
Bravecto Plus Spot on для кошек 

Производитель: Bravecto, США 

Для кого: для кошек 

Активные составляющие: 

 Флураланер 

 Моксидектин 

 Также содержит: диметилацетамид 

Форма выпуска: 

 Bravecto 112,5 мг / 5,6 мг точечный раствор для маленьких кошек (1,2 - 2,8 кг) 

 Bravecto 250 мг / 12,5 мг точечный раствор для кошек среднего размера (2,8 - 6,25 

кг) 

 Bravecto 500 мг / 25 мг раствор для точечного нанесения для крупных кошек (6,25 - 

12,5 кг) 

Действующее вещество: в каждом мл раствора содержится 280 мг флураланера и 14 мг 

моксидектина. 

Описание 

Bravecto PLUS для кошек - это безопасное и эффективное средство от блох и клещей для 

местного применения, которое лечит блох, клещей, желудочно-кишечных нематод и 

предотвращает появление сердечного червя у кошек. 

Кроме того, он действует как стратегия лечения аллергического дерматита от блох 

(FAD). Bravecto Plus также излечивает все стадии аскариды и анкилостомы и в то же 

время защищает кошек от сердечного червя в течение 2 месяцев. 

Преимущества: 

 Обеспечивает эффективное лечение и профилактику блох у кошек в течение 3 

месяцев после нанесения. 

 Блохи погибают через 12 часов после обработки, а недавно появившихся блох 

убивают до образования жизнеспособных яиц в течение всего периода обработки. 

 Жизненный цикл блох нарушен быстрым началом действия и длительной 

эффективностью против взрослых блох на кошке. 

 Только что появившиеся у кошки взрослые блохи погибают до образования 

жизнеспособных яиц. 

 Снижает частоту возникновения аллергического дерматита на блох (FAD) за счет 

борьбы с блохами у взрослых 

 Лечит и контролирует заражение Dermacentor variabilis (американский собачий 

клещ) в течение 8 недель. 

 Предотвращает сердечные гельминты, вызванные  Dirofilaria immitis,  лечит и 

контролирует круглые черви и анкилостомы. 

 Высокоэффективен против заражения ушным клещом после однократной 

обработки. 



Показания: 

 Лечение и профилактика заражения блохами ( Ctenocephalides felis) в  течение 3 

месяцев 

 Быстрое начало действия убивает недавно появившихся взрослых блох до того, как 

они откладывают яйца 

 Снижает частоту возникновения аллергического дерматита на блох (FAD) за счет 

борьбы с блохами у взрослых 

 Профилактика сердечного червя, вызванного Dirofilaria  immitis, в  течение 2 

месяцев 

 Лечение и борьба с круглыми червями (незрелые взрослые особи (L5) и взрослые 

особи  Toxocara cati  и взрослые особи  Toxascaris leonina ), а также анкилостомы 

(  личинки 4- й стадии (L4), неполовозрелые имаго (L5) и взрослые 

особи  Ancylostoma tubaeforme  и взрослые особи  Uncinaria stenocephala 

 Лечение ушных клещей ( Otodectes cynotis ) и борьба с ними 

Как это устроено: 

После применения Bravecto для кошек лекарство быстро достигает тканевых жидкостей 

под кожей вашей кошки. Когда блохи и клещи питаются вашей кошкой, они 

проглатывают Bravecto for Cats и умирают. Bravecto для кошек убивает блох, 

предотвращает их заражение и убивает черноногих клещей в течение 12 недель. Bravecto 

for Cats также лечит и контролирует клещей американских собак в течение 8 недель. 

Примечание: 

 Не следует использовать в случае повышенной чувствительности к активным 

компонентам или любому из вспомогательных веществ. 

 Не следует использовать для котят младше 9 недель или кошек весом менее 2,6 

фунта (1,2 кг) 

 В сезон клещей рекомендуется ежедневный поиск и удаление обнаруженных 

клещей. 

