
ИНСТРУКЦИЯ
по применению Юнитабс БреверсКомплекс для улучшения состояния кожи и

шерсти у собак
(Организация-производитель: ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область)

1. Общие сведения
1. Юнитабс БреверсКомплекс (Ыпі’гаЬЗ ВгешегзСотріех) — кормовая Добавка

для улучшения состояния кожи и шерсти у собак.
2. Добавка содержит Дрожжи пивные (30%), муку из зародышей пшеницы

(23,9%), мясокостную муку (10%), минералы (9%), витамины (5%), соевый лецитин
(5%), желатин (3%), хлорид натрия (2%), рыбий жир (1,4%), сухое обезжиренное
молоко (1,16%), лактозу (1%), ароматизатор «Говядина» (0,4%), витамин Е (0,14%),
коэнзим 010 (0,1%), лимонную кислоту (0,0072%), сорбат калия (0,004%), воду (до
100%).

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
В 1 грамме добавки содержится:

Витамины Макро— и микроэлементы
А (ретинол ацетат) 573,3 МБ (172 мкг) Ре - железо 5,79 мг
Е (альфа-токоферол ацетат) 5,15 мг Си - медь 0,99 мг
В] (тиамин) 131,91 мкг Хи - цинк 0,69 мг
82 (рибофлавин) 259,87 мкг Зе - селен 0,63 мг
Вь (пиридоксин) 131,27 мкг 5 - сера 27,0 мг
В12(цианокобаламин) 4,56 мкг
РР (никотинамид) 1,56 мг
В9 (фолиевая к-та) . 49,13 мкг
Н (биотин) 33,0 мкг
В5 (пантотеновая к-та) 331,53 мкг
С (аскорбиновая к-та) 6,67 мг

3. По внешнему виду представляет собой таблетки бежевого или слегка
кремового цвета, со специфическим запахом.

4. Кормовую добавку выпускают в виде таблеток массой 0,75 и 1,5 г,
расфасованным в полимерные банки с навинчиваемой крышкой по 50, 60, 100, 120,
200 штук.

Каждую упаковку маркируют с указанием на русском языке: наименования
организации—производителя, ее адреса и товарного знака, наименования кормовой
добавки, ее назначения, массы нетто, состава и гарантируемых показателей,
информации о подтверждении соответствия, обозначения СТО, способа



применения, номера партии, регистрационного номера, срока и условий хранения,
надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямыхсолнечных лучей месте при температуре от О°С до 30°С.
Срок хранения — 30 месяцев со дня изготовления.
Запрещается применять по истечении срока хранения.

П. Биологические свойства
5. Юнитабс БреверсКомплекс применяется для улучшения состояния кожи и

шерсти у собак.
Витамин А является необходимым элементом эпителия, обеспечивает

здоровье и гладкость кожи, обновление ее клеток, способствует активному росту
шерсти и устранению ломкости и сухости. Витамин Е стимулирует рост
капилляров, улучшая микроциркуляцию в тканях кожи, влияет на рост шерсти,
препятствует ее выпадению. Служит основным антиоксидантом кожи. Улучшает
продукцию коллагена в коже, придавая ей эластичность. Витамины группы В
участвуют в процессах регенерации кожи, повышении устойчивости волосяных
фолликулов к гипоксии и стрессовым факторам, способствуют росту волос,
улучшают нервную проводимость. Витамин Н незаменим для синтеза кератина —
основной субстанции эпителиальных клеток кожи, шерсти и когтей. Витамин С
оказывает благотворное действие на волосяные луковицы, принимает участие в
образовании коллагена, играет роль антиоксиданта.

Сера и цинк необходимы для образования кератина — белка шерсти,
стимулируют рост волос, профилактируют выпадение, обладают
эпителизирующими свойствами. Железо влияет на кровообращение в тканях кожи,
питая волосяные луковицы. Медь препятствует выпадению шерсти, ее истончению,
ломкости, уменьшению количества волосяных луковиц. Селен необходим для
образования соединительной ткани и усвоения железа, помогает поддерживать
эластичность тканей.

Коэнзим 010 способствует получению организмом энергии из углеводов и
жиров, выступает в качестве антиоксиданта - защищает клетки от пагубного
воздействия свободных радикалов, способствуя замедлению процессов старения,
профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, укреплению иммунной
системы, защите здоровья десен и зубов.

6. Кормовая добавка относится к 4 классу опасности согласно общепринятой
гигиенической классификации (ГОСТ 12.1.007-76).

Ш. Порядок применения
7. Юнитабс БреверсКомплекс применяют собакам с 6—месячного возраста при

сухости, неэластичности и шелушении кожи, избыточной линьке, интенсивном
выпадении шерсти, ее ломкости и сухости, отсутствии у нее густоты и блеска.

8. Добавку вводят в корм собакам или задают перорально с руки, ежедневно
из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела или 1 таблетка массой 0,75 г на 5 кг
массы тела. Курс применения не ограничен.

9. Побочных явлений и осложнений у животных при применении кормовой
добавки в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. В случае
проявления аллергических реакций прием добавки необходимо прекратить.
Добавка противопоказана при индивидуальной непереносимости компонентов.



10. Не применять Юнитабс БреверсКомплекс совместно с препаратами И
кормовыми добавками, содержащими витамины А и Е.

11. Кормовая Добавка не предназначена для применения продуктивным
животным.

1\/. Меры личной профилактики
13. При работе с Юнитабс БреверсКомплекс следует соблюдать общие

правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с
кормовыми добавками.

14. Юнитабс БреверсКомплекс следует хранить в местах, недоступных ДЛЯ
детеи.

Наименование и адрес организации—разработчика кормовой добавки: Нео‘гегіса
(ЗтЬН, (ЗгіПозгг. 18, Еззеп, Германия.

Наименование и адрес организации-производителя: ЗАО «НПФ «Экопром»,
Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по
применению кормовой добавки Юнитабс БреверсКомплекс, утвержденная
Россельхознадзором 10 июня 2015 года.
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