Flawitol Део с хлорофилом и Юкка Шидигера

Таблетки, регулирующие пищеварительные процессы. Во время процессов пищеварения белковых соединений
и жиров в пищеводе животных образуется ряд соединений, выделяющих неприятные запахи &mdash;
короткоцепные кетоны, альдегиды, индолы и проч. Данные соединения могут иметь отрицательное влияние на
состояние здоровья животных вплоть до канцерогенного эффекта. Поэтому важно, чтобы рацион животных
содержал достаточное количество веществ, регулирующих пищеварительные процессы и предотвращающие
образование вредных метаболитов. Три вещества &mdash; хлорофил, волокна Юкка Шидигера и дрожжи
Saccharomyces - содержащиеся в препарате Флавитол Део, за счет совместного воздействия регулируют
пищеварительные процессы, тем самым минимизируя эффект неприятных запахов, выделяемых животными.
Примесь флавоноидов в препарате повышает устойчивость организма к различным заболеваниям (в том числе
злокачественным опухолям) и замедляет процесс старения
Рекомендации
Препарат значительно ограничивает неприятные запахи, исходящие из ротовой полости, а также от кожи,
шерсти и отходов собак и кошек. Значительно притупляет также запах, исходящий от сук в период течки.
Рекомендуется собакам и кошкам любого возраста.
Активные компоненты
Хлорофил &mdash; натуральный, зеленый растительный краситель &mdash; благодаря своим дезодорирующим
и абсорбционным свойствам, соединяется с продуктами метаболизма, в первую очередь белка, тем самым
нейтрализуя исходящие от животных неприятные запахи: несвежее дыхание, вонь тела и отходов. Нейтрализует
также запах, выделяемый сукой во время течки. Примесь волокон растения Юкка Шидигера редуцирует
количество выделяемого аммиака и тем самым притупляет неприятный запах отходов животных. Активные
дрожжи Saccharomyces и целлюлоза, содержащаяся в волокнах Юкки, стимулируют процессы пищеварения
&mdash; удерживают на постоянном уровне pH содержимого пищевода, регулируют перистальтику кишечника,
что усиливает действие волокон Юкки и хлорофила. Дополнительно дрожжи Saccharomyces являются ценным
источником витамин группы В, регулирующих метаболические процессы.
Состав
brewing yeasts, yucca 10.8%, dicalcium phosphate, starch Additives (in 650 mg tablet): chlorophyll 3.1%; magnesium
1.6 mg; vitamins: A 22.4 IU, E 15,2 mg; technological additives. Analytical constituents (as calculated): protein 22.5%;
fat 2%; fibre 9.7%; ash 8.7%; calcium 2.4%; phosphorus 3.2%, sodium 0%
Упаковки
60 таб

