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Состав:
Ингредиенты (в порядке убывания): масла и жиры, молоко и молочные продукты, 

дрожжи, растительные продукты, протеин –17,5%, жиры – 53,4%, клетчатка – 0,1%, 
зола – 3,9%, влага – 2,4%, кальций – 0,4%, фосфор – 0,5%, натрий – 0,2%, калий – 
0,8%, линолевая кислота – 233г/кг (Омега-6 жирная кислота), гамма-линоленовая 
кислота – 32 г/кг (Омега-6 жирная кислота), таурин – 4 425 мг/кг, витамин В1 – 385 
мг/кг, витамин В2 – 100 мг/кг, пантотенат кальция – 110 мг/кг, никотинамид – 965 мг/
кг, витамин В6 – 115 мг/кг, витамин В12 – 750 мг/кг, фолиевая кислота – 22 мг/кг.
Фармакологические свойства:

а) Витаминные добавки восполняют нехватку витаминов у кошек с повышенной 
потребностью в витаминах. Кроме того, добавки оказывают профилактическое 
действие против различных заболеваний, связанных со старением животного. 

б) Таурин помогает поддерживать хорошее зрение кошки. 
в) Паста содержит БИО-МОС-маннана олигосахарид, который действует как ин-

гибитор колонизации патогенных бактерий. Как правило, эти бактерии прикрепля-
ются своими рецепторами к особым точкам на внутренних стенках кишечника, со-
держащих маннозу, образуя таким образом целые колонии. Однако, если бактерии 
связываются сначала с МОС, то потом они уже не могут прикрепиться к стенкам ки-
шечника. Это соединение не переваривается, патогенные бактерии лишаются сахара 
в качестве источника питания и удаляются с калом. После дефекации связь бактерий 
с МОС не нарушается, и оставшиеся в фекалиях живые бактерии иммобилизуются и 
уже не могут быть источником повторного заражения других животных. 

В отсутствие патогенных бактерий БИО-МОС, являющийся фракцией стенок 
дрожжевых клеток, будет нормально перевариваться. БИО-МОС может быть успеш-
но использован в качестве источника питания для полезных бактерий, таких 
как Lactobaccilli и бифидобактерии. В то же время патогенные бактерии, такие как 
Clostridia, E Coli, Salmonella и Campylobacter, могут использовать МОС как источ-
ник питания только частично. Более того, БИО-МОС может в значительной мере 
абсорбировать токсичные вещества, такие как афлатоксин и зеараленон, которые 
являются микотоксинами и продуцируются плесенью (грибками), и предотвращать 
всасывание этих токсинов стенками кишечника. В итоге БИО-МОС выводит эти 
токсины из организма с фекалиями.

г) Жирные кислоты Омега-6 являются многократно ненасыщенными жирными 
кислотами. Паста содержит не менее 10% жирных кислот типа Омега-6. Эти кислоты 
важны для поддержания здорового состояния кожи, роста шерсти, производства 
красных кровяных телец, для общего роста, для ускоренного заживления ран и по-
вышения сопротивляемости организма животного инфекционным заболеваниям. 

е) Паста содержит также порошок солода (растительный продукт). Кошка посто-
янно себя вылизывает, в результате некоторое количество шерсти заглатывается 
вовнутрь. Эта шерсть накапливается в пищеварительном тракте и, в конце концов, 
периодически отрыгивается животным. Это безвредно, но часто очень неприятно 
для владельца кошки. Иногда это приводит к более серьезным последствиям – 
запору. Солод помогает смягчить волосяные комки и облегчает продвижение 
волосяной массы через пищеварительный тракт. Таким образом, шерсть удаляется 
в виде кала, без нежелательной рвоты или запора.
Показания к применению:

Недостаток витаминов и минералов в корме для кошек может проявляться в вы-
падении шерсти, ее тусклом виде или недомогании животного в период линьки. 
Кроме того, этот продукт помогает стимулировать развитие здоровой кишечной 
флоры у кошек.
Противопоказания:

Противопоказания неизвестны. 
Побочные эффекты:

Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре не выше 
25°С. Срок годности – 24 месяца в первоначальной плотно закрытой упаковке, при 
соблюдении условий хранения. После вскрытия упаковки хранить пасту плотно за-
крытой в холодильнике при температуре от 2° до 8°С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Арт.: 12959

Мультивитаминная паста Duo Active Pasta 
для кошек 

В блоке: 6
В коробке: 84

Поливитаминная оздоравливающая паста Duo Active Pasta выполняет 
две функции:  снабжает кошку всеми требующимися витаминами и мине-
ралами  и стимулирует развитие здоровой кишечной флоры.
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Мультивитаминная паста Duo Active Pasta 
для собак 

Состав:
Масла и жиры, молоко и молочные продукты, дрожжи, растительные продукты.
Анализ: протеин (17,6%), жиры (53,0%), клетчатка (0,1%), зола (3,9%), влага (2,4%), 

кальций (0,4%), фосфор (0,5%), натрий (0,2%), калий (0,8%). 
Добавки: линолевая кислота – 232 г/кг (Омега-6 жирная кислота), гамма-линоле-

новая кислота – 31 г/кг (Омега-6 жирная кислота), таурин – 4450 мг/кг, витамин В1 
– 375 мг/кг, витамин В2 – 100 мг/кг, пантотенат кальция – 550 мг/кг, никотинамид – 
950 мг/кг, витамин В6 – 175 мг/кг, витамин В12 – 1450 мг/кг, фолиевая кислота – 25 
мг/кг, биотин – 325 мг/кг, витамин Е – 135 мг/кг, эмульгаторы Е471 и Е322, маннана 
олигосахарид (МОС) не менее – 0,2%, разрешенные Евросоюзом красители и анти-
оксиданты.
Фармакологические свойства:

Витаминные добавки восполняют нехватку витаминов у собак с повышенной по-
требностью в витаминах. Кроме того, добавки оказывают профилактическое дейст-
вие против различных заболеваний, связанных со старением животного.

Жирные кислоты Омега-6 являются многократно ненасыщенными жирными 
кислотами. Паста содержит не менее 10% жирных кислот типа Омега-6. Эти кислоты 
важны для поддержания здорового состояния кожи, роста шерсти, производства 
красных кровяных телец, для общего роста, ускоренного заживления ран и повы-
шения сопротивляемости организма животного инфекционным заболеваниям. 

 Паста содержит БИО-МОС (маннана олигосахарид), который действует как 
ингибитор колонизации патогенных бактерий. Как правило, эти бактерии при-
крепляются своими рецепторами к особым точкам на внутренних стенках кишеч-
ника, содержащих маннозу, образуя таким образом целые колонии. Однако, если 
бактерии связываются сначала с МОС, то потом они уже не могут прикрепиться к 
стенкам кишечника. Это соединение не переваривается, патогенные бактерии ли-
шаются сахара в качестве источника питания и удаляются с калом. После дефека-
ции связь бактерий с МОС не нарушается, и оставшиеся в фекалиях живые бакте-
рии иммобилизуются и уже не могут быть источником повторного заражения 
других животных. 

В отсутствие патогенных бактерий БИО-МОС, являющийся фракцией стенок 
дрожжевых клеток, будет нормально перевариваться. БИО-МОС может быть успеш-
но использован в качестве источника питания для полезных бактерий, таких 
как Lactobaccilli и бифидобактерии. В то же время патогенные бактерии, такие как 
Clostridia, E Coli, Salmonella и Campylobacter, могут использовать МОС как источ-
ник питания только частично. Более того, БИО-МОС может в значительной мере 
абсорбировать токсичные вещества, такие как афлатоксин и зеараленон, которые 
являются микотоксинами и продуцируются плесенью (грибками), и предотвращать 
всасывание этих токсинов стенками кишечника. В итоге БИО-МОС выводит эти 
токсины из организма с фекалиями.
Показания к применению:

Недостаток витаминов и минералов в корме для собак, что может проявляться в 
выпадении шерсти, ее тусклом виде или недомогании животного в период линьки. 
Кроме того, этот продукт помогает стимулировать развитие здоровой кишечной 
флоры у собак.
Противопоказания:

Противопоказания неизвестны.
Побочные эффекты:

Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре не выше 
25°С. Срок годности – 24 месяца со дня производства. После вскрытия упаковки 
хранить пасту плотно закрытой в холодильнике при температуре от 2° до 8°С. 

Хранить в местах, недоступных для детей. 

Поливитаминная оздоравливающая паста Duo Active Pasta выполняет 
две функции: снабжает собаку всеми требующимися витаминами и мине-
ралами и стимулирует развитие здоровой кишечной флоры.

Ви
т

ам
ин

ы
Арт.: 12960

В блоке: 6
В коробке: 84
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Состав: 
Соевое масло, сухое молоко (обезжиренное), порошок солодового экстракта 

(3,7%), переваримые дрожжи, маннанолигосахаридны (МОС) 4 650 мг/кг.
Добавки: содержит антиоксиданты, загустители, красители, эмульгаторы.
Питательние добавки (витамины, провитамины):
Витамин B1 (тиамина гидлохрорид) – 395 мг/кг, Витамин B2 (рибофлавин) – 115 

мг/кг, Витамин B5 (пантотенат кальция  кальций-D-пантотенат– 125 мг/кг, никоти-
намид – 995 мг/кг, Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) – 115 мг/кг, Витамин B12 
(цианилкобаламин) – 780 мг/кг, Витамин B11 (фолат, фолиевая кислота) – 22 мг/кг, 
Витамин H (биотин, D-биотин) – 2 400 мг/кг, Витамин E из которых 50% IE D-альфа-
токоферола ацетат – 60 мг/кг. 

Витамино-подобные вещества: Таурин – 4 425 мг/кг.
Аналитический состав: сырые белки – 16,1%, сырые жиры 5– 2,7%, сырая клетчат-

ка – 0,0%, сырая зола – 4,2%, влагосодержание – 2,1%, кальций (Ca) – 0,5%, фосфор 
(P) – 0,5%, натрий (Na) – 0,4%, калий (K) – 0,7%, линолевая кислота (омега-6 жирные 
кислоты) – 232 г/кг, гамма-линолевая кислота (омега-6 жирные кислоты) – 31 г/кг.  
Показания к применению:

Витаминно-минеральный дефицит в рационе хорьков, о чем свидетельствуют 
выпадение шерсти, потускнение меха или плохое состояние животного в период 
линьки.  Периодическое или случайное появление кишечных инфекций, рвота или 
диарея у хорьков. Продукт может использоваться для профилактики один раз в не-
делю (также предназначен для здоровых животных, находящихся в местах повы-
шенной опасности, таких как питомники и т.д.). Больным животным давайте каждый 
день для стимулирования процесса выздоровления. Когда несколько животных в 
питомниках больны, продукт должен даваться ежедневно в качестве профилакти-
ческого средства другим здоровым животным.
Противопоказания и побочные эффекты: неизвестны. 
Инструкция по применению:

Перорально, смешивать с кормом животного или выдавливать прямо из тюбика 
на блюдце. В редких случаях, когда хорек отказывается глотать питательный про-
дукт, пасту можно выдавить на лапку животного, после чего оно слижет ее, чтобы 
очистить лапку. Ежедневно давайте 1–2 см пасты. Удвойте порцию при тяжелых слу-
чаях хронической рвоты или диареи.
Фармакологические свойства:

а) Витаминные добавки помогают предотвратить дефицит у домашних животных с 
исключительно высокой потребностью в витаминах. 

б) Таурин способствует  поддержанию хорошего зрения.
в) Паста содержит Био-МОС – маннанолигосахарид, действующий как колонизацион-

ный ингибитор патогенных бактерий. 
г) Омега-6 жирные кислоты важны для здоровья кожи, роста меха, выработки кра-

сных кровяных клеток, общего роста, заживления ран и сопротивления против инфек-
ционных заболеваний.

д) Паста также содержит порошок солода, который помогает смягчить внутри комоч-
ки шерсти, что обеспечивает легкую транспортировку волосяных масс по пищевари-
тельному тракту до вывода с фекалиями, без нежелательного запора или рвоты.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности:

В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 24 месяца, 
при соблюдении условий хранения. После вскрытия упаковки быстро портится.
Условия хранения:

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке в темном месте при температуре 
ниже 25° С. После вскрытия храните пасту хорошо закрытой в холодильнике.

Арт.: 15367

Витаминно-солодовая паста для хорьков 
Multi-Vitamin/ Malt Paste

В блоке: 6
В коробке: 84

Multi-Vitamin/ Malt Paste имеет уникальную структуру, состоящую из двух 
полосок. Первая полоска состоит из ценных витаминов и минералов, таких 
как таурин, а другая содержит специальный ингредиент, который способ-
ствует пищеварению и предотвращает расстройство желудка. Дополни-
тельные ингредиенты помогают вашему хорьку избавиться от комков шер-
сти, которые могут образоваться в их желудках после умывания, особенно 
в период линьки.
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Паста для вывода шерсти из кишечника Duo Malt Pasta

Состав:
Масла и жиры, молоко и молочные продукты, экстракт солода (не менее 12% по 

сухому веществу), дрожжи.
Анализ: протеин (12,9%), жиры (52,1%), клетчатка (0,1%), зола (3,1%), влага (3,5%), 

кальций (0,3%), фосфор (0,4%), натрий (0,2%), калий (0,5%).
Добавки: эмульгаторы Е 471 и Е 322, маннана олигосахарид (МОС) – не менее 1,0%, 

разрешенные Евросоюзом красители и антиоксиданты.
Фармакологические свойства:

а) Кошка постоянно себя вылизывает, в результате некоторое количество шерсти 
заглатывается вовнутрь. Эта шерсть накапливается в пищеварительном тракте и, 
в конце концов, периодически отрыгивается животным. Это безвредно, но часто 
очень неприятно для владельца кошки. Иногда это приводит к более серьезным 
последствиям – запору. Солод помогает смягчить волосяные комки и облегчает 
продвижение волосяной массы через пищеварительный тракт. Таким образом, 
шерсть удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора.

б) Паста содержит также маннана олигосахарид (МОС) – ингибитор колонизации 
патогенных бактерий. Эти бактерии вырабатывают токсины, аммиак и другие 
вредные вещества. Как правило, они не выделяются с калом благодаря тому, что 
прикрепляются своими рецепторами к особым точкам на внутренних стенках 
кишечника, содержащих маннозу, образуя, таким образом, целые колонии. Если 
бактерии, выходя из желудка, связываются с самого начала с МОС, то они уже 
не могут прикрепиться к стенкам кишечника, Таким образом, связываясь с МОС, 
патогенные бактерии лишаются сахара и удаляются с калом. После дефекации 
связь бактерий с МОС не нарушается, и оставшиеся в фекалиях живые бактерии 
иммобилизуются и уже не могут быть источником повторного заражения других 
животных. 

В отсутствие патогенных бактерий МОС, являющийся фракцией стенок дрожжевых 
клеток, используется как источник питания для полезных бактерий (пробиотиков), 
таких как Lactobaccilli и бифидобактерии. В то же время патогенные бактерии, такие 
как Clostridia, E Coli, Salmonella и Campylobacter, не могут использовать МОС как 
источник питания. Бурный рост пробиотиков понижает рН содержимого кишечника, 
что неблагоприятно для роста оставшихся патогенов. Кроме того, рост пробиотиков 
стимулирует неспецифический иммунитет; это означает, что Т-клетки и макрофаги, 
находящиеся у стенок кишечника, могут уничтожать патогенные бактерии более 
активно. Более того, МОС может в значительной мере абсорбировать токсичные 
вещества, такие как афлатоксин и зеараленон, которые являются микотоксинами и 
продуцируются плесенями (грибками), и предотвращать всасывание этих токсинов 
стенками кишечника. В итоге МОС выводит эти токсины из организма с фекалиями.

в) Жирные кислоты Омега-6 являются многократно ненасыщенными жирными 
кислотами. Паста содержит не менее 10% жирных кислот типа Омега-6. Эти кислоты 
важны для поддержания здорового состояния кожи, роста шерсти, производства 
красных кровяных телец, общего роста, ускоренного заживления ран и повышения 
сопротивляемости организма животного инфекционным заболеваниям.
Показания к применению:

Образование волосяных комков в желудке и кишечнике кошки, что проявляется 
в рвоте или запорах.
Противопоказания:

Противопоказания неизвестны.
Побочные эффекты:

Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре не выше 
25°С. После вскрытия упаковки хранить пасту плотно закрытой в холодильнике при 
температуре от 2° до 8°С.

Если продукт хранится при температуре выше 30 °С, он должен быть поставлен 
вертикально, в противном случае будет происходить смешивание двух паст. Такое 
смешивание может произойти также во время транспортировки при температуре 
выше 30°С.

Срок годности – 24 месяца в первоначальной плотно закрытой упаковке, при 
соблюдении условий хранения. После вскрытия быстро портится.

Средство Duo Malt Pasta для борьбы с волосяными комками в пищева-
рительном тракте кошки, выполняющее две функции: предотвращает об-
разование волосяных комков и обеспечивает нормальное функциониро-
вание кишечника.
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В коробке: 84
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Состав:
Экстракт солода, масла и жиры, глицерин.
Анализ: протеин (3,1%), жиры (40,0%), зола (5,6%), влага (8,6%), фосфор (0,4%), 

калий (0,1%). 
Добавки: эмульгатор Е 322, смазка Е 551, эмульгатор Е 471, загуститель Е 414, 

антиоксидант Е 321. 

Фармакологические свойства:
а) Кошка постоянно себя вылизывает, в результате некоторое количество шерсти 

заглатывается вовнутрь. Эта шерсть накапливается в пищеварительном тракте и, 
в конце концов, периодически отрыгивается животным. Это безвредно, но часто 
очень неприятно для владельца кошки. Иногда это приводит к более серьезным по-
следствиям – запору. Солод помогает смягчить волосяные комки и облегчить про-
движение волосяной массы через пищеварительный тракт. Таким образом, шерсть 
удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора.

Лецитин в пасте содержит:
а) Холин. Его присутствие помогает организму в синтезе фосфатидила холина и 

других соединений, важных для синтеза клеточных мембран. Холин является важ-
ным предшественником нейротрансмиттера — ацетилхолина, который необходим 
для надлежащего функционирования нервной системы. Холин является также до-
нором метиловых групп, которые имеют большое значение для синтеза многих 
существенно важных биомолекул. Дефицит холина может привести к нарушению 
функции печени и проникновению жира в печень, почечной недостаточности, на-
рушению памяти и роста (например, костей), к бесплодию и гипертензии.

б) Инозитол. Это соединение принципиально важно в ситуациях, когда нарушен 
инозитоловый метаболизм. Этими ситуациями могут быть диабет, заболевания по-
чек и некоторые заболевания дыхательной системы. Другими процессами, в кото-
рых участвует инозитол, являются межклеточные связи, общее регулирование ме-
таболизма (превращение корма в энергию) и рост.

