
  
 

Витаминно-минеральный комплекс 
с природными антиоксидантами и пребиотиками 

 
 



Витаминно-минеральный комплекс  
для кошек и собак  

с природными антиоксидантами и 
пребиотиками  

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ВИТ-АКТИВ®» 

Назначение: 

-Обеспечение физиологических потребностей в 

витаминах, аминокислотах, минеральных 

веществах. 

-Обогащение рациона природными 

антиоксидантами и пребиотиками. 



АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД «ВИТ-АКТИВ®»: 11 наименований 

Формула здоровья 
кошек 

Здоровье шерсти 
 кошек 

Для беременных 
 и кормящих 

 кошек 

Для котят Для кошек  
старше 7 лет 

Формула здоровья  собак Здоровье шерсти собак 
Для беременных 

 и кормящих собак 
Для щенков Для собак старше 7 лет 

Для кастрированных  
котов и кошек 

• Широкий ассортиментный ряд ТМ «Вит-Актив®» учитывает вид животного, возраст и состояние здоровья 

• Самые популярные на рынке позиции – для здоровья шерсти, для кастрированных котов и кошек 



СОСТАВ «ВИТ-АКТИВ®» 

Полный комплекс водо- 
и жирорастворимых 

витаминов  

• А, D3, Е, группа В, 
биотин 

Минеральные 

вещества 

• Кальций 

• Фосфор 

Аминокислоты 

• Таурин 

• Метионин 

• L-карнитин 

Природный 
антиоксидант 

• Экстракт виноградных 
косточек 

Природный 
пребиотик 

• Порошок топинамбура 
(инулин) 

Основа таблетки 

• Пивные дрожжи 



Экстракт виноградных косточек 
Природные антиоксиданты защищают клеточные 
мембраны от разрушения, предотвращают многие 
заболевания, ускоряют процесс выздоровления  

 

Порошок топинамбура (инулин) 
Природные пребиотики поддерживают в норме 
микрофлору кишечника, способствуют усвоению 
витаминов, микроэлементов и антиоксидантов 

СОСТАВ «ВИТ-АКТИВ®»: природные антиоксиданты и пребиотики 



«ВИТ-АКТИВ®»: дополнительные биологически активные вещества  

Укрепление иммунитета 
Янтарная кислота 
усиливает клеточное дыхание, улучшает 
усвоение кислорода клетками, 
способствует эффективному синтезу клеток 
иммунной системы 

Здоровье шерсти и кожи 
Биотин и парааминобензойная кислота (ПАБК) 
обеспечивают эластичность кожи, придают 
шерсти плотность, мягкость и здоровый вид, 
предупреждают раннее поседение волоса 

Здоровье в период роста и 
развития котят 

Омега-3 кислоты 
способствуют правильному развитию мозга и 
зрения котят, помогают выработать полезные 
навыки 

Здоровье в период 
беременности и кормления 

Фолиевая кислота 
обеспечивает правильный рост и развитие 
эмбриона, предупреждает нарушения в 
развитии плода 

«Вит-Актив®» эффективно решает специфические проблемы животных, а также обогащает рацион природными 

антиоксидантами и пребиотиками 



«ВИТ-АКТИВ®»: дополнительные биологически активные вещества 

Здоровье стареющих животных 
L-карнитин 
улучшает энергетический обмен, 
предупреждает ожирение, поддерживает 
физические и умственные способности 
стареющих животных 

Здоровье кастрированных 
животных 

Метионин и микроцеллюлоза 
способствуют поддержанию pH мочи на 
физиологическом уровне, предотвращают 
заболевания мочевыводящей системы 

Здоровье в период роста и 
развития щенков 

Коллаген и протеин 
обеспечивают правильное формирование 
опорно-двигательного аппарата, укрепляют 
суставы, кости, связки и сухожилия 

В каждом наименовании выделяется одно или несколько основных действующих веществ, направленных на 

проблематику 



Форма выпуска «ВИТ-АКТИВ®» 

