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Фирма Beaphar была основана Бернардом Аа в 
1943 году в Раалте, Голландия. 

Beaphar: Bernard Aa Pharmaceuticals
Beaphar выпускает более 800 наименований 

продукции и является одним из ведущих евро-
пейских производителей товаров для животных.

Фирма Beaphar предлагает целую гамму про-
дуктов – от пищевых добавок и средств по уходу 
до противопаразитарных препаратов. Все произ-
водится строго по международным стандартам 
GMP (Good Manufacturing Practice). Это означает 
величайшую тщательность при строжайшем со-
блюдении технологии и постоянном контроле 
качества. Далеко не все европейские производители ветеринарных лекарств 
и средств по уходу за домашними животными производят свою продукцию 
по этим стандартам. Совершенствование производства и улучшение качества 
производимой продукции – это главный девиз фирмы Beaphar. Продукция 
фирмы Beaphar вот уже более 20 лет продается в России. Любители домашних 
животных, ветеринарные клиники и многочисленные клубы, все эти годы ис-
пользующие продукцию Beaphar, отдают должное ее высокому качеству и не-
изменно прекрасным результатам. Зайдя в любой зоомагазин, вы можете легко 
убедиться в том, что продукция Beaphar пользуется большим спросом.

Вся продукция фирмы Beaphar ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ВЕТЕРИНАРИИ РСХН РФ.

  

Тел./факс: (495) 780-15-87, 984-06-62.
E-mail: info@beaphar.su

www.beaphar.ru, www.beaphar.su
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Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты — поливинилхлоридную 
смесь «С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария 
(0,6%), мятное масло (0,8%), красители руспринтекс Е 153 или эритрозин ЛЕ-127 
(0,1%).
Фармакологические свойства:

Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, вы-
деляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного 
и накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепен-
но высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая кон-
тактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и непо-
ловозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на 
животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активно-
сти холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насеко-
мых: клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и 
гибель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилак-
тической целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении 
иксодовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на 
животное, подгоняя  по  размеру  так,  чтобы  между  шеей  животного  и  ошейником 
оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и излишек ленты 
срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его постоянно. 
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от блох и клещей 
не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его. 
Противопоказания:

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидны-
ми и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздорав-
ливающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным мо-
ложе 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается.  При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 5° С до 30° С. Срок годности ошейника при соблюдении условий 
хранения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по 
истечении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для 
детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Арт.: 12520

Ошейник черный от блох и клещей для кошек, 35 см 

В блоке: 12 
коробке: 96

Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту черного цвета 
с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному рассте-
гиванию ошейника и быстрому освобождению животного. 
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Ошейник Ungezieferband от блох и клещей для кошек 
желтый, 35см 

Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты – поливинилхлоридную 
смесь «С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария 
(0,6%), мятное масло (0,8%), красители руспринтекс Е 153 или эритрозин Л Е-127 
(0,1%).
Фармакологические свойства:  

Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, вы-
деляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного 
и накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепен-
но высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая кон-
тактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и непо-
ловозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на 
животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активно-
сти холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насеко-
мых: клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и 
гибель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилак-
тической целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении 
иксодовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на 
животное, подгоняя  по  размеру  так,  чтобы  между  шеей  животного  и  ошейником 
оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором, и излишек ленты 
срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его постоянно. 
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от блох и клещей 
не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидны-
ми и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздорав-
ливающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным мо-
ложе 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается.  При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 5° С до 30° С. Срок годности ошейника при соблюдении условий 
хранения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по 
истечении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для 
детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту желтого цвета с 
фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстеги-
ванию ошейника и быстрому освобождению животного.
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Ungezieferband
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Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты – поливинилхлоридную 
смесь «С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария 
(0,6%), мятное масло (0,8%), красители руспринтекс Е 153 или эритрозин ЛЕ-127 
(0,1%).
Фармакологические свойства: 

Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, вы-
деляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного 
и накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепен-
но высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая кон-
тактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и непо-
ловозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на 
животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активно-
сти холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насеко-
мых: клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и 
гибель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилак-
тической целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении 
иксодовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на 
животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником 
оставался промежуток в 1,0-1,5см, затем закрепить фиксатором, и излишек ленты 
срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его постоянно 
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от блох и клещей 
не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий и животное можно мыть, не снимая 
ошейник. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидны-
ми и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздорав-
ливающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным мо-
ложе 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 5° С до 30° С. Срок годности ошейника при соблюдении условий 
хранения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по 
истечении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для 
детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Ошейник Ungezieferband от блох и клещей для кошек 
красный, 35 см  

Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту красного цвета 
с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному рассте-
гиванию ошейника и быстрому освобождению животного. 
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Ошейник синий от блох и клещей для кошек, 35 см

Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты – поливинилхлоридную 
смесь «С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария 
(0,6%), мятное масло (0,8%), красители руспринтекс Е 153 или эритрозин ЛЕ-127 
(0,1%).
Фармакологические свойства:  

Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, вы-
деляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного 
и накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепен-
но высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая кон-
тактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и непо-
ловозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на 
животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активно-
сти холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насеко-
мых: клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и 
гибель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше  6-месячного возраста с лечебной и профилак-
тической целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении 
иксодовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на 
животное, подгоняя  по  размеру  так,  чтобы  между  шеей  животного  и  ошейником 
оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и излишек ленты 
срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его постоянно. 
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от блох и клещей 
не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидны-
ми и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздорав-
ливающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным мо-
ложе 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается.  При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 5° С до 30° С. Срок годности ошейника при соблюдении условий 
хранения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по 
истечении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для 
детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту синего цвета с 
фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному рассте-
гиванию ошейника и быстрому освобождению животного.
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Арт.: 13243
В блоке: 12
В коробке: 96

Ошейник от блох и 
клещей 

для кошек (синий)

www.beaphar.su
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Состав: 
Прозрачная композиция «В» на базе поливинилхлорида: масло цитронеллы нату-

ральное (94,8%), масло болотной мяты (2,0%), эвкалиптовое масло (0,50%), кедро-
вое (древесное) масло (0,50%), рутовое масло (0,15%), зеленый краситель М44084 
(0,018%), красящий агент желтый 8 (0,0075%).
Фармакологические свойства: 

Входящие в состав ошейника эфирные масла, постепенно выделяясь с поверх-
ности ленты, распространяются на волосяной покров животного и оказывают ре-
пеллентное действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный аромат-
ный запах. Ошейник Bio Band при соблюдении рекомендаций по применению не 
оказывает местнораздражающего, кожнорезорбтивного и сенсибилизирующего 
действия.
Показания к применению: 

Ошейник Bio Band предназначен для защиты животных от блох, клещей, комаров 
и других эктопаразитов. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и наде-
вают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей и ошейником оста-
вался промежуток в 1–1,5 см, затем закрепляют пряжкой. Излишек ленты срезают. 
Непрерывное использование ошейника обеспечивает защиту от блох, клещей, ко-
маров в течение 4-х месяцев. Ошейник устойчив к воде, его можно не снимать при 
мытье и купании. 
Противопоказания:

Ошейник нельзя применять больным, выздоравливающим и кормящим живот-
ным, а также кошкам и котятам моложе 6-недельного возраста. 
Условия хранения и срок годности: 

Ошейник хранят в заводской упаковке, в сухом, защищенном от действия солнеч-
ных лучей, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых про-
дуктов и кормов для животных, при температуре от 0°С до 30°С. Гарантийный срок 
годности ошейника в невскрытой упаковке – 4 года.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Не подлежит регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения.

Арт.: 10664

Ошейник Bio Band от  для кошек и котят,  35 см 

В блоке: 12
В коробке: 96

Ошейник Bio Band представляет собой многослойную полихлорвиниловую 
ленту, пропитанную смесью натуральных масел.П
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Ошейник S.O.S. Flea & Tick Collar от блох и клещей для  
котят с 2 месячного возраста, 35 см 

Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

тетрахлорвинфос (14,2%), а в качестве вспомогательного компонента – поливинил-
хлоридную смесь. 
Фармакологические свойства: 

Тетрахлорвинфос, входящий в состав ошейника, постепенно выделяясь с по-
верхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного, оказывая 
контактное инсектоакрицидное и репеллентное действие на насекомых и иксодо-
вых клещей, паразитирующих на животных. 

Ошейник хорошо переносится животными, не обладает местнораздражающим и 
кожнорезорбтивным свойствами.
Показания к применению: 

Препарат используют для уничтожения клещей, блох, вшей, власоедов и других 
насекомых, паразитирующих на животных, а также для защиты от их повторного 
нападения. После вскрытия упаковки ошейник развернуть, резко потянуть за кон-
цы и надеть на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и 
ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и из-
лишек ленты срезать. 

Непрерывное использование ошейника обеспечивает защиту животного от блох 
8 месяцев и от клещей – 4 месяца. 
 Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными 
(химическими) средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравлива-
ющим животным, кормящим и беременным животным, а также животным моложе 
2-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуалные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование ошейника прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50 С до 300 С. Срок годности ошейника при соблюдении условий хра-
нения – 4 года от даты производства. Запрещается использовать ошейник по исте-
чении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту белого цвета 
с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному рас-
стегиванию ошейника и быстрому освобождению животного.

Арт.:  12517
В блоке:  12
В коробке:  96
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Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

тетрахлорвинфос (14,2%), а в качестве вспомогательного компонента – поливинил-
хлоридную смесь. 
Фармакологические свойства: 

Тетрахлорвинфос, входящий в состав ошейника, постепенно выделяясь с повер-
хности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного, оказывая кон-
тактное инсектоакрицидное и репеллентное действие на насекомых и иксодовых 
клещей, паразитирующих на животных. 

Ошейник хорошо переносится животными, не обладает местнораздражающим и 
кожнорезорбтивным свойствами.
Показания к применению: 

Препарат используют для уничтожения клещей, блох, вшей, власоедов и других 
насекомых, паразитирующих на животных, а также для защиты от их повторного 
нападения. После вскрытия упаковки ошейник развернуть, резко потянуть за кон-
цы  и надеть на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного 
и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и из-
лишек ленты срезать. 

Непрерывное использование ошейника обеспечивает защиту животного от блох 
8 месяцев, от клещей – 4 месяца. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными 
(химическими) средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравлива-
ющим животным, кормящим и беременным животным, а также животным моложе 
6-месячного возраста (для котят и щенков – с 2-месячного возраста). 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуалные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование ошейника прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50 С до 300 С. Срок годности ошейника при соблюдении условий хра-
нения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по исте-
чении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Арт.: 12463

Ошейник S.O.S. Flea & Tick Collar против блох и клещей 
для  кошек, 35 см  

В блоке: 12
В коробке: 96

Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту белого цвета 
с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному рас-
стегиванию ошейника и быстрому освобождению животного.

П
рот

ивопаразит
арны

е
 средст

ва

S.O.S. Flea & Tick Collar 
Ошейник против блох и 

клещей для кошек

www.beaphar.su



17www.beaphar.ru Противопаразитарные средства / Ошейники

Ошейник от блох и клещей для котят, 35 см 

Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соедине-

ние диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты – поливинилхлорид-
ную смесь «С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария 
(0,6%), мятное масло (0,8%), красители руспринтекс Е 153 или эритрозин Л Е-127 (0,1%).
Фармакологические свойства: 

Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, вы-
деляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного 
и накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепен-
но высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая кон-
тактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и непо-
ловозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на 
животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активно-
сти холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насеко-
мых: клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и 
гибель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилак-
тической целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении 
иксодовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на 
животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником 
оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и излишек лен-
ты срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его посто-
янно Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от блох и 
клещей не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не 
снимая его. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными 
и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравли-
вающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным моло-
же 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50С до 300С. Срок годности ошейника при соблюдении условий хра-
нения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по исте-
чении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Ошейник представляет собой полихлорвиниловую ленту черного цвета 
с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному рас-
стегиванию ошейника и быстрому освобождению животного.

Арт.:  13206
В блоке: 12
В коробке: 96
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Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества ивермектин (1,11%), а также вспо-

могательные вещества: поливинилхлоридную смесь D-naturel medium (90,48%), 
пластификатор-ди-(2-этиленгексин) фталат (8,3%) и красители – черный уголь 
Russprintex (0,06%) и Erythrozine-1(0,05%.)
Фармакологические свойства: 

Ивермектин, входящий в состав ошейника, обладает выраженным контактным и 
системным противопаразитарным действием на половозрелые и личиночные фазы 
развития клещей, блох, вшей, власоедов, ушного клеща и нематод желудочно-ки-
шечного тракта, паразитирующих у кошек. Постепенно выделяясь с поверхности 
ленты, ивермектин переносится на кожно-волосяной покров животного, накапли-
ваясь в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, частично всасывает-
ся и поступает в незначительных количествах в системный кровоток, а также при 
слизывании его животным с поверхности тела в желудочно-кишечный тракт. Меха-
низм действия ивермектина заключается в его воздействии на величину тока ионов 
хлора через мембраны нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью 
являются глутамат-чувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-ами-
номасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных 
импульсов, что приводит к параличу и гибели паразита. Ошейник антипаразитар-
ный Multi-X хорошо переносится животными, не обладает местнораздражающими 
и резорбтивнотоксическими свойствами.
Показания к применению: 

Ошейник от наружных и внутренних паразитов (блох, клещей, глистов, ушных 
клещей, подкожных чесоточных клещей и других кровососущих насекомых) при-
меняют с лечебной и профилактической целью животным старше 6-месячного воз-
раста. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, 
подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался 
промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепляют фиксатором и излишек ленты срезают. 
Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его. При непрерывном 
использовании ошейника максимальная  эффективность гарантируется в течение 
2 месяцев. После истечения указанного срока при необходимости использованный 
ошейник заменяют новым.
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидны-
ми (химическими) средствами, больным инфекционными болезнями и выздорав-
ливающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным мо-
ложе 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, за-
щищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и 
кормов при температуре от 00 С до 250 С, в местах, недоступных для детей.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня 
производства. Запрещается использовать ошейник по истечении срока годности. 
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.
 Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Арт.: 13190

Ошейник антипаразитарный Multi-X от наружных и 
внутренних паразитов для кошек, 30 см

В блоке: 12
В коробке: 96

Препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту черного цве-
та с красной сердцевиной с фиксатором, длиной 30 см.П
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Ошейник черный от блох и клещей для собак, 65 см 

Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты поливинилхлоридную смесь 
«С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария (0,6%), 
мятное масло (0,8%), красители – руспринтекс Е 153 или эритрозин ЛЕ-127 (0,1%).
Фармакологические свойства: 

Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, вы-
деляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного 
и накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепен-
но высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая кон-
тактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и непо-
ловозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на 
животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активно-
сти холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насеко-
мых: клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и 
гибель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилак-
тической целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении 
иксодовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на 
животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником 
оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и излишек ленты 
срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его постоянно. 
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от блох и клещей 
не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидны-
ми и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздорав-
ливающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным мо-
ложе 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50 С до 300 С. Срок годности ошейника при соблюдении условий хра-
нения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по исте-
чении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту черного цвета 
с фиксатором, длиной 65 см. 

Арт.:  12512
В блоке: 12
В коробке: 96
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Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение ди-
азинон (15%), а также вспомогательные компоненты – поливинилхлоридную смесь 
«С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария (0,6%), 
мятное масло (0,8%), красители – руспринтекс Е 153 или эритрозин ЛЕ-127 (0,1%).
Фармакологические свойства: 
Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, выде-
ляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и 
накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепенно 
высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая контак-
тное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполо-
возрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на жи-
вотных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности 
холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насекомых: 
клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и ги-
бель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилак-
тической целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении 
иксодовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть 
на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейни-
ком оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и излишек 
ленты срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его 
постоянно. Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от 
блох и клещей не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий, и животное можно 
мыть, не снимая его. 
Противопоказания: 
Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными 
и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздорав-
ливающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным 
моложе 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 
Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с на-
стоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 
Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50 С до 300 С. Срок годности ошейника при соблюдении условий 
хранения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по 
истечении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для 
детей.
Меры личной профилактики: 
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Арт.: 12613

Ошейник Ungezieferband от блох и клещей для собак 
желтый, 65 см  

В блоке: 12
В коробке: 96

Препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту желтого цвета 
с фиксатором, длиной 65 см.П
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Ошейник Ungezieferband от блох и клещей для собак 
красный, 65 см 

Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соедине-

ние диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты – поливинилхлорид-
ную смесь «С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария 
(0,6%), мятное масло (0,8%), красители – руспринтекс Е 153 или эритрозин ЛЕ-127 (0,1%).
Фармакологические свойства: 

Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, вы-
деляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного 
и накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепен-
но высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая кон-
тактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и непо-
ловозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на 
животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активно-
сти холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насеко-
мых: клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и 
гибель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилак-
тической целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении 
иксодовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на 
животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником 
оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и излишек ленты 
срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его постоянно. 
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от блох и клещей 
не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидны-
ми и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздорав-
ливающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным мо-
ложе 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50 С до 300 С. Срок годности ошейника при соблюдении условий хра-
нения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по исте-
чении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту красного цве-
та с фиксатором, длиной 65 см. 

Арт.:  12612
В блоке: 12
В коробке: 96
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Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты – поливинилхлоридную 
смесь «С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария 
(0,6%), мятное масло (0,8%), красители – руспринтекс Е 153 или эритрозин ЛЕ-127 
(0,1%).
Фармакологические свойства: 

Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, вы-
деляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного 
и накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепен-
но высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая кон-
тактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и непо-
ловозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на 
животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активно-
сти холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насеко-
мых: клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и 
гибель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилак-
тической целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении 
иксодовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на 
животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником 
оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и излишек ленты 
срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его постоянно. 
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от блох и клещей 
не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными 
и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравлива-
ющим животным, кормящим и беременным животным, а также животным моложе 
6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50 С до 300 С. Срок годности ошейника при соблюдении условий хра-
нения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по исте-
чении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Арт.: 12155

Ошейник Ungezieferband черный от блох и клещей для 
собак крупных пород, 85 см   

В блоке: 12
В коробке: 96

Препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту черного цвета 
с фиксатором, длиной 85 см. П
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Ошейник синий от блох и клещей для собак,  65 см  

Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты – поливинилхлоридную 
смесь «С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария 
(0,6%), мятное масло (0,8%), красители – руспринтекс Е 153 или эритрозин ЛЕ-127 
(0,1%).
Фармакологические свойства: 

Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, вы-
деляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного 
и накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепен-
но высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая кон-
тактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и непо-
ловозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на 
животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активно-
сти холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насеко-
мых: клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и 
гибель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилак-
тической целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении 
иксодовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на 
животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником 
оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и излишек ленты 
срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его постоянно. 
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от блох и клещей 
не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицид-
ными и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздо-
равливающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным 
моложе 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50 С до 300 С. Срок годности ошейника при соблюдении условий хра-
нения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по исте-
чении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту синего цвета 
с фиксатором, длиной 65 см.

Арт.:  13245
В блоке: 12
В коробке: 96
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Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты – поливинилхлоридную 
смесь «С натурель» (82,1%), эпоксидированное соевое масло (1,4%), лаурат бария 
(0,6%), мятное масло (0,8%), красители – руспринтекс Е 153 или эритрозин ЛЕ-127 
(0,1%).
Фармакологические свойства: 

Диазинон, входящий в состав ошейника, обладает несистемным действием, вы-
деляясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного 
и накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах, постепен-
но высвобождаясь на поверхность кожи вместе с секретами желез и оказывая кон-
тактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половозрелые и непо-
ловозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и клещей, паразитирующих на 
животных. Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активно-
сти холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насеко-
мых: клещей, блох, вшей, кровососок и др., в результате чего происходят паралич и 
гибель эктопаразитов. 
Показания к применению: 

Применяют щенкам старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактиче-
ской целью, при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении ик-
содовыми клещами. После вскрытия упаковки ошейник развернуть и надеть на 
животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником 
оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором, и излишек ленты 
срезать. Рекомендуется одеть ошейник заблаговременно и носить его постоянно. 
Постоянное ношение ошейника обеспечивает защиту животного от блох и клещей 
не менее 6 месяцев. Ошейник водостойкий, и животное можно мыть, не снимая его. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидны-
ми и химическими средствами, больным инфекционными болезнями и выздорав-
ливающим животным, кормящим и беременным животным, а также животным мо-
ложе 6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чув-
ствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные 
реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи).                      
В этих случаях использование препарата прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50 С до 300 С. Срок годности ошейника при соблюдении условий хра-
нения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по исте-
чении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Арт.: 13207

Ошейник от блох и клещей для щенков, 65 см  

В блоке: 12
В коробке: 96

Препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту черного цве-
та с фиксатором, длиной 65 см.П
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Ошейник S.O.S. Flea & Tick Collar от блох и клещей  для  
собак,  70 см  

Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

тетрахлорвинфос (14,2%), а в качестве вспомогательного компонента – поливинил-
хлоридную смесь. 
Фармакологические свойства: 

Тетрахлорвинфос, входящий в состав ошейника, постепенно выделяясь с по-
верхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного, оказывая 
контактное инсектоакрицидное и репеллентное действие на насекомых и иксодо-
вых клещей, паразитирующих на животных. 

Ошейник хорошо переносится животными, не обладает местнораздражающим и 
кожнорезорбтивным свойствами.
Показания к применению: 

Препарат используют для уничтожения клещей, блох, вшей, власоедов и других 
насекомых, паразитирующих на животных, а также для защиты от их повторного 
нападения. После вскрытия упаковки ошейник развернуть, резко потянуть за кон-
цы и надеть на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и 
ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и из-
лишек ленты срезать. 

Непрерывное использование ошейника обеспечивает защиту животного от блох 
на 8 месяцев и от клещей – на 4 месяца. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными 
(химическими) средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравлива-
ющим животным, кормящим и беременным животным, а также животным моложе 
6-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование ошейника прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50 С до 300 С. Срок годности ошейника при соблюдении условий хра-
нения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по исте-
чении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту белого цвета 
с фиксатором, длиной 70 см.

Арт.:  12464
В блоке: 12
В коробке: 96

П
ро

т
ив

оп
ар

аз
ит

ар
ны

е
 ср

ед
ст

ва

S.O.S.Flea & Tick Collar 
Ошейник против блох и 

клещей. Для собак 
с 6 месячного возраста

www.beaphar.su



26 Противопаразитарные средства / Ошейники www.beaphar.ru

Состав: 
Содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение 

тетрахлорвинфос (14,2%), а в качестве вспомогательного компонента – поливинил-
хлоридную смесь. 
Фармакологические свойства: 

Тетрахлорвинфос, входящий в состав ошейника, постепенно выделяясь с по-
верхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного, оказывая 
контактное инсектоакрицидное и репеллентное действие на насекомых и иксодо-
вых клещей, паразитирующих на животных. 

Ошейник хорошо переносится животными, не обладает местнораздражающим и 
кожнорезорбтивным свойствами.
Показания к применению: 

Препарат используют для уничтожения клещей, блох, вшей, власоедов и других 
насекомых, паразитирующих на животных, а также для защиты от их повторного 
нападения. После вскрытия упаковки ошейник развернуть, резко потянуть за кон-
цы и надеть на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и 
ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепить фиксатором и из-
лишек ленты срезать. 

Непрерывное использование ошейника обеспечивает защиту животного от блох 
8 месяцев, и от клещей – 4 месяца. 
Противопоказания: 

Ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными 
(химическими) средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравлива-
ющим животным, кормящим и беременным животным, а также животным моложе 
2-месячного возраста. 
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувст-
вительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные ре-
акции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях использование ошейника прекращают.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре от 50 С до 300 С. Срок годности ошейника при соблюдении условий хра-
нения – 4 года со дня производства. Запрещается использовать ошейник по исте-
чении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Арт.: 12515

Ошейник S.O.S. Flea & Tick Collar от блох и клещей  для  
щенков, 60 см 

В блоке: 12
В коробке: 96

Препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту белого цвета 
с фиксатором, длиной 60 см.П
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Ошейник Bio Band от насекомых для собак и щенков, 
65 см  

Состав: 
Прозрачная композиция «В» на базе поливинилхлорида: масло цитронеллы нату-

ральное (94,8%), масло болотной мяты (2,0%), эвкалиптовое масло (0,50%), кедро-
вое древесное масло (0,50%), рутовое масло (0,15%), зеленый краситель М44084 
(0,018%), красящий агент желтый 8  (0,0075%).
Фармакологические свойства: 

Входящие в состав ошейника эфирные масла, постепенно выделяясь с поверх-но-
сти ленты, распространяются на волосяной покров животного и оказывают ре-
пеллентное действие на эктопаразитов, а также придают шерсти приятный аро-
матный запах. Ошейник Bio Band при соблюдении рекомендаций по применению 
не оказывает местнораздражающего, кожнорезорбтивного и сенсибилизирую-
щего действия.
Показания к применению: 

Ошейник Bio Band предназначен для защиты животных от блох, клещей, комаров 
и других эктопаразитов. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и наде-
вают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей и ошейником оста-
вался промежуток в 1–1,5 см, затем закрепляют пряжкой. Излишек ленты срезают. 
Непрерывное использование ошейника обеспечивает защиту от блох, клещей, ко-
маров в течение 4 месяцев. Ошейник устойчив к воде, его можно не снимать при 
мытье и купании. 
Противопоказания: 

Ошейник нельзя применять больным, выздоравливающим и кормящим живот-
ным, а также щенкам и собакам моложе 6-недельного возраста. 
Условия хранения и срок годности: 

Ошейник хранят в заводской упаковке, в сухом, защищенном от действия сол-
нечных лучей, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых 
продуктов и кормов для животных, при температуре от 0° С до 30° С. 

Гарантийный срок годности ошейника в невскрытой упаковке – 4 года.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Не подлежит регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения.

Ошейник Bio Band представляет собой многослойную полихлорвинило-
вую ленту, пропитанную смесью натуральных масел.

Арт.:  10665
В блоке: 12
В коробке: 96
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Состав: 
Диазинон (15%), вспомогательные вещества: эпоксидированное соевое масло и 

жидкий парафин. 
Фармакологические свойства: После нанесения препарата на кожно-волосяной 
покров входящий в его состав диазинон, не всасываясь в системный кровоток, на-
капливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах тела животно-
го и, постепенно высвобождаясь на поверхность кожи, вместе с секретами желез 
оказывает контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие на половоз-
релые и неполовозрелые фазы развития клещей, блох, вшей, власоедов и других 
насекомых, паразитирующих на животных. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактиче-
ской целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксо-
довыми клещами. Продолжительность защитного действия препарата сохраняется 
в течение 2 недель от клещей, и 3 недель — от блох. Препарат наносят в места не-
доступные для слизывания животным: на кожу в несколько точек, на холку между 
лопатками и по всей длине позвоночника в дозах, указанных в таблице. 

Арт.: 13235

Капли  Flea Drops от блох и клещей для кошек   

В блоке: 6
В коробке: 84

Лекарственное средство представляет собой прозрачную маслянистую 
жидкость со слабым специфическим запахом.П
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Арт.: 10837
В блоке: 6
В коробке: 84

Повторную обработку животного проводят по энтомологическим показаниям, 
но не ранее чем через 3 недели. 
Противопоказания: 

Не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными и хими-
ческими средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим 
животным, кормящим и беременным животным, массой менее 2 кг, а также живот-
ным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чув-
ствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные 
реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи).                         
В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его 
прекращают. 
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре при температуре от 150С до 250 С. Срок годности лекарственного сред-
ства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления.

Запрещается использовать лекарственное средство по истечении срока годно-
сти. Хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Кошка массой
Объем препарата в 

пипетке, мл
Доза препарата, 
мл на животное

Количество 
пипеток

2,5–5 кг 0,37 0,37 1

Более 5 кг 0,37 0,74 2

Flea Drops/ Защита от 
блох и клещей для кошек,

1 пипетка

Flea Drops/ Защита от 
блох и клещей для кошек,

3 пипетки

www.beaphar.su
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Капли Био от блох, клещей и комаров для котят.

Состав: 
В качестве действующих веществ содержит: масло подсолнечное, экстракт марго-

зы (50 г/л), экстракт пиретрума (20 г/л), масло кедрового дерева, масло цитронеллы.
Показания к применению: 

100-процентные натуральные капли для животных с 12-недельного возраста 
отпугивают блох, клещей и комаров. Натуральные компоненты имеют не только 
отпугивающее действие на насекомых, но и благоприятно влияют на кожу живот-
ного, делая шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых. Отломать верх 
пипетки и нанести содержимое пипетки на холку. Применение одной пипетки 
средства защищает животное от паразитов в течение месяца. Повторять через 
каждые 4 недели.  Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, 
так как шерсть может слегка окраситься в месте нанесения препарата.
Противопоказания: 

Не применять препарат больным и выздоравливающим животным.
Побочные эффекты: 

В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Условия хранения и срок годности:

После открытия хранить при температуре 8–12°С.
Препарат следует хранить при комнатной температуре, в сухом, недоступном для 

детей месте. 
Срок годности со дня изготовления – 3 года.

