
8 В 1 ЭКСЕЛЬ МУЛЬТИВИТАМИНЫ ДЛЯ ЩЕНКОВ 

инструкция по применению 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Таблетки двояковыпуклые, со специфическим запахом от светло-серого до 
темно-серого цвета с вкраплениями, с риской с одной стороны, средней 
массой 1.3 г, диаметром 16-16.4 мм. 

 
1 таб. 

дрожжи пивные (Saccharomyces cerevisiae) 24.3% 

мука из зародышей пшеницы 17% 

масла и жиры (глицерин, стеариновая кислота, сафлоровое масло, 1% 

тунцовый 

жир) 

6% 

рыбная мука 1% 

молоко и производные молока (сухое обезжиренное молоко, сухая 

сыворотка) 
1% 

Вспомогательные вещества: лактоза 0.7%, минеральные вещества 
(дикальция фосфата дигидрат, карбонат кальция, хлорид натрия, диоксид 
кремния) - 50%. 
Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. 

В 1 таблетке содержится: 

Сырой протеин 15% 

Сырой жир 4.5% 

Сырая клетчатка 1% 

Зола 37% 

Влага 8% 

 



Витамин A 715 МЕ 

Витамин D3 104 МЕ 

Витамин Е 1.82 мг 

Витамин В1 0.65 мг 

Витамин В3 0.78 мг 

Витамин В6 0.083 мг 

Витамин В12 0.195 мкг 

Никотинамид 9.49 мг 

Фолиевая кислота 0.195 мг 

Биотин 22.75 мкг 

Пантотеновая кислота 0.169 мг 

Железо 1.755 мг 

Медь 0.054 мг 

Марганец 0.096 мг 

Цинк 2.39 мг 

Кобальт 0.0156 мг 

Иод 0.056 мг 

Допустимые отклонения содержания компонентов от предусмотренных по 
рецептуре должны быть для микроэлементов - не более 10%, для витаминов - 
не более 15%. 



Расфасованы по 100 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 8 в 1 Эксель Мультивитамины для щенков специально 
создана для щенков и молодых собак и включает компоненты, содержащие 
витамины, микро- и макроэлементы, полноценные белки, которые 
предотвращают неблагоприятные последствия дефицита веществ в 
организме, вызванного несбалансированным кормлением, и необходимы для 
полноценного функционирования организма собак. 

Пивные дрожжи являются источником витаминов группы В и биологически 
полноценного белка, составляющего более 50% массы дрожжей. В дрожжах 
содержится четырнадцать витаминов (весь комплекс витаминов группы В, 
витамин РР, провитамин D), полный комплекс незаменимых аминокислот, 
ферменты (β-фруктофуранозидаза, глюкозидаза, протеиназа, пептидаза), 
фосфор и селен. 

Мука из зародышей пшеницы содержит биологически активные компоненты 
(витамины группы В, РР) и растительные волокна, необходимые для 
нормального функционирования ЖКТ собак. Является источником калия, 
магния, фосфора и железа. 

Тунцовый жир и рыбная мука содержат полиненасыщенные жирные кислоты 
омега-3 (докозагексаеновую и другие) и витамины (A, D3 и Е), способствующие 
активному росту и здоровью щенков и молодых собак. 

Сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка - источники незаменимых 
аминокислот, макро- и микроэлементов. 

Компоненты, входящие в состав добавки оказывают синергидное действие на 
организм растущих собак, выражающееся в нормализации обмена веществ, 
улучшении аппетита, укреплении, росте и развитии опорно-двигательного 
аппарата и зубов, повышении резистентности организма, повышении 
сохранности и интенсивности развития молодняка. 

Показания к применению препарата 8 В 1 ЭКСЕЛЬ 

МУЛЬТИВИТАМИНЫ ДЛЯ ЩЕНКОВ 

Для обогащения и балансирования рационов собак от 21-дневного до 18-
месячного возраста по витаминам, питательным веществам, микро- и 
макроэлементам с целью: 

— повышения резистентности организма; 



— оптимизации роста, развития и полноценного формирования костной ткани 
и зубов; 

— укрепления мускулатуры и сухожилий; 

— повышения аппетита. 

Порядок применения 

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

— при живой массе менее 4 кг - 1 таблетка; 

— при живой массе более 4 кг - 2 таблетки. 

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 

МУЛЬТИВИТАМИНЫ ДЛЯ ЩЕНКОВ 

Противопоказаний не установлено. 

Особые указания и меры личной профилактики 

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

Меры личной профилактики 

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