
ИНСТРУКЦИЯ
по применению Юнитабса АртроАктив для поддержания функции

суставов и хрящей у собак
(организация—производитель ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область)

1. Общие сведения
1. Юнитабс АртроАктив (НпігаЬЗ АПгоАс‘гіуе) — кормовая добавка для поддержания

функции суставов И хрящей у собак.
2. Юнитабс АртроАктив содержит: дрожжи пивные (25,3%), метилсульфонилметан

(11,5%), глюкозамин гидрохлорид (10%), муку из зародышей пшеницы (10%),
мясокостную муку (10%), минералы (9%), соевый лецитин (5%), желатин (3%), витамины
(3,6%), рыбий жир (1,4%), сухое обезжиренное молоко (1,16%), лактозу (1%), хлорид
натрия (0,5%), ароматизатор «Говядина» (0,4%), витамин Е (0,14%), коэнзим 010 (0,1%),
лимонную кислоту (0,0072%), сорбат калия (0,004%), воду (до 100%).

В 1 г добавки содержится действующих веществ: витамина А — 640 МЕ (192 мкг),
витамина Е — 12,1 мг, витамина С _ 6,67 мг, меди — 0,99 мг, цинка — 0,69 мг, селена 0,63
мг, марганца — 0,75 мг, глюкозамина гидрохлорида — 90-1 10 мг, метилсульфонилметана —

103,5-126,5 мг.
Максимально допустимые отклонения содержания витаминов составляют 15%,

микроэлементов — 10%.
Не содержит генно—инженерно-модифицированныхпродуктов.
3. По внешнему виду представляет собой таблетки бежевого или слегка кремового

цвета.
4. Выпускают в форме таблеток массой 0,75 и 1,5 г, расфасованных в полимерные

банки с навинчиваемой крышкой по 50, 60, 100, 120, 200 штук.
Каждую упаковку маркируют с указанием: наименования организации-

производителя, ее адреса и товарного знака, наименования кормовой добавки, её
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 Юнитабс АртроАктив в закрытой упаковке производителя, в защищенном от
прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°С до 30°С.

Срок хранения — 30 месяцев со дня изготовления.
Запрещается применять по истечении срока хранения.

11. Биологические свойства
5. Биологические свойства Юнитабса АртроАктив обусловлены входящими в состав

компонентами.
Глюкозамин стимулирует восстановление хрящевой ткани, нормализует продукцию

внутрисуставной жидкости, улучшает подвижность суставов, обладает
противовоспалительным и обезболивающим действием.

Метилсульфонилметан обладает противовоспалительным эффектом, способствует
восстановлению хрящей.



Витамин А является антиоксидантом, предотвращает дегенеративные изменения в
суставах, способствует правильному формированию хрящевой ткани. Витамин В также
антиоксидант, увеличивает подвижность суставов путем стабилизации липидов вмембране клеток. Витамин С обладает окислительно-восстановительными свойствами,
участвует в образовании и функционировании коллагенов, входящих в состав хрящевой иволокнистой соединительных тканей.

Медь защищает хрящи от разрушения, обладает противовоспалительнымисвойствами. Селен является антиоксидантом, замедляет процессы разрушения сустава.Марганец и цинк участвуют в образовании коллагена.

111. Порядок применения
6. Юнитабс АртроАктив применяют для поддержания функции суставов и хрящей усобак крупных пород с 3—месячного возраста, у пожилых собак и собак с избыточньпи

весом. '

7. Добавку вводят в корм или задают перорально с руки, ежедневно, 1 раз в сутки израсчета 1 таблетка массой 1,5 г на 10 кг массы тела или 1 таблетка массой 0,75 г на 5 кгмассы тела. Курс применения не ограничен.
8. Побочных явлений и осложнений у собак при применении Юнитабса АртроАктив

в соответствии с инструкцией по применению не отмечено. В случае проявления
аллергических реакций прием добавки необходимо прекратить.

9. Добавка противопоказана при индивидуальной непереносимости компонентов.

ГУ. Меры личной профилактики
10. При работе с Юнитабсом АртроАктив следует соблюдать общие правила личнойгигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
1 1. Хранить в местах, недоступных для Детей.

Наименование и адрес организации-разработчика кормовой добавки: Меогегіса
СтШЬН, Огі11озтг. 18, Езвеп, Германия.

Наименование и адрес организации-пр0изводителя: ЗАО «НПФ «Экопром»,Московская обл., Люберецкий р—он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применениюкормовой Добавки Юнитабс АртроАктив, утвержденная Россельхознадзором 01 сентября2015 года.
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