Таблетка 0,5 г 
 

 12 мм 
толщина 2 мм 

Таблетка 1 г 
 

 12 мм 
толщина 5 мм 

ДЛЯ КОШЕК ДЛЯ СОБАК 

• «Вит-Актив®» выпускается в форме таблеток – самая удобная для дозирования и применения форма выпуска 

• Таблетка мягкая, легко разгрызается животными 



«ВИТ-АКТИВ®»: удобная дозировка 

Для кошек  

до 4 кг – 1 таблетка 

более 4 кг – 2 таблетки 

Для собак  

до 10 кг – 1/2 таблетки 

10-20 кг – 1 таблетка 

более 20 кг – 2 таблетки 

• Дозировка «Вит-Актив®» определяется массой тела животного 

• «Вит-Актив®» отличается небольшими удобными в применении дозировками 



«ВИТ-АКТИВ®»: упаковка 

1
2

3
 м

м
 

80 мм 

Шоу-бокс  
5 коробок 

Гофрокороб  
10 шоу-боксов (50 коробок) 

Картонная коробка 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА 
Внутренняя упаковка – пакет из металлизированной пленки. Внешняя упаковка – картонная коробка 80/34/123 мм 
ГРУППОВАЯ УПАКОВКА (шоу-бокс 5 коробок) 
Шоу-бокс, упакованный в термоусадочную пленку с наклейкой-штрих-кодом – 82/172/123 мм 
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА 
Гофрокороб (10 шоу-боксов в коробке) – 450/182/250 мм 
 
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 30 до 25 °С 
Срок хранения: 18 месяцев  



«ВИТ-АКТИВ®»: результаты клинических испытаний (11 наименований) 

• Витаминно-минеральные комплексы «Вит-Актив®» 

разработаны при участии ветеринарных врачей 

 

• «Вит-Актив®» прошел все необходимые клинические 

испытания на базе ветеринарных клиник 



«ВИТ-АКТИВ®»: результаты применения витаминно-минерального комплекса 
(исследование профилактической эффективности) 

По результатам опросов владельцев и клинического обследования у животных: 

• Отсутствуют клинические признаки гиповитаминозов, инфекционных и 

незаразных болезней 

• Отмечается повышенная активность, игривость и бодрость животных 

• Значительно улучшается состояние шерсти (шерсть гладкая, блестящая, яркого 

окраса), сезонная линька проходит в максимально быстрые сроки (не более 1 мес.) 

• Отсутствуют симптомы мочекаменной болезни и ожирения (у кастрированных 

котов и кошек) 

• Отсутствуют патологии беременности, родов и послеродового периода, 

молочность в норме 

• Котята, щенки клинически здоровы, активны, хорошо развиты, быстро прибавляют 

в весе 



Оценка эффективности витаминных препаратов для собак и кошек  
(количество решаемых проблем)  

Ассортиментный ряд ТМ «Вит-Актив®» решает наиболее актуальные проблемы 
кошек и собак. 
Ассортиментный ряд ТМ «Вит-Актив®» для кошек – шире большинства 
зарубежных ТМ (дополнительно включает позиции для кастрированных, 
беременных и кормящих, для стареющих кошек). 
Ассортиментный ряд ТМ «Вит-Актив®» для собак – оценивается на уровне 
зарубежных ТМ, включает наиболее востребованные позиции. 



«ВИТ-АКТИВ®»: Конкурентные преимущества 

1 Высокая эффективность 

• Уникальный состав - введение в состав природных пребиотиков и антиоксидантов  

• Состав разработан с учетом современных норм потребления витаминов 

2 Отличная поедаемость 

• Натуральная основа таблетки (пивные дрожжи) + натуральная вкусовая добавка  

3 Оптимальная цена 

• Цена за упаковку, стоимость курса применения – самая низкая среди зарубежных ТМ 



ООО «ФАРМИНА ПЕТ ФУДС» 
 
Россия, 115162, Москва, ул. Шухова, 14 
Тел/факс +7 (495) 722-52-35 
www.farminapetfoods.ru  

E-mail: farminarussia@farmina.com  

Спасибо за внимание! 