Меры личной профилактики: 
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 

и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Не подлежат регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения.

Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость.

Арт.:  15615
В блоке: 6
В коробке: 84
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3 пипетки
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Состав: 
В качестве действующих веществ содержит: масло подсолнечное, экстракт марго-

зы (50 г/л), экстракт пиретрума (20 г/л), масло кедрового дерева, масло цитронеллы.
Показания к применению: 

100-процентные натуральные капли для животных с 12-недельного возраста, от-
пугивают блох, клещей и комаров. Натуральные компоненты имеют не только отпу-
гивающее действие на насекомых, но и благоприятно влияют на кожу животного, 
делая шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых. Отломать верх пипетки 
и нанести содержимое пипетки на холку. Применение одной пипетки средства за-
щищает животное от паразитов в течение месяца. Повторять через каждые 4 неде-
ли. Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть 
может слегка окраситься в месте нанесения препарата.
Противопоказания: 

Не применять препарат больным и выздоравливающим животным.
Побочные эффекты: 

В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Условия хранения и срок годности:

После открытия хранить при температуре от 80 до120С.
Препарат следует хранить при комнатной температуре, в сухом, недоступном для 

детей месте. 
Срок годности со дня изготовления – 3 года.

Меры личной профилактики: 
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 

и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Не подлежат регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения.

Арт.: 15616

Капли Био от блох, клещей и комаров для кошек.

В блоке: 6
В коробке: 84

Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость.П
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Pipettes  Repulsives  
Antiparasitaires Chat,

3 пипетки 
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Капли Caniguard Spot On  от блох, клещей и насекомых 
для собак крупных пород  

Состав: 
Раствор для наружного применения (спот он), содержащий в качестве действую-

щего вещества перметрин (40%), а также вспомогательные компоненты (бутилги-
дроксианизол – 0,02%, бутилгидрокситолуол – 0,01%, диэтиленгликоль моноэтило-
вый эфир – до 100%.
Фармакологические свойства: 

Перметрин, входящий в состав препарата, является синтетическим пиретроидом, 
обладает выраженным инсектоакарицидным действием, оказывая нейропарали-
тическое влияние на натриевые каналы аксонов центральной и периферической 
нервной системы паразитов. Это приводит к нарушению передачи нервных им-
пульсов, вызывая гибель насекомых и клещей. После капельного нанесения препа-
рата на кожу перметрин постепенно распределяется по шерсти животного, оказы-
вая инсектоакарицидное действие. 

При нанесении на кожу в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражаю-
щего и резорбтивнотоксического действия. 
Показания к применению: 

Препарат применяют для уничтожения блох и клещей, паразитирующих на жи-
вотных, а также для защиты животных от их нападения. Лекарственный препарат 
применяют животным однократно путем капельного нанесения на сухую неповре-
жденную кожу. Перед использованием у пипетки отламывают наконечник, затем, 
раздвинув шерсть и нажимая на пипетку, препарат наносят животному непосред-
ственно на кожу в места, недоступные для слизывания, например между лопатками 
у основания шеи. 

Масса животного
Доза на животное -  

номинальный объем  
пипетки, см3 (мл)

Доза перметрина,
г/кг массы животного

до  7,5 кг 2,0 0,8
от 7,5 кг до  15 кг 4,0 1,6
от 15  кг до  30 кг 8,0 3,2

более 30 кг 2 пипетки по 8,0 6,4
Продолжительность защитного действия препарата сохраняется не менее  

5 недель от блох и не менее 7 недель от клещей.
Противопоказания: 

Препарат не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, применять 
одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими) средствами. За-
прещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим 
животным, а также животным массой менее 2 кг и моложе 8-недельного возраста.
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чув-
ствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные 
реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 
случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его пре-
кращают. 
 Условия хранения и срок годности: 

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно 
от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при темпера-
туре от 5°С до 25°С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. Срок 
годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения 3 года со 
дня изготовления. По истечении срока годности препарат не должен применяться.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

 Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов 
после обработки. 

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Лекарственное средство представляет собой прозрачную маслянистую 
жидкость.

Арт.:  13232
В блоке: 5
В коробке: 85
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Арт.:  13205
В блоке: 5
В коробке: 85
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Caniguard Spot On
капли от блох, клещей 

и насекомых для щенков и 
собак крупных пород,

2 пипетки

Caniguard Spot On
капли от блох, клещей 

и насекомых для щенков и 
собак крупных пород,

6 пипеток
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Состав: 
Раствор для наружного применения (спот он), содержащий в качестве действую-

щего вещества перметрин (40%), а также вспомогательные компоненты (бутилги-
дроксианизол – 0,02%, бутилгидрокситолуол – 0,01%, диэтиленгликоль моноэтило-
вый эфир – до 100%).
Фармакологические свойства:  

Перметрин, входящий в состав препарата, является синтетическим пиретроидом, 
обладает выраженным инсектоакарицидным действием, оказывая нейропарали-
тическое влияние на натриевые каналы аксонов центральной и периферической 
нервной системы паразитов. Это приводит к нарушению передачи нервных им-
пульсов, вызывая гибель насекомых и клещей. После капельного нанесения препа-
рата на кожу перметрин постепенно распределяется по шерсти животного, оказы-
вая инсектоакарицидное действие. 

При нанесении на кожу в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражаю-
щего и резорбтивнотоксического действия. 
Показания к применению: 

Препарат применяют для уничтожения блох и клещей, паразитирующих на жи-
вотных, а также для защиты животных от их нападения. Лекарственный препарат 
применяют животным однократно путем капельного нанесения на сухую неповре-
жденную кожу. Перед использованием у пипетки отламывают наконечник, затем, 
раздвинув шерсть и нажимая на пипетку, препарат наносят животному непосред-
ственно на кожу в места, недоступные для слизывания – между лопатками у осно-
вания шеи. 

Масса животного
Доза на животное -  

номинальный объем  
пипетки, см3 (мл)

Доза перметрина,
г/кг массы животного

до  7,5 кг 2,0 0,8
от 7,5 кг до  15 кг 4,0 1,6
от 15  кг до  30 кг 8,0 3,2

более 30 кг 2 пипетки по 8,0 6,4

Продолжительность защитного действия препарата сохраняется не менее  
5 недель от блох и не менее 7 недель от клещей.
Противопоказания: 

Препарат не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, применять 
одновременно с другими инсектоакарицидными (химическими) средствами. За-
прещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим 
животным, а также животным массой менее 2 кг и моложе 8-недельного возраста.
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чув-
ствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные 
реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи).                           
В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его 
прекращают. 
 Условия хранения и срок годности: 

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно 
от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при темпе-
ратуре от 5°С до 25°С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения 
– 3 года со дня изготовления. По истечении срока годности препарат не должен 
применяться.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

 Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов 
после обработки. 

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Капли Caniguard Spot On от блох, клещей и насекомых 
для собак средних пород  

Лекарственное средство представляет собой прозрачную маслянистую 
жидкость.П
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Арт.:  13231
В блоке: 6
В коробке: 84

Арт.:  13204
В блоке: 6
В коробке: 84
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Caniguard Spot On
капли от блох, клещей 

и насекомых для щенков 
и собак средних пород,

1 пипетка

Caniguard Spot On
капли от блох, клещей 

и насекомых для щенков 
и собак средних пород,

3 пипетки
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Капли Caniguard Spot On от блох, клещей и насекомых 
для щенков и собак мелких пород  

Состав: 
Раствор для наружного применения (спот он), содержащий в качестве действую-

щего вещества перметрин (40%), а также вспомогательные компоненты (бутилги-
дроксианизол – 0,02%, бутилгидрокситолуол – 0,01%, диэтиленгликоль моноэтило-
вый эфир – до 100%).
Фармакологические свойства: 

 Перметрин, входящий в состав препарата, является синтетическим пиретрои-
дом, обладает выраженным инсектоакарицидным действием, оказывая нейропа-
ралитическое влияние на натриевые каналы аксонов центральной и перифериче-
ской нервной системы паразитов. Это приводит к нарушению передачи нервных 
импульсов, вызывая гибель насекомых и клещей. После капельного нанесения пре-
парата он на кожу перметрин постепенно распределяется по шерсти животного, 
оказывая инсектоакарицидное действие. 

При нанесении на кожу в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражаю-
щего и резорбтивнотоксического действия. 
Показания к применению: 

Препарат применяют для уничтожения блох и клещей, паразитирующих на жи-
вотных, а также для защиты животных от их нападения. Лекарственный препарат 
применяют животным однократно путем капельного нанесения на сухую неповре-
жденную кожу. Перед использованием у пипетки отламывают наконечник, затем, 
раздвинув шерсть и нажимая на пипетку, препарат наносят животному непосред-
ственно на кожу в места, недоступные для слизывания, например между лопатками 
у основания шеи. 

Масса животного
Доза на животное -  

номинальный объем  
пипетки, см3 (мл)

Доза перметрина,
г/кг массы животного

до  7,5 кг 2,0 0,8
от 7,5 кг до  15 кг 4,0 1,6
от 15  кг до  30 кг 8,0 3,2

более 30 кг 2 пипетки по 8,0 6,4

Продолжительность защитного действия препарата сохраняется не менее  
5 недель от блох и не менее 7 недель от клещей.
Противопоказания: 

Препарат не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, применять од-
новременно с другими инсектоакарицидными (химическими) средствами. Запреща-
ется применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим живот-
ным, а также животным массой менее 2 кг и моложе 8-недельного возраста.
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чув-
ствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные 
реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи).                         
В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его 
прекращают. 
 Условия хранения и срок годности: 

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно 
от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при темпе-
ратуре от 5°С до 25°С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения 3 
– года со дня изготовления. По истечении срока годности препарат не должен 
применяться.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

 Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов 
после обработки.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Лекарственное средство представляет собой прозрачную маслянистую 
жидкость. 
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Арт.:  13230
В блоке: 6
В коробке: 84

Арт.:  13203
В блоке: 6
В коробке: 84

www.beaphar.ru Противопаразитарные средства / Капли

Caniguard Spot On
капли от блох, клещей 

и насекомых для щенков 
и собак мелких пород,

1 пипетка

Caniguard Spot On
капли от блох, клещей 

и насекомых для щенков 
и собак мелких пород,

3 пипетки

www.beaphar.su
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Состав: 
Диазинон (30%), вспомогательные вещества: эпоксидированное соевое масло и 

жидкий парафин. 
Фармакологические свойства: 

После нанесения препарата на кожно-волосяной покров входящий в его состав 
диазинон, не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, во-
лосяных луковицах и сальных железах тела животного и, постепенно высвобожда-
ясь на поверхность кожи, вместе с секретами желез оказывает контактное инсекто-
акарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы 
развития клещей, блох, вшей, власоедов и других насекомых, паразитирующих на 
животных. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше 6-месячного возраста с лечебной и профилактиче-
ской целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксо-
довыми клещами. Продолжительность защитного действия препарата сохраняется 
в течение 2 недель от клещей, 3 недель – от блох. Препарат наносят в места, не-
доступные для слизывания животным: на кожу в несколько точек, на холку между 
лопатками и по всей длине позвоночника в дозах, указанных в таблице. 

Капли Flea Drops от блох и клещей для собак средних и 
крупных пород 

Лекарственное средство представляет собой прозрачную маслянистую 
жидкость со слабым специфическим запахом.П
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Арт.:  13237
В блоке: 6
В коробке: 84

Арт.:  10826
В блоке: 6
В коробке: 84
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Собака массой
Объем препарата в 

пипетке, мл
Доза препарата, 
мл на животное

Количество 
пипеток

19–35 кг 1,37 1,37 1

36–70 кг 1,37 2,74 2

Повторную обработку животного проводят по энтомологическим показаниям, но 
не ранее чем через 3 недели. 
Противопоказания: 

Не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными и хими-
ческими средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим 
животным, кормящим и беременным животным, массой менее 2 кг, а также живот-
ным моложе 6-месячного возраста.
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с 
настоящей инструкцией, не наблюдается.  При повышенной индивидуальной чув-
ствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные 
реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи).                   
В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и использование его 
прекращают. 
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре при температуре от 150С до 250С. Срок годности лекарственного сред-
ства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления.

Запрещается использовать лекарственное средство по истечении срока годно-
сти. Хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Flea Drops / Защита от 
блох и клещей

для собак 
средних и крупных пород,

1 пипетка

Flea Drops / Защита от 
блох и клещей

для собак 
средних и крупных пород,

1 пипетка

www.beaphar.su
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Капли Flea Drops от блох и клещей для собак  мелких 
пород  

Состав: 
Диазинон (30%), вспомогательные вещества: эпоксидированное соевое масло и 

жидкий парафин. 
Фармакологические свойства: 

После нанесения препарата на кожно-волосяной покров входящий в его состав 
диазинон, не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, во-
лосяных луковицах и сальных железах тела животного и, постепенно высвобожда-
ясь на поверхность кожи, вместе с секретами желез оказывает контактное инсекто-
акарицидное и репеллентное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы 
развития клещей, блох, вшей, власоедов и других насекомых, паразитирующих на 
животных. 
Показания к применению: 

Применяют животным старше  6-месячного возраста с лечебной и профилактиче-
ской целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды), хейлетиозе и поражении иксо-
довыми клещами. Продолжительность защитного действия препарата сохраняется 
в течение 2 недель от клещей, 3 недель — от блох. Препарат наносят в места, не-
доступные для слизывания животным: на кожу в несколько точек, на холку между 
лопатками и по всей длине позвоночника в дозах, указанных в таблице. 

Лекарственное средство представляет собой прозрачную маслянистую 
жидкость со слабым специфическим запахом.
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В блоке: 6
В коробке: 84
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Повторную обработку животного проводят по энтомологическим показаниям, но 
не ранее чем через 3 недели. 
Противопоказания: 

Не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными и хими-
ческими средствами, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим 
животным, кормящим и беременным животным, массой менее 2 кг, а также живот-
ным моложе 6- месячного возраста.
Побочные эффекты: 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии 
с настоящей инструкцией не наблюдается.  При повышенной индивидуальной 
чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивиду-
альные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения 
кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и исполь-
зование его прекращают. 
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при 
температуре при температуре от 150С до 250С. Срок годности лекарственного сред-
ства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления.

Запрещается использовать лекарственное средство по истечении срока годно-
сти. Хранить в местах, недоступных для детей.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Собака массой
Объем препарата в 

пипетке, мл
Доза препарата, 
мл на животное

Количество 
пипеток

5–10 кг  0,37 0,37 1

11–19 кг 0,37 0,74 2

Flea Drops / Защита от 
блох и клещей 

для собак мелких пород,
1 пипетка 

Flea Drops / Защита от 
блох и клещей 

для собак мелких пород,
3 пипетки 

www.beaphar.su
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Состав: 
В качестве действующих веществ содержит: масло подсолнечное, экстракт марго-

зы (50 г/л), экстракт пиретрума (20 г/л), масло кедрового дерева, масло цитронеллы.
Показания к применению: 

100-процентные натуральные капли для животных с 12-недельного возраста, от-
пугивают блох, клещей и комаров. Натуральные компоненты имеют не только отпу-
гивающее действие на насекомых, но и благоприятно влияют на кожу животного, 
делая шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых. Отломать верх пипетки 
и нанести содержимое пипетки на холку. Для одной аппликации использовать 2 пи-
петки по 2 мл. Повторять через каждые 4 недели. Осторожно использовать капли 
на животных с белой шерстью, так как шерсть может слегка окраситься в месте на-
несения препарата.
Противопоказания: 

Не применять препарат больным и выздоравливающим животным.
Побочные эффекты: 

В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Условия хранения и срок годности:

После открытия хранить при температуре от 8° до12°С
Препарат следует хранить при комнатной температуре, в сухом, недоступном для 

детей месте. 
Срок годности со дня изготовления – 3 года.

Меры личной профилактики: 
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 

и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Не подлежат регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения.

Арт.: 15614

Капли Био от блох, клещей и комаров для собак 
крупных пород (> 30 кг).  

В блоке: 6
В коробке: 84

Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость.П
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Pipettes Repulsives 
Antiparasitaires 

Grand Chien,
6 пипеток
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Капли Био от блох, клещей и комаров для собак 
средних пород (15-30 кг).

Состав: 
В качестве действующих веществ содержит: масло подсолнечное, экстракт марго-

зы (50 г/л), экстракт пиретрума (20 г/л), масло кедрового дерева, масло цитронеллы.
Показания к применению: 

100-процентные натуральные капли для животных с 12-недельного возраста, 
отпугивают блох, клещей и комаров. Натуральные компоненты имеют не только 
отпугивающее действие на насекомых, но и благоприятно влияют на кожу живот-
ного, делая шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых. Отломать верх 
пипетки и нанести содержимое пипетки на холку. Применение одной пипетки 
средства защищает животное от паразитов в течение месяца. Повторять через ка-
ждые 4 недели. Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так 
как шерсть может слегка окраситься в месте нанесения препарата.
Противопоказания: 

Не применять препарат больным и выздоравливающим животным.
Побочные эффекты: 

В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Условия хранения и срок годности:

После открытия хранить при температуре от 80 до 12°С.
Препарат следует хранить при комнатной температуре, в сухом, недоступном для 

детей месте. 
Срок годности со дня изготовления – 3 года.

Меры личной профилактики: 
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 

и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Не подлежат регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения.

Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость.

Арт.:  15613
В блоке: 6
В коробке: 84
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Pipettes Repulsives 
Antiparasitaires 

Chien Moyen,
3 пипетки

www.beaphar.su
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Состав: 
В качестве действующих веществ содержит: масло подсолнечное, экстракт  мар-

гозы (50 г/л), экстракт пиретрума (20 г/л), масло кедрового дерева, масло цитро-
неллы.
Показания к применению: 

100-процентные натуральные капли для животных  с 12-недельного возраста, 
отпугивают блох, клещей и комаров. Натуральные компоненты имеют не только 
отпугивающее действие на насекомых, но и благоприятно влияют на кожу живот-
ного, делая шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых. Отломать верх 
пипетки и нанести содержимое пипетки на холку.  Применение одной пипетки 
средства защищает животное от паразитов в течение месяца.  Повторять через 
каждые 4 недели.   Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, 
так как шерсть может слегка окраситься в месте  нанесения препарата.
Противопоказания: 

Не применять препарат больным и выздоравливающим животным.
Побочные эффекты:

В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Условия хранения и срок годности:

После открытия хранить при температуре от 80 до 120С.
Препарат следует хранить при комнатной температуре, в сухом, недоступном 

для детей месте. 
Срок годности со дня изготовления – 3 года.

Меры личной профилактики: 
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гиги-

ены и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой 
водой с моющим средством.

Не подлежат регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения.

Капли Био от блох, клещей и комаров для собак 
мелких пород (< 15 кг).

Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость.П
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В блоке: 6
В коробке: 84
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Капли Био от блох, клещей и комаров для щенков.

Состав: 
В качестве действующих веществ содержит: масло подсолнечное, экстракт марго-

зы (50 г/л), экстракт пиретрума (20 г/л), масло кедрового дерева, масло цитронеллы.
Показания к применению: 

100-процентные натуральные капли для животных с 12-недельного возраста, от-
пугивают блох, клещей и комаров. Натуральные компоненты имеют не только отпу-
гивающее действие на насекомых, но и благоприятно влияют на кожу животного, 
делая шерсть ухоженной, снижают зуд от укусов насекомых. Отломать верх пипетки 
и нанести содержимое пипетки на холку. Применение одной пипетки средства за-
щищает животное от паразитов в течение месяца. Повторять через каждые 4 неде-
ли. Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть 
может слегка окраситься в месте нанесения препарата.
Противопоказания: 

Не применять препарат больным и выздоравливающим животным.
Побочные эффекты: 

В редких случаях возможно появление признаков раздражения кожи.
Условия хранения и срок годности:

После открытия хранить при температуре от 8° до 12°С.
Препарат следует хранить при комнатной температуре, в сухом, недоступном для 

детей месте. 
Срок годности со дня изготовления – 3 года.

Меры личной профилактики: 
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 

и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Не подлежат регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения.

Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость.

Арт.:  15611
В блоке: 6
В коробке: 84
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Другие средства от паразитов

Противопаразитарные
 средства

Часть 1.3.

www.beaphar.ru Противопаразитарные средства 
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Состав: 
В качестве действующих веществ содержит: мыльный спирт (Spiritus saponatus), 

масло мангозы, масло рициновое, масло подсолнечное, масло цитронеллы, масло 
лаванды, масло бергамота, а также вспомогательные вещества: воду, эмульгаторы, 
красители. 
Фармакологические свойства: 

Препарат растительного происхождения. Натуральные растительные масла при-
дают шерсти блеск и оказывают благоприятное воздействие на состояние кожи, ма-
сло мангозы оказывает отпугивающее воздействие на насекомых. Эффект от при-
менения препарата продолжается несколько дней.
Показания к применению: 

Спрей против насекомых для животных. Предназначен для отпугивания блох, 
вшей, клещей и других наружных паразитов от домашних животных. Перед при-
менением следует взболтать содержимое флакона. Животное следует обрабаты-
вать, двигаясь от хвоста к голове. Нужно направлять струю против шерсти и вти-
рать жидкость в спину, бока, внутреннюю сторону бедер, хвост и кончики ушей. 
Не следует направлять спрей в глаза, нос, уши, пасть и гениталии животного. По-
сле обработки необходимо дать шерсти высохнуть самой (нельзя использовать 
полотенце или фен). После сушки следует расчесать шерсть животного. Нет огра-
ничений по продолжительности использования. Продолжительность действия 
спрея – несколько дней. Можно использовать с 12 недельного возраста.
Противопоказания: 

Не применяйте этот спрей для животных с желудочными болями, кишечными 
проблемами, при возникновении тошноты или рвоты.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Препарат можно применять для беременных и кормящих 
животных, а также животных, беременность которых ожидается.
Побочные эффекты: 

Неизвестны.
Условия хранения и срок годности: 

Препарат следует хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке, вдали 
от пищи, напитков и кормов для животных, в темном, недоступном для детей месте 
при температуре ниже 25°С. Срок годности – 3 года при хранении в первоначаль-
ной плотно закрытой упаковке и соблюдении условий хранения.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Не подлежит регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ного средства для ветеринарного применения.

Арт.: 13560

Спрей Spot On Spray для кошек и котят от 
клещей и блох, 150 мл

В блоке: 6
В коробке: 24

Спрей  прозрачный, светло-зеленого цвета, с запахом цитронеллы. 
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Спрей Spot On Spray для собак от клещей 
и блох

Состав: 
В качестве действующих веществ содержит: мыльный спирт (Spiritus saponatus), 

масло мангозы, масло рициновое, масло подсолнечное, масло цитронеллы, масло 
лаванды, масло бергамота, а также вспомогательные вещества: воду, эмульгаторы, 
красители. 
Фармакологические свойства: 

Препарат растительного происхождения. Натуральные растительные масла при-
дают шерсти блеск и оказывают благоприятное воздействие на состояние кожи, ма-
сло мангозы оказывает отпугивающее воздействие на насекомых. Эффект от при-
менения препарата продолжается несколько дней.
Показания к применению: 

Спрей против насекомых для животных. Предназначен для отпугивания блох, 
вшей, клещей и других наружных паразитов от домашних животных. Перед при-
менением следует взболтать содержимое флакона. Животное следует обрабаты-
вать, двигаясь от хвоста к голове. Нужно направлять струю против шерсти и вти-
рать жидкость в спину, бока, внутреннюю сторону бедер, хвост и кончики ушей. 
Не следует направлять спрей в глаза, нос, уши, пасть и гениталии животного. По-
сле обработки необходимо дать шерсти высохнуть самой (нельзя использовать 
полотенце или фен). После сушки следует расчесать шерсть животного. Нет огра-
ничений по продолжительности использования. Продолжительность действия 
спрея – несколько дней. Можно использовать с 12 недельного возраста.
Противопоказания: 

Не применяйте этот спрей для животных с желудочными болями, кишечными 
проблемами, при возникновении тошноты или рвоты.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Препарат можно применять для беременных и кормящих 
животных, а также животных, беременность которых ожидается.
Побочные эффекты: 

Неизвестны.
Условия хранения и срок годности: 

Препарат следует хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке, вдали 
от пищи, напитков и кормов для животных, в темном, недоступном для детей месте 
при температуре ниже 25°С. Срок годности – 3 года при хранении в первоначаль-
ной плотно закрытой упаковке и соблюдении условий хранения.
Меры личной профилактики: 

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Не подлежит регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ного средства для ветеринарного применения.

Спрей  прозрачный, светло-зеленого цвета, с запахом цитронеллы. 

Арт.:  13561
В блоке: 6
В коробке: 24

Spot On Spray
для собак и щенков, 

150 мл
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Арт.:  13562
В блоке: 6
В коробке: 6

Spot On Spray
для собак и щенков, 

400 мл

www.beaphar.ru Противопаразитарные средства / Спрей
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Состав: 
Экстракт пиретрума (2,5 г л), пиперонилбутоксид (ПБО) (10 г/л), С-метопрен (0,5 г/л).

Показания к применению: 
Применяется как средство очищения и охраны мест обитания животных и чело-

века от блох и других насекомых (клещей, вшей, муравьев, тараканов). Препарат 
мгновенно уничтожает взрослых блох и прерывает цикл развития новых особей, 
а за счет пролонгированного действия (до 6 мес.) обеспечивает надежную охрану 
от повторного заражения. Желательно, чтобы в момент обработки помещения в 
нем не находились маленькие дети и животные во избежание аллергических ре-
акций. Перед использованием хорошо взболтайте препарат. Опрыскивать нужно 
равномерно по всей площади с расстояния не ближе 30 см. Обработайте места пре-
бывания кошек или собак (ковры, мягкую мебель, подстилку животного, сидения 
автомобилей, щели в полах). При необходимости повторите обработку через две 
недели. Содержимого (400 мл) достаточно для обработки 30 м2 с последующим эф-
фектом в течение 24 недель (при обработке больших площадей используйте боль-
шее количество препарата, в противном случае его действие не гарантировано 
на весь срок). После обработки хорошо проветрите помещение! Не направляйте 
струю непосредственно на животных и растения.
Противопоказания:

Из мер предосторожности рекомендуется не использовать препарат:
- около слабых и больных животных;
- около беременных и кормящих животных или животных, беременность которых 

ожидается;
- около животных с заболеваниями печени или почек или страдающих от эпилеп-

сии;
- животных, особенно чувствительных к препарату;
- не направляйте струю непосредственно на животное или растения.

Побочные эффекты:
При повышенной чувствительности человека или животного может возникнуть 

контактный дерматит. 
Продолжительность эффекта:

Остаточный эффект длится около 24 недель (после однократного применения). 
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре ниже 
25°С в сухом и темном месте. Срок годности – 2 года в первоначальной плотно за-
крытой упаковке, при соблюдении условий хранения.

Запрещается использовать препарат по истечении срока годности.
Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Меры личной профилактики: 
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 

и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Не подлежит регистрации в Российской Федерации в качестве лекарствен-
ного средства для ветеринарного применения.

Арт.: 11037

Спрей от паразитов Protecto Plus, 400 мл

В блоке: 6
В коробке: 6
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Спрей от паразитов Total, 400 мл
Состав: 

Экстракт пиретрума (2,5 г/л); пиперонилбутоксид (10 г/л), С-метопрен (0,5 г/л).  Другие 
компоненты: изопропиловый спирт, Dowanol PM.
Показания к применению: 

Применяется как средство очищения и охраны мест обитания животных и чело-
века от всех видов насекомых, обитающих в местах пребывания домашних живот-
ных: блох, клещей, вшей, муравьев, тараканов, мух. Препарат мгновенно уничтожает 
взрослых блох и прерывает цикл развития новых особей, а за счет пролонгирован-
ного действия (до 6 мес.), обеспечивает надежную охрану от повторного зараже-
ния. Содержимого одного аэрозоля достаточно для обработки помещения объе-
мом 180 м3 (около 50 м2). Эффект возможен только в том случае, если обработанные 
места не были убраны сразу после обработки. Хорошо встряхните аэрозоль перед 
применением. Во время опрыскивания не есть, не пить и не курить. Перед каждой 
обработкой удалите всех мелких домашних животных (а также рыб и птиц) из поме-
щения. Перед опрыскиванием укройте кухонную утварь, аквариумы и птичьи клетки 
и отключите аквариумные помпы. Не направляйте препарат на устройства, которые 
используются для приготовления пищи или питьевой воды. Для обработки поверхности 
держите аэрозоль на расстоянии 40–50 см от поверхности и покачивайте им из сто-
роны в сторону, пока поверхность не станет немного влажной. Во избежание нега-
тивных последствий после обработки помещение необходимо проветрить в тече-
ние, по крайней мере, двух часов. 

Блохи и личинки ковровых жучков
Нанесите препарат на мягкую мебель, щели в полах, ковры (также на те места, по ко-

торым не ходят – под вазами и т.п.). Для уничтожения блох рекомендуется обработать 
также места, где животные спят.

