
SuperFlex пероральная витаминно-минеральная добавка для собак 

Объем: 200мл 
 

Описание 
SuperFlex - добавка кормовая в форме жидкости, разработана с целью воздействия на 

ткани, такие как Хрящ – защищает кости, смягчает удары, придает гибкость суставам, 

Синовия – смазывает сустав, поглощает удары и уменьшает износ хряща (ослабляет 

трение), Соединительная ткань вокруг сустава – сохраняет цельность сустава, cодержит 

природное противовоспалительное. 
 

Высокоэффективная сбалансированная подкормка для решения суставных проблем.  

Способствует удалению из суставов токсинов, питает и укрепляет суставы, поставляет в 

сустав гиалуроновую кислоту - главный компонент синовиальной жидкости, отвечающим 

за её вязкость. 
 

Состав: глюкозамина сульфат, метилсульфанилметан, хондроитина сульфат, 

гиалуроновая к-та, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, цинк, витамины Е, В1. 
 

- Глюкозамин увеличивает уровень гликозамингликанов в суставах- это основные 

составляющие соединительной ткани,являющиеся необходимой частью синовиальной 

жидкости, которая смазывает и защищает суставы 
 

- Хондроитинсульфат - «Притягивает воду» в сустав, что помогает выдерживать 

постоянные сжатия и сотрясения Как глюкозамин, так и хондроитин необходимы для 

внутрихрящевого обмена веществ и сохранения хряща. 
 

- MSM (метилсульфонилметан) - природное противовоспалительное. Необходим для 

соединительной и мышечной ткани. Природный источник бионакопляемой серы, 

небходимой для выработки колагена, глюкозамина, хондройтина и глютатиона, которые 

являются важными противоокислителями. 
 

- Гиалуроновая кислота- основной компонент соединительной ткани. Придает 

синовиальной жидкости смазывающие свойства 
 

- Омега жиры-  вспомогательное противовоспалительное. Особенно полезны в случаях 

воспаления суставов 
 

- Хелат цинка - нехватка цинка ослабляет выработку аминокислот ДНР, РНР и серного 

протеина, необходимых для образования и восстановления соединительной ткани. 

 

- Цинк- оболочная структура 

 

Аминокислота 

 

Витамин C- важный противоокислитель. Играет существенную роль в образовании и 

восстановлении костной и соединительной ткани. Помогает избежать побочного 

воздействия медикаментов (особенно стеройдов). Природное противовоспалительное и 

антигистаминное 
 

Super Flex Добавка нового поколения для подвижности суставов: 



 

- Сохраняет здоровье суставов 

- Поддерживает подвижность 

- Ослабляет воспаление 

- Очень вкусная 

- Прекрасное самочувствие 
 

Подходит для престарелых собак, Собак с нездоровыми суставами, Собак, 

оправляющихся после ранения. 
 

Дозировка 
Маленькие собаки (до 5 кг): 2 мл в день в течение 30 дней 

Средние собаки (5 до 15 кг): 4 мл в день в течение 30 дней 

Большие собаки (15 до 30 кг): 8 мл в день в течение 30 дней 

Очень большие собаки (свыше 30 кг): 12 мл в день в течение 30дней 

 

Перед применением флакон с препаратом необходимо тщательно встряхнуть. Добавка 

совместима со всеми ингредиентами кормов, с лекарственными средствами и другими 

кормовыми добавками. 


