
Интернет-магазин 
 «ДогШоп» 

г. Владивосток 

Покупать у нас — просто!

Органик

Заказывайте в ДогШоп dogshop.ru

Разработки дальневосточных учёных

Регенерирующий амино-пептидный 
комплекс для собак и кошек. Содержит 
все незаменимые аминокислоты 
в L-форме (16% коллагена, 32% 
свободных аминокислот). 

Используется для ускоренного восстановления 
организма, увеличения мышечной массы, 
выращивании щенков. Подходит для гипоаллергенных 
диет собак и кошек при натуральном питании. 

СОСТАВ: гидролизованный куриный белок.

Пишите, звоните, заказывайте!

Заказывайте в интернет
магазине

«Наша задача – дать домашним собакам, 
которые живут не в природе, полноценный 
аналог того, что они получили бы при 
естественном видовом питании в лёгком для 

усвоения виде»

dogshop.ru

Быстро отправляем по всей России
Проконсультируем по телефону и WhatsApp 
Поможем подобрать подкормки для вашей 
собаки и рассчитать дозировку
Цены, товары, статьи и оформление 
заказов на нашем сайте dogshop.ru  

МорскиеМорские  
подкормкиподкормки  

Разработки дальневосточных учёных
Производится в Приморье

для собак и кошек 

dogshop.ru

В составе:
Хрящ акулы
Ламинария
Гребешок
Трепанг
Мидия
Печень краба 

Отправляем по всей России 

Дополнение 
к основному рациону

Все наши продукты   
выпускаются c 2007 г. научно -
производствен ной компанией  

«Серебряный след» по разработкам ведущих 
Дальневосточных исследовательских институтов.
Основой успеха выпускаемой продукции являются 
эксклюзивные биотехнологии и только натураль-
ное сырьё морского происхождения, добываемое 
в экологически чистых районах Японского моря.  

Производится в Приморском крае, Россия
КОРМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ. ТУ 9280-004-80917043-2014. Не является лекарством.

Протеин

ведущие 

заводчики 

рекомендуют

Все подкормки являются дополнением 
к обычному ежедневному рациону 
(сухому или натуральному корму)

ё Дикая кошка
Комплекс предназначен для домашних 
кошек с диким геном и гибридов. Еже-
дневная добавка в рацион кошек, пита-
ющихся натуральными кормами. 

В естественном виде содержит все необходимые для 
жизнедеятельности организма витамины, микроэле-
менты и аминокислоты.

СОСТАВ: лосось сублимированный, вытяжка морского 
гребешка, кальций-пептидный комплекс из морского 
гребешка, порошок рогов северного оленя, порошок 
креветки, рыбный коллаген, шиповник, биофлавонои-
ды из лиственницы дальневосточной.

Подкормка, направленная на поддерж  ание 
организма щенков в период интенсив    ного 
роста и смены зубов. 
Способствует укреплению костей и зубов, 
правильному формированию связок и суставов, 
иммунной системы, правильному функциониро-
ванию сердечно-сосудистой, пищеварительной и 
других систем организма.
СОСТАВ: порошок рогов северного оленя, костно-
хрящевая ткань лососевых, гидролизат коллагена из 
голов и плавников лососевых, ламинария, шиповник, 
антиоксидант из лиственницы дальневосточной.

kiosk@dogshop.ru

+7(908)454-78-79

dogshop_ru
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Разработки дальневосточных учёных Разработки дальневосточных учёных Разработки дальневосточных учёных

В составе используются морские rидробионты:  кревет-
ка, гребешок, морской еж, трепанг, кальмар, карбикула, 
скат, лосось, которые содержат все необходимые вита-
мины, микро- и макроэлементы, которые кошка должна 
получать с пищей. 
Состав каждого из комплексов для 
кошек вы можете найти на нашем 
сайте ДогШоп.ру

регулятор баланса кальция

источник жирных кислот

восстановитель суставов
ХондроДог

 Кальций Пептид

-9%

набор 
АНТИ-Линька

Аминокислоты

8 комплексов для здоровья кошек

Мультитоник  
Морские витамины 40 жизней

Мультитоник  
Здоровый кишечникКрабовое масло ОМЕГА

Мультитоник 
Здоровая шерсть

-7%

Набор для суставов 

Заказывайте в ДогШоп dogshop.ru Заказывайте в ДогШоп dogshop.ru Заказывайте в ДогШоп dogshop.ru

восстанавливающий комплекс

Восстановитель суставов 
нового поколения на основе 
хрящевой ткани акул. 

