–15 кг — 4 мл (1 пипетка).
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от клещей на 7 недель, от блох — на 5 недель.
Противопоказания
Капли не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими) средствами. Запрещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, а также животным весом менее 7,5 кг и моложе 8-недельного возраста. Не использовать для кошек, токсично для рыб и водных организмов.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре
от 5° С до 25° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13231
13204

1 пипетка по 4 мл
3 пипетки по 4 мл

6/84

36 месяцев
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Капли Caniguard Spot On от блох, клещей
и насекомых для щенков и собак мелких пород
Капли представляют собой раствор для наружного применения
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Перметрин 37,6%.
Фармакологические свойства
Перметрин в составе капель является синтетическим пиретроидом, обладает выраженным инсектоакарицидным действием, оказывая нейропаралитическое влияние на натриевые каналы аксонов центральной и периферической нервной системы паразитов.
Это приводит к нарушению передачи нервных импульсов, вызывая
гибель насекомых и клещей. После капельного нанесения препарата на кожу перметрин постепенно распределяется по поверхности
тела животного, оказывая инсектоакарицидное действие. При нанесении на кожу в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражающего и резорбтивнотоксического действия.
Показания
Собакам и щенкам мелких пород весом от 2 до 7 кг старше 8-недельного возраста для уничтожения блох и клещей, паразитирующих на собаках, а также для защиты собак от их нападения.
Применение
Отломать верх пипетки, раздвинуть шерсть и, нажимая на пипетку, однократно нанести содержимое на сухую неповрежденную кожу в местах, недоступных для слизывания животным (например, на холку, между лопатками у основания шеи), в указанных дозировках.
Дозировка
Собакам весом 2,5–7,5 кг — 2 мл (1 пипетка).
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от клещей на 7 недель, от блох — на 5 недель.
Противопоказания
Капли не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими) средствами. Запрещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, а также животным весом менее 2,5 кг и моложе 8-недельного возраста. Не использовать для кошек, токсично для рыб и водных организмов.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре
от 5° С до 25° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13230
13203

1 пипетка по 2 мл
3 пипетки по 2 мл

6/84

36 месяцев
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Новинка
Капли IMMO Shield Line-on от паразитов
для собак крупных пород
Капли представляют собой прозрачную маслянистую жидкость
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Диметикон 0,474 г/л, алоэ вера 5 г/л, масла эвкалипта, сосны и мяты
перечной.
Фармакологические свойства
Диметикон (силиконовое масло) в составе капель образует пленку, которая действует по принципу липкой ловушки. Механизм действия основан на обездвиживании блох, клещей, комаров, вшей,
москитов и других насекомых посредством склеивания конечностей, закупорки дыхалец и обволакивании всей поверхности тела паразитов, что приводит к их гибели в течение суток.
Капли действуют на все жизненные этапы блох.
Алоэ вера, также входящее в состав, проникая в глубокие слои кожи, оказывает на нее ранозаживляющее и антибактериальное действие.
Показания
Собакам крупных пород весом от 30 до 50 кг и старше 12-недельного возраста для борьбы
с паразитами.
Применение
Отломать верх пипетки и нанести содержимое на неповрежденную кожу спины животного, от шеи
до хвоста, избегая попадания в глаза животного.
Повторную обработку животного проводить раз в 4 недели или после мытья.
Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами с интервалом 2–3 дня.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от паразитов на 4 недели.
Противопоказания
Капли не следует наносить на поврежденную кожу, применять беременным и кормящим животным, а также животным весом менее 30 кг и моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Не хранить в холодильнике, не замораживать. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13584

3 пипетки по 4,5 мл

6/84

24 месяца
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Новинка
Капли IMMO Shield Line-on от паразитов
для собак средних пород
Капли представляют собой прозрачную маслянистую жидкость
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Диметикон 0,474 г/л, алоэ вера 5 г/л, масла эвкалипта, сосны и мяты
перечной.
Фармакологические свойства
Диметикон (силиконовое масло) в составе капель образует пленку, которая действует по принципу липкой ловушки. Механизм действия основан на обездвиживании блох, клещей, комаров, вшей,
москитов и других насекомых посредством склеивания конечностей, закупорки дыхалец и обволакивании всей поверхности тела паразитов, что приводит к их гибели в течение суток.
Капли действуют на все жизненные этапы блох.
Алоэ вера, также входящее в состав, проникая в глубокие слои кожи, оказывает на нее ранозаживляющее и антибактериальное действие.
Показания
Собакам средних пород весом от 15 до 30 кг и старше 12-недельного возраста для борьбы
с паразитами.
Применение
Отломать верх пипетки и нанести содержимое на неповрежденную кожу спины животного, от шеи
до хвоста, избегая попадания в глаза животного.
Повторную обработку животного проводить раз в 4 недели или после мытья.
Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами с интервалом 2–3 дня.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от паразитов на 4 недели.
Противопоказания
Капли не следует наносить на поврежденную кожу, применять беременным и кормящим животным, а также животным весом менее 15 кг и моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Не хранить в холодильнике, не замораживать. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13583

3 пипетки по 3 мл

6/84

24 месяца
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Новинка
Капли IMMO Shield Line-on от паразитов
для собак мелких пород
Капли представляют собой прозрачную маслянистую жидкость
со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Диметикон 0,474 г/л, алоэ вера 5 г/л, масла эвкалипта, сосны и мяты
перечной.
Фармакологические свойства
Диметикон (силиконовое масло) в составе капель образует пленку, которая действует по принципу липкой ловушки. Механизм действия основан на обездвиживании блох, клещей, комаров, вшей,
москитов и других насекомых посредством склеивания конечностей, закупорки дыхалец и обволакивании всей поверхности тела паразитов, что приводит к их гибели в течение суток.
Капли действуют на все жизненные этапы блох.
Алоэ вера, также входящее в состав, проникая в глубокие слои кожи, оказывает на нее ранозаживляющее и антибактериальное действие.
Показания
Собакам мелких пород весом от 1 до 15 кг и старше 12-недельного возраста для борьбы
с паразитами.
Применение
Отломать верх пипетки и нанести содержимое на неповрежденную кожу спины животного, от шеи
до хвоста, избегая попадания в глаза животного.
Повторную обработку животного проводить раз в 4 недели или после мытья.
Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами с интервалом 2–3 дня.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает защиту от паразитов на 4 недели.
Противопоказания
Капли не следует наносить на поврежденную кожу, применять беременным и кормящим животным, а также животным весом менее 1 кг и моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Не хранить в холодильнике, не замораживать. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13582

3 пипетки по 1,5 мл

6/84

24 месяца
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Другие средства
от паразитов

Спрей Spot On Spray для кошек и котят
Спрей представляет собой прозрачную жидкость светло-зеленого
цвета с запахом цитронеллы.
Активные ингредиенты
Масла маргозы, лаванды.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные масла в составе спрея, распространяясь по волосяному покрову животного, оказывают репеллентное
действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный
аромат. Масло маргозы благоприятно действует на кожу животного, обладает антибиотическим, антисептическим, антигрибковым
и антивирусным эффектом, улучшает внешний вид шести и снижает зуд от укусов.
Показания
Кошкам и котятам старше 12-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим, а также
животным, беременность которых ожидается, для отпугивания блох, вшей, клещей, комаров и
других эктопаразитов.
Применение
Хорошо взболтать содержимое флакона, обработать животное (особенно бока, внутреннюю сторону бедер, живот, хвост и кончики ушей), двигаясь от хвоста к голове, направляя струю против
шерсти и втирая жидкость. Не следует направлять спрей в глаза, нос, уши, пасть и на гениталии
животного. После обработки дать шерсти высохнуть естественным путем (не использовать полотенце или фен) и расчесать.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Количество спрея зависит от размера кошки.
Продолжительность действия
Однократное применение спрея обеспечивает репеллентное действие на несколько дней.
Противопоказания
Спрей не следует применять больным и выздоравливающим животным, а также животным моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном для детей месте,
отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13560

150 мл

6/24

36 месяцев
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Спрей Spot On Spray для собак и щенков
Спрей представляет собой прозрачную жидкость светло-зеленого
цвета с запахом цитронеллы.
Активные ингредиенты
Масла маргозы, лаванды.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные масла в составе спрея, распространяясь по волосяному покрову животного, оказывают репеллентное
действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный
аромат. Масло маргозы благоприятно действует на кожу животного, обладает антибиотическим, антисептическим, антигрибковым
и антивирусным эффектом, улучшает внешний вид шести и снижает зуд от укусов.
Показания
Собакам и щенкам старше 12-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим, а также животным, беременность которых
ожидается, для отпугивания блох, вшей, клещей, комаров и других
эктопаразитов.
Применение
Хорошо взболтать содержимое флакона, обработать животное
(особенно бока, внутреннюю сторону бедер, живот, хвост и кончики
ушей), двигаясь от хвоста к голове, направляя струю против шерсти
и втирая жидкость. Не следует направлять спрей в глаза, нос, уши,
пасть и на гениталии животного. После обработки дать шерсти высохнуть естественным путем (не использовать полотенце или фен)
и расчесать.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Количество спрея зависит от размера кошки.
Продолжительность действия
Однократное применение спрея обеспечивает репеллентное действие на несколько дней.
Противопоказания
Спрей не следует применять больным и выздоравливающим животным, а также животным моложе 12-недельного возраста.
Побочные эффекты
В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном для детей месте,
отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13561
13562

150 мл
400 мл

6/24
–/6

36 месяцев
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Новинка
Спрей IMMO Shield Spray от паразитов для кошек,
собак, грызунов и кроликов
Спрей представляет собой прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Диметикон 0,38 г/л, алоэ вера 5 г/л.
Фармакологические свойства
Диметикон (силиконовое масло) в составе спрея образует пленку, которая действует по принципу липкой ловушки, удерживая блох, клещей,
комаров, вшей, москитов и других насекомых путем физической иммобилизации их суставов. Спрей действует на все жизненные этапы блох.
Алоэ вера, проникая в глубокие слои кожи, оказывает на нее ранозаживляющее и антибактериальное действие.
Показания
Кошкам, собакам, грызунам и кроликам для борьбы с паразитами, а также для обработки мест
обитания животных.
Применение
Хорошо взболтать содержимое флакона, обработать животное с расстояния 10 см, двигаясь от хвоста к голове, направляя струю против шерсти и избегая попадания спрея в глаза. После обработки
дать шерсти высохнуть естественным путем (не использовать полотенце или фен) и расчесать.
Для обработки помещения (в том числе подстилки животного) применять спрей с расстояния
30 см до увлажнения поверхности. Возможны пятна в местах нанесения спрея. Перед применением рекомендуется попробовать на незаметных частях.
По необходимости проводить повторную обработку животного и помещения раз в 4 недели или
после мытья.
Спрей можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами с интервалом 2–3 дня.
Дозировка
Количество спрея зависит от размера животного или помещения.
Продолжительность действия
Однократное применение спрея обеспечивает защиту от паразитов до 4 недель.
Противопоказания
Спрей не следует наносить на поврежденную кожу, а также беременным и кормящим животным.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном для детей месте,
отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Не замораживать. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. В случае попадания спрея в глаза промыть их водой. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11112

250 мл

–/6

24 месяца
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Спрей Milben-Zerstäuber против эктопаразитов
декоративных (певчих) птиц
Спрей представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со слабым
специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт далматской ромашки (пиретрума 0,6%), пиперонил бутоксид.
Фармакологические свойства
Экстракт ромашки далматской (пиретрум) в составе спрея обладает выраженным инсектицидным действием в отношении пухопероедов и клещей, паразитирующих на птицах. Пиперонил бутоксид усиливает активность пиретрума путем уменьшения окислительного метаболизма
пиретринов, что приводит к лучшему и более длительному действию
препарата.
Показания
Декоративным (певчим) птицам (попугаям, канарейкам, амадинам и др.) для уничтожения пухопероедов, кровососущих насекомых и клещей, а также для защиты птиц от их нападения, особенно
в теплое время года (в период повышенной активности паразитов).
Применение
Опрыскать птицу с расстояния 20 см против направления роста перьев до их увлажнения, избегая
попадания спрея в глаза и клюв, а также корм и воду в клетке или вольере. Через 48–72 часа провести повторную обработку птицы.
С целью предотвращения выплода молодых особей эктопаразитов или по энтомологическим показаниям повторить обработку, но не ранее чем через 2 недели.
Для недопущения повторного заражения и профилактики рекомендуется также обработать клетки птиц.
Дозировка
Количество спрея зависит от размера птицы.
Продолжительность действия
Продолжительность защитного действия препарата сохраняется в течение 2 недель.
Противопоказания
Препарат не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими)
средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим птицам, а также в период яйцекладки и высиживания птенцов.
Препарат токсичен для рыб и пчел.
Побочные эффекты
Препарат не вызывает побочных явлений и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией, за исключением повышенной индивидуальной чувствительности птицы к компонентам препарата. В этих случаях препарат смывают теплой водой и использование его
прекращают.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0° С до
25° С. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
Не следует гладить птицу и подпускать к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13261

100 мл

6/36

24 месяца
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Спрей Protecto Plus для обработки помещений
от паразитов
Спрей представляет собой прозрачную жидкость желтоватого цвета со слабым спиртовым запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт пиретрума 2,5 г/л, пиперонил бутоксид 10 г/л,
S-метопрен 0,5 г/л.
Фармакологические свойства
Препарат мгновенно уничтожает взрослых блох, клещей и других
насекомых и прерывает цикл развития новых особей, а за счет пролонгированного действия обеспечивает надежную защиту от повторного заражения.
Показания
Очищение и защита мест обитания животных и человека от клещей, блох и других насекомых
(вшей, муравьев, тараканов).
Применение
Во избежание аллергических реакций на время обработки удалить из помещения маленьких детей
и животных. Перед использованием хорошо взболтать флакон. Равномерно опрыскать места пребывания кошек или собак (ковры, мягкую мебель, подстилку животного, сиденья автомобилей,
щели в полах) с расстояния не ближе 30 см. После обработки хорошо проветрить помещение.
Не применять для обработки растений и животных.
При необходимости повторить обработку через 2 недели с последующим эффектом в течение
24 недель.
Дозировка
Содержимого флакона достаточно для обработки площади 30 м2.
При обработке бóльших площадей используйте бóльшее количество препарата; в противном случае его действие не гарантировано на весь срок.
Продолжительность действия
После однократного применения остаточный эффект длится около 24 недель.
Противопоказания
Не рекомендуется использовать препарат около слабых, больных (с заболеваниями печени или
почек или страдающих от эпилепсии), беременных и кормящих животных, а также животных, беременность которых ожидается, и особенно чувствительных к препарату.
Побочные эффекты
При повышенной чувствительности человека или животного может возникнуть контактный
дерматит.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в сухом темном, недоступном для детей
месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11037

400 мл

–/6

24 месяца
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Спрей Total для обработки помещений
от паразитов
Спрей представляет собой бесцветную жидкость под давлением (аэрозоль).
Активные ингредиенты
Экстракт пиретрума 2,5 г/л, пиперонил бутоксид 10 г/л, S-метопрен 0,5 г/л.
Фармакологические свойства
Препарат мгновенно уничтожает взрослых блох, клещей и других насекомых
и прерывает цикл развития новых особей, а за счет пролонгированного действия обеспечивает надежную защиту от повторного заражения.
Показания
Очищение и защита мест обитания животных и человека от клещей, блох
и других насекомых (вшей, муравьев, тараканов, мух).
Применение
Во время обработки не принимать пищу, не пить, не курить, удалить всех мелких домашних животных
(в том числе рыб и птиц) из помещения, укрыть кухонную утварь, аквариумы и птичьи клетки, отключить аквариумные помпы. Хорошо встряхнуть аэрозоль перед применением, держа на расстоянии
40–50 см от поверхности и покачивая им из стороны в сторону, распылять до увлажнения поверхности.
Для уничтожения блох и личинок ковровых жучков нанести препарат на подстилки для животных,
мягкую мебель, ковры, щели в полах и в других труднодоступных местах.
Для уничтожения садовых муравьев, клопов и тараканов обработать места, где эти насекомые могут прятаться (под буфетами, холодильниками, радиаторами). Не обрабатывать поверхности, где нет
укрытий для насекомых. Для борьбы с садовыми муравьями целесообразно обработать вход в гнезда насекомых (например, трещины между камнями) либо места проникновения муравьев в помещение. В случае заражения помещения тараканами обработку выполнять одновременно во всех домах
(смежных помещениях).
Во избежание негативных последствий после обработки помещение проветрить в течение минимум
двух часов. Не направлять спрей на растения и домашних животных, устройства, которые используются для приготовления пищи или питьевой воды, а также на открытое пламя и раскаленные предметы.
Дозировка
Содержимого аэрозоля достаточно для обработки площади около 30 м2.
Продолжительность действия
Эффективность защиты сохраняется до 6 месяцев.
Противопоказания
В качестве меры предосторожности не рекомендуется использовать препарат в местах пребывания
больных или выздоравливающих животных, а также животных моложе 3-месячного возраста.
Препарат токсичен для водных организмов и рептилий.
Побочные эффекты
Передозировка может привести к местному раздражению; отравления млекопитающих не наблюдалось.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей,
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре
от 15° C до 25° C. Спрей находится в контейнере под давлением: не выставлять его на солнечный свет
и не подвергать действию температуры выше 50 °С, не протыкать и не поджигать контейнер даже
после использования. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11039

400 мл

–/12

36 месяцев
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Новинка
Шампунь IMMO Shield Shampoo от паразитов
для кошек
Шампунь представляет собой прозрачную жидкость с легким ароматом мяты.
Активные ингредиенты
Диметикон 37,4 г/л, алоэ вера 0,23 г/л.
Фармакологические свойства
Диметикон (силиконовое масло) в составе шампуня образует пленку, которая действует по принципу липкой ловушки, удерживая клещей, блох и других насекомых, таких как комары, вши, песчаные
мухи, путем физической иммобилизации их суставов. Шампунь
действует на все жизненные этапы блох. Алоэ вера, проникая в глубокие слои кожи, оказывает на нее ранозаживляющее и антибактериальное действие.
Показания
Кошкам для борьбы с наружными паразитами.
Применение
Обильно смочить шерсть теплой водой, распределить шампунь по всей поверхности тела и слегка
втирать в течение двух минут, избегая попадания шампуня в глаза животного. Через пять минут
шампунь тщательно смыть теплой водой и высушить шерсть.
При необходимости проводить повторные обработки раз в неделю.
Шампунь можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами с интервалом 2–3 дня.
Дозировка
Кошкам весом до 5 кг — 1,5 колпачка, 5–10 кг — 3 колпачка.
Противопоказания
Шампунь не следует наносить на поврежденную кожу, а также беременным и кормящим
животным.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Не замораживать. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

14178

200 мл

6/36

36 месяцев
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Новинка
Шампунь IMMO Shield Shampoo от паразитов
для собак
Шампунь представляет собой прозрачную жидкость с легким ароматом мяты.
Активные ингредиенты
Диметикон 37,4 г/л, алоэ вера 0,23 г/л.
Фармакологические свойства
Диметикон (силиконовое масло) в составе шампуня образует пленку, которая действует по принципу липкой ловушки, удерживая клещей, блох и других насекомых, таких как комары, вши, песчаные
мухи, путем физической иммобилизации их суставов. Шампунь
действует на все жизненные этапы блох. Алоэ вера, проникая в глубокие слои кожи, оказывает на нее ранозаживляющее и антибактериальное действие.
Показания
Собакам для борьбы с наружными паразитами.
Применение
Обильно смочить шерсть теплой водой, распределить шампунь по всей поверхности тела и слегка
втирать в течение двух минут, избегая попадания шампуня в глаза животного. Через пять минут
шампунь тщательно смыть теплой водой и высушить шерсть.
При необходимости проводить повторные обработки раз в неделю.
Шампунь можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами с интервалом 2–3 дня.
Дозировка
Собакам весом до 5 кг — 1,5 колпачка, 5–10 кг — 3 колпачка, 10–20 кг — 4,5 колпачка, свыше 20 кг —
6 колпачков.
Противопоказания
Шампунь не следует наносить на поврежденную кожу, а также беременным и кормящим
животным.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Не замораживать. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

14179

200 мл

6/36

36 месяцев
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Инсектицидный шампунь Bea Flea Shampoo
для борьбы с энтомозами собак
Шампунь представляет собой прозрачную жидкость голубого цвета с запахом мяты.
Активные ингредиенты
Перметрин 1,06%.
Фармакологические свойства
Перметрин в составе шампуня является синтетическим пиретроидом, обладает выраженным инсектоакарицидным действием, оказывая нейропаралитическое влияние на натриевые каналы аксонов центральной и периферической
нервной системы, вызывая гибель клещей и насекомых, в том числе личинок.
Показания
Собакам старше 6-месячного возраста для уничтожения возбудителей энтомозов собак, в том
числе блох, клещей, вшей и власоедов.
Применение
Обильно смочить шерсть теплой водой, распределить шампунь по всей поверхности тела и слегка
втирать в течение двух минут до получения пены, избегая попадания на слизистые оболочки
и предотвращая слизывание шампуня животным. Через пять минут шампунь тщательно смыть
теплой водой, расчесать шерсть гребнем и высушить.
Повторные обработки проводить по энтомологическим показателям не чаще, чем раз в 2 недели.
Для предотвращения повторного заражения блохами и клещами рекомендуется обработать подстилки животных. В течение трех суток не допускать контакта животного с обработанной подстилкой, а затем постирать ее с моющим средством.
Дозировка
Собакам весом до 5 кг — 50 мл, 5–10 кг — 100 мл, 11–20 кг — 150 мл, свыше 20 кг — 200 мл.
Подстилки для животных обрабатывают раствором шампуня в пропорции с водой 1:2. Норма расхода готового раствора — 10 мл/м2.
Продолжительность действия
Остатки перметрина в шерсти животного после мытья шампунем сохраняют свою активность
в период возможного повторного инфицирования в течение двух недель.
Противопоказания
Препарат не следует применять больным, выздоравливающим, беременным животным, а также
животным, беременность которых ожидается, с серьезными поражениями кожного покрова и животным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты
У отдельных чувствительных животных может возникнуть раздражение кожи. В редких случаях
возможны слюнотечение, пена изо рта и повышенная возбудимость. В большинстве случаев клинические признаки быстро исчезают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при тем
пературе от 0° С до 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе со средством необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, а также пользоваться резиновыми перчатками. При попадании шампуня на кожу или
слизистые оболочки его сразу необходимо смыть водой. Пустые флаконы из-под шампуня запрещается использовать для бытовых целей.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13260

200 мл

6/36

36 месяцев
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Шампунь VETO pure от паразитов
для кошек и собак
Шампунь представляет собой прозрачную жидкость светло-зеленого цвета с запахом цитронеллы.
Активные ингредиенты
Экстракты маргозы 4 г/л, пиретрума 0,5 г/л, лаванды 0,4 г/л.
Фармакологические свойства
Натуральные растительные масла в составе шампуня, распространяясь по кожно-волосяному покрову животного, оказывают репеллентное действие на эктопаразитов, очищают шерсть и кожу, а также придают шерсти приятный аромат. Масло маргозы благоприятно
действует на кожу животного, обладает антибиотическим, антисептическим, антигрибковым и антивирусным эффектом, улучшает
внешний вид шести и снижает зуд от укусов.
Показания
Кошкам и собакам старше 3-месячного возраста для очищения и отпугивания наружных
паразитов.
Применение
Смочить шерсть животного теплой водой и нанести шампунь, избегая попадания в глаза, нос
и пасть животного, мягко массируя, чтобы он вспенился. Оставить на 2–3 минуты и тщательно
смыть.
По необходимости применять до двух раз в неделю.
Дозировка
Количество шампуня зависит от размера животного.
Продолжительность действия
Однократное применение шампуня обеспечивает репеллентное действие на несколько дней.
Противопоказания
Не следует применять животным моложе 3-месячного возраста.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать
шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе со средством необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

02200/15711

250 мл

6/30

36 месяцев
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Клещевой тест Borrelia Test
Клещевой тест представляет собой комплект из пробирки с жидкостью-реагентом, тест-набора, пипетки и бамбуковой палочки.
Показания
Для экспресс-диагностики клещей, снятых с животных и людей,
на наличие бактерий рода боррелий (возбудителей болезни
Лайма).
Применение
В одном тесте можно проверить трех клещей, взятых из одного
источника (снятых с одного человека или одного животного). Тестирование клещей возможно провести в течение суток после
снятия.
Осторожно удалить клеща (обязательно с головой) выкручивателем клещей без использования
раздражающих средств, таких как спирт или мыло, так как это может увеличить риск передачи
инфекции. Для облегчения последующего дробления замочить клеща в воде минимум
на 30 минут.
Извлечь содержимое из упаковки и сразу приступить к тестированию. Поместить клеща в пробирку с жидкостью-реагентом. Раздавить клеща, используя бамбуковую палочку из комплекта. Тщательно измельчить клеща (это важно для оптимального проведения анализа, поскольку бактерии
боррелии находятся в кишечнике клеща). Аккуратно перемешать размельченные частицы клеща
и реагент бамбуковой палочкой в пробирке. Набрать смесь клеща и реагента в пипетку, убедившись, что не захвачены частицы клеща, которые могут засорить поле образца. Нанести 2–3 капли
полученной смеси на поле образца тест-набора, не попадая в поле реакции и не касаясь его. Жидкость начнет проходить через тест-полоски. Если тест работает верно, через несколько минут
в контрольной области C появится красная полоска. Далее ожидать 10 минут, держа тест-набор
на ярком свету и наблюдая за полем реакции под разными углами, чтобы увидеть даже слабую
линию.
Две красные полоски в областях C и T означают, что бактерии боррелии в клеще обнаружены. Чем
слабее T-линия, тем меньше количество бактерий.
Если жидкость не работает должным образом: следует добавить еще одну каплю смеси на поле
образца, а при засорении поля образца частицами клеща нажать на поле кончиком пипетки, вызывая повторное движение жидкости.
Чувствительность теста — 93,3%; специфичность — 95% (исследование 2011 г.).
Противопоказания
Тест не следует использовать для диагностики других паразитов.
Хранение
Хранят тест в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте при комнатной температуре от 2° C до 30° C. Не замораживать. Запрещается использовать тест по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10695

1 тест

6/96

24 месяца
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Противопаразитарные средства

Тесты

ВИТАМИНЫ

Витамины

Хондропротекторы

Новинка
Паста Chondro Paste для здоровых суставов
и связок собак
Представляет собой пасту бежевого цвета со сладковатым вкусом.
Состав
Моллюски и ракообразные (зеленые мидии), минералы, молоко и молочные продукты, мясо и субпродукты, масла и жиры.
Анализ: протеин 14%, жиры 56%, зола 3,9%, влага 1,7%, глюкозамина
гидрохлорид 9%, хондроитина сульфат 4,1%, порошок зеленой мидии 0,4%, Омега-3 2,68%, Омега-6 21,6%, кальций 0,34%, калий 0,55%,
магний 0,062%, натрий 0,21%, фосфор 0,25%.
Добавки на 1 кг: витамины A 19 500 МЕ, B1 1,9 мг, B2 1,2 мг, B3 8 мг,
В5 3,7 мг, B6 1,2 мг, B12 23 мкг, C 40 мг, D3 780 МЕ, E 4100 МЕ, Н 20 мкг,
K3 1,2 мг, DL-метионин 1200 мг, железо 34,2 мг, йод 0,11 мг, марганец 11,9 мг, селен 0,08 мг,
цинк 20,3 мг, антиоксиданты.
Фармакологические свойства
Паста укрепляет здоровье суставов, содействует правильному развитию сухожилий и соединительной ткани организма собак. Глюкозамин в составе пасты способствует восстановлению хрящевой ткани и выработке синовиальной жидкости, что обеспечивает плавность движений суставов и эластичность связок. Порошок зеленой мидии служит естественным источником
хондроитина, который повышает прочность связок, снижает хронические боли в суставах при воспалительных и дегенеративных процессах, а также входит в состав синовиальной жидкости, которая обеспечивает скольжение и питание хрящевых поверхностей. Витамины группы В необходимы для поддержания нормального метаболизма и функционирования нервной системы.
Витамин С содействует здоровой иммунной системе, образованию коллагена и нормальному
функционированию хрящевой ткани. Витамин Е защищает клетки от окислительного стресса.
Показания
Взрослым собакам для укрепления суставов и связок и профилактики их заболеваний.
Применение
Смешивать с кормом или давать непосредственно из тюбика. Обеспечить собаке постоянный доступ к чистой питьевой воде. Рекомендуемый минимальный курс приема — 2–4 недели.
Дозировка
Собакам весом до 5 кг — 3,5 г (чайная ложка), 5–10 кг — 3,5–7 г (чайная ложка с верхом), 10–25 кг —
7–15 г (неполная столовая ложка), свыше 25 кг — 15 г (столовая ложка).
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов пасты.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят пасту в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте при температуре ниже 25° С. Не хранить в холодильнике, не замораживать. После вскрытия хранить в темном месте не более 90 дней. Запрещается использовать пасту по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11772

250 г

3/18

24 месяца
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Витамины

Хондропротекторы

Новинка
Суспензия Chondro Fit для здоровья и защиты
суставов кошек и собак
Суспензия представляет собой коричневую жидкость с ванильным запахом.
Состав
Сахар, мясо и продукты животного происхождения, продукты растительного
происхождения,
гидролизат
коллагена,
гиалуроновая
кислота,
диметилсульфон.
Анализ: протеин 11%, жиры 0,23%, зола 0,32%, влага 83%, глюкоза моногидрат 3%, гидролизат коллагена 2%, гиалуроновая кислота 0,57%, диметилсульфон 0,2%, кальций 0,0006%, калий 0,026%, магний 0,000058%, натрий 0,08%,
сера 0,13%.
Добавки на 1 кг: витамины B6 270 мг, C 5000 мг, D-глюкуроновая кислота 15 000 мг, медь 76,3 мг, марганец 943 мг, сульфата марганца моногидрат 2900 мг, DL-метионин 3000 мг, глицин 26 000 мг, гидрохлорид L-аргинина 3000 мг, L-глутаминовaя кислота 10 000 мг, L-глютамин 20 000 мг, L-пролин 19 000 мг.
Фармакологические свойства
Суспензия содержит легко усвояемые ингредиенты, которые являются строительными материалами хряща, и выполняет несколько основных функций: предотвращает ежедневный износ суставов, защищает хрящи от чрезмерной нагрузки, а также оказывает восстанавливающее действие.
Гидролизат коллагена увеличивает выработку коллагена в суставах, придает им прочность и упругость, стимулирует образование хряща. Гиалуроновая кислота обеспечивает смазку суставов.
Аминокислоты необходимы для построения клеток и восстановления коллагена, который составляет основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ) и обеспечивает ее прочность и эластичность. Диметилсульфон (МSМ) и витамин В6 оказывают противовоспалительное
действие при дегенеративных процессах в суставах.
Показания
Щенкам старше 12-месячного возраста, молодым, взрослым и пожилым собакам, ведущим активный образ жизни (служебные, рабочие, гончие), а также кошкам крупных пород для профилактики
и лечения заболеваний суставов и связок.
Применение
Давать непосредственно в ротовую полость животному или смешивать с кормом, предварительно взболтав. Первый результат может быть заметен через 1,5–3 недели. Для достижения устойчивого эффекта применять ежедневно в течение минимум месяца. Для профилактики препарат нужно применять постоянно.
Дозировка
Ежедневно крупным кошкам и собакам весом до 20 кг — 1 мл в день (1 нажатие на дозатор), собакам весом более 20 кг — 2 мл (2 нажатия на дозатор).
Противопоказания
Суспензию не следует применять собакам моложе 12-месячного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов суспензии.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят суспензию в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте
при температуре ниже 25° С. Не замораживать. Запрещается использовать суспензию по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13208

45 мл

3/36

24 месяца
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Лакомство Top 10 Chondro Treat для здоровья
суставов и эластичности мышц собак
Лакомство представляет собой мягкие круглые двухцветные таблетки: темно-коричневые внутри и красные по краям с мясным
запахом.
Состав
Злаки, мясо и продукты мясного происхождения (индейка минимум 4%), продукты растительного происхождения, минералы, жиры.
Анализ: протеин 14,4%, жиры 3,7%, клетчатка 1%, зола 6,5%, влага 18%, кальций 1%, натрий 0,35%, фосфор 0,8%.
Добавки на 1 кг: глюкозамин 40 000 мг, таурин 2000 мг.
Фармакологические свойства
Лакомство содержит полностью натуральные и легко усваиваемые ингредиенты. Глюкозамин
способствует процессу восстановления поврежденного хряща и нормальному отложению кальция в костной ткани, предотвращает разрушение хрящевой ткани, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию и уменьшает боль. Таурин способствует нормализации функции клеточных мембран, что позволяет нормализовать в организме
углеводный, белковый, электролитный обмен, ферментативную систему, выработку ряда гормонов, тем самым укрепляется иммунная система.
Показания
Щенкам старше 12-недельного возраста, молодым, взрослым и пожилым собакам (особенно
крупных пород), ведущим активный образ жизни (служебные, рабочие, гончие), для профилактики
и лечения заболеваний суставов и связок.
Применение
Давать в качестве поощрения или добавлять в корм. Обеспечить собаке постоянный доступ к чистой питьевой воде.
Дозировка
Ежедневно 1 таблетка на 5 кг веса собаки. После существенного улучшения состояния, обычно
на 7–8 неделе, уменьшить дневную дозировку до 1 таблетки на 10 кг веса для поддержания хорошего самочувствия.
Противопоказания
Лакомство не следует давать собакам моложе 12-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов лакомства.
Запрещается давать кошкам.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомство в плотно закрытой упаковке производителя в темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре ниже 25° С. После вскрытия хранить в темном месте не более 90 дней. Запрещается использовать лакомство по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12633

150 г (~70 таблеток)

12/240

18 месяцев
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Витамины

Витаминные
пасты

Поливитаминная паста Duo Active Pasta
для кошек
Паста представляет собой полутвердую двухцветную пасту желтовато-коричневого цвета с характерным запахом солода. Желтая часть
пасты содержит витамины и минералы, коричневая — БИО-МОС.
Состав
Масла и жиры (Омега-6 263 г/кг), молоко и молочные продукты, дрожжи, продукты растительного происхождения.
Анализ: протеин 16,1%, жиры 52,7%, клетчатка 0,1%, зола 4,2%, влага 2,1%, кальций 0,5%, калий 0,7%, натрий 0,4%, фосфор 0,5%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 395 мг, В2 115 мг, В6 115 мг, В9 22 мг,
В12 780 мкг, E 160 мг, Н 2400 мг, РР 995 мг, таурин 4425 мг, БИО-МОС.
Фармакологические свойства
Витаминные добавки в составе пасты восполняют нехватку витаминов у кошек с повышенной
потребностью в витаминах. Кроме того, добавки оказывают профилактическое действие против
различных заболеваний, связанных со старением животного. Таурин помогает поддерживать хорошее зрение кошки. БИО-МОС — маннанолигосахарид, который действует как ингибитор колонизации патогенных бактерий в кишечнике кошки. БИО-МОС выводит токсины из организма с фекалиями. Жирные кислоты Омега-6 важны для поддержания здорового состояния кожи, роста
шерсти, производства красных кровяных телец, общего роста, ускоренного заживления ран и повышения сопротивляемости организма животного инфекционным заболеваниям. Микро- и мак
роэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Кошкам при недостатке витаминов и минералов в корме, выпадении шерсти, ее тусклом виде
или недомогании животного в период линьки, а также для стимуляции развития здоровой кишечной флоры.
Применение
Смешивать с кормом или давать прямо из тюбика.
Дозировка
Ежедневно 3 см пасты. В случае плохого состояния животного удвоить дозировку.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов пасты.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят пасту в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. После открытия хранить в холодильнике при температуре от 2° C до 8° С.
Запрещается использовать пасту по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12959

100 г

6/84

24 месяца
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Витамины

Витаминные пасты

Паста Duo Malt Pasta для вывода шерсти
из кишечника кошек
Паста представляет собой полутвердую двухцветную пасту коричневого цвета с приятным запахом карамели. Светло-коричневая часть
пасты содержит БИО-МОС, темно-коричневая — солод.
Состав
Масла и жиры (Омега-6 260 мг), молоко и молочные продукты, экстракт солода (не менее 12%), дрожжи, БИО-МОС.
Анализ: протеин 12%, жиры 52%, клетчатка 0,1%, зола 3,1%, влага 3,7%,
кальций 0,4%, калий 0,5%, натрий 0,3%, фосфор 0,3%.
Фармакологические свойства
Солод помогает смягчить волосяные комки, которые накапливаются в пищеварительном тракте
при вылизывании шерсти, и облегчает продвижение волосяной массы через пищеварительный
тракт. Таким образом, шерсть удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора. БИОМОС — маннанолигосахарид, который действует как ингибитор колонизации патогенных бактерий
в кишечнике кошки. БИО-МОС выводит токсины из организма с фекалиями. Жирные кислоты Омега-6 важны для поддержания здорового состояния кожи, роста шерсти, производства красных
кровяных телец, общего роста, ускоренного заживления ран и повышения сопротивляемости организма животного инфекционным заболеваниям. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов,
участвуют в обмене веществ).
Показания
Кошкам при образовании волосяных комков в желудке и кишечнике, что проявляется в виде рвоты или запоров.
Применение
Смешивать с кормом или давать прямо из тюбика. Начинать применять со времени первой
линьки.
Дозировка
Ежедневно 6 см пасты для длинношерстных кошек и 4 см пасты — для короткошерстных кошек.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов пасты.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят пасту в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. После открытия хранить в холодильнике при температуре от 2° C до 8° С.
Запрещается использовать пасту по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12958

100 г

6/84

24 месяца

Витамины

Витаминные пасты
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Мальт-паста Malt Paste для вывода шерсти
из кишечника кошек
Представляет собой полутвердую пасту коричневого цвета с приятным запахом карамели.
Состав
Экстракт солода, масла и жиры (Омега-3 и Омега-6), дрожжи, молоко
и молочные продукты.
Анализ: протеин 12%, жиры 54%, зола 3,4%, влага 2,1%, кальций 0,42%,
натрий 0,35%, фосфор 0,35%.
Фармакологические свойства
Солод помогает смягчить волосяные комки, которые накапливаются
в пищеварительном тракте при вылизывании шерсти, и облегчает
продвижение волосяной массы через пищеварительный тракт. Таким
образом, шерсть удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты
или запора. БИО-МОС — маннанолигосахарид, который действует как
ингибитор колонизации патогенных бактерий в кишечнике кошки.
БИО-МОС выводит токсины из организма с фекалиями. Жирные кислоты Омега-6 важны для поддержания здорового состояния кожи,
роста шерсти, производства красных кровяных телец, общего роста,
ускоренного заживления ран и повышения сопротивляемости организма животного инфекционным заболеваниям. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют
в обмене веществ).
Показания
Кошкам при образовании волосяных комков в желудке и кишечнике,
что проявляется в виде рвоты или запоров.
Применение
Смешивать с кормом или давать прямо из тюбика. Начинать применять со времени первой
линьки.
Дозировка
Ежедневно 3 см пасты. Во время линьки дозировку можно увеличить до 5 см пасты.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов пасты.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят пасту в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей месте
при комнатной температуре от 15 до 25° С. После открытия хранить в холодильнике при температуре от 2° C до 8° С. Запрещается использовать пасту по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

14000
12563

25 г
100 г

12/72
6/84

24 месяца
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Витамины

Витаминные пасты

Мультивитаминная паста Duo Active Pasta
для собак
Паста представляет собой полутвердую двухцветную пасту желтовато-коричневого цвета. Желтая часть пасты содержит витамины и минералы, коричневая — БИО-МОС.
Состав
Масла и жиры (Омега-6 262 г/кг), молоко и молочные продукты, дрожжи, продукты растительного происхождения.
Анализ: протеин 16%, жиры 52,2%, клетчатка 0,1%, зола 4,2%, влага 2,2%, кальций 0,6%, калий 0,7%, натрий 0,4%, фосфор 0,5%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 395 мг, В2 115 мг, В6 195 мг, В9 25 мг,
В12 1450 МЕ, E 130 мг, Н 370 мг, РР 980 мг, L-карнитин 448 мг,
БИО-МОС.
Фармакологические свойства
Витаминные добавки в составе пасты восполняют нехватку витаминов у собак с повышенной потребностью в витаминах. Кроме того, добавки оказывают профилактическое действие против
различных заболеваний, связанных со старением животного. L-карнитин незаменим при сжигании
жиров, а также увеличивает силу мускулатуры собак и помогает нормальному функционированию сердца, здоровой работе печени. БИО-МОС — маннанолигосахарид, который действует как
ингибитор колонизации патогенных бактерий в кишечнике собаки. БИО-МОС выводит токсины
из организма с фекалиями. Жирные кислоты Омега-6 важны для поддержания здорового состояния кожи, роста шерсти, производства красных кровяных телец, общего роста, ускоренного заживления ран и повышения сопротивляемости организма животного инфекционным заболеваниям. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят
в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Собакам при недостатке витаминов и минералов в корме, выпадении шерсти, ее тусклом виде
или недомогании животного в период линьки, а также для стимуляции развития здоровой кишечной флоры.
Применение
Смешивать с кормом или давать прямо из тюбика.
Дозировка
Ежедневно 3 см пасты на 5 кг веса собаки. В случае плохого состояния животного удвоить
дозировку.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов пасты.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят пасту в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. После открытия хранить в холодильнике при температуре от 2° C до 8° С.
Запрещается использовать пасту по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12960

