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Заявления в рамках данной презентации не были рассмотрены Управлением  
по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США. 

Данный продукт не предназначен для диагностики, профилактики,  
лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. 

В .  Безвреден  ли  Lamin ine для  животных?  
О. Laminine разработан не для употребления животными в пищу, однако нам не сообщали о неблагоприятной реакции 
животных на Laminine. Как и в случае с употреблением добавки человеком, если у вас возникли вопросы или опасения по 
поводу приема Laminine домашним питомцем, перед началом употребления животным проконсультируйтесь у врача — в 
данном случае у ветеринара.  

В .  Какую  пользу  Lamin ine может  принести  животным? 
О. Преимущества употребления Laminine домашними животными очень схожи с преимуществами, которые получают люди. 

В .  Какие  дозы  Lamin ine предлагаются  различным  животным ,  таким  как  кошки ,  собаки ,  лошади? 
О. От вида животного зависят предполагаемые дозы. Мы консультировались с ветеринарами, которые практикуют 
подкормку Laminine. Они рекомендуют приводимые ниже дозы.  
 
Для собак и кошек (с равным разделением для кормления дважды в сутки): 
 
Вес до 18 кг: 0,5–1 капсула в сутки 
Вес 18–36 кг: 2 капсулы в сутки 
Вес 36–45 кг: 3 капсулы в сутки 
 
Доза для лошадей составляет около четырех капсул в сутки. 

В .  Когда  следует  давать  Lamin ine питомцам? 
О. Если вы решили добавить к рациону питомца Laminine, лучше давать добавку перед едой. Кроме того, допустимо 
подмешивать Laminine в корм питомца. 

В .  Поможет  ли  Lamin ine питомцам  с  больными  суставами? 
О. Laminine знаменит своим широким диапазоном эффектов, положительно влияющих на здоровье человека. Мы не 
проводили специальных исследований воздействия Laminine на животных, но получали сведения о том, что многие 
принимавшие Laminine животные стали меньше страдать от болей в суставах.  

Ингредиенты Laminine обладают свойствами уменьшения болей в суставах животных за счет возможного стимулирования 
стволовых клеток на данных участках, что позволяет восстановить суставные хрящи.  

В .  В  каких  других  случаях  ветеринары  применяли  Lamin ine для  ухода  за  животными  и  снижения  
дискомфорта? 
О. Ветеринары, одновременно являющиеся НБК LPGN, практиковали использование Laminine для воздействия на ряд 
состояний животных. 


