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Petvital Arthro-Tabletten

Уникальный продукт на основе лекарственного 
растительного  сырья  молочая кипарисового, коры 
окопника и ивы белой, с витаминами и микроэлементами. 
Продукт рекомендован для укрепления связочного 
аппарата, стимуляции роста костной ткани, снятия 
воспалительных процессов и боли в суставах и связках 
у собак и котов всех возрастов. У пожилых животных 
замедляет старение и разрушение суставов. 
Petvital Arthro-Tabletten благоприятно действует на обмен 
веществ в костной и хрящевой ткани. Особая технология 
подготовки растительного сырья и опытным путем 
подобранные количественные соотношения компонентов,  
усиливают и дополняют действие друг друга, и дают 
положительные профилактические и терапевтические эффекты, а именно: 
замедляются  процессы старения суставов, восстанавливается ионный баланс в 
костной ткани, повышается эластичность связок, восстанавливается упругость 
и функциональность хрящевой ткани. Ускоряется регенерация костной и 
хрящевой ткани после переломов, хирургического вмешательства, при артритах, 
артрозах и нарушениях роста. Благодаря коре ивы белой (еще называют 
природный аспирин) проявляется стойкое противовоспалительное действие, 
исчезает отечность суставов, покраснение, чувство жара и  боль даже при 
таких заболеваниях, как артриты, артрозы, ревматизм, невралгии.  Витамин В1, 
входящий в состав продукта, необходим для биосинтеза важнейшего местного 
проводника нервных импульсов ацетилхолина, без достаточного количества 
которого невозможна нормальная нервная регуляция периферических органов 
и систем. Витамин Е выполняет функцию антиоксиданта, замедляет процессы 
старения и в суставе в том числе . Цинк необходим для иммунной системы, 
способствует усвоению витаминов группы В, защищает химические структуры 
от окисления, улучшает обменные процессы. Медь благотворно влияет на 
процессы кроветворения и тканевого дыхания.

Состав:
Мальтодекстрин, целлюлоза, кора ивы (Salix), окопник (Symphytum), молочай 
(Euphorbienkraut)
сырая зола 5,0%, сырой протеин 2,7%  , сырой жир 1,1%, сырая клетчатка 19,7%.
Дополнительные веществана 1 кг:
Витамин Е 2200 мг, Витамин В1 8200 мг, Витамин В12 2500 мкг, сульфат железа - 
155 мг,  оксид цинка 8 мг, оксид марганца 10 мг, кобальт (Е3) 3 мг, сульфат меди 
1,5 мг, молибден натрия 13 мг.



Дозировка:
Ежедневно щенкам и молодым собакам, котятам и молодым котам:  
дневная доза из расчета 2 таблетки на 10 кг веса (но не более12 таблеток) в 
течение 1 месяца. После 6 месяцев курс лечения повторяют.
Взрослым собакам и котам – дневная доза из расчета  5 таблеток на 10 
кг  массы тела животного (максимальная доза – 20 таблеток) в течение 3 
месяцев. Повторять курс раз в год. Дневная доза может быть разделена для 
дачи в течение дня.

Расфасовка:
60 г = 60 табл. (код 723003)
180 г =180 табл. (код 723027)
1000 г = 1000 табл. (код 723010)
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