 Кошачья шерсть поверх средства для обработки может казаться влажной, жирной и 

слегка комковатой. 

Применение: 

Шаг 1 

 Непосредственно перед использованием откройте пакетик и выньте пипетку 

 Пипетку следует удерживать за основание или за верхнюю жесткую часть под 

крышкой в вертикальном положении (наклоненным вверх) для ее открытия 

 Колпачок Twist-and-Use следует повернуть по часовой стрелке или против часовой 

стрелки на один полный оборот 

 Колпачок останется на пипетке; это невозможно удалить 

 Пипетка открыта и готова к применению, когда чувствуется разрыв пломбы 

Шаг 2 

 Кошка должна стоять или лежать с горизонтальной спиной для удобства нанесения 

 Разделите волосы, поместите кончик пипетки на основание черепа кошки 



Шаг 3 

 Осторожно сожмите пипетку не менее двух раз и нанесите все содержимое прямо 

на кожу кошки 

 Продукт следует наносить на кошек с массой тела до 13,8 фунтов (6,25 кг) в одной 

точке у основания черепа или двумя точками на средней линии основания черепа у 

кошек весом более 13,8 фунтов (6,25 кг). масса тела 

 Проглатывание может вызвать побочные реакции и удалить продукт с шерсти 

 Если лечатся несколько кошек и они могут ухаживать друг за другом, 

рекомендуется разделить кошек на время высыхания продукта 

График лечения: 

 Для лечения и предотвращения заражения блохами продукт следует вводить с 

интервалом в 3 месяца 

 Для лечения клещей и борьбы с ними препарат следует вводить с интервалом в 8 

недель 

 Для профилактики сердечного червя, вызванного  Dirofilaria immitis , препарат 

следует вводить с интервалом в 2 месяца 

 Одна доза BRAVECTO PLUS лечит аскариды, анкилостомы и ушных клещей, а 

регулярное дозирование BRAVECTO PLUS обеспечивает постоянный контроль 

над аскаридами, анкилостомами и ушными клещами 

 Проконсультируйтесь с ветеринаром, если проблемы с глистами не исчезнут 

 Котят младше 6 месяцев следует регулярно взвешивать 

 Быстрорастущих котят, которые рискуют перерасти диапазон веса единицы 

начальной дозы во время интервала лечения, следует повторно лечить с 8-

недельными интервалами, чтобы обеспечить постоянную активность по 

уничтожению блох и клещей и постоянную профилактику сердечного червя 

 Продукт не следует вводить с интервалами короче 8 недель, поскольку более 

короткие интервалы безопасности не проверялись BRAVECTO PLUS можно 

использовать круглый год 

Указания по безопасности: 

 Не использовать для каких-либо целей или каким-либо образом, противоречащим 

этикетке, за исключением случаев, когда это разрешено соответствующим 

законодательством 

 Избегайте контакта с глазами - немедленно промойте при попадании 

 Вымойте руки после использования. 

 Не использовать непосредственно на поражениях кожи. 

 Только для местного применения, а не для перорального применения 

 Применяйте дозу, как указано, чтобы животное не лизнуло и не проглотило 

продукт. 

 Не позволяйте животным, недавно прошедшим лечение, ухаживать друг за другом. 

 Не позволяйте обработанным животным встречаться с необработанными 

животными, пока место нанесения не высохнет. 

 Безопасность этого продукта не была установлена для племенных, беременных или 

кормящих животных, поэтому использование таких животных не рекомендуется 

 Эффективность после мытья шампунем и увлажнения не оценивалась 

 Не позволяйте детям прикасаться к месту нанесения, пока оно не высохнет, 

поэтому рекомендуется лечить животное вечером. 



 В день лечения обработанным животным нельзя разрешать спать со своим 

хозяином, особенно детям. 

Утилизация: 

Немедленно утилизируйте пустую пипетку, пакетик и картонную коробку, обернув 

бумагой и поместив в мусорное ведро 

 


