
«Фармавит Neo» АD3E для кошек и котят, собак и щенков 

Описание продукта 
Кормовая добавка для повышения воспроизводительных качеств кошек и собак, 

улучшения роста и развития молодняка.  

 
Назначение продукта 
 

Предупреждение гиповитаминозов и нарушений обмена веществ:  
• при несбалансированном или однообразном кормлении, снижении аппетита;  
• в период восстановления после перенесенных заболеваний, для истощенных и 

ослабленных животных;  
• при повышенных физических нагрузках и стрессовых состояниях.  

Улучшение воспроизводительной функции.  
Нормализация роста и развития молодняка, профилактика рахита.  
Повышение активности иммунной системы и усиление защитных свойств организма. 

 
Свойства 

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены наличием витаминов, 
входящих в его состав. 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 способствует нормализации обмена веществ в 
организме, благополучному течению беременности, рождению здорового приплода, 
улучшению роста и развития молодняка.  

Витамин A способствует поддержанию нормального состояния костных тканей и 
зубов; влияет на функциональность клеточных мембран и различных ферментов, 
регуляцию углеводного, белкового и липидного обменов; повышает иммунитет. При его 
дефиците у животных наблюдается отставание в развитии, нарушение 
воспроизводительной функции и зрения.  

Витамин D3 регулирует обмен кальция и фосфора, процесс построения структуры 
костей; повышает абсорбцию кальция в кишечнике, синтез белка в тонком кишечнике, 
печени и костях; экскрецию фосфатов в почках. Недостаток витамина D3 чаще всего 
проявляется в форме рахита, дефектов костяка, у молодняка может сопровождаться 
явлениями судорог.  

Витамин E - сильнейший антиоксидант, способствует усвоению витамина A, лучшему 
использованию белков организмом. Поддерживает функции мышечной ткани. Клинически 
гиповитаминоз E проявляется в беломышечной болезни, бесплодии и других патологиях. 

 
Состав продукта 

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

Витамин А 1200 МЕ 

Витамин D3 240 МЕ 

Витамин Е 3000 мкг 

 
Ингредиенты 

Активные вещества: витамины А, D3, Е.  
Вспомогательные вещества: дрожжи пивные сухие неактивные, молоко сухое 

обезжиренное, сахар молочный, сахар, натуральная вкусовая добавка (мука рыбная), 
кальций стеариновокислый, аэросил. 

 
Применение и дозировка 

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



Возраст животного 
Курсами по 2 месяца, 
с перерывом 1 месяц 

При выраженных признаках 
недостатка витаминов – 

до исчезновения симптомов, 
не более 3 недель 

от 2 месяцев до года 1 таблетка на 2,5 кг массы тела 2 таблетки на 2,5 кг массы тела 

Взрослые животные 1 таблетка на 5 кг массы тела 2 таблетки на 5 кг массы тела 

 
Побочных явлений и осложнений не выявлено.  
Противопоказаний не установлено. 

 

Форма выпуска: таблетки по 0,5 г 

Фасовка: коробка (90 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 