Садовые муравьи, клопы и тараканы
Следует обработать все места, где эти насекомые могут спрятаться (под буфетами, хо-

лодильниками, радиаторами). Не обрабатывайте поверхности, на которых нет укрытий 
для насекомых. 

Для борьбы с садовыми муравьями целесообразно обработать вход в гнезда насеко-
мых, например, в трещины между камнями. В случае, если входы в гнезда не обнаруже-
ны, опрысните проходы и места, через которые муравьи проникают в помещение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обычно тараканы обитают в более чем одном из смежных домов. В этом случае обра-

ботку надо выполнять одновременно во всех этих домах, потому что редко бывает, что 
обработка одного дома оказывается удач-ной.
Противопоказания: 

Не направляйте препарат непосредственно на растения и домашних животных.
В качестве меры предосторожности не рекомендуется использовать препарат в 

местах пребывания больных или выздоравливающих животных, или животных моложе 
3 месяцев.
Побочные эффекты: 

Передозировка может привести к местному раздражению; отравления млекопитаю-
щих не наблюдалось.

Продолжительность эффекта:  эффективность сохраняется до 6 месяцев. 
Условия хранения и срок годности:

Хранить вдали от продуктов питания, напитков и корма для животных, так как препа-
рат очень токсичен для водных организмов и рептилий.

Препарат находится в контейнере под давлением, не выставляйте его на солнечный 
свет и не подвергайте действию температуры выше 50°С. Не направляйте струю на от-
крытое пламя и раскаленные предметы. Не протыкайте и не поджигайте контейнер 
даже после использования.

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при комнатной температуре от 
15° до 25°С. 

Срок хранения – 3 года в первоначальной плотно закрытой упаковке, при соблюде-
нии условий хранения. 

Запрещается использовать препарат по истечении срока годности.
Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Меры личной профилактики: 
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и 

техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с 
моющим средством.

Не подлежит регистрации в Российской Федерации в качестве лекарственного-
средства для ветеринарного применения.

Арт.:  11039
В блоке:  6
В коробке: 6
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Спрей Milben-Zerstauber от паразитов для птиц, 
100 мл

В блоке: 6
В коробке: 36
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Состав:
Содержит в качестве действующего вещества экстракт далматской ромашки (пи-

ретрума, 0,6%), а в качестве вспомогательных веществ – пиперонила бутоксид, изо-
пропиловый спирт, полисорбат 80, воду очищенную. 
Фармакологические свойства:

Входящий в состав спрея Milben-Zerstauber экстракт ромашки долматской (пи-
ретрум) обладает выраженным инсектицидным действием в отношении пухопе-
роедов, кровососок и клещей, паразитирующих на птицах. Пиперонила бутоксид 
усиливает активность пиретрума путем уменьшения окислительного метаболизма 
пиретринов, что приводит к лучшему и более длительному действию препарата.

Спрей Milben-Zerstauber по степени воздействия на организм относится к уме-
ренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007). При попада-
нии в глаза вызывает слабое раздражение.

Токсичен для рыб и пчел.
Показания к применению: 

 Препарат используют для уничтожения пухопероедов, кровососущих насекомых 
и клещей, паразитирующих на декоративной птице (попугаях, канарейках, амади-
нах и др.), а также для защиты птицы от их нападения, особенно в теплое время года 
(в период повышенной активности паразитов).

Продолжительность защитного действия препарата сохраняется в течение 
2 недель. 

Препарат применяют путем опрыскивания птицы с расстояния 20 см против на-
правления роста перьев, пока кожа и оперение не станут влажными, избегая попа-
дания спрея в глаза и клюв, а также корм и воду в клетке или вольере. Обработку 
птицы проводят один раз в день.

 Повторную обработку птицы проводят через 48–72 часа аналогичным образом.
 С целью предотвращения выплода молодых особей эктопаразитов птицу необ-

ходимо дополнительно обработать спреем через 2 недели.
 Повторные обработки птицы проводят по энтомологическим показаниям, но не 

ранее чем через 2 недели после последней.
 В целях недопущения повторной инвазии эктопаразитами птиц их клетки обра-

батывают инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его приме-
нению. 
Противопоказания: 

Препарат не следует применять больным инфекционными болезнями и выздо-
равливающим птицам, а также в период яйцекладки и высиживания птенцов. 
Побочные эффекты: 

Препарат не вызывает побочных явлений и осложнений при применении в соот-
ветствии с настоящей инструкцией, за исключением повышенной индивидуальной 
чувствительности птицы к компонентам препарата. В этих случаях препарат смыва-
ют теплой водой и использование его прекращают. 

Препарат не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными 
и химическими средствами.
Условия хранения и срок годности: 

Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в закрытой упаковке органи-
зации-производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых 
продуктов и кормов при температуре от 0° С до 25°С.

Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения –        
2 года со дня изготовления. Запрещается использовать лекарственное средство по 
истечении срока годности. Препарат следует хранить в местах, недоступных для 
детей.
Меры личной профилактики:

При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены 
и техники безопасности. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой 
с моющим средством.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Milben-Zerstauber против эктопаразитов декоративных (певчих) птиц – ин-
сектицидное лекарственное средство в форме раствора для наружного при-
менения. 

По внешнему виду лекарственное средство представляет собой прозрач-
ную бесцветную жидкость со слабым запахом пиретринов.

Арт.: 11092

Milben-Zerstauber
Losung zum Spruhen

www.beaphar.su
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Шампунь  Bio Shampoo от блох, 250 мл

Состав:
Вода, лаурет-2 сульфата натрия, производная кислот рапсового масла, лаурет-11 

натрия,  масло маргозы (0.4%), производная кислот кокосового масла, гликоля ди-
стеарат, лаурил-2 гидроксипропил-триметил-аммониумхлорид 1,2-пропандие-
нол масло цитронеллы, масло лаванды, 5-бром-5-нитро-1,3-диоксан, красители 
E-102/ E 131.

Фармакологические свойства:
Входящие в состав шампуня эфирные масла распространяются по коже и шерсти 

животного. Начинает действовать сразу после нанесения, отпугивает паразитов, 
очищает шерсть и кожу, уменьшает зуд. 

Активные ингредиенты: масло маргозы, цитронеллы и лаванды.

Показания к применению:
Смочите шерсть животного теплой водой и нанесите шампунь, мягко массируя, 

чтобы он вспенился. Оставьте на 2–3 минуты и тщательно смойте.
Противопоказания:

Не имеет противопоказаний.
Условия хранения и срок годности:

Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения – 
3 года со дня изготовления. Препарат следует хранить в местах, недоступных для 
детей. 

Шампунь с натуральными маслами для ухода за кошками и собаками. 
Шампунь подходит для собак и кошек, инфицированных наружными пара-
зитами.

Арт.:  13737
В блоке:   6
В коробке: 30
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Состав:
Шампунь от блох Bea Flea shampoo для собак – моющее с инсектицидным дей-

ствием лекарственное средство в форме раствора для наружного применения, со-
держащее в качестве действующего вещества перметрин-1,06%, а в качестве вспо-
могательных компонентов – воду очищенную, натрия лаурилэфирсульфат, аминол 
А15, акипософат 100NV , кремофор RH 40, краситель голубой FCF E -133, масло мят-
ное, натрий хлористый.

Показания к применению:
Инсектицидный шампунь Bea Flea shampoo применяют для уничтожения возбу-

дителей энтомозов собак, в том числе блох, клещей, вшей и власоедов. Перед об-
работкой шерстный покров животного обильно смачивают теплой водой, а затем 
наносят шампунь из расчета 3-5 мл на 1 кг массы животного, распределяют по всей 
поверхности тела и слегка втирают в течение 2 минут до получения обильной пены, 
избегая попадания на слизистые оболочки и предотвращая слизывание шампуня 
животными. Через 5 минут шампунь тщательно смывают теплой водой, шерсть 
расчесывают гребнем и высушивают. Повторные обработки животных проводят 
по энтомологическим показателям: собак не чаще чем один раз в 2 недели. Для 
предотвращения повторного заражения блохами и клещами у животных заменяют 
подстилки или обрабатывают их инсектицидным шампунем Bea Flea shampoo в раз-
ведении водой 1:2, норма расхода готового раствора – 10 мл/м2. В течение 3 суток 
не допускают контакта животного с обработанной подстилкой, а затем стирают ее 
с моющим средством. 

Противопоказания:
Не подлежат обработке больные и выздоравливающие животные, беременные 

самки, а также щенки моложе 4-недельного возраста.

Побочные эффекты:
У отдельных животных, чувствительных к компонентам шампуня, может возник-

нуть раздражение кожи. Побочные эффекты, такие как слюнотечение, пена изо рта 
и повышенная возбудимость, происходят редко. В случае появления клинических 
признаков отравления следует обратиться к ветеринарному врачу.

Условия хранения и срок годности: 
Шампунь от блох Bea Flea shampoo для собак хранят в упаковке в сухом, защи-

щенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от 0°С до 25°С. Срок годности шампуня при соблюдении условий хра-
нения – 2 года со дня изготовления. Шампунь от блох Bea Flea shampoo для собак 
по истечении срока годности не должен применяться. Хранить в недоступном для 
детей месте.

Меры личной профилактики: 
При работе с инсектицидным шампунем Bea Flea shampoo следует пользоваться 

резиновыми перчатками. При попадании шампуня на кожу или слизистые оболоч-
ки его сразу необходимо смыть водой. Пустые флаконы из-под шампуня запрещает-
ся использовать для бытовых целей, их утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Арт.: 12514

Шампунь Bea Flea shampoo от блох для собак,  
200 мл

В блоке: 6
В коробке: 36

Шампунь от блох Bea Flea shampoo для собак представляет собой про-
зрачную жидкость голубого цвета с запахом мяты. П
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Шампунь Shampoo Tea tree oil с маслом 
чайного дерева

Состав:
Вода, лаурилет-2 сульфат натрия, амид рапсового семени PEG-4, гидрогенизиро-

ванное касторовое масло PEG-40, хлорид натрия, лаурет-11 карбоксилат натрия, 
лаурил-2-гидроксипропил-триметил-аммониумхлорид, гексилен гликоль, масло 
чайного дерева, гликоль дистеарат, кокоамид DEA, 1,2 пропандиол, 5-бромо-
5-нитро-1,3-диоксан.

Фармакологические свойства:
Масло чайного дерева (Melaleuca Alternifolia) обладает широким и сильным ан-

тисептическим и антигрибковым действием, что важно в случае воспаления или 
поражения кожи грибками. Антисептическое и антигрибковое действие актуально 
также для борьбы со штаммами, вызывающими развитие перхоти, прыщей и опоя-
сывающего лишая.

Показания к применению:
Шампунь для мытья собак и кошек с кожными травмами, вызванными укусами 

насекомых. 
Количество применяемого шампуня зависит от размера животного. Смочите 

шерсть животного, вотрите в нее шампунь и оставьте на 2–3 минуты. Не допускайте 
попадания шампуня в глаза, нос и пасть животного, после полностью смойте шам-
пунь. При необходимости повторите процедуру и хорошо просушите шерсть (без 
использования фена). В случае наличия колтунов осторожно расчешите уже сухую 
шерсть. Препарат начинает действовать сразу после применения.
Противопоказания:

Противопоказаний нет, шампунь можно использовать для беременных и кормя-
щих животных.
Побочные эффекты:

Побочные эффекты неизвестны. 
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре ниже 25°С.
Срок годности – 5 лет в первоначальной плотно закрытой упаковке при соблю-

дении условий хранения.

Шампунь содержит масло чайного дерева. Этот ингредиент хорошо из-
вестен как превосходное средство против укусов блох и вшей.  Он снимает 
раздражение, вызванное укусами насекомых, помогает заживлению ра-
нок и предотвращает шелушение кожи. Кроме того, масло чайного дерева 
отпугивает насекомых.

Shampoo
Tea tree oil
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Арт.:  13720
В блоке:   6
В коробке: 36

www.beaphar.su

Roman
Записка
перенести эту страницу в раздел Шампуни.
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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.

Вит
ам

ины

Duo Active
Pasta
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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.
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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. 

Вит
ам

ины

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.

Вит
ам

ины

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.

Ви
т

ам
ин

ы

Арт.:  10321
В блоке:   6
В коробке:  6

www.beaphar.ru Витамины / Витамины в порошках

Junior Cal,
200 г
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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.

Вит
ам

ины

Арт.: 12471
В блоке: 6
В коробке: 6

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.

Ви
т
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ин

ы
Арт.: 12627

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.

Вит
ам

ины
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.
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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

www.beaphar.ru Витамины / Витамины в таблетках

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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Lebensvitamine
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

www.beaphar.ru Витамины / Витамины жидкие

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.
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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
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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).

Ви
т

ам
ин

ы

Арт.: 11508
В блоке:  3
В коробке: 72
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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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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
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  Laveta Super
Multi-Vitamin
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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.

Вит
ам

ины

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 

www.beaphar.su
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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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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

Doggy`s
+ Taurine-Biotin/
+Protein/+ Liver

www.beaphar.su
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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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Doggy`s 
Junior
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Киттисы

Витамины

Часть 2.6.

www.beaphar.su
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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.
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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.
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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.
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Арт.: 12508
В блоке:  12
В коробке: 144
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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.
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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
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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.
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Лакомства и подушечки

Витамины

Часть 2.7.
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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. 
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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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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.

www.beaphar.su
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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.
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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.

www.beaphar.su
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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.

www.beaphar.su
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Подушечки для кошек Salmon Malt Bits +лосось, 
35 г

Ви
т

ам
ин

ы
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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

www.beaphar.su

Roman
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 Рулеты для кошек Rouletties Mix

Вит
ам

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.

www.beaphar.su
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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

Malthearts

www.beaphar.su
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Молоко

Корма

Часть 3.1.
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Состав:
Масла и жиры, молоко и молочные продукты.
Анализ: протеин – 24,0%, жиры – 24,0%, зола – 7,0%, влага – 3,5%, кальций – 0,86%, 

фосфор – 0,6%, натрий – 0,42%, магний – 0,12%.
Добавки: медь – 5 мг/кг, йод – 0,14 мг/кг, железо – 80 мг/кг, селен – 0,10 мг/кг, 

марганец – 20 мг/кг, цинк – 40 мг/кг, витамин А – 50 000 МЕ/кг, витамин D3 –  2000 
МЕ/кг, витамин Е-50 мг/кг, витамин В1 – 5,5 мг/кг, пантотенат Са –25 мг/кг, никотина-
мид – 25,5 мг/кг, витамин В6 – 4,5 мг/кг, витамин В12 – 50 мг/кг, витамин В2 – 20 мг/
кг, витамин С –130 мг/кг, холин – 760 мг/кг, метионин – 5,0 мг/кг, лизин – 16,0 мг/кг, 
антиоксидант Е 321.
Фармакологические свойства:

Продукт специально приготовлен из белка сыворотки для возможно более пол-
ного приближения к натуральному молоку кошки.  Это делает продукт идеальным 
кормом для отнятых от матери котят или в качестве замены материнского молока 
для брошенных или потерявшихся животных. Продукт рекомендуется давать также 
беременным и кормящим кошкам, в качестве дополнительного питания и для сти-
муляции выработки натурального молока.
Показания к применению:

 При необходимости замены материнского молока для котят или витаминной и 
минеральной недостаточности  в  корме для беременных или кормящих кошек.
Противопоказания:

 В случае, если продукт используется как дополнительное питание для беремен-
ных, больных или увечных животных, давайте его отдельно от основного корма.

В случае, если животное страдает диареей,  уменьшите количество, но не снижай-
те заданную концентрацию.

Побочные эффекты:
 При передозировке возможна диарея.

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

ре (8–15°С) в сухом и темном  месте.  Не допускайте попадания прямого солнечного 
света.

Срок хранения – 3 года в первоначальной плотно закрытой упаковке,  при соблю-
дении условий хранения.   После приготовления корм может храниться в холодиль-
нике в течение 24 часов.  Перед использованием хорошо  взболтать.

Молочная смесь Kitty Milk для котят

Kitty Milk может быть использовано как полноценный корм  при отсут-
ствии материнского молока для котят в возрасте от 24 дней.  Оно пригод-
но также для беременных и кормящих животных. Kitty Milk –  это пол-
ноценная  замена молока матери, содержащая все необходимые белки, 
жиры, витамины,  минералы в оптимальном соотношении. 

Корм
а

В блоке: 6
В коробке: 6

Kitty Milk
молоко для котят,

200 г

Арт.:
12573/12395

Арт.: 12400
В блоке: 6
В коробке: 6

Kitty Milk
молоко для котят,

500 г
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Молочная смесь Puppy Milk для щенков 

Состав:
Молоко и молочные продукты      
Масла и жиры          
Анализ: протеин – 24,0%, жиры – 24,0%, зола – 7,0%, влага – 3,5%, кальций – 0,86%, 

фосфор – 0,6%, натрий – 0,42%, магний- 0,12%.
Добавки: медь – 5 мг/кг, йод- 0,14 мг/кг, железо- 80 мг/кг, селен- 0,10 мг/кг, марганец 

– 20 мг/кг, цинк – 40 мг/кг, витамин А – 50 000 МЕ/кг, витамин D3 – 2000 МЕ/кг, витамин 
Е – 50 мг/кг, витамин В1 – 5,5 мг/кг, пантотенат Са – 25 мг/кг, никотинамид – 25,5 мг/кг, 
витамин В6 – 4,5 мг/кг, витамин В12 – 50 мг/кг, витамин В2 – 20 мг/кг, витамин С – 130 
мг/кг, холин – 760 мг/кг, метионин – 5,0 мг/кг, лизин – 16,0 мг/кг, антиоксидант Е 321. 
Фармакологические свойства:

Продукт специально приготовлен из белка сыворотки для возможно более пол-
ного приближения к натуральному молоку суки. Это делает продукт идеальным 
кормом для отнятых от матери щенков или в качестве замены материнского молока 
для брошенных или потерявшихся животных.

Показания к применению:
Витаминная и минеральная недостаточность в корме для собак.

Противопоказания:
В случае, если продукт используется как дополнительное питание для беремен-

ных, больных или увечных животных, давайте его отдельно от основного корма.
В случае, если животное страдает диареей, уменьшите количество, но не снижай-

те заданную концентрацию.
Побочные эффекты:

Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при комнатной температу-
ре (8–15°С) в сухом и темном месте. Не допускайте попадания прямого солнечного 
света.

Срок хранения – 3 года в первоначальной плотно закрытой упаковке, при соблю-
дении условий хранения. После приготовления корм может храниться в холодиль-
нике в течение 24 часов. Перед использованием хорошо смешайте корм.

Puppy Milk может быть использовано как полноценный корм при отсут-
ствии материнского молока для щенков в возрасте от 24 дней. Оно при-
годно также для беременных и кормящих животных. Это полноценная 
замена молока матери, содержащая все необходимые белки, жиры, вита-
мины, минералы в оптимальном соотношении. 

Арт.: 12401
В блоке:  6
В коробке: 6

www.beaphar.ru Корма /  Молоко 
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Набор для вскармливания Nursing Set

Набор для вскармливания Nursing Set – это идеальное средство по уходу 
за новорожденными или подрастающими животными. Он может быть ис-
пользован также для улучшения аппетита больных и выздоравливающих 
животных.

Набор предназначен для вскармливания новорожденных и подрастаю-
щих животных (щенков, котят, грызунов). Он может быть использован и 
для кормления больных животных.

Способ применения: кончик резиновой соски проткните иголкой или от-
режьте кусочек верхушки ножницами. Будьте осторожны, потому что из-
за слишком большого отверстия в соске животное может подавиться. Не 
позволяйте младенцам жевать соску. Если животное жует, а не сосет соску, 
оно наелось, и бутылку надо отнять. После каждого использования тща-
тельно промойте бутылочку и соску.

Корм
а

В блоке: 6
В коробке: 36

Nursing Set
Aufzucht Set

Арт.: 11246
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Состав:
Зерновые, продукты растительного происхождения (в том числе Юкка Шидигера 

– мин. 0,2%, эхинацея – мин. 0,05%, маннан олигосахариды – 77мг/кг, фрукто олиго-
сахариды – 55мг/кг), овощи, минеральные вещества, водоросли (спирулина – мин. 
0,01%). 

Анализ: протеины – 14,0%, жиры – 3,6%, клетчатка – 20,0%, зола – 4,7%, влага – 
5,0%, кальций – 0,67%, фосфор – 0,36%, магний – 0,16%, натрий – 0,09%, калий – 
0,92%.

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, железо, медь, йод.
Показания к прменению:

20–25 г корма Care+ в день. Не давайте слишком много корма, чтобы предотвра-
тить ожирение и развитие диабета. Каждый день обеспечивайте дегу достаточным 
количеством свежего и высококачественного сена.

Арт.: 18416

Корм для дегу Care+ 

В блоке: 10
В коробке: 10

Care+ для дегу – это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, 
тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разработан 
специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспер-
тов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы корма 
имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается полностью, 
и благодаря предотвращению выборочного питания животное получает 
все необходимые ему питательные вещества. Дегу являются вегетари-
анцами с особыми требованиями к еде. В природе дегу в основном едят 
траву, кустарниковую и древесную кору, овощи, листья. Именно поэто-
му этот корм содержит только растительные питательные вещества и не 
имеет сахара. Care+ имеет большое количество клетчатки и правильное 
количество белков для оптимального пищеварения, а низкое содержание 
жиров предотвратит накапливание жиров вокруг внутренних органов 
и развитие диабета. Не содержит орехов, семян и продуктов животного 
происхождения. В корм добавлены все необходимые дегу витамины и 
минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему 
усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для здорового 
сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавле-
ны для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости 
организма болезням, ФОС и МОС – для формирования здоровой желудоч-
но-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит 
запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают 
клетки организма от повреждений. Высокая биологическая ценность и 
разнообразие ингредиентов в корме Care+ для дегу доставит вашему лю-
бимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь. С кормом 
Care+ вы можете быть уверены, что даете дегу самое лучшее.  

Корм
а

Care+ 
DEGUS, 250 г

Арт.: 18375
В блоке:             4
В коробке:   4 

Care+ 
DEGUS, 1,5 кг
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Корм для кроликов Care+

Состав:
Зерновые, продукты растительного происхождения (в том числе Юкка Шидигера 

– мин. 0,2%, эхинацея – мин. 0,05%, маннан олигосахариды – 128 мг, фрукто 
олигосахариды – 90 мг, овощи, минеральные вещества, семена, дрожжи, водоросли 
(спирулина – мин. 0,01%). 

Анализ: протеины (16%), масла и жиры (3%), клетчатка (22%), зола (4,8%), кальций 
(0,67%), магний (0,27%), натрий (0,20%), калий (0,66%), фосфор (0,39%). 

Добавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая кислота, 
биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод, ДЛ-метионин.

Показания к применению:
50–500 г корма Care+ в день. Ваш кролик должен иметь доступ к пище в течение 

всего дня, потому что его желудок должен быть всегда полным. Лучше всего кормить 
кролика два раза в день по половине от дневной нормы.

Care+ для кроликов – это полноценный, привлекательный по вкусу и 
запаху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разра-
ботан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих 
экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы 
корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается пол-
ностью, и благодаря предотвращению выборочного питания животное 
получает все необходимые ему питательные вещества. Кролики – насто-
ящие вегетарианцы, и в природе в основном питаются травой, фруктами, 
листьями и семенами. Ингредиенты в корме Care+ соответствуют их пище-
вым потребностям, к тому же корм Care+ содержит достаточное количест-
во клетчатки, чтобы обеспечить правильное функционирование кишеч-
ника кроликов, а низкое содержание жиров поможет избежать ожирения 
и накапливания жиров вокруг внутренних органов. Дополнительно мо-
жете давать сено, чтобы кролик не скучал. Содержит все необходимые 
кроликам аминокислоты, витамины и минеральные вещества (хелатная 
форма которых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в 
правильных пропорциях для здорового сердца и правильного кровоо-
бращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления иммунной 
системы и повышения сопротивляемости организма болезням, ФОС и 
МОС – для формирования здоровой желудочно-кишечной микрофлоры, 
а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. 
Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от повре-
ждений. Как и во всех кормах Care+, кусочки корма твердые и правильной 
формы, чтобы обеспечивать уход за зубами маленького животного. Корм 
упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насеко-
мых и обеспечивает длительную сохранность корма. Высокая биологиче-
ская ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для кроликов 
доставит вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую 
жизнь. С кормом Care+ вы можете быть уверены, что даете кролику самое 
лучшее. 

В блоке:  10
В коробке: 10

www.beaphar.ru Корма / Кэр плюс

Care+
RABBITS, 250 г

Ко
рм

а

Арт.: 18382

Арт.: 18403
В блоке:  4
В коробке: 4

Care+ 
RABBITS, 1,5 кг
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Состав:
Зерновые, продукты растительного происхождения (среди прочих Юкка Шидиге-

ра – мин. 0,2%, настойка эхинацеи – мин. 0,05%, маннан олигосахариды – 133 мг/кг, 
фруктоолигосахариды – мин. 98 мг/кг), экстракты растительных протеинов, семена, 
минеральные вещества, мясо и продукты животного происхождения, дрожжи, во-
доросли (Спирулина – мин. 0,01%). 

Анализ: протеины (22,5%), жиры (5%), клетчатка (4,5%), зола (5,1%), влага (10,2%), 
кальций (0,89%), фосфор (0,67%), магний (0,24%), натрий (0,26%), калий (1,07%).

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая ки-
слота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод, железо.
Показания к применению:

 15–17 г корма Care+ в день. Лучше всего кормить крысу каждый день в одно и то 
же время.

Арт.: 18425

Корм для крыс Care+

В блоке: 10
В коробке: 10

Сare+ для крыс – это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, 
тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разработан 
специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспер-
тов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы корма 
имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается полностью, 
и благодаря предотвращению выборочного питания животное получает 
все необходимые ему питательные вещества. Крыса является всеядным 
животным и в природе питается зернами, семянами, червяками и насеко-
мыми. Именно поэтому в корм Care + для крыс добавлены животные бел-
ки для обеспечения их природных пищевых потребностей. Содержит все 
необходимые крысам аминокислоты, витамины и минеральные вещест-
ва (хелатная форма которых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и 
Омега-6 в правильных пропорциях для здорового сердца и правильно-
го кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления 
имунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, 
ФОС и МОС – для формирования здоровой желудочно-кишечной микроф-
лоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов 
и мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от 
повреждений. Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвраща-
ет появление насекомых и обеспечивает длительную сохранность корма. 
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме 
Care+ для крыс доставит вашему любимцу удовольствие и обеспечит дол-
гую и здоровую жизнь. С кормом Care+ Вы можете быть уверены, что даете 
крысе самое лучшее.  

Корм
а

Care+  RATS, 250 г

Арт.: 18401
В блоке: 4
В коробке: 4

Care+  RATS, 700 г

Арт.: 18406
В блоке: 4
В коробке: 4

Care+  RATS, 1,5 кг
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Корм для джунгарских хомяков Care+

Состав:
Зерновые, продукты растительного происхождения, мясо и продукты животного 

происхождения, семена, минеральные вещества, экстракты растительных протеи-
нов, Юкка Шидигера, водоросли (Спирулина – 0,01%). 

Анализ: протеины (20,5%), масла и жиры (5,9%), клетчатка (9,6%), зола (5,2%), 
кальций (0,91%), марганец (0,22%), натрий (0,21%), калий (1,01%), фосфор (0.69%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, медь, железо, йод, марганец, цинк.

Показания к применению:
5–15 г корма Care+ в день. Желательно кормить вечером.

Care+ для джунгарских хомяков – это полноценный, привлекательный 
по вкусу и запаху, тщательно сбалансированный корм супер премиум 
класса. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров 
и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все 
гранулы корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съе-
дается полностью, и благодаря предотвращению выборочного питания 
животное получает все необходимые ему питательные вещества. У джун-
гарских хомяков потребность в энергетически богатом кормлении гора-
здо больше, чем у обычных хомяков. В дикой природе они восполняют 
потребности питания, поедая насекомых, червей и зерна. В рецепт корма 
Care+ для джунгарских хомяков включены животные белки и высокое со-
держание жиров для придания энергии, и он полностью соответствует на-
туральным пищевым потребностям джунгарских хомяков. Содержит все 
необходимые витамины и минеральные вещества (хелатная форма кото-
рых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных 
пропорциях для здорового сердца и правильного кровообращения. Эхи-
нацея и Спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повы-
шения сопротивляемости организма болезням, ФОС и МОС – для форми-
рования здоровой желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера 
(Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell 
Protection System защищают клетки организма от повреждений. Высокая 
биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для 
джунгарских хомяков, доставит вашему любимцу удовольствие и обеспе-
чит долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ вы можете быть уверены, 
что даете джунгарскому хомяку самое лучшее.  

Арт.: 18417
В блоке:  10
В коробке: 10

www.beaphar.ru Корма / Кэр плюс

Care+ 
DWARF HAMSTERS
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Состав:
Зерновые, продукты растительного происхождения (в том числе Юкка Шидигера 

– мин. 0,2%, эхинацея – мин. 0,05%, маннан олигосахариды – 136 мг/кг, фруктооли-
госахариды – 97 мг/кг), овощи, минеральные вещества, семена, дрожжи, водоросли 
(спирулина – мин. 0,01%). 