100 г

6/84

24 месяца

Витамины

Витаминные пасты
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Паста Duo Malt Paste
с двойным действием для хорьков
Паста представляет собой полутвердую двухцветную пасту желтовато-коричневого цвета с характерным запахом солода. Желтая часть
пасты содержит витамины и минералы, коричневая — солод.
Состав
Масла и жиры (Омега-6), молоко и молочные продукты, дрожжи, продукты растительного происхождения (солод 3,8%).
Анализ: протеин 16%, жиры 53%, клетчатка 0,05%, зола 4,2%, влага 2,1%, кальций 0,54%, калий 0,66%, натрий 0,4%, фосфор 0,45%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 370 мг, В2 110 мг, В3 1000 мг, В5 100 мг,
В6 110 мг, В9 24 мг, В12 780 мкг, E 160 ME, Н 2700 мг, таурин 4400 мг,
БИО-МОС.
Фармакологические свойства
Витаминные добавки в составе пасты восполняют нехватку витаминов у хорьков с повышенной
потребностью в витаминах. Кроме того, добавки оказывают профилактическое действие против
различных заболеваний, связанных со старением животного. Таурин помогает поддерживать хорошее зрение хорька. Солод помогает смягчить волосяные комки, которые накапливаются в пищеварительном тракте при вылизывании шерсти, и облегчает продвижение волосяной массы через пищеварительный тракт. Таким образом, шерсть удаляется в виде кала, без нежелательной
рвоты или запора. БИО-МОС — маннанолигосахарид, который действует как ингибитор колонизации патогенных бактерий в кишечнике хорька. БИО-МОС выводит токсины из организма с фекалиями. Жирные кислоты Омега-6 важны для поддержания здорового состояния кожи, роста шерсти,
производства красных кровяных телец, общего роста, ускоренного заживления ран и повышения
сопротивляемости организма животного инфекционным заболеваниям. Микро- и макроэлементы
нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Хорькам при витаминно-минеральном дефиците в рационе, выпадении шерсти, потускнении меха
или плохом состоянии животного в период линьки, а также при периодическом или случайном
появлении кишечных инфекций, рвоте или диарее.
Применение
Смешивать с кормом или давать прямо из тюбика.
Дозировка
Ежедневно 3 см пасты.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов пасты.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят пасту в плотно закрытой упаковке производителя в темном прохладном, недоступном
для детей месте при температуре ниже 25° С. После открытия хранить в холодильнике при температуре от 2° C до 8° С. Запрещается использовать пасту по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10280

100 г

6/84

24 месяца

72

Витамины
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Витамины
в порошках

Кормовая добавка Irish Cal для кошек и собак
Кормовая добавка представляет собой мелкий порошок светло-бежевого цвета без запаха.
Состав
Минеральные вещества, дрожжи инактивированные 4%, гидрофосфат кальция 82,7%, карбонат кальция 8%, пентагидрат лактата
кальция 4%, оксид магний 1,3%.
Анализ: протеин 1,9%, жиры 0,3%, клетчатка 0,12%, зола 66,2%, влaгa 13,6%, кальций 23%, магний 0,8%, фосфор 15%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 1,8 мг, В2 1,2 мг, B3 36 мг, B4 248 мг, B5 0,7 мг, В6 0,99 мг, консерванты.
Фармакологические свойства
Высококачественные минералы в составе кормовой добавки обогащены фосфорнокислым и молочнокислым мелом. Кальций необходим для структурной целостности костей, сокращения всех
мышц, в том числе сердца, передачи нервных импульсов, свертывания крови, здоровья клеточных мембран и транспортировки питательных веществ через них. Фосфор входит в состав костей
и всех клеток нервной, мышечной и железистой ткани и играет большую роль в энергетических
процессах обеспечения жизнедеятельности. Магний поддерживает здоровье всех тканей тела,
функционирование ферментной системы обмена углеводов, жиров и белков, метаболизм кальция,
фосфора, натрия, калия и витамина C.
Показания
Кошкам и собакам старше 2-месячного возраста (особенно крупных и средних пород), щенкам и котятам,
а также беременным и кормящим животным для обогащения и балансирования рационов минеральными веществами, для профилактики таких заболеваний, как рахит, анемия, ослабление костных тканей.
Применение
Смешивать с кормом. При кормлении сухим кормом, перед подмешиванием добавки слегка увлажнить его, добавив ложку консервированного корма или растительного масла, или смешивать с кефиром. Давать взрослым животным один раз в год в весенний период, самкам — в период беременности
и лактации. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами
и другими кормовыми добавками.
Дозировка
Ежедневно на протяжении 2–4 недель котятам и кошкам (в том числе беременным и кормящим),
щенкам и собакам мелких пород весом до 10 кг — 1 чайная ложка, взрослым собакам средних
и крупных пород, беременным и кормящим сукам — 3 чайные ложки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 0° C до 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12428

250 г

–/6

24 месяца

74

Витамины
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Кормовая добавка Drucal для кошек и собак
Кормовая добавка представляет собой мелкий порошок светло-коричневого цвета с запахом какао.
Состав
Минеральные вещества, молоко и молочные продукты, продукты
растительного происхождения (какао 3,4%), морские водоросли,
натуральный виноградный сахар.
Анализ: протеин 3,4%, жиры 0,8%, клетчатка 0,2%, зола 32,1%, влага 11,2%, кальций 10,8%, калий 0,3%, магний 0,2%, натрий 0,03%, фосфор 6,4%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 3 мг, РР 21 мг, цинк 42 мг.
Фармакологические свойства
Декстроза (виноградный сахар) ускоряет обмен веществ и улучшает кровоснабжение, а морские
водоросли — состояние кожи и шерсти и усиливают естественный окрас. Кальций необходим для
структурной целостности костей, суставов и зубов, сокращения всех мышц, в том числе сердца,
передачи нервных импульсов, свертывания крови, здоровья клеточных мембран и транспортировки питательных веществ через них. Фосфор входит в состав костей и всех клеток нервной, мышечной и железистой ткани и играет большую роль в энергетических процессах обеспечения жизнедеятельности. Микро- и макроэлементы способствуют нормальному функционированию организма
(входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Собакам, кошкам, пушным зверям для обогащения рационов витаминами и минералами, при болезнях суставов, хрупкости костей и ослабленной мускулатуре.
Применение
Смешивать с кормом. При кормлении сухим кормом, перед подмешиванием добавки слегка увлажнить его, добавив ложку консервированного корма или растительного масла, или смешивать
с кефиром. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами
и другими кормовыми добавками.
Дозировка
Ежедневно собакам мелких пород, кошкам и пушным зверям — 1 мерная ложка (3 г), собакам
средних пород — 2 мерные ложки (6 г), собакам крупных пород — 3 мерные ложки (9 г).
Животным с ослабленной мускулатурой, кишечными расстройствами, беременным и кормящим
животным рекомендуется удвоить дозировку.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 15° C до 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12471

250 г

–/6

18 месяцев

Витамины

Витамины в порошках
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Кормовая добавка Salvikal для кошек и собак
Кормовая добавка представляет собой мелкий порошок светло-бежевого цвета без запаха.
Состав
Минеральные вещества, сахар, дрожжи инактивированные, злаки,
продукты растительного происхождения.
Анализ: протеин 6,1%, жиры 0,54%, клетчатка 0,32%, зола 52%, влага 7,9%, кальций 25%, калий 0,011%, магний 0,055%, натрий 0,78%, фосфор 8,3%.
Добавки на 1 кг: А 132 000 МЕ, В1 59 мг, В2 270 мг, B3 660 мг, B4 2300 мг, B5 220 мг, В6 59 мг, B9 12 мг,
В12 470 мкг, С 200 мг, D3 13 200 МЕ, Е 130 ME, H 2400 мкг, К3 67 мг, йод 4,59 мг, медь 12,7 мг, марганец 219 мг, цинк 148 мг, антиоксиданты.
Фармакологические свойства
Витамин А важен для зрения, роста костей, репродуктивной функции, здоровья кожи, слизистых оболочек
легких и органов кишечника. Витамин В2 важен для генерации энергии, затрачиваемой при сжигании питательных веществ, многих процессов биосинтеза, протекающих в организме, а также нормальной работы
центральной нервной системы и поддержания здоровья кожи. Витамин В4 участвует в обмене аминокислот. Витамин B5 участвует в переносе жирных кислот в митохондрии, В9 — в синтезе белка, В12 — в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает анемию и нарушение нейрологических функций. Витамин
D3 регулирует абсорбцию кальция и фосфора из пищеварительного тракта и последующее отложение их в
костной ткани, что обеспечивает правильный рост зубов и костей. Витамин Е помогает нейтрализовать
агрессивные свободные радикалы. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти и
крепким когтям. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма.
Показания
Кошкам и собакам для придания жизненной силы, укрепления мускулатуры, зубов и костей, а также для поддержки роста молодых животных и их успешного размножения.
Применение
Смешивать с кормом. При кормлении сухим кормом, перед подмешиванием добавки слегка увлажнить его, добавив ложку консервированного корма или растительного масла, или смешивать
с кефиром. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно 1 чайная ложка (5 г) на 10 кг веса животного.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать кормовую
добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12626

250 г

–/6

24 месяца
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Витамины

Витамины в порошках

Кормовая добавка Junior Cal
для котят и щенков
Представляет собой мелкий порошок светло-бежевого цвета без
запаха.
Состав
Минеральные вещества, дрожжи инактивированные 4%, гидрофосфат кальция 82,7%, карбонат кальция 8%, пентагидрат лактата
кальция 4%, оксид магния 1,3%.
Анализ: протеин 2,1%, масла и жиры 0,2%, клетчатка 0,12%, зола 73%, влага 14%, кальций 24%, магний 0,8%, фосфор 15%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 1,8 мг, В2 1,2 мг, B3 36,0 мг, B4 248 мг, B5 0,7 мг, В6 0,99 мг, консерванты.
Фармакологические свойства
Высококачественные минералы в составе кормовой добавки обогащены фосфорнокислым и молочнокислым мелом. Кальций необходим для структурной целостности костей, сокращения всех
мышц, в том числе сердца, передачи нервных импульсов, свертывания крови, здоровья клеточных мембран и транспортировки питательных веществ через них. Фосфор входит в состав костей
и всех клеток нервной, мышечной и железистой ткани и играет большую роль в энергетических
процессах обеспечения жизнедеятельности. Магний поддерживает здоровье всех тканей тела,
функционирование ферментной системы обмена углеводов, жиров и белков, метаболизм кальция,
фосфора, натрия и калия и витамина C.
Показания
Котятам и щенкам старше 2-месячного возраста, беременным и кормящим животным, грызунам,
кроликам и хорькам для укрепления скелета, зубов и всего организма и обогащения рационов
минеральными веществами и нормализации обмена веществ.
Применение
Смешивать с кормом. При кормлении сухим кормом, перед подмешиванием добавки слегка увлажнить его, добавив ложку консервированного корма или растительного масла, или смешивать
с кефиром. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно на протяжении 2–3 недель котятам, кошкам, щенкам, молодым coбакам мeлких
и средних пород и другим животным с шеpcтным покровом, бepeменным и кормящим животным — 1 чайная ложка.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, недоступном для детей месте при комнатной температуре от 15° C до 25° С. Запрещается использовать
кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка
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Кормовая добавка Vitamin Cal для кошек,
собак, грызунов и декоративных птиц
Кормовая добавка представляет собой мелкий порошок светло-бежевого цвета с легким кисловатым запахом.
Состав
Минеральные вещества, молоко и молочные продукты, продукты
растительного происхождения, морские водоросли.
Анализ: протеин 0,1%, жиры 0,1%, зола 68,2%, влага 13,6%, кальций 21,55%, натрий 1,4%, фосфор 11%.
Добавки на 1 кг: витамины А 70 000 МЕ, В2 42 мг, В5 72 мг, В12 155 мг, D3 13 000 МЕ, Е 120 мг,
Н 1000 мг, РР 181 мг, железо 810 мг, йод 4 мг, медь 100 мг, марганец 240 мг, цинк 400 мг.
Фармакологические свойства
Морские водоросли улучшают состояние кожи и шерсти, оказывают благоприятное воздействие на все
функции организма, применяются для решения проблем с пигментацией (шерсти, носа, губ, глаз), и усиливают естественный окрас. Витамин А важен для зрения, роста костей, репродуктивной функции, здоровья кожи, слизистых оболочек легких и органов кишечника. Витамин В2 важен для генерации энергии,
многих процессов биосинтеза, а также нормальной работы центральной нервной системы и поддержания здоровья кожи. Витамин B5 участвует в переносе жирных кислот в митохондрии, В12 — в жировом
и углеводном метаболизме, предупреждает анемию и нарушение нейрологических функций. Витамин D3
регулирует абсорбцию кальция и фосфора из пищеварительного тракта и последующее отложение их в
костной ткани, что обеспечивает правильный рост зубов и костей. Витамин Е помогает нейтрализовать
агрессивные свободные радикалы. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти
и крепким когтям. Витамин РР важен для восстановления энергии, потраченной при сжигании питательных веществ. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма.
Показания
Собакам, кошкам, грызунам, кроликам, хорькам для обогащения рационов витаминами и минералами, укрепления здоровья и повышения сопротивляемости организма вирусным заболеваниям.
Применение
Смешивать с кормом. При кормлении сухим кормом, перед подмешиванием добавки слегка увлажнить его, добавив ложку консервированного корма или растительного масла, или смешивать
с кефиром. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно на протяжении 4–6 недель собакам мелких пород и кошкам — 1 мерная ложка (3 г), собакам
средних пород — 2 мерные ложки (6 г), собакам крупных пород — 3 мерные ложки (9 г), грызунам — 0,5 г
на 1 кг веса животного, декоративным птицам — 6 мерных ложек (30 г) на 1 кг зернового корма.
Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами
и другими кормовыми добавками.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного или птицы
к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 15° C до 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул
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78

Витамины

Упаковка

Количество в блоке / в коробке
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Кормовая добавка Algolith для кошек, собак
и других домашних животных
Кормовая добавка представляет собой порошок зеленого цвета
со специфическим запахом.
Состав
Сушеные морские водоросли с высоким содержанием натуральных минеральных веществ (йода).
Анализ: протеин 9,5%, жиры 0,7%, клетчатка 0,1%, зола 28%, влага 14%, кальций 1,4%, калий 7,3%,
натрий 3,3%, магний 0,7%, фосфор 0,3%.
Добавки на 1 кг: железо 1400 мг, йод 1045 мг, медь 2,1 мг, марганец 21,5 мг, цинк 10 мг.
Фармакологические свойства
Морские водоросли улучшают состояние кожи и шерсти, оказывают благоприятное воздействие на все
функции организма, применяются для решения проблем с пигментацией (шерсти, носа, губ, глаз) и усиливают
естественный окрас. Кальций необходим для структурной целостности костей, суставов и зубов, сокращения всех мышц, в том числе сердца. Калий участвует в образовании белка. Фосфор входит в состав костей и
всех клеток нервной, мышечной и железистой ткани и играет большую роль в энергетических процессах обеспечения жизнедеятельности. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Собакам, кошкам старше 2-месячного возраста, пушным зверям, грызунам и птицам для обогащения рационов витаминами и минералами и профилактики нарушений обмена веществ, молодым
животным со времени первой линьки, беременным и кормящим животным, а также выставочным
животным для придания яркости окрасу (особенно рыжему).
Применение
Смешивать с кормом. При кормлении сухим кормом, перед подмешиванием добавки слегка увлажнить его,
добавив ложку консервированного корма или растительного масла, или смешивать с кефиром. Регулярно
обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды. Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.
Дозировка
Ежедневно собакам мелких пород — 1 чайная ложка (2,4 г) на протяжении 8–10 недель, собакам средних
пород — 2 чайные ложки (4,8 г) на протяжении 4–6 недель, собакам крупных пород, беременным и кормящим самкам — 1 столовая ложка (17 г) на протяжении 4–6 недель, кошкам и беременным самкам
и грызунам крупнее хомяка — 0,5 чайной ложки (1,2 г) на протяжении 2–4 недель, мелким грызунам —
на кончике ножа (0,1 г), птицам — 2 раза на кончике ножа (0,2 г) на 100 г корма на протяжении 2 недель.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного или птицы
к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 0° C до 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка
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Витамины

Витамины
в таблетках

Диетическая кормовая добавка Renaletten
для кошек с проблемами почек
Кормовая добавка представляет собой круглые выпуклые таблетки белого цвета с запахом молока.
Состав
Сахара, продукты растительного происхождения, молоко и молочные продукты, яйца и яичные продукты, мясо и продукты животного происхождения, минеральные вещества.
Анализ: протеин 4,1%, жиры 2%, клетчатка 24,2%, зола 5%, влага 2,4%, кальций 0,9%, калий 0,31%, магний 0,03%, натрий 0,52%, фосфор 0,46%.
Добавки на 1 кг: хлорид L-карнитина 20 мг.
Фармакологические свойства
Пониженное содержание протеина, фосфора и натрия в составе кормовой добавки оказывает щадящее воздействие на организм кошек с ослабленной функцией почек, снимает обострение и является профилактикой мочекаменной болезни. Кальций в форме лактата легко усваивается организмом, снижая риск развития остеопороза, опасного для стареющих кошек. L-карнитин
обеспечивает сердце энергией для непрерывной работы, уменьшает накопление жирных кислот в
клетках мышечной ткани сердца.
Показания
Кошкам для поддержания функций почек в случаях хронической почечной недостаточности,
для нормализации состояния организма стареющих кошек.
Применение
Смешивать с кормом.
Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами
и другими кормовыми добавками.
Дозировка
Ежедневно 3–6 таблеток. При обострении симптомов болезни дозировка может быть увеличена
до 4 таблеток на 1 кг веса кошки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от света, недоступном для детей месте при температуре от 0° C до 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10660

75 таблеток (56 г)

12/144

36 месяцев
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Витамины

Витамины в таблетках

Кормовая добавка Тор 10 с таурином
для кошек и котят
Кормовая добавка представляет собой круглые выпуклые таблетки
желтого цвета с запахом креветок.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахар, минералы, моллюски и ракообразные (креветки), мясо и мясопродукты, дрожжи, масла и жиры.
Анализ: протеин 10%, жиры 2,3%, клетчатка 7%, зола 13%, влага 3,6%, кальций 3,2%, калий 1,3%,
магний 0,1%, натрий 0,8%, фосфор 1,8%.
Добавки на 1 кг: витамины А 4450 МЕ, В1 170 мг, В2 360 мг, В5 1000 мг, В6 160 мг, В12 1500 МЕ,
D3 889 МЕ, Е 290 мг, Н 37 000 МЕ, РР 1400 мг, йод 0,5 мг, марганец 2,6 мг, таурин 1200 мг, L-карнитин 7,8 мг, антиоксиданты.
Фармакологические свойства
Витамин А важен для зрения, роста костей, репродуктивной функции и поддержания здоровья
кожи, слизистых оболочек и органов кишечника. Витамин В1 нужен для метаболизма углеводов,
витамин В2 — для нормальной работы центральной нервной системы и поддержания здоровья
кожи, витамин B5 — для переноса жирных кислот в митохондрии, а витамин В12 — для участия
в жировом и углеводном метаболизме, предупреждения анемии и нарушения нейрологических
функций. Витамин D3 регулирует абсорбцию кальция и фосфора из пищеварительного тракта и последующее отложение их в костной ткани. Витамин Е в корме и в организме является антиоксидантом. Витамин РР необходим для восстановления энергии, потраченной при сжигании питательных веществ. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти и крепким
когтям. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят
в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ). Таурин важен
для хорошего зрения и работы миокарда. L-карнитин незаменим при сжигании жиров.
Показания
Кошкам и котятам старше 2-месячного возраста при недостатке витаминов, минералов и микро
элементов в корме, выражающемся в вялости и плохом настроении или слабости животного.
Применение
Смешивать с кормом. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей
питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно котятам старше 2-месячного возраста и растущим кошкам — 1 таблетка на 1 кг веса
на протяжении 4–5 недель, взрослым кошкам — 3–6 таблеток на 5 кг веса (но не более 4 таблеток
на 1 кг веса кошки) на протяжении 3–4 недель, беременным и кормящим кошкам — 1 таблетка
на 5 кг веса на протяжении 8–9 недель. Взрослым кошкам кормовую добавку рекомендуется давать два раза в год (в весенний и осенний периоды).
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, хорошо проветриваемом, недоступном для детей месте при комнатной температуре от 15° C до 25° С. Запрещается
использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

13213

180 таблеток (126 г)

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

–/6

36 месяцев

Витамины

Витамины в таблетках
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Кормовая добавка Тор 10 с L-карнитином
для собак
Кормовая добавка представляет собой круглые выпуклые таблетки
желтого цвета с запахом креветок.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахар, минералы, моллюски и ракообразные (креветки), дрожжи.
Анализ: протеин 10%, жиры 2,7%, клетчатка 7,4%, зола 12,5%, влага 4,7%, кальций 1,8%, калий 0,03%,
натрий 0,2%, фосфор 1,3%.
Добавки на 1 кг: витамины А 9500 МЕ, В1 595 мг, В2 1183 мг, В5 3546 мг, В6 600 мг, В12 4800 МЕ,
D3 1900 МЕ, Е 940 мг, Н 121 мг, РР 4622 мг, L-карнитин 225 мг.
Фармакологические свойства
Витамин А важен для зрения, роста костей, репродуктивной функции и поддержания здоровья
кожи. Витамин В1 нужен для метаболизма углеводов, витамин В2 — для нормальной работы центральной нервной системы и поддержания здоровья кожи, витамин B5 — для переноса жирных
кислот в митохондрии, а витамин В12 — для участия в жировом и углеводном метаболизме и предупреждения анемии и нарушения нейрологических функций. Витамин D3 регулирует абсорбцию
кальция и фосфора из пищеварительного тракта и последующее отложение их в костной ткани.
Витамин Е в корме и в организме является антиоксидантом. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти и крепким когтям. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма. L-карнитин незаменим при сжигании жиров.
Показания
Собакам при недостатке витаминов, минералов и микроэлементов в корме, для повышения жизненного тонуса
и сопротивляемости организма, молодым собакам для правильного развития скелета и зубов, придания пышности шерсти и блеска глазам, собакам пожилого возраста для сохранения молодости и гибкости скелета.
Применение
Смешивать с кормом или давать принудительно на корень языка.
Дозировка
Ежедневно щенкам старше двух месяцев и растущим собакам — по 0,5 таблетки на 1 кг массы тела на
протяжении 4—5 недель, взрослым собакам мелких пород — по 1 таблетке на 5 кг массы тела на протяжении 3–4 недель, взрослым собакам крупных пород — по 1 таблетке на 5 кг массы тела на протяжении
2–3 недель, беременным и кормящим сукам — по 1 таблетке на 5 кг массы тела на протяжении 8–9 недель. Взрослым собакам рекомендуется давать добавку два раза в год (в весенний и осенний периоды).
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, хорошо проветриваемом, недоступном для детей месте при комнатной температуре от 15° C до 25° С. Запрещается
использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12542
12567

180 таблеток (117 г)
750 таблеток (525 г)

–/6

36 месяцев
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Витамины

Витамины в таблетках

Новинка
Кормовая добавка Irish Cal Tablets
для кошек и собак
Кормовая добавка представляет собой таблетки в форме сердечек
светло-бежевого цвета со специфическим запахом.
Состав
Минеральные вещества, мясо и продукты животного происхождения
(печень 5%), дрожжи инактивированные.
Анализ: протеин 4,9%, жиры 1,7%, клетчатка 0,12%, зола 64%, влага 17%,
кальций 21%, калий 0,049%, магний 0,8%, натрий 0,019%, фосфор 14%.
Фармакологические свойства
Высококачественные минералы в составе кормовой добавки обогащены фосфорнокислым и молочнокислым мелом. Кальций необходим
для структурной целостности костей, сокращения всех мышц, в том
числе сердца, передачи нервных импульсов, свертывания крови, здоровья клеточных мембран
и транспортировки питательных веществ через них. Фосфор входит в состав костей и всех клеток
нервной, мышечной и железистой ткани и играет большую роль в энергетических процессах обеспечения жизнедеятельности. Магний поддерживает здоровье всех тканей тела, функционирование ферментной системы обмена углеводов, жиров и белков, метаболизм кальция, фосфора, натрия, калия и витамина C.
Показания
Кошкам, котятам, собакам и щенкам для обогащения и балансирования рационов минеральными
веществами, для профилактики таких заболеваний, как рахит, анемия, ослабление костных
тканей.
Применение
Смешивать с кормом. Давать взрослым животным один раз в год в весенний период, самкам —
в период беременности и лактации. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством
свежей питьевой воды.
Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами
и другими кормовыми добавками.
Дозировка
Ежедневно собакам и кошкам весом менее 5 кг — 1 таблетка, 5–10 кг — 2 таблетки, собакам весом
10–20 кг — 3 таблетки. 20–30 кг — 4 таблетки, 30–40 кг — 5 таблеток на протяжении 2–4 недель.
При кормлении профессиональными кормами дозировку следует уменьшить вдвое.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать кормовую
добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13276

150 таблеток (190 г)

3/36

36 месяцев

Витамины

Витамины в таблетках
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Кормовая добавка Brewers Yeast Tablets
из пивных дрожжей с чесноком для кошек и собак
Кормовая добавка представляет собой круглые выпуклые таблетки
светло-бежевого цвета со специфическим запахом пивных дрожжей.
Состав
Пивные дрожжи, минеральные вещества, чесночный порошок
(чеснок не менее 4%).
Анализ: протеин 33,1%, жиры 3,2%, клетчатка 8,1%, зола 19,9%, влага 7,7%, кальций 4,5%, калий 1%,
натрий 0,1%, фосфор 3,2%.
Добавки на 1 кг: витамины группы B, Н 2500 мг, цинк 5 мг.
Фармакологические свойства
Биологически активные вещества в составе кормовой добавки способствуют профилактике нарушения обмена веществ и минерально-витаминной недостаточности и повышают резистентность
организма животных. Пивные дрожжи — ценная добавка, обогащенная витаминами группы В
и протеином. Чеснок содержит органические сернистые аллиловые соединения, которые помогают в борьбе с бактериями, кишечными паразитами и глистами, улучшает иммунитет и оказывает
детоксификационное, а также успокаивающее действие при гиперактивности кровообращения.
Витамин Н (биотин) является важным помощником в поддержании здоровья кожи, блестящей
шерсти и крепких когтей. Цинк необходим для обмена питательных веществ и синтеза белков.
Кальций является важной составной частью костей.
Показания
Кошкам и собакам старше 6-недельного возраста при недостатке витаминов в рационе.
Применение
Смешивать с кормом. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей
питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно 1 таблетка на 5 кг веса животного, собакам весом свыше 60 кг — 12 таблеток. Беременным и кормящим животным рекомендуется удвоить дозировку.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном
для детей месте при комнатной температуре от 15° C до 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12664

250 таблеток (162,5 г)

–/6

36 месяцев
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Витамины

Витамины в таблетках

Витамины

Витамины
жидкие

Кормовая добавка Laveta Super для поддержания
здоровья кожи и шерсти кошек
Кормовая добавка представляет собой прозрачный раствор желтого цвета
со специфическим запахом.
Состав
Сахар, жиры.
Анализ: протеин 1,2%, жиры 6,2%, зола 0,91%, влага 90%, кальций 0,0043%,
калий 0,027%, натрий 0,0018%, сера 0,079%, фосфор 0,28%.
Добавки на 1 л: витамины В1 105 мг, B2 260 мг, B5 475 мг, B6 380 мг,
B12 1900 мкг, Е 2900 мг, H 6800 мкг, PP 5700 мг, таурин 3000 мг, молочная
кислота 2,28 г, фосфорная кислота 10,2 г, сорбат калия 1,03 г, консерванты.
Фармакологические свойства
Витамин В1 нужен для метаболизма углеводов. Витамин В2 важен для генерации энергии, затрачиваемой при сжигании питательных веществ, многих процессов биосинтеза, протекающих в организме, а также для нормальной работы центральной нервной системы и поддержания здоровья
кожи. Витамин B5 участвует в переносе жирных кислот в митохондрии, В6 — в метаболизме аминокислот, сахаров и жирных кислот, В12 — в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает
анемию и нарушение нейрологических функций. Витамин Е помогает нейтрализовать агрессивные
свободные радикалы. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти
и крепким когтям. Витамин РР важен для восстановления энергии, потраченной при сжигании питательных веществ. Таурин способствует поддержанию хорошего зрения.
Показания
Кошкам во время линьки, для улучшения качества и внешнего вида шерсти, при недостатке витаминов в рационе.
Применение
Хорошо взболтать флакон перед применением. Смешивать с кормом или питьевой водой. Менять
питьевую воду и корм каждый день.
Дозировка
Зависит от веса кошки.
Ежедневно кошкам весом до 100 г — 2 капли, 100–500 г — 5 капель, 0,5–2,5 кг — 15 капель, 2,5–
5 кг — 25 капель, 5–9 кг — 35 капель. Рекомендованный курс — 1 месяц, в случае плохого состояния
животного рекомендуется утроить дозировку в течение максимум 7 дней подряд.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать кормовую
добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12524

50 мл

6/72

18 месяцев

88

Витамины

Витамины жидкие

Кормовая добавка Laveta Super
для поддержания здоровья кожи и шерсти собак
Кормовая добавка представляет собой прозрачный раствор желтого цвета
со специфическим запахом.
Состав
Сахар, жиры.
Анализ: протеин 0,94%, жиры 14%, зола 1,3%, влага 81%, кальций 0,024%, калий 0,027%, натрий 0,0046%, фосфор 0,4%.
Добавки на 1 л: витамины A 1 000 000 ME, B1 260 мг, B2 660 мг, B5 2600 мг,
В6 290 мг, B12 6800 мкг, D3 800 МЕ, Е 6000 мг, PP 2900 мг, L-карнитин 6000 мг,
консерванты.
Фармакологические свойства
Витамин В1 нужен для метаболизма углеводов. Витамин В2 важен для генерации энергии, затрачиваемой при сжигании питательных веществ, многих процессов биосинтеза, протекающих в организме, а также для нормальной работы центральной нервной системы и поддержания здоровья
кожи. Витамин B5 участвует в переносе жирных кислот в митохондрии, В6 — в метаболизме аминокислот, сахаров и жирных кислот, В12 — в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает
анемию и нарушение нейрологических функций. Витамин Е помогает нейтрализовать агрессивные
свободные радикалы. Витамин РР важен для восстановления энергии, потраченной при сжигании
питательных веществ. L-карнитин укрепляет мускулатуру и улучшает работу сердца.
Показания
Собакам во время линьки, для улучшения качества и внешнего вида шерсти, при недостатке витаминов в рационе.
Применение
Хорошо взболтать флакон перед применением. Смешивать с кормом или питьевой водой. Менять
питьевую воду и корм каждый день.
Дозировка
Зависит от веса собаки.
Ежедневно собакам весом до 2,5 кг — 5 капель, 2,5–5 кг — 7 капель, 5–10 кг — 11 капель, 10–30 кг —
22 капли, 30–80 кг — 44 капли. Рекомендованный курс — 1 месяц, в случае плохого состояния животного рекомендуется утроить дозировку в течение максимум 7 дней подряд.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать кормовую
добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12554

50 мл

6/72

18 месяцев

Витамины

Витамины жидкие

89

Кормовая добавка Lebensvitamine
для грызунов и кроликов
Кормовая добавка представляет собой прозрачный раствор желтого цвета
со специфическим запахом.
Состав
Витамины, вода.
Анализ: протеин 1,6%, жиры 4,8%, зола 1,2%, влага 89%.
Добавки на 1 л: витамины B1 590 мг, В2 490 мг, В5 1200 мг, В6 1900 мг,
В12 1900 мг, С 9000 мг, Е 2300 мг, Н 18 000 мг, К3 130 мг, РР 9500 мг.
Фармакологические свойства
Витамин В1 важен для метаболизма углеводов. Витамин В2 помогает нормальной работе центральной нервной системы и поддерживает здоровье кожи. Витамин B5 участвует в переносе жирных кислот в митохондрии, В6 — в метаболизме аминокислот, сахаров
и жирных кислот, В12 — в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает анемию и нарушение нейрологических функций. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти и крепким когтям. Витамин РР важен для восстановления энергии, потраченной при сжигании
питательных веществ. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене
веществ).
Показания
Мышам, крысам, хомякам, морским свинкам и кроликам при недостатке витаминов в корме.
Применение
Хорошо взболтать флакон перед применением. Смешивать с кормом или питьевой водой. Не применять в неразведенном виде. Менять питьевую воду и корм каждый день.
Дозировка
Зависит от веса животного.
Ежедневно мышам (30 г) — 1 капля, крысам (350 г) — 10 капель, хомякам (140 г) — 6 капель, морским свинкам (850 г) — 17 капель, кроликам (3,5 кг) — 40 капель.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять дегу, животным, которые потребляются человеком,
а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном
для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11484

50 мл

3/72

18 месяцев

90

Витамины

Витамины жидкие

Кормовая добавка Trink + Fit
для грызунов и кроликов
Кормовая добавка представляет собой прозрачный бесцветный раствор
без запаха.
Состав
Витамины, минералы, лактоза, глюкоза.
Анализ: протеин 0,0015%, жиры 0,0005%, зола 1,2%, влага 94%, глюкоза 1,5%,
лактоза 0,5%, калий 0,048%, магний 0,48%, натрий 0,012%.
Добавки на 1 л: витамины В12 29 мкг, С 480 мг, йод 89,9 мг, марганец 3120 мг,
цинк 3600 мг.
Фармакологические свойства
Витамин C необходим для роста и восстановления тканей, укрепления иммунной системы и профилактики заболеваний. Витамин C жизненно важен морским свинкам, поскольку они не способны самостоятельно его синтезировать. Витамин В12 участвует в синтезе гемоглобина (от него зависит свертываемость крови), оказывает большое влияние на белковый и жировой обмен, а также
улучшает функции печени и нервной системы. Марганец необходим для формирования костной
системы и является активатором ряда ферментов. Цинк нужен для образования ферментов и активизации других ферментов. Калий и натрий участвуют в поддержании обмена веществ и регуляции кислотно-щелочного равновесия в организме животных.
Показания
Грызунам и кроликам при недостатке витамина C и минералов в корме, для укрепления иммунитета, здоровой шерсти и крепких костей.
Применение
Хорошо взболтать флакон перед применением. Смешивать с кормом или питьевой водой. Не применять в неразведенном виде. Менять питьевую воду и корм каждый день. В случае смешивания
с питьевой водой, на время применения кормовой добавки удалить всю остальную питьевую воду.
Дозировка
Ежедневно 15 капель на 20 мл питьевой воды или в корм.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном
для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10260

50 мл

3/72

18 месяцев

Витамины

Витамины жидкие

91

Кормовая добавка Trink + Fit
для декоративных птиц
Кормовая добавка представляет собой прозрачную жидкость светло-розового цвета без запаха.
Состав
Минералы, сахар, молоко и молочные продукты, концентрат черной
смородины.
Анализ: протеин 0,0014%, жиры 0,00029%, зола 5,3%, влага 81%, каль
ций 5,2%, калий 0,026%, магний 0,000014%, натрий 0,000047%,
фосфор 0,0011%.
Добавки на 1 л: витамин С 200 мг.
Фармакологические свойства
Витамин C улучшает общее состояние птиц, повышает сопротивляемость их организма заболеваниям, ускоряет процесс смены перьев. Кальций необходим для структурной целостности костей,
сокращения всех мышц, в том числе сердца, передачи нервных импульсов, свертывания крови,
здоровья клеточных мембран и транспортировки питательных веществ через них. Фосфор входит
в состав костей и всех клеток нервной, мышечной и железистой ткани и играет большую роль в
энергетических процессах обеспечения жизнедеятельности. Калий и натрий участвуют в поддержании обмена веществ.
Показания
Декоративным птицам при нехватке витамина C и кальция в корме, как превентивная помощь
для формирования здоровых костей и красивых перьев, а также для предотвращения зуда, вызванного недостатком кальция в организме птиц.
Применение
Хорошо взболтать флакон перед применением. Смешивать с кормом или питьевой водой. Не применять в неразведенном виде. Менять питьевую воду и корм каждый день. На время применения
кормовой добавки удалить всю остальную питьевую воду и воду для купания.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Зависит от вида и веса птицы.
Ежедневно волнистому попугаю (75 г) — 1–4 капли, корелле (75–250 г) — 4–8 капель, какаду (250–
500 г) — 8–12 капель, аре и прочим крупным попугаям (свыше 500 г) — 15 капель.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности птицы к компонентам
препарата возможны индивидуальные реакции (признаки раздражения кожи, выпадение перьев).
В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном
для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10265

50 мл

3/72

18 месяцев

92

Витамины

Витамины жидкие

Кормовая добавка Mausertropfen
для декоративных птиц
Кормовая добавка представляет собой прозрачный желтый раствор
со специфическим запахом.
Состав
Витамины, минералы, сахар, злаки, масла и жиры.
Анализ: протеин 0,46%, масла и жиры 3,4%, зола 0,55%, влага 86%, кальций 0,0064%, калий 0,027%, натрий 0,0021%, фосфор 0,16%.
Добавки на 1 л: витамины А 420 000 МЕ, В1 200 мг, В2 270 мг, В3 2600 мг,
В4 52000 мг, В5 680 мг, В6 230 мг, В12 1100 мкг, С 5200 мг, D3 792 МЕ, Е 1300 МЕ,
Н 10 000 мг, К3 32 мг.
Фармакологические свойства
Витамин А способствует росту организма, повышает иммунитет, что имеет большое значение при выращивании молодняка. Витамин В1 важен для нормальной работы эндокринных желез, нервной системы
птицы. Витамин В2 активизирует процессы обмена веществ, тканевого дыхания, усвоение важнейших
аминокислот и входит в состав ряда ферментов. Витамин В6 предохраняет птицу от заболеваний кожи и
конъюнктивита, стимулирует рост. Витамин В12 обеспечивает нормальную яйценоскость, хорошее эмбриональное развитие и выводимость молодняка. Витамин С улучшает общее состояние птицы, повышает сопротивляемость организма заболеваниям, ускоряет процесс смены перьев. Витамин D необходим
для роста и укрепления костей. Витамин Е помогает усвоению жирорастворимых витаминов, обеспечивает нормальное функционирование органов воспроизводства, нервных и мышечных тканей, нормализует рост и строение клеток. Макроэлементы необходимы для обмена веществ.
Показания
Декоративным птицам старше 6-недельного возраста при недостатке витаминов и минералов
в корме, что выражается в плохом состоянии (вялость, апатия, тусклость оперения), в период
линьки, для улучшения цвета перьев, голоса, укрепления иммунитета и хорошей формы птицы.
Применение
Хорошо взболтать флакон перед применением. Смешивать с кормом или питьевой водой. Не применять в неразведенном виде. Менять питьевую воду и корм каждый день.
Дозировка
Зависит от вида и веса птицы.
Ежедневно волнистому попугаю (75 г) — 1–3 капли, корелле (75–250 г) — 3–7 капель, какаду (250–
500 г) — 7–14 капель, аре и прочим крупным попугаям (свыше 500 г) — 18 капель.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять декоративным птицам моложе 6-недельного возраста,
а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности птицы к компонентам
препарата возможны индивидуальные реакции (признаки раздражения кожи, выпадение перьев).
В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном
для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13225

