
Адаптил спрей Ceva 

Производитель: Ceva, Франция 

Размер и порода: для всех 

Применение: в дорогу, при стрессе 

Форма выпуска: флакон 60 мл. 

Состав: 

Структурный аналог феромона лактирующей суки (D.A.P.). По внешнему виду препарат 

представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. Продукт не имеет запаха, не 

токсичен, не влияет на самочувствие людей, не имеет наркотических и 

транквилизаторных свойств. 

Фармакологические свойства: 

Адаптил (Adaptil) – это эффективный и безопасный способ восстановить хорошее 

самочувствие и нормализовать поведение собаки в стрессовой ситуации. 

Синтезированный успокаивающий феромон (D.A.P. dog appeasing pheromon) для собак 

аналог феромона кормящих сук успокаивает собаку на подсознательном уровне, создавая 

у животного ощущение умиротворения и безопасности. Ощущение материнского тепла 

собака "помнит" на протяжении всей жизни. На этом основано действие Адаптила, 

содержащего в качестве действующего вещества синтезированный аналог D.A.P. 

феромона собаки, который помогает щенкам и взрослым собакам осваиваться в 

незнакомых местах, и облегчает переживание стрессовых ситуаций. Препарат не является 

лекарственным средством. 

Показания: 

Адаптил восстанавливает хорошее самочувствие и нормализует поведение собаки в 

стрессовых ситуациях. 

Рекомендуется при раннем отлучении щенков от матери и при различных стрессовых для 

собаки ситуациях: при боязни шумов и взрывов (салюты, феерверки, гроза, выстрелы и 

т.п.), при расставании с хозяином (страх одиночества, временное расставание), при 

появлении нового члена семьи, во время и после визита к ветеринару, при посещении 

выставки, при транспортировке животного. 

Дозы и способ применения: 

Несколько раз в сутки за 15 минут до использования обработайте места, где чаще всего 

бывает собака, например, салон автомобиля, клетка, переноска, лежак или домик. 

Воздействие спрея длится до 2-х часов, примените спрей еще раз, если действие заметно 

уменьшилось. 

Передозировка: невозможна, так как препарат не накапливается в организме. 

Флакона достаточно примерно на месяц постоянного использования. 



Противопоказания: нет 

Особое указание: 

- Не распылять на животное. 

D.A.P. феромон для собак не оставляет следов, но все же советуем Вам проверить его на 

менее заметных местах. 

Условия хранения: 

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте, отдельно от 

пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре. Срок годности — 4 года. 

 


