
РАДОСТИН КОРМОВАЯ ДОБАВКА В 

ФОРМЕ ТАБЛЕТОК ДЛЯ КОШЕК И 

КОТЯТ 

Преимущества: 

 

 

   Уникальная формула с натуральными пребиотиками в составе. 
   Универсальное воздействие с лечебным и длительным профилактическим 

эффектом. 
   Содержит редкие природные ингредиенты, способствующие выводу из организма 

токсинов и шлаков. 
   Охватывает широкий набор рецептур для животных любого возраста и 

физиологического состояния. 

 
Состав и биологические свойства. 

Витаминно-минеральный комплекс «Радостин» для собак и кошек – это комбинированный 
препарат, в котором витамины, макро- и микроэлементы находятся в сбалансированном, 
физиологически обоснованном соотношении, обеспечивая таким образом его максимальную 
эффективность. 

«Радостин» содержит: биологически активные вещества, уникальные пребиотики, 
нормализующие процессы пищеварения; хитозан – своеобразное «транспортное средство», 
доставляющее необходимые вещества к органам и тканям; гидролизат беломорских мидий, 
повышающий устойчивость организма к опасным для него воздействиям окружающей среды; 
таурин, регулирующий функционирование нервной системы и обеспечивающий целостность 
сетчатки глаза. Препарат оказывает синергидное действие на здоровье собак и кошек, 
выражающееся в нормализации обмена веществ, профилактики витаминной и минеральной 
недостаточности и заболеваний, развивающихся на их фоне. «Радостин» повышает 
жизненный тонус и сопротивляемость организма животных болезням. 

Выпускается «Радостин» для кошек и котят по 5 рецептурам: 

1. Для взрослых кошек 

 

Для повышения устойчивости организма, при нарушениях обмена веществ, недостаточности 
витаминов, макро- и микроэлементов, а также развивающихся на их фоне заболеваний, для 
поддержания и восстановления репродуктивной функции, улучшения состояния кожи и 
шерстного покрова. 

2. Для кошек старше 8 лет 
При нарушениях обмена веществ, сопровождающихся витаминной и минеральной 
недостаточностью, а также развивающихся на их фоне заболеваний, для укрепления опорно-
двигательного аппарата, поддержания подвижности суставов, стабилизации работы 
желудочно- кишечного тракта и повышения аппетита, улучшения состояния кожи и шерстного 
покрова, поддержания бодрости. 



3. Для беременных и кормящих кошек 
При нарушениях обмена веществ у кошек, витаминно-минеральной недостаточностью и 
развивающихся на их фоне патологий беременности, родов, послеродового периода и 
периода лактации; для снижения эмбриональной смертности и повышения жизнеспособности 
новорожденных котят. 

4. Для котят в возрасте от 1 до 6 месяцев 
При нарушениях обмена веществ, гиповитаминозах, минеральной недостаточности, а также 
развивающихся на их фоне заболеваний, для повышения резистентности организма, 
оптимизации роста и развития котят, полноценного формирования костной ткани и зубов, 
укрепления мускулатуры и сухожилий, улучшения работы желудочно-кишечного тракта, 
повышения аппетита, что особенно важно в период интенсивного роста и развития организма. 

5. Для кастрированных котов и стерилизованных кошек 
Для сокращения восстановительного периода после проведенного оперативного 
вмешательства, нормализации обмена веществ у кастрированных котов, повышения 
сопротивляемости организма неблагоприятным факторам окружающей среды, 
предотвращения набора избыточного веса и возникновения ожирения, мочекаменной 
болезни, витаминной и минеральной недостаточности, а также развивающихся на их фоне 
заболеваний. 

Противопоказания и побочные явления. 

Не имеет. 

Рекомендации по применению. 

Витаминно-минеральный комплекс «Радостин» дают собакам и кошкам ежедневно, в течение 
14–30 дней, с небольшим количеством корма, в дозе: 

Вид и масса животного Суточная доза 

кошки 

До 5 кг 1 таблетка на 1 кг массы животного 

От 5 кг и более 6 таблеток на животное 

Хранение. 

Хранить в защищенном от света и влаги месте, при температуре от 0°С до 25°С. Срок 
хранения – 1 год со дня изготовления. 

Форма выпуска. 

Упаковка – 90 таблеток в картонной коробке. 

 


