
42 Витамины и кормовые добавки42

— Папа, почему просроченный йогурт зеленеет?
— Это мирные бактерии надевают военную форму 
и становятся биологическим оружием, сынок. 

Polidex — Профессиональные кормовые добавки для собак

№ Наименование Основной
действующий компонент

Колво 
таблеток 
в упаковке

Колво 
упак. в 
коробке

Цена 
опт, 

руб./уп.

Цена мел-
кий опт, 
руб./уп.

1
POLIDEX® Gelabon plus (Гелабон плюс) 500 таб. -  
профилактика заболеваний хрящевых поверхнос-
тей, предотвращение хрупкости костей

гидролизат коллагена, 
MCM 500 таб. 8 458,91 504,80

2
POLIDEX® Glucogextron plus (Глюкогекстрон 
плюс) 500 таб.  улучшает образование внутрисус-
тавной жидкости, способствует восстановлению 
хрящевых поверхностей 

глюкозамин, хондрои-
тин, МСМ 500 таб. 8 770,74 847,81

3
POLIDEX® Immunity Up (Иммунити Ап) 500 таб. -  
укрепляет иммунитет, повышает эффективность 
ферментных систем, обеспечивающих нормальный 
обмен веществ. 

витамины, минералы, 
аминокислоты 500 таб. 8 455,24 500,76

4
POLIDEX® Multivitum plus (Мультиви-
тум плюс) 500 таб. - сбалансированная 
витаминноминеральная подкормка, применяется 
для профилактики авитаминозов.

витамины, минералы 500 таб. 8 444,23 488,65

5
POLIDEX® PolivitCa plus (ПоливитКальций 
плюс) 500 таб. - обеспечивает правильный внутри-
утробный рост и дальнейшее формирование скелета 
щенков

кальций, фосфор 500 таб. 8 440,56 484,62

6
POLIDEX® Protevit plus (Протевит плюс) 500 таб. -  
регулирует белковый обмен, стимулирует рост 
мышечной ткани, применяется при повышенных 
физических нагрузках.

протеин, витамины 500 таб. 8 440,56 484,62

7
POLIDEX® Recovit (Рековит) 500 таб. - ускоряет 
восстановление организма собаки после различных 
заболеваний и травм, повышает сопротивляемость 
организма.

витамины, минералы, 
иммуномодулятор 500 таб. 8 449,37 494,31

8
POLIDEX® Super Wool plus (Супер Вул плюс) 500 
таб. - улучшает состояние и стимулирует рост шерс-
ти, защищает от сухости кожи и появления перхоти 

биотин, витамины 500 таб. 8 447,90 492,69

9
POLIDEX® Gelabon plus (Гелабон плюс) 150 таб. -  
профилактика заболеваний хрящевых поверхнос-
тей, предотвращение хрупкости костей

гидролизат коллагена, 
MCM 150 таб. 8 233,47 256,82

10
POLIDEX® Glucogextron plus (Глюкогекстрон 
плюс) 150 таб.  улучшает образование внутрисус-
тавной жидкости, способствует восстановлению 
хрящевых поверхностей 

глюкозамин, хондрои-
тин, МСМ 150 таб. 8 392,24 431,46

11
POLIDEX® Immunity Up (Иммунити Ап) 150 таб. -  
укрепляет иммунитет, повышает эффективность 
ферментных систем, обеспечивающих нормальный 
обмен веществ. 

витамины, минералы, 
аминокислоты 150 таб. 8 232,85 256,14

12
POLIDEX® Multivitum plus (Мультиви-
тум плюс) 150 таб. - сбалансированная 
витаминноминеральная подкормка, применяется 
для профилактики авитаминозов.

витамины, минералы 150 таб. 8 226,00 248,60

13
POLIDEX® PolivitCa plus (ПоливитКальций 
плюс) 150 таб. - обеспечивает правильный внутри-
утробный рост и дальнейшее формирование скелета 
щенков

кальций, фосфор 150 таб. 8 224,14 246,55

14
POLIDEX® Protevit plus (Протевит плюс) 150 таб. -  
регулирует белковый обмен, стимулирует рост 
мышечной ткани, применяется при повышенных 
физических нагрузках..

протеин, витамины 150 таб. 8 224,14 246,55

15
POLIDEX® Recovit (Рековит) 150 таб. - ускоряет 
восстановление организма собаки после различных 
заболеваний и травм, повышает сопротивляемость 
организма.

витамины, минералы, 
иммуномодулятор 150 таб. 8 228,61 251,47

16
POLIDEX® Super Wool plus (Супер Вул плюс) 150 
таб. - улучшает состояние и стимулирует рост шерс-
ти, защищает от сухости кожи и появления перхоти 

биотин, витамины 150 таб. 8 227,86 250,65

Polidex — Профессиональные кормовые добавки для кошек (новинка!!!)

17
POLIDEX® Gelabon + глюкозамин (Гелабон с глю-
козамином) 200 таб. - профилактика заболеваний 
хрящевых поверхностей, предотвращение хрупкос-
ти костей

гидролизат коллагена, 
MCM 200 таб. 12 451,07 496,18

18
POLIDEX® Immunity Up (Иммунити Ап) 200 таб. -  
укрепляет иммунитет, повышает эффективность 
ферментных систем, обеспечивающих нормальный 
обмен веществ. 

витамины, минералы, 
аминокислоты 200 таб. 12 267,77 294,55

19
POLIDEX® Multivitum (Мультивитум) 200 таб. - 
сбалансированная витаминноминеральная под-
кормка, применяется для профилактики авитами-
нозов.

витамины, минералы 200 таб. 12 259,9 285,89

20
POLIDEX® Super Wool (Супер Вул) 200 таб. - улуч-
шает состояние и стимулирует рост шерсти, защи-
щает от сухости кожи и появления перхоти 

биотин, витамины 200 таб. 12 262,04 288,24
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