
HERZ VITAL

Этот продукт создан совместно с ведущими 
ветеринарными кардиологами Европы для профилактики 
возникновения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и улучшения состояния и качества жизни 
уже заболевших животных. Сочетание дополняющих 
друг друга и в комплексе дающих максимальный 
положительный эффект компонентов L-карнитина и 
экстракта боярышника делают «Herz vital» уникальным.
Биологическое действие боярышника обусловлено 
наличием комплекса биологически активных веществ. 
В нем содержатся флавоноиды, органические кислоты, 
каротиноиды, дубильные вещества, жирные масла, 
пектины, тритерпеновые и флавоновые гликозиды, 
бета-ситостерин, холин, витамины. Эти составляющие 
обуславливают его действие:
- улучшают кровоток к сердечной мышце, коронарное и мозговое
кровообращение;
- нормализуют сердечный ритм;
- оказывают определенное спазмолитическое, гипотензивное действие;
- положительно влияют на уровень венозного давления;
- улучшают эластичность сосудистой стенки артериол и капилляров;
- оказывают слабое седативное действие;
- способствуют увеличению количество лецитина, который является основным
компонентом оболочки нервных волокон, помогает усвоению витаминов,
улучшает общее самочувствие животного, делает его более спокойным и
послушными, снимает раздражение.
Важнейший компонент для организма собак, L-карнитин, также не зря включен
в состав продукта. Это– аминокислота, родственная витаминам группы В.
Экспериментальные исследования на собаках показали, что L-карнитин
играет важную роль в метаболизме жирных кислот при болезнях сердца, хотя
L-карнитин и не синтезируется в сердце.
У собак отмечена более низкая способность реабсорбции L- карнитина в
почках, чем у неплотоядных животных. Это обстоятельство может иметь
существенное значение для определения причин нехватки карнитина,
вызванной снижением его в рационе, ухудшением процесса синтеза или
возрастанием в организме потребностей в L- карнитине.
Для чего же все-таки нужен L- карнитин?
-он незаменим в энергетическом обмене миокарда, а значит просто необходим
для нормальной сердечной деятельности;
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- достаточное количество необходимо для нормального развития щенков;
- способствует уменьшению накопления (откладывания) жиров в организме и
тем самым поддерживается нормальный вес;
- имеет огромное значение в метаболизме жирных кислот и обеспечении
организма энергией;
- защищает мышечные мембраны и тем самым сохраняет все функции
мышечной ткани;
Herz vital рекомендован для кошек и собак разного возраста и пород,
независимо от типа кормления для профилактики и комплексного
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы таких как: сердечная
недостаточность, аритмия, ишемия (кардиальная гипоксемия), инфаркт,
кардиомиопатия, некроз, фиброз, кальцификация миокарда и прочие.
Применение рекомендовано:
-собакам и кошкам старше 7-ми лет для омоложения сердечной мышцы и
улучшения качества жизни, и как профилактика катаракты;
молодым животных - в период реконвалесценции после инфекционных
заболеваний, для восстановления работы сердца;
- животным, испытывающим физические нагрузки и стрессы, сохраняет
здоровье сердечной мышцы и повышает работоспособность и выносливость.
HERZ VITAL с терапией, направленной на нормализацию веса, дает скорейший
эффект и в тоже время поддерживает работу сердца.

Состав: Сырой протеин 4,0%, сырой жир 0,5%, сырая клетчатка 0,0%, зола 1,0%, 
калий 0,2%.
Дополнительные вещества на литр: L-карнитин 30,000 мг

Дозировка:
Собакам: ежедневно 0,5 чайной ложки на 10 кг веса. Максимальная доза – 3 
чайных ложки.
Котам: ежедневно 0,5 чайной ложки на животное.
Принимать ежедневно с кормом. Курс лечения до  6 месяцев.

Расфасовка: 
100 мл (код 112036)
250 мл (код 112050)


