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Объем: 30 и 100 мл., с мерной ложкой. Упаковки 30 мл хватает от 5 до 30 дней, 100 мл хватает 
от 16 дней до 3 месяцев (в зависимости от веса)
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Ùåíêè/êîòÿòà 
0-1 êã
ïî 0,5  ìë
2 ð/äåíü

ïî 1/3 ëîæêè 
(1ìë) 2 ð/äåíü

ïî 1/2 ëîæêè
 (1,5 ìë)  2ð/äåíü

ïî 2/3 ëîæêè 
(2 ìë) 2ð/äåíü

ïî1 ëîæêå 
(3 ìë) 2 ð/äåíü

Âçðîñëûå
1-2 êã 2-10 êã 10-30 êã 30+ êã

Дозировка и способ применения: рекомендуемый курс 3 месяца. При желании, Аминосу 
может быть  использован пожизненно, сразу после отъема животного от матери. 
Не вызывает привыкания. Давать можно как с кормом, так и отдельно, без привязки к режиму 
питания. Совместим со всеми видами кормления, добавками и лекарствами.  
Побочных действий не выявлено. 

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ:
- ïîääåðæàíèå è óëó÷øåíèå îáùåé êîíäèöèè æèâîòíîãî íà âñåõ ñòàäèÿõ æèçíè;
- ñëàáûé èììóíèòåò;
- àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò, ýêçåìû, àëëåðãèè;
- íàðóøåíèå ìèêðîôëîðû è ðàáîòû îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ, ïå÷åíè;
- ïðèìåíåíèå àíòèáèîòèêîâ, ÍÏÂÏ;
- äèñáàëàíñ êàëüöèÿ/ôîñôîðà, ïåðåëîìû - äèñáàëàíñ êàëüöèÿ/ôîñôîðà, ïåðåëîìû 
(â êîìáèíàöèè ñ Àðóêó èëè Ôóíìàòñó Áîóí); 
- íåïðèÿòíûé çàïàõ èç ïàñòè, áûñòðî îáðàçóþùèéñÿ çóáíîé êàìåíü,ãèíãèâèò;
- ïðè îáùåé îñëàáëåííîñòè æèâîòíîãî, âîññòàíîâëåíèè ïîñëå áîëåçíåé, îïåðàöèé. 
 

Состав: 21 аминокислота (метаболиты 21 лакто и бифидобактерий), 
дистиллированная вода.  

Áèîàêòèâàòîð (21 àìèíîêèñëîòà) äëÿ áûñòðîé 
íîðìàëèçàöèè îáùåé êîíäèöèè îðãàíèçìà, óêðåïëåíèÿ 
èììóíèòåòà, áûñòðîãî âîññòàíîâëåíèÿ ïîñëå áîëåçíåé è 
òðàâì, çäîðîâüÿ êîæè, ñòàáèëèçàöèè ìèêðîôëîðû 
êèøå÷íèêà, ðàáîòû ÆÊÒ, ïå÷åíè.

Íåçàìåíèìûå àìèíîêèñëîòû â îðãàíèçìå 
íå ñèíòåçèðóþòñÿ è äîëæíû ïîñòóïàòü â íåãî èçâíå. íå ñèíòåçèðóþòñÿ è äîëæíû ïîñòóïàòü â íåãî èçâíå. 

Çàìåíèìûå àìèíîêèñëîòû ñèíòåçèðóþòñÿ â îðãàíèçìå, îäíàêî ïðè ïðîáëåìàõ ñ óñâîÿåìîñòüþ 
ïèùè, êàê ñóõèõ êîðìîâ, òàê è íàòóðàëüíûõ ðàöèîíîâ, îðãàíèçì íå âñåãäà ïîëó÷àåò â íóæíîì 
êîëè÷åñòâå íóòðèåíòû äëÿ ñèíòåçà àìèíîêèñëîò.

Àìèíîñó ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ïðîäóêòîì â ëèíåéêå ÿïîíñêîé êîìïàíèè «Òàóðóñ». 
Èñïîëüçóåòñÿ êàê â ìîíîòåðàïèè äëÿ óëó÷øåíèÿ îáùåé êîíäèöèè è óêðåïëåíèÿ îðãàíèçìà 
â öåëîì, òàê è â ñîâîêóïíîñòè ñ äðóãèìè ñðåäñòâàìè äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî 
òåðàïåâòè÷åñêîãîòåðàïåâòè÷åñêîãî ýôôåêòà ïðè êîíêðåòíûõ çàáîëåâàíèÿõ. Àìèíîñó îáëàäàåò âûñî÷àéøåé 
áèîäîñòóïíîñòüþ (÷åì âûøå áèîäîñòóïíîñòü âåùåñòâà, òåì ëó÷øå òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò). 

Àìèíîñó
áèîàêòèâàòîð (21 àìèíîêñèëîòà)Äîáàâêè
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Количество: 75 табл. Упаковки хватает от 18 до 75 дней (в зависимости от веса).
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре.   

Ùåíêè/êîòÿòà 
äî 5 êã
0,5 òàáë 1 òàáë 2 òàáë 3 òàáë 4 òàáë

Âçðîñëûå
1-5 êã 5-15 êã 15-30 êã 30+ êã

Дозировка и способ применения: рекомендуемый курс 3 месяца. 
Давать можно как с кормом, так и отдельно, без привязки к режиму питания.
Суточную дозу разделить на 2 приема. Полностью совместим со всеми видами 
кормления, добавками и лекарственными средствами. 
Побочных действий не выявлено. Для животных старше 1,5 месяцев.

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ:
- äåãåíåðàòèâíûå è  âîñïàëèòåëüíûå  çàáîëåâàíèÿ ñóñòàâîâ 
(äèñïëàçèÿ, àðòðèò, àðòðîç), ìûøö;
- «ðàçìåò»,  «êîðîâèíà», ñëàáûå ñâÿçêè; 
- ðàñòÿæåíèÿ ñâÿçîê, ìûøö, ðàçëè÷íûå òðàâìû, âîññòàíîâëåíèå 
ïîñëå îïåðàöèé â êîìáèíàöèè ñ Êîðîáàíåòñó;
- ïîâûøåííûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè ó ðàáî÷èõ è ñïîðòèâíûõ ñîáàê â êîìáèíàöèè- ïîâûøåííûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè ó ðàáî÷èõ è ñïîðòèâíûõ ñîáàê â êîìáèíàöèè
ñ Ãåíêè.
 

Состав: Protetite 33.33 мг/гр (минеральный комплекс, содержащий коллаген I типа. 
Оказывает противовоспалительное действие на мышцы, связки и увеличивает 
плотность костной ткани. Формула запатентована японскими учеными в 2009 г., 
патент номер 77870873),  глюкозамин  125 мг/гр (увеличивает уровень гликозамино-
гликанов (ГАГ) в тканях суставов. ГАГ являются строительным материалом для 
восстановления хрящевой ткани, обеспечивают прочность хряща и увеличивают 
уровень гиалуроновой кислоты – основного компонента суставной жидкости),  
акулий хрящ 12 мг/гр (обладает мощным противовоспалительным действием, 
незаменимнезаменим при заживлении поврежденных связок, сухожилий  и тканей хряща), 
диоксид кремния (принимает активное участие в образовании соединительной 
ткани, хрящей,  придает  эластичность  связкам, что снижает риск травм, 
«разметов и коровин»), аминокислоты, необходимые для синтеза белка в скелетных 
мышцах (L-Лейцин, L-Валин и L-Изолейцин),  стеарат кальция, вит.D, гидролизат 
куриной печени и сироп мальтозы  (для вкуса).

êîðìîâàÿ äîáàâêà äëÿ ñóñòàâîâ, ñâÿçîê, õðÿùåé, 
ìûøö ñîáàê è êîøåê. Àðóêó îáåñïå÷èâàåò 
ïîëíûé êîìïëåêñ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà íà âñåõ ñòàäèÿõ æèçíè, 
âêëþ÷àÿ çäîðîâüå è êîíäèöèþ ìûøö.

Àðóêó
îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàòÄîáàâêè
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Объем: 30 гр, с мерной ложкой. Упаковки хватает от 1 до 4 месяцев (в зависимости от веса)
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Ùåíêè/êîòÿòà 
äî 5 êã
0,5 ëîæêè 1 ëîæêà 2 ëîæêè 3 ëîæêè 4 ëîæêè

Âçðîñëûå
1-5 êã 5-15 êã 15-30 êã 30+ êã

Дозировка и способ применения: рекомендуемый курс 3 месяца. 
Давать можно как с кормом, так и отдельно, без привязки к режиму питания.
Суточную дозу разделить на 2 приема. Полностью совместим со всеми видами 
кормления, добавками и лекарственными средствами. 
Побочных действий не выявлено. Для животных старше 1,5 месяцев.

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ:
- âûðàùèâàíèå ùåíêîâ è êîòÿò;
- äåãåíåðàòèâíûå è  âîñïàëèòåëüíûå  çàáîëåâàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà;
- ñëàáûå ñâÿçêè, «ðàçìåò» è «êîðîâèíà» ;
- ïðîôèëàêòèêà äèñïëàçèè,  îñòåîàðòðèòà, ÐÎÕ ;
- çàðàùèâàíèå ðîäíè÷êîâ;
- óêðåïëåíèå óøíûõ õðÿùåé;- óêðåïëåíèå óøíûõ õðÿùåé;
- ïîääåðæêà áåðåìåííûõ è ëàêòèðóþùèõ æèâîòíûõ ñêëîííûõ ê ýêëàìïñèè 
(â êîìáèíàöèè ñ Ôóíìàòñó Ñêèí è Ãåíêè). 

Состав: акулий хрящ 25 мг/гр (обладает мощным противовоспалительным 
действием, незаменим при заживлении поврежденных связок, сухожилий  и тканей 
хряща), глюкозамин 633 мг/гр (увеличивает уровень гликозаминогликанов (ГАГ) 
в тканях сустава. ГАГ являются строительным материалом для восстановления 
хрящевой ткани, обеспечивают прочность хряща и увеличивают уровень 
гиалуроновойгиалуроновой кислоты – основного компонента суставной жидкости), папаин 
(полипептид, полученный из сока папайи, растительный фермент, катализирующий 
гидролиз белков), пуллулан (полисахарид, необходимый для увеличения абсорбации 
кальция, укрепления иммунной системы, противовоспалительное средство), трикаль-
цийфосфат, гидролизат куриной печени и сироп мальтозы  (для вкуса).