Показания к применению:
Образование волосяных комков в желудке и кишечнике кошки, что проявляется 

в рвоте или запорах.
Противопоказания:

Противопоказания неизвестны.
Побочные эффекты:

Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при комнатной температу-
ре (15–25°С) и сухом месте. После вскрытия упаковки хранить пасту плотно закры-
той в холодильнике при температуре от 2° до 8°С.

Срок годности –24 месяца в первоначальной плотно закрытой упаковке, при 
соблюдении условий хранения. После вскрытия быстро портится.

Арт.: 14000

Мальт паста для вывода шерсти из кишечника  
для кошек.

В блоке: 1
В коробке: 500

Каждый раз, когда кошка вылизывает себя, она проглатывает свою 
шерсть. Эта шерсть не переваривается и образует волосяные комки в же-
лудке кошки. Мальт паста обеспечивает вывод проглоченной шерсти до 
того, как она сформируется в волосяные комки. 
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Мальт паста,
25 г 

Арт.: 12563
В блоке: 6
В коробке: 84

Malt Pastе, 
100 г 
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Состав:
Витамин А – 69 000 МЕ/кг, витамин Д3 – 13000 МЕ/кг, витамин Е – 120 мг/кг, витамин 

В12 – 100 мкг/кг, витамин В2 – 40 мг/кг, хлорид холина – 2400 мг/кг, никотинамид – 
180 мг/кг, пантотенат кальция – 70 мг/кг, биотин – 1000 мкг/кг, кальций – не менее 
22%, фосфор – не менее 12%, натрий – 1,4%, железо – 790 мг/кг, цинк – 400 мг/кг, 
марганец – 240 мг/кг, медь – 95 мг/кг, йод – 4 мг/кг, наполнитель – костная мука до 
100%.

Показания к применению:
Кормовую добавку Vitamin Cal применяют для обогащения и рационов собак, 

кошек и грызунов витаминами и минералами.
 Vitamin Cal дают животным в течение 4–6 недель в смеси с основным кормом в 

следующих дозах:
Собаки мелких пород и кошки: 1 измерительную ложку в день (3 г);
Собаки средних пород:  2 измерительных ложки в день (6 г);
Собаки крупных пород:  3 измерительных ложки в день (9 г);
Грызунам:  из расчета 0,5 г на 1 кг веса животного в день.
 Добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными 

препаратами и другими кормовыми добавками.
Противопоказания:

Противопоказаний не установлено.
Побочные эффекты:

Побочных явлений и осложнений при применении добавки кормовой в 
соответствии с инструкцией по применению не выявлено. 
Условия хранения и срок годности:

Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при 
температуре от 15°С до 25°С. Срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Кормовую добавку Vitamin Cal запрещено использовать по истечении срока 
хранения.
Меры личной профилактики:

При работе с кормовой добавкой Vitamin Cal следует соблюдать общие правила 
личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми 
добавками.

 Кормовую добавку Vitamin Cal необходимо хранить в местах, недоступных для 
детей.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ  «ВГНКИ».

Витаминная смесь Vitamin Cal для иммунитета 
для кошек и собак

Кормовая добавка для обогащения рациона собак, кошек и грызунов 
витаминами и минералами. По внешнему виду Vitamin Cal представляет 
собой порошок кремового цвета. Vitamin Cal не содержит генно-инженер-
но-модифицированных продуктов.
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Арт.: 12503
В блоке: 6
В коробке: 6

Vitamin Cal, 
500 г

Арт.: 12410
В блоке: 6
В коробке: 6

Vitamin Cal, 
250 г
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Минеральная смесь Junior Cal для котят/щенков, 
200 г

Состав:
Минералы, дрожжи, молоко и молочные продукты
Анализ: протеин (1,9%), жиры (0,3%), зола (55,0%), влага (2,1%), кальций (23,0%), 

фосфор (15,0%), магний (0,8%).

Фармакологические свойства:
Дополнительные минералы, содержащиеся в кормовой добавке, играют важную 

роль в предупреждении хронических заболеваний собак. Кормовая добавка яв-
ляется смесью высококачественных минералов, обогащенных фосфорнокислым и 
молочнокислым мелом. Это специальная кормовая добавка для щенков и расту-
щих собак, обеспечивающая снабжение организма собаки кальцием и другими ми-
нералами, необходимыми для укрепления скелета и зубов животного, оздоровле-
нию его шерсти. Добавка рекомендуется также в качестве укрепляющего средства 
для беременных и кормящих животных.

Показания к применению:
Минеральная недостаточность в корме для животных.

Противопоказания:
Противопоказания неизвестны.

Побочные эффекты:
Побочных явлений и осложнений при применении добавки кормовой в соответ-

ствии с инструкцией по применению не выявлено. 
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при комнатной температу-
ре (15–25°С) в сухом и темном месте.

Срок годности – 2 года в первоначальной плотно закрытой упаковке, при соблю-
дении условий хранения.
Меры личной профилактики:

При работе с кормовой добавкой Junior Cal следует соблюдать общие правила 
личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовы-
ми добавками.

Кормовая добавка Junior Cal содержит полный набор минералов для со-
бак и кошек. Добавка способствует укреплению костей  и зубов, оздоровле-
нию шерсти. Можно давать беременным и  кормящим  животным.
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В блоке:   6
В коробке:  6
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Состав:
Моногидрат декстрозы – от 430 до 475 г, двухосновный фосфат натрия – от 380 до 

420 г/кг,  пентагидрат лактата кальция – от 38 до 42 г/кг, карбонат кальция – от 28,5 
до 31,5 г/кг,  порошок какао – от 32,3 до 35,7 г/кг, казеинат кальция (протилайт) – от 
25,8 до 28,6 кг, порошок 515 (морские водоросли) – от 4,0 до 4,5 г/кг,  дрожжи  – от 
4,3 до 4,7 г/кг, глицерофосфат натрия – от 0,9 до 1,1 г/кг, окись цинка – от 4,9 до 5,5 
мг/кг, никотинамид (витамин РР) – от 2,0 до 2,2 мг/кг, тиамин (витамин В1) – от 0,3 до 
0,32 мг/кг.

Показания к применению:
Кормовую добавку Druсal применяют для обогащения рационов собак, кошек и 

пушных зверей витаминами и минералами. 
Druсal дают животным в смеси с основным кормом в следующих дозах:
Собаки мелких пород, кошки и пушные звери:        1  чайная ложка в день
Собаки средних пород:                                                       2  чайных ложки в день
Крупные собаки:                                                                    3  чайных ложки в день
Для животных с ослабленной мускулатурой, кишечными расстройствами или 

для беременных и/или кормящих животных рекомендуется двойная доза.
 Добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препа-

ратами и другими кормовыми добавками. 
Противопоказания:

Противопоказаний не установлено. 
Побочные эффекты:

Побочных явлений и осложнений при применении добавки кормовой  в соот-
ветствии с инструкцией по применению не выявлено.
Условия хранения и срок годности:

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при тем-
пературе от 15° до 25°С. Срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Кормовую добавку Druсal запрещено использовать по истечении срока хране-
ния. 
Меры личной профилактики:

При использовании с кормовой добавкой  Druсal следует соблюдать общие 
правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с 
кормовыми добавками.

Кормовую добавку  Druсal необходимо хранить в местах, недоступных для детей.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации «ФГБУ 
ВГНКИ».

Минеральная смесь Druсal для кошек и собак, 500 г

Кормовая добавка для обогащения рационов собак, кошек и пушных 
зверей витаминами и минералами. По внешнему виду Druсal представ-
ляет собой порошок светло-коричневого цвета, с характерным запахом 
какао. Druсal не содержит генно-инженерно-модифицированных продук-
тов.
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Арт.: 12471
В блоке: 6
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Druсal, 
250 г

Арт.: 12571
В блоке: 6
В коробке: 6

Druсal, 
500 г
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Кормовая витаминно-минеральная добавка Salvikal

Состав: 
Минералы, сахар, дрожжи, растительные белки.
Аналитический состав: 
Белки    6,1%
Жиры     0,9%
Клетчатка   0,1%
Зола     60,8%
Влагосодержание   2,1%
Содержит :
Медь      53  мг/кг 
Йодид     16  мг/кг 
Железо     78  мг/кг
Марганец   591  мг/кг 
Цинк    599  мг/кг 
Кобальт       2  мг/кг
Витамин A   200 000   IE/кг
Витамин C   350  мг/кг
Витамин D3       20 000   IE/кг 
Витамин E   200  мг/кг
Витамин K3   175  мг/кг
Витамин B1   100  мг/кг
Витамин B2   450  мг/кг
Пантотенат кальция  400  мг/кг
Никотинамид             1100  мг/кг
Витамин B6    100  мг/кг
Витамин B12   725  мг/кг
Биотин             4 000  мг/кг
Холинхлорид    3,5     г/кг
Фолиевая кислота  20  мг/кг
Содержит антиоксидант  E 321

Показания к применению: 
Витаминно-минеральная добавка для собак и кошек. 

Противопоказания и побочные эффекты: 
Противопоказания и побочные эффекты неизвестны. 

Инструкция по применению:
Смешивать с кормом. Дозировка: кошки и собаки – 5 г (полная чайная ложна) 

на 10 кг массы тела животного в день.
Максимальная продолжительность использования:

Ограничения относительно продолжительности использования отсутствуют.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. Только для приема животными.
Фармакологические свойства:

Продукт предназначен для поддержания жизнеспособности и обеспечения 
сильных, здоровых зубов и костей. При регулярном применении продукт помогает 
предотвратить недостаток витаминов и минералов в случае самостоятельного при-
готовления рациона для кошек и собак. Salvical влияет на функцию размножения, 
нервную систему и поддерживает рост молодых животных.
Срок годности:

В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 2 года, 
при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:
Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом месте при 

комнатной температуре (15–25° С).

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации «ФГБУ 
ВГНКИ».

Кормовая добавка для собак и кошек для придания жизненных сил и 
обеспечения сильных, здоровых зубов и костей. Salvikal содержит важные 
питательные вещества: дрожжи, витамины, микроэлементы, кальций и 
фосфор, которые нужны домашним животным каждый день, если они 
хотят оставаться здоровыми и полными жизни.
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В блоке:   6
В коробке:  6

www.beaphar.ru Витамины / Витамины в порошках

Salvikal, 
500 г

Арт.: 12626

Salvikal, 
250 г

В блоке:      6
В коробке:  6

Кальций  23,3% 
Фосфор  7,1% 
Натрий  0,8% 
Магний  0,01% 
Калий  0,2% 
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Состав:
Гидрофосфат кальция – 82,7%, карбонат кальция – 8%, пентагидрат лактата каль-

ция – 4%, дрожжи инактивированные – 4%, оксид магния – 1,3%, белки – 1,9%, жиры 
– 0,3%, кальций – 23%, фосфор – 15%, магний – 0,8%, витамин В1 – не менее 1,8 мг/кг, 
витамин В2 – не менее 1,2 мг/кг, витамин В6 – не менее 0,99 мг/кг, пантотеновая ки-
слота – не менее 0,7 мг/кг, ниацин – не менее 36,0 мг/кг, холин – не менее 248 мг/кг.

«Айриш Каль» не содержит генно-модифицированных продуктов.

Показания к применению:
Кормовую добавку Irish Cal применяют для обогащения и балансирования рацио-

нов собак и кошек витаминами и минеральными веществами.
 Irish Cal рекомендуется добавлять к основному рациону животных, в смеси с ос-

новным кормом в следующих дозах:
– щенкам, растущим собакам и собакам мелких пород с массой тела до 1 кг  – по 1 

чайной ложке на протяжении 2–4 недель;
– взрослым собакам средних и крупных пород, беременным и кормящим сукам – 

по 3 чайных ложки на протяжении 3–4 недель;
– кошкам, котятам и беременным самкам – по 1 чайной ложке на протяжении 2–3 

недель.
Щенкам и котятам минеральную смесь скармливают с 2-месячного возраста; су-

кам – в период беременности и лактации. Взрослым животным минеральную смесь 
скармливают один раз в год в весенний период.

 Добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средст-
вами и другими кормовыми добавками.
Противопоказания:

Противопоказаний не установлено.
Побочные эффекты:

Побочных явлений и осложнений при применении добавки кормовой  в соответ-
ствии с инструкцией по применению не выявлено.
Условия хранения и срок годности:

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при тем-
пературе от 0° до 25°С. Срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Кормовую добавку Irish Cal запрещено использовать по истечении срока хране-
ния.
Меры личной профилактики:

При работе с кормовой добавкой Irish Cal следует соблюдать общие правила лич-
ной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми 
добавками.

 Кормовую добавку Irish Cal необходимо хранить в местах, недоступных для детей.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации «ФГБУ 
ВГНКИ».

Минеральная смесь Irish Cal с солями кальция

Кормовая добавка для обогащения и балансирования рационов собак и 
кошек витаминами и минеральными веществами. По внешнему виду Irish 
Cal представляет собой порошок белесого цвета.
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Арт.: 12502

В блоке: 6
В коробке: 6

Irish Cal, 
500 г

Арт.: 12428
В блоке:  6 
В коробке:  6

Irish Cal, 
250 г
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Минеральная смесь Algolith с морскими водорослями для 
кошек и собак  

Состав:
Влага – около 14%, белки – не менее 7,7%, жиры – не менее 1,5%, клетчатка – не 

менее 7,9%, зольные компоненты – не менее 22%, кальций – не менее 1,7%, фосфор 
– не менее 0,1%, натрий – не менее 2%, магний – не менее 0,8%, железо – не менее 
1400 мг/кг, медь – не менее 2,1 мг/кг, йод – не менее 1045 мг/кг, цинк – не менее 10 
мг/кг, марганец – не менее 21,5 мг/кг.

Показания к применению:
Кормовую добавку Algolith применяют для профилактики нарушения обмена 

веществ у собак, кошек, морских свинок, мышей, промысловых пушных животных 
(норок, песцов).

 Algolith рекомендуется добавлять к основному рациону животных, в смеси с ос-
новным кормом в следующих дозах:

– щенкам и растущим собакам, собакам мелких пород массой тела до 10 кг – 
по 1 чайной ложке на протяжении 8–10 недель;

– взрослым собакам средних пород массой тела от 10 до 30 кг – по 2 чайных лож-
ки на протяжении 4–6 недель;

– взрослым собакам массой тела свыше 30 кг – по 3 чайных ложки на протяжении 
4–6 недель;

– беременным и кормящим сукам – по 3 чайных ложки на протяжении 4–6 недель;
– кошкам и беременным самкам – по 1 чайной ложке на протяжении 2–4 недель;
– морским свинка, мышам – по ½ –1 чайной ложке на протяжении 2 недель;
– норкам, песцам – по 1 чайной ложке на протяжении 2–4 недель.
• Щенкам, котятам минеральную смесь скармливают с 2-месячного возраста; 

сукам – в период беременности и лактации.
• Взрослым животным минеральную смесь скармливают один раз в год в весен-

ний период.
• Всем животным в течение года минеральную смесь скармливают по показа-

ниям.
Добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средства-

ми и другими кормовыми добавками.
Противопоказания:

Противопоказаний не установлено.
Побочные эффекты:

Побочных явлений и осложнений при применении добавки кормовой в соответ-
ствии с инструкцией по применению не выявлено.
Условия хранения и срок годности:

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при тем-
пературе от 0° до 25°С. Срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Кормовую добавку Algolith запрещено использовать по истечении срока хране-
ния.
Меры личной профилактики:

При работе с кормовой добавкой Algolith следует соблюдать общие правила лич-
ной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми 
добавками. Хранить в местах, недоступных для детей.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации «ФГБУ 
ВГНКИ».

Algolith — кормовая добавка, мука из натуральных морских водорос-
лей, приготовленная по специальной технологии  для профилактики на-
рушения обмена веществ у собак, кошек, морских свинок, мышей, про-
мысловых пушных животных (норок, песцов). По внешнему виду Algolith  
представляет собой порошок оливково-зеленого цвета. Algolith не содер-
жит генно-модифицированных продуктов.
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Арт.: 12500
В блоке:   6
В коробке:  6

 Algolith, 
500 г

Арт.: 12494
В блоке:   6 
В коробке:  6 

Algolith, 
250 г
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Состав: 
Пивные дрожжи, гидрофосфат кальция, чесночный порошок (>4% чеснока).
Содержит: консерванты, антиоксиданты, загустители, красители.
ДОБАВКИ:
Питательные добавки (витамины, провитамины):
Витамин H (биотин, D-биотин) 2500 мг/кг
Цинк  (окись цинка)   5  мг/кг 
Аналитический состав:
Сырой белок  33,1%
Сырые жиры  3,2%
Клетчатка  8,1%
Сырая зола  19,9%
Влагоемкость  7,7%

Показания к применению: 
Давать животным  при недостатке витаминов и в качестве поощрения. Лакомства 

можно давать домашним животным в возрасте старше 6 недель.
Инструкция по применению:

Для собак: 1 таблетка на 5 кг массы тела. Собакам массой более 60 кг следует да-
вать 12 таблеток ежедневно. Двойная доза для беременных или кормящих собак. 

Для кошек:  1 таблетка на 5 кг массы тела. Двойная доза для беременных или кор-
мящих кошек.
Максимальная продолжительность использования:

Ограничения относительно продолжительности использования отсутствуют.
Особые меры предосторожности при использовании:

Данный продукт классифицируется как безвредный, согласно Директивам 
67/548/EEG и 88/379/EEG. Хранить в недоступном для детей месте. Предназначен 
только для потребления животными.
Срок годности:

В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 3 года, 
при соблюдении условий хранения. 
Условия хранения:

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке в сухом месте при темпера-
туре ниже 25°С.
Фармакологические свойства:

Чеснок содержит органические сернистые аллиловые соединения, которые по-
могают в борьбе с бактериями, кишечными паразитами и глистами. Чеснок улучша-
ет иммунитет и оказывает детоксификационное действие. Считается, что он оказы-
вает успокаивающее действие при гиперактивности кровообращения. 

Биотин, или витамин Н, является важным помощником для поддержания здоро-
вой кожи, блестящей шерсти и крепких когтей, копыт и т.д. Потребность в биотине 
повышается в случае диареи или когда собаки и кошки принимают антибиотики, 
тогда как здоровая кишечная флора, как полагается, должна синтезировать доста-
точное количество биотина. 

Цинк необходим для обмена питательных веществ и синтеза белков (в том числе 
всех ферментов). Это кофермент для синтеза генетического кода ДНК и для посыль-
ного кода РНК, которые необходимы в каждой клетке. Цинк – важный элемент для 
роста, размножения, иммунитета, а также качества кожи и шерсти.

Арт.: 12664

Пивные дрожжи с чесноком 
Brewer Yeast Tablets with garlic 

В блоке: 6
В коробке: 6

Пивные дрожжи с чесноком Brewer Yeast Tablets with garlic являются при-
родной пищевой добавкой, специально разработанной для кошек и собак. 
Они содержат дополнительные витамины и минералы, которые помогут 
вашему питомцу поддерживать здоровую кожу и блестящую шерсть.
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Brewers Yeast Tablets
with garlic
250 табл.