50 мл

3/72

18 месяцев

Витамины

Витамины жидкие
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Кормовая добавка Vinka
для декоративных птиц
Кормовая добавка представляет собой прозрачный желтый раствор
со специфическим запахом.
Состав
Витамины, минералы, сахар, злаки, масла и жиры.
Анализ: протеин 0,46%, масла и жиры 3,4%, зола 0,55%, влага 86%, кальций 0,0064%, калий 0,027%, натрий 0,0021%, фосфор 0,16%.
Добавки на 1 л: витамины А 420 000 МЕ, В1 200 мг, В2 270 мг, В3 2600 мг,
В4 52000 мг, В5 680 мг, В6 230 мг, В12 1100 мкг, С 5200 мг, D3 792 МЕ, Е 1300 МЕ,
Н 10 000 мг, К3 32 мг.
Фармакологические свойства
Витамин А способствует росту организма, повышает иммунитет, что имеет большое значение
при выращивании молодняка. Витамин В1 важен для нормальной работы эндокринных желез,
нервной системы птицы. Витамин В2 активизирует процессы обмена веществ, тканевого дыхания, усвоение важнейших аминокислот и входит в состав ряда ферментов. Витамин В6 предохраняет птицу от заболеваний кожи и конъюнктивита, стимулирует рост. Витамин В12 обеспечивает
нормальную яйценоскость, хорошее эмбриональное развитие и выводимость молодняка. Витамин С улучшает общее состояние птицы, повышает сопротивляемость организма заболеваниям,
ускоряет процесс смены перьев. Витамин D необходим для роста и укрепления костей. Витамин Е
помогает усвоению жирорастворимых витаминов, обеспечивает нормальную функцию органов
воспроизводства, нервных и мышечных тканей, нормализует рост и строение клеток. Макроэлементы необходимы для обмена веществ.
Показания к применению:
Декоративным птицам старше 6-недельного возраста при недостатке витаминов и минералов
в корме, для укрепления иммунитета, преодоления стрессовых ситуаций, поддержки организма
на выставках и в сезон размножения.
Применение
Хорошо взболтать флакон перед применением. Смешивать с кормом или питьевой водой. Не применять в неразведенном виде. Менять питьевую воду и корм каждый день.
Дозировка
Зависит от вида и веса птицы.
Ежедневно волнистому попугаю (75 г) — 1–3 капли, корелле (75–250 г) — 3–7 капель, какаду (250–
500 г) — 7–14 капель, аре и прочим крупным попугаям (свыше 500 г) — 18 капель.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности птицы к компонентам
препарата возможны индивидуальные реакции (признаки раздражения кожи, выпадение перьев).
В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном
для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул
10267

94

Витамины

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

50 мл

3/72

18 месяцев

Витамины жидкие

Кормовая добавка Turtle Vit для черепах и рыб
Кормовая добавка представляет собой прозрачный желтый раствор
со специфическим запахом.
Состав
Витамины, вода, сахар, мед, масла и жиры.
Анализ: протеин 0,5%, масла и жиры 4%, влага 71,1%.
Добавки на 1 л: витамины А 400 000 МЕ, B1 200 мг, B2 250 мг, В4 50 000 мг,
В5 700 мг, B6 250 мг, B12 1000 мкг, C 5000 мг, D3 800 МЕ, E 1250 мг, Н 10 мкг,
K 50 мг, РР 2500 мг.
Фармакологические свойства
Витамин А оказывает значительное влияние на рост и развитие организма, обмен веществ и работу органов зрения, устойчивость черепах к различным инфекциям, заболеваниям
кишечника и дыхательных путей. Достаточное количество витамина А предотвращает сухость, помутнение и размягчение роговицы и отек век у черепах. Витамины группы В отвечают за нормальную работу желудочно-кишечного тракта у черепах, рост и аппетит. Витамин С важен для свертываемости
крови, регуляции окислительно-восстановительных процессов, образования гормонов половых желез, щитовидной и поджелудочной желез, а также проницаемости кровеносных сосудов и устойчивости к простудным и инфекционным заболеваниям. Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора в
организме, а также способствует их усвоению. Витамин Е отвечает за работу кроветворных органов и
репродуктивную функцию, регулирует расход белков, нормализует гормональный баланс.
Соли кальция несовместимы с окислителями, цитратами, растворимыми карбонатами, бикарбонатами, фосфатами, тартратами и сульфатами. Физическая несовместимость также известна
с амфотерицином, цефомандола нафатом, новобиоцином натрия, гидрохлоридом добутамина,
прохлорперазином и тетрациклином.
Показания
Водным и сухопутным черепахам и рыбам при дефиците минералов и витаминов в корме, а также
для профилактики авитаминозов, предотвращения размягчения панциря и выпучивания глаз.
Применение
Хорошо взболтать флакон перед применением. Добавлять в корм или воду. Не применять в неразведенном виде.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно сухопутным черепахам — 2 капли с кормом, водным черепахам и золотым рыбкам —
1 капля с кормом или в воду аквариума. Больным и выздоравливающим животным, собирающимся откладывать яйца, или после курса антибиотиков, дозировку увеличить в половину.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять животным, которые потребляются человеком, а также
в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности черепахи и рыб к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (признаки раздражения кожи, потеря
аппетита). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном
для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

12555

20 мл

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

6/72

24 месяца

Витамины

Витамины жидкие
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Кормовая добавка Bea Vit Totaal
для всех домашних животных и птиц
Кормовая добавка представляет собой прозрачный раствор желтого цвета
со специфическим запахом.
Состав
Витамины, глюкоза, лактоза, вода.
Анализ: протеин 1,1%, зола 0,03%, влага 95,7%, фосфор 0,3%.
Добавки на 1 л: витамины B1 275 мг, В2 690 мг, В5 2700 мг, В6 395 мг,
В12 7000 МЕ, Н 7200 МЕ, РР 5900 мг.
Фармакологические свойства
Витамин В1 нужен для метаболизма углеводов. Витамин В2 важен для генерации энергии, затрачиваемой при сжигании питательных веществ, многих процессов биосинтеза, а также нормальной работы центральной нервной системы и поддержания здоровья
кожи. Витамин B5 участвует в переносе жирных кислот в митохондрии, В6 — в метаболизме аминокислот,
сахаров и жирных кислот, В12 — в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает анемию и нарушение нейрологических функций. Витамин Е помогает нейтрализовать агрессивные свободные радикалы. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти и крепким когтям. Витамин РР
важен для восстановления энергии, потраченной при сжигании питательных веществ.
Показания
Собакам, кошкам, грызунам, кроликам, хорькам и декоративным птицам для улучшения состояния кожи и придания блеска шерсти и оперению, укрепления нервной системы, снижения вероятности появления экзем и дерматитов, а также при недостатке витаминов в рационе.
Применение
Хорошо взболтать флакон перед применением. Смешивать с кормом или питьевой водой. Менять
питьевую воду и корм каждый день.
Дозировка
Зависит от веса животного или птицы.
Ежедневно кошкам весом до 0,5 кг — 5 капель, 0,5–2,5 кг — 15 капель, 2,5–5 кг — 25 капель, 5–9 кг —
35 капель, собакам весом до 2,5 кг — 5 капель, 2,5–5 кг — 7 капель, 5–10 кг — 11 капель, 10–30 кг —
25 капель, 30–80 кг — 50 капель, хорькам весом до 0,5 кг — 5 капель, 0,5–3 кг — 15 капель, кроликам
(3,5 кг) — 50 капель, морским свинкам (850 г) — 17 капель, крысам (350 г) — 10 капель, хомякам
(140 г) — 6 капель, мышам (30 г) — 1 капля, птицам весом до 15 г — 1 капля, 15–45 г — 2 капли,
45–80 г — 3 капли, 80–150 г — 5 капель, 150–300 г — 7 капель, 300–600 г — 12 капель, 0,6–1,2 кг —
18 капель. В случае плохого состояния животного или птицы рекомендуется утроить дозировку
в течение максимум 7 дней подряд.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного или птицы
к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном
для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.
Артикул
12620

96

Витамины

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

50 мл

6/72

18 месяцев

Витамины жидкие

Кормовая добавка Vitamine B Complex
для всех домашних животных и птиц
Кормовая добавка представляет собой прозрачный желтый раствор
со специфическим запахом.
Состав
Витамины, сахара, злаки.
Анализ: протеин 1,1%, масла и жиры 0,0005%, зола 1%, влага 96%.
Добавки на 1 л: витамины B1 260 мг, B2 730 мг, В5 2500 мг, B6 360 мг,
B12 7100 мкг, Н 7200 МЕ, РР 6000 мг.
Фармакологические свойства
Витамин В1 важен для метаболизма углеводов. Витамин В2 помогает нормальной работе центральной нервной системы и поддерживает здоровье
кожи. Витамин B5 участвует в переносе жирных кислот в митохондрии, В6 — в метаболизме аминокислот, сахаров и жирных кислот, В12 — в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает
анемию и нарушение нейрологических функций. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи,
блестящей шерсти и крепким когтям. Витамин РР нужен для восстановления энергии, потраченной при сжигании питательных веществ.
Показания
Кошкам, собакам, грызунам, кроликам и декоративным птицам при недостатке витаминов в корме, а также в период линьки, для поддержания здоровья и красоты шерсти животных и оперения
птиц.
Применение
Хорошо взболтать флакон перед применением. Смешивать с кормом или питьевой водой. Менять
питьевую воду и корм каждый день.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Зависит от веса животного или птицы.
Собакам мелких пород — 10 капель, собакам средних пород и кошкам — 20 капель, собакам крупных пород — 40 капель ежедневно, грызунам, кроликам и птицам — 6–8 капель 2–3 раза в неделю.
В случае плохого состояния животного или птицы рекомендуется утроить дозировку в течение
максимум 7 дней подряд.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного или птицы
к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в темном, недоступном
для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

12523

50 мл

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

3/72

18 месяцев

Витамины

Витамины жидкие

97

Витамины

Доггисы
(Doggy’s)

Кормовая добавка Doggy’s Senior
для собак старше 7 лет
Кормовая добавка представляет собой выпуклые круглые таблетки белого цвета со специфическим запахом.
Состав
Сахара, злаки, молоко и молочные продукты, яйца и яичные продукты, мясо и продукты животного происхождения, минеральные
вещества.
Анализ: протеин 4,1%, жиры 2,5%, клетчатка 28%, зола 5,1%, влага 3,3%, кальций 1%, калий 0,36%, магний 0,022%, натрий 0,52%, фосфор 0,86%.
Добавки на 1 кг: хлорид L-карнитина 20 мг.
Фармакологические свойства
Легко усваиваемый кальций в составе кормовой добавки укрепляет кости, а протеин с высокой
биологической ценностью — придает энергии. Пониженное содержание фосфора оказывает щадящее воздействие на почки. Дополнительное содержание L-карнитина поддерживает мышечную
массу собаки, улучшает состояние мускулатуры и обеспечивает правильный уровень сжигания
жиров.
Показания
Собакам старше 7-летнего возраста при недостатке минералов и микроэлементов в корме,
для поддержания здоровья костей и зубов и правильной работы сердца, для улучшения общего
состояния животного и внешнего вида шерсти, а также беременным и кормящим животным.
Ограничений по продолжительности использования нет. В качестве контроля перед продолжением применения кормовой добавки рекомендуется проходить ветеринарный осмотр раз в полгода.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 3 таблетки на 5 кг веса собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11519

75 таблеток (56 г)

12/144

36 месяцев

100

Витамины

Доггисы

Кормовая добавка Doggy’s + Biotine
с биотином для собак
Кормовая добавка представляет собой таблетки в форме сердечек
белого цвета с запахом креветок.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахара, минеральные вещества,
моллюски и ракообразные (креветки не менее 4%), дрожжи.
Анализ: протеин 9,2%, жиры 2,6%, клетчатка 7,5%, зола 12,7%, влага 4,7%, кальций 1,8%, калий 0,03%, натрий 0,2%, фосфор 1,3%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 62 мг, В2 49 мг, В5 62 мг, В6 50 мг,
В12 2550 МЕ, H 1570 МЕ, PP 747 мг, таурин 940 мг.
Фармакологические свойства
Витамин В1 важен для метаболизма углеводов. Витамин В4 участвует в обмене аминокислот, В6 —
в метаболизме аминокислот, сахаров и жирных кислот, B5 — в переносе жирных кислот в митохондрии, В12 — в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает анемию и нарушение нейрологических функций. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти и крепким
когтям. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят
в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Собакам (особенно длинношерстным) для повышения качества шерсти и улучшения состояния
кожи, для восполнения недостатка витаминов группы B в организме, а также беременным и кормящим животным.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 1–4 таблетки на 1 кг веса собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 4 таблеток на 1 кг веса собаки может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12507

75 таблеток (56 г)

12/144

36 месяцев
Витамины

Доггисы
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Кормовая добавка Doggy’s + Liver
со вкусом печени для собак
Кормовая добавка представляет собой выпуклые круглые таблетки коричневого цвета с запахом печени.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахара, минеральные вещества,
моллюски и ракообразные (креветки не менее 4%), мясо и продукты животного происхождения (печень не менее 4%), дрожжи.
Анализ: протеин 11%, масла и жиры 2,4%, клетчатка 7,3%, зола 14%,
влага 3,9%, кальций 3,3%, калий 1,4%, магний 0,09%, натрий 0,66%,
фосфор 1,8%.
Фармакологические свойства
Кальций необходим для структурной целостности костей, сокращения всех мышц, в том числе сердца, передачи нервных импульсов, свертывания крови, здоровья клеточных мембран и транспортировки питательных веществ через них. Фосфор входит в состав костей и всех клеток нервной, мышечной и железистой ткани и играет большую роль
в энергетических процессах обеспечения жизнедеятельности. Магний поддерживает здоровье
всех тканей тела, функционирование ферментной системы обмена углеводов, жиров и белков, метаболизм кальция, фосфора, натрия и калия и витамина C. Микро- и макроэлементы нужны
для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов,
ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Собакам при недостатке витаминов и минералов, которые часто отсутствуют в повседневном рационе, а также беременным и кормящим животным.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 1–4 таблетки на 1 кг веса собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 4 таблеток на 1 кг веса собаки может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12504

75 таблеток (56 г)

12/144

36 месяцев
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Витамины

Доггисы

Кормовая добавка Doggy’s + Taurin-Biotin/
+ Protein/ + Liver для собак
Кормовая добавка представляет собой комплекс из трех видов таблеток: в форме сердечек белого цвета — с таурином и биотином,
в форме сердечек розового цвета — с протеином, выпуклые круглые коричневого цвета — с печенью.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахара, минеральные вещества,
моллюски и ракообразные (креветки не менее 1,9%), мясо и продукты животного происхождения (печень не менее 0,82%) рыба и рыбопродукты (треска не менее 0,93%), дрожжи, злаки.
Анализ: протеин 11%, жиры 2,1%, клетчатка 7,4%, зола 14%, влага 3,9%, кальций 3,4%, калий 1,4%, магний 0,01%, натрий 0,76%, фосфор 1,9%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 19 мг, В2 17 мг, В5 19 мг, В6 15 мг, В12 860 МЕ, H 530 мг, PP 250 мг, таурин 320 мкг, железо 540 мг.
Фармакологические свойства
Витамин В1 важен для метаболизма углеводов. Витамин В2 помогает нормальной работе центральной нервной системы и поддерживает здоровье кожи. Витамин B5 нужен для переноса жирных кислот в митохондрии. Витамин В6 важен для метаболизма аминокислот, сахаров и жирных
кислот. Витамин В12 участвует в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает анемию
и нарушение нейрологических функций. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти и крепким когтям. Протеин оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье
собаки. Таурин важен для хорошего зрения и работы миокарда. Микро- и макроэлементы нужны
для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов,
ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Собакам старше 6-недельного возраста при недостатке витаминов, беременным и кормящим животным, а также животным, беременность которых ожидается.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 1–4 таблетки на 1 кг веса собаки.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять собакам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 4 таблеток на 1 кг веса собаки может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12568

180 таблеток (133 г)

12/60

36 месяцев
Витамины

Доггисы
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Кормовая добавка Doggy’s Junior для щенков
Кормовая добавка представляет собой таблетки в форме сердечек
белого цвета со слабым молочным запахом.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахара, минеральные вещества,
моллюски и ракообразные (креветки не менее 4%), дрожжи.
Анализ: протеин 9%, жиры 2,6%, клетчатка 7,5%, зола 12,7%, влага 4,7%, кальций 1,9%, калий 0,03%, натрий 0,2%, фосфор 1,3%.
Фармакологические свойства
Микро- и макроэлементы входят в состав тканей, клеток крови,
гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ и способствуют
нормальному функционированию организма.
Показания
Щенкам старше 6-недельного возраста как дополнение к каждодневному рациону для здорового
развития, а также беременным и кормящим животным.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 6–8 таблеток на 1 кг веса щенка.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять щенкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 8 таблеток на 1 кг веса щенка может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12575

150 таблеток (56 г)

12/144

36 месяцев

104

Витамины

Доггисы

Витамины

Киттисы
(Kitty’s)

Кормовая добавка Kitty’s + Taurine-Biotine
с таурином и биотином для кошек
Кормовая добавка представляет собой таблетки в форме сердечек
белого цвета с запахом дрожжей.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахара, минеральные вещества,
моллюски и ракообразные (креветки не менее 4%), дрожжи, мясо
и продукты животного происхождения, масла и жиры.
Анализ: протеин 8,8%, жиры 2,7%, клетчатка 6,9%, зола 12,3%, влага 4,4%, кальций 1,7%, калий 0,03%, магний 0,01%, натрий 0,2%, фосфор 1,2%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 55 мг, В2 45 мг, B5 55 мг, В6 45 мг,
В12 2300 МЕ, H 1400 МЕ, PP 690 мг, таурин 870 МЕ.
Фармакологические свойства
Витамин В1 важен для метаболизма углеводов. Витамин В2 помогает нормальной работе центральной нервной системы и поддерживает здоровье кожи. Витамин B5 регулирует кальциево-фосфорный обмен. Витамин В6 важен для метаболизма аминокислот,
сахаров и жирных кислот. Витамин В12 участвует в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает анемию и нарушение нейрологических функций. Таурин важен для хорошего зрения и работы миокарда. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток
крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Кошкам старше 6-недельного возраста при недостатке витаминов в корме, беременным и кормящим животным, а также животным, беременность которых ожидается.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 1–4 таблетки на 1 кг веса кошки.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 4 таблеток на 1 кг веса кошки может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12509
12578
12597

75 таблеток (56 г)
180 таблеток (133 г)
750 таблеток (525 г)

12/144
12/60
–/6

36 месяцев

106

Витамины

Киттисы

Кормовая добавка Kitty’s + Protein
с протеином и вкусом рыбы для кошек
Кормовая добавка представляет собой таблетки в форме сердечек
розового цвета с запахом рыбы.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахар, минеральные вещества, рыба
и рыбопродукты (треска не менее 4%), мясо и продукты животного
происхождения, дрожжи, масла и жиры.
Анализ: протеин 8,6%, жиры 2,7%, клетчатка 6,8%, зола 13,8%, влага 4,4%, кальций 1,7%, калий 0,01%, натрий 0,5%, фосфор 1,2%.
Фармакологические свойства
Протеин (белок) является основным структурным компонентом мышечной и иных видов тканей
и основой для синтеза организмом различных гормонов, ферментов, гемоглобина. Микро- и макроэлементы входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене
веществ и способствуют нормальному функционированию организма.
Показания
Кошкам старше 6-недельного возраста для укрепления здоровья и поддержания иммунной системы, беременным и кормящим животным, а также животным, беременность которых ожидается.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 1–4 таблетки на 1 кг веса кошки.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 4 таблеток на 1 кг веса кошки может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

12510

75 таблеток (56 г)

12/144

12579

180 таблеток (133 г)

12/60

Срок годности
36 месяцев

Витамины

Киттисы
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Кормовая добавка Kitty’s + Cheese
с сыром для кошек
Кормовая добавка представляет собой таблетки в форме сердечек
желтого цвета с запахом сыра.
Состав
Молоко и молочные продукты (сыр не менее 4,3%), сахара, минеральные вещества, моллюски и ракообразные (креветки не менее 4%), мясо и продукты животного происхождения, дрожжи, масла и жиры, продукты растительного происхождения.
Анализ: протеин 9,5%, жиры 6,5%, клетчатка 6,1%, зола 12,1%, влага 4,3%, кальций 1,5%, калий 0,1%, магний 0,01%, натрий 0,4%, фосфор 1,2%.
Фармакологические свойства
Микро- и макроэлементы входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют
в обмене веществ и способствуют нормальному функционированию организма.
Показания
Кошкам старше 6-недельного возраста для укрепления здоровья и поддержания иммунной системы, беременным и кормящим животным, а также животным, беременность которых ожидается.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 1–4 таблетки на 1 кг веса кошки.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 4 таблеток на 1 кг веса кошки может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12511
12594

75 таблеток (56 г)
180 таблеток (133 г)

12/144
12/60

36 месяцев
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Витамины

Киттисы

Кормовая добавка Kitty’s + Taurine-Biotine/
Protein/Cheese для кошек
Кормовая добавка представляет собой комплекс из трех видов таблеток в форме сердечек: белого цвета — с таурином и биотином
с запахом йогурта, розового цвета — с протеином и запахом рыбы,
желтого цвета — с запахом сыра.
Состав
Молоко и молочные продукты (сыр не менее 1,4%), сахара, минеральные вещества, моллюски и ракообразные (креветки не менее 2,7%), мясо и продукты животного происхождения, рыба и рыбопродукты (треска не менее 1,3%), дрожжи, продукты растительного происхождения.
Анализ: протеин 9%, жиры 4,1%, клетчатка 6,6%, зола 12,7%, влага 4,4%, кальций 1,6%, калий 0,04%, магний 0,01%, натрий 0,4%, фосфор 1,2%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 18 мг, В2 14 мг, В5 18 мг, В6 14 мг,
В12 750 МЕ, H 450 МЕ, PP 215 мг, таурин 313 мг.
Фармакологические свойства
Витамин В1 важен для метаболизма углеводов. Витамин В2 помогает нормальной работе центральной нервной системы и поддерживает здоровье кожи. Витамин В6 важен для метаболизма аминокислот, сахаров и жирных кислот. Витамин B5 нужен для переноса жирных кислот в митохондрии.
Витамин В12 участвует в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает анемию и нарушение нейрологических функций. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти и крепким когтям. Протеин оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье кошки.
Таурин важен для хорошего зрения и работы миокарда. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Кошкам старше 6-недельного возраста для укрепления здоровья и поддержания иммунной системы, беременным и кормящим животным, а также животным, беременность которых ожидается.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 1–4 таблетки на 1 кг веса кошки.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 4 таблеток на 1 кг веса кошки может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12506
12595

180 таблеток (133 г)
750 таблеток (525 г)

12/60
–/6

36 месяцев
Витамины

Киттисы

109

Кормовая добавка Kitties Mix Fish + Cheese
+ Taurine для кошек
Кормовая добавка представляет собой комплекс из трех видов таблеток:
в форме сердечек белого цвета — с таурином, в форме рыбок розового
цвета — с запахом рыбы, в форме мышек желтого цвета — с запахом сыра.
Состав
Молоко и молочные продукты (сыр не менее 4%), сахара, минеральные вещества, моллюски и ракообразные, злаки, рыба и рыбопродукты (треска
не менее 4%), мясо и продукты животного происхождения, дрожжи.
Анализ: Taurine: протеин 10%, масла и жиры 2%, клетчатка 7,5%, зола 13%,
влага 3,4%, кальций 3,5%, калий 1,4%, магний 0,09%, натрий 0,67%, фосфор 1,9%; Fish: протеин 11%, масла и жиры 1,9%, клетчатка 7,4%, зола 14%,
влага 3,4%, кальций 3,4%, калий 1,4%, магний 0,09%, натрий 0,93%, фосфор 2,2%; Cheese: протеин 11%,
масла и жиры 3,4%, клетчатка 7%, зола 12%, влага 3,5%, кальций 3,2%, калий 1,3%, магний 0,09%, натрий 0,62%, фосфор 1,8%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 19 мг, В2 17 мг, B3 250 мг, В5 19 мг, В6 15 мг, В12 860 мкг, H 530 мкг,
таурин 320 мг.
Фармакологические свойства
Витамин В1 важен для метаболизма углеводов. Витамин В2 помогает нормальной работе центральной нервной системы и поддерживает здоровье кожи. Витамин В6 важен для метаболизма
аминокислот, сахаров и жирных кислот. Витамин B5 нужен для переноса жирных кислот в митохондрии. Витамин В12 участвует в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает анемию
и нарушение нейрологических функций. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти и крепким когтям. Таурин важен для хорошего зрения и работы миокарда. Микрои макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей,
клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Кошкам старше 6-недельного возраста для укрепления здоровья и поддержания иммунной системы, беременным и кормящим животным, а также животным, беременность которых ожидается.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 6 таблеток.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 6 таблеток может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12903

32,5 г (50 таблеток)

18/144

36 месяцев
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Витамины

Киттисы

Кормовая добавка Cat Snaps для кошек
Кормовая добавка представляет собой выпуклые круглые таблетки
светло-кремового цвета с запахом дрожжей.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахара, минеральные вещества, моллюски и ракообразные (креветки не менее 4%), дрожжи, мясо и мясные продукты, масла и жиры.
Анализ: протеин 8,7%, жиры 2,7%, клетчатка 7%, зола 12,3%, влага 4,4%, кальций 1,7%, калий 0,03%, магний 0,01%, натрий 0,03%, фосфор 1,2%.
Добавки на 1 кг: витамин H 1400 МЕ, таурин 870 мг.
Фармакологические свойства
Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти и крепким когтям. Таурин
важен для хорошего зрения и работы миокарда. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов,
участвуют в обмене веществ).
Показания
Кошкам старше 6-недельного возраста для улучшения качества и внешнего вида шерсти и поддержания работы сердца, а также беременным и кормящим животным.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами
и другими кормовыми добавками.
Дозировка
Ежедневно 1–4 таблетки на 1 кг веса кошки.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 4 таблеток на 1 кг веса кошки может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12550

75 таблеток (56 г)

12/144

36 месяцев
Витамины

Киттисы
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Кормовая добавка Kitty’s Junior для котят
Кормовая добавка представляет собой таблетки в форме сердечек
розового цвета с запахом рыбы.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахара, минеральные вещества,
рыба и рыбопродукты (треска не менее 4%), мясо и продукты животного происхождения, дрожжи, масла и жиры.
Анализ: протеин 8,7%, жиры 2,7%, клетчатка 6,8%, зола 13,8%, влага 4,4%, кальций 1,7%, калий 0,01%, натрий 0,5%, фосфор 1,2%.
Добавки на 1 кг: витамины В1 53 мг, В2 42 мг, B5 53 мг, В6 43 мг,
В12 2300 МЕ, H 1400 МЕ, PP 650 мг.
Фармакологические свойства
Витамин В1 важен для метаболизма углеводов. Витамин В2 помогает нормальной работе центральной нервной системы и поддерживает здоровье кожи. Витамин B5 нужен для переноса жирных
кислот в митохондрии, В6 — для метаболизма аминокислот, сахаров и жирных кислот. Витамин В12 участвует в жировом и углеводном метаболизме, предупреждает анемию и нарушение нейрологических функций. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи,
блестящей шерсти и крепким когтям. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют
в обмене веществ).
Показания
Котятам старше 6-недельного возраста для здорового роста, улучшения качества и внешнего
вида шерсти, беременным и кормящим животным, а также животным, беременность которых
ожидается.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством свежей питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно до 8 таблеток на 1 кг веса котенка.
Противопоказания
Кормовую добавку не следует применять котятам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов кормовой добавки.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 8 таблеток на 1 кг веса котенка может вызвать диарею.
Хранение
Хранят кормовую добавку в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при комнатной температуре не выше
25° С. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При использовании кормовой добавки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12508
12596

150 таблеток (56 г)
1000 таблеток (355 г)

12/144
–/6

36 месяцев
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Витамины

Киттисы

Витамины

Лакомства
и подушечки

Лакомство Malthearts для кошек и котят
Лакомство представляет собой таблетки в форме сердечек с мальт-пастой.
Состав
Молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения (экстракт солода 20%), сахароза, минеральные вещества, моллюски и ракообразные (не менее 4%), дрожжи, мясо птицы и продукты животного происхождения, масла и жиры, антиоксиданты.
Анализ: протеин 8,2%, масла и жиры 2,5%, клетчатка 5,4%, зола 10,2%, влага 4,1%, кальций 1,3%, калий 0,03%, натрий 0,2%, фосфор 0,9%.
Фармакологические свойства
Солод помогает смягчить волосяные комки, которые накапливаются в пищеварительном тракте
при вылизывании шерсти, и облегчает продвижение волосяной массы через пищеварительный
тракт. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма.
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим животным, при образовании волосяных комков в желудке и кишечнике, что проявляется в виде рвоты
или запоров.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно до 8 таблеток на 1 кг веса кошки.
Противопоказания
Лакомство не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 8 таблеток на 1 кг веса кошки может вызвать диарею.
Хранение
Хранят лакомство в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, хорошо проветриваемом,
недоступном для детей месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать лакомство по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12930

150 таблеток (52,5 г)

18/144

36 месяцев
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Витамины

Лакомства и подушечки

Лакомство Sweethearts для кошек и котят
Лакомство представляет собой таблетки в форме разноцветных сердечек
с запахом креветок.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахара, дрожжи, моллюски и ракообразные
(креветки не менее 2,7%), мясо и продукты животного происхождения, минеральные вещества, масла и жиры.
Анализ: протеин 9,5%, жиры 2,3%, клетчатка 7%, зола 13%, влага 3,7%, кальций 3,2%, калий 1,3%, магний 0,01%, натрий 0,76%, фосфор 1,9%.
Фармакологические свойства
Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста для укрепления
здоровья.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно 5–10 таблеток на 1 кг веса кошки.
Противопоказания
Лакомство не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 10 таблеток на 1 кг веса кошки может вызвать диарею.
Хранение
Хранят лакомство в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, хорошо проветриваемом,
недоступном для детей месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать лакомство по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16110/16118
10675

150 таблеток (52,5 г)
1500 таблеток (530 г)

18/144
–/–

36 месяцев

Витамины

Лакомства и подушечки
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Лакомство Happy Rolls Catnip
со вкусом кошачьей мяты для кошек и котят
Лакомство представляет собой таблетки в виде шариков зеленого цвета.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахар, минералы, мясо и мясные субпродукты,
продукты растительного происхождения (кошачья мята), таурин (960 г/кг).
Анализ: протеин 8,5%, жиры 1,9%, клетчатка 7,6%, зола 13%, влага 3,3%, кальций 3,5%, калий 1,4%, магний 0,085%, натрий 0,66%, сера 0,024%, фосфор 2,1%.
Фармакологические свойства
Таурин поддерживает зрение и сердце в здоровом состоянии. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим животным, для укрепления здоровья, улучшения настроения, как помощь от стрессов.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно взрослым кошкам 3–5 таблеток, котятам — 2–3 таблетки.
Противопоказания
Лакомство не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 5 таблеток в день может вызвать диарею.
Хранение
Хранят лакомство в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света,
недоступном для детей месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать лакомство по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10576

80 таблеток (44,2 г)

12/96

36 месяцев
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Лакомство Happy Rolls Shrimp
со вкусом креветки для кошек и котят
Лакомство представляет собой таблетки в виде шариков розового цвета.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахар, минералы, мясо и продукты животного
происхождения, моллюски и ракообразные.
Анализ: протеин 10%, жиры 2,4%, клетчатка 7,4%, зола 13%, кальций 3,4%, влага 3,4%, калий 1,4%, магний 0,088%, натрий 0,68%, фосфор 2,1%.
Фармакологические свойства
Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене
веществ).
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим животным, для укрепления здоровья, улучшения настроения, как помощь от стрессов.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно взрослым кошкам 3–5 таблеток, котятам — 2–3 таблетки.
Противопоказания
Лакомство не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 5 таблеток в день может вызвать диарею.
Хранение
Хранят лакомство в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света,
недоступном для детей месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать лакомство по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10575

80 таблеток (44,2 г)

12/96

36 месяцев
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Лакомство Happy Rolls Mix со вкусом сыра,
кошачьей мяты, креветки для кошек и котят
Лакомство представляет собой таблетки в виде шариков трех разных цветов:
желтые — с сыром, зеленые — с кошачьей мятой, розовые — с креветкой.
Состав
Молоко и молочные продукты, сахар, минералы, мясо и продукты животного
происхождения, дрожжи, продукты растительного происхождения, моллюски и ракообразные, таурин.
Анализ: желтые: протеин 9,4%, жиры 13%, клетчатка 7,4%, зола 13,1%, влага 3,4%, кальций 3,4%, калий 1,4%, магний 0,085%, натрий 0,79%, фосфор 2,1%,
сера 0,0082%; зеленые: протеин 8,5%, жиры 1,9%, клетчатка 7,6%, зола 13%, влага 3,3%, кальций 3,5%,
калий 1,4%, магний 0,085%, натрий 0,66%, фосфор 2,1%; розовые: протеин 10%, жиры 2,4%, клетчатка 7,4%, зола 13%, влага 3,4%, кальций 3,4%, калий 1,4%, магний 0,088%, натрий 0,68%, фосфор 2,1%,
сера 0,024%.
Фармакологические свойства
Таурин поддерживает зрение и сердце в здоровом состоянии. Микро- и макроэлементы нужны
для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов,
ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим животным, для укрепления здоровья, улучшения настроения, как помощь от стрессов.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно взрослым кошкам 3–5 таблеток, котятам — 2–3 таблетки.
Противопоказания
Лакомство не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Превышение дозировки более 5 таблеток в день может вызвать диарею.
Хранение
Хранят лакомство в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света,
недоступном для детей месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать лакомство по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10574

80 таблеток (44,2 г)

12/96

36 месяцев
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Лакомство Super Lekker для собак
Лакомство представляет собой кусочки коричневого цвета круглой формы
с отверстием внутри с запахом мяса.
Состав
Злаки (4%), мясо и продукты животного происхождения (говядина 14%), продукты растительного происхождения, масла и жиры, сахара, овощи (морковь 4%), минеральные вещества.
Анализ: протеин 21%, клетчатка 2,5%, масла и жиры 11%, зола 7,5%,
влага 20%.
Добавки на 1 кг: витамины А 8000 МЕ, D3 800 МЕ, Е 80 МЕ, железо 100 мг,
йод 2 мг, медь 10 мг, марганец 6,5 мг, селен 0,15 мг, цинк 110 мг.
Фармакологические свойства
Витамин А важен для зрения, роста костей, репродуктивной функции, здоровья кожи, слизистых
оболочек и органов кишечника. Витамин D3 регулирует абсорбцию кальция и фосфора из пищеварительного тракта и последующее отложение их в костной ткани, что обеспечивает правильный
рост зубов и костей. Витамин Е помогает нейтрализовать агрессивные свободные радикалы. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав
тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Собакам как полноценный корм или для ежедневного перекуса.
Применение
Давать в качестве поощрения или перекуса в дозировках, указанных ниже. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Зависит от веса собаки.
Если лакомство используется как полный рацион, должны быть приняты во внимание следующие
дозировки: собакам весом 5–10 кг — 124–206 г, 15–20 кг — 278–343 г, 20–30 кг — 343–462 г, 30–
40 кг — 462–570 г, 40–50 кг — 570–672 г, 50–60 кг — 672–768 г.
Дозировка носит исключительно рекомендательный характер, количество зависит от активности
и возраста собаки.
Противопоказания
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомство в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света,
недоступном для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать лакомство
по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16982/12505

1 кг

–/6

18 месяцев
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Подушечки Vit Bits с мультивитаминной пастой
для кошек и котят
Подушечки представляют собой хрустящие кусочки светло-коричневого цвета прямоугольной формы.
Состав
Злаки, молоко и молочные субпродукты, масла и жиры, мясо и субпродукты
животного происхождения, дрожжи, минералы.
Анализ: протеин 31%, жиры 10%, клетчатка 2,8%, зола 3,4%, влага 8,5%, кальций 0,15%, калий 0,54%, магний 0,13%, натрий 0,17%, фосфор 0,62%.
Добавки на 1 кг: витамины A 4580 МЕ, В1 58 мг, В2 17 мг, В5 2,8 мг, H 62 мкг,
PP 160 мг, таурин 660 мг.
Фармакологические свойства
Витамин В1 важен для метаболизма углеводов. Витамин В2 помогает нормальной работе центральной нервной системы и поддерживает здоровье кожи. Витамин B5 важен для переноса жирных кислот в митохондрии. Витамин Н (биотин) способствует здоровью кожи, блестящей шерсти
и крепким когтям. Таурин поддерживает зрение и сердце в здоровом состоянии. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток
крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ).
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим животным, а также животным, беременность которых ожидается, для поддержания здоровья сердца,
предотвращения выпадения и потускнения шерсти, появления кожных заболеваний, как профилактика авитаминоза.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно кошкам весом менее 3 кг — 1–5 штук, 3–6 кг — 5–10 штук.
Противопоказания
Подушечки не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов подушечек.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят подушечки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей
месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать подушечки по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12625
13248/11611

35 г
150 г

18/144
–/12

24 месяца
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Подушечки Catnip Bits с кошачьей мятой
для кошек
Подушечки представляют собой хрустящие кусочки зеленого цвета прямоугольной формы.
Состав
Злаки, продукты растительного происхождения (кошачья мята 0,12%), молоко
и молочные субпродукты, масла и жиры, мясо и субпродукты животного происхождения, дрожжи.
Анализ: протеин 31%, масла и жиры 10%, клетчатка 2,8%, зола 3,4%, влага 8,5%,
кальций 0,14%, калий 0,53%, магний 0,13%, натрий 0,18%, фосфор 0,62%.
Добавки на 1 кг: витамины A 4600 МЕ, В1 4,1 мг.
Фармакологические свойства
Витамин А важен для зрения, роста костей, репродуктивной функции, здоровья кожи, слизистых
оболочек и органов кишечника. Витамин В1 необходим для метаболизма углеводов. Микро- и макроэлементы нужны для нормального функционирования организма (входят в состав тканей, клеток крови, гормонов, ферментов, участвуют в обмене веществ). Кошачья мята является отличным
лакомством для кошек.
Показания
Кошкам старше 6-недельного возраста для поддержания здоровья и жизненной активности.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно кошкам весом менее 3 кг — 1–5 штук, 3–6 кг — 5–10 штук.
Противопоказания
Подушечки не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов подушечек. В качестве предосторожности не следует
давать беременным и кормящим кошкам, а также кошкам, беременность которых ожидается.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят подушечки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей
месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать подушечки по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12623
13249/11612

35 г
150 г

18/144
–/12

24 месяца
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Подушечки Malt Bits с мальт-пастой для кошек
и котят
Подушечки представляют собой хрустящие кусочки светло-коричневого цвета прямоугольной формы.
Состав
Злаки, молоко и молочные субпродукты, масла и жиры, продукты растительного происхождения (экстракт солода 1,7%), мясо и субпродукты животного
происхождения, дрожжи, минералы.
Анализ: протеин 31%, жиры 10%, клетчатка 2,8%, зола 3,2%, влага 10,2%, кальций 0,09%, калий 0,49%, магний 0,13%, натрий 0,15%, фосфор 0,62%.
Добавки на 1 кг: витамины A 4600 МЕ, B1 4,1 мг, железо 210 мг.
Фармакологические свойства
Солод помогает смягчить волосяные комки, которые накапливаются в пищеварительном тракте
при вылизывании шерсти, и облегчает продвижение волосяной массы через пищеварительный
тракт. Таким образом, шерсть удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора.
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим животным, для предупреждения образования волосяных комков и их естественного вывода
из кишечника.
Применение
Давать как профилактическое средство или в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно кошкам и котятам весом менее 3 кг — 1–5 штук, 3–6 кг — 5–10 штук. В тяжелых случаях
дозировку можно удвоить.
Противопоказания
Подушечки не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов подушечек.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят подушечки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей
месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать подушечки по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12622
13247/11609

