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1. Главные особенности

Имунофил®
Препарат для эффективного укрепления иммунной системы
собак и кошек, так же применяется для снижения специфического
запаха во время течки у самок.

Назад в каталог

Одна капсула порошка Imunofil® содержит следующие активные вещества: экстракт
Хлореллы (Chlorella spp) 300 мг; экстракт Чеснока (Allium sativum) 200 мг; экстракт листа

1.1
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2. Фармакологические свойства Imuno�l ®

3. Применение Imuno�l ®

Крапивы (Urtica dioica) 100 мг.

Imunofil® – белые капсулы содержат зеленоватый по цвету порошок с легким характерным
ароматом хлореллы и чеснока.

1.2

Капсулы Imunofil® расфасованы по 12 или 60 капсул в полиэтиленовые пакеты
соответствующего объема.

1.3

Температура хранения ±0°C до +25°C. Относительная влажность не более чем 75%.1.4

Срок годности – 26 месяцев с даты изготовления.1.5

Фармакологические свойства определены активными веществами содержащимися в
составе препарата.

Экстракт Хлорелла (Chlorella sp.) содержит 33% хлорофила, 28 незаменимых аминокислот,
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, микроэлементы (железо, цинк, селен и
т.д.), таким образом обеспечивая и укрепляя организм. Экстракт хлореллы стимулирует
выведение тяжелых металлов и других токсичных веществ из организма, повышая
иммунитет организма.

Экстракт Чеснока (Allium sativum) содержит активные соединения серы - селен, марганец,
витамин B6 и C. Входящий в состав компонент Allicin создает стимулирующий эффект на
метаболизм, что имеет антибактериальный, антивирусный и иммуностимуляционный
эффект.

Экстракт Листа крапивы (Urtica dioica) содержит витамины K, B2 и PP, гликозид уртицин,
вяжущие вещества, муравьиная кислота, салициловая кислота, аскорбиновая кислота,
хлорофилл, лецитин и железо. Это имеет общеукрепляющий, противовоспалительный и
иммуностимуляционный эффект, что улучшает кроветворные процессы, нормализует
обмен липида, улучшает кардиальную и сердечно-сосудистую системную активность;
увеличивает содержание гемоглобина, свертывание крови; ускоряет процесс
восстановления поврежденной ткани.

Imunofil® используется, чтобы усилить иммунную систему животного, предотвратить
вирусные заболевания и уменьшить период восстановления после болезни или операции.
Imunofil® рекомендуется для сук в их активный период, чтобы уменьшить специфический
запах в моче, которая привлекает противоположный пол. Уменьшает кровотечение во
время течки.

3.1

Использование Imunofil®:3.2

— вес до 10 кг 1/2 капсулы в день
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in English Latviešu

Допустимо открытие капсулы и добавление содержания к небольшому количеству корма
животного.

— вес до 20 кг 1 капсула в день

— вес более 20 кг 2 капсулы в день

— вес более 55 кг 3 капсулы в день.

http://formulasaitov.ru/