Кальций (Ca)  4,6%
Фосфор (P)  3,2%
Натрий (Na)  0,1%
Калий (K)  1,0%
Магний (Mg)  0,0%
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 Витамины Renaletten для кошек с почечными 
проблемами, 75 табл.

Состав:
Лактат кальция, кукурузный крахмал, сырная приправа, яичный порошок, инак-

тивированные сухие дрожжи, сахароза, микрокристаллическая целлюлоза, кост-
ная мука, стеарат кальция, L-карнитин, лактоза, высушенная смесь куриных и рыб-
ных субпродуктов, подсолнечное масло.

Добавка содержит: сырого протеина – не менее 9,0%, сырого жира – не более 
2,4%, сырой золы – не более 5,8%, влаги – не более 1,8%, кальция – не менее 1,8%, 
фосфора – не менее 1,0%, L-карнитина – не менее 200 мг/кг. Не содержит генно-
инженерно-модифицированных продуктов.

Показания к применению:
Кормовую добавку Renaletten применяют для поддержания функций почек у ко-

шек и нормализации и поддержания функций организма стареющих кошек.
Renaletten рекомендуется добавлять к основному рациону животных, в смеси с 

основным кормом ежедневно по 3–6 таблеток в день.
 Добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препара-

тами и другими кормовыми добавками.
Противопоказания:

Противопоказаний не установлено.
Побочные эффекты:

Побочных явлений и осложнений при применении добавки согласно инструкции 
не выявлено.
Условия хранения и срок годности:

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при тем-
пературе от 0°С до 25°С. Срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Запрещается использовать по истечении срока хранения.
Хранить в местах, недоступных для детей.

Меры личной профилактики:
При работе с Renaletten следует соблюдать общие правила личной гигиены и тех-

ники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации «ФГБУ 
ВГНКИ».

Renaletten для поддержания функций почек и организма стареющих 
кошек.
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Арт.: 10660
В блоке:  12
В коробке: 144
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Renaletten
Healthy food supplement
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Состав:
Молоко и молочные продукты, сахар, минералы, моллюски и ракообразные 

(>4% креветки), дрожжи, мясо и мясопродукты, масла и жиры
Анализ: протеин – 9,1%, жиры – 2,8%, клетчатка – 6,9%, зола – 12,2%, влага – 4,4%, 

кальций –1,7%, фосфор – 1,2%, натрий – 0,2%, калий – 0,03%, магний – 0,01%
Добавки: йод – 0,8 мг/кг, марганец – 3,6 мг/кг, витамин А – 4 400 IЕ/кг, витамин 

D3 – 875 IЕ/кг, витамин Е – 430 мг/кг, витамин В1 – 270 мг/кг, витамин В2 –540 мг/
кг, пантотенат кальция – 1600 мг/кг, никотинамид – 2100 мг/кг, витамин В6 – 270 
мг/кг, витамин В12 – 2200 мг/кг, биотин – 56000 мг/кг, таурин – 1150 мг/кг, хлорид 
L-карнитина – 117 мг/кг. 
Фармакологические свойства: 

Витамин А (или ретинол) важен для зрения, роста костей, репродуктивной фун-
кции и поддержания тканей эпителия. Последнее включает здоровье кожи, сли-
зистых оболочек легких и органов кишечника. Витамин D3 регулирует абсорбцию 
кальция и фосфора из пищеварительного тракта и последующее отложение их в 
костной ткани. Это обеспечивает правильный рост зубов и костей. Витамин D3 ва-
жен для поддержания баланса кальция в крови, что необходимо для сокращения 
мускулатуры. Особенно благоприятно действует этот витамин на сердечные со-
кращения. Предупреждает риск остеопороза, который может возникнуть в случае 
дефицита кальция в пище собаки. В то же время витамин D3 является самым опа-
сным витамином в случае передозировки, что в тяжелых случаях может вызвать 
смерть вследствие кальцинации стенок артерий. Передозировка ежедневной 
нормы витамина D3 и ретинола в 10 раз опасна, так как витамины могут накапли-
ваться в жировых тканях и дать хронический токсический эффект. В витаминах Top 
10 очень четко рассчитана дневная норма витаминов, поэтому вы дадите собаке 
необходимое количество и не навредите ее здоровью. Витамин Е (или альфа-то-
коферол) и в корме, и в организме является антиоксидантом. Все мембраны мил-
лиардов клеток содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые уязвимы для 
окислительного воздействия, что ведет к нарушению нормального функциониро-
вания клеток. Такое же окисление пищи называется прогорклостью. Нарушения, 
вызванные окислением, могут легко возникать в организме под действием агрес-
сивных свободных радикалов, которые в большом количестве образуются в ходе 
ежедневного сжигания питательных веществ (например углеводов, жиров и иног-
да протеинов). Витамин Е помогает нейтрализовать эти агрессивные свободные 
радикалы. Необходимость в витамине Е повышается, если в рационе животного 
много ненасыщенных жиров. Витамин Е иногда называют витамином «храните-
лем молодости». Витамин В1 (или тиамин) важен для метаболизма углеводов. По-
требность животных в тиамине возрастает с увеличением доли углеводов (сахар 
и крахмал) в их рационе. Поскольку функционирование центральной нервной 
системы зависит от постоянного притока энергии, даваемой углеводами, тиамин 
важен для надлежащей работы нервной системы. Витамин В2 (или рибофлавин) 
важен для генерации энергии, затрачиваемой при сжигании питательных веществ. 
Этот витамин важен для многих процессов биосинтеза, протекающих в организ-
ме. Витамин В2 помогает также нормальной работе центральной нервной систе-
мы и поддерживает здоровье кожи. Никотинамид (или его предшественник ни-
ацин) важен для регенерации энергии, потраченной при сжигании питательных 
веществ. 

Этот витамин важен для многих процессов биосинтеза, протекающих в орга-
низме. Никотинамид из растительного корма в большинстве случаев не абсор-
бируется организмом собак. Собаки могут синтезировать никотинамид сами 
из аминокислоты триптофана. Пантотенат кальция (или пантотеновая кислота) 

Витамины Top 10 для кошек, 180 табл.

В блоке: 6
В коробке: 6

Витамины Тор 10 – это прекрасная мультивитаминная добавка с биотином 
и таурином для кошек. Таблетки содержат дневную форму всех жизненно 
важных витаминов, минералов  и микроэлементов, которые обеспечива-
ют жизненную силу  вашей кошки, повышают сопротивляемость организма 
и укрепляют ее физическое состояние. Таурин улучшает зрение, а биотин 
улучшает состояние кожи и шерсти.

Вит
ам

ины

Top 10 
Multi Vitamin Tablets

Арт.: 
13213/10395
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важен для переноса жирных кислот до мест их сжигания в клетках (так называе-
мые митохондрии). Дефицит этого витамина редок из-за того, что он содержится 
во всех тканях и во многих видах корма. Витамин В6 (или пиридоксин) важен для 
аминокислотного метаболизма и, в меньшей степени, для метаболизма сахаров 
и жирных кислот. Потребность в пиридоксине возрастает, если в рационе живот-
ного много протеина (т.е. цепочек аминокислот). Пиридоксин важен для синтеза 
гемоглобина, красных тел – переносчиков кислорода в крови. Дефицит пиридок-
сина редок. Витамин В12 (или цинкобаламин) участвует в жировом и углеводном 
метаболизме и синтезе миелина. Он предупреждает анемию и нарушение нейро-
логических функций. Биотин (или витамин Н) способствует здоровой коже, бле-
стящей шерсти и крепким когтям. Потребность в биотине повышается в случае 
диареи или когда собака подвергается лечению антибиотиками, поскольку счита-
ется, что здоровый кишечник сам синтезирует необходимое количество биотина. 
Таурин синтезируется большинством млекопитающих, но кошки могут произво-
дить его только в небольших количествах. Поэтому для них таурин является вита-
мином, который должен постоянно присутствовать в их пище. Так как таурин вы-
рабатывается из желчи, то он постоянно выводится из организма с калом. Таурин 
является поглотителем жиров и питательных жирорастворимых веществ. Таурин 
важен для хорошего зрения и работы миокарда, поэтому хронический дефицит 
таурина может привести к сердечной недостаточности. Считается, что таурин по-
могает успокоению центральной нервной системы в случае перевозбуждения. 
Таурин помогает также процессам освобождения от отравления и поддерживает 
антиокислительную защиту организма. L-карнитин незаменим при сжигании жи-
ров. Мускулатура и особенно сердце действуют частично от энергии, получаемой 
при сжигании жиров, поскольку сжигание слишком большого количества сахара 
делает мускулы чрезвычайно уязвимыми из-за образования молочной кислоты, 
вызванной гипоксией (нехваткой кислорода). Молочная кислота является хоро-
шо известной причиной болей, вызванных насыщением кислотой мускулов, на-
пример у спортсменов, и болей в сердце. Полезное сжигание жиров никогда не 
сопровождается образованием молочной кислоты. Однако интенсивное сжига-
ние сахара будет важным в течение короткого времени для клеток нервов и мозга 
в чрезвычайных ситуациях, например внезапном нападении или полете. L-кар-
нитин известен также тем, что увеличивает силу мускулатуры собак и помогает 
нормальному функционированию мускулов и сердца, правильному метаболизму 
жиров и здоровой работе печени. Поскольку новорожденные щенки частично пе-
реходят от глюкозы к жирным кислотам как источникам энергии, а уровень L–кар-
нитина в их тканях еще низок, то рекомендуется дополнительно давать им этот 
витамин.
Показания к применению:

Недостаток витаминов, минералов и микроэлементов в корме для кошек, выра-
жающийся в вялости и плохом настроении или в слабости животного.
Противопоказания:

Противопоказаний нет. Разрешается давать беременным и кормящим животным. 
Отлично сочетается с любым видом кормления кошки.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при комнатной температу-
ре (15–25°С) в сухом и хорошо вентилируемом месте.

Срок хранения – 3 года в первоначальной плотно закрытой упаковке, при соблю-
дении условий хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».
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Состав:
Инактивированные дрожжи, костная мука, витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, биотин, 

никотинамид, пантотенат кальция, L-карнитин, хлорид марганца, йодид калия, а 
также кремофор, стеарат кальция и тунцовая приправа.

В 1 кг кормовой добавки Тор 10 содержится:
влаги – около 6,3% (не более 7,8%), сырого протеина – от 37,8% до 47,4%, сырого 

жира – от 4,3% до 9,3%, сырой клетчатки – не более 1,8%, золы – от 15,5% до 21,5%,   
витамина  А – от 40000 до 60000 МЕ, витамина D3 – от 8000 до 12000 МЕ, витамина 
Е – от 516 до 774 мг, витамина В1 – от 326 до 488 мг, витамина В2 – от 648 до 972 
мг, пантотената кальция (В5) – от 1941 до 2911 мг, витамина В6 – от 329 до 493 мг, 
витамина В12 – от 2,6 до 3,96 мг, никотинамида (витамина РР) – от 2530 до 3794 мг,  
биотина – от 66 до 99,6 мг, L-карнитина хлорида – от 139 до 209 мг,  кальция – от 4,5% 
до 7,7%,  фосфора – от 3,1% до 5,4%, натрия – не более 0,4%, калия – от 1,5% до 2,6%,  
йода – от 0,96 до 1,44 мг, марганца – от 4,32 до 6,48 мг.

Добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
Показания к применению:

Витамины Тор 10 применяют для нормализации обмена веществ у собак  и щен-
ков.

 Тор 10 рекомендуется добавлять к основному рациону собак*, в смеси с основ-
ным кормом или принудительно на корень языка, один раз в сутки в следующих 
дозах:

– щенки старше двух месяцев и растущие собаки – по 0,5 таблетки на 1 кг массы 
тела ежедневно на протяжении 4–5 недель;

– взрослым собакам мелких пород – по 1 таблетке на 5 кг массы тела ежедневно 
на протяжении 3–4 недель;

– взрослые собаки крупных пород – по 1 таблетке на 5 кг массы тела ежедневно 
на протяжении 2–3 недель.   

– беременные и кормящие суки – по 1 таблетке на 5 кг массы тела ежедневно на 
протяжении 8–9 недель.

– взрослые собаки добавку рекомендуется давать два раза в год (в весенний и 
осенний периоды).

Добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средства-
ми и другими кормовыми добавками.
Противопоказания:

Противопоказаний не установлено.
Побочные эффекты:

Побочных явлений и осложнений при применении добавки согласно инструкции 
не выявлено.
Условия хранения и срок годности:

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при тем-
пературе   от 15° до 25°С, при относительной влажности не более 80%.

Срок хранения –3 года со дня изготовления.
Добавку нельзя использовать по истечении срока хранения.
Хранить в местах, недоступных для детей.

Меры личной профилактики:
При работе с кормовой добавкой Тор 10 следует соблюдать общие правила лич-

ной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми 
добавками.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Арт.: 12542

 Витамины Top10 для собак

В блоке: 6
В коробке: 6

Витамины Тор 10 для нормализации обмена веществ у собак и щенков 
представляет собой таблетки светло-желтого цвета.
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Top 10 
Multi Vitamin Tabs

180 табл.

Арт.: 12567
В блоке: 6
В коробке: 6

Top10 
Multi Vitamin Tabs 
with L-Carnitine, 

750 табл.
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Витамины TOP 10 joint problems 
с глюкозамином для собак, 150 г

Состав:
Зерновые, экстракт овощного протеина, мясо и мясные субпродукты (минимум 

4% кролика и минимум 4% цыпленка), минералы, сахар, вода.
Анализ: протеин – 14,4%, жиры – 3,4%, клетчатка –2,7%, зола –3,6%, влага – 15,4%.
Добавки: хлорид глюкозамина 40 000 мг/кг, стабилизаторы Е 202, Е 338, Е 490, Е 153. 

Фармакологические свойства: 
Если ваша собака не такая веселая, как должна быть, если ей перестали нравиться 

прогулки, если она испытывает трудности при подъеме или спуске по ступенькам и 
долго разминает лапы по утрам, то это, скорее всего, симптомы больных суставов. 

Проблемы с суставами встречаются не только у собак крупных пород и старе-
ющих собак (старше 7 лет), но вполне вероятны у собак средних пород и моло-
дых собак. Более того, собаки в середине периода роста могут очень активно 
нуждаться в дополнительном питании для соединительной ткани суставов и су-
хожилий.  TOP 10 joint problems помогает поддерживать вашу собаку активной и 
жизнерадостной. Эта добавка содержит глюкозамин, который используется как 
для оздоровления суставов, так и для поддержания их в оптимальной форме. 

TOP 10 joint problems стимулирует воспроизводство здоровой соединительной 
ткани суставов, хрящей и лубриканта суставов. Помимо неоспоримой полезности 
добавки TOP 10 joint problems, она еще обладает превосходным вкусом, поэтому у 
вас не возникнет проблемы, как ее дать собаке. Даже в серьезных случаях результат 
будет виден уже через 3-4 недели.

Показания к применению:
Для собак, имеющих проблемы с суставами.

Противопоказания:
Противопоказания неизвестны.

Побочные эффекты:
Побочные эффекты неизвестны.

Условия хранения и срок годности:
Хранить при комнатной температуре, избегать прямого попадания солнечных 

лучей.
Срок хранения – 2 года в первоначальной плотно закрытой упаковке,  при соблю-

дении условий хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Витамины TOP 10 joint problems – это идеальное решение проблем 
больных суставов и неэластичных мышц.
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Арт.: 12633
В блоке:  12
В коробке: 12
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TOP 10
joint problems
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Витамины

Часть 2.4.
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Состав: 
Компоненты (в порядке убывания):
Вода
Аналитический состав:
Белки, жиры, клетчатка, зола, влагосодержание  (68%);
Кальций, фосфор, натрий, магний.
Содержит:
Витамин C  8500 мг/л
Витамин E  2200 мг/л
Витамин K     210 мг/л
Витамин B1     600 мг/л
Витамин B2     450 мг/л
Пантотенат кальция  1250 мг/л
Никотинамид  9 000 мг/л
Витамин B6  2 000 мг/л
Витамин B12   1750 мг/л
Биотин                17 500 мг/л
Сорбит E 420
Эмульгатор E 484
Консерванты E 202
Питательные кислоты E 270 – E 338

Показания к применению: 
Недостаток витамина в кормах грызунов, о чем свидетельствует плохое состоя-

ние животных. 
  Противопоказания и побочные эффекты: 

Противопоказания и побочные эффекты неизвестны. 
Инструкция по применению: 

Применяется для домашних животных ежедневно перорально путем смешивания 
продукта с кормом или питьевой водой. Количество зависит от массы животного. По-
этому определите точный вес животного перед применением витаминного раствора.

Дозировка:
животные масса тела [кг]  Дозировка [мл/день] Дозировка [капли]
МЫШИ  0,030   0,04  1
КРЫСЫ  0,35   0,40  10
ХОМЯКИ   0,140   0,24  6
МОРСКИЕ СВИНКИ  0,850   0,72  17
КРОЛИКИ  3,50   2,0

В случае плохого состояния: тройная дозировка в течение максимум 7 дней подряд.
Особые меры предосторожности при использовании:
Хранить в закрытом и недоступном для детей месте.
Срок годности:
В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 18 меся-
цев, при соблюдении условий хранения. После вскрытия продукт быстро портится.
Условия хранения:
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке в темном месте при темпера-
туре ниже 25°С.

Арт.: 11484

Витамины Lebensvitamine для грызунов, 50 мл

В блоке: 3
В коробке: 72

Витамины Lebensvitamine – кормовая добавка для морских свинок, 
кроликов, хомяков и других грызунов.
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Multi-Vitamintropfen
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Витамины Trink + Fit, 50 мл

Состав: 
Компоненты (в порядке убывания):
Вода, минералы.
Определение состава:
Белки, жиры, волокна, зола, влагоемкость.
Кальций, фосфор, натрий, магний.
Состав:
Йод (I)       95  мг/л
Марганец (Mn)  2 900 мг/л
Цинк (Zn)   3700  мг/л
Витамин C   500  мг/л
Кобальт (Co)   2,5  мг/л
Консерванты E 202 и E 270

Показания к применению: 
Недостаток витамина С и минералов в корме мелких грызунов.

Противопоказания и побочные эффекты:
Противопоказания и побочные эффекты неизвестны.

Инструкция по применению:
Добавлять ежедневно по 15 капель на 20 мл питьевой воды. Меняйте питьевую 

воду каждый день. Применяют перорально: смешивают с питьевой водой. Смесь 
необходимо часто перемешивать. Применяйте ежедневно свежий раствор. Уби-
райте всю остальную питьевую воду.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте.
Фармакологические свойства:

Продукт обогащает водопроводную воду минералами. Он стимулирует здоровье 
грызунов и формирование здоровой шерсти и костей. 