Анализ: протеины – 17,3%, жиры – 3,3%, клетчатка – 22,2%, зола – 5%, кальций 
0.82%, магний – 0,30%, натрий – 0,20%, калий – 0,80%, фосфор – 0,49%. Добавки: 
витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая кислота, биотин, 
фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод, ДЛ-метионин.

Показания к применению:
Крольчонок должен иметь доступ к пище в течение всего дня, потому что его 

желудок должен быть всегда полным. В первые несколько недель необходимо ка-
ждодневно увеличивать дозу кормления. В возрасте 12–16 недель средний кролик 
съедает около 80–100 г корма Care+ в день. Оптимально давать столько корма, 
сколько кролик может полностью съесть за один день. Если корм остается, на сле-
дующий день дайте немного меньше. Дополнительно обеспечивайте кролика све-
жим сеном. 

Арт.: 18384

 Корм для молодых кроликов Care+

В блоке: 10
В коробке: 10

Care+ для крольчат – это полноценный, привлекательный по вкусу и за-
паху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разра-
ботан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих 
экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы 
корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается пол-
ностью, и благодаря предотвращению выборочного питания, животное 
получает все необходимые ему питательные вещества. Предназначен для 
молодых кроликов до 10 месяцев и содержит высокий уровень кальция 
и протеина для костей и мускулатуры. Кусочки корма Care + для крольчат 
меньше по размеру чем в корме Care + для взрослых кроликов, что об-
легчает их употребление. Дополнительно добавлены витамины А и Е для 
обеспечения здорового роста. Корм Care+ для крольчат соответствует их 
пищевым потребностям и содержит все необходимые аминокислоты, ви-
тамины и минеральные вещества (хелатная форма которых способству-
ет лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для 
здорового сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина 
добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивля-
емости организма болезням, ФОС и МОС – для формирования здоровой 
желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) 
уменьшит запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System 
защищают клетки организма от повреждений. Высокая биологическая 
ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для крольчат, до-
ставит вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую 
жизнь. С кормом Care+ вы можете быть уверены, что даете кролику самое 
лучшее.

Корм
а

Care+ 
JUNIOR RABBITS, 250 г

Арт.: 18407
В блоке: 4
В коробке: 4

Care+ 
JUNIOR RABBITS, 1,5 кг
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 Корм для морских свинок Care+

Состав:
Зерновые, продукты растительного происхождения, в том числе Юкка Шидигера 

(мин. 0,2%), Эхинацея (0,05%), фруктоолигосахариды (мин. 90 мг/кг), маннан олиго-
сахариды (126 мг/кг), экстракты растительных протеинов, семена, минеральные ве-
щества, дрожжи, овощи, водоросли спирулина (мин. 0,01%). 

Анализ: протеины (20%), жиры (4%), клетчатка (22%), зола (5,9%), влага (9,2%), 
кальций (0,63%), фосфор (0,50%), магний (0,20%), натрий (0,51%), калий (0,97%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод.

Показания к применению:
30–50 г корма Care+ в день.

Care+ для морских свинок – это полноценный, привлекательный по вку-
су и запаху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. 
Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ве-
дущих экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гра-
нулы корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается 
полностью, и благодаря предотвращению выборочного питанияживот-
ное получает все необходимые ему питательные вещества. Всем извест-
но, что морским свинкам жизненно необходим витамин С. Как и у людей, 
он не производится в их организме. В корме Care+ для морских свинок 
содержится витамин С, чтобы обеспечить животное необходимым коли-
чеством этого витамина. Так как морские свинки имеют довольно низкий 
уровень активности, корм Care + содержит низкий уровень жиров, чтобы 
предотвратить ожирение и накопление жира вокруг внутренних органов. 
Для обеспечения здорового функционирования желудка, Care + содер-
жит большое количество клетчатки. Содержит все необходимые морским 
свинкам аминокислоты, витамины и минеральные вещества (хелатная 
форма которых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в 
правильных пропорциях для здорового сердца и правильного кровоо-
бращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления иммунной 
системы и повышения сопротивляемости организма болезням, ФОС и 
МОС – для формирования здоровой желудочно-кишечной микрофлоры, 
а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. 
Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от повре-
ждений. Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появ-
ление насекомых и обеспечивает длительную сохранность корма. Высо-
кая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ 
для морских свинок доставят вашему любимцу удовольствие и обеспечат 
долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ вы можете быть уверены, что 
даете морской свинке самое лучшее.  

www.beaphar.ru Корма / Кэр плюс
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Арт.: 18420
В блоке: 10
В коробке: 10

Care+ 
GUINEA PIGS, 250 г

Арт.: 18404
В блоке: 4
В коробке: 4

Care+ 
GUINEA PIGS,1,5 кг
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Состав:
Зерновые, продукты растительного происхождения, семена, экстракты расти-

тельных протеинов, минеральные вещества, дрожжи, водоросли спирулина (0,01%). 
Анализ: протеины (22,7%), масла и жиры (5,0%), клетчатка (4,4%), зола (4,8%), 

кальций (0,85%), магний (0,25%), натрий (0,13%), калий (1,10%), фосфор (0,63%). 
Добавки: витамины А, D3, Е, железо, йод, медь, марганец, цинк, ДЛ-метионин.

Показания к применению:
 5–10 г корма Care+ в день. Так как мыши предпочитают рутинный образ жизни, 

важно кормить их в одно и то же время каждый день.

Арт.: 18419

Корм для мышей Care+, 250 г

В блоке: 10
В коробке: 10

Care+ для мышей – это полноценный, привлекательный по вкусу и запа-
ху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разработан 
специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспер-
тов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы корма 
имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается полностью, и 
благодаря предотвращению выборочного питания животное получает все 
необходимые ему питательные вещества. Мыши, живущие в дикой при-
роде, питаются в основном растениями, зернами, червями и насекомыми. 
Поэтому в питании мышей, живущих у вас дома, обязательно должны при-
сутствовать животные белки. Корм Care+ для мышей содержит необходи-
мые им животные белки и он полностью соответствует всем потребностям 
этих грызунов в еде. Содержит все необходимые витамины и минеральные 
вещества (хелатная форма которых способствует лучшему усвоению), Оме-
га-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для здорового сердца и правиль-
ного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления 
иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, 
ФОС и МОС – для формирования здоровой желудочно-кишечной микрофло-
ры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и 
мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от 
повреждений. Высокая биологическая ценность и разнообразие ингреди-
ентов в корме Care+ для мышей доставят вашему любимцу удовольствие и 
обеспечат долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ вы можете быть уве-
рены, что даете мышке самое лучшее.  

Корм
а

Care+ 
MICE
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Корм для песчанок Care+

Состав:
Зерновые, продукты растительного происхождения, овощи, семена, мясо и 

продукты животного происхождения, минеральные вещества, дрожжи, Юкка 
Шидигера, водоросли (Спирулина 0,01%). 

Анализ: протеины (16,6%), масла и жиры (5,1%), клетчатка (8,2%), зола (4,7%), 
кальций (0,91%), марганец (0,21%), натрий (0,15%), калий (0,95%), фосфор (0,62%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, медь, йод, железо, марганец, цинк.

Показания к применению:
6–10 г корма Care+ в день.

Care+ для песчанок – это полноценный, привлекательный по вкусу и 
запаху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разра-
ботан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих 
экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы 
корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается пол-
ностью, и благодаря предотвращению выборочного питания животное по-
лучает все необходимые ему питательные вещества. В природе песчанки 
в основном едят частички трав или травянистых растений, цветы, листья и 
насекомых. Поэтому песчанкам также необходимо содержание животных 
белков в корме. Корм Care+ для песчанок содержит необходимые им жи-
вотные белки и ароматические травы и полностью соответствует всем по-
требностям этих грызунов в еде. Содержит все необходимые витамины и 
минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему 
усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для здорового 
сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавле-
ны для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости 
организма болезням, ФОС и МОС – для формирования здоровой желудоч-
но-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит 
запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают 
клетки организма от повреждений. Высокая биологическая ценность и 
разнообразие ингредиентов в корме Care+ для песчанок доставят вашему 
любимцу удовольствие и обеспечат долгую и здоровую жизнь. С кормом 
Care+ вы можете быть уверены, что даете песчанке самое лучшее. Арт.: 18418

В блоке:  10
В коробке: 10

www.beaphar.ru Корма / Кэр плюс 

Care+ 
GERBILS, 250 г

Ко
рм

а

Арт.: 18376
В блоке:  10
В коробке: 10

Care+ 
GERBILS, 700 г
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Состав:
Зерновые, продукты растительного происхождения (среди прочих Юкка Шиди-

гера (мин. 0,2%), настойка эхинацеи (мин. 0,05%), маннан олигосахариды (89 мг/г), 
фруктоолигосахариды 63 мг/кг), семяна, экстракты растительных протеинов, мясо 
и продукты животного происхождения, минеральные вещества, водоросли спиру-
лина (мин. 0,01%). 

Анализ: протеины (22,5%), жиры (5%), клетчатка (4,5%), зола (5,1%), влага (10,2%), 
кальций (0,89%), фосфор (0,67%), магний (0,24%), натрий (0,26%), калий (1,07%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая ки-
слота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод, железо.

Показания к применению:
5–7 г корма Care+ в день.

Корм для хомяков Care+

Care+ для хомяков – это полноценный, привлекательный по вкусу и 
запаху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разра-
ботан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих 
экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы 
корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается пол-
ностью, и благодаря предотвращению выборочного питания животное 
получает все необходимые ему питательные вещества. Хомяки очень ак-
тивные животные, поэтому корм Care+ содержит относительно большое 
количество жиров, чтобы обеспечить этих животных достаточной энер-
гией. Содержит все необходимые хомякам аминокислоты, витамины и 
минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему 
усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для здорового 
сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добав-
лены для укрепления имунной системы и повышения сопротивляемости 
организма болезням, ФОС и МОС – для формирования здоровой желудоч-
но-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит 
запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают 
клетки организма от повреждений. Гранулы корма имеют округлую фор-
му без острых углов, чтобы хомяк не смог травмировать свой защечный 
мешок. Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появ-
ление насекомых и обеспечивает длительную сохранность корма. Высо-
кая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ 
для хомяков доставят вашему любимцу удовольствие и обеспечат долгую 
и здоровую жизнь. С кормом Care+ вы можете быть уверены, что даете 
хомяку самое лучшее.

Корм
а

Арт.: 18423
В блоке: 10
В коробке: 10

Care+ 
HAMSTERS, 250 г

Арт.: 18400
В блоке: 4
В коробке: 4

Care+ 
HAMSTERS, 700 г
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 Корм для хорьков Care+

Состав:
Мясо и продукты животного происхождения, зерновые, масла и жиры, дрожжи, 

экстракты растительных протеинов, продукты растительного происхождения в том 
числе Юкка Шидигера (мин. 0,2%), фруктоолигосахариды 0,14%, маннан олигосаха-
риды (мин. 0,06%), эхинацея (мин. 0,04%), минеральные вещества, водоросли спи-
рулина (мин. 0,008%). 

Анализ: протеины (37,5%), жиры (18,7%), клетчатка (2,5%), зола (8,2%), влага (5%), 
кальций (1,51%), фосфор (1,31%), магний (0,14%), натрий (0,24%), калий (0,81%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолат, холин, таурин, цинк, марганец, медь, йод, железо, селен, 
ДЛ-метионин, Л-лизин.

Показания к применению:
40–60 г корма Care+ в день. Хорьку необходимо обеспечить постоянный доступ 

к еде.

Care+ для хорьков – это полноценный, привлекательный по вкусу и за-
паху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса для мо-
лодых и взрослых хорьков. Разработан специалистами по кормлению с 
участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдиро-
ван, таким образом все гранулы корма имеют один состав (все в одном). 
В результате корм съедается полностью, и благодаря предотвращению 
выборочного питания, животное получает все необходимые ему пита-
тельные вещества. Хорек – это хищник. Корм Care+ для хорьков является 
уникальным – помимо мяса он содержит и куриные потроха. Это сдела-
но специально, чтобы максимально приблизить корм к их натуральной 
пище и обеспечить правильное соотношение необходимых им амино-
кислот. Содержит все необходимые хорькам аминокислоты, витамины и 
минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему 
усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для здорово-
го сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина – для 
укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости орга-
низма болезням, ФОС и МОС добавлены для формирования здоровой 
желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) 
уменьшит запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System 
защищают клетки организма от повреждений. Корм упакован в защит-
ной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечива-
ет длительную сохранность корма. Высокая биологическая ценность и 
разнообразие ингредиентов в корме Care+ для хорьков доставят вашему 
любимцу удовольствие и обеспечат долгую и здоровую жизнь. С кормом 
Care+ вы можете быть уверены, что даете хорьку самое лучшее.  

www.beaphar.ru Корма /  Кэр плюс
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Арт.: 18422
В блоке: 10
В коробке: 10

Care+ 
FERRETS, 250 г

Арт.: 18402
В блоке: 4
В коробке: 4

Care+ 
FERRETS, 2 кг

www.beaphar.su



136 Корма / Кэр плюс www.beaphar.ru

Состав:
Зерновые, продукты растительного происхождения в том числе Юкка Шидигера 

(мин. 0,2%), эхинацея (мин. 0,05%), маннан олигосахариды (90 мг/кг), фруктоолиго-
сахариды 63 мг/кг), экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, 
семена, дрожжи, водоросли (спирулина мин. 0,01%). 

Анализ: протеины (20%), жиры (3,3%), клетчатка (20,1%), зола (5,7%), кальций 
(0,79%), магний (0,20%), натрий (0,20%), калий (1,04%), фосфор (0,57%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая ки-
слота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод, ДЛ-метионин.
Показания к применению:

 25–30 г корма Care+ в день. Рекомендуется кормить два раза в день по 12–15 г 
корма Care+. Так как шиншиллы предпочитают рутинный образ жизни, важно кор-
мить их в одно и то же время каждый день.

Корм для шиншилл  Care+ 

Care+ для шиншилл – это полноценный, привлекательный по вкусу и 
запаху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разра-
ботан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих 
экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы 
корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается пол-
ностью, и благодаря предотвращению выборочного питания животное 
получает все необходимые ему питательные вещества. Шиншиллы родом 
из Чили и Перу, где они живут в высоких горах Анд. Они полноценные ве-
гетарианцы, и в основном питаются сухой травой, растениями и низкоро-
слым кустарником. Эти растения содержат маленькое количество влаги и 
жиров, но богаты клетчаткой. Care + для шиншилл сделан таким образом, 
чтобы полностью удовлетворить их природные пищевые потребности, с 
низким уровнем влаги, жиров и сахаров. Содержит все необходимые мор-
ским свинкам аминокислоты, витамины и минеральные вещества (хелат-
ная форма которых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 
в правильных пропорциях для здорового сердца и правильного кровоо-
бращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления иммунной 
системы и повышения сопротивляемости организма болезням, ФОС и 
МОС – для формирования здоровой желудочно-кишечной микрофло-
ры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и 
мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от 
повреждений. Специальный размер, форма и твердость гранул помогают 
заботиться о зубах вашего питомца. Корм упакован в защитной атмосфе-
ре, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает длительную 
сохранность корма. Высокая биологическая ценность и разнообразие ин-
гредиентов в корме Care+ для шиншилл доставят вашему любимцу удо-
вольствие и обеспечат долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ вы мо-
жете быть уверены, что даете шиншилле самое лучшее.  

Корм
а

Арт.: 18421
В блоке: 10
В коробке: 10

Care+ 
CHINCHILLAS, 250 г

Арт.: 18405
В блоке: 4
В коробке: 4

Care+ 
CHINCHILLAS, 1,5 кг
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«Экстра Витал» для грызунов

Корма

Часть 3.3.1.

www.beaphar.su



138 Корма / Экстра Витал www.beaphar.ru

Состав:
Зерновые, семена, орехи, продукты растительного происхождения, в том числе 

маннан олигосахариды (125 мг/кг), фруктоолигосахариды (90 мг/кг), настойка эхи-
нацеи (5 мг/кг), овощи, минеральные вещества, фрукты, сахар, масла и жиры, мясо 
и продукты животного происхождения, моллюски и ракообразные. 

Анализ: протеины (14,4%), жиры (14,7%), клетчатка (9,5%), зола (4,4%), влага 
(10,2%), кальций (0,62%), фосфор (0,37%), магний (0,15%), натрий (0,07%), калий 
(0,48%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая ки-
слота, биотин, фолат, цинк, марганец, железо, медь, йод.
Показания к применению:

 В среднем бурундук съедает около 10–20 г корма «Экстра Витал» в день.

Xtra Vital для белок и  бурундуков, 800 г

В блоке: 4
В коробке: 4

Корм для бурундуков Xtra Vital является очень вкусным, высоко пита-
тельным и тщательно сбалансированным кормом премиум класса. Содер-
жит арахис, орехи и различные семена, что делает корм очень вкусным 
и привлекательным для этих грызунов, а также позволяет поддерживать 
зубы в хорошем состоянии и стачивать их натуральным образом. Также 
добавлены FOS, повышающие рост полезных бактерий в желудке, и MOS 
которые борются с вредными бактериями и формируют здоровую кишеч-
ную флору. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их 
крепкими и здоровыми. Обогащен экстрактом эхинацеи – гомеопатиче-
ским средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивля-
емости организма болезням. Xtra Vital гарантирует долгую и здоровую 
жизнь бурундука, красивую шерсть и здоровую кожу!

Корм
а

Xtra Vital 
Chipmunk

Арт.: 16335
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Xtra Vital для дегу, 500 г

Состав:
Зерна, соя, горох, бобы рожкового дерева, морковь, волокна люпина, минералы, 

мананаолигосахариды (MOS) – 60 мг/кг, фруктоолигосахариды (FOS) – 42 мг/кг, 
настойка эхинацеи – 5 мг/кг.

Важный фактор правильного кормления дегу – полное отсутствие саха-
ров в корме и низкое содержание жиров! Корм для дегу  Xtra Vital разра-
ботан специалистами по кормлению с участием ветеринаров, выпускается в 
Голландии на заводах Beaphar и является высокопитательным и тщатель-
но сбалансированным кормом премиум класса. Дегу являются вегетари-
анцами с особыми требованиями к еде. В природе дегу в основном едят 
траву, кустарниковую и древесную кору, овощи, листья, зерна и время от 
времени семена. Именно поэтому Xtra Vital для дегу содержит только рас-
тительные питательные вещества и не имеет сахара. Высококачественные 
компоненты делают корм максимально привлекательным и обеспечива-
ют здоровое развитие грызуна. Корм содержит окисленные минеральные 
вещества, которые имеют белковую оболочку для улучшенного усвоения. 
Добавление специальных хрустящих кусочков помогает заботиться о зу-
бах вашего любимца. Также добавлены FOS и MOS, которые помогают 
формировать здоровую кишечную флору. Xtra Vital гарантирует долгую и 
здоровую жизнь грызунов дегу, красивую шерсть и здоровую кожу!

В блоке:  5
В коробке: 5

www.beaphar.ru Корма / Экстра Витал

Xtra Vital 
Degu, 500 г

Ко
рм

а

Арт.: 16147
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Состав:
Люцерна, зерна, горох, бобы рожкового дерева, соя, минералы, морковь, волок-

на люпина, свекла, мананаолигосахариды (МОS) – 85 мг/кг, фруктоолигосахариды 
(FOS) – 60 мг/кг, настойка эхинацеи – 5 мг/кг.

Xtra Vital для кроликов

Важный фактор правильного кормления кроликов – высокое содержание 
грубой клетчатки и низкое содержание жира в корме! Корм для кроликов 
Xtra Vital разработан специалистами по кормлению с участием ветерина-
ров, выпускается в Голландии на заводах Beaphar и является высокопита-
тельным и тщательно сбалансированным кормом премиум класса. Корм 
содержит все необходимые витамины и окисленные минеральные веще-
ства (которые имеют белковую оболочку для улучшенного усвоения) – это 
точно соответствует пищевым потребностям кроликов. Xtra Vital для кро-
ликов богат белками и грубой клетчаткой для стимуляции оптимального 
пищеварения. Кроме того, Xtra Vital имеет низкое содержание жира, что-
бы предотвратить формирование жировой оболочки вокруг внутренних 
органов кролика. Добавление специальных хрустящих кусочков помогает 
заботиться о зубах вашего любимца. Люцерна добавлена в корм для обога-
щения его протеином и естественными аминокислотами. Также добавлены 
FOS и MOS, которые помогают формировать здоровую кишечную флору. 
Xtra Vital гарантирует долгую и здоровую жизнь кролику, красивую шерсть 
и здоровую кожу!

Корм
а

В блоке: 10
В коробке: 10

Xtra Vital
Кролик, 1 кг

Арт.: 16145

В блоке: 4
В коробке: 4

Xtra Vital
Rabbit, 2,5 кг

Арт.: 16316
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 Xtra Vital для крыс

Состав:
Зерна, люцерна, соя, горох, индейка, соевое масло, минералы, мананолигоса-

хариды (MOS) – 80 мг/кг, фруктоолигосахариды (FOS) – 57 мг/кг, настойка эхинацеи 
– 5 мг/кг. 

Важный фактор правильного кормления крыс – наличие в корме живот-
ных белков (свежая индейка)! Корм для крыс Xtra Vital разработан специа-
листами по кормлению с участием ветеринаров, выпускается в Голландии 
на заводах Beaphar и является высокопитательным и тщательно сбалан-
сированным кормом премиум класса. Крысы, живущие в дикой природе, 
едят в основном зерна, червей и насекомых, поэтому в питании крыс, жи-
вущих у вас дома, обязательно должен присутствовать животный белок. 
В корме Xtra Vital – это свежая индейка. Кроме того, корм имеет все необ-
ходимые витамины и окисленные минеральные вещества (которые имеют 
белковую оболочку для улучшенного усвоения). Добавление специальных 
хрустящих кусочков помогает заботиться о зубах вашего любимца. Люцер-
на добавлена в корм для обогащения его протеином и естественными ами-
нокислотами. Также добавлены FOS и MOS, которые помогают формиро-
вать здоровую кишечную флору. Xtra Vital гарантирует долгую и здоровую 
жизнь крысы, красивую шерсть и здоровую кожу!

www.beaphar.ru Корма / Экстра Витал
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В блоке: 10
В коробке: 10

Xtra Vital 
Крыса,  500 г

Арт.: 16150

В блоке: 4
В коробке: 4

Xtra Vital
Rat, 2,5 кг

Арт.: 16321
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Состав:
Зерновые, овощи, продукты растительного происхождения (в том числе мана-

ноолигосахариды (88 мг/кг), фруктоолигосахариды (63 мг/кг), настойка эхинацеи               
(5 мг/кг), семена, орехи, мясо и продукты животного происхождения, минеральные 
вещества, масла и жиры. 

Анализ: протеины (16,4%), жиры (5,8%), клетчатка (10,1%), зола (6,1%), влага 
(10,8%), кальций (0,73%), фосфор (0,41%), магний (0,18%), натрий (0,40%), калий 
(1,04%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолат, цинк, марганец, железо, медь, йод.

Показания к применению:
Лучшее время для кормления хомяка – вечер, когда он просыпается. Это соот-

ветствует его поведению в дикой природе. В среднем хомяк съедает около 10–15 г 
корма Xtra Vital в день.

 Xtra Vital для джунгарских хомяков, 500 г

Корм для карликовых (джунгарских) хомяков является очень вкусным, 
высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом преми-
ум класса. У джунгарских хомяков потребность в энергетически богатом 
кормлении гораздо больше, чем у обычных золотых хомяков. В дикой 
природе они восполняют потребности питания, поедая насекомых, чер-
вей и зерна. Именно поэтому в корм Xtra Vital добавлена индейка как 
источник животных белков. Высококачественные компоненты делают 
корм максимально привлекательным. Кроме того, корм имеет высокое 
содержание жира для поддержания повышенной энергии карликовых 
хомяков и хелатные минеральные вещества (имеют белковую оболочку 
для лучшего усвоения). Система Dental Care обеспечивает уход за зуба-
ми и делает их крепкими и здоровыми. Обогащен экстрактом Эхинацеи 
– гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения 
сопротивляемости организма болезням. Xtra Vital гарантирует долгую и 
здоровую жизнь хомяка, красивую шерсть и здоровую кожу!

Корм
а

В блоке: 5
В коробке: 5

Xtra Vital
Dwarfhamster

Арт.: 12983
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Xtra Vital для молодых кроликов, 1 кг

Состав:
Люцерна, зерна, горох, бобы рожкового дерева, соя, минералы, морковь, волокна 

люпина, мананоолигосахариды (МОS) – 85 мг/кг, фруктоолигосахариды (FOS) –                  
60 мг/кг, соевое масло, настойка эхинацеи – 5 мг/кг. 

Важный фактор правильного кормления крольчат – повышенное содер-
жание витаминов А и D3 для здорового формирования зубов и костей! 
Корм для крольчат Xtra Vital разработан специалистами по кормлению 
с участием ветеринаров, выпускается в Голландии на заводах Beaphar и 
является высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом 
премиум класса, в котором учтены все потребности растущих и разви-
вающихся крольчат в возрасте от 8 до 20 недель. В корме для крольчат 
увеличено содержание белков для роста и грубой клетчатки для правиль-
ного пищеварения. Xtra Vital для крольчат богат витамином А и содержит 
правильный баланс кальция и фосфора. В сочетании с белками и окислен-
ными минеральными веществами (которые имеют белковую оболочку 
для улучшенного усвоения) – это оптимальный набор для формирования 
костей и зубов. Добавление специальных хрустящих кусочков помогает 
заботиться о зубах вашего любимца. Люцерна добавлена в корм для обо-
гащения его протеином и естественными аминокислотами. Также добав-
лены FOS и MOS, которые помогают формировать здоровую кишечную 
флору. Xtra Vital гарантирует отличный старт долгой и здоровой жизни 
крольчонку, красивую шерсть и здоровую кожу!
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Ко
рм

аВ блоке: 10
В коробке: 10

Xtra Vital
Кролик Юниор

Арт.: 16146
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Состав:
Зерна, люцерна, соя, бобы рожкового дерева, волокна люпина, минералы, свекла, 

мананоолигосахариды (MOS) – 80 мг/кг, фруктоолигосахариды (FOS) – 57 мг/кг, 
настойка эхинацеи – 5 мг/кг. 

Xtra Vital для морских свинок

Важный фактор правильного кормления морских свинок – повышенное 
содержание витамина С. Корм для морских свинок Xtra Vital разработан 
специалистами по кормлению с участием ветеринаров, выпускается в Гол-
ландии на заводах Beaphar и является высокопитательным и тщательно 
сбалансированным кормом премиум класса. Морские свинки нуждаются 
в особом питании, поскольку в их организме не вырабатывается витамин 
С. Xtra Vital для морских свинок обогащен повышенным содержанием 
витамина С. Состав корма очень разнообразен, поэтому нравится всем 
морским свинкам без исключения. В корме снижено содержание жира, 
чтобы предотвратить нежелательное ожирение. Корм содержит окис-
ленные минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для 
улучшенного усвоения. Добавление специальных хрустящих кусочков по-
могает заботиться о зубах вашего любимца. Люцерна добавлена в корм 
для обогащения его протеином и естественными аминокислотами. Также 
добавлены FOS и MOS, которые помогают формировать здоровую кишеч-
ную флору. Xtra Vital гарантирует долгую и здоровую жизнь морской свин-
ки, красивую шерсть и здоровую кожу!

Корм
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В блоке: 10
В коробке: 10

Xtra Vital 
Морская свинка, 1 кг

Арт.: 16143

В блоке: 4
В коробке: 4

Xtra Vital 
Guinea Pig, 2,5 кг

Арт.: 16329
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Xtra Vital для молодых морских свинок, 500 г

Состав:
Зерновые, овощи, продукты растительного происхождения в том числе мана-

ноолигосахариды (96 мг/кг), фруктоолигосахариды (69 мг/кг), настойка эхинацеи 
(5 мг/г), минеральные вещества. 

Анализ: протеины (18.6%), жиры (3,0%), клетчатка (14,0%), зола (5,6%), влага 
(10,7%,) кальций (0,78%), фосфор (0,37%), магний (0,19%), натрий (0,06%), калий 
(1,25%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолат, цинк, марганец, железо, медь, йод.

Показания к применению:
Морскую свинку надо кормить 2 раза в день, поскольку именно так она питается в 

дикой природе. В среднем морская свинка в возрасте до 12 месяцев съедает около 
25–35 г корма Xtra Vital в день.

Корм для молодых морских свинок Xtra Vital является очень вкусным, 
высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом премиум 
класса, в котором учтены все потребности растущих и развивающихся 
малышей морских свинок в возрасте до 12 месяцев. Малыши морских 
свинок сосут молоко матери до 3 месяцев, но независимо от этого едят 
другой корм уже с возраста в несколько дней. Корм Xtra Vital обеспечи-
вает молодым морским свинкам здоровый рост и витамин С, который не 
вырабатывается у них в организме. В корме снижено содержание жира, 
чтобы предотвратить нежелательное ожирение. Корм содержит хелатные 
минеральные вещества, имеющие белковую оболочку для лучшего усво-
ения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их креп-
кими и здоровыми. Обогащен экстрактом Эхинацеи – гомеопатическим 
средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости 
организма болезням. Xtra Vital гарантирует отличный старт для долгой и 
здоровой жизни молодой морской свинки, красивую шерсть и здоровую 
кожу! 

www.beaphar.ru Корма / Экстра Витал
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Состав:
Зерновые, овощи, продукты растительного происхождения (в том числе 

мананоолигосахариды (94 мг/кг), фруктоолигосахариды (69 мг/кг), настойка 
эхинацеи (5 мг/кг), мясо и продукты животного происхождения, масла и жиры, 
минеральные вещества. 

