
Лактобифид 

Лактобифид – кормовая добавка, предназначенная для систематического употребления в 

составе кормовых рационов кошек, собак и других домашних питомцев с раннего 

возраста и на протяжении всей жизни. 

Употребление добавки снижает риск возникновения заболеваний, связанных с 

кормлением, переводом на другой корм, а также вызванных стрессовыми ситуациями: 

дисбиоз (изменения состава кишечной микрофлоры); диарея, запор, метеоризм, тошнота, 

рвота; аллергические реакции. 

Лактобифид содержит набор полезных пробиотических микроорганизмов, которые 

стимулируют иммунную систему организма, вытесняют и препятствуют размножению 

патогенных бактерий, и восстанавливают баланс кишечной микрофлоры. 

Лактобифид представляет собой двояковыпуклые таблетки диаметром 8 мм, от белого с 

желтоватым оттенком до желтого цвета, допускаются вкрапления, мраморность; со 

слабым специфическим запахом, соответствующим сырью, без посторонних запахов. 

Способ применения: Лактобифид дают перорально 1-2 раза в сутки из расчета: 

 собакам - по 1 таблетке на каждые 10 кг массы, 

 кошкам и собакам мелких пород - по 1 таблетке, 

 щенкам мелких пород, котятам и грызунам — по 1таблетке. 

Таблетку можно растворить в воде для выпаивания или смешать с небольшим 

количеством любимого корма. 

Продолжительность включения Лактобифида в рацион: 5-10 дней, курс можно повторять 

ежемесячно. 

Состав, энергетическая и пищевая ценность: комплекс лиофильно высушенных культур 

пробиотических бактерий - бифидобактерий, лактобактерий, стрептококков; лактоза, 

сухое обезжиренное молоко, крахмал, стеарат кальция. 

В 100 г Лактобифида содержится (не менее): 

 Углеводов - 92 г 

 Белков - 3,0 г 

 Жиров - 0,2 г 

Суммарное количество пробиотических бактерий в 1 таблетке  - не менее 1×10
6
 КОЕ. 

Энергетическая ценность в 100 г: 380 ккал. 

Особенности применения: ограничений для применения и несовместимости с различными 

рационами и кормами не выявлено. 

Фасовка: Лактобифид выпускают расфасованным по 20 таблеток в полимерные банки, 

укупоренные натягиваемыми крышками с контролем первого вскрытия, помещенные 

вместе с инструкцией по применению в пачки из картона коробочного. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0°С до 10°С. 

Допускается хранение не более 10 суток при температуре до 25°С. 

Срок годности: 1 год со дня изготовления при соблюдении условий хранения. 

 

 