35 г
150 г

18/144
–/12

24 месяца
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Подушечки Malt Bits light пониженной калорийности
с мальт-пастой для кошек и котят
Подушечки представляют собой хрустящие кусочки светло-коричневого цвета прямоугольной формы.
Состав
Злаки, овощи и продукты растительного происхождения (экстракт солода
1,6%), молоко и молочные продукты, масла и жиры, мясо и продукты животного происхождения, дрожжи, рыба и рыбные субпродукты, минералы.
Анализ: протеин 10%, масла и жиры 4,6%, клетчатка 14%, зола 2,3%, влага 9%,
кальций 0,1%, калий 0,53%, магний 0,13%, натрий 0,18%, фосфор 0,48%.
Добавки на 1 кг: витамины A 4500 МЕ, B1 4 мг, железо 210 мг.
Фармакологические свойства
Солод помогает смягчить волосяные комки, которые накапливаются в пищеварительном тракте
при вылизывании шерсти, и облегчает продвижение волосяной массы через пищеварительный
тракт. Таким образом, шерсть удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора. Пониженное содержание жира (на 50% меньше, чем в классических Malt Bits) идеально подходит
для кошек, склонных к лишнему весу.
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста, особенно склонным к ожирению, в том числе
беременным и кормящим животным, для предупреждения образования волосяных комков и их
естественного вывода из кишечника.
Применение
Давать как профилактическое средство или в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно кошкам и котятам весом менее 3 кг — 1–5 штук, 3–6 кг — 5–10 штук. В тяжелых случаях
дозировку можно удвоить.
Противопоказания
Подушечки не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов подушечек.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят подушечки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей
месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать подушечки по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11427

35 г

18/144

24 месяца
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Подушечки Salmon Malt Bits с мальт-пастой
и вкусом лосося для кошек и котят
Подушечки представляют собой хрустящие кусочки красновато-коричневого
цвета прямоугольной формы.
Состав
Злаки, молоко и молочные субпродукты, масла и жиры, продукты растительного происхождения (экстракт солода 1,7%), мясо и субпродукты животного
происхождения, дрожжи, рыба и рыбные субпродукты (лосось 0,1%).
Анализ: протеин 31%, жиры 10%, клетчатка 2,8%, зола 3,4%, влага 5%, кальций 0,09%, калий 0,48%, магний 0,13%, натрий 0,15%, фосфор 0,62%.
Добавки на 1 кг: витамины A 4600 МЕ, B1 4,1 мг, железо 1060 мг.
Фармакологические свойства
Солод помогает смягчить волосяные комки, которые накапливаются в пищеварительном тракте
при вылизывании шерсти, и облегчает продвижение волосяной массы через пищеварительный
тракт. Таким образом, шерсть удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора. Вкус
лосося делает подушечки еще более привлекательными для кошек.
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим животным, для предупреждения образования волосяных комков и их естественного вывода из
кишечника.
Применение
Давать как профилактическое средство или в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно кошкам и котятам весом менее 3 кг — 1–5 штук, 3–6 кг — 5–10 штук. В тяжелых случаях
дозировку можно удвоить.
Противопоказания
Подушечки не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов подушечек.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят подушечки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей
месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать подушечки по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12621

35 г

18/144

24 месяца
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Новинка
Подушечки Bits Mix для кошек и котят
Подушечки представляют собой хрустящие кусочки прямоугольной формы
трех видов: светло-коричневые — Malt Bits с мальт-пастой, зеленые — Catnip
Bits с кошачьей мятой, темно-зеленые — Cat-A-Dent Bits с хлорофиллом.
Состав
Malt Bits: злаки, овощи и продукты растительного происхождения (экстракт
солода 1,7%), минералы, молоко и молочные субпродукты, мясо
и субпродукты животного происхождения, дрожжи, жиры; Catnip Bits: злаки,
овощи и продукты растительного происхождения (кошачья мята 0,12%),
минералы, молоко и молочные субпродукты, мясо и субпродукты животного
происхождения, дрожжи, жиры; Cat-A-Dent Bits: злаки, хлорофилл, минералы,
мясо и субпродукты животного происхождения, жиры, овощи и продукты растительного происхождения.
Анализ: Malt Bits: протеин 31%, жиры 10%, клетчатка 2,8%, зола 3,3%, влага 9%, кальций 0,089%, калий
0,49%, магний 0,13%, натрий 0,15%, фосфор 0,62%; Catnip Bits: протеин 31%, жиры 11%, клетчатка 2,8%,
зола 3,5%, влага 9%, кальций 0,14%, калий 0,53%, магний 0,13%, натрий 0,18%, фосфор 0,62%, α-Линоленовая
кислота 0,075%; Cat-A-Dent Bits: протеин 29%, жиры 8,7%, клетчатка 2,6%, зола 5,4%, влага 8,9%, кальций
0,3%, калий 0,4%, магний 0,12%, натрий 0,1%, фосфор 0,75%, α-Линоленовая кислота 0,044%.
Добавки на 1 кг: Malt Bits: витамины А 4600 ME, B1 4,1 мг, железо 210 мг, антиоксиданты; Catnip Bits:
витамины А 4600 ME, B1 4,1 мг, антиоксиданты; Cat-A-Dent Bits: витамины А 4480 ME, B1 4 мг,
хлорофилл 1200 мг, антиоксиданты.
Фармакологические свойства
Солод помогает смягчить волосяные комки, которые накапливаются в пищеварительном тракте
при вылизывании шерсти, и облегчает продвижение волосяной массы через пищеварительный
тракт. Таким образом, шерсть удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора.
Хлорофилл нейтрализует запах из пасти, очищает и оздоравливает зубы и десны. Кошачья мята
является отличным лакомством для кошек.
Показания
Кошкам и котятам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим
животным. Malt Bits — для предупреждения образования волосяных комков и их естественного
вывода из кишечника. Catnip Bits — в качестве лакомства, привлекательного для кошек
и содержащего необходимые для поддержания здоровья и жизненной активности витамины
и минералы. Cat-A-Dent Bits — для устранения неприятного запаха из пасти, укрепления зубов,
механического удаления зубного налета, поддержки здоровья и чистоты зубов.
Применение
Давать как профилактическое средство или в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать
животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно кошкам и котятам 3–10 штук.
Противопоказания
Подушечки не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае
индивидуальной непереносимости компонентов подушечек. В качестве предосторожности Catnip Bits
не следует давать беременным и кормящим кошкам, а также кошкам, беременность которых ожидается.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей
инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного
к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация,
слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят подушечки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей
месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать подушечки
по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11889

150 г

–/12

24 месяца
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Подушечки Ferret Bits для выведения шерсти
из желудка хорьков
Подушечки представляют собой хрустящие кусочки коричневого цвета прямоугольной формы.
Состав
Злаки, продукты растительного происхождения (экстракт солода 1,7%), молоко и молочные продукты, масла и жиры, мясо и продукты животного происхождения, дрожжи (маннанолигосахариды 0,12%), минералы.
Анализ: протеин 31%, жиры 10%, клетчатка 2,8%, зола 3,2%, влага 5%, кальций 0,089%, калий 0,49%, магний 0,13%, натрий 0,15%, фосфор 0,62%.
Добавки на 1 кг: витамины A 4600 МЕ, B1 4,1 мг, железо 210 мг.
Фармакологические свойства
Солод помогает смягчить волосяные комки, которые накапливаются в пищеварительном тракте
при вылизывании шерсти, и облегчает продвижение волосяной массы через пищеварительный
тракт. Таким образом, шерсть удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора.
Показания
Хорькам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным и кормящим животным, а также
животным, беременность которых ожидается, для предупреждения образования волосяных комков и их естественного вывода из желудка.
Применение
Давать как профилактическое средство или в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно 3–6 штук.
Противопоказания
Подушечки не следует применять хорькам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов подушечек.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят подушечки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей
месте при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать подушечки по истечении срока годности.
Не содержит ГМО.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности
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35 г

18/144
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КОРМА И МОЛОКО

Корма и молоко

Молоко

Молоко Kitty Milk (Lactol) для котят
Молоко представляет собой порошок светло-желтого цвета со сладким запахом.
Состав
Коровье молоко и молочные продукты, масла и жиры, минеральные
вещества.
Анализ: протеин 32%, жиры 24%, зола 7%, влага 3,5%, кальций 0,86%, калий 1,4%, магний 0,16%, натрий 0,5%, фосфор 0,6%.
Добавки на 1 кг: витамины А 215 000 МЕ, B1 5 мг, B2 3 мг, B4 850 мг, B5 10 мг, B6 3 мг, B12 0,02 мг,
C 620 мг, D3 2000 МЕ, E 210 мг, H 0,05 мг, K3 3 мг, PP 20 мг, таурин 3,08 мг, DL-метионин 3 г, железо 80 мг, йод 0,25 мг, медь 0,2 мг, марганец 30 мг, селен 0,2 мг, цинк 40 мг.
Фармакологические свойства
Продукт специально приготовлен из белка сыворотки для возможно более полного приближения
к натуральному молоку кошки, содержит все необходимые аминокислоты, витамины, минералы
и микроэлементы в легко усвояемой форме.
Показания
Котятам с рождения до 35-дневного возраста при необходимости замены материнского молока
для брошенных/потерявшихся животных или витаминно-минеральной недостаточности в корме
для беременных/кормящих кошек, а также в качестве их дополнительного питания и для стимуляции выработки натурального молока.
Применение
Для приготовления молока из молочной смеси развести 1 часть порошка (г) на 3,5 части кипяченой — температурой 50–60° C — воды (мл = г), помешивая до полного растворения.
Примерная пропорция: 1 мерная ложка (2,5 г) на ~10 мл кипяченой воды. Например, для приготовления 130 мл молока нужно смешать 30 г порошка (12 мерных ложек) со 105 мл воды.
Перед кормлением следует остудить молоко до 38° C и удостовериться, что оно не слишком горячее для малыша, немного капнув себе на внутреннюю сторону запястья. Взрослые животные могут предпочесть пить молоко холодным.
При использовании продукта в качестве дополнительного питания для беременных, больных или
увечных животных давать его отдельно от основного корма.
Дозировка
Практически невозможно дать абсолютные рекомендации по кормлению из-за большой разницы
в возрасте, размере, породе и потребности в питании. Примерные дозировки: осиротевшим котятам весом 100 г — 50 мл молочка в день, 200 г — 80 мл, 400 г — 135 мл, 600 г — 180 мл, 1000 г —
250 мл. При диарее уменьшить количество, но не снижать заданную концентрацию.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов молока.
Побочные эффекты
При передозировке возможна диарея.
Хранение
Хранят молоко в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре ниже 25° С. После приготовления
молоко может храниться в холодильнике в течение 24 часов. Запрещается использовать молоко
по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12395/12573
12400

200 г
500 г

–/6

36 месяцев

128

Корма и молоко

Молоко

Молоко Puppy Milk (Lactol) для щенков
Молоко представляет собой порошок светло-желтого цвета со сладким запахом.
Состав
Коровье молоко и молочные продукты, масла и жиры, минеральные
вещества.
Анализ: протеин 24%, жиры 24%, зола 7%, влага 3,5%, кальций 0,86%, калий 1,4%, магний 0,16%, натрий 0,5%, фосфор 0,6%.
Добавки на 1 кг: витамины А 50 000 МЕ, B1 4,8 мг, B2 3,1 мг, B5 9,5 мг, B6 2,8 мг, B12 200 МЕ, C 100 мг,
D3 4000 МЕ, E 100 мг, H 2600 МЕ, K3 1,6 мг, PP 21 мг, DL-метионин 3000 мг, железо 90,9 мг, йод 0,26 мг,
медь 0,2 мг, марганец 32,6 мг, селен 9,45 мг, цинк 54 мг.
Фармакологические свойства
Продукт специально приготовлен из белка сыворотки для возможно более полного приближения
к натуральному молоку суки, содержит все необходимые аминокислоты, витамины, минералы
и микроэлементы в легко усвояемой форме.
Показания
Щенкам с рождения до 35-дневного возраста при необходимости замены материнского молока
для брошенных/потерявшихся животных или витаминно-минеральной недостаточности в корме
для беременных/кормящих собак, а также в качестве их дополнительного питания и для стимуляции выработки натурального молока.
Применение
Для приготовления молока из молочной смеси развести 1 часть порошка (г) на 3,5 части кипяченой — температурой 50–60° C — воды (мл = г), помешивая до полного растворения.
Примерная пропорция: 1 мерная ложка (2,5 г) на ~10 мл кипяченой воды. Например, для приготовления 130 мл молока нужно смешать 30 г порошка (12 мерных ложек) со 105 мл воды.
Перед кормлением следует остудить молоко до 38° C и удостовериться, что оно не слишком горячее для малыша, немного капнув себе на внутреннюю сторону запястья. Взрослые животные могут предпочесть пить молоко холодным.
При использовании продукта в качестве дополнительного питания для беременных, больных или
увечных животных давать его отдельно от основного корма.
Дозировка
Практически невозможно дать абсолютные рекомендации по кормлению из-за большой разницы
в возрасте, размере, породе и потребности в питании. Примерные дозировки: осиротевшим щенкам весом 250 г — 100 мл молочка в день, 500 г — 160 мл, 1000 г — 250 мл, 2000 г — 400 мл, 5000 г —
900 мл. При диарее уменьшить количество, но не снижать заданную концентрацию.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов молока.
Побочные эффекты
При передозировке возможна диарея.
Хранение
Хранят молоко в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре ниже 25° С. После приготовления
молоко может храниться в холодильнике в течение 24 часов. Запрещается использовать молоко
по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12394/12572
19064

200 г
500 г

–/6

36 месяцев

Корма и молоко

Молоко
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Набор Nursing Set для вскармливания
Набор представляет собой комплект из бутылочки, четырех сосок
и ершика для мытья.
Показания
Для вскармливания новорожденных и подрастающих животных
(щенков, котят, грызунов, кроликов, ежей), а также для улучшения
аппетита больных и выздоравливающих животных.
Применение
Проткнуть иголкой кончик резиновой соски или отрезать кусочек
ее верхушки ножницами. Начинать давать соску с осторожностью,
поскольку из-за слишком большого отверстия в соске животное
может подавиться. Если животное жует, а не сосет соску, оно наелось, и бутылку надо отнять.
После каждого использования бутылочку и соску тщательно промыть.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11246

1 набор

6/36

–

130

Корма и молоко

Набор для вскармливания

Корма и молоко

Корма для кошек

Новинка
Полнорационный диетический корм Nieren
Hähnchen-brust с куриной грудкой для кошек
с хронической почечной недостаточностью
Корм представляет собой паштет коричневого цвета с запахом
курицы.
Состав
Мясо и субпродукты животного происхождения (курица 80%, грудка цыпленка 5%, печень 5%), злаки, минералы.
Анализ: протеин 8,5%, жиры 6%, клетчатка 0,4% зола 1,5%, влага 79,5%, кальций 0,2%, калий 0,25%, магний 0,02%, натрий 0,02%,
фосфор 0,18%.
Добавки на 1 кг: витамины D3 250 МЕ, Е 100 мг, H 10 мг, таурин 450 мг.
Фармакологические свойства
Корм разработан совместно с ветеринарами, чтобы удовлетворить особые потребности кошек
с заболеваниями почек. Содержит пониженное количество высококачественного белка и фосфора. Без искусственных консервантов и усилителей вкуса. Вкус цыпленка делает корм привлекательным для кошки.
Показания
Кошкам для поддержания функции почек при подтвержденном диагнозе «хроническая почечная
недостаточность».
Применение
Давать по назначению ветеринарного врача в качестве корма. Не рекомендуется молодым кошкам и котятам.
Дозировка
Ежедневно кошке весом 4 кг — 200–300 г. Минимальный курс — 2–4 недели, но не более 6 месяцев.
В качестве контроля течения заболевания перед продолжением применения корма рекомендуется проходить ветеринарный осмотр раз полгода.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов корма.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят консервы в сухом месте при комнатной температуре. Запрещается использовать консервы по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10888

100 г

–/16

36 месяцев

132

Корма и молоко

Корма для кошек

Новинка
Полнорационный диетический корм Nieren
Seelanchs с рыбой сайдой для кошек
с хронической почечной недостаточностью
Корм представляет собой паштет коричневого цвета с запахом
рыбы.
Состав
Мясо и субпродукты животного происхождения (курица 80%, печень 5%), рыба и рыбные субпродукты (сайда минимум 5%), зерновые, минералы.
Анализ: протеин 8,5%, жиры 6%, клетчатка 0,4%,зола 1,5%, влага
79,5%, кальций 0,2%, калий 0,25%, магний 0,02%, натрий 0,02%, фосфор 0,18%.
Добавки на 1 кг: витамины D3 250 МЕ, Е 100 мг, H 10 мг, таурин 450 мг.
Фармакологические свойства
Корм разработан совместно с ветеринарами, чтобы удовлетворить особые потребности кошек с
заболеваниями почек. Содержит пониженное количество высококачественного белка и фосфора.
Без искусственных консервантов и усилителей вкуса. Вкус рыбы делает корм привлекательным
для кошки.
Показания
Кошкам для поддержания функции почек при подтвержденном диагнозе «хроническая почечная
недостаточность».
Применение
Давать по назначению ветеринарного врача в качестве корма. Не рекомендуется молодым кошкам и котятам.
Дозировка
Ежедневно кошке весом 4 кг — 200–300 г. Минимальный курс — 2–4 недели, но не более 6 месяцев.
В качестве контроля течения заболевания перед продолжением применения корма рекомендуется проходить ветеринарный осмотр раз полгода.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов корма.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят консервы в сухом месте при комнатной температуре. Запрещается использовать консервы по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10889

100 г

–/16

36 месяцев

Корма и молоко

Корма для кошек
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Новинка
Полнорационный диетический корм Nieren
Lamm с ягненком для кошек с хронической
почечной недостаточностью
Корм представляет собой паштет коричневого цвета с запахом
мяса.
Состав
Мясо и субпродукты животного происхождения (куриное мясо 80%,
ягненок 5%, печень 5%), злаки, минералы.
Анализ: протеин 8,5%, жиры 6%, клетчатка 0,4%, зола 1,5%, влага 79,5%, кальций 0,2%, калий 0,25%, магний 0,02%, натрий 0,02%,
фосфор 0,18%.
Добавки на 1 кг: витамины D3 250 МЕ, Е 100 мг, H 10 мг, таурин 450 мг.
Фармакологические свойства
Корм разработан совместно с ветеринарами, чтобы удовлетворить особые потребности кошек с
заболеваниями почек. Содержит пониженное количество высококачественного белка и фосфора.
Без искусственных консервантов и усилителей вкуса. Вкус ягненка делает корм привлекательным для кошки.
Показания
Кошкам для поддержания функции почек при подтвержденном диагнозе «хроническая почечная
недостаточность».
Применение
Давать по назначению ветеринарного врача в качестве корма. Не рекомендуется молодым кошкам и котятам.
Дозировка
Ежедневно кошке весом 4 кг — 200–300 г. Минимальный курс — 2–4 недели, но не более 6 месяцев.
В качестве контроля течения заболевания перед продолжением применения корма рекомендуется проходить ветеринарный осмотр раз полгода.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов корма.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят консервы в сухом месте при комнатной температуре. Запрещается использовать консервы по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10894

100 г

–/16

36 месяцев
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Корма и молоко

Корма для кошек

Новинка
Полнорационный диетический корм Nieren
Ente с уткой для кошек с хронической
почечной недостаточностью
Корм представляет собой паштет коричневого цвета с запахом
мяса.
Состав
Мясо и субпродукты животного происхождения (курица 80%,
утка 5%, печень 5%), злаки, минералы.
Анализ: протеин 8,5%, жиры 6%, клетчатка 0,4%, зола 1,5%, влага 79,5%, кальций 0,2%, калий 0,25%, магний 0,02%, натрий 0,02%,
фосфор 0,18%.
Добавки на 1 кг: витамины D3 250 МЕ, Е 100 мг, H 10 мг, таурин 450 мг.
Фармакологические свойства
Корм разработан совместно с ветеринарами, чтобы удовлетворить особые потребности кошек с
заболеваниями почек. Содержит пониженное количество высококачественного белка и фосфора.
Без искусственных консервантов и усилителей вкуса. Вкус утки делает корм привлекательным
для кошки.
Показания
Кошкам для поддержания функции почек при подтвержденном диагнозе «хроническая почечная
недостаточность».
Применение
Давать по назначению ветеринарного врача в качестве корма. Не рекомендуется молодым кошкам и котятам.
Дозировка
Ежедневно кошке весом 4 кг — 200–300 г. Минимальный курс — 2–4 недели, но не более 6 месяцев.
В качестве контроля течения заболевания перед продолжением применения корма рекомендуется проходить ветеринарный осмотр раз полгода.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов корма.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят консервы в сухом месте при комнатной температуре. Запрещается использовать консервы по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10895

100 г

–/16

36 месяцев

Корма и молоко

Корма для кошек
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Новинка
Полнорационный диетический корм Nieren
Taurin с курицей и таурином для кошек
с хронической почечной недостаточностью
Корм представляет собой паштет коричневого цвета с запахом
курицы.
Состав
Мясо и субпродукты животного происхождения (курица 85%, печень 5%), злаки, минералы.
Анализ: протеин 8,5%, жиры 6%, клетчатка 0,4%, зола 1,5%, влага 79,5%, кальций 0,2%, калий 0,25%, магний 0,02%, натрий 0,02%,
фосфор 0,18%.
Добавки на 1 кг: витамины D3 250 МЕ, Е 100 мг, H 10 мг, таурин 450 мг.
Фармакологические свойства
Корм разработан совместно с ветеринарами, чтобы удовлетворить особые потребности кошек с
заболеваниями почек. Содержит пониженное количество высококачественного белка и фосфора.
Без искусственных консервантов и усилителей вкуса. Вкус курицы делает корм привлекательным
для кошки.
Показания
Кошкам для поддержания функции почек при подтвержденном диагнозе «хроническая почечная
недостаточность».
Применение
Давать по назначению ветеринарного врача в качестве корма. Не рекомендуется молодым кошкам и котятам.
Дозировка
Ежедневно кошке весом 4 кг — 200–300 г. Минимальный курс — 2–4 недели, но не более 6 месяцев.
В качестве контроля течения заболевания перед продолжением применения корма рекомендуется проходить ветеринарный осмотр раз полгода.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов корма.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят консервы в сухом месте при комнатной температуре. Запрещается использовать консервы по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10900

100 г

–/16

36 месяцев
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Корма и молоко

Корма для кошек

Корма и молоко

Мясные лакомства
для собак и кошек

Новинка
Ароматные кусочки куриного мяса Happy
Snack Dry Chicken Jerky Steak для собак
Лакомство представляет собой вяленые кусочки куриного мяса
квадратной формы.
Состав
Курица 89%, белковые экстракты 3%, глицерин 5%, сорбит 1,2%,
крахмал 1,5%, соль 0,3%.
Анализ: протеин 52%, жиры 2%, клетчатка 1%, зола 5,5%, влага 18%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье собаки. Твердые кусочки механически очищают зубной налет, укрепляют зубы и десны. Вкус куриного мяса
делает лакомство привлекательным для собаки.
Показания
Взрослым собакам старше 6-месячного возраста, в том числе беременным, а также животным,
беременность которых ожидается, как вознаграждение при дрессуре, а также для механической
чистки и укрепления зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно собакам весом менее 5 кг — 10–20 г, 5–10 кг — 20–40 г, 10–25 кг — 40–60 г, более 25 кг —
60–100 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

14160

60 г

12/72

24 месяца
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Корма и молоко

Мясные лакомства для собак и кошек

Новинка
Нежные сердечки из курицы и трески Happy
Snack Heart Chicken Jerky with Pollock для собак
Лакомство представляет собой вяленые кусочки куриного мяса
с треской в форме сердечек.
Состав
Курица 58%, рыба 13%, белковые экстракты 9,6%, глицерин 8,9%,
пропиленгликоль 3,09%, крахмал 6,4%, растительное масло 0,3%,
соль 0,3%, чесночный порошок 0,2%, сахар 0,2%.
Анализ: протеин 28%, жиры 2%, клетчатка 1%, зола 3%, влага 34%.
Добавки на 1 кг: красители 0,01%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье собаки. Плотные кусочки механически очищают зубной налет, укрепляют
зубы и десны. Вкус куриного мяса и трески делает лакомство привлекательным для собаки.
Показания
Взрослым собакам старше 6-месячного возраста, в том числе беременным, а также животным,
беременность которых ожидается, как вознаграждение при дрессуре, а также для механической
чистки и укрепления зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно собакам весом менее 5 кг — 10–20 г, 5–10 кг — 20–40 г, 10–25 кг — 40–60 г, более 25 кг —
60–100 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

14161

60 г

14/84

24 месяца

Корма и молоко

Мясные лакомства для собак и кошек
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Новинка
Ароматные кусочки утиного мяса Happy Snack
Dry Duck Jerky для собак
Лакомство представляет собой вяленые кусочки утиного мяса
в форме продолговатых пластинок.
Состав
Утка 90%, белковые экстракты 6%, глицерин 3,7%, соль 0,3%.
Анализ: протеин 58%, жиры 2%, клетчатка 1%, зола 5,5%, влага 18%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье собаки. Твердые кусочки механически очищают зубной налет, укрепляют зубы и десны. Вкус утки делает лакомство привлекательным для собаки.
Показания
Взрослым собакам старше 6-месячного возраста, в том числе беременным, а также животным,
беременность которых ожидается, как вознаграждение при дрессуре, а также для механической
чистки и укрепления зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно собакам весом менее 5 кг — 10–20 г, 5–10 кг — 20–40 г, 10–25 кг — 40–60 г, более 25 кг —
60–100 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.
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Новинка
Mягкие куриные ломтики Happy Snack
Dry Chicken Jerky Slices для собак
Лакомство представляет собой вяленые кусочки куриного мяса
в форме продолговатых ломтиков.
Состав
Курица 89%, белковые экстракты 3%, глицерин 5%, сорбит 1,2%,
крахмал 1,5%, соль 0,3%.
Анализ: протеин 52%, жиры 2%, клетчатка 1%, зола 5,5%, влага 18%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье собаки. Твердые кусочки механически очищают зубной налет, укрепляют зубы и десны. Вкус курицы делает
лакомство привлекательным для собаки.
Показания
Взрослым собакам старше 6-месячного возраста, в том числе беременным, а также животным,
беременность которых ожидается, как вознаграждение при дрессуре, а также для механической
чистки и укрепления зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно собакам весом менее 5 кг — 10–20 г, 5–10 кг — 20–40 г, 10–25 кг — 40–60 г, более 25 кг —
60–100 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.
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Новинка
Куриное филе на кальциевой косточке Happy Snack
Chicken Jerky Wrapped Calcium Bone для собак
Лакомство представляет собой вяленые кусочки куриного филе
на кальциевой косточке в форме куриных ножек.
Состав
Курица 80%, крахмал 8%, глицерин 5%, белковые экстракты 4%, карбонат кальция 2%, ксантановая камедь 0,3%, соль 0,3%, растительное масло 0,3%.
Анализ: протеин 44%, жиры 1%, клетчатка 1%, зола 9%, влага 14%.
Добавки на 1 кг: красители 0,1%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье собаки. Твердые кусочки механически очищают зубной налет, укрепляют
зубы и десны. Вкус куриного мяса и вид куриной ножки делает лакомство привлекательным для
собаки.
Показания
Взрослым собакам старше 6-месячного возраста, в том числе беременным, а также животным,
беременность которых ожидается, как вознаграждение при дрессуре, а также для механической
чистки и укрепления зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно собакам весом менее 5 кг — 10–20 г, 5–10 кг — 20–40 г, 10–25 кг — 40–60 г, более 25 кг —
60–100 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.
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Новинка
Мягкие куриные чипсы Happy Snack
Dry Chicken Jerky Chips для собак
Лакомство представляет собой вяленые кусочки курицы в форме
круглых чипсов.
Состав
Курица 74%, белковые экстракты 9,8%, глицерин 5%, сорбит 4,4%,
крахмал 6,4%, соль 0,39%.
Анализ: протеин 58%, жиры 2,5%, клетчатка 1%, зола 4,5%,
влага 16%.
Добавки на 1 кг: красители 0,01%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье собаки. Плотные кусочки механически очищают зубной налет, укрепляют
зубы и десны. Вкус курицы делает лакомство привлекательным для собаки.
Показания
Взрослым собакам старше 6-месячного возраста, в том числе беременным, а также животным,
беременность которых ожидается, как вознаграждение при дрессуре, а также для механической
чистки и укрепления зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно собакам весом менее 5 кг — 10–20 г, 5–10 кг — 20–40 г, 10–25 кг — 40–60 г, более 25 кг —
60–100 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.
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Новинка
Hежные сердечки из курицы и трески Happy
Snack Heart Chicken Jerky with Pollock для кошек
Лакомство представляет собой вяленые кусочки куриного мяса
с треской в форме сердечек.
Состав
Курица 58%, рыба 13%, глицерин 8,9%, белковые экстракты 9,8%,
крахмал 5,9%, сорбит 3,59%, растительное масло 0,3%, соль 0,3%,
сахар 0,2%.
Анализ: протеин 28%, жиры 2%, клетчатка 1%, зола 3%, влага 28%.
Добавки на 1 кг: красители 0,01%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье кошки. Плотные кусочки механически очищают зубной налет, укрепляют
зубы и десны. Вкус куриного мяса и трески делает лакомство привлекательным для кошки.
Показания
Кошкам и котятам старше 3-месячного возраста, в том числе беременным, а также животным,
беременность которых ожидается, как лакомство, а также для механической чистки и укрепления
зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно кошкам и котятам весом менее 3 кг — 5–10 г, 3–5 кг — 10–20 г, более 5 кг — 20–30 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.
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Новинка
Ароматные кусочки мяса курицы Happy Snack
Chicken Stick для кошек
Лакомство представляет собой вяленые кусочки мяса курицы
цилиндрической формы.
Состав
Курица 71%, белковые экстракты 9,7%, глицерин 8%, крахмал 6,76%,
сорбит 4,2%, соль 0,3%.
Анализ: протеин 29%, жиры 12%, клетчатка 1%, зола 3,5%, влага 24%.
Добавки на 1 кг: красители 0,04%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье кошки. Плотные кусочки механически очищают зубной налет, укрепляют зубы и десны. Вкус курицы делает лакомство привлекательным
для кошки.
Показания
Кошкам и котятам старше 3-месячного возраста, в том числе беременным, а также животным,
беременность которых ожидается, как лакомство, а также для механической чистки и укрепления
зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно кошкам и котятам весом менее 3 кг — 5–10 г, 3–5 кг — 10–20 г, более 5 кг — 20–30 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.
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Новинка
Ароматные кусочки мяса утки Happy Snack
Duck Stick для кошек
Лакомство представляет собой вяленые кусочки утиного мяса
цилиндрической формы.
Состав
Утка 71%, белковые экстракты 9,7%, глицерин 8%, крахмал 6,76%,
сорбит 4,2%, соль 0,3%.
Анализ: протеин 29%, жиры 12%, клетчатка 1%, зола 3,5%, влага 24%.
Добавки на 1 кг: красители 0,04%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье кошки. Плотные кусочки механически очищают зубной налет, укрепляют зубы и десны. Вкус утиного мяса делает лакомство привлекательным для кошки.
Показания
Кошкам и котятам старше 3-месячного возраста, в том числе беременным, а также животным,
беременность которых ожидается, как лакомство, а также для механической чистки и укрепления
зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно кошкам и котятам весом менее 3 кг — 5–10 г, 3–5 кг — 10–20 г, более 5 кг — 20–30 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.
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Новинка
Hежные суши из тунца и цыпленка Happy
Snack Tuna & Chicken Sushi для кошек
Лакомство представляет собой вяленые кусочки тунца и цыпленка
в форме рулетиков.
Состав
Курица 36%, тунец 35%, глицерин 8,9%, крахмал 8,2%, растительный
белок 9%, сорбит 2%, растительное масло 0,45%, сахар 0,265%,
соль 0,16%.
Анализ: протеин 25%, жиры 2%, клетчатка 1%, зола 2,8%, влага 26%.
Добавки на 1 кг: красители 0,02%, витамин Е 0,005%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье кошки. Витамин Е в корме и в организме является антиоксидантом и помогает нейтрализовать агрессивные свободные радикалы. Плотные кусочки механически очищают
зубной налет, укрепляют зубы и десны. Вкус тунца и цыпленка делает лакомство привлекательным для кошки.
Показания
Кошкам и котятам старше 3-месячного возраста, в том числе беременным, а также животным,
беременность которых ожидается, как лакомство, а также для механической чистки и укрепления
зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно кошкам и котятам весом менее 3 кг — 5–10 г, 3–5 кг — 10–20 г, более 5 кг — 20–30 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.
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Новинка
Mягкие чипсы из тунца Happy Snack
Tuna Bites для котят
Лакомство представляет собой вяленые кусочки тунца квадратной
формы.
Состав
Тунец 79%, глицерин 8,2%, белковые экстракты 9,8%, крахмал 2%,
дрожжи 0,7%, соль 0,26%.
Анализ: протеин 36%, жиры 4%, клетчатка 1%, зола 4,5%, влага 20%.
Добавки на 1 кг: красители 0,006%, витамин Е 0,034%.
Фармакологические свойства
Высокое содержание протеина оказывает общеукрепляющее воздействие на здоровье котенка способствует его росту. Витамин Е
в корме и в организме является антиоксидантом и помогает нейтрализовать агрессивные свободные радикалы. Плотные кусочки небольшого размера, созданные специально для котят, механически очищают зубной налет, укрепляют зубы и десны. Вкус тунца делает лакомство привлекательным для котенка.
Показания
Котятам старше 3-месячного возраста как лакомство, а также для механической чистки и укрепления зубов и десен.
Применение
Давать в качестве дополнительного корма или для поощрения. Регулярно обеспечивать животное
достаточным количеством чистой питьевой воды.
Дозировка
Ежедневно котятам весом менее 3 кг — 5–10 г, 3–5 кг — 10–20 г, более 5 кг — 20–30 г.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов лакомства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят лакомства в сухом прохладном месте. Запрещается использовать лакомства по истечении
срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

14170

40 г

18/108

24 месяца
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Корма Care+
для грызунов,
кроликов и хорьков

Корм Care+ для кроликов
Care+ для взрослых кроликов — полнорационный корм супер-премиум
класса с улучшенным вкусом. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью
экструдирован, поэтому состав всех гранул одинаковый («все-в-одном»). В результате животные съедают корм без остатка и гарантированно получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное питание.
Кролики — настоящие вегетарианцы и в природе в основном питаются
травой, фруктами, листьями и семенами. Ингредиенты в корме Care+
соответствуют их пищевым потребностям, к тому же корм Care+ содержит достаточное количество клетчатки, чтобы обеспечить правильное функционирование кишечника кроликов, а низкое содержание жиров поможет избежать ожирения и накапливания жиров вокруг
внутренних органов.
Гранулы повышенной твердости обеспечивают естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция). Высокотемпературная обработка улучшает усвояемость белка. Корм Care+ для кроликов имеет сбалансированное соотношение полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6
(из состава кукурузы, пшеницы, сои, льна) и витамина Е для снабжения клеток тела, необходимое
для нормального развития количество грубой клетчатки, а также ароматических трав. Эхинацея
и спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшает запах экскрементов и мочи.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для кроликов доставит вашему питомцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Продукты растительного происхождения, зерновые, овощи, минеральные вещества, семена,
дрожжи, Юкка Шидигера, водоросли (спирулина минимум 0,01%).
Анализ: протеин 16%, масла и жиры 3%, клетчатка 22%, зола 4,8%, кальций 0,67%, калий 0,66%, магний 0,27%, натрий 0,2%, фосфор 0,39%.
Добавки на 1 кг: витамины А 13 167 МЕ, B1 31,6 мг, B2 38,8 мг, B3 233 мг, B4 2696 мг, B5 59,1 мг,
B6 51,7 мг, B9 5,1 мг, B12 117 мкг, C 17,4 мг, D3 1456 МЕ, E 87 МЕ, H 871 мкг, K 1,7 мг, DL-метионин 500 мг,
йод 1,4 мг, медь 12,6 мг, марганец 15,4 мг, цинк 118 мг.
Дозировка
Суточный рацион зависит от размера и веса кролика.
Карликовому кролику — 60 г, голландскому вислоухому — 85 г, кролику породы Рекс — 115 г, французскому барану, фламандскому гиганту, бельгийскому зайцу — 170–450 г, английскому гиганту —
340–450 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Кролик должен иметь доступ к корму в течение всего дня, потому что его желудок должен быть
всегда полным. Лучше всего кормить кролика два раза в день по половине от дневной нормы.
Дополнительно можно давать сено, чтобы кролик не скучал.
Так как корм Care+ очень приятного вкуса и хорошо усваивается, кролик к нему быстро привыкнет.
Переводить кролика с одного корма на другой следует постепенно. Первые несколько дней смешивать прежний корм с кормом Care+, ежедневно увеличивая содержание нового корма и уменьшая количество прежнего.
Обеспечивать кролику постоянный доступ к чистой питьевой воде и свежему сену.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13267
13265

250 г
1,5 кг

–/5
–/4

24 месяца
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Корм Care+ для молодых кроликов
Care+ для кроликов до 10-месячного возраста — полнорационный корм
супер-премиум класса с улучшенным вкусом. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов.
Корм полностью экструдирован, поэтому состав всех гранул одинаковый («все-в-одном»). В результате животные съедают корм без остатка и гарантированно получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное питание.
Корм учитывает потребности растущих и развивающихся крольчат
и содержит высокий уровень кальция и протеина для костей и мускулатуры. Дополнительно добавлен витамин А для здорового роста
кролика.
Гранулы повышенной твердости обеспечивают естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция), а небольшой размер гранул
идеально подходит для молодых кроликов. Высокотемпературная обработка улучшает усвояемость белка. Корм Care+ для молодых кроликов содержит витамин Е для снабжения клеток тела,
необходимое для нормального развития количество грубой клетчатки, витамина A, кальция,
а также ароматических трав. Эхинацея и спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera)
уменьшает запах экскрементов и мочи.
Благодаря сбалансированному составу, учитывающему естественные пищевые потребности животных, корм Care+ идеально подходит для кормления молодых кроликов, а также рекомендуется
для применения беременным и кормящим крольчихам.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для молодых кроликов доставит вашему питомцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Зерновые, продукты растительного происхождения, овощи, минеральные вещества, семена,
дрожжи, Юкка Шидигера, водоросли (спирулина минимум 0,01%).
Анализ: протеин 17,3%, жиры 3,3%, клетчатка 22,2%, зола 5%, кальций 0,82%, калий 0,8%, магний 0,3%, натрий 0,2%, фосфор 0,49%.
Добавки на 1 кг: витамины А 12 200 МЕ, B1 34 мг, B2 41,8 мг, B3 278 мг, B4 1484 мг, B5 63,8 мг,
B6 61,3 мг, B9 5,5 мг, B12 128 мкг, C 18,8 мг, D3 1570 МЕ, E 93,9 МЕ, H 940 мкг, K 1,8 мг, DL-метионин 500 мг, йод 0,2 мг, медь 13,6 мг, марганец 16,6 мг, цинк 127 мг.
Дозировка
Кроликам в 3-недельном возрасте кроме материнского молока необходимо также давать небольшое количество корма и сена. В 6–10-недельном возрасте их следует отлучить от матери и перевести на твердый корм. В течение первой недели после перевода рекомендуется кормить молодого
кролика тем же кормом, который давали его матери, а затем в течение второй и третьей недели
постепенно заменять его на Care+ для молодых кроликов, смешивая оба корма. В первые 6 месяцев
корм можно давать кролику без ограничений, а с 6-месячного возраста — в количестве около 35 г
на 1 кг веса кролика в день, желательно в два приема. В 9–10-месячном возрасте корм Care+ для молодых кроликов постепенно заменить на Care+ для взрослых кроликов. Беременным и кормящим
крольчихам рекомендуется давать корм Care+ для молодых кроликов без ограничений.
Рекомендации по кормлению
Крольчонок должен иметь доступ к корму в течение всего дня, потому что его желудок должен
быть всегда полным.
Обеспечивать крольчонку постоянный доступ к чистой питьевой воде и свежему сену.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18384/18426
18407