Анализ: протеины (14,8%), жиры (5,3%,) клетчатка (5,3%), зола (5,4%), влага (11,6%), 
кальций (0,74%), фосфор (0,48%), магний (0,16%), натрий (0,33%), калий (0,74%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолат, цинк, марганец, железо, медь, йод.

Показания к применению:
В среднем мышь съедает около 10 г корма Xtra Vital в день.

Xtra Vital для мышей, 500 г

Корм для мышей Xtra Vital является очень вкусным, высокопитатель-
ным и тщательно сбалансированным кормом премиум класса. Мыши, 
живущие в дикой природе, питаются в основном растениями, зернами, 
червями и насекомыми. Поэтому в питании мышей, живущих у вас дома, 
обязательно должны присутствовать животные и растительные белки. В 
корме Xtra Vital – это индейка. А высококачественные компоненты, ком-
бинированные с высокогорными (альпийскими) и лесными травами, де-
лают корм максимально привлекательным. Кроме того, корм имеет все 
необходимые витамины и хелатные минеральные вещества с белковой 
оболочкой для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход 
за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Обогащен экстрактом Эхи-
нацеи – гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повы-
шения сопротивляемости организма болезням. Xtra Vital гарантирует дол-
гую и здоровую жизнь мыши, красивую шерсть и здоровую кожу! 
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В блоке: 5
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Xtra Vital
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Xtra Vital для песчанок, 500 г

Состав:
Зерновые, овощи, продукты растительного происхождения в том числе мана-

ноолигосахариды (78 мг/кг), фруктоолигосахариды (57 мг/кг), настойка эхина-
цеи (5 мг/кг), семена, фрукты, мясо и продукты животного происхождения, мине-
ральные вещества. 

Анализ: протеины (16,6%), жиры (5,1%), клетчатка (8,2%), зола (4,8%), влага (11,6%), 
кальций (0,63%), фосфор (0,41%), магний (0,16%), натрий (0,14%), калий (0,89%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолат, цинк, марганец, железо, медь, йод.

Показания к применению:
В естественной среде песчанки привыкли искать свою пищу, поэтому вместо того, 

чтобы насыпать корм в миску, рассыпьте корм по всей клетке. Лучше всего кормить 
песчанку в одно и то же время каждый день. В среднем песчанки съедают 6–10 г 
Xtra Vital в день.

Корм для песчанок Xtra Vital является очень вкусным, высокопитатель-
ным и тщательно сбалансированным кормом премиум класса. Со-
держит все необходимые витамины и хелатные минеральные вещества 
(имеют белковую оболочку для лучшего усвоения), и соответствует всем 
потребностям этих грызунов в еде. В природе песчанки питаются трава-
ми, растениями, цветами, листьями, а также насекомыми, поэтому Xtra 
Vital содержит индейку, чтобы обеспечить песчанку животными белка-
ми. Корм имеет низкое содержание жиров, чтобы предотвратить ожире-
ние. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их креп-
кими и здоровыми. Обогащен экстрактом эхинацеи – гомеопатическим 
средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости 
организма болезням. Также добавлены FOS – повышает рост полезных 
бактерий в желудке, и MOS – борется с вредными бактериями и формиру-
ет здоровую кишечную флору. Xtra Vital гарантирует долгую и здоровую 
жизнь песчанки, красивую шерсть и здоровую кожу! 
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Состав:
Зерна, люцерна, горох, соя, семена подсолнечника, бобы рожкового дерева, 

арахис, цельные орехи, морковь, индейка, мнералы, мананаолигосахариды (MOS) 
– 88 мг/кг, фруктоолигосахариды (FOS) – 63 мг/кг, соевое масло, настойка эхинацеи 
– 5 мг/кг.

Xtra Vital для хомяков, 500 г

Важный фактор правильного кормления хомяков – наличие в корме жи-
вотных белков (свежая индейка)! Корм для хомяков Xtra Vital разработан 
специалистами по кормлению с участием ветеринаров, выпускается в Гол-
ландии на заводах Beaphar и является высокопитательным и тщательно 
сбалансированным кормом премиум класса. Хомяки, живущие в дикой 
природе, едят в основном зерна, червей и насекомых, поэтому в питании 
хомяков, живущих у вас дома, обязательно должен присутствовать живот-
ный белок. В корме Xtra Vital– это свежая индейка. Кроме того, корм имеет 
высокое содержание жира для поддержания энергии хомяка и окислен-
ные минеральные вещества с белковой оболочкой для улучшенного усво-
ения. Добавление специальных хрустящих кусочков помогает заботить-
ся о зубах вашего любимца. Люцерна добавлена в корм для обогащения 
его протеином и естественными аминокислотами. Также добавлены FOS 
и MOS, которые помогают формировать здоровую кишечную флору. Xtra 
Vital гарантирует долгую и здоровую жизнь хомяка, красивую шерсть и 
здоровую кожу!

Корм
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В блоке: 10
В коробке: 10

Xtra Vital 
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Xtra Vital  для хорьков, 800 г

Состав:
Зерновые, мясо и мясопродукты, масла и жиры, рыба и рыбопродукты, дрожжи, 

минералы, субпродукты растительного происхождения (экстракт yucca schidigera).

Важный фактор правильного кормления хорьков – наличие таурина в 
корме! Корм для хорьков Xtra Vital разработан специалистами по кормле-
нию с участием ветеринаров, выпускается в Голландии на заводах Beaphar 
и является высокопитательным и тщательно сбалансированным кормом 
премиум класса. Корм Xtra Vital содержит все необходимые витамины и 
минералы, в том числе и таурин, необходимый хорькам для зрения и здо-
рового сердца, а также окисленные минеральные вещества с белковой 
оболочкой для улучшенного усвоения, а тщательно подобранный состав 
корма полностью соответствует всем потребностям этого грызуна в еде. 
Корм богат протеинами и имеет идеальное количество жиров, а также ми-
нимизирует запах фекалий и мочи зверька благодаря добавлению расти-
тельного экстракта (Yucca schidigera) в корм. А аминокислоты Омега 6 и 
Омега 3 в правильном соотношении положительно влияют на состояние 
кожи и шерсти грызуна. Корм Xtra Vital обеспечит вашего хорька всеми 
необходимыми питательными веществами, необходимыми для его здо-
ровой и активной жизни. Xtra Vital гарантирует долгую и здоровую жизнь 
хорька, красивую шерсть и здоровую кожу!
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Состав:
Зерновые, овощи, продукты растительного происхождения (в том числе 

мананоолигосахариды (80 мг/кг), фруктоолигосахариды (56 мг/ кг), настойка 
эхинацеи (5 мг/кг), фрукты, минеральные вещества. 

Анализ: протеины (16,9%), жиры (2,9%), клетчатка (13,4%), зола (6,2%), влага 
(11,0%), кальций (0,69%), фосфор (0,36%), магний (0,19%), натрий (0,23%), калий 
(1,44%). 

Добавки: витамины А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолат, цинк, марганец, железо, медь, йод.

Показания к применению:
Так как шиншиллы предпочитают рутинный образ жизни, важно кормить их в 

одно и то же время каждый день. В среднем шиншилла съедает около 25–30 г 
Xtra Vital  в день.

Xtra Vital  для шиншилл,  1 кг

Корм для шиншилл является очень вкусным, высоко питательным и 
тщательно сбалансированным кормом премиум класса. У шиншилл очень 
чувствительная система пищеварения, поэтому корм Xtra Vital имеет 
низкое содержание жира и высокое содержание грубой клетчатки. Он 
содержит питательные ингредиенты, такие как люцерна, морковные и 
гороховые хлопья, и обогащен изюмом для обеспечения энергией ак-
тивных шиншилл. Кроме того, корм имеет все необходимые витамины и 
хелатные минеральные вещества (имеют белковую оболочку для лучше-
го усвоения). Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает 
их крепкими и здоровыми. Обогащен экстрактом эхинацеи – гомеопа-
тическое средство для укрепления иммунитета и повышения сопротив-
ляемости организма болезням. Xtra Vital гарантирует долгую и здоровую 
жизнь шиншиллы, красивую шерсть и здоровую кожу! 
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Состав: 
Семена, злаки, различные виды сахара (мед – 2%), фрукты, производные расти-

тельного происхождения (настойка эхинацеи – 0,1%), хлебобулочные изделия,  
минералы, экстракты растительных белков, мясо и мясные производные, масла и 
жиры, яйца и яичные производные, дрожжи.

ДОБАВКИ: 
Консерванты, антиоксиданты, загустители, красители, ароматизаторы.
Питательные добавки (витамины, провитамины): витамин A, витамин C, витамин 

D3, витамин E (из которого 50% IE D-ацетат токоферола), витамин K3, витамин B1, 
витамин B2, витамин В5), витамин В3, витамин B6, витамин В11, витамин B1, витамин 
Н (биотин, D-биотин), холинхлорид.

Микроэлементы: соль йодированная и йодат калия, оксид марганца, сульфат 
марганца и марганец амино хелат, медь амино хелат и сульфат меди пентагидрат, 
цинк амино хелат и сульфат цинка, сульфат кобальта 7H2O, цитрат гидрат железа (III) .

Аминокислоты (их соли и аналоги): L-лизин хлоргидрат, DL- метионин.  
Аналитический состав: сырые белки, сырые жиры, клетчатка, сырая зола, влаго-

содержание, Ca (кальций), Na (натрий), P (фосфор), Mg (магний), K (калий).
Показания к применению: 

Сбалансированный комбикорм для попугаев. 
Инструкция по применению: 

Оптимальная доза выглядит следующим образом: дать животному(ым) неболь-
шую порцию и подождать, пока она будет полностью израсходована. Это делается 
для того, чтобы предотвратить отбор нежелательных семян, что может привести 
к недостатку питательных веществ в связи с неизбирательным содержанием пи-
тательных веществ одноразовых вкусных семян, таких как масличный нуг. Через 
некоторое время суточная доза корма XtraVital на одно животное будет примерно 
известна. На следующее утро остатки пищи следует убрать и дать новую порцию. 
Следует ежедневно обеспечивать питомца пресной питьевой водой и водой для 
купания, чтобы предотвратить нежелательные заболевания. Всегда проверяйте, 
чтобы животное потребляло не менее 80%  корма XtraVital. Переход на XtraVital не 
требует периода перехода с обычного корма. Показания к применению: волнистый 
попугайчик весом 50 –7,5 г XtraVital в день.
Максимальная продолжительность использования: ограничения отсутствуют. 
Особые меры предосторожности при использовании: 

Хранить в недоступном для детей месте. Предназначен только для животных. 
Противопоказания: 

Противопоказания неизвестны. Во время роста, яйцекладки и периодов линьки 
рекомендуются дополнительные корма с высоким содержанием яиц. 
Токсикологические данные: отсутствуют.
Фармакологические свойства: 

Настойка эхинацеи стимулирует деятельность иммунной системы, что очень важ-
но для домашних животных. Так как они не могут выбирать натуральные пищевые 
продукты, не сталкиваются с хищниками и т.д., в результате у некоторых животных 
иммунная функция может слегка понижаться. Получая эхинацею в малых дозах, им-
мунитет постепенно  стимулируется таким образом, чтобы малая доза могла приме-
няться на постоянной основе без побочных эффектов. 

Продукт содержит хелатные минералы, которые покрыты белковой оболочкой 
для облегчения их поглощения.
Условия хранения и срок годности: 

При хранении в оригинальной хорошо закрытой упаковке в сухом и темном ме-
сте при температуре ниже 25°С срок годности – 24 месяца.

Арт.: 16302

Корм премиум класса XtraVital для волнистых  
попугаев

В блоке: 6
В коробке: 6

Корм премиум класса для попугаев XtraVital Premium Food содержит 15 
различных видов семян, изюм, мед, большое количество витаминов и 
минералов. Настойка эхинацеи стимулирует деятельность иммунной системы 
для защиты организма от заболеваний. Продукт содержит хелатные минералы, 
покрытые белковой оболочкой для облегчения их усваивания.

Корм
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XtraVital
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Корм Xtra Vital для канареек

Состав: 
Семена 
Злаки 
Хлебобулочные изделия 
Фрукты 
Различные виды сахара (мед – 2%) 
Мясо и мясные производные
Производные растительного происхождения (настойка эхинацеи – 0,1%)    
Минералы
Яйца и яичные производные 
Дрожжи 

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

температуре ниже 25° С. В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет 
срок годности 24 месяца, при соблюдении условий хранения.

Корм премиум класса XtraVital разработан специально для канареек. Он 
содержит 30 видов семян, мясо и мясные производные, мед (источник са-
хара), дрожжи. Настойка эхинацеи стимулирует деятельность иммунной 
системы, что очень важно для домашних животных. Так как они не могут 
выбирать натуральные пищевые продукты, не сталкиваются с хищника-
ми и т.д., в результате у некоторых животных иммунная функция может 
слегка понижаться. Получая эхинацею в малых дозах, этот иммунитет по-
степенно стимулируется таким образом, чтобы малая доза могла приме-
няться на постоянной основе без побочных эффектов. 

Продукт содержит хелатные минералы, которые покрыты белковой 
оболочкой для облегчения их поглощения.

Арт.: 16301
В блоке:  6
В коробке: 6
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Состав: 
Семена, злаки, различные виды сахара (мед – 2%), фрукты, хлебобулочные изде-

лия, производные растительного происхождения (настойка эхинацеи – 0,1%), ми-
нералы, экстракты растительных белков, мясо и мясные производные, яйца и яич-
ные производные, масла и жиры, дрожжи. 

ДОБАВКИ: консерванты, антиоксиданты, загустители, красители, ароматизаторы.
Питательные добавки (витамины, провитамины): витамины A, C, D3, E, K3, B1, B2, 

B5, B3, B6, B11, B12, H (биотин, D-биотин), холинхлорид.
Микроэлементы: соль йодированная и йодат калия, оксид марганца, сульфат 

марганца и марганец амино хелат, медь амино хелат и сульфат меди пентагидрат, цинк 
амино хелат и сульфат цинка, сульфат кобальта 7H2O, цитрат гидрат железа (III).

Аминокислоты (их соли и аналоги): L-лизин хлоргидрат, DL-метионин.
Аналитический состав: сырые белки, сырые жиры, клетчатка, сырая зола, влаго-

содержание, кальций, фосфор, магний, калий.
Показания к применению: Сбалансированный комбикорм для средних попугаев.
Инструкция по применению: 

Оптимальная доза выглядит следующим образом: дать животному небольшую 
порцию и подождать, пока она будет полностью израсходована. Это делается для 
того, чтобы предотвратить отбор нежелательных семян, что может привести к недо-
статку питательных веществ в связи с неизбирательным содержанием питательных 
веществ одноразовых вкусных семян, таких как масличный нуг. Через некоторое 
время суточная доза XtraVital корма на одно животное будет примерно известна. 
На следующее утро остатки пищи необходимо убрать и дать новую порцию. Следу-
ет ежедневно обеспечивать питомца пресной питьевой водой и водой для купания, 
чтобы предотвратить нежелательные заболевания. Всегда проверяйте, чтобы жи-
вотное потребляло не менее 80% корма XtraVital. Переход на XtraVital  не требует 
периода перехода с обычного корма. 
Количество будет варьироваться в зависимости от размера вашей птицы. Напри-
мер, для попугайчиков-неразлучников необходимо около 10 г XtraVital  в день, а 
для австралийских попугаев – около 15 г корма  в день.
Максимальная продолжительность использования:
Ограничения относительно продолжительности использования отсутствуют.
Особые меры предосторожности при использовании:
Хранить в недоступном для детей месте. Предназначен только для животных.
Противопоказания: 
Противопоказания неизвестны. Во время роста, яйцекладки и периодов линьки 
рекомендуются дополнительные корма с высоким содержанием яиц. 
Токсикологические данные: отсутствуют.
Фармакологические свойства:
Настойка эхинацеи стимулирует деятельность иммунной системы, что очень важ-
но для домашних животных. Так как они не могут выбирать натуральные пищевые 
продукты, не сталкиваются с хищниками и т.д., в результате у некоторых животных 
иммунная функция может слегка понижаться. Получая эхинацею в малых дозах,  им-
мунитет  стимулируется таким образом, чтобы малая доза могла применяться на по-
стоянной основе без побочных эффектов. Продукт содержит хелатные минералы, 
которые покрыты белковой оболочкой для облегчения их поглощения.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке в сухом и темном месте при 
температуре ниже 25°С. В оригинальной хорошо закрытой упаковке срок годности 
– 24 месяца, при соблюдении условий хранения.

 
 

Корм премиум класса XtraVital для средних попугаев

Корм премиум класса Xtra Vital специально разработан для средних по-
пугаев. Это полноценное питание из высококачественных ингредиентов и 
обладающее высокой питательной ценностью. Состоит из 30 различных 
семян, обогащен яичными продуктами (источник аминокислот), витами-
нами и минеральными веществами. Содержит настойку эхинацеи для 
укрепления иммунной защиты организма.

Корм
а
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Корм премиум класса Xtra Vital для крупных попугаев 

Состав: 
Панировочные сухари желтые, цельный рис, семена подсолнечника белые, пше-

ничные хлопья распаренные, гречиха, семена проса белые, овес очищенный, мука 
хлебная, свежие апельсины, семена сафлора, пшеница, семена конопли, карто-
фельный белок, сорго, семена подсолнечника полосатые, кедровые орешки, мед, 
изюм, кормовые экструдаты майна, шиповник (порезанный), карбонат кальция, 
семена проса Ла-Плата, говяжий жир, раствор сахара, льняные семена, молотая 
распаренная кукуруза, сухой порошок яичного желтка, дикальцийфосфат, настойка 
эхинацеи, соевая мука, очищенная глюкоза, пекарские дрожжи, соевое масло.

ДОБАВКИ: консерванты, антиоксиданты, загустители, красители, ароматизаторы.
Питательные добавки (витамины, провитамины): витамины A, В1, В2, В3, В5, В6, 

В11, В12, D3, C, E, H, K3, холин (холинхлорид). 
Микроэлементы: соль йодированная и йодат калия, оксид марганца, марганец 

амино хелат и сульфат марганца, медь амино хелат и сульфат меди 5H2O, цинк ами-
но хелат и сульфат цинка, цитрат гидрат железа (iii).

Аминокислоты, их соли и аналоги: L-лизин хлоргидрат , Dl-метионин.
Аналитический состав: сырые белки, сырые жиры, клетчатка, сырая зола, влаго-

содержание (10,9%), кальций, фосфор, магний, натрий, калий.
Инструкция по применению:
Переход на xtravital не требует периода перехода с обычного корма. Приятный 

аромат и вкус способствуют тому, что ваша птица примет эту пищу сразу. Тем не 
менее, для начала рекомендуется тщательно следить за потреблением корма и сме-
шивать xtravital с прежней едой при необходимости. Ежедневная норма корма за-
висит от размера и веса птицы. Давайте только то количество корма, которое птица 
будет съедать за один день. Если корм остается, уменьшите количество корма, пока 
не будет установлено идеальное количество. Ниже приводятся общие приблизи-
тельные данные относительно среднего количества для птицы в день:  

• обыкновенная розелла – 25 г; 
• амазон, серый попугай и малый какаду – от 40 до 50 г;
• ара и большой какаду – от 80 до 100 г.

Максимальная продолжительность использования: 
Ограничения отсутствуют.

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

Фармакологические свойства:
Настойка эхинацеи стимулирует деятельность иммунной системы, что очень важ-

но для домашних животных. Так как они не могут выбирать натуральные пищевые 
продукты, не сталкиваются с хищниками и т.д., в результате у некоторых животных 
иммунная функция может слегка понижаться. Получая эхинацею в малых дозах,  им-
мунитет стимулируется таким образом, чтобы малая доза могла усваиваться на по-
стоянной основе без побочных эффектов. Продукт содержит хелатные минералы, 
которые покрыты белковой оболочкой для облегчения их усваивания.

Условия хранения и срок годности:
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке в сухом и темном месте 

при температуре ниже 25°С срок годности – 24 месяца, при соблюдении условий 
хранения.

Корм премиум класса XtraVital специально разработан для взрослых 
птиц. Он содержит 15 различных видов семян, изюм, мед, большое коли-
чество витаминов и минералов. Настойка эхинацеи стимулирует деятель-
ность иммунной системы для защиты организма от заболеваний. Продукт 
содержит хелатные минералы, которые покрыты белковой оболочкой 
для облегчения их усваивания.

www.beaphar.ru Корма / Экстра Витал 
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Состав: 
Семена (15 видов), злаки, хлебобулочные изделия, насекомые, яйца и яичные про-

изводные, минералы, различные виды сахара (мед – 2%), экстракты растительных 
белков, производные растительного происхождения (настойка эхинацеи – 0,1%). 

ДОБАВКИ: консерванты, антиоксиданты, загустители, ароматизаторы.
Питательные добавки (витамины, провитамины): витамины A, В1, В2, В3, В5, В6, 

В11, В12, D3, C, E, H, K3, холин (холинхлорид). 
Микроэлементы:
Цинк амино хелат, оксид марганца и марганец амино хелат, цитрат гидрат железа 

(III), медь амино хелат, йодид калия, селениевые дрожжи.
Аминокислоты, их соли и аналоги: DL-метионин, L-лизин хлоргидрат.
Аналитический состав: сырые белки, сырые жиры, клетчатка, сырая зола, влаго-

содержание (10,3%), кальций, фосфор, магний, натрий, калий.
Показания к применению:
Сбалансированный комбикорм для тропических птиц, который не является пол-

ностью нектаровидным, фруктовидным, насекомовидным.
Инструкция по применению:
Доза зависит от размера животного. Оптимальная доза выглядит следующим 

образом: дать птице небольшую порцию и подождать, пока она будет полностью 
израсходована. Это делается для того, чтобы предотвратить отбор нежелательных 
семян, что может привести к недостатку питательных веществ в связи с неизбира-
тельным содержанием питательных веществ  семян, таких как масличный нуг. Че-
рез некоторое время суточная доза XtraVital корма на одну птицу будет примерно 
известна. На следующее утро остатки пищи необходимо убрать и дать новую пор-
цию. Следует ежедневно обеспечивать питомца пресной питьевой водой и водой 
для купания, чтобы предотвратить нежелательные заболевания. Всегда проверяй-
те, чтобы животное потребляло не менее 80%  корма XtraVital .
Максимальная продолжительность использования: 
Ограничения отсутствуют.

Особые меры предосторожности при использовании:
Хранить в недоступном для детей месте. 
Противопоказания: 
Противопоказания неизвестны. Во время роста, яйцекладки и периодов линьки 

рекомендуются дополнительные корма с высоким содержанием яиц. 
 Побочные эффекты: Неизвестны. 
Фармакологические свойства:
Настойка эхинацеи стимулирует деятельность иммунной системы, что очень важ-

но для домашних животных. Так как они не могут выбирать натуральные пищевые 
продукты, не сталкиваются с хищниками и т.д., в результате у некоторых животных 
иммунная функция может слегка понижаться. Получая эхинацею в малых дозах,  им-
мунитет стимулируется таким образом, чтобы малая доза могла усваиваться на по-
стоянной основе без побочных эффектов. Продукт содержит хелатные минералы, 
которые покрыты белковой оболочкой для облегчения их усваивания.

Условия хранения и срок годности:
В оригинальной хорошо закрытой упаковке в сухом и темном месте при темпера-

туре ниже 25°С. В продукт имеет срок годности 24 месяца, при соблюдении условий 
хранения.

Корм премиум класса XtraVital для тропических птиц 

Корм премиум класса Xtra Vital специально разработан для тропических 
птиц. Он содержит 15 различных видов семян, насекомых, мед, большое 
количество витаминов и минералов. Настойка эхинацеи стимулирует де-
ятельность иммунной системы для защиты организма от заболеваний. 
Продукт содержит хелатные минералы, которые покрыты белковой обо-
лочкой для облегчения их усваивания.

Корм
а

В блоке: 6
В коробке: 6

Xtra Vital 
Premium Food 

Арт.: 16305

www.beaphar.su



157www.beaphar.ru Профилактические средства/ Зубная серия

Зубная серия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА

Часть 4.1.

www.beaphar.su



158 Профилактические средства/ Зубная серия www.beaphar.ru

Состав:
Вода, сорбитол Е-420, гидроксиэтилцеллюлоза, настойка прополиса, хлорогек-

сидина диглюконат, метил-р-гидроксибензоат Е-218, пропил-р-гидроксибензоат 
Е-218.
Фармакологические свойства:

Зубные бляшки могут раздражать десны, делая их красными и рыхлыми (гин-
гивит). По мере нарастания зубной бляшки на зубе, она развивается ниже уровня 
десны, приводя к образованию глубоких перидонтальных карманов и, в конце 
концов, к потере зуба. Бляшки образуют полости, когда кислоты (продуцируемые 
бактериями, живущими в бляшке) деминерализуют участки зуба после еды. При 
повторных воздействиях кислоты зубная эмаль может разрушиться, и может обра-
зоваться полость.   

Хлорогексидина диглюконат является антибактериальным дезинфектантом, 
действующим в широком спектре. Прополис обладает антибактериальным, антиг-
рибковым и антивирусным действием высокой эффективности, так как пчелиный 
улей считается самым стерильным местом в природе. Этот эффект природного ан-
тибиотика важен при воспалении слизистых оболочек в полости рта, сухом кашле, 
тонзиллите, парадонтозе, дурном запахе из пасти.  Прополис может стимулировать 
кровообращение в деснах животного, пре-дотвращая, тем самым, потерю зубов из-
за отхода десен у стареющих животных. Прополис содержит соединения, такие как 
фитотонизиды, которые могут способствовать укреплению иммунной системы жи-
вотного, у которого она ослаблена. Прополис помогает фагоцитозу, т. е. помогает 
белым кровяным тельцам уничтожать бактерии. Поэтому для здоровых животных 
он является профилактическим средством против воспалений. Он может оказы-
вать также умеренный эффект в случае аллергических реакций в полости пасти 
животного. Считается, что прополис помогает заживлению ран, особенно в случае 
поверхностных ран. Считается, что прополис обладает обезболивающим эффектом 
благодаря наличию в нем салицилата, что также важно в случае мелких ран в пасти 
собаки.
Показания к прменению:

Зубной гель с прополисом предназначен для еженедельного профилактического 
ухода за зубами кошек и собак. Гель предотвращает воспаление десен и задержива-
ет образование зубного камня у животных.
Противопоказания:

Гель нежелателен для беременных и кормящих животных или животных, бере-
менность которых ожидается. В случае воспаления десен перед примененим пре-
парата следует обязательно проконсультироваться с ветеринаром.

Побочные эффекты:
 Нежелательные эффекты неизвестны. Однако в редких случаях сверхчувстви-

тельности к гелю использование его должно быть прекращено.  У чувствительных 
котят и щенков после нанесения геля может возникнуть скоротечная диарея. Воз-
можно, что через два месяца препарат уже не вызовет такой реакции.
Условия хранения и срок годности:

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре ниже 25°С. 
Срок хранения – 3 года при соблюдении условий хранения. После вскрытия быстро 
портится.

Арт.: 13224

Гель зубной, 100 г

В блоке: 6
В коробке: 54

Зубной гель следует наносить на зубы собаки раз в неделю. Гель 
предотвращает воспаление десен собаки, очищает нетвердый налет, 
задерживает образование зубного камня и убирает неприятный запах 
из пасти. Гель легок в применении и не требует чистки щеткой. Может 
использоваться для кошек.

Гель зубной, 
100 г
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Ополаскиватель полости пасти Mouth Wash

Состав: 
Очищенная вода, протеаза, настойка эхинацеи, глицерин, полиоксиэтилирован-

ное касторовое масло (=рициновое масло), хлорид цинка, хлоргексидин, ментол, 
красители, консерванты.
Показания к применению: 

Ополаскиватель полости рта Mouth Wash добавляется в питьевую воду животно-
му для устранения несвежего дыхания.
Инструкция по применению:

Ежедневно добавляйте 10 мл ополаскивателя Mouth Wash в 1 л питьевой воды  
животному.

Максимальная продолжительность использования:
Можно добавлять ополаскиватель в том же количестве при каждой замене воды 

на чистую (не реже, чем 1 раз в сутки).
Особые меры предосторожности при использовании:

Храните в недоступных для детей местах. Предназначено только для животных. 
Не использовать в неразбавленном виде. Не использовать больше рекомендуемо-
го количества за 1 раз. Перед применением хорошо встряхнуть. 

Требования по оказанию первой помощи:
Специальных средств на случай передозировки нет.

Срок годности:
В оригинальной закрытой упаковке продукт имеет срок годности 36 месяцев, при 

соблюдении условий хранения.
Условия хранения:

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температуре.

