Способ применения и дозировка:

Веракол растовр
для перорального применения.
Внутрь.
Разовая доза: 0,3 мл на 10 кг массы тела
животного (1 капля на 1 кг).

ВЕРАКОЛ ®

Первая помощь при диарее

Веракол раствор для инъекций.
Подкожно или внутримышечно.
Разовая доза мелким домашним животным:
0,1 мл на 1 кг веса животного
(мин. 0,5 мл, макс. 4,0 мл).

Состав:

Veratrum album; Podophyllum peltatum;
Citrullus colocynthis; Acidum arsenicosum.
форма выпуска:

раствор для перорального применения
в пластиковых флаконах
с капельницей по 20 мл.
раствор для инъекций 100 и 10 мл.

Группа компаний «Хелвет»:
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, а\я 97

Телефон для консультаций:
8-800-333-32-63
info@helvet.ru
www.helvet.ru

		

Возможные причины диареи,
связанные с питанием:

НЕПРИВЫЧНЫЕ,
"ЭКЗОТИЧЕСКИЕ"
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ
ВЕРАКОЛА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДИАРЕИ И НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ КИШЕЧНИКА:

Acidum arsenicosum — цитопротекторное
(защита на клеточном уровне) действие:
ПЕРЕКАРМЛИВАНИЕ

- регулирует секрецию желудочного сока

КОГДА НЕОБХОДИМ ВЕРАКОЛ:

Оказание первой помощи:
- При симптомах нарушения пищеварения
		 (диарея, метеоризм, рвота и др.)
- При пищевом отравлении

- улучшает пищеварение

В комплексной терапии заболеваний,
сопровождающихся нарушением
пищеварения

- защищает слизистую оболочку кишечника
		 от вредных воздействий токсинов

ДИАРЕЯ

- увеличивает усвоение питательных
		 веществ из пищи
- стимулирует гемопоэз

ПИЩЕВАЯ
НЕРАЗБОРЧИВОСТЬ

ПОГРЕШНОСТИ
В КОРМЛЕНИИ

Citrullus colocynthis
(колоцинт, или горькая тыква) —
спазмолитическое действие:

ВЕРАКОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ В КАЖДОЙ
ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ

- регулирует моторику
		 желудочно-кишечного тракта

ВЕРАКОЛ ВОССТАНАВЛИВАЕТ
РАБОТУ КИШЕЧНИКА:

Нормализует работу
желудочно-кишечного тракта
Регулирует перистальтику
Восстанавливает кишечный барьер
Устраняет спазмы, метеоризм и вздутие
Купирует воспалительный процесс
в кишечнике

* При подозрении на инфекционную или паразитарную
природу диареи обязательно обратитесь
к ветеринарному врачу

- участвует в выведении токсических
		 продуктов азотистого обмена
		 (молочная кислота, аммиак и др.)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:

-

Быстрое действие

Podophyllum peltátum
(ноголистник щитовидный) — спазмолитическое,
желчегонное, противовоспалительное действие:

-	Не оказывает побочных эффектов

- подавляет образование
		 медиаторов воспаления
		 (каскадные воспалительные реакции)

-

- препятствует застою желчи
- стабилизирует обмен холестерина,
		 пуринов, глюкозы
Veratrum album
(чемерица белая) — улучшает пищеварение
и регулирует моторику
желудочно-кишечного-тракта

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

-	Восстанавливает стенки кишечника
позволяет избежать применения
антибиотиков в некоторых случаях

-	Не имеет противопоказаний
-

Безопасен для самых маленьких
домашних питомцев