250 г
1,5 кг

–/5
–/4

24 месяца
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Корм Care+ для морских свинок
Care+ для морских свинок — полнорационный корм супер-премиум
класса с улучшенным вкусом. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью
экструдирован, поэтому состав всех гранул одинаковый («все-в-одном»). В результате животные съедают корм без остатка и гарантированно получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное питание.
Морским свинкам жизненно необходим витамин С, поскольку
он не производится в их организме, а также пониженный уровень жиров в корме, чтобы предотвратить ожирение и накопление жира вокруг
внутренних органов, так как морские свинки имеют довольно низкий
уровень активности.
Оптимально сбалансированный корм Care+ позволяет удовлетворять все естественные пищевые
потребности морских свинок. Гранулы повышенной твердости обеспечивают естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция). Высокотемпературная обработка улучшает усвояемость белка. Корм Care+ для морских свинок содержит сбалансированное соотношение важных
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 (из состава кукурузы, пшеницы, сои, льна),
витамина Е для снабжения клеток тела, необходимое для нормального развития количество грубой клетчатки, витамина С и ароматических трав. Эхинацея и спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, а Юкка Шидигера
(Yucca Schidigera) уменьшает запах экскрементов и мочи.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для морских свинок
доставит вашему питомцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Зерновые, продукты растительного происхождения, экстракты растительного протеина, семена,
минеральные вещества, дрожжи, овощи, Юкка Шидигера, водоросли (спирулина минимум 0,01%).
Анализ: протеин 20%, жиры 4%, клетчатка 22%, зола 5,9%, кальций 0,63%, калий 0,97%, магний 0,2%,
натрий 0,51%, фосфор 0,5%.
Добавки на 1 кг: витамины А 48 МЕ, B1 32,8 мг, B2 26,4 мг, B3 50 мг, B4 552 мг, B5 67 мг, B6 26,6 мг,
B9 8,5 мг, B12 86 мкг, C 1100 мг, D3 1440 МЕ, E 109 МЕ, H 874 мкг, K 8,6 мг, йод 4,8 мг, медь 26,7 мг,
марганец 49,1 мг, цинк 80,5 мг.
Дозировка
В среднем морская свинка съедает 30–50 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Лучше кормить морскую свинку два раза в день, именно так она питается в дикой природе.
Так как корм Care+ очень приятного вкуса и хорошо усваивается, морская свинка к нему быстро
привыкнет. Переводить морскую свинку с одного корма на другой следует постепенно. Первые
несколько дней смешивать прежний корм с кормом Care+, ежедневно увеличивая содержание нового корма и уменьшая количество прежнего.
Обеспечивать морской свинке постоянный доступ к чистой питьевой воде и свежему сену.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

18420

250 г

–/5

18404

1,5 кг

–/4
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Срок годности
24 месяца

Корм Care+ для хорьков
Care+ для хорьков — полнорационный корм супер-премиум класса
с улучшенным вкусом. Разработан специалистами по кормлению
с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован, поэтому состав всех гранул одинаковый («все-в-одном»).
В результате животные съедают корм без остатка и гарантированно
получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное
питание.
Хорек — хищник. Корм Care+ для хорьков максимально приближен
к натуральной пище хорьков и содержит мясо и куриные потроха, а
также витамин Е для нормальной жизнедеятельности клеток организма, таурин для поддержки сердечной функции и здоровья глаз.
Гранулы повышенной твердости обеспечивают естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция). Высокотемпературная обработка улучшает усвояемость белка. Эхинацея и спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения
сопротивляемости организма болезням, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшает запах
экскрементов и мочи.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для хорьков доставит вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Мясо и продукты животного происхождения (куриные потроха 42,25%), зерновые, масла и жиры,
дрожжи, экстракты растительного протеина, продукты растительного происхождения, минеральные вещества, Юкка Шидигера, водоросли (спирулина 0,08%).
Анализ: протеин 37,5%, жиры 18,7%, клетчатка 2,5%, зола 8,2%, кальций 0,51%, калий 0,81%, магний 0,14%, натрий 0,24%, фосфор 0,31%.
Добавки на 1 кг: витамины А 31 250 МЕ, B1 8 мг, B2 17 мг, B3 95 мг, B4 3400 мг, B5 26 мг, B6 8 мг,
B9 1,3 мг, B12 280 мкг, C 40 мг, D3 2000 МЕ, E 170 МЕ, H 650 мкг, K 0,2 мг, DL-метионин 8200 мг, L-лизин 100 мг, таурин 1000 мг, железо 241 мг, йод 1,9 мг, медь 34 мг, марганец 28 мг, селен 5 мкг,
цинк 149 мг.
Дозировка
В среднем хорек съедает 40–60 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
У хорька должен быть постоянный доступ к корму. Молодым хорькам в 6–12-недельном возрасте
следует давать корм увлажненным, перемешав его со свежей теплой водой и настояв в течение
5 минут. На потребление сухих гранул животное следует переводить медленно, каждый день постепенно увеличивая их долю в смеси. Таким образом, в 13-недельном возрасте животное должно
быть полностью переведено на сухие гранулы. Перевод взрослого животного с потребляемого
корма на корм Care+ происходит постепенно в течение нескольких дней путем подмешивания нового корма к прежнему.
Обеспечивать хорьку постоянный доступ к чистой питьевой воде.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18422
10209
18402

250 г
700 г
2 кг

–/5
–/4
–/4

24 месяца
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Корм Care+ для крыс
Care+ для крыс — полнорационный корм супер-премиум класса с улучшенным вкусом. Разработан специалистами по кормлению с участием
ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован,
поэтому состав всех гранул одинаковый («все-в-одном»). В результате
животные съедают корм без остатка и гарантированно получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное питание.
Крыса является всеядным животным и в природе питается зернами,
семенами, червяками и насекомыми.
Оптимально сбалансированный корм Care+ позволяет удовлетворять
все естественные пищевые потребности крыс. Гранулы повышенной
твердости обеспечивают естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция). Высокотемпературная обработка улучшает усвояемость белка. Корм Care+
для крыс содержит сбалансированное соотношение важных полиненасыщенных жирных кислот
Омега-3 и Омега-6 (из состава кукурузы, пшеницы, сои, льна), витамина Е для снабжения клеток
тела, основных животных белков и ароматических трав. Эхинацея и спирулина добавлены
для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, а Юкка
Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшает запах экскрементов и мочи.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для крыс доставит
вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Зерновые, продукты растительного происхождения, экстракты растительного протеина, семена,
минеральные вещества, мясо и продукты животного происхождения, дрожжи, Юкка Шидигера,
водоросли (спирулина 0,01%).
Анализ: протеин 22,5%, жиры 5%, клетчатка 4,5%, зола 5%, кальций 0,89%, калий 1,07%, магний 0,24%,
натрий 0,26%, фосфор 0,67%.
Добавки на 1 кг: витамины А 13 900 МЕ, В1 34,9 мг, В2 28,1 мг, B3 106 мг, B4 634 мг, B5 53,5 мг,
В6 54,8 мг, B9 2,7 мг, В12 0,223 мкг, C 18,4 мг, D3 1840 МЕ, E 158 МЕ, H 919 мкг, K 1,4 мг, железо 297 мг,
йод 1,3 мг, медь 23,3 мг, марганец 68,8 мг, цинк 51,1 мг.
Дозировка
В среднем крыса съедает 15–17 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Лучше всего кормить крысу каждый день в одно и то же время.
Так как корм Care+ очень приятного вкуса и хорошо усваивается, крыса к нему быстро привыкнет.
Переводить крысу с одного корма на другой следует постепенно. Первые несколько дней смешивать прежний корм с кормом Care+, ежедневно увеличивая содержание нового корма и уменьшая
количество прежнего.
Обеспечивать крысе постоянный доступ к чистой питьевой воде и свежему сену.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18245
18401
18406

250 г
700 г
1,5 кг

–/5
–/4
–/4

24 месяца

154
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Корма Care+ для грызунов, кроликов и хорьков

Корм Care+ для мышей
Care+ для мышей — полнорационный корм супер-премиум класса
с улучшенным вкусом. Разработан специалистами по кормлению
с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован, поэтому состав всех гранул одинаковый («все-в-одном»).
В результате животные съедают корм без остатка и гарантированно
получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное
питание.
Мыши, живущие в дикой природе, питаются в основном растениями,
зернами, червями и насекомыми. Поэтому в питании мышей, живущих
у вас дома, обязательно должны присутствовать животные белки.
Оптимально сбалансированный корм Care+ позволяет удовлетворять
все естественные пищевые потребности мышей. Гранулы повышенной твердости обеспечивают
естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция). Высокотемпературная обработка
улучшает усвояемость белка. Корм Care+ для мышей содержит сбалансированное соотношение
важных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 (из состава кукурузы, пшеницы,
сои, льна) и витамина Е для снабжения клеток тела. Эхинацея и спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, а Юкка Шидигера
(Yucca Schidigera) уменьшает запах экскрементов и мочи.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для мышей доставит вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Зерновые, продукты растительного происхождения, семена, экстракты растительного протеина,
минеральные вещества, дрожжи, Юкка Шидигера, водоросли (спирулина 0,01%).
Анализ: протеин 23%, масла и жиры 5%, клетчатка 4,4%, зола 4,8%, кальций 0,85%, калий 1,1%, магний 0,25%, натрий 0,15%, фосфор 0,62%.
Добавки на 1 кг: витамины А 14 000 МЕ, B1 33 мг, B2 28 мг, B3 110 мг, B4 1300 мг, B5 49 мг, B6 49 мг,
B9 2,8 мг, B12 220 мкг, C 18 мг, D3 1850 МЕ, E 160 МЕ, H 920 мкг, K 0,91 мг, DL-метионин 4000 мг,
йод 1,4 мг, медь 23,6 мг, марганец 94 мг, цинк 50,9 мг.
Дозировка
В среднем мышь съедает 5–10 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Так как корм Care+ очень приятного вкуса и хорошо усваивается, мышь к нему быстро привыкнет.
Переводить мышь с одного корма на другой следует постепенно. Первые несколько дней смешивать прежний корм с кормом Care+, ежедневно увеличивая содержание нового корма и уменьшая
количество прежнего.
Обеспечивать мыши постоянный доступ к чистой питьевой воде и свежему сену.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18419

250 г

–/5

24 месяца

Корма и молоко

Корма Care+ для грызунов, кроликов и хорьков
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Корм Care+ для хомяков
Care+ для хомяков — полнорационный корм супер-премиум класса с
улучшенным вкусом. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован, поэтому состав всех гранул одинаковый («все-в-одном»). В результате животные съедают корм без остатка и гарантированно
получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное
питание.
Хомяки — очень активные животные, поэтому корм должен содержать
относительно большое количество жиров, чтобы обеспечить этих грызунов достаточной энергией.
Оптимально сбалансированный корм Care+ позволяет удовлетворять
все естественные пищевые потребности хомяков. Гранулы повышенной твердости обеспечивают
естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция). Высокотемпературная обработка
улучшает усвояемость белка. Корм Care+ для хомяков содержит сбалансированное соотношение
важных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 (из состава кукурузы, пшеницы,
сои, льна) и витамина Е для снабжения клеток тела. Эхинацея и спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, а Юкка Шидигера
(Yucca Schidigera) уменьшает запах экскрементов и мочи.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для хомяков доставит вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Зерновые, продукты растительного происхождения, семена, экстракты растительного протеина,
мясо и продукты животного происхождения, минеральные вещества, Юкка, водоросли (спирулина 0,01%).
Анализ: протеин 21%, жиры 5,3%, клетчатка 10%, зола 5,3%, кальций 0,8%, калий 1,09%, магний 0,22%,
натрий 0,31%, фосфор 0,6%.
Добавки на 1 кг: витамины А 14 200 МЕ, B1 44,4 мг, B2 27,5 мг, B3 89 мг, B4 1156 мг, B5 47,5 мг,
B6 36,6 мг, B9 3,6 мг, B12 61 мкг, C 12 мг, D3 2000 МЕ, E 67,5 МЕ, H 613 мкг, K 4,9 мг, железо 44,6 мг,
йод 6 мг, медь 6,6 мг, марганец 11,1 мг, цинк 27,8 мг.
Дозировка
В среднем хомяк съедает 5–15 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Кормить хомяка лучше в вечернее время.
Так как корм Care+ очень приятного вкуса и хорошо усваивается, хомяк к нему быстро привыкнет.
Переводить хомяка с одного корма на другой следует постепенно. Первые несколько дней смешивать прежний корм с кормом Care+, ежедневно увеличивая содержание нового корма и уменьшая
количество прежнего.
Обеспечивать хомяку постоянный доступ к чистой питьевой воде и свежему сену.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18423
18400

250 г
700 г

–/5
–/4

24 месяца
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Корма Care+ для грызунов, кроликов и хорьков

Корм Care+ для джунгарских хомяков
Care+ для джунгарских хомяков — полнорационный корм супер-премиум класса с улучшенным вкусом. Разработан специалистами
по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм
полностью экструдирован, поэтому состав всех гранул одинаковый
(«все-в-одном»). В результате животные съедают корм без остатка
и гарантированно получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное питание.
У джунгарских хомяков потребность в энергетически богатом кормлении гораздо больше, чем у обычных хомяков. В дикой природе они восполняют потребности питания, поедая насекомых, червей и зерна.
Оптимально сбалансированный корм Care+ позволяет удовлетворять
все естественные пищевые потребности джунгарских хомяков. Гранулы повышенной твердости
обеспечивают естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция). Высокотемпературная обработка улучшает усвояемость белка. Корм Care+ для джунгарских хомяков содержит
сбалансированное соотношение важных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6
(из состава кукурузы, пшеницы, сои, льна), витамина Е для снабжения клеток тела, основных животных белков и ароматических трав. Эхинацея и спирулина добавлены для укрепления иммунной
системы и повышения сопротивляемости организма болезням, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera)
уменьшает запах экскрементов и мочи.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для джунгарских
хомяков доставит вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Зерновые, продукты растительного происхождения, мясо и продукты животного происхождения,
семена, минеральные вещества, экстракты растительного протеина, Юкка Шидигера, водоросли
(спирулина 0,01%).
Анализ: протеин 20,5%, масла и жиры 5,9%, клетчатка 9,6%, зола 5,2%, кальций 0,91%, калий 1,01%,
магний 0,22%, натрий 0,21%, фосфор 0,69%.
Добавки на 1 кг: витамины А 14 200 МЕ, B1 44,4 мг, B2 27,5 мг, B4 1159 мг, B5 47,5 мг, B6 36,6 мг,
B9 3,6 мг, B12 61 мкг, C 12 мг, D3 2000 МЕ, E 67,5 МЕ, H 613 мкг, K 4,9 мг, железо 44,6 мг, йод 6 мг,
медь 6,6 мг, марганец 11,1 мг, цинк 27,9 мг.
Дозировка
В среднем джунгарский хомяк съедает 5–15 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Кормить джунгарского хомяка лучше в вечернее время.
Так как корм Care+ очень приятного вкуса и хорошо усваивается, джунгарский хомяк к нему быстро привыкнет. Переводить джунгарского хомяка с одного корма на другой следует постепенно.
Первые несколько дней смешивать прежний корм с кормом Care+, ежедневно увеличивая содержание нового корма и уменьшая количество прежнего.
Обеспечивать джунгарскому хомяку постоянный доступ к чистой питьевой воде и свежему сену.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18417

250 г

–/5

24 месяца

Корма и молоко

Корма Care+ для грызунов, кроликов и хорьков
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Корм Care+ для дегу
Care+ для дегу — полнорационный корм супер-премиум класса с улучшенным вкусом. Разработан специалистами по кормлению с участием
ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован,
поэтому состав всех гранул одинаковый («все-в-одном»). В результате
животные съедают корм без остатка и гарантированно получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное питание.
Дегу являются вегетарианцами с особыми требованиями к еде. В природе дегу в основном едят траву, кустарниковую и древесную кору,
овощи, листья. Именно поэтому корм должен содержать только растительные питательные вещества и не иметь сахара.
Оптимально сбалансированный корм Care+ позволяет удовлетворять
все естественные пищевые потребности дегу. Гранулы повышенной твердости обеспечивают
естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция). Высокотемпературная обработка
улучшает усвояемость белка. Корм Care+ для дегу содержит витамин Е для клеток тела, достаточное количество грубой клетчатки и ароматических трав и не содержит сахара. Эхинацея и спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма
болезням, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшает запах экскрементов и мочи.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для дегу доставит
вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Зерновые, продукты растительного происхождения, овощи, минеральные вещества, Юкка Шидигера, водоросли (спирулина минимум 0,01%).
Анализ: протеин 14%, жиры 3,6%, клетчатка 20%, зола 4,7%, кальций 0,67%, калий 0,92%, магний 0,16%, натрий 0,09%, фосфор 0,36%.
Добавки на 1 кг: витамины А 29 370 МЕ, B1 20 мг, B2 16 мг, B3 30 мг, B4 1121 мг, B5 40,9 мг, B6 16 мг,
B9 5,2 мг, B12 52 мкг, C 673 мг, D3 880 МЕ, E 67 МЕ, H 528 мкг, K 5,3 мг, железо 10 мг, йод 2,9 мг,
медь 16,3 мг, марганец 30 мг, цинк 49,3 мг.
Дозировка
В среднем дегу съедает 20–25 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Нельзя кормить дегу арахисом, изюмом или другими продуктами, содержащими сахара.
Так как корм Care+ очень приятного вкуса и хорошо усваивается, дегу к нему быстро привыкнет.
Переводить дегу с одного корма на другой следует постепенно. Первые несколько дней смешивать прежний корм с кормом Care+, ежедневно увеличивая содержание нового корма и уменьшая
количество прежнего.
Обеспечивать дегу постоянный доступ к чистой питьевой воде и свежему сену.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18416
18375

250 г
1,5 кг

–/5
–/4

24 месяца
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Корма Care+ для грызунов, кроликов и хорьков

Корм Care+ для песчанок
Care+ для песчанок — полнорационный корм супер-премиум класса
с улучшенным вкусом. Разработан специалистами по кормлению
с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован, поэтому состав всех гранул одинаковый («все-в-одном»).
В результате животные съедают корм без остатка и гарантированно
получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное
питание.
В природе песчанки в основном едят траву или травянистые растения,
цветы, листья и насекомых. Поэтому песчанкам также необходимо содержание животных белков в корме.
Оптимально сбалансированный корм Care+ позволяет удовлетворять
все естественные пищевые потребности песчанок. Гранулы повышенной твердости обеспечивают естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция). Высокотемпературная обработка улучшает усвояемость белка. Корм Care+ для песчанок содержит сбалансированное соотношение важных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 (из состава кукурузы,
пшеницы, сои, льна) и витамина Е для снабжения клеток тела. Эхинацея и спирулина добавлены
для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, а Юкка
Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшает запах экскрементов и мочи.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для песчанок доставит вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Зерновые, продукты растительного происхождения, овощи, семена, мясо и продукты животного
происхождения, минеральные вещества, дрожжи, Юкка Шидигера, водоросли (спирулина 0,01%).
Анализ: протеин 16,6%, масла и жиры 5,1%, клетчатка 8,2%, зола 4,7%, кальций 0,91%, калий 0,95%,
магний 0,21%, натрий 0,15%, фосфор 0,62%.
Добавки на 1 кг: витамины А 9227 МЕ, B1 25,2 мг, B2 18,4 мг, B3 65,7 мг, B4 636 мг, B5 33,7 мг, B6 31,7 мг,
B9 2 мг, B12 107 мкг, C 10 мг, D3 1450 МЕ, E 82 МЕ, H 530 мкг, K 1,8 мг, железо 10,8 мг, йод 2 мг,
медь 11,4 мг, марганец 31,4 мг, цинк 28 мг.
Дозировка
В среднем песчанка съедает 6–10 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
В естественной среде песчанки привыкли искать свою пищу, поэтому вместо того, чтобы насыпать корм в миску, рассыпьте корм по всей клетке. Лучше всего кормить песчанку в одно и то же
время каждый день.
Так как корм Care+ очень приятного вкуса и хорошо усваивается, песчанка к нему быстро привыкнет. Переводить песчанку с одного корма на другой следует постепенно. Первые несколько дней
смешивать прежний корм с кормом Care+, ежедневно увеличивая содержание нового корма
и уменьшая количество прежнего.
Обеспечивать песчанке постоянный доступ к чистой питьевой воде и свежему сену.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18418

250 г

–/5

24 месяца

Корма и молоко

Корма Care+ для грызунов, кроликов и хорьков
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Корм Care+ для шиншилл
Care+ для шиншилл — полнорационный корм супер-премиум класса
с улучшенным вкусом. Разработан специалистами по кормлению
с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован, поэтому состав всех гранул одинаковый («все-в-одном»).
В результате животные съедают корм без остатка и гарантированно
получают полноценный рацион, поскольку исключено избирательное
питание.
Шиншиллы — полноценные вегетарианцы и в основном питаются сухой травой, растениями и низкорослым кустарником, которые содержат маленькое количество влаги и жиров, но богаты клетчаткой.
Оптимально сбалансированный корм Care+ позволяет удовлетворять
все естественные пищевые потребности шиншилл. Гранулы повышенной твердости обеспечивают естественное обтачивание зубов (стоматологическая функция). Высокотемпературная обработка улучшает усвояемость белка. Корм Care+ для шиншилл содержит сбалансированное соотношение важных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 (из состава кукурузы,
пшеницы, сои, льна) и витамина Е для снабжения клеток тела. Эхинацея и спирулина добавлены
для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, а Юкка
Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшает запах экскрементов и мочи.
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для шиншилл доставит вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.
Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает
длительную сохранность корма.
Состав
Зерновые, продукты растительного происхождения, экстракты растительного протеина, минеральные вещества, овощи, семена, дрожжи, Юкка Шидигера, водоросли (спирулина
минимум 0,01%).
Анализ: протеин 20%, жиры 3,3%, клетчатка 20,1%, зола 5,7%, кальций 0,79%, калий 0,04%, магний 0,2%, натрий 0,2%, фосфор 0,57%.
Добавки на 1 кг: витамины А 2500 МЕ, B1 19,2 мг, B2 18,9 мг, B3 74,4 мг, B4 615 мг, B5 36 мг, B6 17,8 мг,
B9 12,1 мг, B12 61 мкг, C 12,3 мг, D3 1740 МЕ, E 67,5 МЕ, H 617 мкг, K 3,8 мг, DL-метионин 1000 мг,
йод 1,7 мг, медь 15,7 мг, марганец 35,1 мг, цинк 102 мг.
Дозировка
В среднем шиншилла съедает 25–30 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Шиншиллы предпочитают рутинный образ жизни, поэтому важно кормить их в одно и то же время
каждый день.
Так как корм Care+ очень приятного вкуса и хорошо усваивается, шиншилла к нему быстро привыкнет. Переводить шиншиллу с одного корма на другой следует постепенно. Первые несколько
дней смешивать прежний корм с кормом Care+, ежедневно увеличивая содержание нового корма
и уменьшая количество прежнего.
Обеспечивать шиншилле доступ к чистой питьевой воде и свежему сену.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18421
13266

250 г
1,5 кг

–/5
–/4

24 месяца
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Корма и молоко

Корма Care+ для грызунов, кроликов и хорьков

Корма и молоко

Корма XtraVital
для грызунов
и кроликов

Корм XtraVital для кроликов
Корм XtraVital — полноценное питание для взрослых кроликов. Разработан
специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является очень
вкусным, высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом
премиум-класса.
Важный фактор правильного кормления кроликов — высокое содержание
грубой клетчатки и низкое содержание жира в корме.
Корм XtraVital содержит все необходимые витамины и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения, что точно
соответствует пищевым потребностям кроликов. Корм богат белками
и грубой клетчаткой для стимуляции оптимального пищеварения. Кроме
того, XtraVital имеет низкое содержание жира, чтобы предотвратить формирование жировой оболочки вокруг внутренних органов кролика. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи —
гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости
организма болезням. Люцерна включена в корм для обогащения его протеином и естественными
аминокислотами. Также в XtraVital для кроликов добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует долгую жизнь кролика, красивую шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Овощи, зерновые, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0005%), минералы, масла и жиры, экстракты растительного протеина, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%).
Анализ: протеин 15%, жиры 3,4%, клетчатка 11%, зола 5,1%, кальций 0,69%, калий 1%, магний 0,14%,
натрий 0,45%, фосфор 0,39%.
Добавки на 1 кг: витамины А 9970 МЕ, D3 1100 МЕ, йод 1,18 мг, медь 9,74 мг, марганец 16 мг,
цинк 90,1 мг.
Дозировка
Зависит от размера и веса кролика.
Мелким породам — 60–115 г, средним породам — 115–170 г, крупным породам — 170–450 г корма
в день.
Рекомендуется давать столько корма, сколько кролик может полностью съесть за один день.
Если корм остается, на следующий день дать немного меньше. Повторять это, пока не будет найдена оптимальная доза.
Рекомендации по кормлению
Кролик должен иметь доступ к корму в течение всего дня, потому что его пищеварительный тракт
должен быть всегда полным.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, кролик с удовольствием будет его кушать, однако в течение первых нескольких дней стоит проследить за его питанием и в случае необходимости смешать
XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать кролика свежим кормом и чистой питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16145/16315/19311
16316/19312

1 кг
2,5 кг

–/4
–/4

24 месяца
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Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов

Корм XtraVital для молодых кроликов
Корм XtraVital — полноценное питание для кроликов 8–20-недельного возраста. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров
и является очень вкусным, высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом премиум-класса.
В корме XtraVital учтены все потребности растущих и развивающихся
крольчат. В нем увеличено содержание белков для роста и грубой клетчатки для правильного пищеварения. Корм богат витамином А и содержит
правильный баланс кальция и фосфора в сочетании с белками и окисленными минеральными веществами, которые имеют белковую оболочку
для лучшего усвоения, что оптимально соответствует пищевым потребностям и способствует формированию костей и зубов молодых кроликов.
Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Люцерна включена в корм для обогащения его протеином и естественными аминокислотами. Также в XtraVital для молодых кроликов добавлены
MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует крольчонку отличный старт для долгой жизни, красивую шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Овощи, зерновые, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0005%), минералы, масла и жиры, экстракты растительного протеина, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%).
Анализ: протеин 16%, жиры 3,4%, клетчатка 11%, зола 5,4%, кальций 0,72%, калий 1,1%, магний 0,14%,
натрий 0,53%, фосфор 0,4%.
Добавки на 1 кг: витамины А 10 200 МЕ, D3 1130 МЕ, йод 1,21 мг, медь 9,97 мг, марганец 16,4 мг,
цинк 92,2 мг.
Дозировка
Первые несколько недель нужно почти ежедневно увеличивать дозу кормления.
В возрасте 12–16 недель средний крольчонок съедает около 80–100 г корма в день.
Рекомендуется давать столько корма, сколько крольчонок может полностью съесть за один день.
Если корм остается, на следующий день дать немного меньше. Повторять это, пока не будет найдена оптимальная доза.
Рекомендации по кормлению
Крольчонок должен иметь доступ к корму в течение всего дня, потому что его пищеварительный
тракт должен быть всегда полным.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, крольчонок с удовольствием будет его кушать, однако
в течение первых нескольких дней стоит проследить за его питанием и в случае необходимости
смешать XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать крольчонка свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16146/19301/16318

1 кг

–/4

24 месяца

Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов
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Корм XtraVital для морских свинок
Корм XtraVital — полноценное питание для взрослых морских свинок. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является
очень вкусным, высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом премиум-класса.
Морские свинки нуждаются в особом питании, поскольку в их организме
не вырабатывается витамин С. Корм XtraVital для морских свинок обогащен повышенным содержанием витамина С. Состав корма очень разнообразен, поэтому нравится всем морским свинкам без исключения. В корме
снижено содержание жира, чтобы предотвратить нежелательное ожирение. Корм содержит минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего
усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми.
Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета
и повышения сопротивляемости организма болезням. Люцерна включена в корм для обогащения
его протеином и естественными аминокислотами. Также в XtraVital для морских свинок добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует долгую жизнь морской свинки, красивую шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Зерновые, овощи, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0005%), минералы, масла и жиры, экстракты растительного протеина, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%).
Анализ: протеин 17%, жиры 3,2%, клетчатка 8,8%, зола 4,9%, кальций 0,76%, калий 0,95%, магний 0,15%, натрий 0,54%, фосфор 0,41%.
Добавки на 1 кг: витамины А 33 200 МЕ, C 740 мг, D3 968 МЕ, йод 3,23 мг, медь 18 мг, марганец 45,1 мг,
цинк 54,2 мг.
Дозировка
В среднем взрослая морская свинка съедает около 40 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Лучше кормить морскую свинку два раза в день, именно так она питается в дикой природе.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, морская свинка с удовольствием будет его кушать, однако в течение первых нескольких дней стоит проследить за ее питанием и в случае необходимости
смешать XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать морскую свинку свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16143/16328/19321
16329/19322

1 кг
2,5 кг

–/4
–/4

24 месяца
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Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов

Корм XtraVital для молодых морских свинок
Корм XtraVital — полноценное питание для морских свинок до 12-месячного
возраста. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является очень вкусным, высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом премиум-класса.
В корме XtraVital учтены все потребности растущих и развивающихся молодых морских свинок. Малыши морских свинок сосут молоко матери
до трех недель, но независимо от этого едят другой корм уже с возраста в
несколько дней. Корм XtraVital обеспечивает молодым морским свинкам
здоровый рост и витамин С, который не вырабатывается в их организме.
В корме снижено содержание жира, чтобы предотвратить нежелательное ожирение. Корм содержит минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система
Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Также в XtraVital для молодых морских свинок добавлены
MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует молодой морской свинке отличный старт для долгой жизни, красивую
шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Овощи, зерновые, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0006%), минералы, масла и жиры, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%).
Анализ: протеин 18%, жиры 3,5%, клетчатка 14%, зола 5,3%, кальций 0,94%, калий 1,1%, магний 0,17%,
натрий 0,58%, фосфор 0,43%.
Добавки на 1 кг: витамины А 37 000 МЕ, C 850 мг, D3 1110 МЕ, йод 3,72 мг, медь 26 мг, марганец 51,6 мг,
цинк 62 мг.
Дозировка
В среднем молодая морская свинка съедает около 25–35 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Лучше кормить морскую свинку два раза в день, именно так она питается в дикой природе.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, молодая морская свинка с удовольствием будет его кушать, однако в течение первых нескольких дней стоит проследить за ее питанием и в случае необходимости смешать XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать молодую морскую свинку свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12981/62981

500 г

–/5

24 месяца

Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов
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Корм XtraVital для хомяков
Корм XtraVital — полноценное питание для хомяков. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является очень вкусным, высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом
премиум-класса.
Хомяки, живущие в дикой природе, едят в основном зерна, червей и насекомых, поэтому в питании хомяков, живущих у вас дома, обязательно
должен присутствовать животный белок. В корме XtraVital — это свежая
индейка. Кроме того, корм содержит большое количество жира для поддержания энергии хомяка и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает
их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством
для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Люцерна
включена в корм для обогащения его протеином и естественными аминокислотами. Также
в XtraVital для хомяков добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать
здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует долгую жизнь хомяка, красивую шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Злаки, овощи, семена, орехи, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0005%), минералы, масла и жиры, экстракты растительного протеина, мясо и субпродукты
животного происхождения (индейка 0,15%), дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), рыба и рыбные
субпродукты, яйца и яичные субпродукты.
Анализ: протеин 17%, жиры 5,6%, клетчатка 8,2%, зола 4,8%, кальций 0,72%, калий 0,89%, магний 0,16%, натрий 0,44%, фосфор 0,42%.
Добавки на 1 кг: витамины А 14 400 МЕ, D3 2870 МЕ, железо 45,1 мг, йод 6,07 мг, медь 6,73 мг, марганец 11,2 мг, цинк 28,2 мг.
Дозировка
В среднем хомяк съедает около 5–7 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Лучшее время для кормления хомяка — вечер, когда он просыпается. Это соответствует его поведению в дикой природе.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, хомяк с удовольствием будет его кушать, однако в течение первых нескольких дней стоит проследить за его питанием и в случае необходимости смешать
XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать хомяка свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16152/19330/16323

500 г

–/5

24 месяца
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Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов

Корм XtraVital для джунгарских хомяков
Корм XtraVital — полноценное питание для джунгарских хомяков. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является
очень вкусным, высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом премиум-класса.
У джунгарских хомяков потребность в энергетически богатом кормлении
гораздо выше, чем у обычных хомяков. В дикой природе они восполняют
потребности питания, поедая насекомых, червей и зерна. Именно поэтому
в корм XtraVital добавлена свежая индейка как источник животных белков.
Высококачественные компоненты делают корм максимально привлекательным. Кроме того, корм имеет высокое содержание жира для поддержания повышенной энергии джунгарских хомяков и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими
и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Также в XtraVital
для джунгарских хомяков добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует долгую жизнь джунгарского хомяка, красивую шерсть и здоровую
кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Злаки, овощи, семена, орехи, семена, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0005%), минералы, масла и жиры, мясо и продукты животного происхождения (индейка 0,15%), дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), экстракты растительного протеина, рыба и рыбные субпродукты, яйца и яичные субпродукты.
Анализ: протеин 17%, жиры 6,3%, клетчатка 8,2%, зола 4,5%, кальций 0,74%, калий 0,91%, магний 0,17%, натрий 0,28%, фосфор 0,46%.
Добавки на 1 кг: витамины А 14 400 МЕ, D3 2870 МЕ, железо 45,1 мг, йод 6,07 мг, медь 6,73 мг, марганец 11,2 мг, цинк 28,2 мг.
Дозировка
В среднем джунгарский хомяк съедает около 10–15 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Лучшее время для кормления джунгарского хомяка — вечер, когда он просыпается. Это соответствует его поведению в дикой природе.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, джунгарский хомяк с удовольствием будет его кушать,
однако в течение первых нескольких дней стоит проследить за его питанием и в случае необходимости смешать XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать джунгарского хомяка свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12983/62983

500 г

–/5

24 месяца

Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов
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Корм XtraVital для крыс
Корм XtraVital — полноценное питание для крыс. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является очень вкусным, высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом премиумкласса.
Крысы, живущие в дикой природе, едят в основном зерна, червей и насекомых, поэтому в питании крыс, живущих у вас дома, обязательно должен
присутствовать животный белок. В корме XtraVital — это свежая индейка.
Корм содержит все необходимые витамины и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental
Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом
эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Люцерна включена в корм для обогащения его протеином и естественными аминокислотами. Также в XtraVital для крыс добавлены MOS (маннанолигосахариды),
которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует долгую жизнь крысы, красивую шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Злаки, овощи, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0004%), минералы,
масла и жиры, мясо и субпродукты животного происхождения (индейка 0,97%), экстракты растительного протеина, рыба и рыбные субпродукты, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), яйца
и яичные субпродукты.
Анализ: протеин 15%, жиры 5,6%, клетчатка 4,5%, зола 4,5%, кальций 0,69%, калий 0,67%, магний 0,14%, натрий 0,44%, фосфор 0,46%.
Добавки на 1 кг: витамины А 8500 МЕ, D3 1130 МЕ, йод 0,83 мг, медь 14,4 мг, марганец 57,3 мг,
цинк 31 мг.
Дозировка
В среднем крыса съедает 15–17 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Лучше всего кормить крысу в одно и то же время каждый день.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, крыса с удовольствием будет его кушать, однако в течение первых нескольких дней стоит проследить за ее питанием и в случае необходимости смешать
XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать крысу свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16150/19340/16320
16321/19342

500 г
2,5 кг

–/5
–/4

24 месяца
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Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов

Корм XtraVital для мышей
Корм XtraVital — полноценное питание для мышей. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является очень вкусным,
высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом премиумкласса.
Мыши, живущие в дикой природе, питаются в основном растениями, зернами, червями и насекомыми. Поэтому в питании мышей, живущих у вас
дома, обязательно должны присутствовать животные и растительные
белки. В корме XtraVital — это свежая индейка, а высококачественные компоненты делают корм максимально привлекательным. Кроме того, корм
содержит все необходимые витамины и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Также в XtraVital
для мышей добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую
кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует долгую жизнь мыши, красивую шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Зерновые, овощи, минералы, масла и жиры, мясо и субпродукты животного происхождения (индейка 0,97%), продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0004%), экстракты
растительного протеина, рыба и рыбные субпродукты, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), яйца
и яичные субпродукты.
Анализ: протеин 15%, жиры 5,6%, клетчатка 4,8%, зола 4,3%, кальций 0,74%, калий 0,73%, магний 0,16%, натрий 0,28%, фосфор 0,52%.
Добавки на 1 кг: витамины А 8500 МЕ, D3 1130 МЕ, йод 0,83 мг, медь 14,4 мг, марганец 57,3 мг,
цинк 31 мг.
Дозировка
В среднем мышь съедает около 5–10 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, мышь с удовольствием будет его кушать, однако в течение первых нескольких дней стоит проследить за ее питанием и в случае необходимости смешать
XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать мышь свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12982/62982

500 г

–/5

24 месяца

Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов
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Корм XtraVital для песчанок
Корм XtraVital — полноценное питание для песчанок. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является очень вкусным,
высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом премиумкласса.
Корм содержит все необходимые витамины и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения, что точно соответствует всем потребностям песчанок в еде. В природе песчанки питаются травами, растениями, цветами, листьями, а также насекомыми, поэтому
XtraVital содержит индейку, чтобы обеспечить песчанку животными белками. Корм имеет низкое содержание жиров, чтобы предотвратить ожирение. Система Dental Care
обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Также в XtraVital для песчанок добавлены MOS (маннанолигосахариды),
которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует долгую жизнь песчанки, красивую шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Злаки, овощи, семена, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0004%),
фрукты, минералы, масла и жиры, экстракты растительного протеина, мясо и продукты животного происхождения (индейка 0,25%), дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), рыба и рыбные субпродукты, яйца и яичные субпродукты.
Анализ: протеин 16%, жиры 5%, клетчатка 6,7%, зола 4,5%, кальций 0,61%, калий 0,82%, магний 0,15%,
натрий 0,49%, фосфор 0,43%.
Добавки на 1 кг: витамины А 9 180 МЕ, D3 1455 МЕ, железо 11,1 мг, йод 2,04 мг, медь 11,2 мг, марганец 40,9 мг, цинк 27,6 мг.
Дозировка
В среднем песчанка съедает около 6–10 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
В естественной среде песчанки привыкли искать свою пищу, поэтому вместо того, чтобы насыпать корм в миску, рассыпьте корм по всей клетке. Лучше всего кормить песчанку в одно и то же
время каждый день.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, песчанка с удовольствием будет его кушать, однако в течение первых нескольких дней стоит проследить за ее питанием и в случае необходимости смешать XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать песчанку свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16393/66393

500 г

–/5

24 месяца

170

Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов

Корм XtraVital для шиншилл
Корм XtraVital — полноценное питание для шиншилл. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является очень вкусным,
высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом премиумкласса.
У шиншилл очень чувствительная система пищеварения, поэтому корм
XtraVital имеет низкое содержание жира и высокое содержание грубой
клетчатки. Корм включает питательные ингредиенты, такие как люцерна,
морковные и гороховые хлопья, и обогащен изюмом для обеспечения
энергией активных шиншилл. Кроме того, корм содержит все необходимые витамины и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм
обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Люцерна включена в корм для обогащения его
протеином и естественными аминокислотами. Также в XtraVital для шиншилл добавлены MOS
(маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует долгую жизнь шиншиллы, красивую шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Овощи, зерновые, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0009%), фрукты,
семена, минеральные вещества, масла и жиры, экстракты растительного протеина, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%).
Анализ: протеин 16%, жиры 3,4%, клетчатка 12%, зола 5,4%, кальций 0,7%, калий 1,2%, магний 0,15%,
натрий 0,6%, фосфор 0,43%.
Добавки на 1 кг: витамины А 20 300 МЕ, D3 1720 МЕ, йод 1,73 мг, медь 15,5 мг, марганец 47,3 мг,
цинк 101 мг.
Дозировка
В среднем шиншилла съедает около 25–30 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Так как шиншиллы предпочитают рутинный образ жизни, важно кормить их в одно и то же время
каждый день.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, шиншилла с удовольствием будет его кушать, однако
в течение первых нескольких дней стоит проследить за ее питанием и в случае необходимости
смешать XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивайте шиншиллу свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16144/16325/19351