Äîáàâêà äëÿ ùåíêîâ, êîòÿò, âåòåðàíîâ, æèâîòíûõ 
ñ óäëèíåííûì òåëîñëîæåíèåì è çàáîëåâàíèÿìè 
ïîçâîíî÷íèêà.ïîçâîíî÷íèêà. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðàâèëüíîãî ðàçâèòèÿ 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ìàëûøåé è þíèîðîâ, 
ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñóñòàâîâ, ïîçâîíî÷íèêà,  íåäîñòà-
òî÷íîé ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè ó æèâîòíûõ ëþáîãî 
âîçðàñòà. 
Èäåàëüíî ïîäõîäèò æèâîòíûì ðàñòÿíóòîãî ôîðìàòà.

Ôóíìàòñó Áîóí
îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàòÄîáàâêè
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Объем: 100 мл. Упаковки хватает от 3 до 12 месяцев (в зависимости от веса).
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

3-6 êàïåëü 5-8 êàïåëü 7-12 êàïåëü
1-10 êã 10-30 êã 30+ êã

Дозировка и способ применения: рекомендуемый курс 3 месяца. 
Давать можно как с кормом, так и отдельно, без привязки к режиму питания.
Суточную дозу разделить на 2 приема. Полностью совместим со всеми видами 
кормления, добавками и лекарственными средствами. 
Побочных действий не выявлено. Для животных старше 1,5 месяцев.

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ:
- ïîæèëîé âîçðàñò;
- ñíèæåíèå èììóíèòåòà;
- íàðóøåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ, çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà;
- äåãåíåðàòèâíûå è âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà; 
- çàáîëåâàíèÿ êîæè;- çàáîëåâàíèÿ êîæè;
- ïðè îáùåé îñëàáëåííîñòè æèâîòíîãî, âîññòàíîâëåíèè ïîñëå áîëåçíåé, îïåðàöèé, 
îáùåé ïëîõîé êîíäèöèè.

Состав: экстракт ганодермы 1600 мг/гр (очищает кровь, выводит токсины, антиок-
сидант, регулирует иммунную и пищеварительную системы, защищает печень),  
гинкго билоба (улучшает кровообращение, повышает эластичность стенок сосудов, 
укрепляет сердечную мышцу, нормализует метаболические процессы, мощный анти-
оксидант), глюкозамин 1000 мг/гр (увеличивает уровень гликозаминогликанов (ГАГ) 
в тканях сустава. ГАГ являются строительным материалом для восстановления 
хрящевой ткани, обеспечивают прочность хряща и увеличивают уровень гиалуроно-
вой кислоты – основного компонента суставной жидкости),  хондроитин (обладает 
противовоспалительным и анальгезирующим действием, препятствует разрушению 
хряща, способствует гидратации хряща и восстановлению суставной сумки и 
хрящевой поверхности суставов),  экстракты клевера, личи, зеленого чая,  витамины 
группы В, маточное молочко, сироп глюкозы, дистиллированная вода.

Êîðîáàíåòñó - êîìïëåêñíûé ïðåïàðàò, ïîëîæèòåëüíî âëèÿþùèé íà æèçíåííî- 
âàæíûå ñèñòåìû îðãàíèçìà. Äåéñòâèå Êîðîáàíåòñó íàïðàâëåííî íå òîëüêî 
íà îòäåëüíóþ ñèñòåìó èëè îðãàí, à íà íàëàæèâàíèå ðàáîòû âñåãî îðãàíèçìà 
â öåëîì. Ñêîîðäèíèðîâàííàÿ ðàáîòà âñåõ îðãàíîâ ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü íàèëó÷øåé 
êîíäèöèè, çäîðîâüÿ è ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè ïîæèëûõ æèâîòíûõ. 

Êàïëè äëÿ çäîðîâüÿ ñóñòàâîâ è êîæè, áàëàíñèðîâàíèÿ 
èììóíèòåòà, óëó÷øåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ, ìîçãîâîé 
äåÿòåëüíîñòè è îáùåé êîíäèöèè ñîáàê è êîøåê.
Êîðîáàíåòñó íåçàìåíèì äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà 
æèçíè è îáùåé êîíäèöèè ïîæèëûõ, îñëàáëåííûõ, 
âîññòàíàâëèâàþùèõñÿ ïîñëå áîëåçíåé è îïåðàöèé 
æèâîòíûõ. 

Êîðîáàíåòñó
îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàò, èììóíèòåò, êîíäèöèÿÄîáàâêè
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Объем: 30 гр, с мерной ложкой. Упаковки хватает от 1 до 4 месяцев (в зависимости от веса)
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Ùåíêè/êîòÿòà 
äî 5 êã
0,5 ëîæêè 1 ëîæêà 2 ëîæêè 3 ëîæêè 4 ëîæêè

Âçðîñëûå
1-5 êã 5-15 êã 15-30 êã 30+ êã

Дозировка и способ применения: рекомендуемый курс 3 месяца. 
Давать можно как с кормом, так и отдельно, без привязки к режиму питания.
Суточную дозу разделить на 2 приема. Полностью совместим со всеми видами 
кормления, добавками и лекарственными средствами. 
Побочных действий не выявлено. Для животных старше 1,5 месяцев.

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ:
- ïëîõàÿ êîíäèöèÿ øåðñòè, ïîñòîÿííàÿ ëèíüêà, íåäîñòàòîê øåðñòè;
- àëëåðãèè, ýêçåìû, àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò;
- äåãåíåðàòèâíûå è âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà; 
- ñóõîñòü êîæè, ëîìêîñòü è ñóõîñòü øåðñòè;
- ïîïîëíåíèå îðãàíèçìà áåðåìåííûõ è ëàêòèðóþùèõ æèâîòíûõ âñåìè íåîáõîäèìûìè - ïîïîëíåíèå îðãàíèçìà áåðåìåííûõ è ëàêòèðóþùèõ æèâîòíûõ âñåìè íåîáõîäèìûìè 
ìèêðîýëåìåíòàìè â êîìáèíàöèè ñ Ãåíêè.

Состав: экстракт морского коллагена 127 мг/г  (коллаген составляет 75% кожи и является 
основным структурным протеином кожи), глюконат цинка 6.3 мг/г (улучшает барьерную 
функцию кожи, стимулирует выработку кератина, коллагена и эластина, участвует в 
регенерации клеток), гиалуроновая кислота (укрепляет и увлажнает шерсть, способствует 
здоровью кожи), экстракт лепестков розы (оказывает противовоспалительное, 
антиоксидантное и антитоксическое действие на глубинные слои эпидермиса), экстракт 
ростков кукурузы (поставляет большое количество селена и др.витаминов, питает кожу, 
снимаетснимает воспаление), акулий хрящ, папаин (полипептид), витамины B1, B2, B6, B12, С, 
фолиевая кислота, сироп мальтозы, гидролизат куриной печени для вкуса.

Ïîðîøîê äëÿ êîøåê è ñîáàê,  ñïîñîáñòâóåò ðîñòó 
øåðñòè, ïðèäà̧ò åé áëåñê è âûñòàâî÷íóþ êîíäèöèþ áåç 
íàãðóçîê íà ïå÷åíü. Óâëàæíÿåò è îçäîðàâëèâàåò êîæó, 
ñïîñîáñòâóåò  èçáàâëåíèþ îò àëëåðãèè, íîðìàëèçóåò 
ïðîöåññ ëèíüêè. Çäîðîâüå øåðñòè íàïðÿìóþ çàâèñèò 
îòîò çäîðîâüÿ êîæè, ïîýòîìó òàê âàæíî ïîääåðæèâàòü 
áàðüåðíóþ ôóíêöèþ ýïèäåðìèñà è îáåñïå÷èâàòü 

ïèòàíèå äåðìû, âíóòðåííåãî ñëîÿ êîæè, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ìíîæåñòâî âîëîñÿíûõ 
ôîëëèêóë. Â ñâÿçè ñ àêòèâíûìè èíãðåäèåíòàìè êîìïëåêñà, Ôóíìàòñó Ñêèí òàêæå 
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ ñóñòàâîâ è ñíèæåíèÿ óðîâíÿ âîñïàëåíèÿ. 

Ôóíìàòñó Ñêèí
âûñòàâî÷íàÿ øåðñòü, àíòèàëëåðãåí, 
îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàòÄîáàâêè
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Количество: 12 или 60 пакетиков по 1 гр. Упаковки 12 пакетиков хватает от 4 до 24 дней, 
60 пакетиков хватает от 20 дней до 4 месяцев (в зависимости от веса).
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

½ -1 ïàêåòèêà 2 ïàêåòèêà 3 ïàêåòèêà
1-10 êã 10-30 êã 30+ êã

Дозировка и способ применения: давать с кормом, допускается давать в пасть. 
Ежедневную дозу разделить на 2 приема.  Возможно применение по мере необходимо-
сти или курсами (2-3 месяца). Полностью совместим со всеми видами кормления, 
добавками и лекарственными средствами. Побочных действий не выявлено. 
Для животных старше 1,5 месяцев

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ:
- ïîíîñû ðàçëè÷íîé ýòèîëîãèè è îñòðûå èíôåêöèîííûå 
çàáîëåâàíèÿ (â îáÿçàòåëüíîì êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè 
ñ àëëîïàòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè);
- äèñáàêòåðèîç (ïðîôèëàêòèêà ïðè òåðàïèè 
àíòèáèîòèêàìè, ÍÏÂÑ, ãîðìîíàìè, ïðîâåäåíèè àíòèáèîòèêàìè, ÍÏÂÑ, ãîðìîíàìè, ïðîâåäåíèè 
õèìèîòåðàïèè, ñòðåññàõ);
- äèñôóíêöèÿ êèøå÷íèêà, õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà; 
-â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ðàññòðîéñòâ 
ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû (ïîíîñ, çàïîð, 
äèñáàêòåðèîç, íåñòàáèëüíûé ñòóë); 
- àëëåðãèÿ, ýêçåìà, àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò - àëëåðãèÿ, ýêçåìà, àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò 
(â êîìáèíàöèè ñ Àìèíîñó è Ôóíìàòñó Ñêèí).

Состав: бифидобактерии, Bifidobacterium Pseudogluconobacter, Rongumu (бактерии,  
присущие только собакам), кристаллическая глюкоза, кукурузный крахмал.

