ХЕЛВЕТ — ВСЁ ЛЕТО
БЕЗ СТРЕССОВ И БЕД!
Препараты «Хелвет»:
зарегистрированы для животных
высокая эффективность как при острых,
так и при хронических заболеваниях
безопасность: без побочных действий,
противопоказаний и возрастных
ограничений
	подходят для беременных
и лактирующих животных

везЁТЕ питомца на дачу?
Запаситесь ветеринарной аптечкой!
Рекомендуемый состав аптечки:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
Витлина Юлия Яковлевна 8 (911) 814-73-97
Шевченко Екатерина Александровна 8 (981) 837-18-98
КРАСНОДАР И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ:
Широкая Маргарита Владимировна 8 (918) 439-88-90
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
Гаджиалиева Анна Владимировна 8 (989) 199-71-04
ЕКАТЕРИНБУРГ, ЧЕЛЯБИНСК И ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Веряскина Юлия Викторовна 8 (919) 300-20-51
НОВОСИБИРСК:
Малков Алексей Витальевич 8 (913) 200-62-50
НОВОКУЗНЕЦК:
Колесников Алексей Геннадьевич 8 (923) 620-35-53
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН РФ:
Безрукова Галина Викторовна 8 (919) 189-54-06
Щавелева Ольга Николаевна 8 (980) 549-09-29
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Бабкин Михаил Владимирович 8 (918) 515-27-17
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Коноплёва Наталья Витальевна 8 (915) 937-78-19

Перевязочные средства и инструменты:
• Перевязочные материалы (бинты стерильные
и нестерильные, лейкопластырь)
• Вата стерильная
• Жгут резиновый (для остановки кровотечений
при некоторых травмах конечностей)
• Термометр медицинский
• Пипетка глазная
• Пинцет
• Ножницы (желательно с закруглёнными концами)
• Шприцы для инъекций
• Спринцовка
• Когтерезка

Группа компаний «Хелвет»
Телефон для консультаций:
8-800-333-32-63
e-mail: info@helvet.ru
web: www.helvet.ru

ЛЕТНЯЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
АПТЕЧКА «ХЕЛВЕТ»

ФОСПАСИМ



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
Проблема
• транспортный стресс
• агрессия, вызванная
стрессом
• пугливость
• неврозы

ТРАВМА-ГЕЛЬ

ТРАВМАТИН

ВЕРАКОЛ

Проблема
• рвота
• диарея
• отравления
• метеоризм

Проблема
• травмы
• тепловой удар

Действие препарата
Оказывает антипсихотический
и антиневротический эффект,
снижает эмоциональную реактивность при стрессе, способствует
быстрой адаптации, улучшает
ориентировочные реакции

Действие препарата
Регулирует моторику желудочнокишечного тракта, оказывет
противовоспалительное действие
на слизистую оболочку кишечника,
обладает спазмолитическим
и желчегонным действием

Действие препарата
Обезболивает, обладает выраженным противовоспалительным
и противоотечным действием, препятствует развитию септического
процесса, способствует быстрой
регенерации повреждённых тканей

Проблема

Действие препарата

• наружные раны (резаные, колотые, укушенные и пр.)
• ожоги
• царапины
• укусы насекомых

Обладает местным противовоспалительным и обезболивающим
действием, препятствует развитию
септического процесса, останавливает капиллярное кровотечение,
устраняет отёк и гематомы, способствует быстрой регенерации
повреждённых тканей

Схема применения
Транспортный стресс: накануне
и в день поездки, 1 раз в день
Агрессия, пугливость,
неврозы: 1 раз в день,
курс 10-14 дней

Схема применения
2-3 раза в день, курс 5-7 дней

Формы выпуска и дозировка
Капли: до 5 кг – 5-15 капель, 5-20 кг –10-15 капель,
20-40 кг – 20-30 капель, более 40 кг – 30-40 капель
Раствор для инъекций:0,1 мл на 1 кг веса животного
(минимальная дозировка 0,5 мл, максимальная – 4,0 мл)

Формы выпуска и дозировка
Раствор для инъекций: 0,1 мл на 1 кг веса животного
(минимальная дозировка 0,5 мл, максимальная – 4,0 мл)
Раствор для перорального применения:
1 капля на 1 кг веса животного

Схема применения
2-3 раза в день, курс 5-7 дней
Тепловой удар:
при первых признаках,
3-4 раза в день*

Схема применения
Наносить 2-3 раза в день

Формы выпуска и дозировка
Раствор для инъекций: 0,1 мл на 1 кг веса животного
(минимальная дозировка 0,5 мл, максимальная – 4,0 мл)

Формы выпуска и дозировка
Гель для наружного применения

Способ введения: Капли — перорально (внутрь) / Раствор для инъекций — подкожно или внутримышечно
Укомплектуйте аптечку и другими необходимыми препаратами «Хелвет». Вам могут понадобиться: Эвинтон — при угрозе заражения инфекционными болезнями, Лобелон — при респираторных заболеваниях,
сопровождающихся кашлем, Кантарен — при циститах и обострениях мочекаменной болезни, Хондартрон и Хондартрон-гель — при проблемах с суставами.
*В составе мероприятий по оказанию первой помощи.