Препарат содержит йод, марганец, цинк, магний, кобальт и витамин С. 
Нехватка йода вызывает затрудненное дыхание, рвоту и доставляет неприятно-

сти при родах.
Марганец, который заботится о костеобразовании и является активатором ряда 

ферментов, является важным элементом в питании грызунов для развития моло-
дых здоровых животных.

Цинк входит в состав ферментов и активизирует другие ферменты, тем самым 
принимая участие в развитии скелета. Молодые животные нуждаются в дополни-
тельном цинке в ходе нормального роста.

Витамины, магний и кобальт особенно важны для морских свинок, которые не 
могут синтезировать витамин С самостоятельно, в отличие от других животных. 
Витамин С необходим для формирования соединительной ткани.
Срок годности:

В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 18 ме-
сяцев, при соблюдении условий хранения.
Условия хранения:

Хранить при невысокой температуре (8–15° C) в оригинальной упаковке, в тем-
ном и сухом месте. После вскрытия хранить в холодильнике ( 2–8° С).
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Арт.: 11221
В блоке:  3
В коробке: 72
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Trink + Fit
mit Mineralstoffe

Витамины Trink + Fit – кормовая добавка для грызунов с недостатками 
витамина С  и минералов.
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Состав: 
Аналитический состав:
Сырые белки                    1,1%
Сырые жиры    0,0%
Клетчатка    0,0%
Сырая зола  0,03%
Влагосодержание 97,7%
Добавки (витамины, провитамины):
Витамин B1 (тиамин гидрохлорид)       260  мг/л
Витамин B2 (рибофлавин)        660  мг/л 
Витамин В5 (пантотеновая кислота, кальций-D-пантотенат) 2 600  мг/л
Никотинамид (амид никотиновой кислоты)   5 700  мг/л 
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид)      380  мг/ л 
Витамин B12 (цианилкобаламин)    6 800  мг/л
Витамин Н (биотин, D-биотин)     7 000   мг/л 

Показания к применению:  Недостаток витаминов в кормах животных.
Инструкция по применению: 

Определите точный вес животного перед применением витаминного раствора.
Ежедневно смешивайте продукт с кормом животного или питьевой водой.

 масса тела  [кг]  дозировка  [мл ]  дозировка  [капли]
СОБАКИ:   < 2,5   0,19   5
  2,5-5   0,30   7
  5-10   0,5   11
  10-30   1   17
  30-80   2   25
КОШКИ:   < 0,10   0,07   2
  0,10-0,50  0,21   5
  0,50-2,5   0,63   15
  2,5-5   1,0   20
  5-9   1,5   23
ХОРЬКИ:    0,10-0,50  0,21   5
  0,50-3   0,63   15
ПТИЦЫ:     < 0,015   0,041   1
  0,015-0,045  0,085   2
  0,045-0,080  0,13   3
  0,080-0,150  0,19   5
  0,15-0,30  0,30   7
  0,30-0,60  0,48   12
  0,6-1,2   0,77   18
МЫШИ:      0,030   0,04   1
КРЫСЫ:      0,35   0,40   10
ХОМЯКИ:   0,140   0,24   6
МОРСКИЕ СВИНКИ:    0,850   0,72   17
КРОЛИКИ:  3,50   2,0   40

В случае плохого состояния использовать тройную дозу не более 7 дней.
Срок годности:

В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 18 меся-
цев, при соблюдении условий хранения. После вскрытия продукт быстро портится.
Условия хранения:

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке в темном месте при темпе-
ратуре ниже 25° С.

Арт.: 12620

Комплекс витаминов Bea Vit Total, 50 мл

В блоке: 6
В коробке: 72

Bea Vit Total для мелких домашних животных содержит все витамины, 
необходимые для здоровья всех видов животных. Bea Vit Total  улучшает 
состояние после лечения антигельминтными препаратами.

Вит
ам

ины

Bea Vit Totaal
Multi - Vitamin

Кальций  0,02 %
Фосфор    0,3 %
Натрий  0,00 %
Магний              0,00 %
Калий               0,03 %
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Laveta Super для кошек

Состав: 
Данных нет

 Питательные добавки (витамины, провитамины):
Витамин E         2 900 мг/л (из которых 50% 
      D-ацетат-токоферола)
Витамин B1 (тиамин гидрохлорид)        105    мг/л 
Витамин B2 (рибофлавин)         260    мг/л 
Пантотеновая кислота (кальций-D-пантотенат)   475    мг/л 
Никотинамид (никотинамид)       5 800 мг/л
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 380    мг/л 
Витамин B12 (цианилкобаламин)  1 900 мг/л 
Витамин Н (биотин, D-биотин)       7 000 мг/л
Аминокислоты:
Таурин         3000   мг/л

Аналитический состав:
Сырые белки   1,3%
Сырые жиры   6,3%
Клетчатка   0,0%
Сырая зола  0,03%
Влагосодержание  91,5% 

Показания к применению: 
Недостаток витаминов в кормах для кошек. 

Инструкция по применению:
Количество зависит от массы животного. Поэтому определите точный вес живот-

ного перед применением витаминного раствора.
Применяется перорально путем смешивания продукта с кормом или питьевой водой. 
Кошки:    масса тела [кг]    дозировка [мл]  дозировка [капли]
  < 0,10   0,07   2
  0,10–0,50  0,21   5
  0,50–2,5   0,63   15
  2,5–5   1,0   20
  5–9   1,5   30
В случае плохого состояния: тройная дозировка в течение максимум 7 дней подряд.

Особые меры предосторожности при использовании:
Хранить в недоступном для детей месте.

Условия хранения и срок годности: 
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке в темном месте при темпе-

ратуре ниже 25°С.  В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок 
годности 18 месяцев, при соблюдении условий хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Laveta Super является продуктом, специально разработанным для борь-
бы с проблемами шерсти у кошки. Laveta Super способствует быстрой и 
качественной линьке, оставляя блестящую и шелковистую шерсть. Также 
препарат улучшает общее состояние животного.
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Арт.: 12524
В блоке:  6
В коробке: 72

www.beaphar.ru Витамины / Витамины жидкие

Laveta Super
Multi-Vitamin
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Состав: 
Компоненты (в порядке убывания): вода, сахар (глюкоза не менее 4%), минералы, 

молоко и молочные продукты, концентрат черной смородины (не менее 0,1%).
Определение состава: белки, жиры, клетчатка, зола, влагосодержание  (81,4%), 

кальций, фосфор, натрий, магний.
Содержит: витамин C (200 мг/л), консерванты E 202.

 Показания к применению:
Применяется при нехватке витамина С и кальция в корме птиц домашнего содер-

жания как превентивная помощь для формирования здоровых костей и красивых 
перьев; предотвращения зуда, вызванного недостатком кальция в организме птицы.
Противопоказания и побочные эффекты:

Противопоказания и побочные эффекты неизвестны.
Инструкция по применению:

Добавлять ежедневно по 15 капель на 20 мл питьевой воды. Используйте свежую 
смесь каждый день. Убирайте всю остальную питьевую воду и воду для купания.
Максимальная продолжительность использования:

Ограничения по продолжительности использования отсутствуют.
Фармакологические свойства:

Витамин С, или аскорбиновая кислота, необходим для синтеза гидроксипролина 
и лизина – существенных компонентов коллагена. Он легко разрушается при обра-
ботке пищевых продуктов и отсутствует в консервированных кормах для домашних 
животных. В отличие от человека (цинга) и морских свинок птицы обычно синте-
зируют достаточное количество витамина С. Добавление витамина С поэтому как 
правило не требуется и предписывается только старым животным или как добавка, 
когда животное болеет (возможно в терапевтических целях в случае хронического 
понижения иммунитета, артрита, артроза и т.д.). Витамин также может быть полезен 
в некоторых случаях замедленного роста скелета. 

Кальций является важной составной частью костей. Костный кальций необходим 
для структурной целостности, но также используется в качестве резервуара для 
поддержания строгого уровня кальция в крови (в четко определенных пределах, 
независимо от пищевого рациона), так как кальций необходим для сокращения 
всех мышц, в том числе сердца. Хронический дефицит кальция может привести к 
тому, что кости станут хрупкими и  пористыми (остеопороз). Костный кальций не 
фиксируется, но непрерывно адсорбируется и осаждается для сохранения костей, 
а особенно во время их роста. Кальций также необходим для передачи нервных 
импульсов, свертывания крови, сокращения мышц, здоровья клеточных мембран и 
транспортировки питательных веществ через них и работы сердца.
Срок годности:

В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 18 меся-
цев, при соблюдении условий хранения. После вскрытия продукт быстро портится.
Условия хранения:

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°С, 
в сухом месте.

Арт.: 11620

Витамины Trink + Fit для птиц

В блоке: 3
В коробке: 72

Как превентивная помощь для формирования здоровых костей и 
красивых перьев. 
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Trink + Fit 
Lebensmineralien
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Витамины Mausertropfen для птиц в период линьки

Состав:
Вода, сахар, мед, жиры и масла.
АНАЛИЗ: 
протеин – 0,5%, жиры – 3,4%, влага – 87,7% 
ДОБАВКИ: 
витамин А – 400 000 МЕ/л, витамин С – 5000 мг/л, витамин D3 – 800 МЕ/л, витамин Е 

– 1250 мг/л, витамин К – 50 мг/л, витамин В1 – 200 мг/л, витамин В2 – 250 мг/л, панто-
тенат кальция – 700 мг/л, никотинамид – 2 500 мг/л, витамин В6 – 250 мг/л, витамин 
В12 – 1000 мг/л, биотин – 10 мг/л, холин – 50 000 мг/л, эмульгатор Е 484, консервант  
Е 202, пищевые кислоты Е 270 – Е 338.

Показания к применению:
Недостаток витаминов и минералов в корме для птиц.

Противопоказания:
Противопоказания неизвестны.

Побочные эффекты:
Побочные эффекты неизвестны.

Условия хранения и срок годности:
Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре ниже 

25°С в темном месте.
Срок хранения – 18 месяцев в первоначальной плотно закрытой упаковке, при 

соблюдении условий хранения.

Витаминные капли необходимы птицам в случае недостатка витами-
нов в их обычном корме, что выражается в плохом состоянии животных 
(грустная, нахохлившаяся, с тусклым оперением).
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Арт.: 11508
В блоке:  3
В коробке: 72

www.beaphar.ru Витамины / Витамины жидкие

Mausertropfen
Vitamin-Komplex
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Состав: 
Компоненты (в порядке убывания): вода, сахар, мед, масла и жиры.
Определение состава: белки, жиры, клетчатка,  зола, влагосодержание  (87,8%), 

кальций, фосфор, натрий, магний.
Содержит:
Витамин A    400 000 IE/l
Витамин C    5 000 мг/л
Витамин D    3 800 IE/l 
Витамин E    1 250 мг/л
Витамин K3    50 мг/л
Витамин B1    200 мг/л
Витамин B2    250 мг/л
Пантотенат кальция-D  700 мг/л
Никотинамид    2 500 мг/л
Витамин B6    250 мг/л
Витамин B12    1000 мг/л
Биотин    10 мг/л
Холин    50 000 мг/л
Эмульгатор E 484
Консерванты E 202
Питательные кислоты E 270 – E 338. 

Показания к применению: 
Витаминно-минеральный дефицит в кормах птиц. 

Противопоказания и побочные эффекты:
Противопоказания и побочные эффекты неизвестны.

Инструкция по применению:
Количество зависит от массы животного. Поэтому определите точный вес живот-

ного перед применением витаминного раствора.
Применяется перорально для птиц путем смешивания продукта с кормом или пи-

тьевой водой животного.
Никогда не давайте препарат прямо в клюв птице, а ежедневно смешивайте про-

дукт с кормом животного или питьевой водой.
ПТИЦЫ:          Масса тела [кг]       дозировка [мл]  дозировка [капли]
  < 0,015   0,041   1
  0,015 – 0,045  0,085   2
  0,045 – 0,080  0,13   3
  0,080 – 0,150  0,19   5
  0,15 – 0,30  0,30   7
  0,30 – 0,60  0,48   12
  0,6 – 1,2   0,77   18
В случае плохого состояния: тройная дозировка в течение максимум 7 дней подряд.

Максимальная продолжительность использования:
Ограничения по продолжительности использования отсутствуют.

Особые меры предосторожности при использовании:
Хранить в недоступном для детей месте.

Условия хранения и срок годности: 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°С, в темном месте.  

В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 18 меся-
цев, при соблюдении условий хранения.

Арт.: 11692

Витамины Lebensvitamine Vinka, 50 мл

В блоке: 3
В коробке: 72

Lebensvitamine Vinka помогает при дефиците витаминов в кормах птиц, 
о чем свидетельствует плохое состояние животного.

Вит
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Vinka
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Laveta Super для собак, 50 мл

Состав: 
Питательные добавки
витамин E     6100 мг/л (из которых 50% – D-ацетат-токоферола)
витамин B1 (тиамин гидрохлорид)     260 мг/л 
витамин B2 (рибофлавин)      660 мг/л
пантотеновая кислота (кальций-D-пантотенат)  2 600 мг/л 
Никотинамид (амид никотиновой кислоты ) 2 900 мг/л
витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид)    280 мг/л
витамин B12 (цианилкобаламин)     6 800 мг/л
Витамин Н (биотин, D-биотин)       7 000 мг/л
Аминокислоты  (L-карнитин хлорид)     630 мг/л

Аналитический состав:
Сырые белки  0,7%
Сырые жиры  3,0%
Клетчатка  0,0%
Сырая зола  0,03%
Влагосодержание 84,7%
Содержит консерванты, антиоксиданты, загустители, красители.

Показания к применению: 
Недостаток витаминов в кормах для собак.

Инструкция по применению:
 Определите точный вес животного перед применением витаминного раствора. 

Ежедневно смешивайте продукт с кормом животного или питьевой водой.
СОБАКИ:      масса тела [кг] дозировка [мл]  дозировка [капли]
  < 2,5   0,19   5
  2,5–5   0,30   7
  5–10   0,5   11
  10–30      1    22
  30–80   2     44
В случае плохого состояния используйте тройную дозу продолжительностью не 

более 7 дней.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в недоступном для детей месте.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке в темном месте при 
температуре ниже 25°С. В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет 
срок годности 18 месяцев, при соблюдении условий хранения. После вскрытия 
продукт быстро портится.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Laveta Super является продуктом, специально разработанным для борь-
бы с проблемами шерсти  у собак. Laveta Super способствует быстрой и 
качественной линьке, оставляя блестящую и шелковистую шерсть. Также 
препарат улучшает общее состояние животного.
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Арт.: 12554
В блоке:  6
В коробке: 72

www.beaphar.ru Витамины / Витамины жидкие

  Laveta Super
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Состав: 
Компоненты:   Содержит:
Дрожжи   Медь    100    мг
Минералы   Йод    40    мг
    Железо    900    мг
Аналитический состав : марганец    500    мг
Белки    0,8 %  Цинк    2 200    мг
Жиры   0,5 %  Селен    1,5     мг
Клетчатка     Кобальт      6    мг
Зола    32 %  Витамин A   1 250 000 ме
Влагоемкость  16 %  Витамин C   3 000     мг
    Витамин D3   150 000     ме
Кальций  14  %  Витамин E    2 000    мг
Фосфор  4,3 %  Витамин K   1,0    мг
Натрий  0,6 %  Витамин B1   450    мг
Магний 1,5 %  Витамин B2  200    мг
Калий    2,0 %  Ca.Pant.    700    мг
    Nic.am.    1 400    мг
    Витамин B6   150    мг
    Витамин B12   2,0    мг
    Биотин     10    мг
    Холин     3 000    мг
    Фолиевая кислота   30    мг

Показания к применению: 
Дефицит минералов и витаминов в кормах для животных.

Инструкция по применению:
Ежедневно добавляйте препарат Turtle Vit в корм или воду животного. Для живот-

ных, которые больны, восстанавливаются, собираются откладывать яйца или после 
курса антибиотиков, суточную дозу увеличьте в половину. Доза для одного живот-
ного – 0,5 г на 1 кг массы тела в день.
Побочные эффекты: 

– Головная боль, раздражение, усталость, сонливость, тошнота, рвота, слабость, 
чрезмерная жажда, боль в животе, анорексия. 

– Хроническая интоксикация: потеря аппетита, трещины на губах, сухая и зудя-
щая кожа, эритематозный дерматит, шелушение, нарушение роста волос, алопе-
ция, декальцификация кости. 

– Для молодых растущих животных передозировка кальция может вызвать се-
рьезные отклонения роста. 
Максимальная продолжительность использования: Ограничения отсутствуют.
Различные формы взаимодействия препарата:

Соли кальция несовместимы с окислителями, цитратами, растворимыми карбо-
натами, бикарбонатами, фосфатами, тартратами и сульфатами. Физическая не-
совместимость также известна с амфотерицином, цефамандолом нафате, новоби-
оцином натрия, гидрохлоридом добутамина, прохлорперазином и тетрациклином.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. Не используйте продукт не-
посредственно на животных, которые потребляются человеком. Использование 
рыбьего жира или других препаратов с витаминами A и D не рекомендуется при 
употреблении Reptile Minerals.
Условия хранения и срок годности: 

В оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температуре (15–25°C), 
в темном и сухом месте срок годности – 2 года, при соблюдении условий хранения.
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Арт.: 12555

Витаминно-минеральный комплекс Turtle Vit 
для рептилий 

В блоке: 6
В коробке: 72

Витаминно-минеральный комплекс Turtle Vit для рептилий: ящериц, ха-
мелеонов, варанов, игуан, змей, черепах, водных и морских черепах и т.д. 
Turtle Vit является научно-разработанным препаратом, специально пред-
назначенным для удовлетворения ежедневных потребностей питомца в 
витаминах, минералах и микроэлементах.
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Turtle Vit
Multi-Vitamin
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Витамины B Complex, 50 мл 

Состав: 
Компоненты: вода, сахар, мед.
Аналитический состав: белки, жиры, клетчатка, зола, влагосодержание (63,7%), 

кальций, фосфор, натрий, магний.  
Витамины:
Витамин B1   260  мг/л
Витамин B2   660  мг/л
Пантотенат кальция   2600 мг/л
Никотинамид  5700 мг/л
Витамин B6   380 мг/л

Показания к применению: 
Недостаток витамина в кормах для животных. 

Инструкция по применению:
Определите точный вес животного перед применением витаминного раствора.
Необходимо смешать витаминный раствор с кормом или водой.

