
БИОРИТМ для кошек со вкусом кролика 

БИОРИТМ представляет собой дополнительный функциональный витаминно-минеральный корм в 

таблетированной форме, содержащий пивные дрожжи, сухое обезжиренное молоко, лактозу, а 

также определенные комплексы минеральных компонентов и витаминов в зависимости от 

рекомендуемого для приема времени суток, и другие дополнительные, вспомогательные и 

вкусовые добавки. В состав входят витамины и микроэлементы, разделенные на 2 приема в 

разное время суток с учетом биологической потребности и особенностями их метаболизма в 

организме животных. 

 

Биоритм – витаминно-минеральный комплекс, разработанный в соответствии с рекомендациями 

врачей ветеринарной медицины и профессиональных заводчиков. В его состав входят только 

полностью усваиваемые формы витаминов и минералов; они разделены на 2 приема в разное 

время суток с учетом биологических потребностей организма и взаимного влияния компонентов; 

состав соответствует реальной суточной потребности взрослой кошки с учетом потребления 

коммерческих кормов. Содержит таурин. 

 

Утренняя таблетка содержит компоненты для улучшения роста, развития, пищеварения, 

кровообращения, снижения уровня холестерина, стимуляции метаболизма и поддержания нервной 

и иммунной системы, повышения прочности костей и зубов. 

Вечерняя таблетка содержит компоненты для обогащения клеток кислородом, очищения почек, 

печени, крови, роста шерсти, правильного усвоения питательных компонентов, репарации тканей и 

органов. Способствует образованию антител, нормализации обмена линолевой кислоты, 

нормальному синтезу ДНК, улучшению зрения.  

 

Способ применения: по одной таблетке 2 раза в день. Первая половина дня - таблетка из стрипа 

с голубой маркировкой, вторая половина дня - таблетка из стрипа с красной маркировкой. 

Комплекс рекомендован кошкам с 8-ми месячного возраста или котятам с 2-х месячного возраста. 

Упаковка рассчитана на месячный курс: 24 дня - прием, 6-7 дней - перерыв. Затем можно 

продолжить прием комплекса Биоритм. 

 

Состав, энергетическая и пищевая ценность: минеральный комплекс; витаминный комплекс, 

дрожжи пивные, сухое обезжиренное молоко, таурин, вспомогательные компоненты. 

 

В 100 г корма содержится: 

 

Для утреннего приема. 

Витаминный комплекс: 

Витамин Д3 500 МЕ 

Витамин Н (биотин) 2,0 мг 

Витамин В4 1,5 мг 

Витамин В2 3 мг 

Витамин В5 5,0 мг 

Витамин В9 1 мкг 

Витамин В12 4 мкг 

Минеральный комплекс: 

Кальций 8 г 

Фосфор 6 г 

Калий 1,0 г 

 

Для вечернего приема. 

Витаминный комплекс: 

Витамин А 16 тыс МЕ 



Витамин Е (биотин) 80 мг 

Витамин В1 4 мг 

Витамин В3 5 мг 

Витамин В6 4 мг 

Минеральный комплекс: 

Магний 8 мг 

Железо 2,5 мг 

Цинк 2,5 мг 

Медь 0,1 мг 

Марганец 0,1 мг 

Селен 3 мкг 

Молибден 2 мкг 

Йод 0,1 мкг 

 

Энергетическая ценность в 100 г: 240 ккал  

 

Особенности применения: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов. 

 

Фасовка: корм выпускают расфасованным по 6 таблеток в контурные безъячейковые упаковки 

(стрипы). По 8 стрипов вместе с листовкой-вкладышем укладывают в пачку из картона 

коробочного. 

Потребительская упаковка каждого вида корма содержит таблетки в двух разновидностях – четыре 

стрипа с синей маркировкой и четыре стрипа с красной маркировкой. 

Таблетки для утреннего приема упакованы в стрипы с синей маркировкой. Таблетки для вечернего 

приема упакованы в стрипы с красной маркировкой. 

 


