
«Омега Neo» в мини-упаковке для кошек с морскими водорослями 

 
Описание продукта 

Улучшенное отечественное лакомство витаминизированное для кошек, 
приготовленное из натуральных ингредиентов, обладающее повышенной поедаемостью 
и эффективностью. Рекомендуется в качестве дополнительного питания и источника 
биологически активных веществ, а также для поощрения и баловства Ваших питомцев.  

 
Назначение продукта 

•  улучшает работу желудочно-кишечного тракта;  
•  препятствует развитию ожирения;  
• препятствует возникновению аллергических реакций;  
•  усиливает пигментацию носа и шерсти;  
•  помогает выработать полезные привычки;  
•  поддерживает активный образ жизни;  
•   снижает последствия стрессов. 

 
Действие 

Действие лакомства мультивитаминного «Омега Neo» обусловлено входящими в его 
состав биологически активными веществами и незаменимыми жирными кислотами класса 
Омега-3 печени кальмара.  

Незаменимые жирные кислоты класса Омега-3 не вырабатываются организмом 
животного и не содержатся в достаточном количестве в корме, однако необходимы для 
обеспечения правильного баланса жирных кислот в организме и предотвращения многих 
заболеваний. Они являются важным, наиболее концентрированным источником энергии; 
улучшают структуру кожи и шерсти; повышают усвояемость витаминов А и Е; регулируют 
жировой обмен; улучшают кровоснабжение мозга; помогают справиться с 
воспалительными процессами. В состав лакомства мультивитаминного «Омега Neo» 
жирные кислоты Омега-3 введены в виде эфиров, благодаря чему они быстро и легко 
усваиваются организмом животного и включаются в обменные процессы.  

В состав лакомства входят дрожжи - натуральный источник целого комплекса 
жизненно важных для животных веществ, богатейший природный источник витаминов 
группы В и аминокислот. Дрожжи обладают общеукрепляющим действием, поддерживают 
в здоровом состоянии кожу и шерсть, способствуют быстрому восстановлению сил после 
операций и болезни, повышают иммунитет. Рекомендуются при различных 
инфекционных, желудочно-кишечных заболеваниях, малокровии, медленном заживлении 
ран.  

Морские водоросли - сбалансированный природой источник витаминов, макро- и 
микроэлементов, включая органически связанные йод и селен; аминокислот; углеводов; 
полисахаридов и ферментов.  

В результате применения лакомства укрепляется иммунитет, улучшается внешний 
вид кожи и шерсти. Препарат нормализуют деятельность сердечно-сосудистой, нервной, 
иммунной системы. 

 
Состав продукта 

В 1 таблетке содержится: морские водоросли 2 %; таурин – 45 мкг; кальций, не менее 
1%; фосфор, не менее 1%; этиловые эфиры незаменимых жирных кислот класса Омега-
3, не менее 1,2 мг; белки 23%, жиры 1,5%, зольные компоненты, не менее 8%, влага, не 
более 9%. 

 
Ингредиенты 

Дрожжи пивные сухие, молоко сухое обезжиренное, сахар молочный, изолят соевый, 
кальция цитрат, водоросли морские, этиловые эфиры полиненасыщенных жирных кислот 



класса Омега-3, таурин, мука рыбная (натуральная вкусовая добавка), экстракт семян 
орлеанового дерева (натуральный краситель). 

 
Применение и дозировка 

Рекомендуется 3-6 таблеток ежедневно в течение всего года.  
Побочного действия на организм кошек не установлено. 

 

Форма выпуска: таблетки по 0,5 г 

Фасовка: пакет-саше (15 таблеток), групповая упаковка (коробка по 20 пакетов-саше), 

паллета (8 коробок). 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 

30 до 25° С. 

Срок годности: 24 месяца 