  масса тела [кг]                дозировка  [мл]          дозировка  [капли]

СОБАКИ:       < 2,5   0,19   5
   2,5–5   0,30   7
   5–10   0,5   11
   10–30   1   17
   30–80   2   25

КОШКИ:   < 0,10   0,07   2
   0,10–0,50  0,21   5
   0,50–2,5   0,63   15
   2,5–5   1,0   20
   5–9   1,5   23

ПТИЦЫ:       < 0,015   0,041   1
   0,015–0,045  0,085   2
   0,045–0,080  0,13   3
   0,080–0,150  0,19   5
   0,15–0,30  0,30   7
   0,30–0,60  0,48   12
   0,6–1,2   0,77   18

МЫШИ:           0,030   0,04   1

КРЫСЫ            0,35   0,40   0

ХОМЯКИ:        0,140   0,24   6

МОРСКИЕ СВИНКИ:  0,850   0,72   17

КРОЛИКИ:      3,50   2,0   40

В случае плохого состояния животного использовать тройную дозу, курсом         
не более 7 дней.

Побочные эффекты:  отсутствуют.
Максимальная продолжительность использования:

Ограничения по продолжительности использования отсутствуют.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в недоступном для детей месте. В оригинальной хорошо закрытой упа-
ковке в темном месте при температуре ниже 25°С.  Срок годности –18 месяцев, 
при соблюдении условий хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Витамины B Complex обеспечивают наличие здоровой шерсти, правиль-
ного функционирования нервной системы и обмена веществ.
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Арт.: 12523
В блоке:  3
В коробке: 72
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Vitamine B Complex

Витамин B12   6800 мг/л 
Биотин  6800 мг/л
Сорбитный сироп  420ii
Консерванты    E 202
Питательные кислоты  E 270 – E 338 
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Состав: 
Вода, моногидрат глюкозы, 2% гидролизат хряща (в т.ч.: 30% D-глюкуроновой 

кислоты, 20% хондроитина, 10% гиалуроновой кислоты, 2% глюкозамина, 0,2%  
L-гидроксиполина, 0,02% L-гидроксилизина)

Содержит: консерванты, антиоксиданты, загустители, красители. 
Пищевые добавки (витамины, провитамины): 
Витамин B6      298 мг/кг               Пиридоксина гидрохлорид
Витамин C   4 995 мг/кг               Аскорбиновая кислота
Микроэлементы:
Элемент   Rоличество в 1 кг Добавлен в виде
Медь         76 мг  Сульфата меди 5H2O
Марганец      942 мг  Гидросульфата марганца
Аминокислоты:
Элемент   Количество в 1 кг Добавлен в виде
DL-метионин     3 000 мг  DL-метионина
Глицин   26 400 мг  Глицина
L-Аргинин     2 465 мг  L-Аргинина гидрохлорид
L- Глутаминовая кислота 10 000 мг  L- Глутаминовой кислоты
L- Глутамин   20 000 мг  L- Глутамина
L-Пролин   19 000 мг  L- Пролин

Аналитический состав: сырые белки (11,6%), сырые жиры (0,1%), клетчатка (0,0%),
сырая зола (0,2%), влага (83,6%).

Показания к применению:
Для поддержания работы гибких суставов, особенно у гончих и очень активных 

охотничьих собак, для собак с проблемами суставов. Для частичного или полного 
облегчения симптомов у щенков/взрослых собак, страдающих от неизлечимой  ДТС 
(дисплазии тазобедренного сустава).  
Инструкция по применению:

Для взрослых собак: ежедневно по 1 мл на 1 собаку.
Щенкам и собакам, страдающим от дтс, можно давать в том же количестве, что и 

животным, которые не страдают от дтс. 
Максимальная продолжительность использования:

Длительность применения не ограничена.
Особые меры предосторожности при использовании:

Перед применением хорошо встряхните. В соответствии с Директивами 67/548/
eeg и 88/379/eeg продукт классифицируется как безвредный. Храните в недоступ-
ном для детей месте. Предназначен для потребления только животными. 
Срок годности:

В оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температуре (15–25°С), 
в сухом месте срок годности продукта – 1,5 года, при соблюдении условий хранения.
Побочные эффекты:

Разработано специально для лошадей/собак/щенков, другим животным не давать!  
Примечание: жидкое средство для суставов Chondro Fit может быть активным 

компонентом для любой породы кошек, хорьков, грызунов (но не для дегу) и т.д.
Когда наступает желаемый результат:

В зависимости от размера и состояния здоровья собаки, продукт начинает дейст-
вовать через 1,5–3 недели применения.
Продолжительность эффективности:

В случае, если проблемы с суставами не были полностью разрешены, рекоменду-
ется продолжать принимать продукт, уменьшив дозу. 

Витаминно-минеральный комплекс Chondro Fit 
для суставов, 35 мл

Арт.: 13208
В блоке: 3
В коробке: 36

Для поддержания работы гибких суставов, особенно у гончих и очень 
активных охотничьих собак, для собак с проблемами суставов. Для 
частичного или полного облегчения симптомов у щенков/взрослых собак, 
страдающих от неизлечимой  ДТС (дисплазии тазобедренного сустава).
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Фармакологические свойства: 
У щенков/собак с ДТС в большинстве случаев является наследственной деформа-

цией тазобедренного сустава, которая не поддается лечению. Однако, болезнен-
ные симптомы, связанные с деформированными суставами, слабостью в сухожи-
лиях и т.д., можно облегчить при помощи жидкого средства для суставов Chondro 
Fit. Животных, которые не страдают от ДТС, жидкое средство для суставов Chondro 
Fit снабжает важными строительными материалами для хряща, суставной смазки, 
сухожилий и т.д. 

Витамин B6 необходим для обмена аминокислот и, в меньшей степени, для об-
мена сахара и жирных кислот. Потребность в пиридоксине повышается, если жи-
вотное потребляет большее количество белков (которые являются цепями амино-
кислот). Пиридоксин необходим для синтеза гемоглобина – красного переносчика 
кислорода в крови. Недостаток пиридоксина встречается редко.

Витамин C (аскорбиновая кислота) необходим для синтеза гидроксипролина 
и лизина, существенных компонентов коллагена. В отличие от человека (цинга) и 
морских свинок, лошади и собаки обычно синтезируют достаточное количество 
витамина С. Поэтому добавление витамина С обычно не требуется и предписыва-
ется только старым животным или как добавка, когда животное болеет (возможно, 
в терапевтических целях в случае хронического понижения иммунитета, артрита, 
артроза и т.д.). Витамин C также может быть полезным в некоторых случаях замед-
ленного роста скелета.

Медь оказывает значительную помощь в процессе всасывания и транспортировки 
железа по всему организму, а нехватка меди может привести к анемии. Медь оказы-
вает влияние на формирование пигмента меланина, необходимого для цвета шер-
сти. Также медь влияет на синтез коллагена и генерирование источника переноса 
энергии в клетках АТФ. Медь является составной частью важных антиоксидантных 
ферментов (СОД), которые оказывают помощь в защите организма от окислительно-
го повреждения (чрезмерное окислительное повреждение вызывает хронические 
заболевания, повреждение суставов и ускоряют старение). Медь является ключевым 
фактором в процессе формирования и роста скелета молодых животных.

Марганец – минерал, который является частью ферментов (СОД), помогающих защи-
щать организм от окислительного повреждения (чрезмерное окислительное повре-
ждение вызывает хронические заболевания, повреждение суставов и ускоряют ста-
рение). Он содействует регулировке обмена питательных веществ и является важным 
составляющим нормального роста, развития костей и репродуктивной функции.

Гидролизат хряща так же, как и все другие белки, содержит 20 аминокислот. Ги-
дролизат разделяется на 20 отдельных аминокислот и, как результат, коротких 
цепочек (называемых пептидами). Гидролизат хряща также содержит две допол-
нительные редкие аминокислоты – гидроксипролин и гидроксилизин. Данные ами-
нокислоты 21 & 22 сформированы из аминокислот L-Лизин и L-Пролин с помощью 
аскорбиновой кислоты (Вит. С), а недостаточное количество этих 2 дополнительных 
аминокислот – основная причина цинги. Для хрящевой ткани аминокислоты 21 & 
22 являются строительным материалом, который должен постоянно наращиваться 
в суставах в небольших количествах, чтобы компенсировать небольшие ежеднев-
ные потери, вызванные изнашиванием суставов. 

Определение: Гидролизат хряща содержит 30% D-глюкуроновой кислоты, 20% 
хондроитина, 10% гиалуроновой кислоты, 2% глюкозамина, 0,2% L-гидроксиполи-
на, 0,02% L-гидроксилизина.

Гиалуроновая кислота (или гиалуронан) – основная цепочка хряща, которая яв-
ляется его важным строительным материалом. Она также представляет собой 
естественный загуститель вязкой жидкости, смазывающей суставы. Более того, она 
является частью нервных и эпителиальных тканей (тканей, окружающих органы, и 
тканей кожи). Гиалуронан окружает клетки суставов, оказывая содействие в защите 
хрящей от чрезмерно сильной компрессии (после прыжков собак и т.д.). 

D-Глюкуроновая кислота — важный строительный материал гиалуроновой ки-
слоты и, как результат, хряща. Для печени она выступает важным присоединитель-
ным компонентом в процессе детоксикации жирорастворимых ядов посредством 
так называемого глюкуронирования, способствуя процессу растворения этих ядов 
в воде (делая возможным выведение через каловые массы и урину). Также она яв-
ляется строительным материалом хондроитина, компонента хряща, защищая его от 
чрезмерно сильной компрессии.
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Общие сведения:
Часть добавленных веществ, витаминов и минералов способствует синтезу глю-

козамина (через L-глутамин) и хондроитина (через D-глюкуроновую кислоту). Оба 
вещества являются очень важным строительным материалом хрящей, но оба ха-
рактеризуются плохим всасыванием, например, в кишечном тракте, в то время, как 
строительный материал L-глутамин и D-глюкуроновая кислота всасываются очень 
легко. Хондроитин также защищает хрящ (как и гиалуроновая кислота) от чрезмер-
но сильной компрессии. Такие аминокислоты, как глицин (добавленный в количе-
стве 2,64%) и L-Пролин (добавленный в количестве 1,9%), в избытке присутствуют 
в эластине, важной соединительной ткани (коллагене), необходимой для целостно-
сти работы суставов. Большая часть белка испытывает дефицит глицина, в то время 
как коллаген содержит 35% глицина. Организм способен синтезировать достаточ-
ное количество глицина, но эта способность понижается в процессе старения.

Метионин является источником серы и может выступать в качестве донора ме-
тильной группы. 

L-глутаминовая кислота – ключевой компонент клеточного метаболизма (транса-
минирования) – является нейромедиатором и строительным материалом другого 
нейромедиатора (ГАМК), а самое главное – является основным источником энергии 
для клеток кишечника, точно так же, как и L-глутамин, который, однако, может вы-
ступать в роли источника питания для мозга.

L-аргинин важен для иммунной функции, заживания ран и клеточного деления. 
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Состав: 
Кормовые продукты: различные виды сахара, продукты растительного происхож-
дения, молоко и молочные продукты, яйца и яичные продукты, мясо и продукты 
животного происхождения, минералы.                                       

Сырьевой материал: кукурузный крахмал, сахароза, сухая сыворотка, молочный 
сахар, яичный порошок, легкоусвояемый белок, костяной фосфат, кальция лактат 
пентагидрат, сырный порошок.

Определение состава: сырой белок (4,1%), нерафинированные масла и жиры (2,0%), 
сырая клетчатка (24,2%), минеральные вещества (5,0%), влагосодержание (2,4%).

Кальций (ca) – 0,90%, фосфор (p) – 0,46%, натрий (na) – 0,52%, магний (mg) – 0,03%,  
калий (k)  – 0,31%.

Дополнительные (источники белка): сухая сыворотка, яичный порошок, сыр-
ный порошок.

Технологические добавки: ускоритель твердения (25 125 мг/кг), смазывающие 
вещества (4 020 мг/кг), смазывающие вещества (0,003%), антиоксиданты (0,003%).
Сенсорные добавки:

Ароматические компоненты: глутамат натрия (0,003%), привкус сыра (300 мг/кг). 
Пищевые добавки:

Витаминизированные компоненты: L–карнитин хлорид (20 мг/кг).
Инструкция по кормлению:

Кормовая добавка предназначена для собак с нарушенной функцией почек, а 
также применяется в качестве поощрения. В случае почечной недостаточности у 
животного проконсультируйтесь с ветеринаром. Проходите осмотр у ветеринара 
каждые полгода перед тем, как продолжать использовать данный продукт. Живот-
ным с почечной недостаточностью всегда должна быть доступна вода.

Продукт подходит и для здоровых собак и кошек.
Употребляемое количество в день:

Животное Вес тела        Ежедневная доза        Максимальная ежедневная доза   
         на 1 кг массы тела животного

Собаки      5 кг  3 таблетки  4 таблетки
Собаки 0–2,5 кг  3 таблетки  4 таблетки
Собаки 2,5–5 кг  6 таблеток  4 таблетки

Условия хранения:
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температу-

ре (не выше 25°C) вдали от попадания прямых солнечных лучей.  
Срок годности:

В герметично закрытой упаковке – 36 месяцев. 
После вскрытия упаковки – 3 месяца. 

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Арт.: 11519

Кормовая добавка Doggy’s Senior 
для собак старше 7 лет

В блоке: 12
В коробке: 144

Кормовая добавка для собак старше 7 лет. Содержит легкоусвояемый 
кальций для костей и белки высокой биологической ценности. Из-за низ-
кого содержания фосфора продукт оказывает щадящее воздействие на 
почки. L-карнитин обеспечивает дополнительной энергией, контролиру-
ет вес тела. Кормовой добавкой не злоупотреблять. Продукт предназна-
чен для собак.
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 Кормовая добавка с биотином Doggy`s +Biotine 
для собак, 75 табл.

Состав:
Дрожжи, минералы, вода, рыба и рыбопродукты.
Анализ: протеин – 38,0%, жиры – 6,3%, клетчатка – 0,8%, зола – 12,0%, влага – 5,9%, 

кальций – 2,1%, фосфор – 2,2%, натрий – 0,1%, калий – 1,7%.
Добавки: биотин – 0,5 мг/кг, тарин – 330  мг/кг.

Показания к применению:
Применяется в качестве лакомства для собак.

Противопоказания:
Противопоказания неизвестны.   Кормовую добавку можно давать беременным и 

кормящим животным.
Побочные эффекты:

Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при комнатной температу-
ре (15–25°С) в сухом месте. Срок хранения – 36 месяцев, при соблюдении условий 
хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Добавка к корму для собак.   «Сердечки»  Doggy's содержат экстракт ви-
тамина В из дрожжей, витамины С, Е  и комплекс минералов.  Отличное  ла-
комство для собак!
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Состав:
Дрожжи, минералы, вода, мясо и мясопродукты (печень – не менее 4%).
Анализ: протеин – 40,0%, жиры – 6,6%, клетчатка – 0,8%, зола- 20,0%, влага – 6,2%, 

кальций – 5,3%, фосфор – 3,7%, натрий – 0,2%, калий – 1,8%.
Добавки: красители Е102/124/132.

Показания к прменению:
 Применяется в качестве лакомства для собак.

Противопоказания:
 Противопоказания неизвестны.  Витамины можно давать беременным и кормя-

щим животным.
Побочные эффекты:

 Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения и срок годности:

 Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при комнатной температу-
ре (15 – 25 °С) в сухом месте.

Срок хранения- в первоначальной плотно закрытой упаковке продукт может хра-
ниться 36 месяцев при соблюдении условий хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Арт.: 12504

Кормовая добавка с ливером Doggy`s+Liver для собак, 
75 табл.

В блоке: 12
В коробке: 144

Кормовая добавка для собак. Таблетки Doggy's содержат витамины и 
минералы, которые часто отсутствуют в повседневном рационе собаки. 
Отличное лакомство для собак!
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Doggy`s
+Liver
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Кормовая добавка для собак  Doggy`s Mix, 180 табл.

Состав: 
Сухая молочная сыворотка, сахароза, гидрофосфат кальция, порошок креветки 

(> 2,7% креветки), переработанный цыпленок, печеночный порошок (>1,3% пече-
ни), порошок трески (>1,3% трески), переработанные дрожжи. 
Показания к применению: 

Применяется при недостатке витаминов, поощрении для собак и кошек. Кормо-
вую добавку можно давать домашним животным в возрасте старше 6 недель.
Инструкция по применению: Применять по 4 штуки на 1 кг массы тела животного.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в недоступном для детей месте. Предназначен только для потребления 
животными. 

Общее примечание: см. Диарея (в разделе «Побочные эффекты»), вызванная лак-
тозой (молочным сахаром), если превышается предел 1 г лактозы на 1 кг массы тела. 
Противопоказания: 

Противопоказания неизвестны. Продукт разрешается давать беременным и кор-
мящим животным, а также животным, беременность которых ожидается. 
Побочные эффекты: 

Более 4 шт кормовой добавки на 1 кг массы тела могут вызвать диарею.
Фармакологические свойства: 

Таурин синтезируется в достаточном количестве большинством млекопитающих, 
но кошки могут производить только небольшое его количество. Поэтому для них 
таурин должен постоянно поступать из пищи. Таурин важен для правильного синте-
за желчной жидкости, адсорбции жиров и жирорастворимых питательных веществ. 
хорошего зрения и функционирования миокарда (сердечной мышцы). Таурин, по-
могает при возбуждении центральной нервной системы, способствует процессам 
детоксификации и поддерживает антиоксидантную защиту организма.

Биотин, или витамин Н, является важной помощью в поддержании здоровой 
кожи, блестящей шерсти и крепких когтей, копыт и т.д. Потребность в биотине по-
вышается в случае диареи или при приеме антибиотиков, тогда как здоровая ки-
шечная флора, должна синтезировать достаточное количество биотина.

Витамин В1, или тиамин, важен для углеводного обмена. Потребность животных в 
тиамине зависит от количества углеводов (сахара и крахмала) в их рационе. Тиамин 
является важным элементом для нормального функционирования нервной системы.

Витамин В2, или рибофлавин, особо важен для генерации энергии от разложения 
питательных веществ. Способствует многим биосинтезам в организме, помогает 
функционированию центральной нервной системы и поддержанию здоровой кожи.

Никотинамид (никотинамид или его предшественник ниацин) играет важную 
роль в генерации энергии от разложения питательных веществ и для многих био-
синтезов в организме. Никотинамид в пище, приготовленной из растительных 
источников, в основном не доступен для адсорбции у собак и кошек. Собаки могут 
синтезировать никотинамид сами из аминокислоты триптофана, но кошки полно-
стью зависят от пищевого источника никотинамида.

Пантотенат кальция, или пантотеновая кислота, имеет важное значение для гене-
рации энергии от разложения питательных веществ посредством так называемого 
цикла лимонной кислоты. Пантотенат имеет важное значение для транспортировки 
жирных кислот в места их сжигания внутри клеток (так называемые митохондрии). 
Из-за его повсеместного присутствия («Пан») во всех тканях и многих продуктах не-
достатки встречаются редко.

