
«Фармавит Neo» Энергия роста для котят 

Описание продукта 
Кормовая добавка для улучшения роста и развития котят. 

 
Назначение продукта 

Предупреждение гиповитаминозов и нарушений обмена веществ:  
• в период активного роста и развития;  
• при несбалансированном или однообразном кормлении, снижении аппетита;  
• в период восстановления после перенесенных заболеваний;  
• при стрессовых состояниях.  

Полноценное развитие костяка, зубов, предупреждение рахита.  
Повышение активности иммунной системы и усиление защитных свойств организма. 

 
Свойства 

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены наличием витаминов, 
аминокислот, кальция и фосфора, включенных в её состав в оптимальном соотношении и 
с учетом физиологической потребности котят. Кроме того, в состав кормовой добавки 
входят пивные дрожжи, в которых высокое содержание витаминов группы B, 
легкоусвояемого белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, незаменимые 
жирные кислоты, макро- и микроэлементы, такие как магний, железо, марганец, цинк и 
др.  

Применение кормовой добавки устраняет явления витаминной недостаточности, 
способствует нормализации углеводного, белкового, жирового и минерального обменов, 
устранению нарушений в развитии шерстного покрова котят, стимулированию 
иммунитета, уменьшению повреждающего действия неблагоприятных факторов внешней 
среды, улучшает рост и развитие котят. Кальций и фосфор в форме биодоступных 
натуральных органических и минеральных комплексов легко усваиваются организмом и 
используется для построения костной ткани. 

 
Состав продукта 

 Состав сбалансирован с учетом суточных потребностей котят.  
Содержание в 1 таблетке: 

  

Витамин А 770 МЕ 

Витамин D3 49 МЕ 

Витамин Е 770 мкг 

Витамин В1 210 мкг 

Витамин В2 189 мкг 

Витамин В3 280 мкг 

Витамин В5 910 мкг 

Витамин В6 105 мкг 

Витамин Вс 42 мкг 

Витамин В12 0,91 мкг 

Витамин Н (биотин) 1,75 мкг 

L-карнитина L-тартрат 21 мкг 

Таурин 3,5 мг 

Кальций, не менее 1,5 % 



Фосфор, не менее 1,2 % 

 
Ингредиенты 
 

Активные вещества: витамины А, D3, Е, В1, В2, В3, В5, В6, Вс, В12, Н (биотин); L-
карнитина L-тартрат; таурин; кальций; фосфор.  

Вспомогательные вещества: дрожжи пивные сухие неактивные, молоко сухое 
обезжиренное, кальция цитрат, сахар, желатин, натуральная вкусовая добавка (мука 
рыбная), кальций стеариновокислый, тальк. 

 
Применение и дозировка 

 Ежедневно с кормом или независимо от приема основного корма в дозе:  
  

Курсами по 2 месяца, 
с перерывом 1 месяц 

Котята от 
1,5 до 3 месяцев 

Котята старше 
3 месяцев 

1 - 1,5 таблетки 2 - 3 таблетки 

 
Побочных явлений и осложнений не выявлено.  
Противопоказаний не установлено. 

 

Форма выпуска: таблетки по 0,7 г 

Фасовка: картонная коробка (60 таблеток), шоу-бокс (5 коробок), паллета (10 шоу-

боксов). 

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

30 до 25° С. 

Срок годности: 18 месяцев 