Áèôèäîáàêòåðèè äëÿ  êîððåêöèè ìèêðîôëîðû 
êèøå÷íèêà è ðàáîòû æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà 
ñîáàê. Ýòîò êîìïëåêñ ñîñòîèò èç áèôèäîáàêòåðèé, 
êîòîðûå ïðèñóùè òîëüêî ñîáàêàì, ÷òî ãàðàíòèðóåò 
î÷åíü âûñîêóþ áèîäîñòóïíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü. 
Äëÿ òîãî, ÷òîáû  âåùåñòâî  îêàçûâàëî  õîðîøèé 
òåðàïåâòè÷åñêèéòåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò, îíî äîëæíî îáëàäàòü 
âûñîêîé ñòåïåíüþ áèîäîñòóïíîñòè, òî åñòü 

ñïîñîáíîñòüþ âåùåñòâà óñâàèâàòüñÿ â îðãàíèçìå. ×åì  áëèæå ïîñòóïàþùåå â îðãàíèçì 
âåùåñòâî ê ðîäíîé äëÿ íåãî ôîðìå, òåì âûøå áèîäîñòóïíîñòü è  òåì  ìåíüøå   ïîòåðè 
âåùåñòâà ïðè óñâîåíèè è èñïîëüçîâàíèè îðãàíèçìîì. Ïîýòîìó, ýôôåêòèâíåå áàëàíñèðî-
âàòü ðàáîòó ÆÊÒ ñîáàê èñïîëüçóÿ áèôèäîáàêòåðèè, ïðèñóùèå ñîáàêàì.

B&S
æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò, ìèêðîôëîðà ÆÊÒ, óñâîåíèå ïèùèÄîáàâêè
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Количество: 42 таблетки. Упаковки хватает от 10 до 42 дней (в зависимости от веса).
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. После вскрытия пакета 
использовать в течение 2 месяцев.

Дозировка и способ применения: Котята и щенки до 2 кг в 
первый день приема 1 табл после еды, далее по ½ табл 2 раза в день. 
Взрослые: в первый день приема 2 таблетки единовременно не 
зависимо от веса после еды. Далее: животные до 25 кг – 1 табл/2 раза 
в день, животные свыше 25 кг – 2 табл/2 раза в день. При поносах 
неясной этиологии рекомендовано применение в комплексной 
терапии вместе с Аминосу.
Возможно применение по мере необходимости или курсами.Возможно применение по мере необходимости или курсами.
Совместим с любыми типами питания. 
Побочных действий не выявлено. 

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ:
- åæåäíåâíàÿ ïðîôèëàêòèêà è ïîääåðæàíèå çäîðîâüÿ ÆÊÒ è ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà 
ñîáàê è êîøåê ìëàäøå 7 ëåò;
- ïîääåðæàíèå è âîñòàíîâëåíèå ìèêðîôëîðû âî âðåìÿ  è ïîñëå ïðèåìà 
àíòèáèîòèêîâ;
- â ïåðèîäû áîëåçíåé, îïåðàöèé (ïðè îáùåé îñëàáëåííîñòè îðãàíèçìà, 
ñóùåñòâåííî âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî ïàòîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ);ñóùåñòâåííî âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî ïàòîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ);
- áåðåìåííîñòü è ëàêòàöèÿ (ïðîôèëàêòèêà íàðóøåíèé ìèêðîôëîðû);
- ùåíêè è êîòÿòà ðîæäåííûå ñ ïîìîøüþ êåñàðåâà ñå÷åíèÿ, 
íå ïîëó÷èâøèå ìîëîçèâà îò ìàòåðè;
- ïîääåðæàíèå ÆÊÒ âî âðåìÿ ïåðåõîäà íà íîâûé êîðì èëè ïðè ñìåíå òèïà ïèòàíèÿ.

Состав:  бифидобактерии, лактобактерии, продукты жизнедеятельности бактерий, 
споры бактерий, олигосахариды, крахмал, обезжиренное молоко, сахароза для вкуса.

Èçãîòîâëåí ïî íîâåéøåé ÿïîíñêîé òåõíîëîãèè, 
ñîâìåùàþùåé ïðî è ïðåáèîòèêè. Éîãóðó 2 Çåíäàêèì 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìèêðîôëîðû 
è çäîðîâüÿ ÆÊÒ ñîáàê è êîøåê ìîëîæå 7 ëåò. 
Ïîïàäàÿ â îðãàíèçì, ïðÎáèîòèêè (æèâûå 
ìèêðîîðãàíèçìûìèêðîîðãàíèçìû – áèôèäîáàêòåðèè, ìîëî÷íîêèñëûå 
áàêòåðèè) âûòåñíÿþò èç êèøå÷íèêà ïàòîãåííûå 
áàêòåðèè è íîðìàëèçóþò ìèêðîôëîðó. 
ÏðîáèîòèêèÏðîáèîòèêè ó÷àñòâóþò â ðàñùåïëåíèè  æåë÷íûõ è 

æèðíûõ êèñëîò è óãëåâîäîâ.  Çäîðîâàÿ ìèêðîôëîðà êèøå÷íèêà  ñíèæàåò ðèñê âîçíèê-
íîâåíèÿ ïèùåâûõ àëëåðãèé. Ïðîáèîòè÷åñêèå áàêòåðèè íåîáõîäèìû äëÿ ñèíòåçà 
ôîëèåâîé è íèêîòèíîâîé êèñëîò, à òàê æå âèòàìèíîâ Â3, Â6, Â12, Ê. Äëÿ óñèëåíèÿ 
òåðàïåâòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ,  Éîãóðó 2 Çåíäàêèì ñîäåðæèò è  îëèãîñàõàðèäû. 
Îëèãîñàõàðèäû (ïðÅáèîòèêè) ïîäàâëÿþò ðàçâèòèå ïàòîãåííûõ áàêòåðèé è  óëó÷øàþò 
ïåðåâàðèâàíèå ïèùè è óñâîåíèå ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ.

Éîãóðó 2 Çåíäàêèì
æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò, ìèêðîôëîðà ÆÊÒ, óñâîåíèå ïèùèÄîáàâêè
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Дозировка и способ применения:  в первый день приема 2 таблетки единовременно 
не зависимо от веса после еды. Далее: животные до 25 кг – 1 табл/2 раза в день, 
животные свыше 25 кг – 2 табл/2 раза в день. При поносах неясной этиологии 
рекомендовано применение в комплексной терапии вместе с Аминосу. 
Возможно применение по мере необходимости или курсами.
Совместим с любыми типами питания. Побочных действий не выявлено.
Количество: 42 таблетки. Упаковки хватает от 10 до 42 дней (в зависимости от веса)
Хранение:Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. После вскрытия пакета 
использовать в течение 2 месяцев.

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ: 
- åæåäíåâíàÿ ïðîôèëàêòèêà è ïîääåðæàíèå çäîðîâüÿ ÆÊÒ è ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà 
ñîáàê è êîøåê ñòàðøå 7 ëåò, à ïðè íåîáõîäèìîñòè æèâîòíûõ ëþáîãî âîçðàñòà;
- ïîääåðæàíèå è âîññòàíîâëåíèå ìèêðîôëîðû ÆÊÒ âî âðåìÿ è ïîñëå ïðèåìà 
àíòèáèîòèêîâ;
- â ïåðèîäû áîëåçíåé, îïåðàöèé (ïðè îáùåé îñëàáëåííîñòè îðãàíèçìà, ñóùåñòâåííî - â ïåðèîäû áîëåçíåé, îïåðàöèé (ïðè îáùåé îñëàáëåííîñòè îðãàíèçìà, ñóùåñòâåííî 
âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî ïàòîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ);
- â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè  ðàññòðîéñòâ  ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû 
(ïîíîñ, çàïîð, äèñáàêòåðèîç, íåñòàáèëüíûé ñòóë);
- áåðåìåííîñòü è ëàêòàöèÿ (ïðîôèëàêòèêà íàðóøåíèé ìèêðîôëîðû ÆÊÒ);
- ïîääåðæàíèå ÆÊÒ ïðè ïåðåõîäå íà íîâûé êîðì.                       

Состав:  бифидобактерии, лактобактерии, продукты жизнедеятельности и споры 
бактерий, олигосахариды, Bacillus subtilis natto, крахмал, обезжиренное молоко, 
сахароза для вкуса. 

Èçãîòîâëåí ïî íîâåéøåé ÿïîíñêîé òåõíîëîãèè, 
ñîâìåùàþùåéñîâìåùàþùåé ïðî è ïðåáèîòèêè ñ  Bacillus subtilis 
natto (ïðîäóêò áðîæåíèÿ ñîåâûõ áîáîâ, ïîä âîçäåé-
ñòâèåì ñåííîé ïàëî÷êè).  Éîãóðó 3 Íàòòî  ïðåäíàçíà-
÷åí äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìèêðîôëîðû è çäîðîâüÿ ÆÊÒ 
ñîáàê  è êîøåê ñòàðøå 7 ëåò, ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ  æèâîòíûõ ëþáîãî 
âîçðàñòà.  Ïîïàäàÿ â îðãàíèçì, ïðÎáèîòèêè (æèâûå 
ìèêðîîðãàíèçìû – áèôèäîáàêòåðèè, ìîëî÷íîêèñëûå 

áàêòåðèè) âûòåñíÿþò èç êèøå÷íèêà ïàòîãåííûå áàêòåðèè è íîðìàëèçóþò 
ìèêðîôëîðó. Ïðîáèîòèêè ó÷àñòâóþò â ðàñùåïëåíèè  æåë÷íûõ è æèðíûõ êèñëîò è 
óãëåâîäîâ. Çäîðîâàÿ ìèêðîôëîðà êèøå÷íèêà  ñíèæàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ïèùåâûõ 
àëëåðãèé. Ïðîáèîòè÷åñêèå áàêòåðèè íåîáõîäèìû äëÿ ñèíòåçà ôîëèåâîé è  íèêîòèíî-
âîé êèñëîò, à òàê æå âèòàìèíîâ   Â3, Â6, Â12, Ê. 
Éîãóðó 3 Íàòòî  ñîäåðæèò îëèãîñàõàðèäû (ïðÅáèîòèêè), ïîäàâëÿþùèå ðîñò  
ïàòîãåííûõ áàêòåðèé è  óëó÷øàþùèå ïåðåâàðèâàíèå ïèùè è óñâîåíèå ïèòàòåëüíûõ 
âåùåñòâ, à òàêæå, à òàêæå Bacillus subtilis natto (ïðîäóêò áðîæåíèÿ ñîåâûõ áîáîâ, 
ïîä âîçäåéñòâèåì ñåííîé ïàëî÷êè). Bacillus subtilis natto  ïîäàâëÿåò ðàçâèòèå  íå 
òîëüêî ïàòîãåííûõ, íî è óñëîâíî-áîëåçíåòâîðíûõ ìèêðîáîâ:  ñòðåïòîêîêêîâ, 
ñòàôèëîêîêêîâ, à òàêæå ïîâûøàåò èììóíèòåò æèâîòíîãî.

