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Производители готовых кормов и 
некоторые ветеринарные врачи не 
рекомендуют использование до-
бавок при кормлении готовыми 
промышленными кормами, резон-
но мотивируя это тем, что корма 
уже содержат все необходимые 
компоненты, удовлетворяющие 
требованию организма. Но реаль-
ная ветеринарная практика пока-
зывает, что, даже если животное 
выращивается на промышленном 
корме, оно все равно нуждается в 
дополнительных кормовых добав-
ках, особенно в условиях города. 
Это связано с неблагоприятным 
влиянием агрессивной окружаю-
щей среды в крупных мегаполисах, 
многочисленные стресс-факторы, 
перенесенные ранее болезни, при-
водящие к снижению иммунитета, 
аллергическим реакциям. Суще-
ствуют также и определенные пе-
риоды жизни животного, так назы-
ваемые периоды риска, когда идёт 
большой расход энергии, витами-
нов, минералов для поддержания 
нормального состояния организма 
(период активного роста, беремен-
ность и лактация, реабилитация 
после перенесенных заболеваний). 
В этих случаях организм животно-
го остро нуждается в дополнитель-
ных источниках витаминов, амино-
кислот, микро и макроэлементов. 

Широкий ассортимент кормовых 
добавок ТМ Polidex позволяет раз-
рабатывать методики комплексного 
лечения, оздоровления и адаптации 
животных в сжатые сроки. Все пре-
параты торговой марки Polidex для 
кошек содержат таурин, недостаток 
которого приводит к таким функ-
циональным расстройствам как сни-
жение плодовитости, рассасывание 
плода, выкидышу, плохому разви-
тию котят; производную молочного 
сахара (деривата) с трансгалактоо-
лигосахаридом, благоприятно воз-
действующую на кишечную флору; 
а также витамины, микро и макроэ-
лементы, являющиеся незаменимой 
ежедневной добавкой к питанию 
кошек, способствуя их нормальному 
развитию, прекрасному внешнему 
виду и хорошему самочувствию.

Препарат Gelabon plus 
Glucozamine («Гелабон плюс Глю-
козамин») применяется при вы-
ращивании котят крупных пород и 
быстрорастущих кошек (мэйн-кун, 
британская, сибирская и другие по-
роды) с целью профилактики орто-
педических болезней. С лечебной 
целью применяется как вспомога-
тельное, так и самостоятельное вы-
сокоэффективное средство при за-
болеваниях опорно-двигательного 
аппарата. Рекомендуется заводчика-
ми и ветеринарными врачами.

Прекрасно зарекомендовал себя 
препарат Multivitum («Мультиви-
тум») содержащий в своём составе 
витамины, макро- и микроэлемен-
ты, благотворно влияющие на общее 
состояние кошки, способствующий 
также нормализации обменных про-

Кормовые добавки 
для вашей кошки
Кормовые добавки Polidex для кошек появились на территории России с 
2010 года и за короткий срок показали высокую эффективность и хорошо 
зарекомендовали себя в качестве самостоятельных и вспомогательных 
средств при лечении и профилактике различных заболеваний животных. 
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цессов в послеродовый период. Осо-
бенно не заменим при натуральном 
кормлении.

Для улучшения состояния шер-
сти, кожного покрова, когтей хоро-
шо подходит препарат Super Wool 
(«супер вул») для кошек. Данная до-
бавка обеспечивает яркую пигмен-
тацию шерсти, профилактирует об-

разование колтунов. Используется 
также в комплексном лечении раз-
личных заболеваний кожи. При при-
менении у кошек породы канадский 
сфинкс было отмечено улучшение 
состояния кожи без роста шерсти.

Для повышения иммунитета осла-
бленных кошек предназначен препа-
рат Immunity Up («Иммунити Ап»). 

Рекомендован как вспомогательное 
средство при лечении различных ви-
русных заболеваний котят и взрос-
лых кошек, перед вакцинацией, часто 
болеющим кошкам, котятам, выра-
щенным на искусственном вскармли-
вании. Показан также в послеродовой 
период кошкам совместно с препа-
ратом Multivitum («Мультивитум»), 
так как после родов организм кошки 
ослаблен и подвержен в первую оче-
редь вирусным инфекциям на фоне 
снижения иммунитета.

Все кормовые добавки ТМ Polidex 
хорошо сочетаются между собой. 
При совмещении можно изменять 
дозировку в пользу более необходи-
мого животному препарата.

Кошкам, в отличие от собак, труд-
нее давать кормовые добавки, так 
как они с большим подозрением 
относятся ко всему, что не являет-
ся кормом. Мы рекомендуем рас-
творять таблетки в нескольких ка-
плях воды и смешивать с влажным 
кормом. Если кошку кормят только 
сухим кормом, можно увлажнить 
несколько гранул сухого корма ка-
шицей, полученной при растворении 
таблеток препарата. 

При применении кормовых до-
бавок важно помнить, что для по-
лучения максимального эффекта 
их действия, необходимо комплек-
сно подходить к решению задач по 
профилактике и лечению живот-
ных, учитывать все аспекты жиз-
ни — кормление, содержание, ин-
тенсивность физических нагрузок, 
световой день, наличие стрессовых 
факторов.

Регулярное использование кор-
мовых добавок улучшает качество 
и продлевает жизнь вашему пи-
томцу. 

Официальный представитель в Москве: ООО «Вектор», 
тел.: (495) 221-84-21, www.polidex.ru

Регулярное использование кормовых добавок улучшает 
качество и продлевает жизнь вашему питомцу!
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