Мультикомплекс
аминокислот, лактобактерий, витаминов и ферментов
Информация для владельцев спортивных ездовых собак
Рекомендации по применению, состав, отзывы спортсменов

СИМБОлакт - натуральная
мультифункциональная
кормовая добавка :
СВОЙСТВА
Пробиотик-пребиотик
Иммуномодулятор
Адаптоген
Детоксикант
Биогенный стимулятор
Гепапротектор
Антиоксидант

СОДЕРЖИТ
Лактобактерии
Аминокислоты
Лактулозу
Экзополисахариды
Витамины
Микро- и
макроэлементы
Пируват Na
Лактат Na

СИМБОлакт – 100% натуральная добавка, не имеющая побочных
эффектов и рекомендованная к приему с первых дней жизни!
Нет ограничений по длительности приема

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ КОНДИЦИЙ
ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА
При использовании СИМБОлакт подготовительными курсами перед, а также в период
тяжелых физических нагрузок, подготовки к выступлениям, помогает быстро вывести
молочную кислоту и другие продукты распада из мышц, устраняет гипоксию, улучшает
скорость наполнения кровеносных сосудов, повышает уровень гемоглобина, что позволяет
не только быстро восстановиться после нагрузок, но и значительно увеличить выносливость
животных.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА:
СИМБОлакт расширяет адаптационный потенциала организма через улучшение
вегетативного равновесия нервной системы (адаптоген и антидепрессант ) и оптимизации
метаболических процессов в нейронах коры больших полушарий.
СИМБОлакт показал высокую эффективность применения для снижения возбудимости
нервной системы животных, в частности, для стабилизации нервного состояния во время
поездок. У собак, страдающие непереносимостью поездок после применении курса
снижается возбудимость, повышается устойчивость нервных окончаний, стабилизирует
работа головного мозга и вестибулярного аппарата, повышается рабочий тонус.

Универсальное влияние СИМБОлакт на аэробный
механизм энергообеспечения, повышение
физической работоспособности, иммунный статус,
нервную и психологическую сферу позволяет
рассматривать его как постоянную или курсовую
кормовую добавку для спортивных собак,
исключающую допинг.

ЭФФЕКТИВЕН ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ЖКТ
СИМБОлакт - единственный синбиотик*, который начинает работать сразу же после
приема, так как содержит живые бактерии в активной фазе.
Стабилизирует работу кишечника, останавливает диарею, подавляет развитие вредоносных
бактерий и грибов, обеспечивая благоприятные условия для роста и восстановления
нормальной микрофлоры кишечника.
Ферменты в составе Симболакта ускоряют усвоение витаминов и минералов из корма,
способствуют максимально полноценному перевариванию веществ.

Аминокислоты в составе усиливают секрецию желудочного сока, улучшают работу печени и
поджелудочной железы.
Лактобактерии в составе СИМБОлакта способны прижиться на любой слизистой оболочке,
поэтому подходят для нанесения на слизистые оболочки при лечении стоматитов,
гингивитов

Комплекс оптимально подходит для профилактики
и лечения расстройств пищеварения
Улучшает аппетит!
Не содержит рекомбинантных штаммов и
дрожжей

ДЛЯ ЗДОРОВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И РОСТА
При приеме СИМОлакта повышается половая активность животных обоего пола. Это происходит
за счет насыщения организма веществами, входящими в состав гормонов, регулирующих
процессы воспроизводства.
Также стимулирует процесс оплодотворения и улучшается приживаемость эмбрионов.
Формула СИМБлакт обеспечивает беременных сук необходимой энергией и полноценным
белком для вынашивания потомства.
При приеме после беременности или осложенией и заболеваний на фоне беременности
способствует росту и заживление тканей, улучшает микроциркуляцию крови, снижает воспаление
и уменьшает отеков. Увеличивает и улучшает качество лактации.
При искуственном вскармливании формирует микрофлору в кишечнике новорожденных и
стимулирует все виды иммунитета, активность защитных клеток и ускоряет развитие иммунной
системы.
Комплекс аминокислот обеспечивает достаточное количество " строительного материала" для
развития организма, активируют гормон роста и улучшают насыщение тканей кислородом, что
позволяет молодняку быстро расти и развиваться.

