
1. Главные особенности

Ветсорбин
Применяется при отравлениях и неинфекционной диарее.
Добавка стабилизирует функцию пищеварения, не нарушая
ферментацию кишечника.

Назад в каталог

Одна капсула порошка VETSORBIN™ содержит следующие активные вещества: Экстракт
французской зеленой глины 451 мг; Экстракт Черники (Vaccinum myrtillus) 130 мг; Экстракт
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2. Фармакологические свойства VETSORBIN™

3. Применение VETSORBIN™

Граната (Punica granatum) 65 мг.

VETSORBIN™ – белые капсулы, содержащие порошок от красноватого до коричневатого
цвета с характерным ароматом граната и черники.

1.2

Капсулы VETSORBIN™ расфасованы в полиэтиленовые пакеты соответствующего объема
по 60 или 20 капсул.

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 VETSORBIN™ определены активными веществами
содержащимися в составе препарата.

Порошок Французской зеленой глины: Зеленая глина действует как средство для
абсорбции токсинов (афлатоксины, микотоксины, токсины произведены бактериями),
микроорганизмов, и других веществ вредных для оргаизма. Они абсорбируют воду в
пищеварительном тракте, предотвращая обезвоживание; регулируюя консистенцию
содержания кишечника, и задерживая выведение катионов (Nа +, K +, Mg2 +, Ca2 +, и т.д.)
настолько важных для метаболических процессов. Французская зеленая глина покрывает
слизистый эпителий кишечника и защитную мембрану, уменьшая раздражение
воспаленной слизистой оболочки.

Экстракт Черники: экстракт черники (Vaccinum myrtillus) содержит органические кислоты,
пектин, танины и слизистые вещества, которые стабилизируют активность
пищеварительных органов и уменьшает воспаление. Танины действуют как вяжущее
средство.

Экстракт граната: экстракт граната (Punica granatum) содержит следующие витамины - B1,
B2, B3, B6, B9, C, и полезные минералы - кальций, железо, марганец, фосфор, калий, цинк, а
также гидролизуемые танины (пуникалагины). Гидролизуемые танины в пищеварительном
тракте действуют как вяжущее средство, уменьшающее воспаление слизистой оболочки.
Экстракт граната обладает антимикробным эффектом, особенно против Escherichia coli,
Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes и грамположительных стафилококков. После
перорального приема экстракт граната регулирует активность пищеварительных органов.

VETSORBIN™ используется в качестве противопоносного средства при дисфункциях
пищеварительного тракта, вызванных различными этиологиями.

3.1

Применение VETSORBIN™:3.2

— Одна капсула на каждые 10 кг массы тела 3 раза в день



in English Latviešu

Необходимо обеспечить доступ животного к питьевой воде.

Допустимо открытие капсулы и добавление содержимого к небольшим количествам корма
животного.

3.3

Противопоказания и побочные эффекты не обнаружены.3.4

http://formulasaitov.ru/