Ополаскиватель полости рта Mouth Wash  добавляется в питьевую воду 
животному для устранения несвежего дыхания. Бактерии и частицы пищи 
образовывают налет на зубах собак, вызывая процесс гниения на  зубах 
и деснах, в результате чего дыхание утрачивает свою природную све-
жесть. Ополаскиватель полости рта Mouth Wash содержит энзимы, кото-
рые устраняют бактерии и снижают образование налета на зубах ваших 
питомцев. 

Арт.:  13221
В блоке: 3
В коробке: 18

Mouth Wash
для свежего дыхания
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Способ применения: 
Прежде всего позвольте вашей собаке ознакомиться с пастой. Нанесите неболь-

шое количество на свой палец, и пусть ваш питомец слижет ее. Большинство собак 
будет наслаждаться приятным вкусом. Затем смочите кисть зубной щетки и нане-
сите немного пасты на щетину, чтобы ваш питомец попровал ее снова. Затем акку-
ратно поднимите верхнюю губу и почистите только несколько зубов в первый раз. 
Нежно разговаривайте с питомцем, чтобы избежать стресса или агрессии. Увеличи-
вайте количество зубов при каждой следующей чистке, чтобы за одну процедуру 
все зубы были чистыми. Замените зубную щетку после 3 месяцев ежедневного ис-
пользования или раньше, если это необходимо. Обеспечьте доступ к свежей питье-
вой воде.  
Предупреждение: 

Использовать только для животных. Хранить в недоступном для детей месте. Не 
разрешайте животному жевать щетку. Не используйте человеческую зубную пасту, 
поскольку она содержит пенообразователи, раздражающие желудок животного.  
Показания к применению:

 Намочите щетку перед использованием, нанесите на нее немного зубной пасты 
Beaphar и очистите зубы собаки.

Арт.: 15315

Зубная щетка двойная для собак на блистере 

В блоке: 6
В коробке: 72

Двойная зубная щетка Toothbrush подходит для собак всех размеров 
и пород. Благодаря специальной ручке, щетку удобно держать и она не 
соскальзывает во время использования. Форма щетинок специально раз-
работана по форме зубов собаки, а щетинки разной длины помогают очи-
стить все зубы, даже в самых труднодоступных местах. Мягкие и гибкие 
щетинки не травмируют десны.

Зубная щетка Toothbrush – для всех пород собак и кошек. 
 Почему необходимо чистить зубы? Регулярный уход за зубами питом-

ца помогает избежать дорогостоящего лечения зубов и десен в будущем 
и многих проблем со здоровьем животных. Основная причина проблем 
– это остатки пищи в зубах и сахар, который в ней содержится. Особенно 
чистка необходима, если вы кормите свою собаку консервами, которые 
не содержат твердых частиц, как сухой корм. Налет на зубах должен быть 
своевременно удален, чтобы избежать неприятного запаха, порчи зубов 
и дальнейшего образования зубного камня. Гигиена полости пасти – это 
ежедневная процедура, которая приносит максимальную пользу. 

2-сторонняя зубная щетка Beaphar создана с учетом формы зубов ваше-
го питомца и подходит для животного любого размера и породы.

Щетина разной длины способствует деликатной и тщательной чистке 
зубов и десен. Мягкая накладка на ручке щетки – не позволит скользить 
вашей руке, что сделает процедуру простой и удобной. 

Toothbrush
For all size 

of dogs
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 Зубная щетка двойная для собак на палец

Многие проблемы со здоровьем могут быть следствием отсутствия вни-
мания к гигиене полости пасти. Ежедневная чистка удаляет частицы пищи 
и снижает количество бактерий. Раннее образование налета надо удалять 
с целью предотвращения неприятного запаха из пасти и зубов.

Использование зубной щетки на палец: кисть удобно помещается на 
пальце, что позволяет легко добраться до всех областей полости рта. 
Убедитесь, что ваш питомец максимально спокоен перед началом проце-
дуры. Щетка должна быть увлажнена перед использованием. Нанесите 
немного зубной пасты Beaphar . Аккуратно почистите все зубы. Гигиена 
полости пасти рассматривается как часть ухода и должна проводиться 
ежедневно, чтобы достичь максимальной пользы.

Арт.:  11327
В блоке: 6
В коробке: 120

 Finger Toothbrush
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Состав:
Сорбитол, пропилен гликоль Е 490, очищенная вода, вторичный кислый фосфат кальция, 

гидратированная двуокись кремния, глицерин, триполифосфат натрия Е 450, яичный по-
рошок из цельных яиц, карбоксиметилцеллюлоза, тригидрат лимоннокислого цинка, дву-
окись титана Е 171, сорбат калия Е 202, бензоат натрия Е 211, протеаза, оксидаза глюкозы.
Фармакологические свойства:

Парадонтоз является наиболее распространенным заболеванием среди собак и кошек. 
Более 80% всех собак и кошек в возрасте старше 4 лет имеют признаки заболеваний поло-
сти пасти. Если они остаются не вылеченными, то приводят к болям, потере зубов, инфекци-
ям и даже к смерти. Главными причинами этого являются:

Кариес: Бактерии частично переводят углеводы в кислоту, которая воздействует на эмаль 
зубов. Вещество, образующееся из остатков пищи на зубах, называется бляшками, кото-
рые и активизируют возникновение болезни в полости пасти. При соединении кальция, 
содержащегося в слюне с бляшкой, она минерализуется, превращаясь в зубной камень, 
которыйявляется инертным веществом, но может стать причиной развития парадонтоза. 
На поверхности зубного камня бляшки могут накапливаться около ткани десен и вызывать 
дальнейшее повреждение ее.

Парадонтоз: В случае накопления бактерий на ткани десен может возникнуть воспале-
ние десны. Далее может развиться гингивит. При инфицировании зубной кости зуб может 
быть потерян (альвеолярная пиоррея).  

Зубная паста содержит несколько компонентов, которые положительно влияют на зубы 
при уходе за полостью пасти. 

Функции компонентов положительно влияющие на зубы животных:
• Система противобляшечных ферментов. 
Ферменты в зубной пасте действуют против образования бляшек и уничтожают бактерии, 

ответственные за развитие бляшек. Ферменты работают в три стадии:
1. Протеаза: разлагает протеиновую матрицу свежеобразовавшихся зубных бляшек. 
2. Оксидаза глюкозы: глюкоза превращается в глюконовую кислоту. 
3. Побочным продуктом этого превращения является антибактериальная перекись 

водорода (Н2О2), которая убивает зубные бактерии. 
• Компоненты, препятствующие образованию зубного камня
Ингредиенты триполифосфат натрия и тригидрат лимоннокислого цинка уменьшают 

образование зубного камня из бляшек.
• Укрепление эмали
Ингредиент монофлюорофосфат натрия обеспечивает укрепление эмали зубов. Это 

вещество уменьшает растворение эмали во время кислотной атаки, вызванной бляшками. 
Более того, этот флюорид стимулирует растворение осадка во время действия кислоты.

• Полирование зубов
Гидратированная двуокись кремния выполняет эту классическую функцию зубной па-

сты. Полирование удаляет бляшки механически.
Показания к применению:

Плохой запах из пасти у собак.
Противопоказания:

 Противопоказания неизвестны. Продукт можно использовать для кормящих и беремен-
ных животных.
Побочные эффекты:

При заглатывании большого количества пасты пенящий агент может вызвать кишечные 
проблемы.
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 соблюде-
нии условий хранения. После вскрытия быстро портится.

Арт.: 13223

Зубная паста со вкусом печени, 100 г

В блоке: 6
В коробке: 84

Зубная паста для собак содержит ингредиенты, удаляющие отложения 
ферментов, и является полноценным средством ухода за полостью пасти 
собаки.  Забота о зубах домашних животных сегодня так же важна, как и 
забота о зубах человека. Зубная паста не дает пены и не требует последу-
ющего полоскания пасти. Чистит зубы и устраняет дурной запах из пасти. 
Учтите, что  нельзя чистить зубы животного  пастой, предназначенной для 
человека,  так как она содержит пенящиеся вещества, которые при за-
глатывании вызывают кишечные проблемы у животного. Комплект для 
собаки содержит пасту и специальную зубную щетку.

Зубная паста 
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Подушечки для чистки зубов у кошек 
Cat-A-Dent Bits 

Состав: 
Компоненты: злаки, субпродукты растительного происхождения, глицерин E422, 

вода, минералы, хлорофилл E 141( 0,13%), мясо и мясные продукты, монофторфос-
фат натрия (0,014%).

Определение состава: белки (28,8%), жиры (9,8%), клетчатка (2,0%), зола (5,1%), 
влагосодержание (11,4%), кальций (0,31%), фосфор (0,49%), натрий (0,07%), калий 
(0,36%), магний (0,09%), содержит, загустители E 466/E 551, стабилизатор E 420, кон-
серванты E 202/E 280, красители E 102/E 124/E 132/E 171, антиоксиданты E 320/E 321. 
Показания к применению: 

Неприятный запах из пасти у кошек. В качестве меры профилактики образования 
слишком большого количества зубного налета у кошек. 
 Противопоказания: 

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

Для кошек: 1–2 подушечки ежедневно, как правило, примерно 1 штука на 5 кг 
массы тела. Доза может быть увеличена без каких-либо негативных последствий, но 
при употреблении большего количества лакомства убедитесь, что кошка все еще 
получает свое ежедневное стандартное количество покупного или самодельного 
корма для домашних животных.
Максимальная продолжительность использования: ограничения отсутствуют.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в недоступном для детей месте. Предназначено только для животных.
Фармакологические свойства: 

Пародонтоз – самое распространенное заболевание у кошек и собак. У более 80% 
всех собак и кошек (старше четырех лет) обнаруживаются признаки заболеваний 
полости пасти. Если их не лечить, это может привести к возникновению боли, вы-
падению зубов, инфекциям и даже смерти. Основными причинами этого являются:

Кариес: Бактерии частично трансформируют углеводы в кислоту, которая негатив-
но воздействует на зубную эмаль. Вещество, которое образуется из остаточной еды 
на зубах, называется налет, который активизирует возникновение заболеваний по-
лости пасти. Когда кальций из шалфея объединяется с налетом, это может привести 
к минерализации налета и образованию зубного камня, который является инертным 
веществом, но может косвенно способствовать развитию и прогрессированию па-
родонтальных заболеваний. Зубной камень занимает поверхность на зубе, где налет 
может накапливаться около ткани десен, вызвая дальнейшее повреждение.

Пародонтит: Из-за накопления бактерий зубного налета на ткани десен может 
быть вызвано воспаление десен. Кроме того, может начаться болезнь гингивит. Зуб 
может выпасть, когда дентин заражен (пародонтоз).

Укрепление эмали. Компонент монофторфосфат натрия отвечает за укрепление 
эмали. Вещество снижает степень разрушения эмали во время воздействия кисло-
ты, вызванного зубным налетом. Кроме того, фторид стимулирует осаждение рас-
творенной эмали во время воздействия кислоты.

Полировка зубов. Диоксид кремния отвечает за самую классическую функцию сто-
матологического лечения. Полирование удаляет зубной налет механическим путем .

Хлорофилл в лакомстве препятствует возникновению неприятного запаха из па-
сти и пищевода.
Условия хранения и срок годности: 

При хранении в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 
25°С, в сухом месте продукт имеет срок годности 18 месяцев, при соблюдении усло-
вий хранения. После открытия продукт быстро портится.

Подушечки для чистки зубов у кошек специально разработаны для со-
хранения зубов кошек чистыми. 85% кошек имеют проблемы с зубами, 
в основном, вызванные образованием налета и зубного камня. Эти под-
ушечки для чистки зубов у кошек заполнены хлорофиллом, натуральным 
экстрактом растений, хорошо известным своей способностью поглощать 
неприятные запахи. Подушечки также обогащены фторидом для укрепле-
ния зубов от действия зубного налета 

В блоке: 18
В коробке: 144

Cat-A-Dent Bits 
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Состав: 
Зерновые, продукты растительного происхождения, минералы, мясо и продукты 
животного происхождения.

ДОБАВКИ 
Показания к применению: 

Неприятный запах из пасти у собак. В качестве меры профилактики образования 
слишком большого количества зубного налета у собак. 
Инструкция по применению:

Для собак: 1–15 подушечек ежедневно (примерно 1 штука на 5 кг массы тела). 
Доза может быть увеличена без каких-либо негативных последствий, но при упо-
треблении большего количества лакомства убедитесь, что собака все еще получает 
свое ежедневное стандартное количество покупного или самодельного корма для 
домашних животных.
Максимальная продолжительность использования:

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

Хранить в недоступном для детей месте. Только для животных.
 Противопоказания: 

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

Пародонтоз является самым распространенным заболеванием у кошек и собак. 
У более 80% всех собак и кошек в возрасте старше четырех лет обнаруживаются 
признаки заболеваний полости пасти. Если их не лечить, болезни могут привести 
к возникновению боли, выпадению зубов, инфекциям и даже смерти. Основными 
причинами этого являются:

Кариес: Бактерии частично трансформируют углеводы в кислоту, которая негатив-
но воздействует на зубную эмаль. Вещество, которое образуется из остаточной еды 
на зубах, называется налет, который активизирует возникновение заболеваний по-
лости пасти. Когда кальций из шалфея объединяется с налетом, это может привести 
к минерализации налета и образованию зубного камня, который является инертным 
веществом, но может косвенно способствовать развитию и прогрессированию па-
родонтальных заболеваний. Зубной камень занимает поверхность на зубе, где налет 
может накапливаться около ткани десен, вызвая дальнейшее повреждение.

Пародонтит: Из-за накопления бактерий зубного налета на ткани десен может 
быть вызвано воспаление десен. Кроме того, может начаться болезнь гингивит. 
Зуб может выпасть, когда дентин заражен (пародонтоз).

Полировка зубов
Диоксид кремния отвечает за самую классическую функцию стоматологического 

лечения. Полирование удаляет зубной налет механическим путем.
Хлорофилл в лакомстве препятствует возникновению неприятного запаха из 

пасти и пищевода.
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 вскрытия продукт 
быстро портится.

Арт.: 11613

Подушечки Dog-A-Dent-Bits для чистки зубов у 
собак, 150 г

В блоке: 12
В коробке: 12

Подушечки, наполненные пастой с хлорофиллом, помогают поддержи-
вать зубы собаки чистыми и здоровыми. Укрепляют эмаль и противостоят 
ее разрушению, механически удаляют зубной налет с зубов и полируют 
эмаль, устраняют неприятный запах из пасти. Имеют приятный вкус.

Dog-A-Dent-Bits
150 г
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Спрей для свежего дыхания Fresh Breath Spray

Состав: 
Энзим мультифект га 10л/глюкоамилаза, полифосфат натрия, протеаза, оксидаза, 

мясной ароматизатор, метилбензоат, пропилпарабен, очищенная вода .
Показания к применению: 

Несвежее дыхание ротовой полости у собак и кошек.  
Противопоказания: 

Противопоказания неизвестны. 
Инструкция по применению:

Ежедневно распыляйте 3-4 раза на поверхность зубов животного на расстоянии 
5–10 см. Это заставит его энергично облизывать зубы, что не позволит пище при-
липнуть к зубам и послужит способом борьбы против бактерий в ротовой полости, 
вызывающих несвежее дыхание.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом виде, в недоступном для детей месте. Предназначено только 
для животных. 
Требования по оказанию первой помощи:

Специальных средств на случай передозировки нет. Лечение должно быть 
направлено на установление симптомов.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C в сухом и темном 
месте. В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 
36 месяцев, при соблюдении условий хранения.

Спрей для свежего дыхания Fresh Breath Spray – легкий в применении 
продукт, который поддержит гигиену ротовой полости вашего любимца 
и поможет сохранить чистоту его зубов.

Арт.:  13222
В блоке: 3
В коробке: 24

Fresh Breath 
Spray
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Показания к применению:
Дайте таблетку целиком с каким-нибудь вкусным лакомством (например, с 

Beaphar Super Lekker) или раскрошите и смешайте с кормом. 
Дозировка: для собак мелких/средних пород и кошек – по 1 таблетке 2 раза в 

день (утром и вечером), для собак крупных пород – по 2 таблетки 2 раза в день 
(утром и вечером). 
Противопоказания:

Не имеет противопоказаний, можно использовать для беременных и кормящих 
животных. Для наибольшей эффективности используйте этот продукт вместе с 
зубной пастой от Beaphar.

Арт.: 13250

Средство для животных  от запаха из пасти 
Fresh Breath Tablets, 40 табл.

В блоке: 6
В коробке: 72

Таблетки от неприятного запаха для собак и кошек. Содержат хлоро-
филл, натуральный зеленый пигмент растений, который нейтрализует не-
приятный запах из пасти, а также специфические запахи животных – запах 
тела, запах мочи, запах во время течки (помогают избежать навязчивого 
внимания со стороны кобелей). Вы можете также использовать жеватель-
ные таблетки Dog-A-Dent от неприятного запаха из пасти собак.

Fresh Breath  Tablets
40 табл.
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Состав: 
Активные компоненты (2%), динатрийтетраборат (тетраборнокислый натрий),  

диметилсульфон (0,01 %). 
Показания к применению: 

Слезные пятна вокруг глаз у собак и кошек. 
Противопоказания: 

Противопоказания неизвестны. 
Инструкция по применению:

Применять раз в день небольшое количество средства для удаления слезных пя-
тен вокруг глаз кошек или собак. В тяжелых случаях применять до трех раз в день в 
течение, как минимум, одной недели. 

Используя ватный тампон, пропитанный средством, аккуратно протрите пора-
женный участок. Затем высушите каждый глаз с помощью чистого ватного тампона.
Побочные эффекты: 

Побочные эффекты неизвестны.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. 
Хранить вдали от продуктов питания, напитков и корма для животных. 

Срок годности:
В оригинальной плотно закрытой упаковке продукт имеет срок годности 3 года, 

при соблюдении условий хранения. После вскрытия продукт быстро портится. 
Условия хранения:

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

Арт.: 11533

Средство для удаления слезных пятен под глазами 
Tränenfleckentferner

В блоке: 3
В коробке: 72

Помогает удалить слезные пятна под глазами.

Tränenfleckentferner
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Капли для глаз Oftal

Состав: 
Вода
Хлорид натрия
Вторичный кислый фосфорнокислый натрий
Двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
Бензалкония хлорид 

Показания к применению: 
Очищающее средство для очистки глаз собак и кошек. 

Противопоказания: 
Только для животных.

Инструкция по применению:
Применять два раза в неделю несколько капель вокруг глаз кошек или собак. 
Используйте ватную палочку, пропитанную несколькими каплями препарата, 

чтобы тщательно очистить поверхность вокруг глаз и уголки глаз кошек или собак. 
Препарат является безопасным для использования для глаз кошек и собак. В случае 
воспаления глаз обратитесь к ветеринару. 
Побочные эффекты: 

После контакта с кожей возможны легкая аллергическая реакция (дерматит) или 
ожог кожи. После случайного проглатывания могут возникнуть рвота, диарея и 
спазмы желудка.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°C. 
В оригинальной хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 2 года, 
при соблюдении условий хранения. После вскрытия продукт быстро портится.

Oftal является чистящим средством для глаз и век. Оно способствует  са-
моочищению глаз благодаря образованию слезы. 

Арт.:  12547
В блоке: 6
В коробке: 45

Oftal 
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Состав: 
Цетримид, хлоргексидин глюконат, ментол, вода, глицерин, полисорбат 80, 

концентрат савлона, хлоргексидин диглюконат, метилсульфонилметан (диме-
тилсульфон).
Показания к применению: 

Средство для ухода за ушами собак и кошек. Используется также как дезинфи-
цирующее средство против загрязнений в наружном слуховом канале животного. 
Противопоказания: 

Не используйте этот продукт:
• внутривенно;
• для уборки;
• для дезинфекции ткани головного мозга, мозговых мембран, среднего уха и глаз;
• для промывания.
Кроме того, не используйте средство для ухода за ушами животных, которые:
• вынашивают, кормят детенышей или перед рождением котят или щенят;
• слабые и больные;
• имеют болезнь печени или почек, больны эпилепсией;
• являются гиперчувствительными к продукту;
• моложе 2 месяцев;
• имеют разрыв барабанной перепонки.

Инструкция по применению:
Закапывать в уши животному по 6–8 капель 2 раза в неделю до полного исчез-

новения ушной серы. После закапывания растереть массажными движениями уши 
животного. Осторожно удалить остатки ушной серы ватной палочкой.

Побочные эффекты: 
Высушивание кожи, аллергическая реакция (дерматит), жжение кожи, запор, при-

пухлость, отечность легкой и средней степени или нарушение функции желудочно-
кишечного тракта.
Различные формы взаимодействия препарата:

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами неизвестно.
Избегайте влажности и дневного света, окислительных компонентов и закупорки, 

так как они неблагоприятно воздействуют на продукт. 
Особые меры предосторожности при использовании:

См. параграф «Противопоказания». Хранить в недоступном для детей месте. 
Хранить подальше от пищевых продуктов и кормов для животных. 
Требования по оказанию первой помощи:

При попадании внутрь необходимо немедленно обратиться за медицинской по-
мощью и показать врачу упаковку или этикетку продукта.
Фармакологические свойства: 

Ear Cleaner – очищающее средство с антисептическими свойствами. Хлоргекси-
дин диглюконат – дезинфицирующее, антисептическое средство широкого спектра 
действия. Цетримид – четвертичный аммоний, который обладает антибактериаль-
ными и очищающими свойствами. Метилсульфонилметан (диметилсульфон) содер-
жит серу, добавка к пище. Применяется при лечении. 

Условия хранения и срок годности: 
Хранить в сухом и темном месте при температуре ниже 25°С. В герметично закры-

той упаковке срок хранения продукта составляет 3 года при соблюдении условий 
хранения.

Арт.: 12560

Средство для ухода за ушами Ear Cleaner 

В блоке: 3
В коробке: 45

Специально разработанное средство Ear Cleaner для удаления серы и 
других загрязнений из ушного канала собак и кошек. 

Ear Cleaner 
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Защитная мазь Feet Balsam 
для подушечек на лапах собак 

Показания к применению: 
Защитная мазь для собак, которые могут легко повредить подошвы лап о шеро-

ховатые поверхности во время игры за пределами дома. Кроме того, для защиты 
от раздражения от холода и льда на дороге в сочетании с солью в зимний период. 
Противопоказания: 

Глубокие или кровоточащие раны.
Инструкция по применению:

Когда животное выходит из дома, наносите каждый раз небольшое количество 
мази на подошвы лап, особенно зимой, или если животное будет бегать или играть. 
Продукт может применяться вне дома, если опасаетесь возникновения пятен на 
блестящих полах от препарата.
Побочные эффекты: 

Нет данных.
Максимальная продолжительность использования:

Ограничения по продолжительности использования отсутствуют.
Когда наступает желаемый результат:

Сразу после применения.
Продолжительность эффективности:

Для оптимального эффекта небольшое количество должно наноситься каждый 
раз, когда животное выходит из дома.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. Только для наружного при-
менения. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных.

Фармакологические свойства: 
Если животное обладает повышенной чувствительностью – продукт успокаивает 

кожу и предохраняет ее, от высыхания в случае сильной жары или холодных зим-
них дней. Кроме того, уязвимые подошвы у собак, часто повреждающих эти части 
тела, не так легко поранить, если они немного покрыты мазью.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°С, в темном и сухом 
месте. При соблюдении условий хранения срок годности – 3 года.

Feet Balsam – это защитная мазь для подушечек на лапах собаки. Она 
специально разработана для защиты от уличной соли, грязи, а также для 
предотвращения повреждений подушечек лап о грубую поверхность, го-
рячее дорожное покрытие, лед и т.п. Мазь смягчает подушечки и предот-
вращает образование трещин, рассекание и воспаление.

Арт.:  11778
В блоке: 6
В коробке: 60

Feet Balsam
Protects dog pads
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Арт.: 12637

Пеленки для щенков Puppy Pads

В блоке: 6
В коробке: 6

Пеленки для щенков помогут сохранить чистоту в вашем доме и приучить 
щенка ходить в туалет в одно и то же место, удобное для хозяина. Чтобы 
приучить щенка справлять свои естественные нужды на пеленку, всегда 
оставляйте ее на одном и том же месте и используйте средство Beaphar 
Puppy Trainer. Пеленки хорошо впитывают влагу, поэтому пол остается 
сухим и чистым. Вы также можете использовать их для декоративных 
собак как постоянное место для туалета или в качестве подстилки под 
миски с кормом и водой.

Puppy Pads
7 шт.
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Puppy Pads
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Средство для чистки плоти собак Foreskin cleaner

Состав: 
Вода, изопропиловый спирт, глицерин, натрий лаурет 2 сульфат, 5 бром 5 нитро 

1,3 диоксан.
Показания к применению: 

1. Наполните шприц 7 мл жидкостью Foreskin Cleaner. 
2. Протрите область крайней плоти ватным тампоном, смоченным в жидкости 

Beaphar Foreskin Cleaner. Вам будет легче это сделать, если собака будет стоять или 
лежать на спине или боку.

3. Крепко обхватите крайнюю плоть собаки одной рукой, вставьте конец шприца 
в крайнюю плоть и выпустите содержимое. Держите пальцы вокруг крайней плоти, 
чтобы жидкость не вытекла. Убедитесь, что вы не вливаете жидкость в мочеиспу-
скательный канал.

4. Помассируйте крайнюю плоть, чтобы жидкость распространилась по всей ее 
области.

5. Отпустите и дайте жидкости вытечь. Протрите сухим ватным тампоном.
6. После тщательно вымойте водой.
7. Повторяйте процедуру каждый день, пока не очистите крайнюю плоть полно-

стью. После используйте один раз в неделю.
Побочные эффекты: 

Может возникнуть непродолжительное ощущение дискомфорта. В редких случаях 
возможна аллергическая реакция. 

Сохраняет крайнюю плоть у собак чистой, препятствует росту бактерий, 
грибков и других микроорганизмов, предотвращает развитие хрониче-
ских воспалений. Имеет нейтральный pH и не раздражает слизистую обо-
лочку. Этот продукт можно также использовать при инфекциях крайней 
плоти. Однако, если это хроническое воспаление или крайняя плоть опух-
ла, обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

Арт.:  11669
В блоке: 3
В коробке: 15

Foreskin cleaner
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Состав: 
Экстракт валерианы 10%. 

Показания к применению: 
Приучение животного к когтеточке, туалету, игрушкам и т.д. 

Противопоказания: 
Не используйте непосредственно на животных (пероральное попадание или 

попадание на кожу) и растениях. 
Инструкция по применению:

Обильно распылите продукт на когтеточку, игрушки, туалет или другую выбранную 
область. Количество препарата используется в соответствии с необходимостью. 
Побочные эффекты: 

Побочные реакции не предполагаются, если продукт используется согласно 
описанию на упаковке или  инструкции.
Особые меры предосторожности при использовании:

Исключительно для наружного применения. Хранить в закрытом и недоступном 
для детей месте.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температуре 
15–25°C. При соблюдении условий хранения продукт имеет срок годности 3 года.

Арт.: 12526

Спрей для привлечения кошек к местам, специально 
предназначенным для игр и заточки когтей Play Spray

В блоке: 3
В коробке: 24

Play Spray является специальным средством для котят и кошек. Его 
можно использовать для приучения  кошки к когтеточке, игрушкам, 
туалету и т.д. Используйте эту приманку для того, чтобы сделать игрушки, 
когтеточки и т.д. привлекательными для кошек. 

Play Spray
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Спрей для птиц против выдергивания перьев 
Anti Veren-pluk Papick spray

Показания к применению: 
Выдергивание перьев попугаями, длиннохвостыми попугаями и другими тропи-

ческими и певчими птицами.
Противопоказания: 

Не применяйте средство на птенцах.
Побочные эффекты: 

Побочные эффекты неизвестны.
Условия хранения: 

Хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре не выше 
25°С. 
Срок годности:

Срок хранения – 5 лет в первоначальной плотно закрытой упаковке при соблю-
дении условий хранения.

Эффективное средство для предотвращения выдергивания перьев по-
пугаями, длиннохвостыми попугаями и другими тропическими и певчи-
ми птицами.  Действие спрея основано на применении горчащих веществ, 
безвредных для человека и животных.

Арт.:  11538
В блоке: 6
В коробке: 6

Anti Veren-pluk
Papick spray
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Состав: 
Вода
Метиловый спирт
Глицерин
Формалин
Полисорбат 80 
Ароматизатор 

Показания к применению: 
Для сучек во время течки.

Инструкция по применению:
Используемое количество зависит от размера сучки и количества раз, когда она 

находится на открытом воздухе. Используйте препарат в течение всего периода 
течки. Не распыляйте на голову собаки. 

Опрыскивайте препаратом 2–3 раза в день внутренние части бедер собаки, про-
водите опрыскивание также каждый раз перед выходом на прогулку.

Побочные эффекты: 
Реакция легкого раздражения (кашель, покраснение), головная боль и/или го-

ловокружение может возникнуть после перорального или повторного наружного 
применения.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. Хранить вдали от продуктов 
питания, напитков и корма для животных. Для наружного применения только для 
животных. 
Требования по оказанию первой помощи:

При возникновении каких-либо нежелательных эффектов отменить употребле-
ние продукта. Особые противоядия от передозировки отсутствуют. Лечение сво-
дится к контролю над симптомами.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°С, 
в сухом и хорошо проветриваемом месте. В оригинальной хорошо закрытой упа-
ковке продукт имеет срок годности 3 года, при соблюдении условий хранения.

