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Комплекс негормональных препаратов нового поколения с регулирующим действием на иммунную систему
Уникальные средства по уходу
Антимикотик
АЛЬБИКАН®
Германия

БИНОВЕР®
Германия

Бино®Спрей C&D
Германия
Бино®Спрей H
Германия
БИНОЛЬБИН®
Германия
БИНОБЕЛЛ®
Германия

Раствор для инъекций
Флакон - 3 мл

1500,00
руб.

Капли в нос
Флакон – 7,5 мл

820,00
руб.

Спрей
Флакон – 100 мл
Спрей
Флакон – 100 мл
Капли в глаза
Флакон - 10 мл
Капли в уши
Флакон – 7,5 мл

650,00
руб.

650,00
Руб.

0,00
руб.

0,00
руб.

Инъекционная форма для лечения и профилактики аллергических болезней кожи и дыхательных путей у животных.
Негормональный препарат, с регулирующим действием на иммунную систему. Может быть использован в качестве
вспомогательного средства при лечении болезней, осложненных аллергическим компонентом, стимулирует
клеточный иммунный ответ, угнетает образование аллергических антител, стимулирует выделение полезных антител
на слизистых оболочках и коже, имеет сродство к кожным макрофагам, подавляет воспаление за счёт иммунной
перестройки.
Капли в нос для профилактики и лечения аллергического ринита и ринитов, осложнённых аллергическим
компонентом у собак и кошек. Негормональный препарат, с регулирующим воздействием на местную иммунную
систему слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Спрей для гигиенического ухода за сухой, шелушащейся и раздражённой кожей у кошек и собак. Содержащий
комплекс защитных факторов. Используют для защиты повреждённой кожи от негативного воздействия солнечных
лучей и внешних факторов, смягчения сухой, шелушащейся кожи, быстрого отторжения ороговевшего эпителия и
обновления кожи, а также защиты её от обезвоживания. Устраняет зуд при аллергических дерматитах, атопии, укусах
насекомых, а также удаляет неприятный запах повреждённой кожи.
Спрей для гигиенического ухода за сухой, шелушащейся и раздражённой кожей у лошадей. Содержащий комплекс
защитных факторов. Используют для защиты повреждённой кожи от негативного воздействия солнечных лучей и
внешних факторов, смягчения сухой, шелушащейся кожи, быстрого отторжения ороговевшего эпителия и
обновления кожи, а также защиты её от обезвоживания. Устраняет зуд при аллергических дерматитах, атопии, укусах
насекомых, а также удаляет неприятный запах повреждённой кожи.
Капли в глаза для лечения и профилактики аллергических и лечения вирусных конъюнктивитов у животных
Негормональный препарат, с регулирующим воздействием на местную иммунную систему конъюнктивы глаза.
Средство для гигиенического ухода за ушными раковинами и слуховыми проходами у собак и кошек.
Устраняет зуд и раздражение кожи ушной раковины. Смягчает выделения и механические загрязнения ушной
раковины, а также слухового прохода. Смягчает сухую, шелушащуюся кожу, способствует быстрому отторжению
ороговевшего слоя и способствует обновлению кожи. Устраняет зуд и раздражение кожи ушной раковины. Защищает
кожу уха и слухового прохода от обезвоживания и способствует устранению неприятного запаха.

БИНОКЛИН®
Германия

Наружное применение

СЕНСИБЛЕКС®
Германия

Инъекционный раствор

0,00
Флакон – 50 мл

Флакон - 50 мл

Руб

2000,00
руб.

Антимикотик широкого спектра действия в оригинальной лекарственной форме в виде спрея для наружного
применения применения. Микоцидное действие на дерматофиты. Микостатическое действие на диморфные грибы
(Malassezia).
Активен против дрожжеподобных грибов (Candida albicans).
Безвреден для здоровья животных.
Входящий в состав препарата денаверин гидрохлорид обладает расслабляющим действием на гладкую мускулатуру
шейки матки и способствует увеличению эластичности родовых путей, а также усиливает сократительную
способность мускулатуры матки. Регулирует родовой процесс у собак.
Собаки: 0,5 – 1,5 мл на животное