Витамин В6, или пиридоксин, необходим для обмена аминокислот и, в меньшей 
степени, для обмена сахара и жирных кислот. Потребность в пиридоксине повыша-
ется, если животное потребляет большее количество белков. Пиридоксин необхо-
дим для синтеза гемоглобина. Недостатки в пиридоксине встречаются редко.

Витамин В12, или цианокобаламин, участвует в обмене жиров и углеводов и в 
синтезе миелина. Как следствие витамин В12 предотвращает анемию и нарушение 
неврологического функционирования.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°С, в сухом месте.         
В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 36 меся-
цев, при соблюдении условий хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Doggy`s Mix – кормовая добавка для собак с таурином, биотином, и протеином. 
Комплекс включает в себя две разные формы – в виде «сердечек» и «шариков».
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Арт.: 12568
В блоке:  12
В коробке: 60

www.beaphar.ru Витамины / Доггисы
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+ Taurine-Biotin/
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Состав:
Дрожжи, минералы, вода, рыба и рыбопродукты.
Анализ: протеин – 41,0%, жиры – 6,8%, клетчатка – 0,8%, зола – 21,0%, влага – 6,4%, 

кальций – 5,4%, фосфор – 3,8%, натрий – 0,1%, калий –1,8%.
Добавки: биотин – 10 мг/кг.

Показания к применению:
 Применяется в качестве лакомства для щенков с 6 недель и старше.

Противопоказания:
 Противопоказания неизвестны.   Кормовую добавку можно давать беременным 

и кормящим животным.
Побочные эффекты:

 Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения и срок годности:

 Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при комнатной темпера-
туре (15–25°С) в сухом месте.

Срок хранения в первоначальной плотно закрытой упаковке – 36 месяцев, при 
соблюдении условий хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Арт.: 12575

Кормовая добавка для щенков Doggy`s Junior, 
150 табл.

В блоке: 12
В коробке: 144

Это идеальная кормовая добавка для щенков в возрасте от 6 недель.  
Она содержит все витамины и минералы, в которых нуждаются щенки для 
здорового развития.
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Киттисы

Витамины
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Состав: 
Категория исходных материалов  (в порядке убывания): молоко и молочные 

производные, различные сахара, минералы, моллюски и ракообразные (>4% кре-
ветки), дрожжи, мясо и животные производные, масло и жиры.

Исходные материалы: сухая молочная сыворотка, сахароза, гидрофосфат каль-
ция, порошок креветки (> 4% креветки), переработанные дрожжи, переработан-
ный цыпленок, топленое свиное сало. 

Технологические добавки: 
антиоксиданты: bht (ди-бутил-4-метилфенол) – e 321,
загустители: микрокристаллическая целлюлоза – e 460,  
средства против слеживания: стеарат кальция – e 470.  

Питательные добавки (витамины, провитамины в мг/кг):  
Витамин  В1 (53), Витамин  В2 (45), Витамин  В6 (45), Витамин  В12 (2 300), Пантоте-

новая кислота (55), Никотинамид  (650), Биотин (1400),  Таурин (870). 
Определение состава: сырой белок, сырой жир, клетчатка, сырая зола, влагоем-

кость, кальций, фосфор, натрий, калий, магний.
Фармакологические свойства: 

Таурин синтезируется в достаточном количестве большинством млекопитающих, 
но кошки могут производить только небольшое его количество. Поэтому для них 
таурин должен постоянно поступать из пищи. Он важен для правильного синтеза 
желчной жидкости, адсорбции жиров и жирорастворимых питательных веществ, хо-
рошего зрения и функционирования миокарда (сердечной мышцы). Помогает при 
возбуждении центральной нервной системы, способствует процессам детоксифика-
ции и поддерживает антиоксидантную защиту организма.

Биотин, или витамин Н, помогает в поддержании здоровой кожи, блестящей шер-
сти и крепких когтей, копыт и т.д. Потребность в биотине повышается в случае ди-
ареи или при приеме антибиотиков, тогда как здоровая кишечная флора должна 
синтезировать достаточное количество биотина.

Витамин В1, или тиамин, важен для углеводного обмена. Потребность животных в 
тиамине зависит от количества углевода (сахара и крахмала) в их рационе. Тиамин 
является важным элементом для нормального функционирования нервной системы.

Витамин В2, или рибофлавин, особо важен для генерации энергии от разложения 
питательных веществ. Он важен для многих биосинтезов в организме, помогает фун-
кционированию центральной нервной системы и в поддержанию здоровой кожи.

Никотинамид (никотинамид или его предшественник ниацин) играет важную 
роль в генерации энергии от разложения питательных веществ и во многих процес-
сах биосинтеза в организме. В пище, приготовленной из растительных источников, 
он в основном недоступен для адсорбции у собак и кошек. Собаки могут синтези-
ровать никотинамид сами из аминокислоты триптофана, но кошки полностью 
зависят от пищевого источника никотинамида.

Пантотенат кальция, или пантотеновая кислота, имеет важное значение для гене-
рации энергии от разложения питательных веществ, для транспортировки жирных 
кислот в места их сжигания внутри клеток (так называемые митохондрии). Недоста-
ток пнантотената встречаются редко.

Витамин В6, или пиридоксин, необходим для обмена аминокислот и, в меньшей 
степени, для обмена сахара и жирных кислот.Пиридоксин необходим для синтеза 
гемоглобина. Недостатки в пиридоксине встречаются редко.

Витамин В12, или цианокобаламин, участвует в обмене жиров и углеводов, в синтезе 
миелина, предотвращает анемию и нарушение неврологического функционирования.
Показания к применению: 

В качестве вознаграждения для питомцев. Кормовую добавку можно давать до-
машним животным в возрасте старше 6 недель. 

Инструкция по применению:
Используется как вознаграждение, но не более 4 кусочков на 1 кг массы тела 

животного.
Максимальная продолжительность использования: ограничения отсутствуют.
Противопоказания: неизвестны. Продукт разрешается давать беременным и кор-
мящим животным, а также животным, беременность которых ожидается. 
Побочные эффекты: 

Более 4 кусочков на 1 кг массы тела могут вызвать диарею. Никакие дальнейшие 
нежелательные эффекты неизвестны.

Общее примечание: см. Диарея (в разделе «побочные эффекты»), вызванная 
лактозой (молочным сахаром), если превышается предел 1 г лактозы на 1 кг массы 
тела. Наши кормовые добавки без покрытия из сухой сыворотки содержат около 
40% лактозы, но само покрытие не содержит лактозы.
Условия хранения и срок годности: 

В хорошо закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре 
ниже 25°С срок годности – 36 месяцев, при соблюдении условий хранения.

Арт.: 12509

Кормовая добавка Kitty's Taurine+Biotine для кошек

В блоке: 12
В коробке: 144
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Kitty`s
+Taurine-Biotin, 75 табл.

Арт.: 12597
В блоке: 6
В коробке: 6

Kitty`s
+Taurine-Biotin, 750 табл.

Арт.: 12578
В блоке: 12
В коробке: 60

Kitty`s
+Taurine-Biotin, 180 табл.
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Кормовая добавка с протеином Kitty’s Protein  
для кошек 

Состав: 
Категория исходных материалов  (в порядке убывания):
Молоко и молочные производные, различные виды сахара, минералы, рыба 

и рыбные производные (>4% трески), мясо и животные производные, дрожжи, 
масло и жиры.

Исходные материалы:
Сухая молочная сыворотка, сахароза, гидрофосфат кальция, порошок трески (> 4% 

трески), переработанный цыпленок, переработанные дрожжи, топленое свиное сало.
ДОБАВКИ:
Технологические добавки
Антиоксиданты: BHT (ди-бутил-4-метилфенол)  E3 21
Загустители: микрокристаллическая целлюлоза E 460
Средства против слеживания: стеарат кальция  E 470
Сенсорные добавки: красители – эритрозин E 127/ диоксид титана E 171
Определение состава:
Сырой белок   8,6 %
Сырой жир       2,7  %
Клетчатка   6,8  %
Сырая зола  13,8 %
Влагоемкость       4,4  %
Кальций (Ca)       1,7  %
Фосфор (P)          1,2  %
Натрий  (Na)            0,5  %
Калий     (K)  0,01 %
Магний (Mg)  0,00 %

Показания к применению: 
В качестве вознаграждения для питомцев. Кормовую добавку можно давать до-

машним животным в возрасте старше 6 недель. 
Инструкция по применению:
Используется как вознаграждение, но не более 4 кусочков лакомства на 1 кг массы 
тела животного.
Противопоказания: 

Противопоказания неизвестны. Продукт разрешается давать беременным и кор-
мящим животным, а также животным, беременность которых ожидается. 
Побочные эффекты: 

Более 4 кусочков на 1 кг массы тела может вызвать диарею. Никакие дальнейшие 
нежелательные эффекты неизвестны.

Общее примечание: см. Диарея (в разделе «Побочные эффекты»), вызванная 
лактозой (молочным сахаром), если превышается предел 1 грамм лактозы на 1 кг 
массы тела. Наши Кормовые добавки без покрытия из сухой сыворотки содержат 
около 40% лактозы, но само покрытие не содержит лактозы.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°С, в сухом месте. 
В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 36 меся-
цев, при соблюдении условий хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Дрожжевая кормовая добавка для котят с добавлением рыбы и вита-
минов – это замечательное лакомство для ваших кошек. Эта кормовая до-
бавка без сахара содержит важные витамины и минералы, помогающие 
вашему питомцу оставаться в хорошей и здоровой форме.

Ви
т

ам
ин

ы

Арт.: 12510
В блоке:  12
В коробке: 144

www.beaphar.ru Витамины / Киттисы

Kitty`s
+Protein, 75 табл.

Арт.: 12579
В блоке:  12
В коробке: 60

Kitty`s
+Protein, 180 табл.
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Состав: 
Категория исходных материалов (в порядке убывания): 
Молоко и молочные производные (> 4,3% сыра), различные виды сахара, мине-

ралы, моллюски и ракообразные (>4% креветки), мясо и животные производные, 
дрожжи, масло и жиры, производные растительного происхождения

Исходные материалы: сухая молочная сыворотка, сахароза, гидрофосфат 
кальция, порошок трески (> 4% трески), переработанный цыпленок, переработан-
ные дрожжи, топленое свиное сало, пажитник.

Технологические добавки: антиоксиданты: BHT (ди-бутил-4-метилфенол); эмуль-
гатор (и полезный ингредиент) – лецитин; загустители – микрокристаллическая 
целлюлоза; средства против слеживания – стеарат кальция.

Сенсорные добавки: красители – тартразин Е 102, диоксид титана Е 171; арома-
тизатор – аромат сыра.

Определение состава: сырой белок, сырой жир, клетчатка, сырая зола, влагоем-
кость, кальций, фосфор, натрий, калий, магний.
Показания к применению: 

В качестве вознаграждения для питомцев. Кормовую добавку можно давать до-
машним животным в возрасте старше 6 недель.
Инструкция по применению:

Используется как вознаграждение, но не более 4 кусочков на 1 кг массы тела жи-
вотного.
Максимальная продолжительность использования: ограничения отсутствуют.

Общее примечание: см. Диарея (в разделе «Побочные эффекты»), вызванная 
лактозой (молочным сахаром), если превышается предел 1 г лактозы на 1 кг массы 
тела. Наши кормовые добавки без покрытия из сухой сыворотки содержат около 
40% лактозы, но само покрытие не содержит лактозы.
Противопоказания: 

Противопоказания неизвестны. Продукт разрешается давать беременным и кор-
мящим кошкам и собакам, а также животным, беременность которых ожидается. 
Побочные эффекты: 

Более 4 кусочков на 1 кг массы тела могут вызвать диарею. Никакие дальнейшие 
нежелательные эффекты неизвестны.
Фармакологические свойства: 

Лецитин в кормовой добавке содержит:
Холин действует как донор для метиловых групп при различных реакциях в ор-

ганизме. Он является важным компонентом клеточных мембран и помогает в об-
мене жиров. Недостаток холина может привести к дисфункции печени и, наконец, 
жировой инфильтрации печени, дисфункции почек (например, проблемы с повтор-
ной адсорбцией избыточной воды), к расстройствам памяти и нарушениям роста 
(например, с костями), к бесплодию и гипертонии. Холин, имеет важное значение 
для роста, нервной системы, размножения, обмена жиров, а также он помогает в 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных слишком высоким 
уровнем сыворотки гомоцистеина.

Инозитол принципиально важен в профилактике клинических заболеваний, при 
которых могут произойти изменения обмена инозитола. Такими заболеваниями 
являются сахарный диабет, почечные болезни и некоторые заболевания органов 
дыхания. Другие процессы, где участвует инозитол, это межклеточная связь, общая 
регуляция метаболизма (преобразование пищи в энергию) и рост.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°С, в сухом месте. 
В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 36 меся-
цев, при соблюдении условий хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Арт.: 12511

Кормовая добавка с сыром Kitty’s Cheese для 
кошек

В блоке: 12
В коробке: 144

Дрожжевая кормовая добавка для котят с добавлением сыра и 
витаминов – это замечательное лакомство для ваших кошек. Эти лакомства 
без сахара содержат важные витамины и минералы, помогающие вашему 
питомцу оставаться в хорошей и здоровой форме.

Вит
ам

ины

Kitty`s 
+Cheese, 75 табл.

Арт.: 12594
В блоке: 12
В коробке: 60

Kitty`s 
+Cheese, 180 табл.
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Кормовая добавка Kittýs Junior для котят

Состав: 
Категория исходных материалов (в порядке убывания): молоко и молочные 

производные, различные виды сахара, минералы, рыба и рыбные производные 
(> 4% трески), мясо и животные производные, дрожжи, масло и жиры. 

Исходные материалы: сухая молочная сыворотка, сахароза, гидрофосфат кальция, 
порошок трески (> 4% трески), переработанный цыпленок, переработанные дрожжи, 
топленое свиное сало.

ДОБАВКИ. Технологические добавки: антиоксиданты – BHT (ди-бутил-4-метилфе-
нол) Е 321, загустители – микрокристаллическая целлюлоза Е 460, средства против сле-
живания – стеарат кальция Е 470.

Сенсорные добавки:  красители – эритрозин e127,  диоксид титана e171.
Определение состава: сырой белок, сырой жир, клетчатка, сырая зола, влагоем-

кость; кальций, фосфор, натрий, калий, магний; 
Питательные добавки (витамины, провитамины в мг/кг): Витамин  В1 (53), Вита-

мин  В2 (42), Витамин  В6 (43), Витамин  В12 (2 300), Кальций-d-пантотенат (53), Нико-
тинамид  (650), Биотин (1400). 
Показания к применению: 

В качестве вознаграждения для питомцев. Кормовую добавку можно давать до-
машним животным в возрасте старше 6 недель. 
Инструкция по применению:

В качестве вознаграждения, но не более 8 кусочков на 1 кг массы тела животного.
Максимальная продолжительность использования: ограничения отсутствуют.
Общее примечание: см. Диарея (в разделе «побочные эффекты»), вызванная лак-

тозой (молочным сахаром), если превышается предел 1 грамм лактозы на 1 кг мас-
сы тела. Наши кормовые добавки без покрытия из сухой сыворотки содержат около 
40% лактозы, но само покрытие не содержит лактозы.
 Противопоказания: 

Противопоказания неизвестны. Продукт разрешается давать беременным и кор-
мящим животным, а также животным, беременность которых ожидается. 
Побочные эффекты: 

Более 8 кусочков на 1 кг массы тела может вызвать диарею. Никакие дальнейшие 
нежелательные эффекты неизвестны.
Фармакологические свойства: 

Биотин, или витамин Н, является важным помощником в поддержании здоровой 
кожи, блестящей шерсти и крепких когтей, копыт и т.д. Потребность в биотине по-
вышается в случае диареи или при приеме антибиотиков. 

Витамин В1, или тиамин, важен для углеводного обмена и является важным эле-
ментом для нормального функционирования нервной системы. 

Витамин В2, или рибофлавин, особо важен для генерации энергии от разложения 
питательных веществ, помогает надлежащему функционированию центральной 
нервной системы и поддержанию здоровой кожи. 

Никотинамид играет важную роль в генерации энергии от разложения питатель-
ных веществ и для многих биосинтезов в организме. Никотинамид в пище, из расти-
тельных источников, в основном недоступен для адсорбции у собак и кошек. Соба-
ки могут синтезировать никотинамид сами из аминокислоты триптофана, но кошки 
полностью зависят от пищевого источника никотинамида.

 Пантотенат кальция необходим для генерации энергии от разложения питатель-
ных веществ и транспортировки жирных кислот в места их сжигания внутри клеток. 

Витамин В6 необходим для обмена аминокислот и, в меньшей степени, для об-
мена сахаров и жирных кислот.  Пиридоксин необходим для синтеза гемоглобина.

Витамин В12 участвует в обмене жиров и углеводов и в синтезе миелина, предот-
вращает анемию и нарушение неврологического функционирования.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°С, в сухом месте.              
В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 36 меся-
цев, при соблюдении условий хранения.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Кормовая добавка для котят в виде сердечек Kitty’s Junior содержит 
витамины и минералы, которые необходимы для здорового развития 
котят. Kitty’s Junior являются идеальным восхитительным лакомством 
для кошек в возрасте от 6 недель.

Ви
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ы

Арт.: 12508
В блоке:  12
В коробке: 144

www.beaphar.ru Витамины / Киттисы

Kitty`s 
Junior +Biotine,

150 табл.

Арт.: 12596
В блоке:  6
В коробке: 6

Kitty`s 
Junior,

1000 табл.
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Состав:
Инактивированные дрожжи, порошок из сухих мясо- и рыбопродуктов, биотин, 

таурин, костная мука, микокристаллическая целлюлоза, кремафор EL, кальций 
стеарат.

Cat Snaps не содержит генно-модифицированные продукты.
Добавка содержит: 
сырой протеин – не менее 41%; сырой жир – не менее 6,8%; сырая клетчатка – 

не более 0,8%; кальций – не менее 5,4%; фосфор – не менее 3,8%; калий – не менее 
1,8%; натрий – не более 0,1%; таурин – не менее 1000 мг/кг; биотин – 1,6 мг/кг.
Показания к применению:

 Кормовая добавка содержит все необходимые для нормальной жизнедеятельно-
сти и оптимального развития вещества. Рыба, входящая в состав препарата, богата 
полиненасыщенными жирными кислотами, которые придают меху блеск и густоту, 
избавляют от кожного зуда и перхоти. Кальций и фосфор способствуют формиро-
ванию прочного костяка и предупреждают возможные проблемы с зубами. Калий 
защищает сердечно-сосудистую систему, способствуя функции кроветворения.

Добавка может использоваться в качестве поощрения. Cat Snaps дают кошкам 
независимо от приема основного корма. Рекомендуется применять ежедневно в 
течение всего года в количестве по 3–6 таблеток в день. Разрешается давать бере-
менным или кормящим кошкам.

Добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препара-
тами и другими кормовыми добавками.
Противопоказания:

 Противопоказаний не установлено.

