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инструкциrI
по применению кормовой добавки <8 в 1 Эксель Глюкозамин*МСМ> для нор-

мализации и поддержания функций опорно-двигательного аппарата у собак

(организация-производитель фирма <8 in 1 Pet Products GmbH>/<<8 в 1 Пет Про-
дактс ГмбХ>, Германия)

I. Общие сведения
1. (8 в 1 Эксель Глюкозамин*МСМ) (<8 in 1 Ехсе1 Glucosamine+MSMu) * nop-

мовая добавка для нормализации и поддержания функций опорно-двигательного ап-
парата у собак.

2. Щобавка содержит: глюкозамин гидрохлорид (22,0ОZ), метилсульфонилметан
(МСМ)- 1,\Yo, дикЕLльций фосфат-2-гидрат (З9,\О^), инактивированные дрожжи Sac-
charomyces сеrечisiае (26,9Yо), витамин С (30000 мг/кг) и вспомогательные вещества:
стеариновую кислоту (5,5Yо), глицерин (|Yо), диоксид кремния (0,5%), магния стеа-

рат (0,5%).
Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов и продуктов.
В 1 таблетке содержится: сырого протеина - не менее 20,0Yо, глюкозамина гид-

рохлорида-1.9,8-24,2Уо, каJIьция - 8,0-9,00й, витаминаС - не менее 30000 мг/кг, N4CM
- не менее 1,0%о, сырой золы - 33,0-35,0ОZ, сырого жира - не более 7 ,0Yо..

3. !обавка представляет собой плоские светло-коричневого цвета таблетки мас-
сойЗ,2 r.

4. Выпускают добавку расфасованной по 55 или |l0 таблеток в полимерные бан-
ки с крышками.

Каждую упаковку маркируют этикеткой с указанием: наименования и адреса ор-
ганизации-производителя, товарного знака, н€lзвания, назначения и способа примене-
ния добавки, массы таблетки и количества таблеток в угIаковке, номера партии, д&-
ты изготовления, срока и условий хранения, информации о соответствии, регистра-
ционного номера, надписи <<Для животных)) и снабжают инструкцией по примене-
нию.

Хранят в упаковке производителя, в сухом месте, защищенном от прямых сол-
нечных лучей месте, в плотно закрытой упаковке, при температуре от 5"С до 25'С.

Срок хранения -27 месяцев со дня изготовления.
Нельзя применять по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства
5. Биологические свойства добавки обусловлены входящими в состав компо-

нентами. Глюкозамин, метилсульфонилметан, витамин С, кальций способствуют



стимулированию синтеза гликозаминогликанов, предотвращению процессов разру-
шения хряща, стимулируют восстановление хрящевой ткани, улучшают подвижность

| суставов у собак.

III. Порядок применения
6. Щобавку кормовую (8 в l Эксель Глюкозамин*МСМ> применяют для норма-

лизации и поддержания функций опорно-двигательного аппарата у собак.
7. Щобавку дают собакам в смеси с кормом или принудительно на корень языка,

ежедневно в суточной дозе:
-собакам живой массой до б кг - |l2 таблетки;
-собакам живой массой 6-12 кг - 1 таблетка,
-собакам живой массой 12-24 кг - 2 таблетки,
-собакам живой массой 24-Зб кг - 3 таблетки,
-собакам живой массой более 36 кг - 4 таблетки.

Курс применения - | месяц.
8. Побочных явленийи осложненийпри применении добавки согласно инструк-

ции не выявлено. Противопок€ваний не установлено.
9. Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарствен-

ными препаратами и другими кормовыми добавками.

IV. Меры личной профилактики
10. При работе с <<8 в 1 Эксель Глюкозамином*МСМ) следует соблюдать общие

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

1 1. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой <<Тетра ГмбХ>>, Германия
Адрес организации-производителя: <8 in 1 Pet Products GmbH>/<8 в 1 Пет Про-

дактс ГмбХ>, An der Schwanemuhle 2, 49З24, Melle, Gеrmапу.
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