Éîãóðó 3 Íàòòî
æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò, ìèêðîôëîðà, óñâîåíèå ïèùèÄîáàâêè
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Объем: 100 мл. Упаковки хватает от 3 до 12 месяцев (в зависимости от веса).
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

ïî 3 - 6 êàïåëü 
2 ð/äåíü

ïî 5 - 8 êàïåëü
2 ð/äåíü

ïî 7 - 12 êàïåëü
2 ð/äåíü

1-10 êã 10-30 êã 30+ êã

Дозировка и способ применения:  рекомендуемый курс 3 месяца. 
Давать можно как с кормом, так и отдельно, без привязки к режиму питания. 
Возможно применение сразу после отъема животного от матери, для избежания 
возникновения проблем с ЖКТ и поддержания здоровья микрофлоры, а также для 
правильного развития щенков и котят. 
НеНе вызывает привыкания. Полностью совместим со всеми видами кормления, другими 
добавками и лекарственными средствами. Побочных действий не выявлено. 

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ:
- ïëîõîå óñâîåíèå ïèùè;
- èçëèøíÿÿ ïîäðîñòêîâàÿ õóäîáà;
- âîññòàíîâëåíèå êîíäèöèè ñóê è êîøåê ïîñëå 
ðîäîâ/òå÷åê;
- â ñîñòàâå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïðè íåäîñòàòî÷íîì
 íàáîðå âåñà ó ìàëåíüêèõ ùåíêîâ è êîòÿò; íàáîðå âåñà ó ìàëåíüêèõ ùåíêîâ è êîòÿò;
- àëëåðãèè ðàçëè÷íîé ýòèîëîãèè (â êîìáèíàöèè ñ Àìèíîñó è Ôóíìàòñó Ñêèí).

Состав: лактобактерии, фотосинтезирующие бактерии (способствуют регенерации 
клеток и тканей), рисовые и пшеничные отруби,  продукт ферментации органических 
соевых бобов (без ГМО),  дистиллированная вода. 

Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ æèâîòíûõ,  êîòîðûì íåîáõîäèìî íàáðàòü âåñ, óëó÷øèòü óñâîåíèå 
ïèùè, äëÿ áàëàíñèðîâàíèÿ èììóííîé ñèñòåìû è ïîääåðæàíèÿ ðàáîòû ÆÊÒ. 
Çåíäàìà äðèíê óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ  â êîìïëåêñíîé òåðàïèè ïðè àëëåðãèÿõ.

Äîáàâêà ñîäåðæèò ôåðìåíòû, êîòîðûå íåîáõîäèìû 
äëÿ óñâîåíèÿ ïèùè, êàê æèâîòíûì íà ñóõîì / 
êîíñåðâèðîâàííîì êîðìå, òàê è æèâîòíûì íà 
íàòóðàëüíîì ïèòàíèè èëè äîìàøíèõ ðàöèîíàõ. 
Â ñîñòàâ äîáàâêè âõîäÿò ïèùåâûå âîëîêíà 
óëó÷øàþùèå óñâîåíèå ïèùè è êèøå÷íûé òðàíçèò. 

Çåíäàìà Äðèíê

æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò, ìèêðîôëîðà ÆÊÒ, 
óñâîåíèå ïèùè, íîðìàëèçàöèÿ âåñàÄîáàâêè
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Объем: 30 мл. Упаковки хватает от 1,5 до 6 месяцев (в зависимости от веса).
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре.  

ïî 2 - 3 êàïëè
2 ð/äåíü

ïî 4 - 5 êàïåëü
2 ð/äåíü

ïî 6 - 8 êàïåëü
2 ð/äåíü

1-10 êã 10-30 êã 30+ êã

Дозировка и способ применения: рекомендуемый курс 3 месяца. 
Давать можно как с кормом, так и отдельно, без привязки к режиму питания.
Для животных на натуральном питании  рекомендовано постоянное применение. 
Полностью совместим со всеми видами кормления, другими добавками и 
лекарственными средствами. 
Для животных старше 1,5 месяцев. Побочных действий не выявлено. 

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ:
- íåäîñòàòîê âèòàìèíîâ è ìèíåðàëîâ;
- ïîíèæåííûé èììóíèòåò;
- äëÿ äîñòèæåíèÿ áàëàíñà íåîáõîäèìûõ 
íóòðèåíòîâ äëÿ æèâîòíûõ íà íàòóðàëüíîì 
ïèòàíèè;
- íåäîñòàòî÷íàÿ êîíäèöèÿ ðàáî÷èõ, - íåäîñòàòî÷íàÿ êîíäèöèÿ ðàáî÷èõ, 
ñïîðòèâíûõ, âûñòàâî÷íûõ æèâîòíûõ;
- äëÿ áåðåìåííûõ è êîðìÿùèõ æèâîòíûõ (â êîìáèíàöèè ñ Ôóíìàòñó Ñêèí); 
- ïîæèëîé âîçðàñò;
- ïðè îáùåé îñëàáëåííîñòè æèâîòíîãî, ïëîõîé êîíäèöèè, 
âîññòàíîâëåíèè ïîñëå áîëåçíåé, îïåðàöèé;
-ñëàáûé ïèãìåíò íîñà, îáâîäêè ãëàç, ãóá (íå èçìåíÿåò öâåòà øåðñòè).

Состав: витамины А, В1, В2, С, D3, Е, никотиновая кислота, экстракт гадюки 
(содержит 3 пептида,  которые стимулируют регенерацию тканей, увлажняют 
кожу, нормализуют обменные процессы, выводят токсины из организма), экстракт 
устриц,  лактат кальция, экстракт бонито (Scombridae), фруктоза, 
дистиллированная вода, порошок говядины для вкуса.

æèäêèé ìóëüòèâèòàìèííûé ìèíåðàëüíûé êîìïëåêñ äëÿ 
ïîïîëíåíèÿ îðãàíèçìà ñîáàê è êîøåê íåîáõîäèìûìè 
íóòðèåíòàìè, óëó÷øåíèÿ âûíîñëèâîñòè, óêðåïëåíèÿ 
èììóíèòåòà, îïòèìàëüíîé  êîíäèöèè ñïîðòèâíûõ, 
ðàáî÷èõ è âûñòàâî÷íûõ æèâîòíûõ.

Ãåíêè
âèòàìèíû, èììóíèòåò, êîíäèöèÿÄîáàâêè
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Дозировка и способ применения: 4-5 капель в день независимо от веса животного. 
Действие препарата видно практически сразу после приема, но при курсовом 
применении эффект выражен ярче. Рекомендуемый курс 1 месяц, возможно 
применение  постоянно или по мере необходимости. Давать можно как с кормом, 
так и отдельно, без привязки к режиму питания.Для животных старше 6 месяцев. 
Полностью совместим со всеми видами кормления, добавками и лекарственным 
средствами. Побочных действий не выявлено.
Объем: Объем: 30 мл. Упаковки хватает на 5 месяцев постоянного применения.
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Состав:  корень амаранта, экстракт солодки,  экстракт ромашки,  жидкая глюкоза, порошок 
скумбрии и говядины для вкуса, дистиллированная вода. 

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû Õîêåí Øîêó ïîëîæèòåëüíî 
âëèÿþò è ðåãóëèðóþò ðàáîòó îðãàíîâ è ñèñòåì 
îðãàíèçìà, êîòîðûå îòâåòñòâåííû çà ñáàëàíñèðîâàí-
íûé òåïëîîáìåí. Òàêèì îáðàçîì ñïîñîáñòâóþò ïîääåð-
æàíèþ îïòèìàëüíîé òåìïåðàòóðû òåëà ñîáàê è êîøåê.

Õîêåí Øîêó èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ãîëûõ ïîðîä.

Õîêåí Øîêó ðåãóëèðóåò îáìåííûå ïðîöåññû, íàñûùàåò îðãàíèçì êèñëîðîäîì, 
ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà ðàáîòó ïå÷åíè, îáëàäàåò ñïàçìîëèòè÷åñêèì äåéñòâèåì.
Ñîäåðæèò ãëþêîçó, îäèí èç ãëàâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè äëÿ êëåòîê îðãàíèçìà. 

Õîêåí Øîêó

Дозировка и способ применения: животные до 15 кг: 4-5 капель в день, 
более 15 кг:  6-8 капель в день. Рекомендуемый  курс 1 месяц, возможно 
постоянное применение до 6 месяцев. Давать можно как с кормом, 
так и отдельно, без привязки к режиму питания.
Собакам давать перед прогулкой, кошкам в любое время. 
Возможно применение с 6 месячного возраста. Полностью совместим 
со всеми видами кормления, другими добавками и лекарственными со всеми видами кормления, другими добавками и лекарственными 
средствами. Побочных действий не выявлено. Объем: 30 мл. 
Упаковки хватает от 3 до 6 месяцев (в зависимости от веса).

Состав: экстракт Джимнема Сильвестре (способствует сжиганию жира и восстановлению 
клеток поджелудочной железы), экстракт листьев Гуавы (антиоксидант, нормализует 
пищеварение), L-карнитин, валин, лейцин (аминокислоты). 

Êàïëè äëÿ ñíèæåíèÿ  âåñà ñîáàê è êîøåê. 
Õè Íî Ñàïóðè ñïîñîáñòâóåò ñæèãàíèþ æèðîâ áåç ïîòåðè 
ìûøå÷íîé ìàññû.
Óâåëè÷èâàåò ýôôåêò îò ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé. 

íîðìàëèçàöèÿ âåñà, ðåãóëÿöèÿ òåïëîîáìåíàÄîáàâêè



Дозировка и способ применения: добавлять в воду 5-6 капель на 300 мл воды. 
Действие капель длится 6 часов, после чего воду следует поменять.  
Желательно постоянное применение. Полностью совместим со всеми видами кормления, 
другими добавками и лекарственными средствами. Побочных действий не выявлено. 
Объем: 30 мл. Упаковки хватает на 4 месяца постоянного применения.
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре.