Побочные эффекты:
 Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответ-

ствии с инструкцией по применению не выявлено.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в упаковке производителя в сухом, хорошо вентилируемом месте при 
температуре от 15° до 25°С, в местах, недоступных для детей. Срок хранения – 
3 года со дня изготовления. Кормовую добавку Cat Snaps запрещено использовать 
по истечении срока хранения.

Меры личной профилактики:
При работе с кормовой добавкой Cat Snaps следует соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовы-
ми добавками.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Арт.: 12550

Кормовая добавка Cat Snaps для кошек,  75 табл.

В блоке: 12
В коробке: 144

Cat Snaps представляет собой круглые таблетки кремового цвета, с 
характерным запахом дрожжей.

Вит
ам

ины

Cat Snaps
Multi Vitamin Tablets,
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Состав:
Молоко и молочные производные (>1,4% сыра), различные виды сахара, 

минералы, моллюски и ракообразные (>2,6% креветки), рыба и рыбные продукты 
(>1,3% трески), дрожжи, мясо и мясные продукты.

Содержит консерванты, антиоксиданты, загустители, красители.
Питательные добавки (витамины, провитамины в мг/кг): Витамин  В1 (20), 

Витамин  В2 (16), Витамин  В5 (16), Витамин  В6 (16),  Витамин  В12 (840),  (16), Кальций-
d-пантотенат (20), Никотинамид  (244), Витамин  Н – биотин (517), Таурин (310)

Аналитический состав: сырые белки, сырой белок, сырой жир, клетчатка, сырая 
зола, влагоемкость, кальций, фосфор, натрий, калий, магний.

Показания к применению:
При недостатке витаминов и в качестве вознаграждения для питомцев. Кормовую 

добавку можно давать домашним животным в возрасте старше 6 недель.
Инструкция по применению:

4 штуки  на 1 кг массы тела животного.
Максимальная продолжительность использования:

Ограничения по продолжительности использования отсутствуют.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в недоступном для детей месте. Предназначен только для потребления 
животными.

Общее примечание: см. Диарея (в разделе «побочные эффекты»), вызванная 
лактозой (молочным сахаром), если превышается предел 1 грамм лактозы на 1 кг 
массы тела.
Противопоказания:

Противопоказания неизвестны.
Витамины разрешены для беременных или кормящих собак, или для домашних 

животных, беременность которых ожидается.
Побочные эффекты:

Более 4 шт. на 1 кг массы тела могут вызвать диарею.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°С, в сухом месте.
При соблюдении условий хранения продукт имеет срок годности 36 месяцев.

Кормовая добавка зарегистрирована в Российской Федерации ФГБУ 
«ВГНКИ».

Кормовая добавка Kitty's Mix для кошек

Kitty's Mix – витаминизированная кормовая добавка трех различных 
форм и вкусов: сыр, рыба и таурин. Содержит большое количество вита-
минов и минералов, которые помогают поддерживать иммунитет вашей 
кошки к болезням и инфекциям.
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Арт.: 12903
В блоке:  18
В коробке: 144

www.beaphar.ru Витамины / Киттисы

Kitty`s MIX, 
Fish + Cheese + Taurine, 32,5 г

Арт.: 12595 
В блоке:  6
В коробке: 6

Kitty`s
 +Taurine-Biotine/

Protein/Cheese, 750 табл.

Арт.: 12506
В блоке:  12
В коробке: 60

Kitty`s, 
+Taurine-Biotine/

Fish/Cheese, 180 табл.

www.beaphar.su
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Лакомства и подушечки

Витамины

Часть 2.7.

www.beaphar.su



104 Витамины / Лакомства и подушечки www.beaphar.ru

Состав: 
Молоко и молочные продукты
Различные виды сахара
Минералы
Моллюски и ракообразные
Мясо и продукты животного происхождения
Дрожжи
Масла и жиры 
    Кормовые продукты     Состав           Чистый экструдат
Креветочная кормовая мука    Моллюски и ракообразные       2,70000
ДОБАВКИ: 
Технологические / Сенсорные добавки:  антиокислители, красители. 
Аналитический состав:
Наименование Количество (в весовом соотношении) Обязательно
Сырой белок
Сырой жир
Сырая клетчатка
Минеральные вещества
Влагосодержание
Кальций (Ca)
Фосфор (P)
Натрий (Na)    
Магний (Mg)
Калий (K) 

Инструкция по кормлению:
Лакомство давать между основными приемами пищи или в качестве поощрения.

Лакомство подходит для домашних питомцев старше 6 недель. Не более 8 кусочков 
лакомства на 1 кг массы тела животного. Лакомство давать прямо в рот животного.

Дозировка: 5–10 таблеток в день.
Условия хранения: 

После вскрытия упаковки хранить в сухом месте, т.к. продукт чувствителен 
к влаге, при температуре ниже 25°С. Не охлаждать и не замораживать.

Срок годности:
В герметично закрытой упаковке: 1 080 дней
После вскрытия упаковки:                 90 дней

Лакомство для кошек Sweethearts

В блоке: 18
В коробке: 144

Витаминизированное лакомство для кошек. Лакомство Sweethearts 
обрадует Вашу кошку и станет идеальным вознаграждением для питомца. 
Содержит витамины и минералы для всего организма животного.

Вит
ам

ины Sweethearts,
150 табл.

Арт.:
16110/16118

Арт.: 10675
В блоке: 11
В коробке: 11

Sweet Hearts,
1 200 табл.

9,5%
2,3%
7%
13%
3,7%
3,2%
1,9%
0,76%
0,096%
1,3%

X
X
X
X
X
X
X
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Лакомство для собак Dental Nuggets 

Состав: 
Зерновые, масла и жиры, минералы, экстракты растительного белка, мясо и про-

дукты животного происхождения, рыба и продукты рыбного происхождения, про-
дукты растительного происхождения. 

Кормовые продукты  Категория  % чистого экструдата
Триполифосфат Натрия Минералы   1,50000
Экстракт зеленого чая      Продукты растительного  0,09700
                                                               происхождения
Пищевые добавки (микроэлементы):
     Наименование Количество Источник Исходное количествово 
 Е6 (Zn)       454 мг/кг     Цитрат цинка  1500 мг/кг
                                                                                  (II) тригидрат
Аналитический состав:
Наименование Количество (в весовом соотношении) Обязательно
Сырой белок
Сырой жир
Сырая клетчатка
Сырая зола
Влагосодержание
Кальций (Ca)
Фосфор (P)
Натрий (Na)    
Магний (Mg)
Калий (K)

Инструкция по правильному применению:
Ежедневно давать свежую питьевую воду.
Дозировка:
Собаки
Масса тела животного  Дозировка Возраст  Разовая доза
 < 25 кг       < 12 г        1     1 раз в день 

Условия хранения и сроки годности: 
Перед вскрытием упаковки – хранить и транспортировать при температуре 

не выше 25°C. Не охлаждать и не замораживать.
После вскрытия упаковки – хранить в сухом месте, т.к. продукт чувствителен 

к влаге. 
Срок годности:

После вскрытия упаковки – 90 дней
В герметично закрытой упаковке – 720 дней.

 Dental Nuggets – функциональное лакомство для вашей собаки в виде 
хрустящих кусочков, предназначенных поддерживать ее в форме и ис-
пользующееся как лакомство. Хороший уход за зубами так же важен для 
вашей собаки, как и для любого члена вашей семьи. Лакомство для собак 
Dental Nuggets компании Beapha поможет поддерживать чистоту зубов, 
здоровье десен и свежесть дыхания вашего питомца. Особый состав ла-
комства Dental Nuggets способствует механической очистке зубов. Оно 
содержит цинк и полифосфат натрия для укрепления зубов и уменьшения 
налета на зубах, а также экстракт зеленого чая для свежести дыхания. 
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Арт.: 13271
В блоке: 5
В коробке: 5

Dental Nuggets,
для маленьких и средних 

собак (до 25кг), 300 г

Арт.: 13274
В блоке: 4
В коробке: 4

Dental Nuggets,
для крупных собак (> 25кг)

600 г

11%
8,9%
4,2%
4,3%
12%
0,065%
0,89%
0,46%
0,21%
0,7%

X
X
X
X

X
X
X
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Состав: 
Зерновые, масла и жиры, экстракты растительного белка, мясо и продукты 

животного происхождения, продукты растительного происхождения, моллюски 
и ракообразные, рыба и продукты рыбного происхождения.

Кормовые продукты  Категория       % чистого экструдата
Гидролизат хряща  Мясо и продукты  0,49000
                                                               животного происхождения
Глюкозамин гидрохлорид Моллюски и ракообразные 0,12000

ДОБАВКИ:
Технологические / Сенсорные добавки: антиоксиданты, загустители.
Пищевые добавки (витамины, провитамины): витамин С (420 мг/кг), витамин Е 

(49 мг/кг), таурин (49 мг/кг).  
Аналитический состав:
Наименование Количество (в весовом соотношении) Обязательно
Сырой белок
Сырой жир
Сырая клетчатка
Сырая зола
Влагосодержание
Кальций (Ca)
Фосфор (P)
Натрий (Na)    
Магний (Mg)
Калий (K)
Сера (S)

Инструкция по  применению:
Ежедневно давать свежую питьевую воду.
Дозировка для собак:
Масса тела животного Дозировка Возраст Разовая доза
 < 25 кг           < 12 г        1   1 раз в день
 Условия хранения и срок годности: 
Перед вскрытием упаковки: Хранить и транспортировать при температуре не 

выше 25°C. Не охлаждать и не замораживать.
После вскрытия упаковки: Хранить в сухом месте, т.к. продукт чувствителен к 

влаге. 
Срок годности:
После вскрытия упаковки – 90 дней
В герметично закрытой упаковке – 720 дней

Лакомство для собак Joint Support Nuggets 

Joint Support Nuggets – функциональное лакомство для вашей собаки в 
виде хрустящих кусочков, предназначенных доставить ей удовольствие и 
поддерживать ее в форме. С течением времени многие собаки становятся 
все более восприимчивы к проблемам с суставами. Болезненные ощуще-
ние обычно вызываются эрозией или дистрофией хряща, или снижением 
количества амортизирующей жидкости в суставах.  Joint Support Nuggets 
содержит важные пищевые ингредиенты, которые являются строитель-
ным материалом хряща, коллаген и амортизирующую жидкость, которая 
естественным образом поддерживает движение и работу суставов. Еже-
дневное применение этого продукта поможет поддержать нормальную 
работу этих жизненно важных тканей. 

Вит
ам

ины

Арт.: 13272
В блоке:  5
В коробке: 5

Joint Support Nuggets
для маленьких и средних 

собак (до 25кг), 
300 г

Арт.: 13275
В блоке:  4
В коробке: 4

Joint Support Nuggets
для крупных собак (> 25кг)

600 г

12%
9%
4,2%
2,8%
12%
0,081%
0,54%
0,0096%
0,21%
0,71%
0,067%

X
X
X
X

X
X
X
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Лакомство для собак Vitality Nuggets
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Состав: 
Зерновые, масла и жиры, продукты растительного происхождения, экстракты ра-

стительного белка, мясо и продукты животного происхождения, рыба и продукты 
рыбного происхождения. 

Кормовые продукты  Категория       % чистого экструдата
Чесночный порошок  Продукты растительного     0,97000
                                                                 происхождения
Порошок из женьшеня   Продукты растительного    0,97000
                                                                 происхождения

ДОБАВКИ:
Технологические / Сенсорные добавки: антиоксиданты, загустители.
Пищевые добавки (витамины, провитамины): витамин С (420 мг/кг), витамин Е 

(49 мг/кг), таурин (49 мг/кг).  
Аналитический состав:
Наименование Количество (в весовом соотношении) Обязательно
Сырой белок
Сырой жир
Сырая клетчатка
Сырая зола
Влагосодержание
Кальций (Ca)
Фосфор (P)
Натрий (Na)    
Магний (Mg)
Калий (K)
Линолевая кислота

Инструкция по правильному применению:
Ежедневно давать свежую питьевую воду.
Дозировка для собак:
Масса тела животного Дозировка Возраст Разовая доза
 < 25 кг           < 12 г        1   1 раз в день

Условия хранения и срок годности: 
Перед вскрытием упаковки хранить и транспортировать при температуре не 

выше 25°C. Не охлаждать и не замораживать.
После вскрытия упаковки хранить в сухом месте – продукт чувствителен к влаге. 
Срок годности:
После вскрытия упаковки – 90 дней
В герметично закрытой упаковке – 720 дней

 Vitality Nuggets – функциональное лакомство для Вашей собаки в виде 
хрустящих кусочков, предназначенных поддерживать ее в форме и ис-
пользующееся как лакомство. Лакомство для собак Vitality Nuggets содер-
жит чеснок и женьшень, улучшая здоровье и самочувствие Вашего лю-
бимца посредством вкусной и здоровой закуски. Чеснок – традиционный 
ингредиент, который активизирует здоровое пищеварение. Женьшень 
рекомендован для стимуляции энергичности и активного образа жизни. 
Гамма-линолевая кислота добавлена для придания красоты и блеска шер-
сти. 

Арт.: 13270
В блоке:  5
В коробке: 5

Vitality Nuggets,
для маленьких и средних 

собак (до 25кг), 
300 г

Арт.: 13273
В блоке:  4
В коробке: 4

Vitality Nuggets
для крупных собак (> 25кг)

600 г

11%
8,9%
4,4%
2,8%
12%
0,07%
0,53%
0,011%
0,21%
0,73%
2,1%

X
X
X
X

X
X
X
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Лакомство для собак Super Lekker, 1 кг

Вит
ам

ины

Состав: 
Злаки (4%), мясо и его производные животного происхождения (14% говядины), 

производные растительного происхождения, масла и жиры, овощи (4% моркови), 
минеральные вещества. 

Аналитический состав: сырые белки  (20%), клетчатка (3%), сырые масла и жиры 
(11%), сырая зола (8%), влагоемкость (20%).

ДОБАВКИ: 
Питательные добавки: витамин A 6.000 IU, витамин D3 600 IU, витамин E 60 IU, 

медь – 12 мг/кг, железо – 20 мг/кг , йод – 0,6 мг/кг, марганец  –0,3 мг/кг, цинк – 
30 мг/кг, селен – 0,19 мг/кг.

Красители, консерванты.
Показания к применению: 

Полноценный корм для собак, который может также использоваться в качестве 
перекуса.
Противопоказания: 

Противопоказания неизвестны. 
Инструкция по применению:

Давайте в качестве ежедневного перекуса. 
Если даете корм как полный рацион, следующие дозировки должны быть при-

няты во внимание:
Вес собаки Граммы в день
  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
Указания относительно кормления носят исключительно рекомендательный ха-

рактер. 
Отрегулируйте количество в зависимости от активности и возраста вашей соба-

ки. Убедитесь, что ваша собака имеет доступ к чистой питьевой воде в любое время.
Максимальная продолжительность использования:

Ограничения относительно продолжительности применения отсутствуют.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в недоступном для детей месте.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температу-
ре ниже 25°C в темном и сухом месте. В оригинальной закрытой упаковке продукт 
имеет срок годности 18 месяцев, при соблюдении условий хранения.

Лакомство Super Lekker – это нежное лакомство для собак, содержащее 
злаки, мясо, овощи, витамины и минералы. Это полноценный корм, кото-
рый легко усваивается и является очень вкусным поощрением для собаки.  
Super Lekker идеально подходит в качестве завтрака, обеда или перекуса.

В блоке: 10
В коробке: 10

Super Lekker

Арт.:16982
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Подушечки для кошек  Vit Bits
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Арт.: 12625
В блоке:  18
В коробке: 144

Vit Bits, 35 г

Арт.: 13248
В блоке:  12
В коробке: 12

Vit Bits, 150 г

Состав:
Злаки, продукты растительного происхождения, молоко и молочные субпродукты, 

масла и жиры, мясо и субпродукты животного происхождения, дрожжи.
ДОБАВКИ
Технологические добавки
Консерванты: сорбиновая кислота E 200, уксусная кислота E 260, молочная ки-

слота E 270, пропионовой кислоты E 280, аммония пропионата E 284.
Антиоксиданты: L-Аскорбиновая кислота (витамин C) E 300, BHA (трет-бутил-4-ги-

дроксианизол) E 320, BHT (ди-бутил-4-метилфенол) E 321.
Эмульгаторы: моно-и диглицериды, пищевые жирные кислоты E 471.
Сенсорные добавки: краситель желтый тартразиновый E 102, краситель красный 

пунцовый Е 124, краситель синий индиготиновый E 132.
Пищевые добавки (витамины, провитамины): 
витамин B1 – 60мг/кг, витамин B2 –15 мг/кг, пантотеновая кислота – 6 мг/кг, 

никотинамид – 150 мг/кг, биотин – 75 МЕ/кг, таурин – 630 мг/кг.
Фармакологические свойства:

 Витаминная добавка помогает предотвратить дефицит витаминов в организме 
у животных с исключительно высокими потребностями в них.  Кроме того, эта до-
бавка имеет профилактический эффект и помогает предотвратить многие болезни, 
возникающие в процессе старения. Таурин помогает поддерживать хорошее зре-
ние.
Показания к применению:

 Применять как лакомство для кошек.
Можно использовать в качестве профилактики в случаях витаминной и мине-

ральной недостаточности в организме кошек, что может быть выражено выпадени-
ем шерсти, плохим состоянием шерсти и животного в периоды линьки.
Противопоказания:

 Неизвестны. Разрешается использовать для беременных и кормящих животных, 
а также для животных, готовящихся к беременности.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре не выше  
25°С в сухом месте.

Срок хранения – 24 месяца в первоначальной плотно закрытой упаковке при 
соблюдении условий хранения.  После вскрытия продукт быстро портится.

Хрустящие подушечки Vit Bits с наполнителем из мультивитаминной па-
сты. Очень вкусны и полезны, так как, помимо необходимых каждый день 
витаминов, они содержат таурин, поддерживающий отличное зрение и 
здоровое сердце кошки, и витамины группы В, которые предотвращают 
выпадение и тусклость шерсти, появление кожных заболеваний, вызван-
ных недостатком витаминов в организме.
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Подушечки с кошачьей мятой Catnip Bits для кошек

Вит
ам

ины

Арт.: 12623
В блоке:  18
В коробке: 144

Catnip Bits, 35 г

Арт.: 13249
В блоке:  12
В коробке: 12

Catnip Bits, 150 г

Состав:
Злаки, продукты растительного происхождения (сухая кошачья мята – 0,12%), мо-

локо и молочные субпродукты, масла и жиры, мясо и продукты животного проис-
хождения, дрожжи.

