
ФИТОТЕРАПИЯ: Залог здоровья и долголетия!

Может ли животное самостоятельно помочь своему здоровью?

В природе заболевшее животное инстинктивно ищет различные травы, которые восполняют организм 
необходимыми элементами, укрепляют  здоровье и помогают  справиться с болезнями. 

В условиях домашнего содержания животное не может выбирать себе питание, поэтому обеспечение 
качественным кормом и необходимыми растительными и минеральными компонентами — 
ответственность владельца.

Включение фитопродуктов на основе растительных экстрактов в рацион животных помогает 
компенсировать дефицит их кормления пептидами, аминокислотами и микронутриентами натурального 
происхождения. 

Компания ВЕДА позаботилась о том, чтобы сделать
фитопродукты доступными и удобными для применения
в  повседневной жизни вашего питомца.

Мы делаем все, чтобы Ваш любимец 
был здоровым и счастливым!



Рестайлинг упаковки Фитоэлита® 

Новая упаковка «ФИТОЭЛИТА®» сохранила образ и цвет, привычные для потребителя
и приобрела современные черты. Это позволит не только сохранить лояльность потребителей,
которые знакомы с высоким качеством препарата, но и привлечь внимание новых. 

Представляем серию лекарственных препаратов «ФИТОЭЛИТА®» 
в обновленной упаковке: 

современный яркий дизайн в соответствии с новым фирменным стилем бренда VEDA
лаконичное оформление, подчеркивающее лекарственное назначение препарата
вся необходимая информация на упаковке изложена в доступной потребителю форме

было стало



Ассортимент серии Фитоэлита® 



Изменения в упаковке Котэрвин® Изменения в упаковке Фитоэлита® 



Комплектация Фитоэлита® таблетки

внешняя упаковка — картонная коробка

 50 таблеток в полимерной банке с контролем вскрытия

 инструкция по применению лекарственного препарата

рекламный вкладыш на серии ФИТОЭЛИТА и ФИТОМИНЫ



Фитоэлита® ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ 

Показания к применению  

Применяют собакам, кошкам, щенкам, котятам как вспомогательное 
средство для профилактики и комплексного лечения болезней почек 
и мочевыводящих путей: 
 - острая и хроническая почечная недостаточность,
 - пиелонефрит, 
 - гломерулонефрит,
 - цистит, 
 - мочекаменная и почечнокаменная болезнь

Обладает противовоспалительным, антибактериальным, 
солевыводящим, камнерастворяющим, общеукрепляющим 
репаративным, анальгетическим и спазмолитическим действием.

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитоэлита®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —40 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 250х217х160 мм
Штрих-код пачка картонная — 4605543005411
Штрих-код групповая коробка — 4605543005923



Фитоэлита® ЦИТОСТАТ

Показания к применению  

Применяют собакам и кошкам: 
 - для профилактики злокачественных новообразований 
молочной железы 
 - на начальных стадиях онкологических заболеваний молочной 
железы и в послеоперационный период 
 - для профилактики ложной щенности у собак

Обладает цитостатическим, витаминным, адаптогенным, 
антимутагенным, антиоксидантным, антитоксическим действием. 

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитоэлита®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке — 40 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 250х217х160 мм
Штрих-код пачка картонная — 4605543005442
Штрих-код групповая коробка — 4605543006135



Фитоэлита® ЧИСТАЯ КОЖА

Показания к применению  

Применяют собакам, кошкам, щенкам, котятам 
как вспомогательное средство при комплексном лечении 
болезней кожи: 
 - бактериальных, грибковых, паразитарных, эндокринных, 
иммунологических, алиментарных болезней кожи 
 - хронических дерматитов, экзем
 - алопеций (выпадение шерсти)
 - нарушений пигментации кожи.

Обладает противовоспалительным, противоаллергическим,
болеутоляющим, противозудным, поливитаминным, 
противомикробным, эпителизирующим, иммуномодулирующим, 
общеукрепляющим действием.

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитоэлита®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке — 40 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 250х217х160 мм
Штрих-код пачка картонная — 4605543005428
Штрих-код групповая коробка — 4605543006111



Фитоэлита® МЕТАСТОП

Показания к применению  

Применяют кошкам и собакам:

 - для детоксикации организма при новообразованиях 

 - в послеоперационный период для предотвращения метастаз

 - для профилактики онкологических заболеваний
 
в качестве антиметастатического, адаптогенного, 
антиоксидантного и антитоксического средства

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитоэлита®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке — 40 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 250х217х160 мм
Штрих-код пачка картонная — 4605543005435
Штрих-код групповая коробка — 4605543006128


