Минеральная вода для собак
Aquadog Vitaldrink
Стимулирует иммунную систему

Минеральная вода Aquadog Vitaldrink
— это пищевая добавка со вкусом баранины,
разработанная специально для собак. В ее
состав входят натуральные биологические
экстракты грибов, способствующие усилению
иммунной системы.

Повышает сопротивляемость организма
заболеваниям
Сокращает продолжительность заболеваний,
улучшает состояние шерсти и кожи
Помогает предотвратить проблемы с суставами
и появление кариеса
Поддерживает здоровую работу клеток и
мускулатуры, улучшает передачу нервных
импульсов
Снижает уровень холестерина, улучшает
гормональный баланс

Ускоряет и улучшает заживление ран.

Минеральную негазированную воду Aquadog Vitaldrink по достоинству высоко оценили как владельцы
больших, так и маленьких собак.

Сертификат регистрации
OHIM — Ведомство по гармонизации
на международном рынке
www.aquadog.eu

info@aquadog.eu

Aquadog Vitaldrink
Aquadog Vitaldrink — это ветеринарный препарат,
который имеет все необходимые сертификаты. Он
прошел клинические испытания, в ходе которых
было продемонстрировано положительное воздействие активных ингредиентов — органических
экстрактов устричного гриба — на иммунную
систему собак.
Благодаря тесному сотрудничеству ученых, ветеринаров и кинологов мы способны предложить
препарат, подтвердивший свою эффективность
в повышении качества жизни собак.

Способ применения Aquadog
Vitaldrink
Применяется как обычная питьевая вода или в сочетании с любым сухим кормом; наливается в миску, питьевой фонтан и т.п. Достаточный суточный
объем жидкости для животного — 40-60 мл/кг.
Этой добавкой можно заменить часть жидкости,
потребляемой собакой в обычном для нее питьевом режиме в течение дня. Рекомендуемые дозы
являются приблизительными.
Для достижения положительного эффекта воду
Aquadog Vitaldrink рекомендуется применять регулярно и в течение длительного периода. Aquadog
Vitaldrink не является заменителем пищи. Это пищевая добавка для собак. Препарат Aquadog
Vitaldrink можно применять в период беременности
и лактации.
Препарат не содержит сахара, пшеницы, глютена,
кукурузы, молока, сои, дрожжей, крахмала и искусственных красителей. Допускается наличие
незначительного осадка в воде из-за использования экстракта устричного гриба. Этот осадок не
снижает качество препарата Aquadog Vitaldrink.
Инструкции по применению (препарат
предназначен для собак)
Перед употреблением встряхните бутылку.
После вскрытия плотно закрывайте бутылку.
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей,
низких и высоких температур.
Использовать до окончания срока годности.
Можно применять в качестве добавки с любым
сухим кормом.

Дополнительная информация
Содержание веществ в 1 л Aquadog Vitaldrink:
Активные полисахариды
(устричный гриб)
Ароматизатор 08 123
Свободный кальций
Ион магния
Sodium Ion
Tetranitrogen
Сульфат ион
Нитрат
Хлор
Нитрит
Другие вещества:

5г
10 мг
43.20 мг
25.0 мг
0.86 мг
0.06 мг
20.20 мг
7.6 мг
3.50 мг
< 0.01 мг
130 мг

Емкость бутылки: 0,5 л
Aquadog Vitaldrink — минеральная ароматизированная вода с высоким содержанием питательных
веществ и биологически активными полисахаридами естественного происхождения (экстракт
устричного гриба). Является биоактивной пищевой
добавкой для длительного применения. Действующее вещество, стимулирующее иммунную систему
собак, состоит из бета (1,3/1,6) D-глюкана, который
действует как иммуномодулятор и активирует иммунные механизмы животного.
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