1 кг

–/4

24 месяца

Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов

171

Корм XtraVital для дегу
Корм XtraVital — полноценное питание для дегу. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является очень вкусным, высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом премиумкласса.
Дегу являются вегетарианцами с особыми требованиями к еде. В природе
дегу в основном едят траву, кустарниковую и древесную кору, овощи, листья, зерна и время от времени семена. Именно поэтому корм XtraVital
для дегу содержит только растительные питательные вещества и не имеет
сахара. Высококачественные компоненты делают корм максимально привлекательным и обеспечивают здоровое развитие дегу. Корм содержит минеральные вещества,
которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход
за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Также в XtraVital для дегу добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует долгую жизнь дегу, красивую шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Злаки, овощи, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0005%), минералы,
масла и жиры, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%).
Анализ: протеин 13%, жиры 3,3%, клетчатка 16%, зола 5%, кальций 0,78%, калий 0,88%, магний 0,16%,
натрий 0,12%, фосфор 0,44%.
Добавки на 1 кг: витамины А 29 500 МЕ, D3 884 МЕ, йод 2,96 мг, медь 16,5 мг, марганец 41,4 мг,
цинк 49,5 мг.
Дозировка
В среднем дегу съедает 20–25 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Нельзя кормить дегу арахисом, изюмом или другими продуктами, содержащими сахара.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, дегу с удовольствием будет его кушать, однако в течение
первых нескольких дней стоит проследить за его питанием и в случае необходимости смешать
XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать дегу свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16147/12984

500 г

–/5

24 месяца

172

Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов

Корм XtraVital для бурундуков и белок
Корм XtraVital — полноценное питание для бурундуков и белок. Разработан
специалистами по кормлению с участием ветеринаров и является очень
вкусным, высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом
премиум-класса.
Бурундуки и белки, живущие в природе, имеют доступ к разнообразной
пище, богатой протеинами. Корм XtraVital для бурундуков и белок содержит арахис, орехи и различные семена, а также мясо, рачков и моллюсков,
что делает корм очень вкусным и привлекательным для этих грызунов,
а также позволяет поддерживать зубы в хорошем состоянии и стачивать
их натуральным образом. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими
и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Также в XtraVital для бурундуков и белок добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Корм XtraVital гарантирует долгую жизнь бурундука или белки, красивую шерсть и здоровую кожу.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света и наполнена
азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ в корме. Упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Состав
Зерновые, семена, овощи, орехи, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0006%), фрукты, масла и жиры, минералы, моллюски и ракообразные, сахара, мясо и продукты животного происхождения, экстракты растительного протеина, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), рыба и рыбные субпродукты, яйца и яичные субпродукты.
Анализ: протеин 14%, жиры 13%, клетчатка 9%, зола 3,9%, кальций 0,64%, калий 0,57%, магний 0,9%,
натрий 0,2%, фосфор 0,43%.
Добавки на 1 кг: витамины А 12 500 МЕ, D3 1660 МЕ, йод 1,22 мг, медь 21,1 мг, марганец 84,3 мг,
цинк 45,6 мг.
Дозировка
В среднем бурундук или белка съедают около 10–20 г корма в день.
Рекомендации по кормлению
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, бурундук или белка с удовольствием будет его кушать,
однако в течение первых нескольких дней стоит проследить за их питанием и в случае необходимости смешать XtraVital с небольшим количеством прежнего корма.
Обеспечивать бурундука или белку свежим кормом и питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16335/66335

800 г

–/4

24 месяца

Корма и молоко

Корма XtraVital для грызунов и кроликов

173

Корма и молоко

Корма XtraVital
для птиц

Корм XtraVital для волнистых попугаев
XtraVital для волнистых попугаев старше 16-недельного возраста —
оптимально сбалансированный вкусный корм премиум-класса.
Разработан экспертами в области питания птиц совместно с ветеринарными специалистами.
Корм XtraVital состоит фруктов, 24 видов семян, 20% яичной смеси,
что ежедневно обеспечивает птицу рекомендуемым набором питательных веществ. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням и содержит минеральные
вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего
усвоения.
Состав
Семена, злаки, сахара, фрукты, экстракты растительного протеина, минеральные вещества, хлебобулочные изделия, масла и жиры, яйца и яичные продукты, продукты растительного происхождения (экстракт эхинацеи 0,1%), дрожжи.
Анализ: протеин 13%, жиры 7,3%, клетчатка 7,6%, зола 4,2%, кальций 0,6%, калий 0,18%, магний 0,13%,
натрий 0,15%, сера 0,0064%, фосфор 0,35%.
Добавки на 1 кг: витамины А 12 200 МЕ, B1 6,8 мг, B2 11 мг, B3 45 мг, B4 67 мг, B5 15 мг, B6 5,1 мг,
B9 1,6 мг, B12 53 мкг, C 120 мг, D3 1940 МЕ, Е 16 ME, H 240 мкг, K3 3,3 мг, железо 1,14 мг, йод 0,142 мг,
медь 2,52 мг, марганец 42,4 мг, цинк 29,2 мг, L-лизин 2100 мг, DL-метионин 300 мг.
Дозировка
Зависит от размера и вида птицы.
Волнистому попугаю весом 50 г — около 7,5 г корма в день.
Оптимальная доза выглядит следующим образом: дать птице небольшую порцию и подождать,
пока она будет полностью израсходована. Это делается для того, чтобы предотвратить отбор нежелательных семян, что может привести к недостатку питательных веществ в связи с неизбирательным содержанием питательных веществ одноразовых вкусных семян, таких как масличный
нуг. Через некоторое время суточная доза XtraVital корма на одну птицу будет примерно известна.
На следующее утро остатки корма следует убрать и дать новую порцию.
Рекомендации по кормлению
Восхитительный аромат и вкус корма способствует быстрому переводу птицы на корм XtraVital.
Желательно для контроля потребления нового корма подмешивать XtraVital небольшими порциями к используемому корму, постепенно увеличивая его долю до полной замены.
Всегда проверять, чтобы птица потребляла не менее 80% корма XtraVital.
Обеспечивать птицу чистой питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16302/09235/16244

500 г

–/6

24 месяца

176

Корма и молоко

Корма XtraVital для птиц

Корм XtraVital для канареек
XtraVital для канареек старше 16-недельного возраста — оптимально сбалансированный вкусный корм премиум-класса. Разработан
экспертами в области питания птиц совместно с ветеринарными
специалистами.
Корм XtraVital состоит фруктов, 26 видов семян, 20% яичной смеси,
что ежедневно обеспечивает птицу рекомендуемым набором питательных веществ. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням и содержит минеральные
вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего
усвоения.
Состав
Семена, злаки, сахара (мед 2,3%), хлебобулочные изделия, фрукты, масла и жиры, экстракты растительного протеина, минеральные вещества, продукты растительного происхождения (экстракт
эхинацеи 0,1%), яйца и яичные продукты, дрожжи.
Анализ: протеин 16%, жиры 18%, клетчатка 7,7%, зола 4,7%, кальций 0,69%, калий 0,35%, магний 0,094%, натрий 0,16%, фосфор 0,42%.
Добавки на 1 кг: витамины А 12 200 МЕ, B1 6,8 мг, B2 11 мг, B3 45 мг, B4 67 мг, B5 15 мг, B6 5,1 мг,
B9 1,5 мг, B12 52 мкг, C 120 мг, D3 1940 МЕ, Е 16 ME, H 230 мкг, K3 3,3 мг, железо 1,14 мг, йод 0,142 мг,
медь 3,02 мг, марганец 49,8 мг, цинк 34,7 мг, L-лизин 1800 мг, DL-метионин 600 мг.
Дозировка
Зависит от размера и вида птицы.
Канарейке весом 25 г — около 5 г корма в день.
Оптимальная доза выглядит следующим образом: дать птице небольшую порцию и подождать,
пока она будет полностью израсходована. Это делается для того, чтобы предотвратить отбор нежелательных семян, что может привести к недостатку питательных веществ в связи с неизбирательным содержанием питательных веществ одноразовых вкусных семян, таких как масличный
нуг. Через некоторое время суточная доза XtraVital корма на одну птицу будет примерно известна.
На следующее утро остатки корма следует убрать и дать новую порцию.
Рекомендации по кормлению
Восхитительный аромат и вкус корма способствует быстрому переводу птицы на корм XtraVital.
Желательно для контроля потребления нового корма подмешивать XtraVital небольшими порциями к используемому корму, постепенно увеличивая его долю до полной замены.
Всегда проверять, чтобы птица потребляла не менее 80% корма XtraVital.
Обеспечивать птицу чистой питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16301/09230
16249/16306

250 г
500 г

–/6
–/6

24 месяца

Корма и молоко

Корма XtraVital для птиц
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Корм XtraVital для средних попугаев
XtraVital для средних попугаев старше 16-недельного возраста —
оптимально сбалансированный вкусный корм премиум-класса.
Разработан экспертами в области питания птиц совместно с ветеринарными специалистами.
Корм XtraVital состоит фруктов, 26 видов семян, 20% яичной смеси,
что ежедневно обеспечивает птицу рекомендуемым набором питательных веществ. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням и содержит минеральные
вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего
усвоения.
Корм XtraVital идеально подходит розовощеким неразлучникам и другим видам средних попугаев
весом до 100 г.
Состав
Семена, злаки, сахара (мед 2,4%), экстракты растительного протеина, фрукты, минеральные вещества, хлебобулочные изделия, масла и жиры, яйца и яичные продукты, продукты растительного
происхождения (экстракт эхинацеи 0,1%), овощи, дрожжи, мясо и продукты животного
происхождения.
Анализ: протеин 13%, жиры 13%, клетчатка 8,5%, зола 4,3%, кальций 0,64%, калий 0,26%, магний 0,13%, натрий 0,16%, сера 0,013%, фосфор 0,37%.
Добавки на 1 кг: витамины А 10 900 МЕ, B1 6 мг, B2 9,9 мг, B3 41 мг, B4 67 мг, B5 14 мг, B6 4,5 мг,
B9 1,6 мг, B12 49 мкг, C 110 мг, D3 1690 МЕ, Е 14 ME, H 240 мкг, K3 2,9 мг, железо 0,95 мг, йод 0,147 мг,
медь 2,26 мг, марганец 37,8 мг, цинк 26,2 мг, L-лизин 3000 мг, DL-метионин 300 мг.
Дозировка
Зависит от размера и вида птицы.
Розовощеким неразлучникам — около 10 г, австралийским попугаям — около 15 г корма в день.
Оптимальная доза выглядит следующим образом: дать птице небольшую порцию и подождать,
пока она будет полностью израсходована. Это делается для того, чтобы предотвратить отбор нежелательных семян, что может привести к недостатку питательных веществ в связи с неизбирательным содержанием питательных веществ одноразовых вкусных семян, таких как масличный
нуг. Через некоторое время суточная доза XtraVital корма на одну птицу будет примерно известна.
На следующее утро остатки корма следует убрать и дать новую порцию.
Рекомендации по кормлению
Восхитительный аромат и вкус корма способствует быстрому переводу птицы на корм XtraVital.
Желательно для контроля потребления нового корма подмешивать XtraVital небольшими порциями к используемому корму, постепенно увеличивая его долю до полной замены.
Всегда проверять, чтобы птица потребляла не менее 80% корма XtraVital.
Обеспечивать птицу чистой питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16247/16303/09240

500 г

–/6

24 месяца

178

Корма и молоко

Корма XtraVital для птиц

Корм XtraVital для крупных попугаев
XtraVital для крупных попугаев старше 16-недельного возраста —
оптимально сбалансированный вкусный корм премиум-класса.
Разработан экспертами в области питания птиц совместно с ветеринарными специалистами.
Корм XtraVital состоит фруктов, 22 видов семян, 20% яичной смеси,
что ежедневно обеспечивает птицу рекомендуемым набором питательных веществ. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням и содержит минеральные
вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего
усвоения.
Состав
Семена, злаки, сахара, фрукты, хлебобулочные изделия, экстракты растительного протеина, орехи, масла и жиры, минеральные вещества, овощи, дрожжи, яйца и яичные продукты, продукты
растительного происхождения (экстракт эхинацеи 0,1%), мясо и продукты животного
происхождения.
Анализ: протеин 13%, жиры 9,9%, клетчатка 10%, зола 3,7%, кальций 0,53%, калий 0,35%, магний
0,14%, натрий 0,23%, сера 0,027%, фосфор 0,38%.
Добавки на 1 кг: витамины А 10 900 МЕ, B1 6 мг, B2 9,9 мг, B3 41 мг, B4 67 мг, B5 14 мг, B6 4,5 мг,
B9 1,5 мг, B12 48 мкг, C 110 мг, D3 1690 МЕ, Е 14 ME, H 220 мкг, K3 2,9 мг, железо 0,95 мг, йод 0,138 мг,
медь 2,51 мг, марганец 41,5 мг, цинк 28,9 мг, L-лизин 3800 мг, DL-метионин 1300 мг.
Дозировка
Зависит от размера и вида птицы.
Обыкновенным розеллам — около 25 г, амазонам, серым попугаям и малым какаду — 40–50 г, арам
и большим какаду — 80–100 г корма в день.
Оптимальная доза выглядит следующим образом: дать птице небольшую порцию и подождать,
пока она будет полностью израсходована. Это делается для того, чтобы предотвратить отбор нежелательных семян, что может привести к недостатку питательных веществ в связи с неизбирательным содержанием питательных веществ одноразовых вкусных семян, таких как масличный
нуг. Через некоторое время суточная доза XtraVital корма на одну птицу будет примерно известна.
На следующее утро остатки корма следует убрать и дать новую порцию.
Рекомендации по кормлению
Восхитительный аромат и вкус корма способствует быстрому переводу птицы на корм XtraVital.
Желательно для контроля потребления нового корма подмешивать XtraVital небольшими порциями к используемому корму, постепенно увеличивая его долю до полной замены.
Всегда проверять, чтобы птица потребляла не менее 80% корма XtraVital.
Обеспечивать птицу чистой питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16304/09245/16245

1 кг

–/4

24 месяца

Корма и молоко

Корма XtraVital для птиц
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Корм XtraVital для тропических птиц
XtraVital для тропических птиц старше 16-недельного возраста —
оптимально сбалансированный вкусный корм премиум-класса.
Разработан экспертами в области питания тропических птиц совместно с ветеринарными специалистами.
Корм XtraVital состоит фруктов, 24 видов семян, 20% яичной смеси,
что ежедневно обеспечивает птицу рекомендуемым набором питательных веществ. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням и содержит минеральные
вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего
усвоения.
Состав
Семена, злаки, хлебобулочные изделия, экстракты растительного протеина, сахара, минеральные
вещества, яйца и яичные продукты, насекомые, продукты растительного происхождения (экстракт эхинацеи 0,1%).
Анализ: протеин 15%, масла и жиры 9,3%, клетчатка 7,1%, зола 6,1%, кальций 0,89%, калий 0,37%,
магний 0,1%, натрий 0,16%, фосфор 0,46%.
Добавки на 1 кг: витамины А 13 300 МЕ, B1 8 мг, B2 11 мг, B3 30 мг, B4 980 мг, B5 13 мг, B6 3 мг,
B9 0,46 мг, B12 390 мкг, C 110 мг, D3 1950 МЕ, Е 65 ME, H 440 мкг, K3 3,6 мг, железо 4 мг, йод 0,51 мг,
медь 2 мг, марганец 63,2 мг, селен 0,176 мг, цинк 31 мг, L-лизин 2100 мг, DL-метионин 600 мг.
Дозировка
Зависит от размера и вида птицы.
Зебровой амадине — 5–7 г, оранжевощекому астрильду — 3–5 г, тигровому астрильду — 4–7 г корма в день.
Оптимальная доза выглядит следующим образом: дать птице небольшую порцию и подождать,
пока она будет полностью израсходована. Это делается для того, чтобы предотвратить отбор нежелательных семян, что может привести к недостатку питательных веществ в связи с неизбирательным содержанием питательных веществ одноразовых вкусных семян, таких как масличный
нуг. Через некоторое время суточная доза XtraVital корма на одну птицу будет примерно известна.
На следующее утро остатки корма следует убрать и дать новую порцию.
Рекомендации по кормлению
Восхитительный аромат и вкус корма способствует быстрому переводу птицы на корм XtraVital.
Желательно для контроля потребления нового корма подмешивать XtraVital небольшими порциями к используемому корму, постепенно увеличивая его долю до полной замены.
Всегда проверять, чтобы птица потребляла не менее 80% корма XtraVital.
Обеспечивать птицу чистой питьевой водой каждый день.
Хранение
Хранят корм в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать корм по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16305/09280/16241

500 г

–/6

24 месяца

180

Корма и молоко

Корма XtraVital для птиц

СРЕДСТВА ПО УХОДУ,
ГИГИЕНЕ И КОРРЕКЦИИ
ПОВЕДЕНИЯ

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

Подушечки Cat-A-Dent Bits для чистки
зубов кошек
Подушечки представляют собой хрустящие кусочки зеленого цвета со специфическим запахом.
Состав
Злаки, продукты растительного происхождения, минеральные вещества, хлорофилл, мясо птицы и продукты животного происхождения.
Анализ: протеин 29%, жиры 8,7%, клетчатка 2,6%, зола 5,4%, влага 9%, кальций 0,28%, калий 0,4%, магний 0,12%, натрий 0,1%, фосфор 0,73%.
Добавки на 1 кг: витамины А 4480 МЕ, В1 4 мг, хлорофилл 1200 мг.
Фармакологические свойства
Подушечки помогают поддерживать зубы кошек чистыми и здоровыми, укрепляют и полируют
эмаль, механически удаляют налет с зубов. Хлорофилл устраняет неприятный запах из пасти.
Показания
Кошкам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным или кормящим, а также животным, беременность которых ожидается, для профилактики образования зубного налета и ликвидации неприятного запаха из пасти.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно кошкам весом до 3 кг — 1–5 подушечек, 3–6 кг — 1–10 подушечек, свыше 6 кг — 1–13 подушечек. Дозировка может быть увеличена без каких-либо негативных последствий.
Противопоказания
Подушечки не следует применять кошкам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов подушечек.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят подушечки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей
месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать подушечки по истечении срока
годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11406/11404

35 г

–/144

18 месяцев

182

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

Подушечки Fresh Breath Easy Treat
для чистки зубов собак
Подушечки представляют собой хрустящие кусочки зеленого цвета со специфическим запахом.
Состав
Злаки, продукты растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, экстракты растительного протеина, мясо
птицы и продукты животного происхождения, рыба и рыбные
субпродукты.
Анализ: протеин 30%, масла и жиры 8,8%, клетчатка 2,6%, зола 5,1%,
влага 9%, кальций 0,28%, калий 0,4%, магний 0,12%, натрий 0,01%,
фосфор 0,64%.
Добавки на 1 кг: витамины А 4430 МЕ, В1 4 мг, хлорофилл 1200 мг.
Фармакологические свойства
Подушечки помогают поддерживать зубы собак чистыми и здоровыми, укрепляют и полируют
эмаль, механически удаляют налет с зубов. Хлорофилл устраняет неприятный запах из пасти.
Показания
Собакам старше 6-недельного возраста, в том числе беременным или кормящим, а также животным, беременность которых ожидается, для профилактики образования зубного налета и ликвидации неприятного запаха из пасти.
Применение
Давать в качестве поощрения. Регулярно обеспечивать животное достаточным количеством чистой питьевой воды.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Ежедневно 1–15 подушечек (примерно 1 штука на 5 кг веса). Дозировка может быть увеличена
без каких-либо негативных последствий, но при употреблении большего количества лакомства
убедитесь, что собака все еще получает свое ежедневное стандартное количество покупного
или самодельного корма для домашних животных.
Противопоказания
Подушечки не следует применять собакам моложе 6-недельного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов подушечек.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят подушечки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей
месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать подушечки по истечении срока
годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15328

150 г

6/96

24 месяца

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

183

Спрей Fresh Breath Spray
для свежего дыхания собак
Спрей представляет собой прозрачную бесцветную жидкость без запаха.
Состав
Ферменты (протеаза, амилоксидаза, глюкозоксидаза), полифосфат натрия, мясной
ароматизатор.
Фармакологические свойства
Спрей обеспечивает ежедневную защиту зубов собак и освежает дыхание. Ферменты в составе спрея предотвращают образование зубного налета и зубного камня
путем разрушения остатков пищи в ротовой полости. Фермент глюкозоксидаза разрушает глюкозу, а протеаза и амилоксидаза — белковые остатки пищи на зубах. Полифосфат натрия предотвращает воздействие кальция на формирование зубного
камня.
Показания
Собакам для комплексного ухода за ротовой полостью, профилактики заболеваний зубов и освежения дыхания.
Применение
Аккуратно приподнять губу собаки и 3–4 нажатиями на дозатор распылить спрей на поверхность
зубов с расстояния 5–10 см. Присутствие спрея во рту заставит собаку энергично облизывать
зубы, что не позволит пище прилипнуть к зубам и послужит способом борьбы против бактерий
в ротовой полости, вызывающих несвежее дыхание.
Повторять процедуру ежедневно.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов спрея.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать спрей по истечении срока
годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13222

150 мл

3/24

36 месяцев

184

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

Ополаскиватель для полости пасти Mouth Wash
для кошек и собак
Ополаскиватель для полости пасти представляет собой жидкость зеленого
цвета с ментоловым запахом.
Состав
Очищенная вода, протеаза, эхинацея, касторовое масло, хлорид цинка, хлоргексидин, ментол, хлорофилл, консерванты.
Фармакологические свойства
Ополаскиватель для полости пасти предотвращает формирование зубного
налета и зубного камня, помогает сохранить чистоту и здоровье зубов, нейтрализует неприятный запах из пасти животного. Фермент протеаза разрушает белковые остатки пищи на зубах. Хлоргексидин уничтожает патогенные
бактерии и препятствует образованию зубных отложений. Эхинацея снимает воспаление десен
и оказывает иммуностимулирующее действие. Ментол освежает дыхание.
Показания
Собакам и кошкам старше 6-месячного возраста для профилактики образования зубного камня
и освежения дыхания.
Применение
Хорошо встряхнуть перед применением. Добавлять в питьевую воду животного.
Не использовать в неразбавленном виде и больше рекомендуемой дозировки за один раз.
Дозировка
Ежедневно 10 мл ополаскивателя на 1 л питьевой воды. Можно добавлять ополаскиватель
в том же количестве при каждой замене воды на чистую (не реже, чем раз в сутки).
Противопоказания
Ополаскиватель для полости пасти не следует применять животным моложе 6-месячного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов ополаскивателя.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ополаскиватель в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте при комнатной температуре. Запрещается использовать ополаскиватель по истечении срока
годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13221

250 мл

3/18

36 месяцев

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

185

Зубной гель Tooth gel для кошек и собак
Представляет собой жидкий гель светло-желтого цвета с запахом печени.
Состав
Ферменты (протеаза, амилоглюкозидаза, глюкозоксидаза), глюкоза.
Вкусовые добавки: куриная мука и порошок из печени свиньи, хлоргексидин,
прополис.
Фармакологические свойства
Зубной гель обеспечивает ежедневную защиту зубов собак и кошек и освежает дыхание. Ферменты в составе зубного геля предотвращают образование зубного
налета и зубного камня путем разрушения остатков пищи в ротовой полости. Фермент глюкозоксидаза разрушает глюкозу, а протеаза и амилоглюкозидаза — белковые остатки пищи на зубах. Действие прополиса основано на дезинфекции, обезболивании, пломбировании микротрещин на эмали зубов. Хлоргексидин уничтожает патогенные бактерии
и препятствует образованию зубных отложений. Вкус печени делает применение зубного геля более приятным для животного.
Показания
Собакам и кошкам для профилактики образования зубного налета и камня и освежения дыхания.
Применение
Перед первым применением проткнуть защитную алюминиевую пленку на кончике тюбика и надеть насадку, входящую в комплект, — она поможет легко и быстро нанести гель на все зубы
животного.
Регулярно, 2–3 раза в неделю, наносить гель тонкой полоской на все зубы животного, начиная
с задних зубов и переходя к передним. Для нанесения геля не применять зубную щетку.
Если всю поверхность зубов покрыть не удалось, животное сделает это само с помощью языка.
Противопоказания
Зубной гель нежелательно применять беременным и кормящим животным, беременность которых ожидается, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов зубного геля.
При воспалении десен перед применением зубного геля следует обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом.
Побочные эффекты
У чувствительных котят и щенков после нанесения зубного геля может возникнуть скоротечная
диарея. Возможно, через два месяца зубной гель уже не вызовет такой реакции.
Хранение
Хранят зубной гель в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте
при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать зубной гель по истечении срока
годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13224

100 г + насадка

–/54

36 месяцев

186

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

Зубная паста Toothpaste
со вкусом печени для кошек и собак
Представляет собой кремообразную пасту белого цвета с запахом печени.
Состав
Ферменты (протеаза и глюкозоксидаза), триполифосфат натрия.
Фармакологические свойства
Зубная паста обеспечивает ежедневную защиту зубов собак и кошек и освежает дыхание. Ферменты в составе зубной пасты предотвращают образование зубного налета и зубного камня путем разрушения остатков пищи
в ротовой полости. Фермент глюкозоксидаза разрушает глюкозу, а протеаза — белковые остатки пищи на зубах. Триполифосфат натрия предотвращает воздействие кальция на формирование зубного камня. Вкус печени делает применение зубной пасты более приятным для животного.
Показания
Собакам и кошкам, в том числе беременным и кормящим животным,
для профилактики образования зубного налета и зубного камня, а также
для освежения дыхания.
Применение
Убедиться, что животное максимально спокойно до начала процедуры чистки зубов. Нанести немного зубной пасты на влажную зубную щетку. Аккуратно отодвигая верхнюю и нижнюю губу, почистить все зубы.
Если чистка зубов производится впервые, сначала почистить только несколько зубов. Увеличивать их количество при каждой следующей чистке
до тех пор, пока животное не привыкнет к полной чистке зубов. Ежедневное
применение позволит быстро приучить животное к этой процедуре.
Зубная паста не дает пены и не требует последующего полоскания пасти.
Обеспечить животному доступ к свежей питьевой воде.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов зубной пасты.
Побочные эффекты
При заглатывании большого количества пасты пенящий агент может вызвать кишечные
проблемы.
Хранение
Хранят зубную пасту в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте
при комнатной температуре не выше 25° С. Запрещается использовать зубную пасту по истечении
срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13223
15407

100 г
комплект с двойной зубной щеткой

–/84
–/6

36 месяцев

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

187

Двойная зубная щетка Toothbrush
для всех пород собак и кошек
Представляет собой двустороннюю щетку для очищения зубов собак и кошек всех размеров и пород.
Мягкие и гибкие щетинки разной длины, разработанные по форме зубов животного, не травмируют десны и помогают очистить все зубы, даже в самых
труднодоступных местах. Благодаря специальной прорезиненной ручке
щетку удобно держать и она не выскальзывает во время использования.
Показания
Собакам и кошкам, особенно тем, которые питаются консервами, а не сухим
кормом, для удаления остатков корма и налета на зубах и профилактики образования зубного камня, неприятного запаха и порчи зубов.
Применение
Убедиться, что животное максимально спокойно до начала процедуры чистки зубов. Увлажнить щетку перед использованием и нанести на нее немного
зубной пасты. Не использовать для чистки зубов собаки человеческую зубную пасту, поскольку она содержит пенообразователи, раздражающие желудок животного. Аккуратно отодвигая верхнюю и нижнюю губу, почистить
все зубы.
Если чистка зубов производится впервые, сначала почистить только несколько зубов. Увеличивать их количество при каждой следующей чистке
до тех пор, пока животное не привыкнет к полной чистке зубов. Ежедневное
применение позволит быстро приучить питомца к этой процедуре.
Не разрешать животному жевать щетку.
Заменить зубную щетку после трех месяцев ежедневного использования
или раньше, если это необходимо.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15315/13226
15407

1 двусторонняя щетка
комплект с зубной пастой

–/72
–/6

—
24 месяца

188

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

Зубная щетка Finger Toothbrush
на палец для собак и кошек
Представляет собой зубную щетку, надевающуюся на палец,
для очищения зубов собак и кошек всех размеров и пород.
Мягкие и гибкие щетинки не травмируют десны и помогают очистить все зубы, даже в самых труднодоступных местах. Использование зубной щетки на палец удобно тем, что позволяет легко добраться до всех областей ротовой полости питомца.
Показания
Собакам и кошкам, особенно тем, которые питаются консервами,
а не сухим кормом, для удаления остатков корма и налета на зубах
и профилактики образования зубного камня, неприятного запаха
и порчи зубов.
Применение
Убедиться, что животное максимально спокойно до начала процедуры чистки зубов. Увлажнить
щетку перед использованием и нанести на нее немного зубной пасты. Не использовать для чистки
зубов собаки человеческую зубную пасту, поскольку она содержит пенообразователи, раздражающие желудок животного. Аккуратно отодвигая верхнюю и нижнюю губу, почистить все зубы.
Если чистка зубов производится впервые, сначала почистить только несколько зубов. Увеличивать их количество при каждой следующей чистке до тех пор, пока животное не привыкнет к полной чистке зубов. Ежедневное применение позволит быстро приучить питомца к этой процедуре.
Не разрешать животному жевать щетку.
Заменить зубную щетку после трех месяцев ежедневного использования или раньше, если
это необходимо.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11327

2 щетки на палец

6/120

—

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

189

Таблетки Fresh Breath Tablets от запаха
из пасти для кошек и собак
Представляют собой таблетки светло-зеленого цвета с разделительным
желобком.
Состав
Хлорофилл, сахара, молоко и молочные продукты.
Анализ: протеин 0,7%, жиры 0,7%, зола 0,7%, влага 0,06%, хлорофилл 1%.
Фармакологические свойства
Хлорофилл нейтрализует неприятный запах из пасти, а также специфические запахи животных: запах тела, мочи, запах во время течки (что помогает
избежать навязчивого внимания со стороны кобелей).
Показания
Собакам и кошкам, в том числе беременным и кормящим животным, для освежения дыхания.
Применение
Дать таблетку целиком с каким-либо лакомством или раскрошить и смешать с кормом.
Для наибольшей эффективности использовать в комплексе с зубной пастой Toothpaste со вкусом
печени для кошек и собак.
Дозировка
Ежедневно два раза в день, утром и вечером, кошкам и собакам мелких и средних пород — по 1 таблетке, собакам крупных пород — по 2 таблетки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов таблеток.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят таблетки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, недоступном для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать таблетки по истечении срока
годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13250

40 таблеток

6/72

24 месяца

190

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

Зубная пудра Dental Powder для кошек и собак
Зубная пудра представляет собой мелкий порошок зеленого цвета с травяным запахом.
Состав
100% коричневые морские водоросли.
Анализ: протеин 8,1%, жиры 1,8%, клетчатка 4,3%, зола 27%, влага 9,4%, кальций 1,6%, калий 2,5%, магний 0,75%, натрий 4,3%, сера 2,8%, фосфор 0,16%.
Не содержит ГМО.
Фармакологические свойства
Коричневые морские водоросли в составе зубной пудры нормализуют кислотно-щелочное равновесие (рН) слюны кошек и собак и поддерживают
естественный процесс работы собственных ферментов слюны, которые разрушают остатки пищи
в ротовой полости. Фтор, входящий в состав водорослей, укрепляет зубы, а цинк оказывает антисептическое и заживляющее действие на десны.
Показания
Собакам и кошкам старше 2-месячного возраста для профилактики образования зубного налета.
Применение
Добавлять в корм животного. Для лучшего усвоения рекомендуется вводить зубную пудру в корм
постепенно, разделяя дневную дозу на несколько кормлений.
Если домашних животных несколько, кормить каждое животное в отдельности.
Дозировка
Ежедневно кошкам и собакам мелких пород весом до 10 кг — 0,5 мерной ложки, собакам средних
пород весом 10–25 кг — 1 мерная ложка, собакам крупных пород весом свыше 25 кг — 1,5 мерные
ложки.
Противопоказания
Зубную пудру не следует применять собакам и кошкам моложе 2-месячного возраста, а также
в случае индивидуальной непереносимости компонентов зубной пудры.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят зубную пудру в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, недоступном
для детей месте при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать зубную пудру по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10151

75 г

3/36

36 месяцев

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Зубная серия

191

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Гигиенические
средства

Средство Sensitiv для удаления слезных пятен
у кошек и собак
Средство представляет собой прозрачную бесцветную жидкость
без запаха.
Состав
Динатрий тетраборат (тетраборкислый натрий) 2%, диметилсульфон (MSM) 0,01%.
Фармакологические свойства
Динатрий тетраборат в составе средства выступает в качестве антисептика. Метилсульфонилметан (диметилсульфон) содержит серу, которая помогает против воспалений.
Показания
Кошкам и собакам светлых окрасов для удаления слезных дорожек темного цвета в области глаз.
Применение
Используя ватный тампон, пропитанный средством, аккуратно произвести обработку, избегая попадания в глаза. Затем просушить чистым тампоном, отдельным для каждого глаза.
Применять раз в день до полного устранения проблемы. В тяжелых случаях возможно применение до 3 раз в день. Срок обработки — 1 неделя.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов средства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят средство в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, хорошо проветриваемом,
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается использовать средство по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10264

50 мл

–/72

36 месяцев
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Капли Oftal для глаз и век кошек и собак
Капли представляют собой капли бесцветную жидкость без запаха.
Состав
Вода, хлорид натрия, двунатрий сульфат, двунатрий EDTA, хлорид бензалкониума.
Фармакологические свойства
Раствор хлорида натрия обладает противоотечным действием. Двунатрий EDTA
улучшает очищающие свойства.
Показания
Кошкам и собакам для промывания глаз при раздражении пылью и грязью
за счет стимуляции механизма самоочищения путем образования слезы.
Применение
Закапать несколько капель в глаза животного и после протереть их в направлении от внешнего
уголка к внутреннему хлопковой салфеткой, также смоченной в средстве.
Повторять процедуру 2 раза в неделю.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов капель.
Побочные эффекты
При контакте с кожей возможны небольшие аллергические реакции (дерматит) или кожные ожоги. После случайного попадания в рот может быть рвота, диарея и желудочные судороги.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной
температуре ниже 25° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12547

50 мл

3/45

24 месяца
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Средство Ear Cleaner для ухода
за ушами кошек и собак
Средство представляет собой прозрачную желтоватую жидкость с ментоловым
запахом.
Состав
Центримид 1,5 г/л, глюконат хлоргексидина 0,15 г/л, ментол 1 г/л, диметилсульфон
(MSM).
Фармакологические свойства
Глюконат хлоргексидина обладает дезинфицирующим и антисептическим эффектом. Цетримид оказывает антибактериальное и очищающее действие. Метилсульфонилметан (диметилсульфон) содержит серу, которая помогает против
воспалений.
Показания
Кошкам и собакам старше 2-месячного возраста для гигиенической чистки внешней стороны слухового прохода от пыли, ушной серы и прочих видов загрязнений.
Применение
Закапать средство в каждое ухо и помассировать его у основания. Подождать, пока ушной воск
растворится, и смоченным в средстве ватным тампоном тщательно очистить ухо животного.
Не использовать средство внутривенно, для дезинфекции ткани головного мозга, мозговых мембран, среднего уха и глаз, а также для уборки. Не допускать проглатывания средства.
Дозировка
По 6–8 капель средства в каждое ухо 2 раза в неделю.
Противопоказания
В качестве меры предосторожности не рекомендуется применять средство беременным и кормящим животным, беременность которых ожидается, ослабленным, больным животным, с разрывом барабанной перепонки, заболеваниями печени и почек, страдающим эпилепсией, моложе
2-месячного возраста, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов
средства.
Побочные эффекты
Высушивание и жжение кожи, аллергическая реакция (дерматит), запор, припухлость, отечность
легкой и средней степени, нарушение функции желудочно-кишечного тракта.
Хранение
Хранят средство в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, хорошо проветриваемом, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной
температуре от 15 С до 25° С. Запрещается использовать средство по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12560

50 мл

3/45

36 месяцев
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Защитная мазь Feet Balsam
для подушечек лап собак
Представляет собой мазь белого цвета.
Состав
Парафиновое масло, сжиженный парафин.
Фармакологические свойства
Парафиновое масло оказывает смягчающее действие, успокаивает кожу подушечек лап и предохраняет ее от высыхания в зимний период или в случае сильной жары, предотвращая трещины,
рассекание и воспаление.
Показания
Собакам для профилактической обработки подушечек лап, защиты от уличной соли, грязи, агрессивного действия реагентов, а также для предотвращения повреждений о грубую поверхность,
горячее дорожное покрытие, лед.
Применение
Наносить небольшое количество мази на подушечки лап собаки перед каждым выходом
на улицу.
Рекомендуется вытирать мазь после прогулки, так как на глянцевых полах могут оставаться
пятна.
Противопоказания
Мазь не следует наносить на глубокие или кровоточащие раны, а также в случае индивидуальной
непереносимости компонентов мази.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят мазь в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, хорошо проветриваемом, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать мазь по истечении срока годности.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10270

40 мл

–/60

36 месяцев
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Пеленки Puppy Pads для щенков
Представляют собой квадратные пеленки размером 60 × 60 см бело-голубого цвета.
Состав
Верхний слой: гипоаллергенный мягкий нетканый материал со впитывающим слоем из SAP-геля и абсорбирующим слоем из целлюлозы, нижний
слой: нетоксичный влагонепроницаемый полиэтилен.
Свойства
Пеленки обладают высокой скоростью и объемностью впитывания, запирают запах внутри за счет образования частиц геля.
Показания
Щенкам для приучения к туалету в одном и том же месте с последующим
приучением к прогулкам на улице, декоративным собакам как постоянное
место для туалета, а также в качестве подстилки под миски с кормом
и водой.
Применение
Развернуть и положить синей стороной вниз. Заменять пеленку по мере
загрязнения.
Хранение
Хранят пеленки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте
при комнатной температуре.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12637
17133

7 пеленок
30 пеленок

–/6

–
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Средства по уходу
за шерстью

Чистящая пудра Grooming Powder для кошек
Чистящая пудра представляет собой порошок белого цвета.
Состав
Трисиликат магния, злаки, коллоидный диоксид кремния, ароматизатор.
Фармакологические свойства
Активные ингредиенты пудры очищают кожу и шерсть без использования воды
и мыла. Коллоидный диоксид кремния в составе чистящей пудры способствует
удержанию влаги в гидрофильных структурах дермы, обеспечивая длительное
увлажнение, а также укрепление кожи, и обладает заживляющими и антисептическими свойствами. Трисиликат магния препятствует выпадению шерсти.
Показания
Кошкам с любым типом шерсти для очищения и освежения шерсти и избавления ее от неприятного запаха. Особенно рекомендуется во время участия на выставках, шоу и других соревнованиях.
Применение
Перед началом процедуры надеть перчатки. Насыпать пудру на руку и мягко нанести ее против
роста шерсти, начиная с задней части животного, двигаясь к голове и избегая попадания пудры
в глаза, уши, нос, пасть и на гениталии животного. Аккуратно втереть пудру и оставить на некоторое время. Тщательно вычесать животное по шерсти, удаляя пудру и загрязнения, пока шерсть
не станет чистой.
В случае попадания пудры в глаза, уши, нос, пасть и на гениталии животного тщательно промыть
их водой.
Дозировка
Зависит от размера кошки и длины ее шерсти.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов пудры.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят пудру в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается
использовать пудру по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, а также пользоваться резиновыми перчатками. При попадании пудры в глаза тщательно промыть их водой. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим
средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10474/10400

100 г

3/42

36 месяцев
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Чистящая пудра Grooming Powder для собак
Чистящая пудра представляет собой порошок белого цвета.
Состав
Трисиликат магния, злаки, коллоидный диоксид кремния, ароматизатор.
Фармакологические свойства
Активные ингредиенты пудры очищают кожу и шерсть без использования воды
и мыла. Коллоидный диоксид кремния в составе чистящей пудры способствует
удержанию влаги в гидрофильных структурах дермы, обеспечивая длительное
увлажнение, а также укрепление кожи, и обладает заживляющими и антисептическими свойствами. Трисиликат магния препятствует выпадению шерсти.
Показания
Собакам с любым типом шерсти для очищения и освежения шерсти и избавления ее от неприятного запаха. Особенно рекомендуется во время участия на выставках, шоу и других соревнованиях.
Применение
Перед началом процедуры надеть перчатки. Насыпать пудру на руку и мягко нанести ее против
роста шерсти, начиная с задней части животного, двигаясь к голове и избегая попадания пудры
в глаза, уши, нос, пасть и на гениталии животного. Аккуратно втереть пудру и оставить на некоторое время. Тщательно вычесать животное по шерсти, удаляя пудру и загрязнения, пока шерсть не
станет чистой.
В случае попадания пудры в глаза, уши, нос, пасть и на гениталии животного тщательно промыть
их водой.
Дозировка
Зависит от размера собаки и длины ее шерсти.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов пудры.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят пудру в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре от 15° С до 25° С. Запрещается
использовать пудру по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, а также пользоваться резиновыми перчатками. При попадании пудры в глаза тщательно промыть их водой. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим
средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10475/10402

