
Хокамикс 30, комлпекс дополнительного питания для собак 
Производитель: Хокамикс, Германия 
Кормовая добавка для собак для улучшения обмена веществ, которая рекомендована 
ветеринарными врачами для регулярного применения. Длительные клинические исследования 
показали, что применение Хокамикс 30 дает хорошие результаты и существенно улучшает 
состояние шерстного покрова и кожи питомца. 
В состав кормовой добавки входят масла африканского ореха, а также льняное масло и масло, 
получаемое из зародышей пшеницы. Оно богато витаминами и микроэлементами, 
необходимыми для поддержания здоровья шерсти и кожи собаки. 
Ветеринарные врачи рекомендуют давать кормовую добавку Хокамикс 30 питомцам, начиная с 
возраста в 21 день. При этом количество препарата, ежедневно добавляемое в пищу, должен 
определять специалист на основании осмотра животного. Оптимальное количество кормовой 
добавки для суточного потребления рассчитывается из массы тела и составляет 1г на каждый кг 
веса собаки. 
Хокамикс 30 - кормовая добавка для собак, инструкция по применению которой проста и 
понятна. Достаточно добавлять определенное количество корма в пищу питомца, чтобы ускорить 
процесс восстановления после перенесенного дерматита, улучшить состояние шерсти после 
инфекционных и инвазионных заболеваний. 
HOKAMIX30 в таблетках - натуральный продукт, создает необходимые условия для оптимального 
обмена веществ и восполняет недостаток важных компонентов в рационе собаки, поэтому в 
ежедневном рационе следует использовать HOKAMIX30 
Проблемы, вызванные неправильным питанием: 
 Проблемы кожи и шерсти, отсутствие блеска и зуд. 

Подобные проблемы вызваны нехваткой биотина (витамина H), который способствует 
оптимальному обмену веществ 

  Нарушения cтроения костей, слабые сухожилия и связки 
Возникают в результате недостатка в питании фосфора и кальция Фосфор и кальций вместе с 
витамином D3 способствуют укреплению костей, связок и сухожилий 

 Проблемы пищеварения, роста и плохое качество шерсти 
 Возникают по причине нехватки цинка, который способствует росту, улучшает пищеварение, 

оптимизирует белковый и жировой обмен, а также улучшает функцию поджелудочной железы 
и селезенки. 

 
HOKAMIX30 в таблетках нельзя сравнивать с обычными комплексами минеральных веществ, 
обогащает любое питание, включая полноценное. Нет необходимости дополнительно принимать 
витаминный комплекс. 
HOKAMIX30 в таблетках не содержит компонентов животного происхождения. В состав входят 30 
трав. HOKAMIX30 в таблетках способствует полноценному усвоению корма. 
HOKAMIX 30 в таблетках состоит из натуральных: 
 минеральных веществ: кальций, фосфор, магний, натрий 
  аминокислот: метионин, лизин и систин 
  микроэлементов: йод, железо, медь, цинк, селен, марганец, хром, калий 
  витаминов: каротин (провитамин А), Д3, Е, С, В1 (тиамин), В2, 

биотин (витамин H) 
Содержание: Сырой белок: 9.0%, Сырой жир: 12.0%, Сырое волокно: 5.0%, Сырая зола: 47.0%, 
Влажность: 5.0%, Кальций: 12.0%, Фосфор:,0.4%, Натрий: 2.0% 
Состав: смесь на основе трав, подсластители, минеральные вещества, микроэлементы 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
HOKAMIX30 в таблетках подходит собакам любого возраста.  
Превышение рекомендованной суточной нормы неопасно. 
Рекомендации по употреблению: 
Щенкам, начиная от 3 недель ежедневно до 1 таблетки 
(При весе от 5 кг нормы соответствуют суточным нормам взрослых собак) 



Взрослым собакам весом до 5 кг по 2 таблетки в день, от 5 кг до 40 кг по 4-6 таблеток, от 40 кг веса 
по 6-7 таблеток 
Взрослым собакам ежедневно: 
До 15 кг веса – 1г на 1 кг 
15-40 кг веса – 15 г  
от 40 кг веса – 20-25 г 
Внимание!!! 
Нельзя смешивать HOKAMIX 30 с горячей водой и водой, температура которой превышает +35С. 
Пожалуйста, прочитайте информацию внутри. 
 