ДОБАВКИ: 
Технологические добавки:
Консерванты: сорбиновая кислота E 200, уксусная кислота E 260, молочная ки-

слота E270, пропионовой кислоты E 280, аммония пропионата E 284.
Антиоксиданты: L-аскорбиновая кислота (витамин C) E 300, BHA (трет-бутил-

4-гидроксианизол) E 320, BHT (ди-бутил-4-метилфенол) E 321.
Эмульгаторы: моно-и диглицериды, пищевые жирных кислот E471.
Сенсорные добавки: красителей Тартразин Желтые E 102, красителей патентной 

голубой V E 131, краситель голубой индиготин E 132.
Анализ: протеин – 32,7%, жиры – 8,4 %, клетчатка – 2,8%, зола – 3,7%, влага – 8,5%, 

кальций – 0,06% (Ca), фосфор – 0.52% (P), натрий – 0,12% (Na), калий – 0,64% (K), маг-
ний – 0,13% (Mg).
Фармакологические свойства:

 Кошачья мята содержит непеталактон, который в некоторых случаях, например 
в садах, где эта трава произрастает, оказывает на кошек воздействие, которое, судя 
по их поведению, им очень приятно.

Тот же эффект возникает при поедании кошками этой травы в садах, где имеет 
место значительное выделение паров непеталактона; животное становится возбу-
жденным и трется головой об остатки травы. Сильная (иногда чрезмерно) реакция 
удовольствия от лакомства может перейти в некоторых редких случаях в состояние 
эйфории, лени, чрезмерного трения головой о мебель или человека, долгой спячки 
и т.д.
Показания к применению:

Применять как лакомство для кошек.
Противопоказания:

Противопоказания неизвестны. В порядке предосторожности продукт не следует 
давать беременным и кормящим кошкам, а также кошкам, беременность которых 
ожидается.
Побочные эффекты:

Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре не выше 
25°С в сухом месте.

Срок хранения – 24 месяца в первоначальной плотно закрытой упаковке, при 
соблюдении условий хранения. После вскрытия продукт быстро портится.

Cantip Bits – это приятное и полезное лакомство для кошек в виде хру-
стящих подушечек, начиненных кошачьей мятой. Они содержат много 
важных витаминов и минералов, которые помогут вашей кошке быть 
всегда в форме.
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Подушечки с мальт-пастой Malt Bits для кошек
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Арт.: 12622
В блоке: 18
В коробке: 144

Malt Bits, 35 г

Арт.: 13247
В блоке: 12
В коробке: 12

Malt Bits, 150 г

Состав:
Экстракт солода, масла и жиры, глицерин.
Анализ: протеин – 31,0%, жиры – 10,0%, клетчатка – 2,0%, зола – 3,5%, влага – 9,5%, 

кальций – 0,15%, фосфор – 0,65%, натрий – 0,25%, калий – 0,42%, магний – 0,09%.
Добавки: эмульгатор Е 322, смазка Е 551, эмульгатор Е 471, загуститель Е 414, ан-

тиоксидант Е 321, антиокидант Е 320, консервант Е 280.
Фармакологические свойства:

Кошка постоянно себя вылизывает, в результате некоторое количество шерсти 
заглатывается вовнутрь. Эта шерсть накапливается в пищеварительном тракте и, 
в конце концов, периодически отрыгивается животным. Это безвредно, но часто 
очень неприятно для владельца кошки. Иногда это приводит к более серьезным по-
следствиям – запору. Солод помогает смягчить волосяные комки и облегчить про-
движение волосяной массы через пищеварительный тракт. Таким образом шерсть 
удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора.
Показания к применению:

 Образование волосяных комков в желудке и кишечнике кошки, что проявляет-
ся в виде рвоты или запора. Препарат можно давать также как профилактическое 
средство или для поощрения животного.
Противопоказания:

Противопоказания неизвестны. Разрешается давать беременным и кормящим 
животным.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре ниже 
25°С в сухом месте.

Срок хранения – 24 месяца в первоначальной плотно закрытой упаковке, при со-
блюдении условий хранения. После вскрытия быстро портится.

Отличное средство для предупреждения и удаления волосяных комков! 
Кусочки солода сочетают прекрасный вкус с эффективностью пасты про-
тив волосяных комков. Кошки и котята заглатывают шерсть при вылизы-
вании. Эта шерсть накапливается в желудочно-кишечном тракте кошки и 
превращается в волосяные «шары», которые могут влиять на нормальное 
пищеварение. Сухой кашель, рвота после еды, пучение кишечника и за-
пор могут быть симптомами образования таких «шаров». Регулярное по-
требление Malt Bits поможет смягчить эту проблему.

www.beaphar.su
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Лакомство для собак Calcium-Bits, 150 г

Вит
ам

ины

Арт.: 11614
В блоке:  12
В коробке: 12

Calcium-Bits

Состав: 
Зерновые, минералы, мясо и продукты животного происхождения.
Содержит консерванты, антиоксиданты, загустители, красители.. 

  Противопоказания: 
Противопоказания неизвестны. Разрешен для беременных или кормящих живот-

ных, или для домашних животных, беременность которых ожидается. 
Инструкция по применению:

Для собак: на 50 г сухого собачьего корма – 1 шт., на 400 г собачьих консервов – 1 шт. 
Доза может быть увеличена без каких-либо негативных последствий, но, когда упо-
требляется большое количество лакомства, убедитесь, что собака все еще получа-
ет свое ежедневное стандартное количество покупного или домашнего корма для 
домашних животных.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в недоступном для детей месте. Продукт предназначен только для жи-
вотных.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°С, 
в сухом месте.

В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 24 месяца, 
при соблюдении условий хранения. После открытия продукт быстро портится.

Calcium-Bits – это хрустящее лакомство для собак, наполненное вкус-
ной мультивитаминной пастой. Замечательный перекус в любой ситу-
ации с добавлением L-карнитина, который необходим для укрепления 
мышц. Особенно подходит для молодых животных и собак мелких пород.
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Витаминные подушечки для собак  Vit-Bits
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Состав: 
Зерновые, продукты растительного происхождения, молоко и молочные продук-

ты, мясо и продукты животного происхождения, масла и жиры, дрожжи, сахар.
ДОБАВКИ:
Технологические добавки (консерванты): сорбиновая кислота Е 200, уксусная 

кислота E 260, молочная кислота  E 270, пропионовая кислота E 280, аммоний про-
пионат E 284. 

Антиоксиданты: L-аскорбиновая кислота (витамин C) E 300, BHA (трибутил-
4-гидроксианизол) E 320, BHT (ди-бутил-4-метилфенол) E 321.

Загустители: глицеринмоностеарат E 471.
Сенсорные добавки (красители): тартразин желтый E 102, понсо красный 4Р E 124, 

индиготин синий E 132.
Питательные добавки (витамины, провитамины): витамин B1 (тиамин, гидро-

хлорид) – 55 мг/кг, витамин B2 (рибофлавин – 18 мг/кг, никотинамид – 137 мг/кг, ви-
тамин B5 (пантотеновая кислота, Кальций-D-пантотенат) – 3 мг/кг, витамин H (био-
тин, D-биотин) – 27 мг/кг.

Витаминоподобные вещества: L-карнитин хлорид.
Определение состава: сырой белок – 31,6%, сырой жир – 8,4%, клетчатка – 2,8%, 

сырая зола – 3,8%, влагоемкость – 8,5%, кальций (Ca) – 0,06%, фосфор (P) – 0,52%, 
натрий – (Na) 0,12%, магний (Mg) – 0,13%, калий (K) – 0,65%. 

 Показание к применению: 
Лакомство можно давать в качестве превентивной помощи или как возна-

граждение. 
Инструкция по применению:

Для собак: от 1 до15 подушечек ежедневно (около 1 штуки на 5 кг массы тела). 
Доза может быть увеличена без каких-либо негативных последствий, но, когда 
употребляется большое количество лакомства, убедитесь, что собака все еще 
получает свое ежедневное стандартное количество покупного или домашнего 
корма для домашних животных.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в недоступном для детей месте. Продукт предназначен только для 
употребления животными.
 Противопоказания: 

Противопоказания неизвестны. Разрешен для беременных или кормящих живот-
ных, или для домашних животных, беременность которых ожидается. 
Фармакологические свойства: 

Витаминная добавка помогает в предотвращении дефицита у отдельных домаш-
них животных с исключительно высокой потребностью в витамине. Кроме того, до-
бавка имеет профилактическое действие при различных заболеваниях, связанных 
со старением.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°С, 
в сухом месте. В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок год-
ности 24 месяца, при соблюдении условий хранения.

Vit-Bits – это хрустящее лакомство для собак, наполненное вкусной 
мультивитаминной пастой. Замечательный перекус в любой ситуации с 
добавлением L-карнитина, который необходим для укрепления мышц. 
Особенно подходит для молодых животных и собак мелких пород.

Арт.: 11610
В блоке: 12
В коробке: 12

Vit-Bits
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Подушечки для хорьков Ferret Bits, 35 г

Вит
ам

ины

Арт.: 11402
В блоке:  18
В коробке: 144

Ferret Bits

Состав: 
Зерновые, продукты растительного происхождения (экстракт солода – 1,63%), 

молоко и молочные продукты, масла и жиры, мясо и продукты животного проис-
хождения, дрожжи (содержат Маннан олигосахариды (МОС) – 0,12%). 

Содержит разрешенные ЕС красители и антиоксиданты. Этот продукт содержит 
натуральные ингредиенты, которые могут привести к небольшим отклонениям в 
цвете. 
Показания к применению: 

Волосяные комочки в желудке и кишечнике хорьков, которые можно увидеть по 
рвоте или запору.

Лакомства также можно давать в качестве превентивной помощи или в качестве 
награды. 
Противопоказания: 

Противопоказания неизвестны. Разрешен для беременных или кормящих живот-
ных, или для домашних животных, беременность которых ожидается. 
Инструкция по применению:

Для хорьков: 3–6 штук ежедневно. При необходимости доза может быть уве-
личена в два раза, в случае серьезной проблемы с комками шерсти. В случае со 
взрослыми хорьками или с хорьками, которые выздоравливают после травмы или 
болезни, добавление чистого Bea Malt Paste может быть уместным, если одни толь-
ко лакомства не решают должным образом проблему с комками шерсти. При упо-
треблении большого количества лакомства убедитесь, что хорек все еще получает 
свое ежедневное стандартное количество покупного или самодельного корма для 
домашних животных.
Побочные эффекты: 

Нет данных.
Максимальная продолжительность использования:

Ограничения по продолжительности использования отсутствуют.
Фармакологические свойства: 

Хорек постоянно облизывает свою шерсть, после чего некоторые волоски могут 
попадать внутрь организма. В результате волоски могут накапливаются в пищева-
рительном тракте, что может привести к безвредной, но для хозяина очень нежела-
тельной, периодической рвоте. Иногда могут происходить периоды (более серьез-
ные) запора. Солод помогает смягчить внутренние комки шерсти, и это облегчает 
перемещение их через пищеварительный тракт. Так он будет выведен с фекалиями 
больше, без нежелательного запора или рвоты.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°С, 
в сухом месте. В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок год-
ности 18 месяцев, при соблюдении условий хранения. После вскрытия продукт 
быстро портится.

Всем животным нравятся лакомства, и хорьки не являются исключени-
ем. Угощения вносят разнообразие в жизнь домашних питомцев и укре-
пляют связь между животным и его хозяином. Ferret Bits идут на один шаг 
вперед – они являются не только вкусным лакомством, но и содержат па-
сту, которая поможет избежать проблем связанных с формированием во-
лосяных комочков в желудке животного.
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Подушечки для кошек Salmon Malt Bits +лосось, 
35 г
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Состав:
Экстракт солода, масла и жиры, глицерин.
Анализ: протеин – 31,0%, жиры – 10,0%, клетчатка- 2,0%, зола- 3,5%, влага- 9,5%, 

кальций – 0,15%, фосфор – 0,65%, натрий – 0,25%, калий – 0,42%, магний – 0,09%.
Добавки: эмульгатор Е322, смазка Е 551, эмульгатор Е 471, загуститель Е 414, анти-

оксидант Е 321, антиокидант Е 320, консервант Е 280.
Фармакологические свойства:

 Кошка постоянно себя вылизывает, в результате некоторое количество шерсти 
заглатывается вовнутрь. Эта шерсть накапливается в пищеварительном тракте и, 
в конце концов, периодически отрыгивается животным. Это безвредно, но часто 
очень неприятно для владельца кошки. Иногда это приводит к более серьезным по-
следствиям – запору. Солод помогает смягчить волосяные комки и облегчить про-
движение волосяной массы через пищеварительный тракт. Таким образом шерсть 
удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора.
Показания к применению:

 Образование волосяных комков в желудке и кишечнике кошки, что проявляется 
в виде рвоты или запора.

Препарат можно давать также как профилактическое средство или для поощре-
ния животного.
Противопоказания:

 Противопоказания неизвестны. Разрешается давать беременным и кормящим 
животным.
Побочные эффекты:

 Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре ниже 
25°С в сухом месте.

Срок хранения – 24 месяца в первоначальной плотно закрытой упаковке, при 
соблюдении условий хранения. После вскрытия быстро портится.

Отличное средство для предупреждения и удаления волосяных комков! 
Кусочки солода со вкусом лосося сочетают прекрасный вкус с эффектив-
ностью мальт-пасты.

Арт.: 12621
В блоке: 18
В коробке: 144

Salmon Malt Bits
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 Рулеты для кошек Rouletties Mix

Вит
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ины

Состав:
Молоко и молочные продукты, сахар, минералы, мясо и мясопродукты (>4% 

ливер), рыба и рыбопродукты (> 4% креветок).
Анализ: протеин (8,8%), жиры (2,8%), клетчатка (7,4%), зола (12,8%), влага (4,7%), 

кальций (1,8%), фосфор (1,3%), натрий (0,2%).
Добавки: микрокристаллическая целлюлоза Е 460, стеарат кальция E 470.

Показания к применению:
Применяется в качестве лакомства для кошек, начиная с 6-месячного возраста.

Противопоказания:
Противопоказания неизвестны. Лакомство можно давать беременным и 

кормящим животным.

Побочные эффекты:
Побочные эффекты неизвестны.

Условия хранения и срок годности:
Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при комнатной температуре 

(15–25°С) в сухом месте.
Срок хранения в первоначальной плотно закрытой упаковке – 36 месяцев, при 

соблюдении условий хранения.

Рулеты для кошек с креветками очень вкусны и полезны. Они содержат 
витамины, минералы и микроэлементы.

Арт.: 10574
В блоке:  12
В коробке: 96

Rouletties Mix, 80 шт.

Арт.: 10573
В блоке:  9
В коробке: 9

 Rouletties Mix, 270 шт.

www.beaphar.su
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Рулеты для кошек Rouletties с кошачьей мятой, 
80 шт.
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Арт.: 10576
В блоке: 12
В коробке: 96

Rouletties
Кошачья мята

Состав:
Молоко и молочные продукты (> 1,3% сыр), сахар, минеральные вещества, мясо и 

мясные субпродукты (> 1,3% печень), моллюски и ракообразные (> 1,3% креветки), 
дрожжи, продукты растительного происхождения (> 1,3% кошачья мята).

Добавки: таурин –313 мг/кг
Анализ: зола – 13,0%, протеин – 7,8%, клетчатка – 7,4%, влажность – 4,7%, жиры – 

2,8%, кальций – 1,8%, фосфор – 1,3%, натрий – 0,2%, калий – 0,02%.
Показания к применению:

Лакомство для кошек. Можно давать кошкам старше 6 недель.
Противопоказания:

Противопоказаний нет. Это лакомство можно давать беременным и кормящим 
животным.

Побочные эффекты:
 В случае превышения дозировки возможна диарея.

Условия хранения и срок годности:
Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре ниже 

25°С в сухом месте.
Срок хранения – 36 месяцев в первоначальной плотно закрытой упаковке, при 

соблюдении условий хранения.

www.beaphar.su
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Рулеты для кошек Rouletties с креветками, 
80 шт.

Вит
ам

ины

Арт.: 10575
В блоке:  12
В коробке: 96

Rouletties 
Креветки

Состав:
Молоко и молочные продукты (> 1,3% сыр), сахара, минеральные вещества, мясо 

и мясные субпродукты (> 1,3% печень), моллюски и ракообразные (> 1,3% креветки), 
дрожжи, продукты растительного происхождения (> 1,3% кошачья мята).

Добавки: таурин – 313мг/кг
Анализ: зола – 13,0%, протеин – 7,8%, клетчатка – 7,4%, влажность – 4,7%, жиры – 

2,8%, кальций – 1,8%, фосфор –1,3%, натрий – 0,2%, калий – 0,02%.
Показания к применению:

Лакомство для кошек. Можно давать кошкам старше 6 недель.
Противопоказания:

Противопоказаний нет. Это лакомство можно давать беременным и кормящим 
животным.

Побочные эффекты:
 В случае превышения дозировки возможна диарея.

Условия хранения и срок годности:
Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре ниже 

25°С в сухом месте.
Срок хранения – 36 месяцев в первоначальной плотно закрытой упаковке, при 

соблюдении условий хранения.
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Сердечки  для кошек Malthearts, 150 табл.
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Состав:
Молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения (20% 

сушеного порошка солода), сахар, минералы, моллюски и ракообразные (<4% кре-
ветки), дрожжи, мясо и продукты животного происхождения, масла и жиры.

Анализ: протеин – 8,2%, жиры – 2,5%, клетчатка – 5,4%, зола – 10,2%, влага – 4,1%, 
кальций – 1,3%, фосфор – 0,9%, натрий – 0,2%, калий – 0,03%.

Добавки:  разрешенные Евросоюзом красители, консерванты и антиоксиданты.
Фармакологические свойства:

Кошка постоянно себя вылизывает, в результате некоторое количество шерсти 
заглатывается вовнутрь. Эта шерсть накапливается в пищеварительном тракте и, 
в конце концов, периодически отрыгивается животным. Это безвредно, но часто 
очень неприятно для владельца кошки. Иногда это приводит к более серьезным по-
следствиям – запору. Солод помогает смягчить волосяные комки и облегчить про-
движение волосяной массы через пищеварительный тракт. Таким образом, шерсть 
удаляется в виде кала, без нежелательной рвоты или запора.
Показания к применению:

 Образование волосяных комков в желудке и кишечнике кошки, что проявляется 
в виде рвоты или запора.
Противопоказания:

 Противопоказания неизвестны. Разрешается давать беременным и кормящим 
животным.

Побочные эффекты:
 Побочные эффекты неизвестны. Однако прием свыше 8 сердечек на 1 кг веса 

может вызывать диарею.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре ниже 
25°С в сухом, хорошо вентилируемом месте.

Срок хранения – 36 месяцев в первоначальной плотно закрытой упаковке при 
соблюдении условий хранения.

Под вкусной оболочкой скрывается полезная и регулярно необходимая 
каждой кошке малт-паста. Отличное лакомство, которое наверняка обра-
дует вашу кошку и поможет избежать проблемы с непроходимостью шер-
сти в желудке.

Арт.: 12930
В блоке: 18
В коробке: 144
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