100 г

3/42

36 месяцев
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Спрей Macadamia Spray с маслом австралийского ореха
для длинношерстных собак
Спрей представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с приятным
запахом.
Состав
Вода, норковый жир, касторовое масло гидрогенизированное этоксилированное,
3-бегенойлокси-2-гидрокси триметил аммоний хлорид, 1,2 пропанедиол, масло
австралийского ореха, ароматизатор, 5-бром-5-нитро-1,3-диоксан.
Фармакологические свойства
Масло австралийского ореха в составе спрея борется с тусклостью, сухостью
и ломкостью шерсти, придает ей красивый вид, мягкость, шелковистость. Касторовое масло делает шерсть блестящей и прочной, питает волосяную луковицу,
а также предотвращает выпадение шерсти. Норковый жир создает и поддерживает глубокое увлажнение кожи, обладает регенеративными свойствами.
Показания
Собакам с хрупкой, поврежденной, бесцветной шерстью или сухой кожей. Особенно рекомендуется для животных с длинной шерстью.
Применение
Встряхнуть перед использованием. Распылить содержимое спрея на шерсть собаки с расстояния
30 см, избегая попадания в глаза, уши, нос и пасть животного. Оставить на 2–3 минуты и тщательно расчесать шерсть.
В случае попадания в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Зависит от размера собаки и длины ее шерсти.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов спрея.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании спрея в глаза тщательно промыть их водой. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12558

150 мл

–/24

60 месяцев
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Спрей Free Spray от колтунов для собак и кошек
Спрей представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со специфическим
запахом.
Активные ингредиенты
Миндальное масло.
Фармакологические свойства
Богатое витамином А миндальное масло увлажняет шерсть, витамин F нормализует работу сальных желез, убирая некрасивый жирный блеск, а также обладает
противовоспалительным действием.
Показания
Кошкам и собакам с тусклой, запутанной шерстью. Особенно рекомендуется для
животных с длинной шерстью.
Применение
Встряхнуть перед использованием. Распылить содержимое спрея на шерсть с расстояния 30 см,
избегая попадания в глаза, уши, нос и пасть животного. Оставить на 10 минут и тщательно расчесать шерсть. Если колтуны образуются постоянно, рекомендуется сначала использовать шампунь
от колтунов.
В случае попадания в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Зависит от размера животного и длины его шерсти.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов спрея.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании спрея в глаза тщательно промыть их водой. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12556

150 мл

–/24

60 месяцев

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Средства по уходу за шерстью

203

Шампунь ProVitamin Shampoo Anti Tangle
от колтунов для кошек
Шампунь представляет собой жидкость розового цвета с фруктовым запахом.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, гидрофосфат
натрия, кокополиамин PEG-15, глицерин, хлорид натрия, ароматизатор, гликоль
дистеарат, кокамид МЕА, дигидрофосфат калия, ортофосфорная кислота, лаурет-10, красители Е102 и Е122.
Фармакологические свойства
Активные компоненты шампуня питают шерсть от самых корней и после его применения шерсть приобретает особый блеск и ухоженность, облегчается расчесывание, предотвращается образование колтунов и повреждение длинной шерсти.
РH нейтральный.
Показания
Кошкам, в том числе с чувствительной кожей, с любым типом шерсти для ухода за длинной шерстью, склонной к образованию колтунов.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
кошки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18239/18249

250 мл

6/30

60 месяцев

204

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Средства по уходу за шерстью

Шампунь ProVitamin Shampoo Macadamia Oil
с маслом австралийского ореха для кошек и котят
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с запахом шиповника
и жожоба.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, масло макадамии, гидрофосфат натрия, кокополиамин PEG-15, глицерин, хлорид натрия, ароматизатор, гликоль дистеарат, кокамид МЕА, дигидрофосфат калия, ортофосфорная кислота, лаурет-10.
Фармакологические свойства
Масло австралийского ореха (макадамии) предохраняет шерсть и кожу от сухости, тусклости, ломкости, шелушения, регенерирует структуру волоса, создает
защитный барьер от воздействия окружающей среды, делает шерсть мягкой, блестящей и здоровой. Применение шампуня не утяжеляет шерсть и способствует ее легкому расчесыванию.
РH нейтральный.
Показания
Кошкам и котятам с любым типом шерсти для ухода и восстановления тусклой, ломкой и поврежденной шерсти.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
кошки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18285/18237

250 мл

6/30

60 месяцев

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Средства по уходу за шерстью

205

Французский премиум-шампунь Shampooing
Chats & chatons для кошек и котят
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с приятным запахом.
Концентрированный шампунь супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, натрия хлорид, цветочная вода дамасской розы, кокамидопропил бетаин, бензоловый спирт, лаурилглюкозид, стеариловый цитрат,
ароматизатор, глицерин, гидроксид натрия, гидроксисоксил 3-циклогексен карбоксальдегида, миндальное масло, серика порошок, кальция пантотенат, пиридоксин, экстракт плодов витис винифера, экстракт листьев камелии, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазлинон, CI 17200.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Экстракт
белого чая питает и увлажняет кожу, снимает раздражение, заживляет микротравмы кожи. Экстракт шелка увлажняет, защищает, смягчает, оживляет шерсть, способствует легкому расчесыванию без утяжеления. Миндальное масло укрепляет и стимулирует рост волос. Экстракт листьев
камелии содержит витамины А, С, Е, насыщает и увлажняет шерсть.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Кошкам и котятам, в том числе с чувствительной кожей, для деликатного ухода за шерстью любого окраса, текстуры и длины.
Применение
Намочить шерсть теплой водой. Нанести шампунь кошке вдоль позвоночника и на затылок, затем
вспенить по всему телу, помассировать кожу и тщательно смыть.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
кошки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия
использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать шампунь по истечении срока
годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15021

200 мл

–/6

60 месяцев

206

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Средства по уходу за шерстью

Новинка
Французский премиум-шампунь Shampooing Spécial
poils longs для кошек с длинной шерстью
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с приятным запахом.
Концентрированный шампунь супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, лаурет сульфат натрия, натрия хлорид, кокамидопропил бетаин, вода цветков
померанца, бензиловый спирт, цетилпальмитат, отдушка, поликватерниум-7, глицерин, эмульгатор, гидрогенизированное касторовое масло, глицерилстеарат, гидрооксид натрия, лимонная кислота, гидроксиизогексил 3-циклогексен-карбоксальдегид, экстракт листьев оливы, пудра шелка, пантотенат кальция, пиридоксин,
лимонен, экстракт плодов витис винифера, бензилсалицилат, цитронеллол, гидроксицитронеллаль, гераниол, муравьиная кислота, экстракт семян хлопка, линалоол,
натрия бензоат, мальтодекстрин, калия сорбат, альфа-изометил ионон, метилхлоризотиазолинон,
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, CI 17200, CI 42090.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Экстракт
оливковых листьев обладает питательными и восстанавливающими свойствами. Протеины шелка увлажняют и разглаживают шерсть, облегчая расчесывание.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Кошкам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за длинной шерстью любого окраса и
текстуры.
Применение
Намочить шерсть теплой водой. Нанести шампунь кошке вдоль позвоночника и на затылок, затем
вспенить по всему телу, помассировать кожу и тщательно смыть.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
кошки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия
использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать шампунь по истечении срока
годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10147

200 мл

–/6

60 месяцев

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Средства по уходу за шерстью

207

Новинка
Французский премиум-бальзам Après
Shampooing Nourrissant & protecteur после
мытья для кошек
Бальзам представляет собой кремообразную структуру белого
цвета с запахом кокоса.
Бальзам супер-премиум класса, разработанный французскими
косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, глицерин, цетеариловый спирт, дипальмитойлэтил гидроксиэтилмониум метосульфат, бензиловый спирт, масло ши, масло семян
подсолнечника, отдушка, кокосовое масло, гидроксипропил гуар,
ПЕГ-12 диметикон, поликватерниум-7, эмульгатор, отдушка, амодиметикон, гидроксид натрия, натрия бензоат, цетримониум хлорид,
тридецет-12, циклотетрасилоксан, экстракт плодов манго, экстракт плодов витис винифера, экстракт листьев зеленого чая, лимонная кислота, экстракт плодов гуавы, экстракт ванили плосколистной, сорбат калия.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Восстанавливает поврежденную и сухую шерсть. Кокосовое масло укрепляет и увлажняет шерсть. Экстракт гуавы, богатый витаминами A, B, C, питает шерсть, заживляет и успокаивает кожу.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Кошкам, в том числе с чувствительной кожей, для дополнительного ухода, питания и защиты шерсти
любой длины, окраса и текстуры. Особенно рекомендуется для поврежденной и сухой шерсти.
Применение
Нанести бальзам на вымытую шерсть и оставить на 2–3 минуты. Затем тщательно промыть и
высушить шерсть. В случае попадания бальзама в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно
промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Количество используемого бальзама зависит от размера кошки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов бальзама.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят бальзам в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия
использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать бальзам по истечении срока
годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании бальзама в глаза тщательно промыть их водой.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10146

200 мл

–/6

60 месяцев

208

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Средства по уходу за шерстью

Новинка
Французский премиум-бальзам Après
Shampooing Nourrissant & protecteur после
мытья для собак
Бальзам представляет собой кремообразную структуру белого
цвета с приятным запахом.
Бальзам супер-премиум класса, разработанный французскими
косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, глицерин, цетеариловый спирт, дипальмитойлэтил гидроксиэтилмониум метосульфат, бензиловый спирт, масло какао, цетиловый
спирт, экстракт косточек витис винифера, гидроксипропил гуар, ПЕГ12 диметикон, поликватерниум-7, эмульгатор, отдушка, амодиметикон, гидролизованные протеины пшеницы, гидрооксид натрия, лимонная кислота, цетримониум хлорид, тридецет-12, циклотетрасилоксан, экстракт плодов
кофейного дерева, экстракт коры граната, экстракт плодов витис винифера, экстракт ягод клубники, сорбат калия.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Смягчает,
защищает кожу и шерсть, борется с выпадением шерсти. Масло виноградных косточек, богатое
витамином Е, восстанавливает, а экстракт клубники, содержащий витамины A и C, тонизирует
шерсть, придавая ей объем.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для дополнительного ухода, питания и защиты шерсти любой длины, окраса и текстуры. Особенно рекомендуется для поврежденной и сухой шерсти.
Применение
Нанести бальзам на вымытую шерсть и оставить на 2–3 минуты. Затем тщательно промыть и
высушить шерсть. В случае попадания бальзама в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно
промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Количество используемого бальзама зависит от размера собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов бальзама.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят бальзам в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно
от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать бальзам по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании бальзама в глаза тщательно промыть их водой.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10144

250 мл

–/6

60 месяцев
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Новинка
Французский премиум спрей-дезодорант
Spray déodorant для собак и кошек
Спрей представляет собой бесцветную жидкость под давлением
(аэрозоль) с фруктовым запахом.
Спрей супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Бутан/изобутан/пропан, этиловый спирт денатурированный, изододекан, духи частично синтетические, цинк рицинолеат.
Фармакологические свойства
Очищает кожу и шерсть, придавая аромат клубники, малины и смородины. Рицинолеат цинка оказывает бактерицидное действие.
Показания
Собакам и кошкам с любым типом шерсти для освежения и мгновенного устранения неприятных
запахов от животного, в том числе запаха влажной шерсти.
Применение
Встряхнуть флакон и распылить спрей на шерсть с расстояния 20 см, избегая попадания в глаза и
нос животного.
Дозировка
Количество используемого спрея зависит от размера животного.
Противопоказания
Во избежание аллергических реакций спрей не следует наносить животным, чувствительным к
аллергену-87-альфа-гексилу коричному альдегиду (HCA) и этил-метил-фенил-глицидату, а также в
случае индивидуальной непереносимости компонентов спрея.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных
лучей, недоступном для детей месте, вдали от открытого огня, отдельно от пищевых продуктов и
кормов при температуре не выше 25° C. Спрей находится в контейнере под давлением: не выставлять его на солнечный свет и не подвергать действию температуры выше 50 °С, не протыкать и не
поджигать контейнер даже после использования. Может взорваться при нагревании. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности: не использовать не по назначению, не вдыхать средство, не распылять вблизи открытого огня или на легковоспламеняющиеся материалы и в течение длительного времени, не курить,
поскольку средство крайне огнеопасно. При попадании спрея в глаза тщательно промыть их водой. Если необходима консультация врача, при себе иметь упаковку спрея или этикетку. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15742

250 мл

–/6

36 месяцев
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Новинка
Французский очищающий премиум-мусс
Shampooing mousse для собак и кошек
Мусс представляет собой белую пенку с запахом апельсина.
Мусс супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Содержит менее 5%: катионные поверхностно-активные вещества
и неионогенные ПАВ, отдушки, феноксиэтанол, лимонен, цитраль,
алоэ вера, витамин А, пропеллент: бутан.
Фармакологические свойства
Мягко очищает шерсть и придает шерсти цитрусовый аромат.
Алоэ вера питает, защищает и смягчает шерсть.
Показания
Собака и кошкам с любым типом шерсти для очищения шерсти.
Применение
Встряхнуть флакон, нанести мусс на руки и распределить по шерсти, избегая попадания в глаза
и нос. Расчесать шерсть и высушить полотенцем. Не смывать.
Дозировка
Количество используемого мусса зависит от размера животного.
Противопоказания
Во избежание аллергических реакций мусс не следует наносить животным, чувствительным к лимонену, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов мусса.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят мусс в плотно закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных
лучей, недоступном для детей месте, вдали от открытого огня, отдельно от пищевых продуктов и
кормов при температуре не выше 25° C. Мусс находится в контейнере под давлением: не выставлять его на солнечный свет и не подвергать действию температуры выше 50 °С, не протыкать и не
поджигать контейнер даже после использования. Может взорваться при нагревании. Запрещается использовать мусс по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности: не использовать не по назначению, не вдыхать средство, не распылять вблизи открытого огня или на легковоспламеняющиеся материалы и в течение длительного времени, не курить,
поскольку средство крайне огнеопасно. При попадании мусса в глаза тщательно промыть их водой. Если необходима консультация врача, при себе иметь упаковку мусса или этикетку. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15747

250 мл

–/6

36 месяцев
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Новинка
Французский премиум-шампунь Shampooing
Anti-démangeaisons против зуда для собак
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с приятным
запахом.
Концентрированный шампунь супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, лаурет сульфат натрия, глицерин, кокамидопропил бетаин, натрия хлорид, бензиловый спирт, цетилпальмитат, аллантоин, отдушка, эмульгатор, гидрогенизированное касторовое масло, глицерилстеарат, гидроксид натрия, экстракт цветков календулы, экстракт
листьев мяты перечной, мальтодекстрин, бисаболол, пантотенат
кальция, пиридоксин, экстракт плодов витис винифера, муравьиная кислота, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, CI 19140, CI 42090.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Увлажняет раздраженную и чувствительную кожу и оказывает противозудное действие, в том числе после
укусов насекомых. Календула успокаивает кожу. Мята обладает антибактериальными
свойствами.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для уменьшения зуда и ухода за шерстью любой
текстуры и длины.
Применение
Намочить шерсть теплой водой. Нанести шампунь собаке вдоль позвоночника и на затылок, затем
вспенить по всему телу, помассировать кожу и тщательно смыть.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15018

250 мл

–/6

60 месяцев
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Новинка
Французский премиум-шампунь Shampooing
Revitalisant poils courts для собак с короткой
шерстью
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с приятным
запахом.
Концентрированный шампунь супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, лаурет сульфат натрия, натрия хлорид, кокамидопропил бетаин, бензиловый спирт, цетилпальмитат, вода мака самосейки, отдушка, эмульгатор, гидролизованные протеины пшеницы, гидрогенизированное касторовое масло, глицерилстеарат, гидроксид натрия,
гидролизованный кератин, экстракт плодов клюквы крупноплодной,
глицерин, пантотенат кальция, пиридоксин, лимонная кислота, мальтодекстрин, экстракт плодов
витис винифера, муравьиная кислота, бензоат натрия, сорбат калия, метилхлоризотиазолинон,
метилизотиазолинон.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Восстанавливает, укрепляет, питает и защищает кожу и шерсть. Экстракт клюквы, богатый витаминами
А, В1, В2, минералами, железом и кальцием, улучшает структуру волос. Кератин делает шерсть
эластичной и предупреждает образование секущихся кончиков.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за короткой шерстью любого типа.
Применение
Намочить шерсть теплой водой. Нанести шампунь собаке вдоль позвоночника и на затылок, затем
вспенить по всему телу, помассировать кожу и тщательно смыть.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10143

250 мл

–/6

60 месяцев
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Французский премиум-шампунь Shampooing
Pelage noir для собак темных окрасов
Шампунь представляет собой жидкость светло-желтого цвета с приятным
запахом.
Концентрированный шампунь супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, натрия хлорид, кокамидопропил бетаин, бензоловый спирт, глицерин, ароматизатор, экстракт корней обыкновенного цикория,
гидроксид натрия, экстракт семян посевного каштана, бензилсалицилат, лимон, карамель, лимонная кислота, гексилкоричный альдегид, гидроксицитронеллаль, мальтодекстрин, порошок плодов витис винифера, кальция пантотенат, пиридоксин, экстракт плодов витис винифера, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Экстракт
семян каштана тонирует шерсть, усиливая темный окрас, укрепляет волосяные луковицы и предотвращает выпадение шерсти. Экстракт корней цикория затемняет окрас и стимулирует рост
новых волос, возвращает блеск.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за черной и темной шерстью любой текстуры и длины.
Применение
Намочить шерсть теплой водой. Нанести шампунь собаке вдоль позвоночника и на затылок, затем
вспенить по всему телу, помассировать кожу и тщательно смыть.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия
использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать шампунь по истечении срока
годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15023

250 мл

–/6

60 месяцев
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Французский премиум-шампунь Shampooing
Pelage blanc для собак светлых окрасов
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с приятным запахом.
Концентрированный шампунь супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, хлорид натрия, кокамидопропил бетаин, бензоловый
спирт, цетилпальмитат, ароматизатор, эмульгатор, гидрогенезированное касторовое масло, глицерилстеарат, линалоол, цитронеллол, гидроксид натрия, альфаисометил ионон, пропиленгликоль, миндальное масло, масло ши, глицерин, цетеариловый глюкозид, бутилфенил метилпропионал, лимон, кальция пантотенат, пиридоксин, феноксиэтанол, глицерилстеарат SE, экстракт плодов витис винифера,
FORMIC ACID муравьиная кислота, лимонная кислота, ксантановая камедь, гидрогенизированное касторовое масло, азулен, бензойная кислота, дегидрацетовая
кислота, полиаминопропил бигуанида, экстракт альпийских цветов эдельвейса, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Экстракт
альпийского эдельвейса смягчает, увлажняет, успокаивает кожу и шерсть, защищает от УФ-лучей
и пожелтения. Масло ши (каритэ) содержит витамины А, D, Е, F, жирные кислоты, насыщает и питает волосяные луковицы, восстанавливает блеск шерсти. Миндальное масло укрепляет и стимулирует рост волос. Лимон бережно отбеливает шерсть.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за белой и светлой шерстью любой текстуры и длины.
Применение
Намочить шерсть теплой водой. Нанести шампунь собаке вдоль позвоночника и на затылок, затем
вспенить по всему телу, помассировать кожу и тщательно смыть.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия
использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать шампунь по истечении срока
годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности
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250 мл

–/6

60 месяцев
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Французский премиум-шампунь Shampooing
Doux tous pelages для всех типов шерсти собак
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с приятным запахом.
Концентрированный шампунь супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, глицерин, натрия хлорид, кокамидопропил бетаин,
бензоловый спирт, лаурилглюкозид, стеариловый цитрат, ароматизатор, гидролизованный белок пшеницы, ниацинамид, гидроксид натрия, кальция пантотенат,
пиридоксин, экстракт плодов витис винифера, бензоат натрия, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, CI 19140, CI 42090.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру
шерсти. Протеины пшеницы содержат витамины группы В, смягчают, питают, возвращают здоровое состояние шерсти. Экстракт лакрицы (солодки) усиливает действие глубокого увлажнения
и смягчения.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за шерстью любого окраса, текстуры
и длины.
Применение
Намочить шерсть теплой водой. Нанести шампунь собаке вдоль позвоночника и на затылок, затем
вспенить по всему телу, помассировать кожу и тщательно смыть.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия
использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать шампунь по истечении срока
годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15025

250 мл

–/6

60 месяцев
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Французский премиум-шампунь Shampooing
Éclat du Pelage для создания блестящей шерсти собак
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с приятным запахом.
Концентрированный шампунь супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, натрия хлорид, кокамидопромилбетаин, бензоловый
спирт, лаурилглюкозид, стеариловый цитрат, ароматизатор, гидроксид натрия,
амилциннамал, гераниол, экстракт плодов актинидии китайской, мальтодекстрин,
экстракт яблочного уксуса, глицерин, цитронеллол, кальция пантотенат, пиридоксин, экстракт плодов витис винифера, экстракт индийских плодов манго, CI 15985,
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазлинон, CI 16035.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Экстракт
манго обогащает шерсть жирными кислотами, питает, придает блеск и шелковистость. Экстракт
киви (плодов актинидии китайской) имеет высокую концентрацию витаминов B, C, E и провитамин A, витаминизирует, восстанавливает поврежденную структуру и придает шерсти здоровый
блеск.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за шерстью любого окраса, текстуры и
длины и придания блеска.
Применение
Намочить шерсть теплой водой. Нанести шампунь собаке вдоль позвоночника и на затылок, затем
вспенить по всему телу, помассировать кожу и тщательно смыть.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия
использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать шампунь по истечении срока
годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности
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250 мл

–/6

60 месяцев
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Французский премиум-шампунь Shampooing Démêlant
spécial poils long 2 в 1 от колтунов для собак с длинной
шерстью
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с приятным запахом.
Концентрированный шампунь супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, кокамидопропил бетаин, бензоловый спирт, цетилпальмитат, поликватерниум-7, ароматизатор, глицерин, эмульгатор, гидрогенезированное касторовое масло, глицерилстеарат, гидроксид натрия, бутиленгликоль,
бензоат натрия, экстракт ядра овса посевного, миндальное масло, кальция пантотенат, пиридоксин, экстракт плодов витис винифера, муравьиная кислота, лимонная кислота, гликосфинголипиды, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, CI 19140, CI 15985.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Экстракты овса смягчают, успокаивают, питают, глубоко увлажняют кожу и шерсть по всей длине, делая
ее эластичной и шелковистой. Миндальное масло укрепляет и стимулирует рост волос. Касторовое масло является источником жирных кислот, которые питают, глубоко увлажняют, придают
ослепительный блеск. Растительные керамиды масел укрепляют волосы, устраняют их хрупкость
и ломкость.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за длинной шерстью, склонной к образованию колтунов.
Применение
Намочить шерсть теплой водой. Нанести шампунь собаке вдоль позвоночника и на затылок, затем
вспенить по всему телу, помассировать кожу и тщательно смыть.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия
использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать шампунь по истечении срока
годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности
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250 мл
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60 месяцев
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Французский премиум-шампунь Shampooing
Spécial chiots для щенков с чувствительной кожей
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с приятным запахом.
Концентрированный шампунь супер-премиум класса, разработанный французскими косметологами и ветеринарами.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, натрия хлорид, кокамидопропил бетаин, бензоловый
спирт, цитрусовые, померанец цветочная вода, лаурилглюкозид, стеариловый цитрат, ароматизатор, гидроксид натрия, экстракт ромашки аптечной, глицерин, гидролизованный кератин, линалоол, цитронеллол, мальтодекстрин, кальция пантотенат, пиридоксин, экстракт плодов витис винифера, экстракт хлопка,
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон.
Фармакологические свойства
Экстракт винограда (плодов витис винифера) увлажняет и укрепляет структуру шерсти. Экстракт
цветов горького апельсина (померанца или нероли) укрепляет шерсть, повышает эластичность,
снимает раздражение кожи. Экстракт ромашки увлажняет, питает, смягчает шерсть, придает
ей здоровый блеск. Экстракт хлопка увлажняет, питает, смягчает, успокаивает и защищает кожу
и шерсть.
Восстанавливает естественный pH-баланс, не содержит парабенов.
Показания
Щенкам, особенно с чувствительной кожей, для деликатного ухода за шерстью любого окраса,
текстуры и длины.
Применение
Намочить шерсть теплой водой. Нанести шампунь щенку вдоль позвоночника и на затылок, затем
вспенить по всему телу, помассировать кожу и тщательно смыть.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Подходит для частого применения.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
щенка.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. После вскрытия
использовать в течение 12 месяцев. Запрещается использовать шампунь по истечении срока
годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15022

250 мл

–/6

60 месяцев

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения
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Шампунь ProVitamin Shampoo с маслом австралийского
ореха для собак с чувствительной кожей
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с запахом шиповника
и жожоба.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, масло макадамии, гидрофосфат натрия, кокополиамин PEG-15, глицерин, хлорид натрия, ароматизатор, гликоль дистеарат, кокамид МЕА, дигидрофосфат калия, ортофосфорная кислота, лаурет-10.
Фармакологические свойства
Масло австралийского ореха (макадамии) предохраняет шерсть и кожу от сухости, тусклости, ломкости, шелушения, регенерирует структуру волоса, создает
защитный барьер от воздействия окружающей среды, делает шерсть мягкой, блестящей и здо
ровой. После первого же применения шампуня шерсть приобретает здоровый вид и блеск
и не ломается.
РH нейтральный.
Показания
Собакам, особенно с чувствительной кожей, для ухода и восстановления тусклой, ломкой и поврежденной шерсти.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18279/18236

250 мл

6/30

60 месяцев
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Шампунь Shampoo ProVitamin Macadamia Oil
с маслом австралийского ореха для щенков
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с запахом шиповника
и жожоба.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, кокамид DEA, гидрогенизированное касторовое масло PEG-40, кокамидопропилбетаин, кокополиамин PEG-15, гидрофосфат натрия,
масло макадамии, хлорид натрия, глицерин, гликоль дистеарат, ароматизатор,
диетаноламин, кокамид МЕА, дигидрофосфат калия, 1,2-пропанедиол, ортофосфорная кислота, лаурет-10, 5-бром-5-нитро-1,3-диоксан.
Фармакологические свойства
Масло австралийского ореха (макадамии) предохраняет шерсть и кожу от сухости, тусклости, ломкости, шелушения, регенерирует структуру волоса, создает
защитный барьер от воздействия окружающей среды, делает шерсть мягкой, блестящей и здоровой. Применение шампуня не утяжеляет шерсть и способствует ее легкому расчесыванию.
РH нейтральный.
Показания
Щенкам, особенно с чувствительной кожей, для ухода и восстановления тусклой, ломкой и поврежденной шерсти.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
щенка.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18273/18235

250 мл

6/30

60 месяцев

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Средства по уходу за шерстью
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Шампунь ProVitamin Shampoo Anti Tangle
от колтунов для собак с длинной шерстью
Шампунь представляет собой жидкость розового цвета с фруктовым запахом.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, гидрофосфат
натрия, кокополиамин PEG-15, глицерин, хлорид натрия, ароматизатор, гликоль
дистеарат, кокамид МЕА, дигидрофосфат калия, ортофосфорная кислота, лаурет-10, красители Е102 и Е122.
Фармакологические свойства
Активные компоненты питают шерсть от самых корней и после его применения
шерсть приобретает особый блеск и ухоженность, облегчается расчесывание,
предотвращается образование колтунов и повреждение длинной шерсти.
РH нейтральный.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за длинной шерстью, склонной к образованию колтунов.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18238/18297

250 мл

6/30

60 месяцев

222

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Средства по уходу за шерстью

Шампунь ProVitamin Shampoo Aloë Vera
с алоэ вера для собак темных окрасов
Шампунь представляет собой жидкость черного цвета с цветочным запахом.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, алоэ вера, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, гидрофосфат натрия, кокополиамин PEG-15, глицерин, хлорид натрия, ароматизатор,
гликоль дистеарат, кокамид МЕА, дигидрофосфат калия, ортофосфорная кислота,
лаурет-10, 1,2-пропанедиол, 5-бром-5-нитро-1,3 диоксан, красители Е102, Е131
и Е151.
Фармакологические свойства
Экстракт алоэ вера защищает кожу и шерсть от потери влаги. Шерсть начинает
лучше расчесываться и приобретает особый блеск. Компоненты, входящие в шампунь, активизируют натуральный пигмент шерсти, делая ее цвет более насыщенным.
РH нейтральный.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за черной и темной шерстью.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18255

250 мл

6/30

60 месяцев

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения
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Шампунь ProVitamin Shampoo Aloë Vera
с алоэ вера для собак светлых окрасов
Шампунь представляет собой жидкость голубого цвета с цветочным запахом.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, алоэ вера, кокополиамин PEG-15, гидрофосфат натрия, хлорид натрия, глицерин, гликоль дистеарат, ароматизатор, кокамид МЕА, дигидрофосфат калия, 1,2-пропанедиол, ортофосфорная кислота, лаурет-10, 5-бром-5-нитро-1,3-диоксан, краситель Е133.
Фармакологические свойства
Экстракт алоэ вера защищает кожу и шерсть от потери влаги. Шерсть начинает
лучше расчесываться и приобретает особый блеск. Шампунь не имеет отбеливателя, а активизирует натуральный пигмент шерсти, делая ее цвет более
насыщенным.
РH нейтральный.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за белой и светлой шерстью.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18261

250 мл

6/30

60 месяцев
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Шампунь ProVitamin Shampoo Aloë Vera
с алоэ вера для собак рыжих окрасов
Шампунь представляет собой жидкость желтого цвета с цветочным запахом.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, алоэ вера, гидрофосфат натрия, кокополиамин PEG-15, глицерин, хлорид натрия, ароматизатор,
гликоль дистеарат, кокамид МЕА, дигидрофосфат калия, ортофосфорная кислота,
лаурет-10, красители Е102, Е110, Е122, Е124 и Е151.
Фармакологические свойства
Экстракт алоэ вера защищает кожу и шерсть от потери влаги. Шерсть начинает
лучше расчесываться и приобретает особый блеск. Шампунь активизирует натуральный пигмент шерсти, делая ее цвет более насыщенным.
РH нейтральный.
Показания
Собакам, в том числе с чувствительной кожей, для ухода за шерстью от светло- до темно-коричневого окраса.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18267

250 мл

6/30

60 месяцев

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения
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Шампунь ProVitamin Shampoo
для собак всех пород
Шампунь представляет собой жидкость ярко-голубого цвета с приятным
запахом.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, гидрофосфат
натрия, кокополиамин PEG-15, глицерин, хлорид натрия, ароматизатор, гликоль
дистеарат, кокамид МЕА, дигидрофосфат калия, ортофосфорная кислота, лаурет-10, красители Е133.
Фармакологические свойства
Активные компоненты, входящие в состав шампуня, укрепляют волосы от самых
корней, делают шерсть здоровой, блестящей, свежей, придают ей приятный
запах.
РH нейтральный.
Показания
Собакам всех пород, в том числе чувствительной кожей, для ухода за любым типом шерсти.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15016

250 мл

6/30

60 месяцев
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Шампунь ProVitamin Shampoo Herbs & Natural
Oils для собак с чувствительной кожей
Шампунь представляет собой жидкость зеленого цвета с хвойным запахом.
Состав
Вода, лауретсульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, гидрофосфат
натрия, кокополиамин PEG-15, глицерин, хлорид натрия, ароматизатор, гликоль
дистеарат, кокамид МЕА, дигидрофосфат калия, ортофосфорная кислота, экстракт алоэ вера, лаурет-10, 1,2-пропанедиол, 5-бром-5-нитро-1,3-диоксан, красители Е102 и Е131.
Фармакологические свойства
Компоненты в составе шампуня легко удаляют загрязнения с кожи и шерсти,
не вызывая раздражения и сухости. Шампунь нормализует водный баланс кожи
и работу сальных желез, а шерсть приобретает особый блеск и ухоженный вид.
РH нейтральный.
Показания
Собакам, особенно с чувствительной кожей, для ухода за шерстью и кожей с повышенной
жирностью.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Шампунь концентрированный и разводится водой 1:1. Количество шампуня зависит от размера
собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

18291

250 мл

6/30

60 месяцев
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Экспресс-шампунь Quick Washing для собак
Экспресс-шампунь представляет собой прозрачную жидкость с легким мятным запахом.
Состав
Вода, полисорбат 80, этанол, масло перечной мяты, красители Е102/131.
Фармакологические свойства
Активные ингредиенты шампуня очищают кожу и шерсть животного без использования воды и мыла. Масло перечной мяты улучшает внешний вид шерсти, стимулирует активный рост волос, борется с повышенной жирностью
кожи, способствует тому, что шерсть меньше пачкается.
Показания
Собакам для быстрого обновления и очищения шерсти, например после прогулки или стрижки.
Шампунь может использоваться для удаления жирных пятен на шерсти лошадей и пони после
бега.
Применение
Смочить шерсть шампунем, вмассировать жидкость в шерсть и кожу. Оставить на 2–3 минуты,
насухо вытереть шерсть чистой сухой тканью.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Количество шампуня зависит от размера животного.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и
использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13999

250 мл

–/6

36 месяцев
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Гипоаллергенный шампунь Shampoo
Hypo-allergenic для кошек и собак
Шампунь представляет собой жидкость светло-желтого цвета без запаха.
Состав
Вода, лаурилсульфат натрия-2, хлористый натрий, PEG-40 касторовое масло,
PEG-4 рапсовое масло, диметилсульфон, натрий лаурет-11 карбоксилат, амид
жирной кислоты кокосового масла DEA, дистеарат гликоля, лаурил-2-гидроксипропил-тремитил-аммоний хлорид, гидрофосфат натрия, 1,2 пропанедиол,
дигидрофосфат калия, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан.
Фармакологические свойства
Шампунь не содержит ингредиентов, способных вызвать аллергию, очищает
кожу и шерсть, не нарушая естественный защитный слой, снимает раздражение и успокаивает воспаленную кожу. Диметилсульфон (MSM) — натуральный источник гипоаллергенной серы, которая обеспечивает здоровье кожи и шерсти, укрепляет естественные защитные свойства кожи против аллергенов, снижает аллергическую реакцию, укрепляет корни волос
и делает шерсть мягкой и блестящей.
РН нейтральный.
Показания
Кошкам и собакам, страдающим от частых аллергических проявлений, и после использования
обычного шампуня, в лечебных и профилактических целях.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть, при необходимости повторить, а затем просушить шерсть
полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Количество шампуня зависит от размера животного.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре 15–25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15290

200 мл

–/27

36 месяцев
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Шампунь Shampoo Anti-Dandruff против перхоти
для кошек и собак
Шампунь представляет собой жидкость белого цвета с хвойным запахом.
Состав
Вода, лаурилсульфат натрия-2, масло календулы, лавандовое масло, хлористый натрий, тридецет-2, диметилсульфон, натрий лаурет-11 карбоксилат, салициловая кислота, амид жирной кислоты кокосового масла DEA, дистеарат
гликоля, лаурил-2-гидроксипропил-тремитил-аммоний хлорид, бергамотное
масло, сосновое масло, гидрофосфат натрия, 1,2 пропанедиол, дигидрофосфат
калия, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан.
Фармакологические свойства
Масло календулы обладает противогрибковым и увлажняющим действием
на кожу. Салициловая кислота сокращает количество ороговевших клеток на коже, тем самым
уменьшая процесс формирования перхоти. Масло бергамота оказывает противовоспалительный
эффект. Диметилсульфон (MSM) — натуральный источник гипоаллергенной серы, которая обеспечивает здоровье кожи и шерсти, укрепляет естественные защитные свойства кожи против аллергенов, снижает аллергическую реакцию, укрепляет корни волос и делает шерсть мягкой
и блестящей.
РН нейтральный.
Показания
Кошкам и собакам, в том числе с чувствительной кожей, страдающим от перхоти, в лечебных и
профилактических целях.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть, при необходимости повторить, а затем просушить шерсть
полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Количество шампуня зависит от размера животного.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре 15–25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15291

200 мл

–/27

36 месяцев
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Шампунь Anti-Itch против зуда
для кошек и собак
Шампунь представляет собой жидкость желтого цвета с запахом лимона.
Состав
Вода, лаурилсульфат натрия-2, хлористый натрий, тридецет-2, экстракт алоэ
вера, диметилсульфон, касторовое масло, натрий лаурет-11 карбоксилат, норковый жир, лемонграссовое эфирное масло, амид жирной кислоты кокосового
масла DEA, дистеарат гликоля, лаурил-2-гидроксипропил-тремитил-аммоний
хлорид, токоферол ацетат, ментол, бергамотное эфирное масло, гидрофосфат
натрия, 1,2 пропанедиол, дигидрофосфат калия, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан.
Фармакологические свойства
Витамин Е (токоферол ацетат) является антиокислителем, а диметилсульфон
(MSM) — натуральный источник гипоаллергенной серы, которая обеспечивает здоровье кожи
и шерсти, укрепляет естественные защитные свойства кожи против аллергенов, снижает аллергическую реакцию, укрепляет корни волос и делает шерсть мягкой и блестящей. Экстракт алоэ вера
защищает клетки кожи от обезвоживания и смягчает кожу, уменьшая ее раздражение. Лемонграссовое масло подавляет воспаление, вызванное бактериологическими процессами. Салициловая кислота сокращает количество ороговевших клеток на коже, тем самым уменьшая процесс
формирования перхоти. Ментол снимает раздражение, а масло бергамота оказывает противовоспалительный эффект.
РН нейтральный.
Показания
Кошкам и собакам, страдающим от зуда, дерматита и укусов насекомых, в лечебных и профилактических целях.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть, при необходимости повторить, а затем просушить шерсть
полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и пасть животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Количество шампуня зависит от размера животного.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре 15–25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15292

200 мл

–/27

36 месяцев
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Шампунь Shampoo для хорьков
Шампунь представляет собой жидкость зеленого цвета с хвойным запахом.
Состав
Вода, лаурилсульфат натрия-2, хлористый натрий, PEG-4 моноэтаноламид
рапсового масла, натрия лаурет-11 карбоксилат, 3-бегенойлокси-2-гидрокси
триметил аммоний хлорид, амид жирной кислоты кокосового масла DEA, дистеарат гликоля, лаурил-2-гидроксипропил-триметил-аммоний хлорид, масла
(лаванда, сосновое масло и бергамот), 1,2 пропанедиол, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, краситель E102–E131.
Фармакологические свойства
Шампунь специально разработан для очищения и ликвидации натурального
стойкого запаха, характерного для хорьков. Шампунь не смывает натуральный кожный жир, который защищает кожу, и делает шерсть блестящей и красивой.
РН нейтральный.
Показания
Хорькам для ухода за шерстью. Рекомендуется как средство подготовки хорьков к выставкам.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены, избегая
ее попадания в глаза и уши. Оставить на 2–3 минуты, тщательно смыть, при необходимости повторить, а затем просушить шерсть полотенцем.
Можно использовать так часто, как необходимо (особенно в летние месяцы).
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и рот животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Количество шампуня зависит от размера хорька.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12824

200 мл

6/36

36 месяцев
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Шампунь Shampoo для грызунов и кроликов
Шампунь представляет собой жидкость зеленого цвета с хвойным запахом.
Состав
Вода, сульфат натрия лаурет-2, хлористый натрий, PEG-4 моноэтаноламид
рапсового масла, натрий лаурет-11 карбоксилат, 3-бегенойлокси-2-гидрокси
триметил аммоний хлорид, кокамид DEA, дистеарат гликоля, масла (лаванда
и бергамот), 1,2 пропанедиол, 5-бром-5-нитро-1,3-диоксан, красители
Е102–Е131.
Фармакологические свойства
Масло бергамота оказывает противовоспалительный эффект, масло лаванды
успокаивает, питает и балансирует состав клеток кожи. Хлористый натрий
нормализует работу сальных желез, активирует кровообращение и обладает антибактериальным
свойством.
РН нейтральный.
Показания
Грызунам (морским свинкам, крысам, хомякам) и кроликам всех пород, для ухода за шерстью.
Рекомендуется как средство подготовки грызунов и кроликов к выставкам.
Применение
Смочить шерсть теплой водой и нанести шампунь, мягко массируя до образования пены, избегая
ее попадания в глаза и уши. Оставить на 2–3 минуты, тщательно смыть, при необходимости повторить, а затем просушить шерсть полотенцем.
В случае попадания шампуня в глаза, уши, нос и рот животного тщательно промыть их водой.
Дозировка
Количество шампуня зависит от размера животного.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов шампуня.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его прекращают.
Хранение
Хранят шампунь в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре ниже 25° С. Запрещается использовать шампунь по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании шампуня в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12825

