
Super Fleks перорально витаминно-минеральная добавка для кошек 

Производитель: Inform Nutrition Ireland Ltd, Ирландия 

Форма выпуска: кормовая добавка жидкая. Флакон 150 мл 

Для кого предназначено: для кошек 

Состав: Глюкозамин 450 мг Метилсульфонилметан 275 мг Хондроитин сульфат 125 мг 

Гиалуроновая кислота 1,900 мкг Омега-3 33,75 мг Омега-6 1,5 мг Основной цинк 1,25 мг 

Хелат цинка 1,25 мг Витамин Е (токоферол) 12,5 мг Витамин В1 (тиамин) 0,125 мг 

Витамин С-аскорбиновая кислота 0,25 мг Валин 0,5 мг Изолейцин 0,9 мг Лейцин 0,9 мг 

Таурин 25 мг 

Описание 

СуперФлекс для кошек представляет собой высокоэффективный препарат, 

использующийся ветеринарными врачами для лечения воспалительных, а также 

дегенеративных и травматических заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Благодаря входящим в состав средства глюкозамину, хондроитину, гиалуроновой кислоте 

и незаменимым аминокислотам терапевтический эффект наступает достаточно быстро, а 

результат лечения отличается стойкостью и длительным воздействием. Глюкозамин 

способствует увеличению в организме глюкозамингликанов, представляющих собой 

строительные блоки, необходимые для регенерации хрящевой ткани. 

Хондроитин позволяет ускорить восстановление тканей, обеспечивая снижения 

воспалительной реакции в пораженном суставе. Также следует отметить, что 

незаменимые кислоты увеличивают скорость метаболизма тканей, а гиалуроновая кислота 

способствует удержанию влаги, необходимой для полноценного функционирования 

суставов без раннего истирания поверхностей. 

Препарат назначается ветеринарными врачами в качестве эффективного средства при 

артритах, артрозах, вывихах и растяжениях, а также при дегенеративных изменениях и 

истираниях суставных поверхностей и воспалительных заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

Оптимальная дозировка рассчитывается индивидуально и составляет для кошки 2,5мл на 

протяжении месяца, а при дальнейшем профилактическом использовании 1,25мл в сутки. 

Показания к применению: 

СуперФлекс применяют как средство для укрепления и полноценного развития опорно-

двигательной системы и сохранения правильного обмена веществ в тканях 

суставносвязочного аппарата у кошек. Также способствует улучшению состояния 

шерстного покрова. 

Способ применения и дозировка: 

Перед применением флакон с препаратом необходимо тщательно встряхнуть. Применять 

ежедневно, индивидуально, смешивая с кормом, в течение первых 30 дней – по 2,5 мл в 



день, в последующий период – по 1,5 мл в день. Добавка совместима со всеми 

ингредиентами кормов, с лекарственными средствами и другими кормовыми добавками. 

Условия хранения: 

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей 

месте при температуре от 5°С до 25°С. Срок годности – 24 месяца со дня изготовления 

 