Состав: щелочная ионизированная вода, мататаби (Actinidia Polygama), 
тысячелистник, хвощ полевой (конский хвост), подорожник, эхинацея, кошачья мята.
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Áîëüøîé îáúåì ìî÷è â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñíèæàåò ðèñê îáðàçîâàíèÿ ìî÷åâûõ 
êàìíåé, ò.ê. ñòèìóëèðóåò áîëåå ÷àñòîå ìî÷åèñïóñêàíèå, ÷òî ñïîñîáñòâóåò óäàëåíèþ 
èç ìî÷åâîãî ïóçûðÿ îáðàçîâàâøèõñÿ êðèñòàëëîâ. Êðîìå òîãî, ðàçáàâëåíèå ìî÷è 
è óñêîðåíèå åå òîêà, îêàçûâàþò áëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà êîøåê ñ ÌÊÁ 
è ìî÷åâûìè ïðîáêàìè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè ìî÷è îêàçûâàåò 
ïîëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà êîøåê, ñòðàäàþùèõ öèñòèòîì, ò.ê. ýòî óìåíüøàåò 
ðàçäðàæàþùååðàçäðàæàþùåå äåéñòâèå êîìïîíåíòîâ ìî÷è íà ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ìî÷åâîãî 
ïóçûðÿ. Ïåðåíàñûùåíèå ìî÷è – íåïîñðåäñòâåííàÿ ïðè÷èíà îáðàçîâàíèÿ êðèñòàëëîâ 
â ìî÷åâîì òðàêòå. Äëÿ ñòèìóëÿöèè äèóðåçà ñëåäóåò îáåñïå÷èòü ïîòðåáëåíèå 
æèâîòíûì áîëüøåãî êîëè÷åñòâà âîäû. 
Æèäêàÿ äîáàâêà «Ìàòàòàáè Äðèíê» íå òîëüêî ïðèâëåêàåò êîøåê ñâîèì 
çàâîðàæèâàþùèì çàïàõîì, â ñâÿçè ñ ÷åì, êîøêà óïîòðåáëÿåò áîëüøå âîäû,íî è 
áëàãîäàðÿáëàãîäàðÿ âõîäÿùèì â åå ñîñòàâ ýêñòðàêòàì  ðàñòåíèé îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíûì, àíòèñåïòè÷åñêèì, àíòèáàêòåðèàëüíûì, ñïàçìîëèòè÷åñêèì, îáùåóêðåïëÿþ-
ùèì, ìî÷åãîííûì, æåë÷åãîííûì, î÷èùàþùèì è èììóíîìîäóëèðóþùèì ñâîéñòâàìè. 

Êàïëè äëÿ åæåäíåâíîãî ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ ìî÷åïî-
ëîâûõ ïóòåé è ïðîôèëàêòèêè ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè ó 
êîøåê. Ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü îäíà èç íàèáîëåå ÷àñòî 
âñòðå÷àþùèõñÿ ïðîáëåì ó êîøåê. Âåòåðèíàðû èìåþò 
âåñêèå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî îñíîâíûìè ôàêòîðàìè 
ïðèâîäÿùèìè ê îáðàçîâàíèþ ìî÷åâûõ êàìíåé ÿâëÿþòñÿ 
ñíèæåíèå îáúåìà ìî÷è è óâåëè÷åíèå åå êîíöåíòðàöèè.

Ìàòàòàáè äðèíê
ïðîôèëàêòèêà ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè ó êîøåêÄîáàâêè
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Дозировка и способ применения: 
Животные до 15 кг:  6-10 капель в день, 
животные более 15 кг: 8-15 капель в день. Давать за 20-30 мин до поездки.
Возможно частое и/или постоянное применение. Для животных старше 1,5 месяцев. 
Полностью совместим со всеми видами кормления, другими добавками и лекарственными 
средствами. Побочных действий не выявлено. 
Объем:Объем: 30 мл. Упаковки хватает от 1 до 3 месяцев в зависимости от применения.
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре.

Состав:  экстракты  мандарина, гардении,  натуральный кофеин, 
витамины группы В, фруктоза, дистиллированная вода.

Êàïëè äëÿ ñîáàê è êîøåê îò óêà÷èâàíèÿ â ìàøèíå.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû êàïåëü ìÿãêî, íî ýôôåêòèâíî 
ñíèìàþò ñèìïòîìû óêà÷èâàíèÿ è òîøíîòû â ìàøèíå. 
Ïîçâîëÿþò æèâîòíûì ëåã÷å ïåðåíîñèòü ñòðåññîâûå 
ñèòóàöèè, ïîåçäêè íà ìàøèíå, ïîñåùåíèå âûñòàâîê, 
ãðóìèíã. 

Êàðîïïó

Состав: экстракты валерианы, зверобоя, пассифлоры инкарнатной, 
хмеля, фруктоза, дистиллированная вода.
Дозировка и способ применения: животные до 15 кг:  6-10 капель в день,  
животные более 15 кг: 8-15 капель в день. 
Успокаивающее действие Медароппу наступает, как правило, сразу после
приема, но при курсовом применении, эффект выражен ярче и длится дольше. 
РекомендуемыйРекомендуемый курс 1 месяц, возможно применение постоянно или по мере необходи-
мости. Для животных старше 1,5 месяцев. Полностью совместим со всеми видами 
кормления, другими добавками и лекарственными средствами. Побочных действий не 
выявлено. Не является ветеринарным препаратом. 
Объем: 30 мл. Упаковки хватает на 2 - 5 месяцев постоянного применения.
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Óñïîêàèâàþùèå êàïëè äëÿ  ñîáàê è êîøåê.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû êàïåëü ýôôåêòèâíî 
óñïîêàèâàþò ñîáàê è êîøåê íå âûçûâàÿ ñîíëèâîñòè. 
Ïîìîãàþò æèâîòíûì ëåã÷å ïåðåíîñèòü åæåäíåâíûå 
ñîáûòèÿ, ñíèæàþò òðåâîæíîñòü, íåðâíûé ëàé è 
êîïàíèå, ïîð÷ó âåùåé èç-çà áåñïîêîéñòâà. 
ÈäåàëüíîÈäåàëüíî ïîäõîäÿò ïðè áîÿçíè ãðîìà, ãðîçû, 
ïåòàðä, ñàëþòîâ, ïðè áåñïîêîéñòâå êîáåëåé 
â ìîìåíòû òå÷åê ó ñóê,  äëÿ óñïîêîåíèÿ íà âûñòàâêàõ, 
èëè â  äðóãèõ ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ.

Ìåäàðîïïó
Äîáàâêè / Ïîìîùü â âîñïèòàíèè, àíòèñòðåññ
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Совместим со всеми видами кормления, добавками и лекарствами. 
Побочных действий не выявлено.
Не является ветеринарным препаратом. Для животных старше 2 месяцев.  
Объем: 30 мл.  Упаковки хватает  от 2 до 6 месяцев (в зависимости от веса).
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре.

Дозировка и способ применения:  Кошки и маленькие собаки 4-6 капель.
Средние собаки 6-8 капель, крупные собаки 8-10 капель. Давать можно 
как с кормом, так и отдельно, без привязки к режиму питания. 
Рекомендуемый курс 1-3 месяца (при необходимости дольше).

Состав: TBA (TBA основан на Bacillus subtilis natto  - продукт брожения соевых бобов, под воздействием 
сенной палочки), экстракт юкки (удаляет вредные вещества из организма, очищает его, поддерживает 
нормальный и регулярный стул, помогает нормализовать микрофлору кишечника и улучшает 
пищеварение), олигосахариды, этиловый спирт (как следствие смешанного типа брожения).

Êàïëè îò ïîåäàíèÿ ôåêàëèé äëÿ êîøåê è ñîáàê.
Ïîìîãàþò îòó÷èòü æèâîòíûõ îò ïîåäàíèÿ ôåêàëèé, óñòðàíÿÿ 
îäíó èç ãëàâíûõ ïðè÷èí êîïðîôàãèè – äèñáàëàíñ â ïèòàíèè 
è ïëîõîå óñâîåíèå êîðìà. 
Ïðè íàðóøåíèè óñâîåíèÿ ïèùè â îðãàíèçìå âîçíèêàåò 
íåäîñòàòîêíåäîñòàòîê ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, ýòîò íåäîñòàòîê æèâîòíîå 
ñòðåìèòñÿ êîìïåíñèðîâàòü ïîåäàíèåì ýêñêðåìåíòîâ. 
Ôóíêîðîí ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó óñâîåíèþ êîðìà è ñíèæàåò 
âêóñîâóþ è àðîìàòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ôåêàëèé. 

Æèâîòíîå ïîëó÷àåò ìàêñèìóì ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ èç ïèùè, à â êàëå îòñóòñòâóþò 
íåïåðåâàðåííûå ÷àñòèöû è îí íå âûçûâàåò èíòåðåñ.

Ôóíêîðîí

Совместим со всеми видами кормления, добавками и лекарствами. 
Побочных действий не выявлено. Не является ветеринарным препаратом. 
Для животных старше 2 месяцев. Объем: 30 мл. 
Упаковки хватает от 3 до 5 месяцев (в зависимости от веса).
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре.

Дозировка и способ применения:  
Кошки и маленькие собаки 4-5 капель.
Средние и крупные собаки 6-7 капель. 
Давать можно как с кормом, так и отдельно, без привязки к режиму 
питания. Рекомендуемый курс  1-2 месяца (при необходимости дольше).

Состав: экстракт дрожжей, экстракт красного перца,  витамины 
группы В,  гуаровая смола (добывается  из тропических деревьев, 
произрастающих в Индии. Благодаря катионной природе 

защищает слизистые),  бензоат натрия (оказывает  угнетающее действие на дрожжи и плесневые 
грибы), фруктоза, дистиллированная вода.

Ïîìîãàåò îòó÷èòü æèâîòíûõ îò ïîåäàíèÿ ñîáñòâåííûõ 
ôåêàëèé, ïðèäàâàÿ ôåêàëèÿì ïðèâëåêàòåëüíûé 
çàïàõ (äðîææè) è êðàéíå íåïðèÿòíûé âêóñ (ýêñòðàêò ïåðöà). 
Ïîïðîáîâàâ òàêèå ýêñêðåìåíòû íà âêóñ, ñîáàêà áûñòðî 
îòó÷èòñÿ îò ïëîõîé ïðèâû÷êè.

Ôóíðîïïó Ãîëä
Äîáàâêè/Ïîìîùü â âîñïèòàíèè, àíòèñòðåññ
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Объем: 100 мл  
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Состав: рута, камфора, розмарин, можжевельник, мята, цитронелла, гвоздика, кассия, кап-
саицин, живица, очищенная вода.

