
ЕФФЕКТВЕТ с глюкозамином для суставов, укрепления костей и зубов собак 

с противовоспалительным эффектом. 

(витаминно-минеральный комплекс) 

листовка-вкладыш 

Описание: Таблетки по 1,0 г. 

Состав: глюкозамина гидрохлорид, трикальций фосфат, витаминно-минеральный комплекс, 

экстракт корней окопника, витамин С. 

100 г продукта содержит: 
витамин А – 16800 МЕ; 

витамин Д3 – 5600 МЕ; 

витамин В1 – 2,8 мг; 

витамин В2 – 5,6 мг; 

витамин В12 – 0,03 мг; 

витамин Е – 2,1 мг; 

витамин К3 – 0,7 мг; 

никотиновая кислота – 0,35 г; 

пантотенат кальция – 14 мг; 

холина хлорид – 0,7 г; 

марганец – 13,44 мг; 

цинк – 14,11 мг; 

железо – 16,8 мг; 

медь – 3,5 мг; 

кобальт – 2,94 мг 

витамин С – 7,7 мг 

глюкозамина гидрохлорид – 14,2 г 

кальций – 10 г 

фосфор – 5 г. 

Вспомогательные вещества: лактоза, глюкоза, сухая молочная сыворотка. 

Фармакологические свойства: 

Добавка имеет совокупные фармакологические свойства отдельных компонентов (витаминов и 

минералов), глюкозамина и экстракта корней окопника. 

Благодаря содержанию глюкозамина и экстракта корней окопника кормовая добавка оказывает 

выраженное действие на соединительную и хрящевую ткани, восстанавливает пораженные суставы, 

хрящи, кости и скелетные мышцы, стимулирует процессы регенерации хрящевой ткани, уменьшает 

отеки и боль, улучшает подвижность суставов, оказывает противовоспалительное действие. 

Добавка стимулирует рост и развитие животного, положительно влияет на функционирование 

органов зрения, углеводно-липидный обмен, состояние кожи и слизистых оболочек, сальных и потовых 

желез, улучшает оплодотворение, предупреждает дистрофические изменения в печени, семенниках, 

скелетных мышцах. 

Добавка восполняет дефицит биологически активных веществ в организме животных.   

 Применение: 

Поддержание суставов и подвижности собаки, обеспечение пополнения собственных запасов 

глюкозамина в организме и защиту хрящевой ткани от повреждения, содействие процессу выработки 

коллагена, поддержания эластичности соединительной ткани и связок, профилактика витаминно-

минеральной недостаточности, стимулирования репродуктивной функции и роста. 

Дозировка: 

Применяют перорально с кормом или скармливают животным непосредственно.  Профилактика: 

2 таблетки по 1,0 г на 10 кг массы тела в сутки. Курс приема не менее 4 недель.  

Как вспомогательное средство при лечении: 2 таблетки по 1,0 г на 5 кг массы тела в сутки. Курс 

лечения 4-6 месяцев (по рекомендации врача ветеринарной медицины). 

Противопоказания: 

Не установлены. 

Предостережение: 

Неиспользованную кормовую добавку или ее остатки утилизируют в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Форма выпуска: 

Таблетки по 0,5; 1,0; 2,0 г по 100 шт. в полимерных банках (контейнерах). 

Хранение: 

Сухое темное место при температуре от 5 °С до +25 °С. 

Срок годности – 2 года.  


