
8 В 1 ЭКСЕЛЬ КАЛЬЦИЙ для собак таб.№155 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Таблетки от светлого до светло-серого цвета с вкраплениями, 
двояковыпуклые, со специфическим запахом; средней массой 0.5 г и 
диаметром 9.9-10.2 мм. 

 
1 таб. 

дикальция фосфат безводный 17.5 %, 

 в т.ч. кальция 10% 

 фосфора 7.5% 

колекальциферол (вит. D3) 235 МЕ 

масла и жиры (стеариновая кислота, глицерин) 6.9 % 

Вспомогательные вещества: лактоза 44.1%, минеральные вещества (натрия 
хлорид, диоксид кремния) 32%. 

В добавке содержится: сырого белка - 1%; сырого жира - 6%; сырой клетчатки 
- 0.5%; золы - 38%; влаги - 8%. 
Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. 
Допустимые отклонения содержания компонентов от предусмотренных по 
рецептуре должно быть не более 15%. 
Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, 
действующих в РФ. 

Расфасованы по 155, 470, 880 и 1700 шт. в полимерные банки 
соответствующей вместимости с навинчиваемыми крышками.  
Каждую упаковку маркируют на русском языке с указанием: наименования 
организации-производителя, ее адреса и товарного знака, наименования, 
назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных 
показателей, срока и условий хранения, номера партии, количества таблеток в 
упаковке, даты изготовления, сведений о сертификации, надписи "Для 
животных" и снабжают инструкцией по применению. 

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты 

Кормовая добавка. Биологические свойства добавки 8 в 1 Эксель Кальций 
обусловлены оптимальным соотношением входящих в нее минеральных 

 



веществ кальция и фосфора, а также витамина D3, необходимого для лучшего 
усвоения кальция в организме, для здоровья зубов и скелета животных. 

Основная функция витамина D - обеспечение нормального роста и развития 
костей, предупреждение рахита и остеопороза. Он оказывает влияние на 
клетки кишечника, почек и мышц: в кишечнике стимулирует выработку белка-
носителя, необходимого для транспорта кальция, а в почках и мышцах 
усиливает реабсорбцию ионов кальция. Важным эффектом витамина 
D3 является влияние на общий обмен веществ, повышение проницаемости 
эпителия кишечника для ионов калия и фосфора. 

Минеральные вещества, масла и витамин D3, входящие в состав добавки, 
необходимы для нормализации минерального обмена в организме. Введение 
добавки в рационы необходимо для хорошего развития костной ткани и зубной 
системы у собак. 

Показания к применению препарата 8 В 1 ЭКСЕЛЬ КАЛЬЦИЙ 

— для обогащения и балансирования рационов собак по витамину D3, 
кальцию и фосфору с целью поддержания и улучшения состояния зубов и 
скелета. 

Порядок применения 

Добавку дают собакам с учетом их живой массы, ежедневно, 1 раз/сут перед 
кормлением в дозе: 

— при живой массе менее 10 кг - 1/2-1 таблетка; 

— при живой массе от 10 кг до 25 кг - 2 таблетки; 

— при живой массе более 25 кг - 3 таблетки. 

Беременным и лактирующим сукам следует увеличить дозу вдвое. 

Курс применения добавки составляет от 14 до 30 дней. Повторный курс 
проводят по показаниям. 

Побочные эффекты 

Побочных явлений и осложнений при применении добавки согласно 
инструкции не наблюдается. 

Противопоказания к применению препарата 8 В 1 ЭКСЕЛЬ 

КАЛЬЦИЙ 

Противопоказаний не установлено. 

Особые указания и меры личной профилактики 

Кормовая добавка 8 в 1 Эксель Кальций совместима с ингредиентами кормов, 
лекарственными средствами и другими кормовыми добавками. 

Меры личной профилактики 



При работе с добавкой 8 в 1 Эксель Кальций следует соблюдать общие 
правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с 
кормовыми добавками. 

Условия и сроки хранения 

Добавку следует хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от 
света, недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°С. Срок 
годности при соблюдении условий хранения - 27 месяцев со дня изготовления. 
Запрещается использование кормовой добавки после окончания срока 
годности. 
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