Способ применения: распылить спрей на места меток, или на поверхности с которых 
нужно удалить  неприятный запах органического происхождения. 
При необходимости обработку повторить.

Áëàãîäàðÿ ÿïîíñêîé ðåöåïòóðå îñíîâàííîé íà òùàòåëüíî ïîäîáðàííûõ ýêñòðàêòàõ 
ðàñòåíèé, ñïðåé Îêîòîâàðè  îáëàäàåò îòòàëêèâàþùèì  äëÿ æèâîòíîãî çàïàõîì, 
÷òî çàñòàâëÿåò âàøåãî ïèòîìöà èçáåãàòü òåõ ìåñò, êóäà áûë íàíåñåí ñïðåé. 
Ïîýòîìó êîøêà èëè ñîáàêà áûñòðî ìåíÿþò ðåøåíèå ñòàâèòü ìåòêè 
â íåïîëîæåííûõ ìåñòàõ.

Êðîìå ýòîãî, Îêîòîâàðè ýôôåêòèâíî óäàëÿåò çàïàõ ìåòîê è ìî÷è, à òàê æå 
íåéòðàëèçóåò ïðî÷èå íåïðèÿòíûå çàïàõè îðãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

ÑïðåéÑïðåé Îêîòîâàðè áåçîïàñåí  äëÿ æèâîòíûõ è ëþäåé, íå ïîâðåæäàåò îáðàáîòàííûå 
ïîâåðõíîñòè, íå îñòàâëÿåò ïÿòåí.

Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ ùåíêàì è êîòÿòàì, à òàêæå âçðîñëûì æèâîòíûì, 
êîòîðûå ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå ñòàëè îñòàâëÿòü ìåòêè.

êîíöåíòðèðîâàííûé ñïðåé, êîòîðûé âåðíåò 
÷èñòîòó è áëàãîóõàíèå âàøåìó äîìó, 
áûñòðî è ïðîñòî îòó÷èâ ñîáàêó èëè êîøêó 
ìåòèòü â íåïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñïðàâëåíèÿ 
íóæäû ìåñòàõ.

Îêîòîâàðè
Ïîìîùü â âîñïèòàíèè, ãèãèåíå
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Состав: слабый раствор аммиака, бутан, мочевина, феромоны трав, 
этиловый гидроксибензоат.

Способ применения: нанести спрей  в центр пелёнки 
или кошачьего туалета  и дать понюхать животному.
Объем: 100 мл. Хранение: в сухом месте при комнатной температуре.

Îìàðó Äæîçó ñîäåðæèò  êîìïîíåíòû, êîòîðûå ïðèâëåêàþò æèâîòíûõ ñâîèì çàïàõîì 
è ïîìîãàþò ïðèó÷èòü èõ ñïðàâëÿòü ñâîè íóæäû â îïðåäåȩ̈ííîì ìåñòå. 
Ðàñòâîð àììèàêà è ìî÷åâèíà íàïîìèíàþò  ïèòîìöàì çàïàõ ñîáñòâåííîé ìî÷è, ÷òî 
çàñòàâëÿåò èõ ìî÷èòüñÿ â ìåñòå, êóäà áûë íàíåņ̃í ñïðåé, à ôåðîìîíû òðàâ 
óñèëèâàþò ïðèâëåêàþùèé ýôôåêò. Ñïðåé íåòîêñè÷åí è àáñîëþòíî áåçâðåäåí 
äëÿ ëþäåé è æèâîòíûõ. 

Ñðåäñòâî ¹1 äëÿ ïðèó÷åíèÿ ïèòîìöà ê òóàëåòó.  
ÑïðåéÑïðåé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçáðûçãèâàíèÿ íà ïåëåíêó,  
â êîøà÷èé òóàëåò, èëè â ñîáà÷èé ëîòîê ñ ëþáîé 
ïîâåðõíîñòüþ. ×òîáû ïîíÿòü êàê ðàáîòàåò ñïðåé, 
äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü îñíîâíûå âåùåñòâà âõîäÿùèå â 
ñîñòàâ ìî÷è êîøåê è ñîáàê - ýòî ìî÷åâèíà, êîòîðàÿ 
ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíûì àììèàêà, è ìî÷åâàÿ êèñëîòà.

Îìàðó Äæîçó
Способ применения:  обработать поверхность, повторять по мере необходимости.
Объем: 100 мл. Хранение: в сухом месте при комнатной температуре.

Состав: цитрусовый ароматизатор, экстракт лимона, магнезиум хлорид, 
экстракт перца, экстракт ямайской черной смородины, спирт, 
дистиллированная вода, касторовое масло.

Cïðåé-àíòèãðûçèí çàùèòèò ìåáåëü è ñòåíû îò ïîð÷è, 
ïðåäîõðàíèò  øåðñòü ñîáàê è êîøåê îò íåðâíîãî  
ðàçëèçûâàíèÿ, âûêóñûâàíèÿ. 
Ïðåäîòâðàòèò  ñðûâàíèå  ïîâÿçîê è áèíòîâ. 
ÍåïðèÿòíûéÍåïðèÿòíûé äëÿ ïèòîìöà öèòðóñîâûé çàïàõ,  åäêèé  âêóñ 
ïåðöà è ÿìàéñêàÿ ÷åðíàÿ ñìîðîäèíà ñ ïðÿíûì, êèñëîâàòûì 
âêóñîì ñ ëåãêèì ïîùèïûâàíèåì, áûñòðî è áåçîïàñíî îòó÷àò 
ñîáàêó èëè êîøêó ïîðòèòü ìåáåëü, ðàñòåíèÿ, à òàêæå 
âûãðûçàòü  øåðñòü, ñðûâàòü áèíòû è  ïîâÿçêè. 
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîð÷à ìåáåëè, âûêóñûâàíèå è 

ðàçëèçûâàíèåðàçëèçûâàíèå ïðåêðàùàåòñÿ ïîñëå ïåðâîãî ïðèìåíåíèÿ. Íî, íåêîòîðûå ñîáàêè èëè 
êîøêè ïûòàþòñÿ ñíîâà ïîïðîáîâàòü âåùè «íà çóá» â òîì æå èëè äðóãîì ìåñòå. 
Â òàêîì ñëó÷àå íóæíî ïîâòîðèòü îáðàáîòêó ïîâåðõíîñòåé. 
Â ñîñòàâ âõîäÿò òîëüêî íàòóðàëüíûå, áåçîïàñíûå äëÿ æèâîòíûõ è ëþäåé èíãðåäèåíòû.  
Âîçìîæíî ïðèìåíåíèå íà ëþáûõ ïîâåðõíîñòÿõ, ò.ê ñïðåé íå îñòàâëÿåò ïÿòåí. 
Áåçîïàñåí ïðè ñëèçûâàíèè.

Êàäæèíî
Ïîìîùü â âîñïèòàíèè, ãèãèåíå
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Ìàðàãóòî:
Óâëàæíÿåò è êîíäèöèîíèðóåò  øåðñòü;
Óõàæèâàåò è óâëàæíÿåò êîæó ãîëûõ ñîáàê è êîøåê;
Ñíèìàåò çóä, óñïîêàèâàåò êîæó, óñòðàíÿåò ðàçäðàæåíèÿ 
(â òîì ÷èñëå ïîñëå áðèòüÿ,  òðèììèíãà, ýïèëÿöèè);
Óñòðàíÿåò ïåðõîòü, ïîÿâëÿþùóþñÿ â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ;
Ïðèäàåò áëåñê øåðñòè êîðîòêîøåðñòíûõ ñîáàê è êîøåê;Ïðèäàåò áëåñê øåðñòè êîðîòêîøåðñòíûõ ñîáàê è êîøåê;
Îáëàäàåò àíòèñòàòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè;
Ïðåäîòâðàùàåò ïîïàäàíèå ãðÿçè è íàëèïàíèå åå íà øåðñòü, çàùèùàåò øåðñòü 
îò íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû;
Ïðåïÿòñòâóåò ñïóòûâàíèþ è ïîâðåæäåíèþ øåðñòè; 
Áåçîïàñíî è ýôôåêòèâíî óäàëÿåò ïÿòíà áèîëîãè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ 
(îò ñëåç, ñëþíû, ìî÷è, ôåêàëèé);
Óñòðàíÿåò íåïðèÿòíûé çàïàõ øåðñòè è êîæè; Óñòðàíÿåò íåïðèÿòíûé çàïàõ øåðñòè è êîæè; 
Ñïîñîáñòâóåò óñòðàíåíèþ ýêçåì, àëëåðãè÷åñêèõ ðàñ÷åñîâ, áîëÿ÷åê 
(â òîì ÷èñëå  íåêîòîðûõ ãðèáêîâûõ  è áàêòåðèàëüíûõ);
Èñïîëüçóåòñÿ êàê ôèíèøíûé ñïðåé ïåðåä ðèíãàìè äëÿ òðèììèíãóåìûõ ïîðîä, 
è äëÿ êîðîòêîøåðñòíûõ ïîðîä  (òàêñû, äîãè, äîáåðìàíû, óèïïåòû  è òä), 
à òàêæå äëÿ ðîòâåéëåðîâ, ëàáðàäîðîâ, äðàòõààðîâ  è òä;
Îòëè÷íî ïîäîéäåò äëÿ âûñòàâî÷íîãî è äîìàøíåãî óõîäà ëûñûì, ãëàäêèì è 
êîðîòêîøåðñòíûì êîøêàì  (äîíñêîé è êàíàäñêèé ñôèíêñû, êîðíèø ðåêñ, îðèåíòàëüíàÿ êîðîòêîøåðñòíûì êîøêàì  (äîíñêîé è êàíàäñêèé ñôèíêñû, êîðíèø ðåêñ, îðèåíòàëüíàÿ 
êîðîòêîøåðñòíàÿ, ñèàìñêàÿ, è òä);
Èñïîëüçóåòñÿ  äëÿ ãèãèåíè÷åñêîãî ãðóììèíãà ïåðåä ðèíãàìè:  ÷èñòêà óøåé, ãëàç, ñíÿòèå 
íàëåòà ñ çóáîâ  (áåçîïàñåí ïðè ïîïàäàíèè íà ñëèçèñòûå), óäàëåíèÿ ìî÷è ñ øåðñòè. 
Ìîæåò áûòü  èñïîëüçîâàí ïðè íåîáõîäèìîñòè îòìûòü îñòàòêè ìîëîêà, ïðèêîðìà èëè
ýêñêðåìåíòîâ ñî ùåíêîâ/êîòÿò è êîðìÿùèõ ñîáàê/êîøåê.

ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñïðåé èç  100% íàòóðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ,  
äëÿ óõîäà çà êîæåé è øåðñòüþ. Óâëàæíÿåò, ñíèìàåò çóä è ïåðõîòü, 
ïîÿâëÿþùóþñÿ â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ, áåçîïàñíî è ýôôåêòèâíî 
óäàëÿåò ïÿòíà è çàïàõè.

Ìàðàãóòî
Óõîä:  øåðñòü 
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Состав: 
листоколосник бамбуковый  и кизельгур (увлажняет кожу и шерсть, повышает эластичность 
кожи, насыщает кожу микроэлементами, активизирует микроциркуляцию), 
белокопытник (обладает дезинфицирующими и антиаллергенными свойствами), 
полынь (обладает противовоспалительным, бактерицидным и противогрибковым действием), 
розмарин (усиливает рост шерсти, улучшает микроциркуляцию и эластичность кожи), 
семена кунжута семена кунжута (увлажняют  и питают кожу и шерсть, устраняют шелушение, зуд), 
экстракт сакуры (увлажняет и питает кожу, снимает раздражение и способствует заживлению 
поврежденной кожи, придает шерсти здоровый блеск),  
экстракт лотоса (снимает воспаление и зуд, оказывает стимулирующее и тонизирующее 
воздействие на общее состояние кожи), 
экстракт  японского  кипариса 
(обладает противовоспалительным и противомикробным действием).
  

Объем: 300 мл   

Способ применения:  
Уход за шерстью собак и кошек: распылить на шерсть, аккуратно расчесать. 
Финишный спрей перед рингами: распылить на шерсть  и расчесать к рингу, 
для гладкошерстных собак после распыления протереть полотенцем.
Финишный спрей перед рингами для блеска:  таксам, догам, доберманам, 
ротвейлерам и тд):
Уход за кожей голых собак и кошек:Уход за кожей голых собак и кошек: распылить на кожу  и протереть салфеткой 
или полотенцем. 
При кожных заболеваниях, после тримминга, бритья, эпиляции: 
распылять на кожу  или больное место по мере необходимости.
Гигиенический  грумминг (глаза, уши, зубы): распылить спрей на салфетку или поло-
тенце, аккуратно очистить необходимое место.
Для удаления пятен биологического происхождения:  
использовать как обычный шампунь не требующий смывания  
(не  оставляет следов  и не меняет цвета шерсти).

Ìàðàãóòî
Óõîä:  øåðñòü 
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Состав: вода, гуаровая смола, бутиленгликоль, лимонная кислота. 
Способ применения: аккуратно нанести  пальцем  1-3 капли геля Джива Дживан на шерсть 
под глазами не втирая. Не капать в глаза.
Объем: 25 мл. Хранение: в сухом месте при комнатной температуре.

ìÿãêàÿ,  íå ðàçäðàæàþùàÿ ôîðìóëà äëÿ çàùèòû øåðñòè 
âîêðóã ãëàç îò ñëåäîâ ñëåç  è  êîðè÷íåâûõ ïÿòåí ïîä 
ãëàçàìè.  Áëàãîäàðÿ ñâîåé ñòðóêòóðå, ãåëü ïîçâîëÿåò 
ñëåçå áûñòðî ñîñêàëüçûâàòü ïî øåðñòè, íå  îñòàâëÿÿ 
ïÿòåí.  Îáëàäàåò àíòèñòàòè÷åñêèì äåéñòâèåì, 
÷òî÷òî èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü íàëèïàíèÿ ãðÿçè íà  âëàæíóþ 

îò ñëåçû øåðñòü. Áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ ãóàðîâîé ñìîëû, ãåëü Äæèâà Äæèâàí  ñìÿã÷àåò è 
çàùèùàåò ÷óâñòâèòåëüíóþ êîæó âîêðóã ãëàç. 
Ðåãóëÿðíîå èñïîëüçîâàíèå ãåëÿ Äæèâà Äæèâàí  ïðåäîòâðàòèò îáðàçîâàíèå êîðè÷íåâûõ 
ïÿòåí íà øåðñòè ïîä ãëàçàìè äàæå â ïåðèîäû öâåòåíèÿ ðàñòåíèé, êóïàíèÿ â âîäîåìàõ, 
ïðè ñèëüíîé çàïûëåííîñòè.  

      Äæèâà 
Äæèâàí

Состав: ланолин, водорастворимый коллаген, витамин Е, ионовая вода, этанол, цитрат натрия, 
касторовое масло, глицерин. 
Способ применения: распылите спрей на прилагаемую ветеринарную салфетку  и  протрите шерсть 
там, где она изменила цвет.  Через  30 минут  сотрите нанесенный спрей  смоченной в горячей водой  
салфеткой. Повторять 3 раза в день, пока шерсть не вернет первоначальный цвет. 
Ветеринарную салфетку стирать после использования теплой водой без мыла или порошка. 
Объем: Объем: 50 мл   Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Î÷èùàþùåå è óõàæèâàþùåå ñðåäñòâî äëÿ óäàëåíèÿ  
ñëåçíûõ äîðîæåê  è ïÿòåí  ñ øåðñòè âîêðóã ãëàç è â ñêëàäêàõ 
êîæè íà îñíîâå èîíîâîé âîäû, ëàíîëèíà, êîëëàãåíà è âèò.Å.  
Íàìàäàÿéêå íå îòáåëèâàåò, à âîçâðàùàåò 
ïåðâîíà÷àëüíûé öâåò øåðñòè. 
Ìîùíàÿ,Ìîùíàÿ, íî î÷åíü íåæíàÿ ôîðìóëà Íàìàäàéÿêå äëÿ ñîáàê 
è êîøåê î÷èùàåò äàæå ñèëüíûå çàãðÿçíåíèÿ  ñ øåðñòè 
âîêðóã ãëàç, íå âûçûâàÿ ðàçäðàæåíèÿ  êîæè. Áëàãîäàðÿ 
òùàòåëüíî ïîäîáðàííûì èíãðåäèåíòàì, îáëàäàåò ïðîòè-
âîâîñïàëèòåëüíûì  è ðåãåíåðèðóþùèì êîæó äåéñòâèåì.

Íàìàäàéÿêå
Óõîä: ãëàçà
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Â ñâÿçè ñ ðàçëè÷íûì ñòðîåíèåì 
óõà æèâîòíîãî è ÷åëîâåêà, 
íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
ïàëî÷êè äëÿ ÷èñòêè óøåé.

Состав: вода, глицерин, оливковое масло, полисорбат 80,  лаурет-23, стеариновая кислота, 
феноксиэтанол, дегидроацетат Na.
Способ применения: закапать несколько капель в ухо и помассировать. Дать собаке 
отряхнуться.  При отряхивании, собака самостоятельно удалит излишки капель вместе с 
ушной серой и грязью. Остатки серы удалить с поверхности ушной раковины ватным 
диском. Объем: 25 мл. Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

ßïîíñêèå êàïëè Àíøèí î÷èùàþò óøè, èíòåíñèâíî ðàñòâî-
ðÿþò óøíóþ ñåðó è ãðÿçü, óñïîêàèâàþò, ñìÿã÷àþò è 
óâëàæíÿþò ÷óâñòâèòåëüíóþ êîæó óøåé. Íîðìàëèçóþò 
ñòðóêòóðó êîæè, ïîâûøàÿ åå óâëàæíåííîñòü è ýëàñòè÷íîñòü.  
Îáëàäàþò àíòèáàêòåðèàëüíûì è àíòèñåïòè÷åñêèì 
äåéñòâèåì. Àíøèí óäîáåí â ïðèìåíåíèè - íå òðåáóåò  
èñïîëüçîâàíèÿ  îïàñíûõ äëÿ óøåé ñîáàê âàòíûõ ïàëî÷åê.  
Áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ ãëèöåðèíà,  Àíøèí ñìÿã÷àåò ÷óâ-
ñòâèòåëüíóþ êîæó è íå ñóøèò åå.  

Àíøèí

Объем: 50 мл. Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Помассируйте ухо.  Дайте животному отряхнуться и  протрите  ухо прилагаемой 
ветеринарной салфеткой.  Желательно чистить уши  1 раз в неделю. 
Ветеринарную салфетку стирать теплой водой без мыла или порошка.

Способ применения: закапайте необхо-
димое количество  капель в ухо. 
Маленьким собакам и кошкам 1-5 капель, 
средним  и большим собакам 5-9 капель.  

Состав: глицерин, натуральный хинокитиол, этанол, касторовое масло, ланолин, 
водорастворимый коллаген, витамин Е.

Ìèìèêóçà  ñîäåðæèò íàòóðàëüíûé õèíîêèòèîë, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü  ëîñüîí êàê 
äîïîëíèòåëüíîå ñðåäñòâî ïðè ëå÷åíèè àëëåðãè÷åñêèõ îòèòîâ. Íå ñîäåðæèò àãðåññèâíûõ 
êîìïîíåíòîâ,  íå çàñàëèâàåò êîæó óøíîé ðàêîâèíû, íå âûçûâàåò àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé.

Ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé ëîñüîí  äëÿ óøåé ñîáàê è êîøåê 
ìÿãêîãî è íåæíîãî äåéñòâèÿ. Êîíòðîëèðóåò ðîñò áàêòåðèé, 
âîññòàíàâëèâàåò è  ðåãåíåðèðóåò  ÷óâñòâèòåëüíóþ  êîæó 
óøåé, óñòðàíÿåò íåïðèÿòíûé çàïàõ. Ìèìèêóçà  ïðåâîñõîäíî 
î÷èùàåò óøè,  îáëàäàåò ïðîòèâîãðèáêîâûì, áàêòåðèöèä-
íûì è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì äåéñòâèåì, óñòðàíÿåò íåïðè-
ÿòíûé çàïàõ èç óøåé. Áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ ëàíîëèíà, 
êîëëàãåíà è âèò.Å, Ìèìèêóçà ïèòàåò è âîññòàíàâëèâàåò 
ïîâðåæäåííóþ êîæó, óñòðàíÿåò øåëóøåíèå è òðåùèíû.

Ìèìèêóçà

Óõîä: óøè
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Количество: 30 салфеток  
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Способ применения: оберните салфетку вокруг 
пальца и  протрите шерсть вокруг глаз без 
надавливания. 
Использовать салфетки по мере необходимости.

Состав: дистиллированная вода, борная кислота (применяется при 
лечении конъюнктивитов, дерматитов, мокнущих экзем), цетилпи-
ридиния хлорид (увлажняет, оказывает бактерицидное действие), 
гидрогенизированное касторовое масло (увлажняет и смягчает 
кожу).