Успешно избавляет от многих 
проблем с суставами, в том 
числе у пожилых собак. 

Обновляет хрящевую ткань суставов, участвует в 
формировании и регенерации связок, нормализует 
выработку внутрисуставной жидкости, уменьшает боли 
и возвращает подвижность суставам.

Облегчает жизнь собак с дисплазией.  Поддерживает 
суставы при тяжёлых физических нагрузках, продлевает 
активную жизнь собак.
У щенков помогает исправить постав конечностей 
(размёт, слабость пястей), укрепить «мягкие» уши. 
Рекомендуется применение 
совместно с Кальций Пептидом.

СОСТАВ: 100% ферментативный 
гидролизат из хрящей акул.

Комплекс из морских моллюсков, белок-переносчик 
кальция. Обратимо связывает, переносит и отдаёт ионы 
кальция в организме. Помогает как при недостатке, так 
и при избытке кальция. 

При выращивании щенков, особенно крупных и тя-
жёлых пород, предупреждает рахит, искривление ко-
нечностей, размёт. Способствует своевременной смене 
зубов и укреплению зубной эмали.

Ускоряет сращивание костей при переломах. Эффекти-
вен при эклампсии беременных. 

При проблемах со связками и суста-
вами используется с ХондроДогом. 

СОСТАВ: приморский гребешок,  ку-
риный белок, смесь полисахаридов.

Жир печени краба является источником ОМЕГА-3,  
линолевой и арахидоновой жирных кислот. 

Повышает иммунитет кожи при дермато-
зах, в том числе аллергических, улучшает 
качество шерсти, усиливает её пигмент и 
яркость, восстанавливает кожу и шерсть 
после пиодермий, стрессов, линьки. Под-
держивает суставы и иммунную систему, 
улучшает усвоение кальция.

СОСТАВ: 100% жир печени краба.

Мультивитаминный и микроэлемент-
ный комплекс из растений и гидробион-
тов Японского моря с добавкой из по-
лезных «мультибактерий». 
Источник натуральных витаминов, пробиотик, сорбент. 
Восстанавливает шерсть после линьки, делает её блестя-
щей, густой и яркой. Способствует общему оздоровле-
нию, настраивает организм на правильную работу. 
Эффект достигается за счёт нормализации работы ЖКТ, 
лучшего усвоения корма, обеспечения организма пи-
тательными веществами, натуральными витаминами и 
микроэлементами.
СОСТАВ: Японская ламинария, морской ёж, 
трепанг, мидия, гребешок (створки), отруби.    

Полный комплекс природных свободных 
 аминокислот из моллюсков Японского моря.  

Эффективен для восстановления после болезни, после 
родов, при истощении, плохом аппетите. Улучшает обмен 
веществ при возрастных нарушениях синтеза белка. По-
могает набору мышечной массы. Также рекомендован 
собакам с повышенными физическими нагрузками и при 
выращивании щенков.  
СОСТАВ: Комплекс аминокислот из морских моллюсков: 
анадара, корбикула, мактра, мерценария и др.
 

Подкормка для восстановления нор-
мальной микрофлоры кишечника. Соз-
даёт в кишечнике среду,  благоприятную 
для жизни нормальной микрофлоры,  

но губительную для патогенных микробов. 

Эффективен при плохо сформированном стуле, плохом 
аппетите, во время принятия антибиотиков. Рекомен-
дуется при газообразовании, диарее, запорах и других 
расстройствах, вызванных дисбактериозом кишечника.

СОСТАВ: отруби ферментированные, полезные микро-
организмы: молочнокислые бактерии, бифидо- и лак-
тат-ферментирующие бактерии, колибактерии, азото-
бактерии и др. 

Капсулы с порошком водоросли Ламинарии японской, 
изготовленные с применением особой технологии 
переработки сырья.

Натуральный источник аминокислот, витаминов 
(A, B, С, D2, E, K), пантотеновой и фолиевой кислот, 
около 40 микро- и макроэлементов в соединении с 
органическими веществами.

Дополнит натуральный и сухой 
корм, обогатит рацион. Подходит 
для ежедневного приёма без риска 
передозировки витаминов.

СОСТАВ: 100% водоросль Японская 
ламинария.