Арт.: 12564

Спрей для защиты от кобелей No Love

В блоке: 6
В коробке: 36

 Спрей No Love особенно важен для собак в период течки. Он помогает 
предотвратить нежелательный интерес кобелей. Он нейтрализует запах 
собаки и отгоняет кобелей. Спрей No Love не содержит вредных компо-
нентов и может быть использован столько раз, сколько необходимо в те-
чение дня, без каких-либо проблем.

No Love
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Спрей для собак  Anti Knabbel

Состав: 
Лимонное масло. 

Показания к применению: 
Устранение погрызов домашними животными  мебели, ковров, обуви, прово-

дов и т.д.
Инструкция по применению:

Распыляйте на объекты на расстоянии 30 см в течение трех дней. При необхо-
димости используйте препарат 1 раз в месяц. Сначала протестируйте продукт 
на незаметном месте на случай окрашивания. 
Максимальная продолжительность использования:

Ограничения максимальной продолжительности использования отсутствуют.
Продолжительность эффективности:

Эффективность длится около месяца.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. Уберите домашних жи-
вотных, миски для корма и воды перед использованием. Не наносите непосред-
ственно на животных.

 Условия хранения и срок годности: 
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 

250C. В оригинальной закрытой упаковке продукт имеет срок годности 5 лет, при 
соблюдении условиями хранения.

Спрей предназначен для предотвращения погрызов, порчи мебели, 
ковров, обуви, проводов и т.д.

Арт.:  12552
В блоке: 6
В коробке: 36

Anti Knabbel
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Состав: 
Метилнонилкетон (14 г/л). 

Показания к применению: 
Отпугивающий спрей для кошек. 

  Противопоказания: 
Не распылять продукт непосредственно на животных  или растения.
Исходя из мер предосторожности, рекомендуется не использовать продукт в зо-

нах, окружающих:
• Слабых и больных животных;
• Беременных или кормящих животных или животных, беременность которых 

ожидается;
• Животных с заболеваниями печени, почек или страдающих эпилепсией.

Инструкция по применению:
Используемое количество зависит от размера области применения. Распыляйте 

на те места, которые регулярно посещают кошки,  на минимальном расстоянии 30 
см. Повторяйте обработку каждые 24 часа, пока неудобство не исчезнет. Также об-
работку повторяют после дождя. Кроме того, можно распылить продукт на объект и 
поместить этот объект в том месте, где пребывание животного нежелательно.
Побочные эффекты: 

Временно возникающими симптомами являются головная боль, покраснение, 
головокружение и/или сонливость. Основные пути проникновения препарата – 
через кожу или при вдыхании.
Максимальная продолжительность использования:

Нет данных.
Продолжительность эффективности:

В зависимости от погодных условий и обрабатываемой зоны/материала – около 
24 часов. 
Различные формы взаимодействия препарата:

Избегайте воздействия на препарат тепла или влаги, кислотных или щелочных 
условий и сильных окислителей, т.к. это способствует разрушению продукта. Кон-
такт с сильными окислителями может привести к возникновению взрывоопасной 
смеси. 

Особые меры предосторожности при использовании:
• Легковоспламеняющийся продукт.
• Хранить вдали от источников возгорания, не курить. 
• Избегать открытого огня, искр.
• Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. 
• Хранить вдали от продуктов питания, напитков и корма для животных. 
• Тщательно мыть руки водой с мылом после нанесения. 

Условия хранения и сроки годности: 
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температуре 

(15–25°C) в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В оригинальной закрытой 
упаковке продукт имеет срок годности 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Арт.: 12527

Спрей для отпугивания кошек Stop-it Cat

В блоке: 6
В коробке: 36

Спрей предназначен для удержания кошек от посещения мест, где их 
пребывание нежелательно. Запах этого спрея неприятен для кошек, но 
совершенно безвреден для человека. 

Stop-it Cat,
100 мл
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Спрей отпугивающий Stop It Cat для кошек, 
250 мл

Состав: 
Активные ингредиенты: метил нонил кетон (14 г/л).

Показания к применению: 
С расстояния около 30 см обработайте те места, где присутствие кошек нежела-

тельно. Повторяйте обработку каждые 24 часа, пока кошка не научится избегать 
запретных мест. Спреем можно также обработать предмет и поставить его в том 
месте, посещение которого кошками нежелательно.  

Спрей для отпугивания кошек. Поможет вам отвадить кошек от мест, где 
их пребывание нежелательно. Надежно защитит предметы обихода от 
порчи или загрязнений кошками.

Арт.:  13220
В блоке: 6
В коробке: 6

Stop It Cat
отпугивающий спрей 

для кошек,
250 мл
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Состав: Метилнонилкетон (14 г/л). 
Показания к применению: Отпугивающий спрей для собак. 
Противопоказания: 

Не распылять продукт непосредственно на животных или растения.
Исходя из мер предосторожности, рекомендуется не использовать продукт в 

зонах, окружающих:
• Слабых и больных животных;
• Беременных или кормящих животных или животных, беременность которых 

ожидается;
• Животных с заболеваниями печени или почек, или тех, которые страдают эпи-

лепсией. 
Инструкция по применению:

Используемое количество зависит от размера области использования. 
Распыляйте на те места, которые регулярно посещают собаки и кошки, на мини-

мальном расстоянии 30 см. 
Повторяйте обработку каждые 24 часа, пока неудобство не исчезнет. Также обра-

ботку повторяют после дождя. 
Кроме того, можно распылить продукт на объект и поместить этот объект в том 

месте, откуда следует отпугивать собаку. 
Побочные эффекты: 
Временно возникающими симптомами являются головная боль, покраснение, 

головокружение и/или сонливость. Основные пути проникновения препарата – че-
рез кожу или при вдыхании.

Продолжительность эффективности:
Около 24 часов (зависит от погодных условий и обрабатываемой зоны/материала). 

Различные формы взаимодействия препарата:
Избегайте тепла или влаги, кислотных или щелочных условий и сильных окисли-

телей; эти условия могут способствовать разрушению продукта. Контакт с сильны-
ми окислителями может привести к возникновению взрывоопасной смеси.

Особые меры предосторожности при использовании:
Легковоспламеняющийся продукт.
• Хранить вдали от источников возгорания, не курить. 
• Избегать открытого огня, искр. 
• Хранить в закрытом и недоступном для детей месте.
• Хранить вдали от продуктов питания, напитков и корма для животных.
• Тщательно мыть руки водой с мылом после нанесения. 

Требования по оказанию первой помощи:
Особые противоядия от передозировки отсутствуют. Лечение сводится к 

контролю над симптомами.
Токсикологические данные:

Пероральный LD50-рет-метилнонилкетон: 5000 мг/кг массы тела.

Меры по защите окружающей среды:
Не распыляйте непосредственно на листья кустарников или декоративных, мяг-

котелых растений. При практическом применении не отмечается никаких серьез-
ных побочных эффектов из-за очень малых уровней применения и отсутствия стой-
кости в окружающей среде. В качестве мер предосторожности рекомендуется не 
допускать попадания препарата в дренажные системы и водные каналы.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температуре 
(15–25°C) в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В оригинальной закрытой 
упаковке продукт имеет срок годности 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Арт.: 12551

Спрей Stop-It для отпугивания собак

В блоке: 6
В коробке: 36

Спрей Stop-It отпугивает собак от мест (объектов), где их присутствие 
нежелательно. 

Stop-It,
100 мл
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 Средство для приучения кошек к месту Catty Home

Состав: 
Активный компонент: Экстракт валерианы. 

Показания к применению: 
Приманка для кошек, которая помогает тренировать и обучать кошек.

Противопоказания: 
Не используйте непосредственно на животных (пероральное попадание или по-

падание на кожу) и растениях.
Инструкция по применению:

Используйте в помещениях, но не  на животных и растениях. Капните несколько 
капель на когтеточку или любое другое тренировочное место.
Побочные эффекты: 

При случайном проглатывании могут появиться следующие симптомы: раздра-
жение, головная боль, переутомление. Также возможны повреждения нервной си-
стемы и печени.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. Вреден при вдыхании или 
проглатывании.
Требования по оказанию первой помощи:

Особые противоядия от передозировки отсутствуют. Лечение сводится к 
контролю над симптомами.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°C.  
В оригинальной закрытой упаковке продукт имеет срок годности 5 лет, при соблю-
дении условий хранения.

 Средство Catty Home является натуральным препаратом с дополни-
тельной силой привлечения для кошки. Catty Home отлично подходит для 
использования в качестве  приучающего средства для котенка.

Арт.:  12566
В блоке: 6
В коробке: 72

Catty Home,
100 мл
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Состав: 
Масла
Ароматизатор (мед)
Антиоксидант E 321 

Показания к применению: 
Помогает приучать щенков к туалету.

Противопоказания: 
Не используйте непосредственно на животных (пероральное или наружное  при-

менение) и растениях.
Инструкция по применению:

Количество определяется в соответствии с необходимостью.
Использование в помещении:
Положите бумагу на то место, где щенок может справлять свои естественные по-

требности. Капните на эту бумагу 2–4 капли Puppy Trainer и дайте понюхать живот-
ному. Повторяйте использование несколько раз в день.С течением времени клади-
те меньше бумаги, так как щенок будет справлять свои естественные потребности 
на открытом воздухе.

Использование на открытом воздухе:
Разбрызгивайте препарат также на открытом воздухе в местах, где щенок может 

справлять свои естественные потребности, и щенок будет выбирать эти места.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте.
Условия хранения и срок годности: 
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°C. 

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

Арт.: 12562

Средство для приучения щенка к туалету Puppy Trainer 

В блоке: 3
В коробке: 72

Средство Puppy Trainer помогает приучать щенков справлять нужду 
в желаемом для вас месте. 

Puppy Trainer,
50 мл
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Средство от укачивания  Travel Fit

Состав: 
Активный компонент: циклизин HCL 40 мг/таблетка. 

Показания к применению: 
Болезни при езде у кошек или собак, вызванные нарушениями равновесия:
• укачивание в автомобиле
• воздушная болезнь
• морская болезнь. 

Противопоказания: 
Эпилепсия. 

Инструкция по применению:
Следует давать таблетки животным за полчаса до путешествия; при необходимо-

сти повторить через 6 часов.
Для одного животного: 
4 мг гидрохлорида циклизина на 1 кг массы тела = 1 таблетка на 10 кг массы тела.
Не следует давать продукт кошкам или собакам с массой тела менее 2,5 кг.

Побочные эффекты: 
Сонливость, расстройство координации, ксеростомия.

Максимальная продолжительность использования:
Не принимать таблетки чаще, чем один раз в 5-6 часов, максимум 3 раза в сутки.

Когда наступает желаемый результат:
Примерно через 30 минут после приема.

Особые меры предосторожности при использовании:
Хранить в закрытых местах, недоступных для детей. После применения препара-

та тщательно вымойте руки с мылом.
Фармакологические свойства: 

Циклизин HCL имеет противорвотное действие. Он подавляет спазмогенное дей-
ствие выделяемого гистамина в гладкой мускулатуре (в случае укачивания в авто-
мобиле), желудочно-кишечном тракте и бронхиальной мускулатуре.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температуре 
(15–25°C). При соблюдении условий хранения  срок годности составляет 18 месяцев.

Средство от укачивания Travel Fit помогает предотвратить плохое са-
мочувствие во время езды, вызванное нарушением равновесия. После 
приема таблеток собака или кошка могут продолжать путешествие без 
проблем.

Арт.:  10716
В блоке: 6
В коробке: 72

Reisfit
Travel Fit,

10 табл.
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Состав: 
Микробы, ароматизаторы, соединения на минеральной основе, задерживающие 

ферменты.
Номер CAS: Отсутствует, продукт является косметическим средством. 

Показания к применению: 
Продукт добавляется в чистый наполнитель для кошачьих туалетов. В процессе 

использования туалета блокатор ферментов предотвращает появление запахов, а 
затем дружественные бактерии продолжают расщеплять соединения, являющиеся 
источником запахов. 
Инструкция по применению:

Добавьте 20 граммов продукта в кошачий лоток. Данный продукт также может 
быть использован поверх наполнителя. Продукт может добавляться в дальнейшем 
еще несколько раз, чтобы продлить срок использования наполнителя. Твердые 
массы всегда должны удаляться.
Техника безопасности:

Штаммы бактерий и активные ингредиенты, которые входят в состав данного 
продукта, встречаются в природе. Вы всегда должны соблюдать правила эксплуата-
ции данного продукта, состоящие из мытья рук после контакта с каким-либо живот-
ным или отходами. Этот продукт безопасен для окружающей среды. Он не является 
средством личной гигиены и не должен использоваться в этих целях.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной упаковке, в прохладном сухом месте. В оригинальной 
хорошо закрытой упаковке продукт имеет срок годности 36 месяцев, при соблюде-
нии условий хранения.

Арт.: 15234

Средство для устранения неприятных запахов 
ODOUR KILLER для кошек

В блоке: 6
В коробке: 6

ODOUR KILLER является инновационной смесью природных друже-
ственных микробов, блокаторов ферментов и приятных ароматизато-
ров. ODOUR KILLER может использоваться в качестве дезодоранта запа-
хов общего и специфического характера. Продукт предотвращает запахи 
несколькими способами. Сначала уникальная технология инкапсуляции 
мочи быстро захватывает источники запаха и, таким образом, избавля-
ет наполнитель от запахов. Затем почти сразу же блокатор ферментов 
начинает действовать. Принцип работы данного продукта заключается 
в предотвращении накопления уреазы – фермента, вызывающего пре-
вращение мочи в аммиак, который является крайне зловонным. Продукт 
действует даже в долгосрочной перспективе, разлагая вещества, вызы-
вающие запахи, тем самым устраняя источник проблемы. Ферменты, 
производимые используемыми микробами, не вредят животным и не 
переносятся по воздуху. ODOUR KILLER является полностью биологически 
разлагаемым, рН-нейтральным и абсолютно безопасным продуктом.

ODOUR KILLER
УНИЧТОЖИТЕЛЬ ЗАПАХА,

400 г
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Средство для устранения неприятных запахов 
"Ликвидатор запаха"  для клеток грызунов

Состав: 
Микробы, ароматизаторы, соединения на минеральной основе, задерживающие 

ферменты. 
Инструкция по применению:

Продукт рассыпают на дно клетки маленького животного или на пол контейне-
ра, особенно в те области, которые регулярно используются им в качестве туалета. 
Продукт лучше всего использовать сразу же после очистки, перед укладыванием 
новой подстилки, пока она еще сухая. 

Повторяйте процедуру каждый раз после очистки клетки маленького животного 
или контейнера.

"Ликвидатор запаха" может использоваться для небольших животных, включая 
хомяков, крыс, мышей, хорьков, кроликов и морских свинок.
Техника безопасности:

Штаммы бактерий и активные ингредиенты в данном продукте встречаются в 
природе. Вы всегда должны соблюдать вспомогательные процедуры по обраще-
нию с этим продуктом, включающие мытье рук после контакта с каким-либо жи-
вотным или отходами. Этот продукт не является вредным для окружающей среды. 
Этот продукт не является средством личной гигиены и не должен использоваться 
для этой цели.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной упаковке, в прохладном сухом месте. Срок годности – 
36 месяцев, при соблюдении условий хранения.

"Ликвидатор запаха"  является инновационной смесью природных дру-
жественных микробов, блокаторов ферментов и приятных ароматизато-
ров. Инновационные блокаторы ферментов, содержащиеся в данном про-
дукте, предотвращают возможность возникновения запахов. Кроме того, 
микробы дезодоранта предотвращают возникновение запахов, а также 
расщепляют вредные соединения мочи на двуокись углерода и воду.

"Ликвидатор запаха" может использоваться в качестве дезодоранта за-
пахов общего и специфического характера. Продукт предотвращает запахи 
несколькими способами. Сначала уникальная технология инкапсуляции 
мочи быстро захватывает источники запаха и, таким образом, избавля-
ет наполнитель от запахов. Затем почти сразу же блокатор ферментов 
начинает действовать. Принцип работы данного продукта заключается 
в предотвращении накопления уреазы – фермента, вызывающего пре-
вращение мочи в аммиак, который является крайне зловонным. Продукт 
действует даже в долгосрочной перспективе, разлагая вещества, вызыва-
ющие запахи, тем самым устраняя источник проблемы. Ферменты, произ-
водимые используемыми микробами, не вредят животным и не перено-
сятся по воздуху. "Ликвидатор запаха" является полностью биологически 
разлагаемым, рН-нейтральным и абсолютно безопасным продуктом.

Арт.:  15250
В блоке: 6
В коробке: 6

Ликвидатор запаха
Ликвидирует причину 

появления запаха в клетках 
и загонах для грызунов,

600 г
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Состав:
Продукт содержит 0,76%  sabrette perfume.

Показания к применению:
Неприятные запахи от животных. 
Жидкость связывает соли аммония, содержащиеся в моче, и нейтрализует 

неприятные запахи.
Противопоказания:

Не направляйте струю непосредственно на животных и  растения.
Из мер предосторожности рекомендуется не использовать препарат:
• около слабых и больных животных;
• около беременных и кормящих животных или животных, беременность 

которых ожидается;
• около животных с заболеваниями печени или почек или страдающих от 

эпилепсии.

Побочные эффекты:
Возможно проявление небольшого раздражения при контакте препарата с 

кожей или глазами, вредные реакции после его заглатывания и длительного или 
многократного вдыхания.

Дно кошачьего поддона может немного обесцветиться.
Условия хранения и срок годности:

В первоначальной плотно закрытой упаковке при температуре не выше  25°С 
срок хранения – 3 года, при соблюдении условий хранения.

Арт.: 11387

Спрей-дезодорант Geruchbinder-Zerstauber 
для кошачьих туалетов, 100 мл

В блоке: 6
В коробке: 36

Спрей распространяет освежающий запах и дезинфицирует место 
расположения кошачьего туалета. Он помогает также удалить пятна с 
поддона для наполнителя и предотвращает нарастание неприятных 
отложений на дне кошачьего туалета.

Geruchbinder-  
Zerstauber, 

100 мл
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Спрей Stain Remover для удаления пятен

Состав: 
Компоненты: раствор спор палочковидных бактерий, биоразлагаемых повер-

хностно-активных веществ и ароматизатора. Вода деминерализованная. 
Показания к применению: 

Биологические пятна, неприятные запахи. 
Противопоказания: 

Чрезмерно чувствительная кожа или глаза. 
Инструкция по применению:

Перед применением хорошо встряхните. Обильно распылите на поверхность с 
пятном. Оставьте препарат действовать в течение нескольких минут. Удалите грязь 
с помощью ткани или губки и хорошо протрите слегка влажной тканью. Устранение 
трудноудаляемых или старых пятен может потребовать повторного применения. 
Дозировка: в зависимости от размера пятна. Вымойте руки после применения про-
дукта. Избегайте вдыхания испарений продукта.
Побочные эффекты: 

Продукт не влияет на волокна или цвета быстро окрашенных тканей (в качестве 
мер предосторожности, однако, рекомендуется испытать продукт сначала в неза-
метном месте). 

После частого применения может появиться чувствительность кожи. Поэтому 
мойте руки после использования в качестве меры предосторожности. Не распы-
ляйте в глаза и избегайте проглатывания. Продукт раздражает глаза. После утечки 
разбавьте большим количеством воды,вымойте и высушите. Очистите загрязнен-
ную одежду.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания спрея и запаха, иду-
щего через аэрозоль; после этого вымыть руки. Никогда не используйте продукт 
на животных или растениях или в зоне, непосредственно окружающей молодых 
животных.
Требования по оказанию первой помощи:

• При контакте с кожей: промыть большим количеством воды.
• При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды.
• При проглатывании: тщательно прополоскать рот и горло водой.
• При вдыхании: отойти от источника воздействия.
• Если по какой-либо причине симптомы сохраняются, следует обратиться за 

медицинской помощью.
Токсикологические данные:

Особые данные отсутствуют. Длительный контакт с кожей может вызвать незна-
чительное раздражение. Продукт может вызвать раздражение глаз. Бактерии в 
продукте относятся к классу 1 EEC природного происхождения и считаются без-
опасными.
Фармакологические свойства: 

Особые данные отсутствуют. Продукт представляет собой микробный пятновы-
водитель, который обрабатывает биологические пятна и сопутствующий неприят-
ный запах, вызванный продуктами питания, напитками, рвотой, мочой и испражне-
ниями на одежде, коврах, обивке и других декоративных тканях.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке в сухом и темном месте при 
температуре ниже 25°С. Продукт имеет срок годности 30 месяцев, при соблюдении 
условий хранения.

Спрей Stain Remover поглощает все небольшие неприятные запахи, уда-
ляет биологические пятна.

Арт.:  13033
В блоке: 6
В коробке: 6

Stain Remover
Спрей для уничтожения 

пятен,
400 мл
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Состав: 
Полимерный бигуанид гидрохлорид,  алкин диметил бензил аммоний хлорид, ди-

децил диметил аммоний хлорид.
Прочие компоненты: C9-11 Этоксилат спирта, Двунатриевый Этанолдиглицин,  

Изопропанол,  Бензоат натрия, 5-хлор-2-метил-3(2H)-изотиазолон с 2-метил-3(2H)- 
изотиазолон этандиилбис (окси)-бис-метанол, экстракт зерен грейпфрута, Триме-
тилсилиламодиметикон C11-15 Парет-5, C11-15 Парет-9, Деминерализованная вода.
Показания к применению: 

Смывающее и дезинфицирующее средство для очистки и дезинфекции клеток 
животных.
  Противопоказания: 

Не применяйте препарат непосредственно на животных.
Инструкция по применению:

Распылите продукт на поверхности, которая должна быть продезинфицирована. 
Максимальная продолжительность использования:

Нет ограничений относительно продолжительности использования.
Когда наступает желаемый результат:

Сразу же после нанесения.
Продолжительность эффективности:

Продукт не имеет остаточного антимикробного действия.
Особые меры предосторожности при использовании:

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте, вдали от продуктов питания, 
напитков и кормов для животных. Беречь от пламени и открытого огня.
Требования по оказанию первой помощи:

• При проглатывании или в случае аллергической реакции обратитесь к врачу 
и покажите этикетку. 

• В случае контакта с кожей сразу снимите загрязненную одежду и промойте 
большим количеством воды. 

• В случае попадания в глаза немедленно промойте их водой в течение не ме-
нее 5 минут и обратитесь к врачу.

 Условия хранения и срок годности: 
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 250C 

в темном и хорошо проветриваемом помещении. Срок годности — 5 лет, при 
соблюдении условий хранения. 

Арт.: 10717

Дезинфицирующий спрей Desinfektions-spray

В блоке: 6
В коробке: 6

Специально разработанное дезинфицирующее средство для всех люби-
телей домашних животных, которое идеально подходит для чистки кле-
ток и т.д. Дезинфицирующий спрей должен быть неотъемлемой частью 
вашего режима очистки, а, следовательно, и охраны здоровья  вашего пи-
томца, а также вашей семьи. Дезинфицирующий спрей уничтожает раз-
личные бактерии, а также борется с несколькими вирусами.

Desinfektions-
spray, 
500 мл
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Спрей Odour Eliminator

Состав: 
Компоненты:
Раствор  спор палочковидных бактерий, биоразлагаемых поверхностно-актив-

ных веществ и ароматизатора. Вода деминерализованная. 
Показания к применению: 

Биологические пятна, неприятные запахи. 
  Противопоказания: 

Чрезмерно чувствительная кожа или глаза. 
Инструкция по применению:

Перед применением хорошо встряхните. Обильно распылите на поверхности 
пятна. Оставьте препарат действовать в течение нескольких минут. Удалите грязь с 
помощью ткани или губки и хорошо протрите слегка влажной тканью. Устранение 
трудноудаляемых или старых пятен может потребовать повторного применения. 
Дозировка: в зависимости от размера пятна. Вымойте руки после применения про-
дукта. Избегайте вдыхания испарений продукта.
Побочные эффекты: 

Продукт не влияет на волокна или цвета быстро окрашенных тканей (в качест-
ве мер предосторожности, однако, рекомендуется испытать продукт сначала в не-
заметном месте). После частого применения может появиться чувствительность 
кожи. Поэтому мойте руки после использования в качестве меры предосторожно-
сти. Не распыляйте в глаза и избегайте проглатывания. Продукт раздражает глаза. 
После утечки разбавьте большим количеством воды, вымойте и высушите. Очисти-
те загрязненную одежду.
Особые меры предосторожности при использовании:

Храните в недоступном для детей месте. Избегайте вдыхания спрея и запаха, иду-
щего через аэрозоль; после этого вымойте руки.

Никогда не используйте продукт на животных или растениях или в зоне, непо-
средственно окружающей молодых животных.
Требования по оказанию первой помощи:

• При контакте с кожей: промыть большим количеством воды.
• При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды.
• При проглатывании: тщательно прополоскать рот и горло водой.
• При вдыхании: отойти от источника воздействия.
Если по какой-либо причине симптомы сохраняются, следует обратиться за меди-

цинской помощью.
Токсикологические данные:

Особые данные отсутствуют. Длительный контакт с кожей может вызвать незна-
чительное раздражение. Продукт может вызвать раздражение глаз. 
Фармакологические свойства: 

Особые данные отсутствуют. Продукт представляет собой микробный пятновы-
водитель, который обрабатывает биологические пятна и сопутствующий неприят-
ный запах, вызванный продуктами питания, напитками, рвотой, мочой и испражне-
ниями на одежде, коврах, обивке и других декоративных тканях.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке в сухом и темном месте при 
температуре ниже 25°С. В оригинальной закрытой упаковке продукт имеет срок 
годности 30 месяцев, при соблюдении условий хранения.

Спрей Odour Eliminator для уничтожения биологических пятен и непри-
ятных запахов, вызванных животными в помещении.

Арт.:  13048
В блоке: 6
В коробке: 6

Odour Eliminator
Дезодорант,

400 мл
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Показания к применению:
На 10 минут установить купалку с песком (слой не менее 2–3 см). Купалка должна 

быть достаточно свободной, чтобы песчанка могла легко в ней двигаться.

Арт.: 16357

Песок для песчанок Xtra Vital, 2 л

В блоке: 9
В коробке: 9

Песок для купания песчанок обеспечивает блестящую, чистую шерсть, 
эффективно удаляет излишки жира и влажность. Благодаря грубой 
структуре песок легко проходит через шерсть и не оставляет пыль.

Xtra Vital
Bathing Sand, 2 л

Средст
ва по уходу

 за ш
ерст

ью

www.beaphar.su



197

Вулканический песок Xtra Vital для купания шиншилл

Состав: 
Сепиолит (без асбеста), сепиолит (60%), сопутствующие минералы (40%).
Химический состав:
Si 02.  60,5 Fe203  1,2
A1203  4,4 Na2O  0,5
MgO  19,5 K2O  1,3
CaO  2,0 P.C.(1000°) 10,6
Оксиды не свободны, но находятся в гранулометрическом составе.
Физико-химические свойства:
    Среднее значение Параметры
Влажность (%)
Объемная плотность
Кислотность (pH)
Поглощение воды
Поглощение масла
Удельная поверхность (м2/г)

Указания по применению: 
На 10 минут установить купалку с песком (слой не менее 2–3 см). Купалка должна 

быть достаточно свободной, чтобы шиншилла могла легко в ней двигаться.
Условия хранения и срок годности: 

 Хранить в оригинальной упаковке, в прохладном сухом месте. При соблюдении 
условий хранения срок годности – 3 года.

Вулканический песок для купания шиншилл и песчанок Xtra Vital обе-
спечивает блестящую, чистую шерсть, эффективно удаляет излишки жира 
и влажность. Благодаря грубой структуре песок легко проходит через 
шерсть и не оставляет пыль.

Арт.: 16356
В блоке:  9
В коробке: 9

www.beaphar.ru Средства по уходу за шерстью
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Состав: 
Трисиликат магния, злаки, ароматизатор, коллоидный диоксид кремния.
Применение: 
Сухой шампунь для кошек. 
Противопоказания: 
Противопоказания неизвестны. Продукт разрешается давать беременным и кормя-
щим кошкам, а также кошкам, беременность которых ожидается. 
Инструкция по применению:
Нет никаких ограничений по применению относительно используемого количест-
ва, оно зависит от размера животного и длины его шерсти.
Наносите пудру на шерсть следующим образом: начинайте с задней части живот-
ного и наносите продукт в направлении передней части. Наносите пудру против 
естественного роста шерсти на туловище (по возможности). Избегайте непосред-
ственного попадания пудры в глаза, уши, нос, рот или половые органы. Для этого 
насыпьте пудру на руку в перчатке, а затем втирайте в шерсть в этих областях. Ак-
куратно втирайте пудру в шерсть, затем тщательно вычешите животное, чтобы его 
шерсть оставалась чистой.
Побочные эффекты: 
Побочные эффекты неизвестны.
Особые меры предосторожности при использовании:
Исключительно для наружного применения для кошек Избегайте попадания 
препарата в глаза, рот и нос.
Условия хранения и срок годности: 
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температуре 
(15–25°C). При соблюдении условий хранения срок годности – 3 года.