Является полезной добавкой для сопровождения
беременности и вскармливания здорового,
сильного молодняка

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА
Рекомендован к применению для устранения целого ряда типичных
проблем, с которыми сталкиваются владельцы собак:
•
•
•
•
•
•
•
•

Расстройства пищеварения.
Слабая иммунная система.
Повышенная чувствительность к аллергенам.
Отставание в росте.
Плохой рост и развитие крупных суставов.
Тяжелое восстановление после беременности или заболеваний.
Затяжная линька, тусклый шерстный покров.
Плохая упитанность, пожилой возраст, хронические заболевания.

Уникальная формула СИМБОлакт обеспечивает
широкое профилактическое действие препарата и
высокую эффективность применения

ОТЗЫВЫ СПОРТСМЕНОВ
Пищевы
Елена и
Денис

Многократный
Чемпион СанктПетербурга, Чемпион
Ленинградской
области обладатель
Кубка Ленинградской
области по ездовому
спорту. Чемпион
России.

Симболакт добавляю в предстартовое и пост-финшиное питье в
качестве восстановителя,c аминокислотами, необходимыми для
полноценной работы мышц и их восстановления . Старт второго
дня доказывает действенность. Мы обычно улучшаемся на
второй день. Собаки успевают восстановиться!
Общие показатели: повышается усваиваемость питательных
веществ. Уменьшается выход. Cобаки лучше держат форму, не
сбрасывают вес в период активных нагрузок. Раньше приходилось
брать более калорийный корм. Состояние шерсти однозначно
улучшается. Ость блестит, становится эластичной. Линька проходит
быстрее, качественнее. Собаки лоснятся на солнце. А вид шерсти
животного - лучший индикатор общего самочувствия.

Чемпион России 2017
и Bultic Cup 2016, ВицеЧемпион Латвии 2017,
5 место Чемпионат
Европы 2016, Чемпион
этапа кубка мира
Карелия 2016.

Своим собакам мы даем по 0.5 мл/кг
по схеме 5 дней даем/2 дня перерыв. В день тренировок
удваиваем дозу. Даем в утреннее кормление и в вечернее.
В период соревнований - удваиваем дозу за пару дней.
Непосредственно в день соревнований можно дать за 30 минут
до старта, скажем со спортивной добавкой, которую вы даете и
сразу после финиша, например растворенной в воде.
Эффект: блеск шерстих ороший, регулярный стул, сохранение
веса при нагрузках,увеличение веса при покое, лучшее
восстановление после упражнений/соревнований

Найденко
Алла и
Андрей

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Дозировка 0,5 мл/кг в день подходит для постоянного
профилактического приема по схеме 5 дней подряд, затем перерыв 2
дня. Такая дозировка рекомендуется и при хронических состояниях,
лечении воспалительных заболеваний, повышенной чувствительности,
восстановлении после хирургических вмешательств. Начинать лучше с
0,2-0,3 мл/кг в день 1-2 дня, затем увеличить количество вдвое.

Дозировка 1 мл/кг в день применяется при острых состояниях, лечении
воспалительных заболеваний кишечника, связанных с синдромом
мальабсорбции, интоксикациях, а также для повышения
работоспособности у спортивных животных.
Симболакт можно давать 1 раз в день или делить суточную дозу на 2
приема ( утро и вечер по половинной дозе).
•

.

Скармливается с кормом или отдельно с
кисломолочными продуктами (кефир, простокваша).
Допустимо также выпаивание препарата,
предварительно разбавленного водой в равной
пропорции.
Не рекомендуется давать «на голодный желудок»
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