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HydraBoost Кормовая добавка
для быстрого старта

новорожденных щенков и котят

Комплексный препарат, предназначенный для 
увеличения энергии роста новорожденных 
ослабленных щенков и котят.

Применение HydraBoost:

ü Ослабленные или многочисленные помёты.
ü Осложненные роды.
ü Слабый материнский инстинкт.
ü Стрессовая гипергликемия легкой формы.

HydraBoost содержит энергетические компонен-
ты и добавки, стимулирующие активность животных 
и способствующие развитию сосательного рефлекса.

ü Среднецепочные жирные кислоты MCFA.
ü Экстракт зеленого чая как источник кофеина, L-те-
анина и катехинов.
ü Элеутерококк E.Senticoccus как адаптоген.

Дозировка:

Котята/щенки: 1мл сразу после рождения + 1 мл через 5 часов
В случае необходимости 1 мл на второй день после рождения

Взрослые животные:

Кошки 2мл

Карликовые и мини породы (до 10 кг) 2 мл

Средние породы (от 11 до 25 кг) 5 мл

Крупные породы (от 26 до 44 кг) 8 мл

Гигантские породы (более 45 кг) 12 мл

Состав: cреднецепочные жирные кислоты MCFA, сироп глюкозы, 
гидролизат дрожжей, экстракт зеленого 
чая, Eleutherococcus Senticoccus, 
витамины А, D3, В1, В2, В5, В6, биотин, 
PP, Ca D-пантотенат, С, антиоксидант, 
Enterococcus Faecium NCIMB 10415: 3 000 
000 CFU/мл.

Срок годности: 2 года с даты производ-
ства.
Хранить при комнатной температуре , в 
защищенном от света месте.

Форма выпуска:



FloryBoost Pet Кормовая добавка 
для регуляции работы

желудочно-кишечного тракта. 

Сокращает острые кишечные абсорбционные 
расстройства у щенков и котят,  способствует 
стабилизации кишечной микрофлоры в случае 
острой диареи и во время последующего периода 
восстановления

Применение FloryBoost:

ü Острые кишечные расстройства/диарея.
ü В комплексной терапии для щенков и котят на ис-
скуственном питании.
ü Для предупреждения пищевой диареи (при сме-
не корма, во время поездок) для взрослых животных.
ü В дополнение к комплексной медикаментозной 
терапии в случае расстройств пищеварения.

FloryBoost содержит пребиотики, пробиотики, 
электролиты и энергетические компоненты, поддер-
живающие баланс микрофлоры кишечника и здоро-
вый пищеварительный тракт.

ü Благодаря высокому содержанию бентонита 
(монтмориллонит) и древесного угля, успокаивает 
слизистый эпителий кишечника, адсорбирует токсич-
ные вещества, улучшает всасывание жирных кислот и 
жирорастворимых веществ , нормализует пищевари-
тельный процесс.

Дозировка:

Котята/щенки: 1мл сразу после рождения + 1 мл через 5 часов
В случае необходимости 1 мл на второй день после рождения

Кошки 2мл
Карликовые и мини породы (до 10 кг) 2 мл
Средние породы (от 11 до 25 кг) 5 мл
Крупные породы (от 26 до 44 кг) 8 мл
Гигантские породы (более 45 кг) 12 мл

Состав: cреднецепочные жирные кислоты MCFA, сироп глюкозы, 
гидролизат дрожжей, экстракт зеленого чая, Eleutherococcus 
Senticoccus, витамины А, D3, В1, В2, В5, В6, биотин, PP, Ca 
D-пантотенат, С, антиоксидант, Enterococcus Faecium NCIMB 10415: 
3 000 000 CFU/мл.

Срок годности: 2 года с даты производства.
Хранить при комнатной температуре , в защищенном от света месте.

PuppyBoost Кормовая добавка
для быстрого старта

новорожденных щенков и котят.

Комплексный препарат, для увеличения энергии 
роста новорожденных ослабленных щенков и котят.

Применение PuppyBoost:

ü Ослабленные или многочисленные помёты.
ü Осложненные роды.
ü Слабый материнский инстинкт.
ü Стрессовая гипергликемия легкой формы.

PuppyBoost содержит энергетические компоненты 
и добавки, стимулирующие активность животных.

ü Среднецепочные жирные кислоты MCFA.
ü Экстракт зеленого чая как источник кофеина, 
L-теанина и катехинов.
ü Элеутерококк E.Senticoccus как адаптоген.

Дозировка:
Котята  и щенки
после рождения 1мл
через 5 часов 1мл
на второй день при необходимости 1мл
Взрослые животные:
кошки 2 мл
карликовые и мини породы (до 10 кг) 2 мл
средние породы (от 11 до 25 кг) 5 мл
крупные породы (от 26 до 44 кг) 8 мл
гигантские породы (более 45 кг) 12 мл

Состав: cреднецепочные жирные кислоты MCFA, сироп глюкозы, 
гидролизат дрожжей, экстракт зеленого чая, Eleutherococcus 
Senticoccus, витамины А, D3, В1, В2, В5, В6, биотин, PP, Ca 
D-пантотенат, С, антиоксидант, Enterococcus Faecium NCIMB 10415: 
3 000 000 CFU/мл.

Срок годности: 2 года с даты производства.
Хранить при комнатной температуре , в защищенном от света месте.

Форма выпуска:
Шприц 15 мл 
в отдельной упаковке,
35 штук 
в одной коробке. 

ColoBoost Pet Кормовая добавка
для усиления колострального иммунитета 

новорожденных щенков и котят.

Комплексный препарат, для новорожденных щенков 
и котят, которые испытывают недостаток молозива. 
Предназначен для активизации новорожденных 
щенков и котят, их иммунизации в первые дни жизни.

Применение ColoBoost:

ü Осиротевшие щенки и котята.
ü Плохое качество молозива.
ü Ослабленные щенки и котята.

ColoBoost cодержит сывороточные протеины, а также 
иммуноглобулины.

ü Существенно отличается от молока.
ü Жизненноважные микроэлементы: Fe, Cu, Zn.
ü Обогащен витаминами A, B1, B2, C.

Применение: 
Растворить 4 г COLOBOOST Pet (4г = одна мерная ложка в комплекте) 
в бутылочке с соской 60 мл, в теплой воде.

первая доза сразу после рождения (для сирот)

вторая доза через 8 часов

третья доза 24 часа после рождения

Дозировка: 
 вес при рождении до 250 г  от  3 до 10 мл

 вес при рождении от 250 до 350 г  от 10 до 20 мл

 вес при рождении от 350 до 500 г  от 20 до 30 мл

 вес при рождении  > 500 г  от 30 до 40 мл

Состав: лактосерум (концентрат сывороточного белка), декстроза, 
молозиво (20%), молочный белок, инулин цикория.

Срок годности: 2 года с даты производства.
Хранить при комнатной температуре, в 
защищенном от света месте.
После вскрытия использовать в течение 
1-го месяца, хранить в прохладном месте.

Форма выпуска:
50г, 72г
В комплекте:
бутылочка 60мл с соской, мерная ложка.


