Витамины для кошек:
В жизни каждой кошки наступает такой период, когда организм нуждается в повышенном
количестве витаминов. При восстановлении после болезни, в период интенсивного роста, во
время беременности, сезонной линьки, в старческом возрасте необходимо позаботиться о
дополнительном источнике витаминов в независимости от качества кормления животного.
1. Витамины «Neo Омега»

Мультивитаминное лакомство Омега Neo предназначено для поощрения, баловства,
дрессировки и поддержания здорового и активного образа жизни домашних животных.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Способствует формированию и развитию здоровой мышечной системы;
Улучшает состояние кожи и шерстного покрова;
Способствует полноценному развитию и укреплению костяка, зубов;
Поддерживает остроту зрения;
Обеспечивает нормальную работу сердечно-сосудистой системы;
Нормализует жировой обмен;
Помогает выработать полезные привычки;
Укрепляет иммунитет;
Поддерживает активный образ жизни;
Снижает последствия стрессов.

Если Вы не нашли интересующий
Вас товар, позвоните нам.

В наличии есть более широкий ассортимент витаминов

2. Витамины немецкого производства «Beaphar»

Беафар Комплекс витаминов для кошек: сбалансированный комплекс необходимых витаминов,
минералов и микроэлементов, которые
• обеспечивают жизненную силу вашей кошке,
• нормализуют работу сердца,
• улучшают зрение,
• стимулируют иммунную систему,
• придает пышность шерсти и блеск глазам.
Состав: витамины А, D 3 , E, B 1 , B 2 , B 6 , B 12 , С, таурин, натрий, фосфор, кальций, калий.

Витамины группы «В» улучшат питание кожи и нормализуют в ней обменные процессы,
благодаря чему шерсть станет блестящей и мягкой, будет меньше выпадать, а новая быстрее
расти. Таурин и калий займутся сердцем, помогая его хорошей и долгой работе без перебоев. А
здоровый скелет и крепкие ровные зубы останутся таковыми благодаря содержанию фосфора
и кальция.

В наличии есть более широкий ассортимент витаминов

3. Витамины «Доктор Зоо»

ДОКТОР ЗОО витамины для кошек - это необходимая добавка к ежедневному питанию кошки
с повышенным содержанием биотина и таурина, которая сочетает и великолепный вкус, и
необходимый для здоровья комплекс витаминов.
Важная особенность мультивитаминного лакомства - его можно давать животным при любом
способе питании (натуральная пища, сухие корма и др.).
ФОРМУЛА лакомства включает комплекс витаминов и минеральных веществ, которые
• стимулируют работу всех систем организма,
• поддерживают обмен веществ,
• координацию движений и рефлексы на высоком уровне
• повышают иммунитет кошки.

БИОТИН важен для питания кожи и шерстяного покрова Вашей кошки. Он делает шерсть
блестящей прочной и эластичной. Нормализует обмен веществ.
ТАУРИН необходим для хорошего зрения, для нормальной работы сердца и печени.

Если Вы не нашли интересующий
Вас товар, позвоните нам.

В наличии есть более широкий ассортимент витаминов

4. Витамины «Neo Фармавит»

Витаминно-минеральный комплекс Фармавит Neo - кормовая добавка для решения наиболее
актуальных проблем домашних животных, обогащения рациона витаминами и минеральными
веществами, поддержания здоровья животных в определённые периоды жизни.
Назначение
• Предупреждение нарушений обмена веществ в тканях кожно-шерстного покрова и в
организме в целом;
• Восполнение дефицита витаминов и предупреждение гиповитаминозов:

•
•

- в период сезонной линьки для быстрого и качественного обновления остевого
волоса и подшерстка;
- при несбалансированном или однообразном кормлении, снижении
аппетита;
- после перенесенных заболеваний;
- при стрессовых состояниях.

Подготовка к выставкам;
Повышение активности иммунной системы и усиление защитных свойств организма.

В наличии есть более широкий ассортимент витаминов

5. Витамины «Шерстевит»

Шерстевит – комплексный препарат с содержанием витамина В1, фолиевой кислоты, биотина,
лизина, метионина, цистина, а также муки, полученной из морских водорослей.
Поливитаминный комплекс нормализует процессы пищеварения и метаболизма в организме,
стимулирует рост и восстановление шерстяного покрова.

Минералы, входящие в состав морских водорослей, стимулируют активацию неспецифического
иммунитета и нормализацию работы эндокринной системы.

Препарат назначается с профилактической целью при нарушениях обменных процессов либо
облысении, а также для повышения природной сопротивляемости животных к различным
заболеваниям.
6. «Фитомины»

Фитомины – это широкая линия витаминных добавок для кошек, которые имеют серию для
улучшения шерсти у кошек и котят, а также укрепления зубов и костей.
Если Вы не нашли интересующий
Вас товар, позвоните нам.

В наличии есть более широкий ассортимент витаминов

7. Витамины «Радостин»

Витаминно-минеральный комплекс «Радостин» для собак и кошек – это
комбинированный препарат, в котором витамины, макро- и
микроэлементы находятся в сбалансированном, физиологически
обоснованном соотношении, обеспечивая таким образом его
максимальную эффективность.
«Радостин» содержит:
•

•

•

•

биологически активные вещества, уникальные пребиотики, нормализующие процессы
пищеварения;

хитозан – своеобразное «транспортное средство», доставляющее необходимые вещества
к органам и тканям;
гидролизат беломорских мидий, повышающий устойчивость организма к опасным для
него воздействиям окружающей среды;

таурин, регулирующий функционирование нервной системы и обеспечивающий
целостность сетчатки глаза.

Препарат оказывает синергидное действие на здоровье собак и кошек, выражающееся в
нормализации обмена веществ, профилактики витаминной и минеральной недостаточности и
заболеваний, развивающихся на их фоне.
«Радостин» повышает жизненный тонус и сопротивляемость организма животных болезням.

В наличии есть более широкий ассортимент витаминов

8. Витамины «Биоритм»
Витамины Биоритм для кошек выбирают все больше людей для своих
любимых питомцев. Всем известно, что витамины выступают органическими
веществами, малые дозы которых должны присутствовать в рационе домашних
любимцев.
Витамины Биоритм для кошек являют собой витаминно-минеральную
подкормку в образе таблеток, в составе которых есть обезжиренное сухое молоко,
лактоза, пивные дрожжи, витамины (D, Н, А, Е, В3, В6, В5, В1, В2, В4, В9, В12),
минералы (молибден, марганец, медь, селен, йод, магний, цинк, железо), а также
вкусовые добавки.

Чтобы человек не запутался в таблетках, разработчики сделали утренние и вечерние таблетки
разными по цвету. Утром нужно давать голубую, а вечером красную таблетку. Что касается
возраста, то Биоритм дают кошкам с восьмимесячного возраста. Кроме того, существуют
витамины для котят, возраст которых немного более двух месяцев. Одной упаковки витаминов
хватает на двадцать четыре дня, после которых делают семидневный перерыв и начинают
принимать уже следующую упаковку витамин.
9. Витамины «Лакомство СеваВит»

«Лакомство СЕВАвит» предназначено для поощрения животного, а также в качестве
дополнительного источника биологически-активных веществ (витаминов, аминокислот,
микро- и макроэлементов).
Если Вы не нашли интересующий
Вас товар, позвоните нам.

В наличии есть более широкий ассортимент витаминов

