Витамины и добавки для собак
Для полноценного здоровья собаки в ее организме должен постоянно
находиться некий ряд витаминов.
Витамины:"БиоРИТМ"
Витамины Биоритм для собак 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 собак 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.
Витамины: "Доктор ЗОО"
ДОКТОР ЗОО витамины для собак - 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.).
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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 собаки.

БяИОТИН важен для питания кожи и шерстяного покрова Вашей собаки. Он
делает шерсть блестящей прочной и эластичной. Нормализует обмен веществ.

ТАУРИН необходим для хорошего зрения, для нормальной работы сердца и
печени.
Витамины:"Омега Neo"

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.
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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 кожношерстного 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.

Витамины:"Beaphar"
Топ 10 мультивитаминная добавка с L карнитином для собак.

Беафар Комплекс витаминов для собак: сбалансированный комплекс
необходимых витаминов, минералов и микроэлементов, которые
•

•
•
•

обеспечивают жизненную силу вашей
нормализуют работу сердца,
улучшают зрение,
стимулируют иммунную систему,
придает пышность шерсти и блеск глазам.

собаки,

Состав: витамины А, D 3 , E, B 1 , B 2 , B 6 , B 12 , С, таурин, натрий,
фосфор, кальций, калий.
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Витамины:"Косточка"
Минерально-витаминная подкормка «Косточка», в состав которой входят в
физиологически обоснованном соотношении кальций, фосфор, витамины,
микроэлементы и биологически активные вещества применяется для
предотвращения минерально-витаминной недостаточности и оказывает
мощное благотворное влияние на весь организм животного. Помимо
подобранного в оптимальном соотношении «строительного» материала
живого организма – кальция, фосфора, калия, цинка, железа, магния, меди,
марганца, кобальта, «Косточка» содержит природные биологические
стимуляторы – морскую капусту, янтарную кислоту, пивные дрожжи,
антисептик-стимулятор Дорогова.

Преимущества:

 Улучшенная формула.
 Широкий выбор природных биологических стимуляторов –
морская капуста, янтарная кислота, пивные дрожжи, антисептикстимулятор Дорогова.
 Изготовлено из натурального экологически чистого сырья.
 Не содержит искусственных консервантов и красителей.

Витамины:"Фитомины"
Фитомины для укрепления и восстановления суставов предназначены для
профилактики и влечения нарушений в опорно-двигательной системе собак –
заболеваниях лап; для регенерации суставного хряща; при повреждении
сухожилия и их заболеваниях; при дисплазии; после операций и для
улучшения заживления ран.
Для профилактики и лечения нарушений в опорно-двигательной системе
взрослых
собак,
подвергающихся
регулярной
перегрузке:
при
декальцификации костной ткани; для укрепления двигательной системы; для
регенерации костного хряща.

Для правильного развития скелета у щенков после отъема от матери и
молодых собак до полового созревания, для профилактики дефектов опорнодвигательной системы, хрящей и сухожилий.
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Минирально-витаминная кормавая добавка для собак.
«Шерстевит» - комплексный препарат, в состав которого входят витамин В1,
сера. Биомин. Фолиевая кислота. Лизин, метионин, цистин и мука морских
водорослей. Входящие в состав "Шерстевита" витамин В1, сера, биотин и
незаменимые аминокислоты оказывают нормализирующее действие на
обменные процессы в организме собак и кошек, смягчают неблагоприятные
воздействия стрессовых факторов, стимулируют рост и развитие шерстного
покрова, препятствуют облысению; биологически активные вещества,
содержащиеся в морских водорослях, стимулируют деятельность
эндокринных желез и повышает неспецифический иммунитет.
«Иммуностим» — комплексный препарат, в состав которого входят витамин
В1, сера, мука из листьев морской капусты и элеутерококка.
Препарат нормализует обмен веществ, восполняет дефицит витамина B1,
укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость к заболеваниям.

«Геронтодог» — комплексный препарат для пожилых, стареющих и
ослабленных собак. Входящие в состав Геронтодога компоненты оказывают
нормализующее действие на обмен веществ, устраняют дефицит витаминов и
минеральных веществ в организме животных. Препарат обладает
способностью предохранять эпидермис от шелушения, профилактирует
преждевременное облысение животных; витамины участвуют во всех видах
обмена веществ в организме, а биологически активные вещества,
содержащиеся в морской капусте, стимулируют деятельность эндокринных
желез,
повышают
неспецифический
иммунитет
и
препятствуют
преждевременному старению организма.
Витамины «Щенок» для щенков являются обязательной частью рациона
питомца. Ведь даже корм премиум класса не в состоянии обеспечить всю
потребность юного организма в минералах, витаминных и органических
соединениях. В его состав входит биотин, который незаменим для роскошной
и густой шерсти питомца, а также сера и магний, кобальт и марганец. Все эти
ингредиенты обеспечивают нормализацию обмена веществ и выработку
требуемого количества энергии. Благодаря ежедневному приему витаминноминерального комплекса питомец получает оптимальное количество кальция
и фосфора для формирования прочной костной ткани.
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Витамины:"Биокорректор"
Натуральная биологически активная кормовая добавка для собак,
предназначенная для решения проблем желудочно-кишечного тракта,
кожных заболеваний и аллергии.
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего и профилактического средства
с целью:
•
•

•
•
•
•

улучшения состояния шерстного покрова и кожи
усиления пигментации, что особенно актуально для животных с
преобладанием белого окраса
увеличения мышечной массы
повышения иммунитета
снижения воздействия неблагоприятных факторов внешней среды
повышения усвояемости витаминов и снижения их побочного
воздействия у чувствительных собак.

Витамины:"Excell"
Cтимулирует все основные обмены веществ в организме (белковый,
углеводный, липидный и минеральный). У собак и кошек улучшается аппетит,
повышается двигательная активность. У крупных пород собак после
применения препарата наблюдается тенденция к увеличению веса, что
обусловлено типом конституции. При регулярном применении наших пивных
дрожжей значительно улучшается состояние кожи и качество шерсти.
Кожа становится эластичная здоровая, усиливается пигментация окрасов, а
также носового зеркала и третьего века. Шерсть становится блестящей, более
густой, перестает ломаться и сечься.
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Витамины:"Фитокальцевит "
Фитокальцевит — это витаминно-минеральная смесь для собак для
ежедневного применения. Она дополняет несбалансированное питание,
поддерживает здоровье взрослых животных и щенков, повышает
устойчивость к инфекционным заболеваниям.
В его состав входит:
•
•
•
•

глюконат кальция,
витамины,

минеральные вещества,

а также лекарственное растение Polyscias filicifolia.

Препарат рекомендован щенкам при рахите и задержках развития, он
пригодится при различных поражениях кожи и шерсти, нарушении обмена
веществ, ожирении печени, авитаминозе, малоплодии и недостаточной
лактации у сук. Он повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям и
оптимизирует развитие щенков.
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