
Caniletten

Витаминно-минеральный комплекс с оптимально 
подобранными концентрациями ма кро- и 
микроэлементов, витаминов природного 
происхождения с добавлением дрожжей и морских 
водорослей для взрослых собак.
 Ошибочно полагать, что кальций необходим только 
щенкам в период роста, взрослые собаки, хоть и в 
меньших количествах, также нуждаются в добавках 
кальция, он является важным элементом для многих 
обменных процессов в организме.  Активная форма, в 
которой находится кальций в продукте,  является легко 
усваиваемой и не вызывает нежелательных эффектов, а 
просто поддерживает нормальную жизнедеятельность 
организма. Дрожжи нормализуют обмен веществ, стимулируют пищеварение 
и  аппетит. Морские водоросли включают в себя комплекс аминокислот, 
минералов и витаминов, которые способствуют нормальной пигментации 
кожи, шерсти, слизистых оболочек. В составе продукта, помимо других важных 
составляющих, включено железо, которое является важным микроэлементом 
для организма т.к. около 70 % общего количества железа входит в состав 
гемоглобина,   благодаря которому осуществляется основная функция крови 
— перенос кислорода.  Недостаток железа может привести к анемии, ее 
профилактика особенно важна для щенных и лактирующих сук. 
Caniletten поддерживает нормальную жизнедеятельность организма 
собаки в целом, здоровье скелета, зубов, мышц, улучшает обмен веществ 
и пигментацию, стимулирует пищеварение и аппетит. Препарат в двойной 
дозе рекомендован щенным и лактирующим животным -  обеспечивает 
полноценное развитие плодов, предотвращает нарушение минерального 
обмена (послеродовую эклампсию, остеопороз), гипо- и авитоминозы, 
анемию. Caniletten проявляет свою эффективность уже через несколько 
часов после приема, в то время, как большинство обычных витаминно-
минеральных комплексов достигают максимальной концентрации в организме 
и соответственно начинают проявлять эффективность, только через несколько 
дней. Продукт рекомендовано давать собакам независимо от типа кормления.

Состав: Карбонат кальция, фосфат кальция-магния-натрия, монокальций 
фосфат, рис, манная крупа, дрожжи, водоросли, хлорид натрия.
Кальций 17%, фосфор 9,8%, натрий 3,3%
Дополнительные вещества на 1 кг:
Витамин А- 470000 ед., витамин D3 -10000 ед., витамин Е- 280 мг, витамин В1 -85 
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мг, витамин В2 -200 мг, витамин В6- 85 мг, витамин В12- 980 мкг, никотиновая 
кислота -630 мг, пантотеновая кислота -630 мг, фолиевая кислота -14 мг, железо- 
1.225 мг, медь -120 мг, марганец -260 мг, цинк -525 мг, йод -4 мг, селен- 6 мг, 
кобальт -1,5 мг.

При кормлении: до 10 кг до 20 кг свыше 20 кг

сухим кормом 1 табл. 2 табл. 5 табл.

консервами 2 табл. 4 табл. 7 табл.

Натуральное 
кормление 4 табл. 7 табл. 10 табл.

Во второй половине щенности и период лактации дозировка должна быть 
удвоена.

Расфасовка: 
300 г = около 150 табл. (код 120307)
1000 г = около 500 табл. (код 120314)
2000 г = около 1000 табл. (код 120321)


