
ФИТОМИНЫ ГематоКэт (100 таб) 

ФИТОМИНЫ ГематоКэт 

 

Для ускорения роста, развития, усиления резистентности к различным заболеваниям, а также 

ослабленным и больным животным. Взрослым собакам и кошкам назначают в период 

выздоровления или после тяжелых травм и операций для усиления общей резистентности.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ: Используют в качестве дополнительного функционального питания для коррекции 

и восполнения рациона кормления кошек дефицитными микронутриентами растительного и 

минерального происхождения. Фитокомплекс, входящий в состав корма, обладает 

общеукрепляющими свойствами, способствует стимуляции кроветворения, способствуют 

полноценному восстановлению здоровья 

 

Включают в рацион кормления котят для ускорения роста, развития, усиления устойчивости к 

заболеваниям. В рацион кормления взрослых кошек фитомины гематокэт включают в период 

выздоровления, после травм или операций для усиления общей резистентности, особенно если 

животное во время болезни отказывалось от пищи или в силу терапевтических особенностей было 

ограничено в определенных ее компонентах. 

 

Голодание создает негативный азотистый и энергетический баланс с потерей мышечной массы и 

истощением запасов азота. Восстановление здоровья кошки в этих случаях требует большой 

осторожности, так как организму необходимо оптимальное содержание в рационе важнейших 

минеральных компонентов – кальция, фосфора, меди, магния, цинка, марганца и т.д., и витаминов 

всех групп, что компенсируется входящим в состав фитоминов гидролизатом крови.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: кошкам старше 8 месяцев по 2-3 таблетки 2 раза в день, котятам по 1-2 

таблетки 2 раза в день 4-5 дней в неделю. Курс кормления для ослабленных животных 1 месяц.  

Оздоровительный курс для закрепления позитивного результата 1-2 недели. При необходимости 

прием повторять с месячным интервалом. 

 

СОСТАВ: природный минеральный комплекс; фитокомплекс экстрактов растений: цветов 

эхинацеи, травы подмаренника, цветов таволги, травы зверобоя, почек березы, почек сосны, 

цветов клевера, цветов кипрея, плодов шиповника, травы тысячелистника, корня солодки; пивные 

дрожжи; гидролизат крови (альбумина); вкусовая витаминизированная добавка. 

 

В 100 г продукта содержится (не менее): 

Углеводы 82,5 г 

Жиры 0,18 г 

Белки 5,0 г 

Кальций 600 мг 

Фосфор 360 мг 

Железо 15,0 мг 

Цинк 4 мг 

Марганец 0,1 мг 

Медь 0,3 мг 

Таурин 0,2 г 

Энергетическая ценность в 100 г: 350 ккал. 


