
  

Что такое ФИТОМИНЫ? 

Уникальность ФИТОМИНОВ состоит в том, что входящие в них компоненты дополняют друг друга и 
создают эффект синергии. Это позволяет эффективно использовать ФИТОМИНЫ  как функциональную 
добавку в основной рацион животного, которая восполняет  дефицит натуральных и минеральных  веществ 
в питании, укрепляет организм  и снижает риск заболеваний Вашего питомца. 



  

Рестайлинг упаковки серии ФИТОМИНЫ® 

Представляем серию ФИТОМИНЫ® в обновленной упаковке:
Современный яркий дизайн в соответствии с новым фирменным стилем бренда VEDA
Эмоциональный, современный образ продукта, позволяет  ''обновить полку'' и привлечь внимание 
потребителей
Упаковка отражает растительную сущность продукта

Мы  создали упаковку: современную, понятную потребителю, 
отражающую ценность продукта !

было стало



  

Новый ассортимент серии ФИТОМИНЫ® 
Серия состоит из 21 наименования, из которых позиции  1 – 18 будут выпускаться в полимерной банке
 и коробке, а позиции  19 – 21 — в упаковке «дой-пак».



  

В серии ФИТОМИНЫ® снимаются с производства

В серии ФИТОМИНЫ снимаются следующие позиции по мере окончания упаковки на складе:



  

Отношение потребителей к  серии ФИТОМИНЫ®

Основная аудитория видит ФИТОМИНЫ как «витаминки» или «травки» для поддержания 
организма.
 
Около 30-40% покупателей зоотоваров считают ФИТОМИНЫ интересным, полезным 
и эффективным препаратом.
 
По их мнению, это продукт, который помогает при лечении заболеваний и 
дисфункциональных расстройствах организма. Эта группа потребителей убедилась в 
эффективности Фитоминов после применения на своих животных. Получив 
положительный результат, они регулярно покупают продукт и рекомендуют заводчикам.



  

Преимущества  серии ФИТОМИНЫ®

В основе только  натуральные растительные и минеральные  компоненты 

Просты в применении (гранулированная форма позволяет легко дозировать необходимое 
количество, а питомцы с удовольствием их едят)

Не оказывают негативных побочных действий, 100 % усваиваются организмом

Применяются с профилактической целью для животных, находящихся в зоне риска 
(предрасположенные к различным заболеваниям в том числе и генетически обусловленным,
имеющие хронические патологии, переболевшие)

Применяются как постклиническое сопровождение для скорейшей реабилитации животного 
и профилактики вторичного развития патологий

Являются дополнительным функциональным кормом, служащим для коррекции и восполнения 
рациона кошек и собак дефицитными микронутриентами растительного и натурального 
происхождения, которые в условиях города животное получить не может

Эффект от применения Фитоминов развивается постепенно и сохраняется длительное время

Помните: Болезнь легче предупредить, чем лечить!



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для кошек и собак с  противоаллергическим фитокомплексом 

Снижает выраженность аллергических реакций. 

Рекомендуется:

• при кожных аллергических реакциях: зуд, 
покраснение, сыпь, язва, экзема 

• при рвоте и диарее вследствие аллергии

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная кошка — 4605543002359
Штрих-код пачка картонная собака — 4605543002366



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для кошек с фитокомплексом для выгонки шерсти

Способствует выведению из кишечника комочков 
вылизанной шерсти. 

Рекомендуется:

• пушистым и длинношерстным кошкам

• животным со склонностью к запорам

• для нормализации перистальтики кишечника

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная кошка — 4605543001673



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для котят и щенков ГЕМАТОКЭТ и ГЕМАТОДОГ

Способствует улучшению показателей крови 
и общей сопротивляемости организма. 

Рекомендуется:

• молодым животным с целью ускорения роста, 
общего укрепления организма

• взрослым животным при отказе от пищи
 и потере мышечной массы

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная кошка — 4605543002113
Штрих-код пачка картонная собака — 4605543002120



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для кастрированных котов

Способствует нормализации гормонального 
статуса за счет растительных гормонов фитостеринов

Рекомендуется кастрированным котам
 и стерилизованным кошкам: 

• для укрепления здоровья и улучшения 
качества жизни

• снижения риска развития мочекаменной болезни, 
ожирения, злокачественных новообразований

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная кошка — 4605543002373



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для кошек и собак с фитокомплексом для зубов и костей

Способствует укреплению и восстановлению 
костной ткани. 

Рекомендуется:

• во время формирования и роста зубов и костей

• при травмах и заболеваниях костей и зубов

• при «вымывании» кальция из костей

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная кошка — 4605543001253
Штрих-код пачка картонная собака — 4605543001260



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для кошек и собак с фитокомплексом для иммунитета

Повышает сопротивляемость организма, 
ускоряет процессы регенерации. 

Рекомендуется:

• во время и после различных заболеваний 

• для адаптации к стрессовым ситуациям

• при неблагоприятной окружающей среде

Новинка!

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная кошка — 4605543005930
Штрих-код пачка картонная собака — 4605543005947



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для пожилых кошек и собак 

Улучшает питание сердечной мышцы, 
нормализует давление и кровообращение. 
Содержит экстракт пчёл. 

Рекомендуется:

• животным с нарушениями сердечно-сосудистой 
системы, периферического, мозгового и коронарного 
кровообращения

Новинка!

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная кошка — 4605543005954
Штрих-код пачка картонная собака — 4605543005961



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
с очистительным фитокомплексом для кошек и собак 

Стабилизирует работу кишечника, восстанавливает 
и защищает печень, снижает уровень билирубина и 
холестерина в крови. 

Рекомендуется:

• при заболеваниях желудка, кишечника, печени, 
желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной 
железы

Новинка!

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная кошка — 4605543005985
Штрих-код пачка картонная собака — 4605543005978



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для кошек и собак с фитокомплексом для шерсти 

Способствует оздоровлению шерстного покрова, 
восстановлению красивого внешнего вида.

Рекомендуется:

• при выпадения шерсти,  внесезонных линьках

• при нездоровом виде шерсти 

• при подготовке к выставкам

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная кошка — 4605543001239
Штрих-код пачка картонная собака — 4605543001246



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для кошек с урологическим фитокомплексом

Эффективен в комплексной терапии 
и для профилактики мочекаменной болезни 
и урологического синдрома. 

Рекомендуется:

• котам и кошкам, склонным к нарушениям функций 
мочевого пузыря и уретры, к образованию камней 
в мочевом тракте.

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная кошка — 4605543005893



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для собак с фитокомплексом для суставов

Способствует укреплению 
и восстановлению суставов.  

Рекомендуется:

• для взрослых собак, ведущих активный образ жизни

• для щенков крупных пород

• при заболеваниях суставов и сухожилий в комплексной 
терапии

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): Фитомины®
В картонной пачке — банка пластмассовая  
В групповой коробке —30 штук картонных пачек  
Габаритные размеры групповой коробки — 280х200х160 мм 
Штрих-код пачка картонная собака — 4605543001666



  

ФИТОМИНЫ® функциональный корм 
для грызунов (мыши, крысы, хомяки, морские свинки, кролики)

Восполняет рацион мышей, крыс и хомяков, морских 
свинок, кроликов дифицитными витаминами, макро- и 
микроэлементами.

Рекомендуется:

• для общего укрепления организма

• рождения здорового потомства

• при подготовке к выставкам 

ФИТОМИНЫ в упаковке дой-пак в настоящее время 
находятся в разработке!