200 мл

6/36

36 месяцев
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Песок XtraVital для купания песчанок
Песок представляет собой мелкие гранулы серо-кремового цвета.
Состав
Сепиолит (без асбеста), сепиолит (60%), сопутствующие минералы (40%).
Фармакологические свойства
Песок устраняет излишки жира и влажности, обеспечивая блестящую и чистую шерсть. Благодаря грубой структуре (более крупной фракции, чем у песка для купания шиншилл) песок легко проходит через шерсть и не оставляет
пыль.
Показания
Песчанкам для естественного очищения шерсти.
Применение
Установить купалку с песком на 10 минут в вольер. Очень важно, чтобы купалка была достаточно
просторной и песчанка могла в ней свободно двигаться.
Дозировка
Слой песка в купалке должен быть не менее 2–3 см.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов песка.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят песок в плотно закрытой упаковке производителя в сухом недоступном для детей месте,
отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре не выше 25° С. Запрещается использовать песок по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании песка в глаза тщательно промыть их водой. После окончания работы
следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16357

2л

–/9

36 месяцев
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Песок XtraVital для купания шиншилл
Песок представляет собой мелкие гранулы серо-кремового цвета.
Состав
Сепиолит (без асбеста), сепиолит (60%), сопутствующие минералы (40%).
Фармакологические свойства
Песок устраняет излишки жира и влажности, обеспечивая блестящую и чистую шерсть. Благодаря грубой структуре песок легко проходит через шерсть
и не оставляет пыль.
Показания
Шиншиллам для естественного очищения шерсти.
Применение
Установить купалку с песком на 10 минут в вольер. Очень важно, чтобы купалка была достаточно
просторной и шиншилла могла в ней свободно двигаться.
Дозировка
Слой песка в купалке должен быть не менее 2–3 см.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов песка.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят песок в плотно закрытой упаковке производителя в сухом недоступном для детей месте,
отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре не выше 25° С. Запрещается использовать песок по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании песка в глаза тщательно промыть их водой. После окончания работы
следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

16356

2л

–/9

36 месяцев
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Новинка
Ошейник No Stress Collar, корректирующий
поведение кошек во время стрессовых
ситуаций
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту голубого цвета, пропитанную смесью натуральных компонентов, с фиксатором
и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию
ошейника и быстрому освобождению животного.
Активные ингредиенты
Эфирные масла валерианы 2,47% и лаванды 0,94%.
Фармакологические свойства
Эфирные масла валерианы и лаванды, медленно выделяясь с поверхности ленты в течение 3–4 недель, оказывают успокаивающее действие на кошек с приступами паники, находящихся в состоянии стресса или сильного нервного беспокойства. Валериана меняет эмоциональный и гормональный фон,
корректируя поведение кошки. Лаванда уменьшает зуд, обладает антибактериальными свойствами, полезна для беспокойных, нервных кошек.
Показания
Кошкам и котятам старше 12-недельного возраста для снятия стресса при посещении ветеринарных клиник, переезде или путешествии, на передержках, во время грозы и запусков фейерверков.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты.
Эффект наступает примерно через 1 час, поэтому рекомендуется надевать ошейник заблаговременно, до предполагаемого стрессового явления. Для непрерывного эффекта важно, чтобы ошейник находился рядом с кожей, поэтому не следует использовать его одновременно с другими
ошейниками.
Если ошейник намок, после высыхания он восстановит свою эффективность. Для мытья кошки
с шампунем снять ошейник и надеть его снова после того, как кошка высохнет.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает успокаивающее действие до 6 недель.
Противопоказания
Ошейник не следует применять животным моложе 12-недельного возраста, с поврежденной кожей, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов ошейника.
Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 8° С до 25° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13228

1 ошейник, 35 см

6/96

48 месяцев
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Новинка
Успокаивающие капли No Stress Spot On
для кошек
Капли представляют собой прозрачный раствор со слабым травяным запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт валерианы 2%.
Фармакологические свойства
Валериана в составе капель меняет эмоциональный и гормональный фон, корректируя поведение кошек с приступами паники, находящихся в состоянии стресса или сильного нервного беспокойства.
Показания
Кошкам всех возрастов для решения проблем поведения, связанных со стрессом (чрезмерное мяуканье и шумное поведение), а также при путешествиях, посещении ветеринара или питомника (при вязке).
Применение
Отломать верх пипетки, раздвинуть шерсть и, нажимая на пипетку, однократно нанести содержимое на сухую неповрежденную кожу в местах, недоступных для слизывания животным (например, на холку, между лопатками у основания шеи).
При необходимости повторять обработку раз в неделю.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает успокаивающее действие на 1 неделю.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов капель.
Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13913

3 пипетки по 0,4 мл

6/84

24 месяца
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Новинка
Спрей No Stress Ноme Spray, корректирующий
поведение кошек во время стрессовых
ситуаций
Спрей представляет собой прозрачный раствор темно-желтого цвета
с характерным запахом валерианы.
Активные ингредиенты
Раствор валерианы 10%.
Фармакологические свойства
Аромат валерианы является для кошек известным аттрактантом (привлекает к источнику запаха). Запах валерианы очень похож на запах
феромонов, содержащихся в моче зрелых животных. На большинство
кошек валериана действует возбуждающе. Она меняет эмоциональный и гормональный фон кошек, так как в корне растения присутствует актинидин — вещество, вызывающее возбуждение. Спрей корректирует поведение кошек, находящихся в состоянии стресса или сильного беспокойства, и переключает внимание животного
со стресс-фактора на обработанные спреем предметы и игрушки.
Показания
Для обработки мест содержания кошек, переносок, подстилок при проявлениях стресса
и беспокойства.
Применение
Перед применением встряхнуть. Использовать спрей в комнате, где находится кошка и где она
показывает поведение, связанное со стрессом, или нанести спрей на одеяла, подушки, игрушки
и места, куда кошка чаще имеет доступ.
Возможны пятна в местах нанесения спрея. Перед применением рекомендуется попробовать на
незаметных частях.
Не распылять непосредственно на кошку, чтобы избежать более стрессовых реакций.
Дозировка
Количество спрея зависит от площади обрабатываемой поверхности.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов спрея.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 8° С до 25° С. Запрещается использовать
спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании спрея в глаза тщательно промыть их водой.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13227

125 мл

3/36

48 месяцев
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Новинка
Успокаивающее средство No Stress Tablets
для собак и кошек
Средство представляет собой круглые таблетки серого цвета с разделительным желобком и травяным запахом.
Состав
Продукты растительного происхождения (лекарственные растения:
мелисса 16%, розмарин 8,1%, липовый цвет 4,9%, цветы хмеля 3,3%),
молоко и молочные продукты, минеральные вещества, злаки.
Анализ: протеин 7,8%, жиры 2,6%, клетчатка 5,9%, зола 28%, влага 8,3%,
кальций 9,3%, калий 1,3%, натрий 0,29%, магний 0,17%, фосфор 6,3%.
Фармакологические свойства
Таблетки успокаивают кошек и собак в стрессовых ситуациях. Мелисса оказывает седативное действие: животные, которые употребляют ее, имеют более низкие
уровни плазменного кортикостерона и демонстрируют менее тяжелые симптомы стресса. Хмель,
липовые соцветия и розмарин обладают также успокаивающим и снотворным эффектами.
Показания
Собакам и кошкам всех возрастов для решения проблем поведения, связанных со стрессом (повышенный лай, мяуканье и скуление, оставление меток, страх одиночества), при посещении питомников или ветеринарных клиник, переезде или путешествии, во время грозы и запусков
фейерверков.
Применение
Давать принудительно на корень языка или смешивать с кормом. Обеспечить животному постоянный доступ к чистой питьевой воде.
Эффект наступает через 1,5 часа после приема, поэтому рекомендуется давать таблетки заблаговременно, до предполагаемого стрессового явления.
Дозировка
Кошкам и собакам мелких пород — 0,5 таблетки, собакам средних пород — 1 таблетка, собакам
крупных пород — 2 таблетки. Лечение можно повторить через 2,5 часа, но не более 3 раз в день.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов таблеток.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят таблетки в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С.
После открытия хранить в темном месте не более 90 дней. Запрещается использовать таблетки
по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13218

20 таблеток

6/120

36 месяцев
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Новинка
Ошейник No Stress Collar, корректирующий
поведение собак во время стрессовых
ситуаций
Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту голубого цвета, пропитанную смесью натуральных компонентов, с фиксатором.
Активные ингредиенты
Эфирные масла валерианы 2,47% и лаванды 0,94%.
Фармакологические свойства
Эфирные масла валерианы и лаванды, медленно выделяясь с поверхности ленты в течение 3–4 недель, оказывают успокаивающее (седативное) действие на собак с приступами паники, находящихся в состоянии стресса или сильного нервного беспокойства. Лаванда также
уменьшает зуд, обладает антибактериальными свойствами, полезна
для беспокойных, нервных собак.
Показания
Собакам и щенкам старше 12-недельного возраста для снятия стресса при посещении ветеринарных клиник, переезде или путешествии, на передержках, во время грозы и запусков фейерверков.
Применение
После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на животное, подгоняя по размеру так,
чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1–1,5 см, затем закрепить
фиксатором и отрезать излишек ленты.
Эффект наступает примерно через 1 час, поэтому рекомендуется надевать ошейник заблаговременно, до предполагаемого стрессового явления. Для непрерывного эффекта важно, чтобы ошейник находился рядом с кожей, поэтому не следует использовать его одновременно с другими
ошейниками.
Если ошейник намок, после высыхания он восстановит свою эффективность. Для мытья собаки
с шампунем снять ошейник и надеть его снова после того, как собака высохнет.
Продолжительность действия
Постоянное ношение ошейника обеспечивает успокаивающее действие до 6 недель.
Противопоказания
Ошейник не следует применять животным моложе 12-недельного возраста, с поврежденной кожей, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов ошейника.
Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции.
Хранение
Хранят ошейник в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 8° С до 25° С. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13229

1 ошейник, 65 см

6/96

48 месяцев
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Новинка
Успокаивающие капли No Stress Spot On
для собак
Капли представляют собой прозрачный раствор со слабым травяным запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт валерианы 2%.
Фармакологические свойства
Валериана в составе капель оказывает седативное (успокаивающее) действие на собак с приступами паники, находящихся в состоянии стресса или сильного нервного беспокойства.
Показания
Собакам всех возрастов для снятия стресса при посещении ветеринарных клиник, при переезде или путешествии, на передержках, во время грозы и запусков
фейерверков.
Применение
Отломать верх пипетки, раздвинуть шерсть и, нажимая на пипетку, однократно нанести содержимое на сухую неповрежденную кожу в местах, недоступных для слизывания животным (например, на холку, между лопатками у основания шеи).
При необходимости повторять обработку раз в неделю.
Дозировка
Одна пипетка предназначена для одной аппликации.
Продолжительность действия
Однократное применение капель обеспечивает успокаивающее действие на 1 неделю.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов капель.
Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции.
Хранение
Хранят капли в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре не выше 25° С. Запрещается использовать капли по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13912

3 пипетки по 0,7 мл

6/84

24 месяца

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Успокаивающие средства

243

Средства по уходу, гигиене и коррекции поведения

Средства
по коррекции
поведения

Спрей Play Spray для привлечения кошек
Спрей представляет собой бесцветную жидкость со специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Экстракт валерианы 10%.
Фармакологические свойства
Аромат валерианы является для кошек известным аттрактантом. Он привлекает
кошку к обработанным спреем местам, предметам, помогает переключить внимание
кошек и играющих котят с ценных предметов на специально предназначенные
для заточки когтей доски, игрушки и т. д. Спрей можно использовать также для пробуждения у кошки интереса к старым игрушкам.
Показания
Для привлечения кошек и котят к местам, предназначенным для игр, заточки когтей, туалета и пр.
Применение
Обильно распылить продукт на когтеточку, игрушки, туалет и другие места, предназначенные
для пребывания животного. Возможны пятна в местах нанесения спрея. Перед применением рекомендуется попробовать на незаметных частях.
Не распылять непосредственно на кошку или растения.
Дозировка
Количество спрея зависит от площади обрабатываемой поверхности.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов спрея.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре 15–25° С. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12526

100 мл

3/24

36 месяцев
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Спрей Stop-it Cat для отпугивания кошек
Спрей представляет собой бесцветную жидкость со специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Метилнонилкетон 14 г/л.
Фармакологические свойства
Метилнонилкетон совершенно безвреден для человека, однако его запах неприятен кошкам, что заставляет их избегать мест, где нанесен препарат.
Показания
Для удержания кошек от посещения мест, где их пребывание нежелательно,
а также для защиты мебели и других предметов обихода от порчи или загрязнений.
Применение
С расстояния не менее 30 см обработать места, где присутствие кошек нежелательно, или поместить туда обработанный спреем предмет.
Повторять обработку каждые 24 часа, а также после дождей, пока кошка
не научится избегать запретных мест.
Не распылять непосредственно на кошку или растения.
Дозировка
Количество спрея зависит от площади обрабатываемой поверхности.
Продолжительность действия
В зависимости от погодных условий и обрабатываемой зоны/материала —
около 24 часов.
Противопоказания
В качестве меры предосторожности не рекомендуется применять спрей в местах пребывания беременных, кормящих, животных, беременность которых ожидается, ослабленных, больных, страдающих заболеваниями печени и почек, эпилепсией животных, а также
в случае индивидуальной непереносимости компонентов спрея.
Побочные эффекты
Временно возникающими симптомами (в основном при попадании на кожу или вдыхании) являются головная боль, покраснение, головокружение и/или сонливость.
Взаимодействие с другими веществами
Воздействие на препарат тепла или влаги, кислотных или щелочных условий и сильных окислителей способствует разрушению продукта. Контакт с сильными окислителями может привести
к возникновению взрывоопасной смеси.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, вдали
от источников возгорания, открытого огня и искр, отдельно от пищевых продуктов и кормов при
комнатной температуре 15–25° С. Запрещается использовать спрей по истечении срока
годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности: во время обработки не принимать пищу, не пить, не курить, поскольку средство легковоспламеняющееся. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим
средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12527
13220

100 мл
250 мл

–/36
–/6

60 месяцев
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Средство Catty Home для воспитания кошек
Средство представляет собой бесцветную маслянистую жидкость с травяным запахом.
Активные ингредиенты
Эфирное масло кошачьей мяты 0,12%.
Фармакологические свойства
Аромат кошачьей мяты является для кошек известным аттрактантом. Он
привлекает кошек к обработанным средством местам, предметам, что помогает при тренировке и обучении.
Показания
Для привлечения кошек и котят к местам, отведенным для их нахождения,
игр или заточки когтей, а также в качестве приучающего средства.
Применение
Накапать средство на когтеточку, лежанку или лоток для привлечения кошки к этому месту.
Не применять непосредственно на кошке или растениях.
Дозировка
Несколько капель.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов средства.
Побочные эффекты
При проглатывании и вдыхании возможны головная боль, повышенная утомляемость, повреждение нервной системы и печени. При проявлении симптомов отравления обратитесь к ветеринарному врачу.
Хранение
Хранят средство в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать
средство по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, избегать вдыхания и проглатывания препарата. По окончании работы следует вымыть
руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12566

100 мл

–/72

48 месяцев
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Средство-антигрызин Anti Knabbel для собак
Средство представляет собой бесцветную жидкость с цитрусовым запахом.
Активные ингредиенты
Лимонное масло.
Фармакологические свойства
Безопасное для животных средство, обладающее неприятным для собак
запахом и вкусом.
Показания
Для предотвращения порчи мебели, ковров, обуви, электрических проводов и других предметов собаками.
Применение
Перед обработкой убрать миски для корма и воды.
Распылять средство на объект с расстояния 30 см ежедневно в течение 3 дней. При необходимости использовать продукт 1 раз в месяц. Не распылять непосредственно на собаку.
Возможно окрашивание в местах нанесения средства. Перед применением рекомендуется попробовать на незаметных частях.
Ограничений по продолжительности использования нет.
Дозировка
Количество средства зависит от площади обрабатываемой поверхности.
Продолжительность действия
Эффект длится около месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов средства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят средство в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать
средство по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12552

100 мл

–/36

60 месяцев
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Спрей Stop-it для отпугивания собак
Спрей представляет собой бесцветную жидкость со специфическим запахом.
Активные ингредиенты
Метилнонилкетон 14 г/л.
Фармакологические свойства
Метилнонилкетон совершенно безвреден для человека, однако его запах
неприятен собакам, что заставляет их избегать мест, где нанесен препарат.
Показания
Для удержания собак от посещения мест, где их пребывание нежелательно, а также для защиты мебели и других предметов обихода от порчи или загрязнений в случае
справления естественных потребностей в не приспособленных для этого местах.
Применение
С расстояния не менее 30 см обработать места, где присутствие собак нежелательно, или поместить туда обработанный спреем предмет.
Повторять обработку каждые 24 часа, а также после дождей, пока собака не научится избегать
запретных мест.
Не распылять непосредственно на собаку или растения.
Дозировка
Количество спрея зависит от площади обрабатываемой поверхности.
Продолжительность действия
В зависимости от погодных условий и обрабатываемой зоны/материала — около 24 часов.
Противопоказания
В качестве меры предосторожности не рекомендуется применять спрей в местах пребывания беременных, кормящих, животных, беременность которых ожидается, ослабленных, больных, страдающих заболеваниями печени и почек, эпилепсией животных, а также в случае индивидуальной
непереносимости компонентов спрея.
Побочные эффекты
Временно возникающими симптомами (в основном при попадании на кожу или вдыхании) являются головная боль, покраснение, головокружение и/или сонливость.
Взаимодействие с другими веществами
Воздействие на препарат тепла или влаги, кислотных или щелочных условий и сильных окислителей способствует разрушению продукта. Контакт с сильными окислителями может привести
к возникновению взрывоопасной смеси.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, вдали
от источников возгорания, открытого огня и искр, отдельно от пищевых продуктов и кормов при
комнатной температуре 15–25° С. Запрещается использовать спрей по истечении срока
годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности: во время обработки не принимать пищу, не пить, не курить, поскольку продукт легко
воспламеняющийся. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим
средством.
Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12551

100 мл

–/36

60 месяцев
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Спрей No Love для защиты от кобелей
Спрей представляет собой бесцветную жидкость со специфическим запахом под давлением (аэрозоль).
Состав
Вода, этиловый спирт, денатурированный метанолом, глицерин, полисорбат 80 Е-433, отдушка..
Фармакологические свойства
Препарат нейтрализует специфический запах собаки во время течки и отбивает интерес кобелей.
Показания
Для защиты собак в период течки от назойливого внимания кобелей и предотвращения нежелательной беременности.
Применение
Перед каждой прогулкой обработать спреем внутреннюю сторону бедер. Не распылять на голову
собаки.
Даже после обработки не оставлять разнополых собак вместе одних.
Ограничений по количеству применений нет, поскольку препарат не влияет на протекание течки.
Дозировка
Ежедневно в течение всего периода течки 2–3 раза в день или каждый раз перед выходом на открытый воздух. Количество спрея зависит от размера собаки.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов спрея.
Побочные эффекты
Может вызывать сонливость или головокружение. В случае проявления данных симптомов или
плохого самочувствия необходимо обратиться к ветеринарному врачу.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в темном, сухом, прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, вдали от открытого огня, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре 15–25° C. Спрей находится в контейнере под
давлением: не выставлять его на солнечный свет и не подвергать действию температуры выше
50 °С, не протыкать и не поджигать контейнер даже после использования. Может взорваться при
нагревании. Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности: не использовать не по назначению, не вдыхать средство, не распылять вблизи открытого огня или на легковоспламеняющиеся материалы, не курить, поскольку средство крайне огнеопасно. При попадании спрея в глаза тщательно промыть их водой. При вдыхании: вынести
пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Если необходима консультация врача, при себе иметь упаковку спрея или этикетку. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13362

150 мл

–/12

36 месяцев
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Средство Puppy Trainer для приучения щенков
к туалету
Средство представляет собой бесцветную жидкость с медовым запахом.
Состав
Масла, ароматизатор (мед), антиоксидант E321.
Фармакологические свойства
Запах средства привлекает щенка и помогает приучить его справлять свои
естественные потребности в месте, которое удобно для хозяев (нaпpимep,
там, где лежит пеленка, газета или на открытом воздухе).
Показания
Для приучения щенка к туалету.
Применение
Накапать средство на чистую либо смоченную в моче щенка пеленку, дать понюхать животному
и положить ее на место, где он должен справлять свои естественные потребности. Сочетание запаха средства и мочи стимулирует щенка ходить в туалет в одном и том же месте. При выгуле собаки рекомендуется брать с собой пеленку с нанесенным средством и мочой для закрепления
рефлекса справлять естественные потребности на улице. Также можно разбрызгивать средство
на открытом воздухе там, где щенок может ходить в туалет, и он будет выбирать эти места.
Не применять непосредственно на щенке или растениях.
Дозировка
2–4 капли средства на пеленку или места вне дома несколько раз в день.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов средства.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят средство в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° С. Запрещается использовать
средство по истечении срока годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

12562

50 мл

3/72

36 месяцев
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Средство Reisfit Travel Fit от укачивания
для собак и кошек
Средство представляет собой круглые таблетки белого цвета с разделительным желобком.
Активные ингредиенты
Циклизин HCL 40 мг/табл.
Фармакологические свойства
Циклизин HCL имеет противорвотный эффект, подавляя спазмогенное
действие выделяемого гистамина в гладкой мускулатуре (в случае укачивания в автомобиле), желудочно-кишечном тракте и бронхиальной
мускулатуре.
Показания
Для снятия симптомов плохого самочувствия кошек и собак, вызванного нарушениями равновесия, во время перевозки в автомобиле, поезде, самолете, водном транспорте.
Применение
Давать принудительно на корень языка или смешивать с кормом.
Эффект наступает через 30 минут после приема, поэтому рекомендуется давать таблетки заблаговременно, до предполагаемой поездки.
При необходимости повторить прием через 6 часов.
Дозировка
1 таблетка на 10 кг веса животного максимум 3 раза в сутки.
Противопоказания
Таблетки не следует применять животным, страдающим эпилепсией, весом менее 2,5 кг, а также
в случае индивидуальной непереносимости компонентов таблеток.
Побочные эффекты
Сонливость, расстройство координации, сухость ротовой полости.
Хранение
Хранят средство в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре 15–25° С. Запрещается использовать средство по истечении срока годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10716

10 таблеток

–/72

18 месяцев
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Спрей Anti Veren-pluk Papick Spray
против выдергивания перьев у птиц
Спрей представляет собой бесцветную жидкость под давлением (аэрозоль) с запахом чеснока.
Активные ингредиенты
Чесночное масло 0,5%.
Фармакологические свойства
Безвредные для человека и птиц горчащие вещества в составе спрея неприятны
птицам на вкус, что отучает их выдергивать перья.
Показания
Против выдергивания перьев у попугаев, в том числе длиннохвостых, и других
тропических и певчих птиц при стрессе, пищеварительных расстройствах и прочих нарушениях поведения.
Применение
Применять спрей только в хорошо проветриваемых помещениях. Взболтать перед использованием. Держа флакон вертикально, опрыскать оперение птицы с расстояния 25 см, избегая попадания спрея на голову и в глаза.
Эффект наступает сразу после применения.
При появлении симптома выдергивания перьев необходимо обратиться к ветеринарному врачу
для установления причины и назначения соответствующего лечения.
Дозировка
Количество спрея зависит от размера птицы.
Противопоказания
Спрей не следует применять птенцам, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов спрея.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности птицы к компонентам
препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки
раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных
лучей, недоступном для детей месте, вдали от открытого огня, отдельно от пищевых продуктов
и кормов при температуре не выше 25° C.
Спрей находится в контейнере под давлением: не выставлять его на солнечный свет и не подвергать действию температуры выше 50 °С, не протыкать и не поджигать контейнер даже после
использования.
Запрещается использовать спрей по истечении срока годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо пользоваться защитными перчатками и соблюдать общие
правила личной гигиены и техники безопасности: не вдыхать средство, не распылять вблизи открытого огня или на легковоспламеняющиеся материалы, не курить, поскольку средство крайне
огнеопасно. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11538

200 мл

–/6

36 месяцев
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Средства
против запахов
и пятен

Уничтожитель запаха Odour Killer
для устранения неприятных запахов для кошек
Уничтожитель запаха представляет собой белый порошок с приятным запахом.
Состав
Микробы, ароматизаторы, соединения на минеральной основе, задерживающие ферменты.
Фармакологические свойства
Средство является инновационной смесью природных дружественных микробов, блокаторов ферментов и приятных ароматизаторов.
Принцип работы данного продукта заключается в предотвращении
накопления уреазы — фермента, вызывающего превращение мочи
в аммиак, резкий запах которого крайне неприятен.
Сначала уникальная технология инкапсуляции мочи быстро захватывает источники запаха и таким образом избавляет от них наполнитель. Затем вступает в действие блокатор ферментов, который действует даже в долгосрочной перспективе, разлагая компоненты мочи до углекислого
газа и воды, и тем самым устраняя источник проблемы.
Ферменты, производимые используемыми микробами, не вредят животным и не переносятся
по воздуху.
РН нейтральный.
Показания
В качестве дезодоранта запахов общего и специфического характера для кошек всех пород, в том
числе беременных и кормящих.
Применение
Насыпать уничтожитель запаха, а затем заполнить лоток наполнителем или присыпать средством
чистый наполнитель сверху. Уничтожитель запаха может добавляться в дальнейшем еще несколько раз, чтобы продлить срок использования наполнителя. Твердые массы должны всегда
удаляться.
Дозировка
20 г средства на стандартный лоток с наполнителем за один раз.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов уничтожителя запаха.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят уничтожитель запаха в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, прохладном,
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов. Запрещается использовать уничтожитель запаха по истечении срока годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15234

400 г

–/6

36 месяцев
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Спрей-дезодорант Geruchbinder-Zerstäuber
для кошачьих туалетов
Спрей представляет собой бесцветную жидкость с приятным запахом.
Активные ингредиенты
Sabrette perfume 0,76%.
Фармакологические свойства
Жидкость связывает соли аммония, содержащиеся в моче, и нейтрализует неприятные запахи.
Показания
Для нейтрализации неприятных запахов и дезинфекции, а также для удаления
пятен и предотвращения нарастания отложений на дне кошачьего туалета.
Применение
Встряхнуть перед использованием. Обработать поверхность (дно лотка) с расстояния 30 см и добавить наполнитель.
Не распылять непосредственно на кошку или растения.
Дозировка
Распылять спрей до легкого увлажнения наполнителя в лотке.
Противопоказания
В качестве меры предосторожности не рекомендуется применять спрей в местах пребывания беременных, кормящих, животных, беременность которых ожидается, ослабленных, больных, страдающих заболеваниями печени и почек, эпилепсией животных, а также в случае индивидуальной
непереносимости компонентов спрея.
Побочные эффекты
Возможно небольшое раздражение при контакте препарата с кожей или глазами, вредные реакции после его заглатывания и длительного или многократного вдыхания.
Дно кошачьего лотка может немного обесцветиться.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре не выше 25° C. Запрещается использовать
спрей по истечении срока годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

11387

100 мл

–/36

36 месяцев
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Ликвидатор запаха для клеток грызунов,
кроликов и хорьков
Ликвидатор запаха представляет собой белый порошок с приятным запахом.
Состав
Микробы, ароматизаторы, соединения на минеральной основе, задерживающие ферменты.
Фармакологические свойства
Средство является инновационной смесью природных дружественных микробов, блокаторов ферментов и приятных ароматизаторов. Принцип работы данного продукта заключается в предотвращении накопления уреазы — фермента,
вызывающего превращение мочи в аммиак, резкий запах которого крайне
неприятен.
Сначала уникальная технология инкапсуляции мочи быстро захватывает источники запаха и таким образом избавляет от них наполнитель. Затем вступает в действие блокатор ферментов, который действует даже в долгосрочной перспективе, разлагая компоненты мочи до углекислого
газа и воды, и тем самым устраняя источник проблемы.
Ферменты, производимые используемыми микробами, не вредят животным и не переносятся
по воздуху.
РН нейтральный.
Показания
Для устранения неприятных запахов в клетках и загонах для грызунов (хомяков, крыс, мышей,
морских свинок и т. д.), хорьков и кроликов, в том числе беременных и кормящих животных.
Применение
Насыпать ликвидатор запаха на дно клетки или на пол контейнера, особенно в те области, которые
регулярно используются животным в качестве туалета. Ликвидатор запаха лучше всего использовать сразу же после очистки, перед укладыванием новой подстилки, пока она еще сухая.
Повторять процедуру каждый раз после очистки клетки или контейнера.
Дозировка
Количество зависит от размера клетки или контейнера, в котором содержится животное.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов ликвидатора запаха.
Побочные эффекты
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение,
признаки раздражения кожи). В этих случаях использование препарата прекращают.
Хранение
Хранят ликвидатор запаха в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, прохладном, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов. Запрещается использовать
ликвидатор запаха по истечении срока годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

15250

600 г

–/6

36 месяцев
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Спрей Stain Remover для уничтожения пятен
Спрей представляет собой бесцветную жидкость со специфическим
запахом.
Состав
Раствор спор палочковидных бактерий, биоразлагаемых поверхностно-активных веществ и ароматизатора, вода деминерализованная.
Фармакологические свойства
Совершенно безопасные бактерии в составе пятновыводителя ликвидируют биологические пятна и сопутствующий неприятный запах, вызванный продуктами питания, напитками, рвотой, мочой и испражнениями.
Показания
Для удаления пятен и неприятных запахов, в том числе вызванных животными, с одежды, ковров,
обивки и других декоративных тканей.
Применение
Хорошо встряхнуть перед применением. Обильно распылить на поверхность с пятном и оставить
действовать в течение нескольких минут. Удалить загрязнение с помощью ткани или губки и тщательно протереть слегка влажной тканью. Устранение трудно удаляемых или старых пятен может
потребовать повторного применения.
Не распылять непосредственно на животных или растения.
В качестве меры предосторожности рекомендуется попробовать на незаметных частях.
Дозировка
Количество спрея зависит от размера пятна.
Противопоказания
Не следует применять спрей в местах пребывания молодых животных, с чрезмерно чувствительной кожей или глазами, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов спрея.
Побочные эффекты
После частого применения или длительного контакта с препаратом может появиться чувствительность кожи, раздражение глаз. Если симптомы сохраняются, следует обратиться за медицинской помощью.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° C. Запрещается
использовать спрей по истечении срока годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности: не вдыхать, не глотать средство. При попадании спрея в глаза или на кожу промыть
их водой. При проглатывании тщательно прополоскать рот и горло водой. В случае утечки средства разбавить большим количеством воды, вымыть и высушить. По окончании работы следует
вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13033

400 мл

–/6

30 месяцев
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Дезинфицирующий спрей Desinfektions-spray
Спрей представляет собой жидкость голубого цвета со специфическим запахом.
Состав
Полимерный бигуанид гидрохлорид, алкил диметил бензиловый хлорид аммония, дидецил диметил хлорид аммония, C9-11 этоксилат спирта, двунатриевый
этанолдиглицин, изопропанол, бензоат натрия, 5-хлор-2-метил-3(2H)-изотиазолон с 2-метил-3(2H)-изотиазолон этандиилбис (окси)-бис-метанол, экстракт зерен грейпфрута, триметилсилиламодиметикон C11-15 Парет-5, C11-15 Парет-9, деминерализованная вода.
Фармакологические свойства
Спрей эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (клостридии,
сальмонелла, кишечная палочка, мукоплазма, стрепто- и стафилококки, лептоспира, клебсиеллы,
энтеробактерии и т. п.), вирусов (адено-, рота-, корона-, герпесвирусов), а также грибов рода
кандида.
Показания
Для дезинфекции помещений, клеток, загонов, в которых содержатся домашние животные
и птицы.
Применение
Обильно распылить на поверхность, которая нуждается в дезинфекции. Эффект наступает сразу
после применения.
Не распылять непосредственно на животных или растения.
Ограничений по продолжительности применения нет.
Дозировка
Количество спрея зависит от площади обрабатываемой поверхности.
Продолжительность действия
Спрей не имеет остаточного антимикробного действия.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов спрея.
Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в темном, хорошо проветриваемом, недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня, отдельно от пищевых продуктов
и кормов при температуре ниже 25° C. Запрещается использовать спрей по истечении срока
годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности: не вдыхать, не глотать средство. При попадании спрея в глаза или на кожу промыть их
большим количеством воды в течение не менее 5 минут и обратиться к врачу. При проглатывании
средства обратиться к врачу и показать этикетку. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

10717

500 мл

–/60

60 месяцев
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Дезодорант Odour Eliminator для уничтожения
биологических пятен и неприятных запахов
Дезодорант представляет собой бесцветную жидкость со специфическим запахом.
Состав
Раствор спор палочковидных бактерий, биоразлагаемых поверхностно-активных веществ и ароматизатора, вода деминерализованная.
Фармакологические свойства
Бактерии в составе дезодоранта надежно связывают ферменты неприятного запаха и придают воздуху легкий цветочный аромат.
Показания
Для уничтожения биологических пятен и неприятных запахов (псины, испражнений и др.), вызванных содержанием домашних животных и декоративных птиц в помещении.
Применение
Хорошо встряхнуть перед применением. Обильно распылить на поверхность с пятном и оставить
действовать в течение нескольких минут. Удалить загрязнение с помощью ткани или губки и тщательно протереть слегка влажной тканью. Устранение трудно удаляемых или старых пятен может
потребовать повторного применения.
Не распылять непосредственно на животных, птиц или растения.
В качестве меры предосторожности рекомендуется попробовать на незаметных частях.
Дозировка
Количество спрея зависит от размера пятна.
Противопоказания
Не следует применять спрей в местах пребывания молодых животных и птенцов, с чрезмерно
чувствительной кожей или глазами, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов спрея.
Побочные эффекты
После частого применения или длительного контакта с препаратом может появиться чувствительность кожи, раздражение глаз. Если симптомы сохраняются, следует обратиться за медицинской помощью.
Хранение
Хранят спрей в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, темном, недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре ниже 25° C. Запрещается
использовать спрей по истечении срока годности.
Меры предосторожности и личной профилактики
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности: не вдыхать, не глотать средство. При попадании спрея в глаза или на кожу промыть их
водой. При проглатывании тщательно прополоскать рот и горло водой. В случае утечки средства
разбавить большим количеством воды, вымыть и высушить. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Артикул

Упаковка

Количество в блоке / в коробке

Срок годности

13048

400 мл

–/6

30 месяцев
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ПРЯМЫЕ ПАРТНЕРЫ BEAPHAR
BEAPHAR РОССИЯ
+7 495 780-15-87,
+7 495 984-06-62
МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
АС-Маркет: +7 495 916-916-4
ЗООСТАНДАРТ: +7 495 502-94-68
Мишель и К: +7 495 510-36-06
Пет-Континент: +7 495 258-45-47
Сорсо-СТР: +7 495 796-93-06
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Биосфера: +7 812 336-63-24
Иванко: +7 812 385-47-00
Петшоп: +7 812 313-01-01,
+7 812 449-15-69, +7 800 700-00-50
«ТД Константин»:
+7 812 449-44-00
Триол СПб: +7 812 318-76-92,
+7 812 915-76-92
БАРНАУЛ
Сибагро Трейд Алтай:
+7 3852 38-42-59/61,
+7 3852 68-08-38
БЕЛГОРОД
Капитал-ПРОК-Черноземье:
+7 4722 22-01-02, +7 4722 23-13-20
БРЯНСК
Зоосервис: +7 4832 92-00-97
ВЛАДИВОСТОК
Барс: +7 423 242-13-70
ВОЛОГДА
Агрооптторг Центр:
+7 8172 530-073,
7 8172 535-997, 7 8172 522-021
ВОРОНЕЖ
АКВАЗОО: +7 473 292-83-45
ЕКАТЕРИНБУРГ
ЗАПОВЕДНИК: +7 343 345-34-32
ЗооЛэнд: +7 343 231-63-63,
+7 343 231-64-65
Зоотрейд: +7 343 253-69-49
Константа: +7 343 253-69-49
ИЖЕВСК
АРИВА-ФАРМ: +7 3412 50-67-27,
+7 3412 50-59-41
Зооветснаб: +7 3412 444-456
ИП Кравченко Н. Ю.:
+7 3412 655-322
ЙОШКАР-ОЛА
ЗооВетСервис: +7 8362 23-05-35, +7
8362 23-21-21
КАЗАНЬ
Зоотрейд: +7 843 567-53-47
КАЛИНИНГРАД
Витал: +7 4012 63-24-25

КИРОВ
Зоо и Сад: +7 963 430-00-10
КРАСНОДАР
Евро-Продукт-К:
+7 861 260-58-01/02
КРАСНОЯРСК
ИП Таткина Е. А.:
+7 391 281-00-50
КУРСК
Ветеринарная Компания:
+7 4712 50-12-13,
+7 4712 34-53-53,
+7 4712 31-02-05,
+7 4712 34-42-52
МАХАЧКАЛА
ЗОО ЛАЙК: +7 8722 67-94-30
Рост: +7 8722 59-95-15
НИЖНИЙ НОВГОРОД
АЛИДИ: +7 831 462-99-00 АСС-НН:
+7 831 429-02-87/93
ЗОО Центр: +7 831 224-13-35, +7
831 414-49-79
НОВОСИБИРСК
Зооопт: +7 383 334-01-55,
+7 383 334-01-54
ЗООСАТ: +7 383 363-25-71
Лукас-Н: +7 383 204-22-44,
+7 383 363-22-58,
+7 383 363-22-61
Фармация: +7 383 210-60-70
ОМСК
ЗОО МАРКТ: +7 3812 55-99-11
ОРЕЛ
ИП Алдошин А. Д.:
+7 4862 42-30-75
ОРЕНБУРГ
ЗООБаланс: +7 3532 97-23-66
ПЕРМЬ
А Лидер Плюс: +7 922 326-43-21
ЗОООПТ: +7 342 270-11-80
ИП Козьминых Е. А.:
+7 342 249-72-50
ИП Табаков И. В.:
+7 342 200-96-33
Союз-Вет: +7 342 237-63-48
ТД «ЗООПЕРМЬ»:
+7 342 296-27-52
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Тайм Зоо: +7 863 268-73-46,
+7 863 254-71-61
РЯЗАНЬ
ИП Гордеев Д. А.:
+7 4912 93-55-11,
+7 4912 99-20-90

САМАРА
Биогранд: +7 846 20-30-999
Гелиос: +7 846 977-74-27/37
Эффект:
+7 846 977-21-30/31/32
САРАТОВ
ИП Акчурина А. И.:
+7 8452 73-49-35
НИТА: +7 8452 49-33-94
СИМФЕРОПОЛЬ
Ореол ДК:
+7 380 65 25 15 440
СМОЛЕНСК
ИП Мищенкова Н. А.:
+7 4812 41-90-74/75/77
СТАВРОПОЛЬ
Хитон-Юг: +7 962 451-50-90
CЫКТЫВКАР
ИП Поташов П. В.:
+7 8212 30-27-30,
+7 8212 210-215,
+7 8212 250-999
ТАМБОВ
ГК «Надежда-ФАРМ»:
+7 4752 44-07-43
ТУЛА
Зоосити-Т: +7 4872 34-90-14,
+7 4872 34-89-94
ТЮМЕНЬ
Сибвет: +7 3452 42-63-30,
+7 3452 42-63-32
УФА
Ветна: +7 347 52-15-15
ЧЕЛЯБИНСК
ТД «Вестерн»:
+7 351 729-80-89
ЯРОСЛАВЛЬ
«ТК ЯРВЕТ»: +7 4852 67-07-97
СЕТИ ЗООМАГАЗИНОВ
Cats&Dogs: 8 800 555-16-64,
+7 495 580-35-35
«Бетховен»: 8 800 555-22-11
«Динозаврик»:
+7 495 544-50-25
«Енот»: +7 812 986-80-10
«Ле’Муррр»: 8 800 200-16-64
«Любимчик»: +7 495 266-51-87
«Филя»: +7 812 363-47-17
«Четыре лапы»: +7 495 221-72-26,
8 800 770-00-22
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