
Unitabs МультиКомплекс для кошек и котят В9 

Производитель: Unitabs, Россия 

Предназначено: для для кошек 

Объем: 120 таб. 

Назначение: средства для животных для иммунной системы 

Возраст животного: для маленьких, для взрослых 

Когда котёнок активно растёт и развивается, ему нужна правильная еда и качественные 

витамины. Именно в юном возрасте закладывается здоровье на долгие годы вперёд. А 

если у вас беременная или кормящая кошка, ей особенно важна забота о здоровье. Чтобы 

и мама, и котята не болели, были здоровыми и сильными, добавьте в рацион полноценные 

комплексные витамины Unitabs МультиКомплекс для кошек и котят c фолиевой кислотой. 

МультиКомплекс для кошек и котят — это витаминно-минеральный комплекс для 

котят всех пород, а также беременных и кормящих кошек, который содержит все 

необходимые витамины, макро- и микроэлементы и фолиевую кислоту (витамин В9) для 

полноценного развития. Молочный вкус и запах витаминок придутся по душе 

привередливым кошкам. Фолиевая кислота необходима котятам, а также беременным и 

кормящим кошкам для профилактики патологий и гармоничного развития. 

Состав: 

МультиКомплекс для кошек и котят  содержит 17 элементов для роста и развития, 

поддерживает правильный обмен веществ, восполняет баланс витаминов, макро- и 

микроэлементов, крепляет иммунитет и снижает риск заболеваний, улучшает состав и 

секрецию молока. 

 Легкоусвояемая форма фолиевой кислоты способствует развитию плода, 

незаменима при формировании нервной трубки (из неё развивается головной и 

спинной мозг), участвует в синтезе гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов. Защищает от патологии нервную и сердечно-сосудистую системы. 

 Витамины А, группы В, макро- (кальций, фосфор, магний) и микроэлементы 

(железо, медь, цинк, йод, марганец) нормализуют обмен веществ, улучшают состав 

и секрецию молока, обеспечивают сохранность и полноценное развитие плода. 

Участвуют в росте и развитии опорно-двигательного аппарата и зубов, повышают 

резистентность организма и улучшают аппетит. 

 Таурин является незаменимой аминокислотой для кошек. В период беременности 

обеспечивает нормальное эмбриональное развитие котят. 

Применение: 

Добавляйте в рацион с 4 недель до 12 месяцев котятам, с первых дней беременности до 

завершения лактации кошкам. В банке 120 таблекток (применение по 1 таблетке на 1 кг 

ежедневно). Курс применения не ограничен. Состав разработан компанией Neoterica 

(Германия). 

Условия хранения: 



В прохладном темном месте, При температуре от 0`С до +30`С 

 