Ñàëôåòêè ìÿãêî î÷èùàþò øåðñòü è ÷óâñòâèòåëüíóþ êîæó âîêðóã 
ãëàç. Îáëàäàþò óñïîêàèâàþùèì è óâëàæíÿþùèì äåéñòâèåì.

Состав: вода, увлажняющее вещество, экстракт улуна, экстракт алоэ, 
буферный агент, карбонат кальция (чистящее средство). 
Количество: 30 салфеток.  
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Ñàëôåòêè äëÿ çóáîâ ðàçìÿã÷àþò çóáíîé êàìåíü, óêðåïëÿþò 
ä̧ñíû è ýìàëü, î÷èùàþò è ïîëèðóþò çóáû, óäàëÿþò æ̧ëòûé 
íàȩ̈ò è íåïðèÿòíûé çàïàõ èç ïàñòè. 
Îêàçûâàþò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå, ðàíîçàæèâëÿþùåå è 
ïðîòèâîìèêðîáíîå äåéñòâèå íà ä̧ñíû. 
Ïðè ðåãóëÿðíîì èñïîëüçîâàíèè ñàëôåòêè ïðåäîòâðàùàþò 
îáðàçîâàíèå êàðèåñà.

Состав: вода, гиалуроновая кислота, коллаген, экстракт алоэ,
глицерин. Количество: 30 салфеток.  
Хранение: в сухом месте при комнатной температуре. 

Âõîäÿùèå â ñîñòàâ ñàëôåòîê äëÿ óøåé  èíãðåäèåíòû 
îêàçûâàþò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå, ðàíîçàæèâëÿþùåå 
è ïðîòèâîìèêðîáíîå äåéñòâèå, à òàê æå õîðîøî ñìÿã÷àþò 
è óâëàæíÿþò êîæó. Ýêñòðàêò àëîý â ñîñòàâå ñàëôåòîê 
îêàçûâàåò áëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà êîæó è îñòàâëÿåò 
ïðèÿòíûé îñâåæàþùèé àðîìàò. 
Èäåàëüíî ïîäõîäÿò äàæå äëÿ ñàìîé ÷óâñòâèòåëüíîé êîæè. Èäåàëüíî ïîäõîäÿò äàæå äëÿ ñàìîé ÷óâñòâèòåëüíîé êîæè. 

Ñàëôåòêè  äëÿ óøåé, çóáîâ è ãëàç ñîáàê è êîøåê  
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Способ применения: наносить на локти, подушечки лап, кожу между пальцев и вокруг когтей. 
При микротрещинах использовать по мере необходимости. Объем: 30 гр. 

Состав: кокосовое масло (в связи с содержанием лауриновой, миристиновой, и других насыщенных 
жирных кислот, смягчает кожу, успокаивает воспаления кожи, предохраняет от микротрещин 
и способствует быстрому их заживлению, защищая кожу от внешних раздражителей), морской 
коллаген, экстракт зеленого чая гиокуро (питает и увлажняет кожу, предохраняет от влияний 
извне, придает ей тонус), вит. Е, гуаровая смола (обладает смягчающим, успокаивающим и 
противовоспалительным действием), гидроксибензойная кислота (обладает противовоспалитель-
ным и антисептическим действием, образует на лапе защитный слой), глицерин, ионная вода.

Ïàó Ñîôò (ãåëü-ëîñüîí ñ àïïëèêàòîðîì) ñìÿã÷àåò è óäàëÿåò ìîçîëè 
íà ëîêòÿõ, ïðåäîõðàíÿåò ïîäóøå÷êè ëàï, êîæó ìåæäó ïàëüöåâ è 
âîêðóã êîãòåé îò íåáëàãîïðèÿòíûõ âíåøíèõ 
âîçäåéñòâèé (ñîëü, ðåàãåíòû, ãîðÿ÷èé ïåñîê, àñôàëüò, ñóõîé âîçäóõ 
â êâàðòèðå). Ñïîñîáñòâóåò ñêîðåéøåìó çàæèâëåíèþ 
ìèêðîòðåùèí, îáëàäàåò ëåãêèì àíòèñåïòè÷åñêèì è 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì äåéñòâèåì, óâëàæíÿåò è ïîâûøàåò 
ýëàñòè÷íîñòü êîæè. Íå îñòàâëÿåò ïÿòåí íà øåðñòè!ýëàñòè÷íîñòü êîæè. Íå îñòàâëÿåò ïÿòåí íà øåðñòè!

Ïàó Ñîôò

                                                               Состав: вода, глицерин, сорбитол, ксантановая медь, 
морская вода, кисломолочные бактерии,  сахаромицеты, бактерия Pseudomonas, карбонат 
кальция, дрожжевой экстракт, лимонная кислота.
Способ применения: нанести небольшое количество пасты на щетку или салфетку и аккуратно 
почистить зубы. Для профилактики зубного камня или кариеса рекомендуется чистить зубы 
не реже двух раз в неделю. Для снятия воспаления десен наносить небольшое количество пасты  
на поврежденные участки пальцем или ватным диском. Вес: 38 гр  

Ïàñòà ñ ëàêòîáàêòåðèÿìè äëÿ ñîáàê è êîøåê.
Ïðåâîñõîäíî î÷èùàåò çóáû îò ìÿãêîãî íàëåòà, óñòðàíÿåò 
íåïðèÿòíûé çàïàõ èç ïàñòè, ïðè ïîñòîÿííîì èñïîëüçîâàíèè 
óìåíüøàåò îáðàçîâàíèå çóáíîãî êàìíÿ è ÿâëÿåòñÿ 
âñïîìîãàòåëüíûì ñðåäñòâîì â áîðüáå ñ êàðèåñîì è 
ãèíãèâèòîì ó ñîáàê è êîøåê.

Õàìèãàêå

Çóáíàÿ ùåòêà «ZERO» ïîäíèìåò óõîä çà ïîëîñòüþ ðòà âàøåãî 
ïèòîìöà íà ñîâåðøåííî íîâûé óðîâåíü (ðàçðàáîòàíà 
ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âìåñòå ñ ïàñòîé Õàìèãàêå). 
Ùåòêà ïðåêðàñíî ÷èñòèò çóáû, óäàëÿåò ìÿãêèé íàëåò, íåáîëüøèå 
êàìíè, âåëèêîëåïíî ïîëèðóåò çóáû, ÷òî ñóùåñòâåííî çàìåäëÿåò 
îáðàçîâàíèå çóáíîãî êàìíÿ.  Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ òîíêîñòè 
ùåòèíîê (30000 ùåòèíîê òîëùèíîé âñåãî â 0,064 ìì), ýòà ùåòêà ùåòèíîê (30000 ùåòèíîê òîëùèíîé âñåãî â 0,064 ìì), ýòà ùåòêà 
èäåàëüíî ðàñïðåäåëÿåò ïàñòó Õàìèãàêå ïî äåñíàì, â ïàðîäîíòàëüíûå 
êàðìàíû,  è íåáîëüøèå ðàíêè, ÷òî ïîçâîëÿåò  
ïàñòå Õàìèãàêå  äîáèòüñÿ áîëåå ëó÷øåãî 
ðåçóëüòàòà â ëå÷åíèè è ïðîôèëàêòèêå 

                                                       ãèíãèâèòà è äðóãèõ çàáîëåâàíèé äåñåí.  

Çóáíàÿ ùåòêà "ZERO"
Óõîä: çóáû - ëàïû 



23

100%  ãèïîàëëåðãåííîå,  
áåçãëþòåíîâîå, 
áåçáåëêîâîå.

Â êà÷åñòâå ñûðüÿ èñïîëüçîâàí òîëüêî  îðãàíè÷åñêèé 
êîðè÷íåâûé íåøëèôîâàíûé ðèñ, âûðàùåííûé 
â ßïîíèè áåç õèìè÷åñêèõ óäîáðåíèé è ïåñòèöèäîâ, 
è  çåëåíûé ÷àé. è  çåëåíûé ÷àé. 
Ýòî ïå÷åíüå ÍÅ âûçûâàåò àëëåðãèé è ìîæåò áûòü 
èñïîëüçîâàííî äëÿ ñàìûõ àëëåðãè÷íûõ ñîáàê!

Âàíáåé
Ïå÷åíüå äëÿ ñîáàê.
Ðèñîâîå ïå÷åíüå, èäåàëüíî ïîäõîäÿùåå äëÿ ñîáàê 
ñ ïèùåâûìè àëëåðãèÿìè è íåïåðåíîñèìîñòüþ  ãëþòåíà
è/èëè áåëêîâ.

Äëÿ óäîâîëüñòâèÿ: ãèïîàëëåðãåííîå ïå÷åíüå äëÿ ñîáàê  



Äåâèç êîìïàíèè:
 

«Æèâîòíûå äëÿ âñåõ, 
âņ̃ äëÿ æèâîòíûõ». 

 

Êîìïàíèÿ Taurus (Òàóðóñ) - îäèí èç ëèäåðîâ ÿïîíñêîãî çîîðûíêà 
óæå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé. 

Ïðîäóêöèÿ Òàóðóñ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ÿïîíñêèìè âåòåðèíàðàìè 
ñ ó÷åòîì ôèçèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé æèâîòíûõ, ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàÿ 

ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè,  íàó÷íûå ðàçðàáîòêè è íàòóðàëüíûå 
ïðèðîäíûå êîìïîíåíòû. 

Êàæäûé ïðîäóêò ïðîõîäèò ïðîâåðêó ïî ñòðîæàéøèì ÿïîíñêèì íîðìàì êà÷åñòâà, Êàæäûé ïðîäóêò ïðîõîäèò ïðîâåðêó ïî ñòðîæàéøèì ÿïîíñêèì íîðìàì êà÷åñòâà, 
âêëþ÷àÿ ïðîâåðêó íåçàâèñèìûìè ëàáîðàòîðèÿìè. 

 Â ßïîíèè ïðîäóêöèÿ Òàóðóñ ïðåäñòàâëåíà â 10 000 çîîìàãàçèíîâ 
 è âåòåðèíàðíûõ êëèíèê.

Ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè è íàòóðàëüíûå ïðèðîäíûå êîìïîíåíòû - 
ëó÷øåå äëÿ çäîðîâîé  è ïîëíîöåííîé æèçíè ñîáàêè è êîøêè: 

îò ùåíêà è êîòåíêà äî âåòåðàíà.



www.taurus4pets.com
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