
Beaphar Кормовая добавка Irish Cal для 

кошек и собак 

Состав: Минеральные вещества, дрожжи 

инактивированные 4%, гидрофосфат кальция 82,7%, 

карбонат кальция 8%, пентагидрат лактата кальция 4%, 

оксид магний 1,3%. Анализ: протеин 1,9%, жиры 0,3%, 

клетчатка 0,12%, зола 66,2%, влaгa 13,6%, кальций 23%, 

магний 0,8%, фосфор 15%. Добавки на 1 кг: витамины 

В1 1,8 мг, В2 1,2 мг, B3 36 мг, B4 248 мг, B5 0,7 мг, В6 

0,99 мг, консерванты 

Дозировка: Ежедневно на протяжении 2–4 недель 

котятам и кошкам (в том числе беременным и 

кормящим), щенкам и собакам мелких пород весом до 

10 кг — 1 чайная ложка, взрослым собакам средних 

и крупных пород, беременным и кормящим сукам — 3 

чайные ложки. 

Способ применения: Смешивать с кормом. При 

кормлении сухим кормом, перед подмешиванием 

добавки слегка увлажнить его, добавив ложку 

консервированного корма или растительного масла, или 

смешивать с кефиром. Давать взрослым животным один 

раз в год в весенний период, самкам — в период 

беременности и лактации. Регулярно обеспечивать 

животное достаточным количеством свежей питьевой 



воды. Кормовая добавка совместима со всеми 

ингредиентами кормов, лекарственными средствами 

и другими кормовыми добавками. 

Кормовая добавка Irish Cal предназначена для кошек и 

собак старше 2-месячного возраста (особенно крупных 

и средних пород), щенкам и котятам, а также 

беременным и кормящим животным для обогащения и 

балансирования рационов минеральными веществами, 

для профилактики таких заболеваний, как рахит, 

анемия, ослабление костных тканей. 

Высококачественные минералы в составе кормовой 

добавки обогащены фосфорнокислым и 

молочнокислым мелом. Кальций необходим для 

структурной целостности костей, сокращения всех 

мышц, в том числе сердца, передачи нервных 

импульсов, свертывания крови, здоровья клеточных 

мембран и транспортировки питательных веществ через 

них. Фосфор входит в состав костей и всех клеток 

нервной, мышечной и железистой ткани и играет 

большую роль в энергетических процессах обеспечения 

жизнедеятельности. Магний поддерживает здоровье 

всех тканей тела, функционирование ферментной 

системы обмена углеводов, жиров и белков, метаболизм 

кальция, фосфора, натрия, калия и витамина C. 



Производитель: BEAPHAR B.V. (Беафар Б.В.), 

Европейский союз, Нидерланды. 

Вес брутто (грамм): 250 
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