Чистящая пудра Grooming Powder для кошек

В блоке: 3
В коробке: 42

Чистящая пудра является сухим шампунем и предназначена для чистки 
шерсти без использования мыла или воды. Пудра делает шерсть свежей, 
без неприятного запаха.

Grooming Powder
Чистящая пудра,

100 г
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Чистящая пудра Grooming Powder для собак 

Состав:
Трисиликат магния, злаки, ароматизатор, коллоидный диоксид кремния.

Показания к прменению:
Сухой шампунь подходит для всех собак, для очистки  шерсти без намокания. 

Противопоказания:
Противопоказания неизвестны. Продукт разрешается давать беременным и кор-

мящим животным, а также животным, беременность которых ожидается.
Инструкция по применению:

Нет никаких ограничений по применению относительно используемого количе-
ства, оно зависит от размера животного и длины его шерсти.

Наносите пудру на шерсть следующим образом: начинайте с задней части живот-
ного и наносите продукт в направлении передней части. Наносите пудру против 
естественного роста шерсти на туловище (по возможности). Избегайте непосред-
ственного попадания пудры в глаза, уши, нос, рот или половые органы. Для этого 
насыпьте пудру на руку в перчатке, а затем втирайте в шерсть в этих областях. Ак-
куратно втирайте пудру в шерсть, затем тщательно вычешите животное, чтобы его 
шерсть оставалась чистой.

Побочные эффекты:
Побочные эффекты неизвестны.

Особые меры предосторожности при использовании:
Исключительно для наружного применения. Избегайте попадания препарата в 

глаза, рот и нос.

Условия хранения и срок годности: 
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температуре 

(15–25 °C). При соблюдении условий хранения срок годности – 3 года.

Чистящая пудра Grooming Powder является сухим шампунем и предна-
значена для чистки шерсти без использования мыла или воды. Пудра де-
лает шерсть свежей, без неприятного запаха.

www.beaphar.ru Средства по уходу за шерстью
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В блоке: 3 
коробке: 42

Grooming Powder
Чистящая пудра,

100 г
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Состав: 
Компоненты:
Вода
Норковый жир
Касторовое масло, гидрогенизированное, этоксилированное 
3-бегенойлокси-2- гидрокси триметил аммоний хлорид 
1,2 пропандиол 
Ароматизатор 
5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан. 

Показания к применению: 
Домашние животные с поврежденной бесцветной шерстью или сухой кожей. 

Противопоказания: 
Ограничения отсутствуют. 

Инструкция по применению:
Ограничения по применению относительно количества отсутствуют; это зависит 

от размера животного. Тщательно распылите на расстоянии 30 см, оставьте в тече-
ние нескольких минут и хорошо прочешите шерсть. 
Побочные эффекты: 

Побочные эффекты неизвестны.
Максимальная продолжительность использования:

Ограничения отсутствуют.
Различные формы взаимодействия препарата:

Ограничения отсутствуют.
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для внешнего использования. Хранить в закрытом и недоступном для 
детей месте. Не распылять вблизи глаз, рта, носа и ушей.
Требования по оказанию первой помощи:

Тщательно промыть глаза водой.
Прочие рекомендации:

Перед использованием хорошо встряхнуть распылитель.
Условия хранения и сроки годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°C. 
При соблюдении условий хранения срок годности – 5 лет.

Арт.: 12826

Спрей Grooming Spray для шерсти мелких животных  

В блоке: 6
В коробке: 36

Мягкий очищающий спрей для мелких животных. Спрей питает волосы 
от корня и делает шерсть красивой и блестящей.

Grooming
Spray
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Спрей Macadamia Spray с маслом австралийского 
ореха для длинношерстных собак  

Состав: 
Вода
Норковый жир
Касторовое масло, гидрогенизированное, этоксилированное 
3-бегенойлокси-2- гидрокси триметил аммоний хлорид 
1,2 пропандиол 
Ароматизатор 
5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан. 

Показания к применению: 
Домашние животные с хрупкой поврежденной бесцветной шерстью или сухой 

кожей.
Противопоказания: 

Ограничения отсутствуют. 
Инструкция по применению:

Ограничения по применению относительно количества отсутствуют; это зависит 
от размера животного. Тщательно распылите на расстоянии 30 см, оставьте  в тече-
ние 10 минут и хорошо прочешите шерсть.
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для внешнего использования. Хранить в закрытом и недоступном для 
детей месте. Не распылять вблизи глаз, рта, носа и ушей.

Условия хранения и срок годности: 
Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°C. 

При соблюдении условий хранения срок годности – 5 лет.

Спрей для длинношерстных собак с маслом австралийского ореха  пред-
назначен для сухой кожи и хрупкой поврежденной бесцветной  шерсти. 
Идеальный кондиционер как для длинношерстных, так и для коротко-
шерстных собак, придающий шерсти мягкость, шелковистость и блеск. 

Арт.: 12558
В блоке:  6
В коробке: 24
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Состав: 
Нет данных (косметический препарат). 

Показания к применению: 
Наличие колтунов в шерсти животного, тусклая, запутанная шерсть. 

Инструкция по применению:
Тщательно распылите на расстоянии 30 см, оставьте в течение 10 минут и хорошо 

прочешите шерсть. В случае постоянного возникновения колтунов сначала исполь-
зуйте  шампунь от колтунов. 
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для наружного использования. Не распылять около глаз. Перед использо-
ванием хорошо встряхнуть распылитель.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°C. 
При соблюдении условий хранения срок годности – 5 лет.

Арт.: 12556

Спрей от колтунов Free Spray для собак и кошек

В блоке: 6
В коробке: 24

Спрей для собак от колтунов Free Spay избавляет от колтунов и запутав-
шейся шерсти, делает шерсть животного гладкой и блестящей. Если у жи-
вотного колтуны образуются постоянно, сначала используйте шампунь от 
колтунов Shampoo Free Anti-Tangle.

Free Spray,
150 мл
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Шампунь с алоэ вера ProVitamin Shampoo Aloe Vera для 
собак светлых окрасов 

Состав: 
Вода, лаурет сульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, алоэ вера, 

кокополиамин PEG-15, гидрофосфат натрия, хлорид натрия, глицерин, гликоль 
дистеарат, ароматизатор, кокамид MEA, дигидрофосфат калия, 1,2-пропандиол, 
ортофосфорная кислота, лаурет –10 , 5-бром-5-нитро-1, 3 диоксан, краситель E133. 
Показания к применению: 

Шампунь для всех собак белого и светлого окрасов. 
  Противопоказания: 

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

Ограничения относительно количества применения отсутствуют; оно зависит 
от размера питомца. После того, как намочите шерсть питомца, вмассируйте в нее 
достаточное количество шампуня до образования пены и оставьте на 2–3 минуты. 
Тщательно промойте и хорошо просушите шерсть.
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для наружного применения животными.
Фармакологические свойства: 

Экстракт алоэ вера защищает кожу от потери влаги. 
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной  упаковке при температуре ниже 25°C. При соблюдении 
условий хранения срок годности – 5 лет.

ProVitamin Shampoo для светлых окрасов специально разработан для 
мытья шерсти собак белого и светлого окрасов с содержанием Алоэ Вера 
для естественно увлажненной кожи. Шампунь не имеет отбеливателя, а 
активизирует натуральный пигмент шерсти, делая ее цвет более насы-
щенным. Экстракт алоэ вера защищает кожу и шерсть от потери влаги. 
Шампунь нейтрален к pH кожи и имеет приятный цветочный аромат.

Арт.: 18261
В блоке:  6
В коробке: 48

www.beaphar.ru Средства по уходу за шерстью
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Состав: 
Вода, лаурет сульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, алоэ вера, 

гидрофосфат натрия, кокополиамин PEG-15, глицерин, хлорид натрия, аромати-
затор, гликоль дистеарат, кокамид MEA, дигидрофосфат калия, ортофосфорная 
кислота, лаурет-10, красители E 102, E 110, E 122, E 124 и E 151. 
Показания к применению: 

Шампунь для собак от светлого до темного коричневого окрасов. 
 Противопоказания: 

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

Ограничения относительно количества применения отсутствуют; оно зависит 
от размера питомца. После того, как намочите шерсть питомца(ев), вмассируйте 
достаточное количество шампуня в шерсть до образования пены и оставьте на 
2–3 минуты. Тщательно промойте и хорошо просушите шерсть.
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для наружного применения животными.
Фармакологические свойства: 

Гель алоэ вера защищает кожу от потери влаги.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C. При соблюдении 
условий хранения срок годности – 5 лет.

Арт.: 18267

Шампунь с алоэ вера ProVitamin Shampoo Aloe Vera для 
собак рыжых окрасов  

В блоке: 6
В коробке: 48

Шампунь ProVitamin для рыжих окрасов специально разработан для 
очистки шерсти собак от светлого до темного коричневого окрасов с со-
держанием алоэ вера для естественно увлажненной кожи. Шампунь ак-
тивизирует натуральный пигмент шерсти, делая ее цвет более насыщен-
ным. Имеет приятный цветочный аромат, pH нейтрален.

ProVitamin Shampoo
ALOE VERA

for light to dark brown 
coated dogs, 250 мл

Средст
ва по уходу за 

ш
ерст
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Арт.: 18230
В блоке: 3
В коробке: 3

ProVitamin Shampoo
ALOE VERA

for light to dark brown 
coated dogs, 1 л
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Шампунь с алоэ вера ProVitamin Shampoo Aloe Vera 
для собак черных и темных окрасов

Состав: 
Вода, лаурет сульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, кокополи-

амин PEG-15, гидрофосфат натрия, хлорид натрия, глицерин, гликоль дистеарат, 
ароматизатор, кокамид MEA, дигидрофосфат калия, 1,2-пропандиол, ортофосфор-
ная кислота, лаурет-10, 5-бром-5-нитро-1, 3 диоксан, красители Е 151, Е 102 и E 131. 
Показания к применению: 

Шампунь для собак черного и темного окрасов. 
Противопоказания: 

Противопоказания отсутствуют.
Разрешен для беременных или кормящих животных, или для домашних живот-

ных, беременность которых ожидается. 
Инструкция по применению:

Ограничения относительно количества применения отсутствуют; оно зависит от 
размера питомца.

После того, как намочите шерсть питомца, вмассируйте в нее достаточное коли-
чество шампуня до образования пены и оставьте на 2–3 минуты. Тщательно про-
мойте и хорошо просушите шерсть.
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для наружного применения животными.

Фармакологические свойства: 
Гель алоэ вера защищает кожу от потери влаги.

Условия хранения и срок годности: 
Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре ниже 25°C. При 

соблюдении условий хранения продукт имеет срок годности 3 года.

ProVitamin Shampoo Aloe Vera специально разработан для мытья шер-
сти собак черного и темного окрасов. Шампунь содержит алоэ вера для 
естественно увлажненной кожи. Шампунь активизирует натуральный 
пигмент шерсти, делая ее цвет более насыщенным. После применения 
шампуня шерсть начинает лучше расчесываться и приобретает особый 
блеск. Шампунь нейтрален к pH кожи животных и прошел дерматологи-
ческое тестирование, поэтому может использоваться для собак с чувстви-
тельной кожей. Имеет приятный цветочный аромат.

Арт.: 18255
В блоке:  6
В коробке: 48

www.beaphar.ru Средства по уходу за шерстью

ProVitamin Shampoo
ALOE VERA

for black and dark 
coated dogs,

250 мл
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Состав: 
Вода, лаурет сульфат натрия, кокамид DEA, гидрогенизированное касторовое ма-

сло PEG-40, кокамидопропилбетаин, кокополиамин PEG-15, гидрофосфат натрия, 
масло макадамии, хлорид натрия, глицерин, гликоль дистеарат, ароматизатор, ди-
этаноламин, кокамид MEA, дигидрофосфат калия, 1,2-пропандиол, ортофосфорная 
кислота, лаурет-10, 5-бром-5-нитро-1, 3 диоксан. 
Применение: 

Шампунь для щенков всех пород.  
Противопоказания: 

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

Ограничения относительно количества применения отсутствуют; оно зависит 
от размера питомца. После того, как намочите шерсть питомца, вмассируйте в нее 
достаточное количество шампуня до образования пены и оставьте на 2–3 минуты. 
Тщательно промойте и хорошо просушите шерсть.
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для наружного применения животными.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре ниже 25°C. При 
соблюдении условий хранения продукт имеет срок годности 5 лет.

Шампунь с экстрактом австралийского ореха  Shampoo 
ProVitamin Macadamia Oil для щенков

В блоке: 6
В коробке: 48

Шампунь для щенков с экстрактом австралийского ореха Shampoo 
ProVitamin Macadamia Oil является мягким с нейтральным рН шампунем, 
который специально разработан для чувствительной кожи щенков. В 
шампунь добавлено масло австралийского ореха Макадамии, которое ча-
стично впитывается в кожу и создает защитный барьер, предохраняющий 
ее от сухости и шелушения. Имеет приятный запах шиповника и жожоба.

ProVitamin Shampoo
MACADAMIA OIL

For puppies, 250 мл

Средст
ва по уходу

 за ш
ерст

ью

Арт.:18273

Арт.: 18232
В блоке: 3
В коробке: 3

ProVitamin Shampoo
MACADAMIA OIL
For puppies, 1л
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Шампунь от колтунов для кошек 
ProVitamin Shampoo Almond Oil

Показания к применению:
Шампунь концентрированный и может быть разведен водой 1:1. Количество 

используемого шампуня зависит от размера кошки. Смочите шерсть теплой водой 
и нанесите шампунь, мягко массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2–3 минуты 
и тщательно смойте. По окончании процедуры просушите шерсть полотенцем.

Провитаминный шампунь специально создан для мягкого ухода за 
кошками с длинной шерстью. Шампунь питает шерсть от самых корней, 
и после его применения она приобретает особый блеск и ухоженность, 
облегчается расчесывание, предотвращается образование колтунов и 
повреждение длинной шерсти. Шампунь нейтрален к РН кожи животных, 
поэтому может использоваться для мытья кошек с чувствительной кожей. 
Имеет приятный фруктовый аромат.

Арт.: 18249
В блоке:  6
В коробке: 48

www.beaphar.ru Средства по уходу за шерстью

ProVitamin Shampoo
ALMOND OIL

for long haired cats,
250 мл
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Состав: 
Вода, лаурет сульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, кокополи-

амин PEG-15, гидрофосфат натрия, хлорид натрия, глицерин, гликоль дистеарат, 
кокамид MEA, дигидрофосфат калия, 1,2-пропандиол, ортофосфорная кислота, 
лаурет-10, 5-бром-5-нитро-1,3 диоксан, красители Е 102 и Е 122. 
Применение: 

Шампунь для длинношерстных собак всех пород. 
Противопоказания: 

Противопоказания отсутствуют. Разрешен для беременных или кормящих 
животных, или для домашних животных, беременность которых ожидается.
Инструкция по применению:

Ограничения относительно количества применения отсутствуют; оно зависит 
от размера питомца. После того, как намочите шерсть питомца, вмассируйте в 
нее достаточное количество шампуня до образования пены и оставьте на 2–3 
минуты. Тщательно промойте и хорошо просушите шерсть.
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для наружного применения животными.
 Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной  упаковке при температуре ниже 25°C. Срок годности – 
5 лет, при соблюдении условий хранения.

Шампунь от колтунов ProVitamin Shampoo для собак с 
длинной шерстью  

Данный шампунь от колтунов специально разработан как мягкий шам-
пунь для всех длинношерстных собак. Шампунь питает волосы от корней, 
делая шерсть заметно здоровой, блестящей, предотвращает образова-
ние колтунов и повреждение длинной шерсти. Имеет приятный фрукто-
вый аромат и нейтральный pH.

Средст
ва по уходу

 за ш
ерст

ью

В блоке: 6
В коробке: 48

ProVitamin Shampoo
ALMOND OIL

for long haired dogs, 250 мл

Арт.: 18297

Арт.: 18231
В блоке: 3
В коробке: 3

Shampoo
FRUIT AROMA

for long haired dogs, 1 л
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Противоаллергенный шампунь 
Shampoo Hypo-allergenic

Состав: 
Вода
Лаурилсульфат натрия-2
Хлористый натрий 
PEG-40 касторовое масло
PEG-4 Моноэтаноламид рапсового масла
Диметилсульфон
Натрия лаурет-11 Карбоксилат 
Амид жирной кислоты кокосового масла DEA
Дистеарат гликоля
Лаурил-2-гидроксипропил-триметил- аммоний хлорид 
Гидрофосфат натрия
1,2 пропандиол 
Дигидрофосфат калия 
5-Бромо-5-нитро-1,3-диоксан 

Показания к применению: 
Аллергические кожные реакции у кошек и собак. 

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

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

Нет ограничений в отношении используемого количества; оно зависит от разме-
ра животного. 

Смочите шерсть питомца теплой водой и вмассируйте в нее достаточное количе-
ство шампуня до появления густой пены. Следует избегать попадания пены в глаза, 
нос и рот. Оставьте пену на 2–3 минуты, после тщательно смойте. При необходимо-
сти повторите, а затем хорошо просушите (не используйте фен!).
Фармакологические свойства: 

Слово «противоаллергенный» означает, что продукт не содержит никаких вызы-
вающих аллергию элементов. Он помогает устранить у животного аллергены или 
вещества, переносимые по воздуху, такие как амброзия или загрязнители окружа-
ющей среды. В сложных случаях необходимо ежедневное ополаскивание.

Диметилсульфон или МSM содержится в пище и является важным источником ги-
поаллергенной серы, которая обладает свойствами, содействующими укреплению 
здоровья. В косметических продуктах это поглотитель агрессивных свободных ги-
дроксильных радикалов, и в соответствии с патентом может идти в комплексе с ток-
сичными тяжелыми металлами и связываться с аллергенными белками и другими 
раздражающими органическими химическими веществами. Это играет большую 
роль в борьбе с аллергенным действием косметических средств.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при комнатной температуре 
(15–25°C). При соблюдении условий хранения продукт имеет срок годности 3 года.

Противоаллергенный шампунь Shampoo Hypo-allergenic специально 
разработан для собак и кошек, которые страдают от частых аллергических 
проявлений и после использования обычного шампуня. Мягкий шампунь 
очищает шерсть и кожу, не нарушая естественный защитный слой. 

www.beaphar.ru Средства по уходу за шерстью
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Арт.: 15290
В блоке:  3
В коробке: 27

 Shampoo
Hypo-allergenic,

200 мл
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Состав: 
Вода, лаурет сульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, гидрофосфат 

натрия, хлорид натрия, глицерин, гликоль дистеарат, ароматизатор, кокамид MEA, 
дигидрофосфат калия, 1,2-пропандиол, ортофосфорная кислота, лаурет-10, 5-бром-
5-нитро-1,3 диоксан, красители Е 102 и Е 131. 
Показания к применению: 

Шампунь для собак всех пород с жирной шерстью. 
Противопоказания: 

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

Ограничения относительно количества применения отсутствуют; оно зависит 
от размера питомца. После того, как намочите шерсть питомца, вмассируйте в нее 
достаточное количество шампуня до образования пены и оставьте на 2–3 минуты. 
Тщательно промойте и хорошо просушите шерсть.
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для наружного применения животными.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C. В закрытой 
упаковке продукт имеет срок годности 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Травяной шампунь ProVitamin Shampoo для 
собак с чувствительной кожей

ProVitamin Shampoo – специально разработанный шампунь для собак 
всех пород с чувствительной кожей. Это очень мягкий и нежный шампунь, 
он легко удаляет загрязнения с кожи и шерсти, не вызывая раздражения и 
сухости. После применения шампуня нормализуются водный баланс кожи 
и работа сальных желез, шерсть приобретает особый блеск и ухоженный 
вид. Шампунь нейтрален к pH кожи животных, поэтому может использо-
ваться для мытья кошек с чувствительной кожей, а также для кошек и 
собак с повышенной жирностью кожи и шерсти. Имеет ароматный запах 
хвойного леса.

Средст
ва по уходу

 за ш
ерст

ью

Арт.: 18291
В блоке: 6
В коробке: 48

ProVitamin Shampoo
HERBS & NATURAL OILS

for dogs with sensitive coats, 
250 мл
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Шампунь с маслом австралийского ореха  
ProVitamin Shampoo Macadamia Oil для кошек

Состав: 
Вода, лаурет сульфат натрия, кокамид DEA, гидрогенизированное касторовое ма-

сло PEG-40, кокамидопропилбетаин, кокополиамин PEG-15, гидрофосфат натрия, 
масло макадамии, хлорид натрия, глицерин, гликоль дистеарат, ароматизатор, ди-
этаноламин, кокамид MEA, дигидрофосфат калия, 1,2-пропандиол, ортофосфорная 
кислота, лаурет-10, 5-бром-5-нитро-1,3 диоксан. 
Показания к применению: 

Шампунь для котят всех пород. 
Противопоказания: 

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

Ограничения относительно количества применения отсутствуют; оно зависит от 
размера питомца. После того, как намочите шерсть питомца(ев), вмассируйте до-
статочное количество шампуня в шерсть до образования пены и оставьте на 2–3 
минуты. Тщательно промойте и хорошо просушите шерсть.
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для наружного применения животными.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре ниже 25°C. При 
соблюдении условий хранения продукт имеет срок годности 5 лет.

Шампунь с маслом австралийского ореха для кошек ProVitamin Shampoo 
Macadamia Oil – мягкий, эффективный шампунь для кошек как с короткой, 
так и с длинной шерстью. Состав шампуня обогащен маслом австралий-
ского ореха, которое частично впитывается в кожу и создает защитный 
барьер, предохраняющий ее от сухости и шелушения. Шампунь восста-
навливает тусклую, ломкую и поврежденную шерсть и делает ее мягкой, 
блестящей и здоровой. Имеет приятный запах шиповника и жожоба, pH 
нейтральный.

www.beaphar.ru Средства по уходу за шерстью
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Арт.: 18285
В блоке:  6
В коробке: 48

ProVitamin Shampoo
MACADAMIA OIL

for cats and kittens,
250 мл
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Состав: 
Вода, лаурет сульфат натрия, кокамид DEA, гидрогенизированное касторовое ма-

сло PEG-40, кокамидопропилбетаин, кокополиамин PEG-15, гидрофосфат натрия, 
масло макадамии, хлорид натрия, глицерин, гликоль дистеарат, ароматизатор, ди-
этаноламин, кокамид MEA, дигидрофосфат калия, 1,2-пропандиол, ортофосфорная 
кислота, лаурет-10 , 5-бром-5-нитро-1, 3 диоксан. 
Показания к применению: 

Шампунь для щенков всех пород. 
 Противопоказания: 

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

Ограничения относительно количества применения отсутствуют; оно зависит 
от размера питомца. После того, как намочите шерсть питомца, вмассируйте в нее 
достаточное количество шампуня до образования пены и оставьте на 2–3 минуты. 
Тщательно промойте и хорошо просушите шерсть.
Особые меры предосторожности при использовании:

Только для наружного применения животными.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре ниже 25°C. При со-
блюдении условий хранения продукт имеет срок годности 5 лет.

Шампунь ProVitamin Shampoo Macadamia Oil с маслом 
австралийского ореха для собак с чувствительной кожей

ProVitamin Shampoo Macadamia Oil – мягкий и эффективный шампунь, 
специально разработанный для чувствительной кожи собак всех пород. 
Благодаря добавлению масла австралийского ореха шампунь активно 
воздействует на кожу и шерсть собаки, и уже после первого применения 
шерсть приобретает здоровый вид и блеск и не ломается. Имеет запах 
шиповника и жожоба, pH нейтральный.

Средст
ва по уходу 

за ш
ерст

ью

В блоке: 6
В коробке: 48

ProVitamin Shampoo
MACADAMIA OIL

for dogs with sensitive skin and 
damanged hair, 250 мл

Арт.: 18279

Арт.: 18233
В блоке: 3
В коробке: 3

ProVitamin Shampoo
MACADAMIA OIL

for dogs with sensitive skin 
and damanged hair, 1 л
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Универсальный шампунь для собак 
ProVitamin Shampoo Universal 

Состав: 
Вода, лаурет сульфат натрия, кокамид DEA, кокамидопропилбетаин, кокополи-

амин PEG-15, гидрофосфат натрия, хлорид натрия, глицерин, гликоль дистеарат, 
кокамид MEA, диэтаноламин, 1,2-пропандиол, ортофосфорная кислота, лаурет-10 , 
5-бром-5-нитро-1, 3 диоксан, краситель E 133. 
Показания к применению: 

Универсальный шампунь является мягким и эффективным шампунем для всех по-
род собак.

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

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

Хорошо намочите шерсть питомца теплой водой и вмассируйте в нее шампунь 
до образования пены. Оставьте на 2–3 минуты и затем тщательно промойте, после 
хорошо просушите шерсть.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре ниже 25°C. При со-
блюдении условий хранения продукт имеет срок годности 5 лет.

ProVitamin Shampoo Universal специально разработан как очищающий 
шампунь для всех пород собак. Он укрепляет волоски от корней до кончи-
ков и делает шерсть вашей собаки здоровой, блестящей и свежей. Шам-
пунь рН-нейтральный и поэтому подходит даже для самой чувствитель-
ной кожи.

www.beaphar.ru Средства по уходу за шерстью
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В блоке: 6
В коробке: 30

ProVitamin Shampoo
Universal
 250 мл

Арт.: 18234
В блоке: 3
В коробке: 3

ProVitamin Shampoo
Universal

1 л

Арт.: 15016

www.beaphar.su
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Состав:
Вода, сульфат Натрия Лаурилет – 2, поваренная соль, PEG-4 Rapeseedamide, Sodium 

Laureth-11 Carboxylate, 3-Behenoyloxy-2-Hydroxy Trimethyl-Ammoniumchloride, 
Cocoamide DEA, Lauryl-2-Hydroxypropyl-Trimethyl-Ammoniumchloride, Glycol 
Distearate, Oils (lavender, pine oil and bergamot), 1,2 Propanediol, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-
Dioxan, Premix colouring agent E 102-E 131.
Показания к применению:

 Шампунь для ежедневного ухода за шерстью грызунов.
Противопоказания:

 Нет.

Побочные эффекты:
 Нет.

Условия хранения и срок годности:
Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре ниже 25°С. 
При соблюдении условий хранения срок годности – 3 года.

Шампунь для грызунов, 200 мл
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Арт.: 12825
В блоке: 6
В коробке: 36

Shampoo 
для грызунов , 200 мл
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Шампунь для хорьков, 200 мл

Состав: 

Вода
Лаурилсульфат натрия-2
Хлористый натрий 
PEG-4 Моноэтаноламид рапсового масла
Натрия лаурет-11 Карбоксилат 
3-бегенолокси-2-гидрокси триметил аммоний хлорид
Амид жирной кислоты кокосового масла DEA
Дистеарат гликоля
Лаурил-2-гидроксипропил-триметил- аммоний хлорид 
Масла (лаванда, сосновое масло и бергамот) 
1,2 пропандиол 
5-Бромо-5-нитро-1 ,3-диоксан 
Готовый краситель E 102 – E 131 

Показания к применению: 
Шампунь для ежедневного ухода за шерстью хорьков. 

  Противопоказания: 
Противопоказания неизвестны. 
Инструкция по применению:
Нет ограничений в отношении используемого количества; оно зависит от разме-

ра животного. 
Смочите шерсть животного теплой водой и вмассируйте шампунь в шерсть 

до появления густой пены. Следует избегать попадания пены в глаза, нос и рот. 
Оставьте пену на 2–3 минуты, после тщательно смойте. При необходимости повто-
рите, а затем хорошо просушите (не используйте фен!).
Побочные эффекты: 

Побочные эффекты неизвестны.
Дополнительная информация:

Шампунь регулирует рН-баланс кожи хорька. 
Разрешен для беременных или кормящих животных, или для домашних живот-

ных, беременность которых ожидается.
Условия хранения и срок годности: 

Хранить в оригинальной хорошо закрытой упаковке при температуре ниже 25°С. 
При соблюдении условий хранения продукт имеет срок годности – 3 года.

Шампунь для ежедневного ухода за шерстью хорьков.
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Арт.: 12824
В блоке:  6
В коробке: 36

Shampoo
for ferrets
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Состав: 
Вода
Полисорбат 80  
Этанол 
Масло перечной мяты 
Красители E-102/131. 

Показания к применению: 
Грязная шерсть животного. Продукт очищает кожу животного и шерсть без ис-

пользования воды и мыла, в результате чего шерсть становится свежей и блестя-
щей. Сухой шампунь можно использовать для обновления шерсти собаки после 
стрижки или удаления жирных пятен с лошадей/пони. Он также может быть исполь-
зован для обновления шерсти лошадей/пони после бега. 
Противопоказания: 

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

Ограничения в отношении используемого количества отсутствуют; оно зависит 
от размера животного. 

После намачивания шерсти питомца препаратом Fresh & Clean Shampoo вмасси-
руйте жидкость в шерсть и кожу. Дайте жидкости подействовать в течение 2–3 минут. 
Вытрите животное насухо чистой и сухой тканью.
Максимальная продолжительность использования:

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

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°С. В хорошо за-
крытой упаковке продукт имеет срок годности 3 года, при соблюдении условий 
хранения.

Экспресс-шампунь Quick Washing
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Арт.: 13999
В блоке: 6
В коробке: 6

Quick Washing,
250 мл

Быстрое мытье позволяет очистить шерсть вашей собаки без использо-
вания воды, быстро и легко.
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