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- CARE PRODUCTS

HORSESСпросите брошюру о нашей об-
ширной продукции для лошадей!

MAXIM EAR CLEANER 100 мл 
Увлажняющий очиститель ушей для собак и кошек. Тщательно 
удаляет грязь и ушную серу, снимает раздражение в ухе.
 
MAXIM EYE BATH 100 мл
Офтальмологический раствор, специально предназначенный 
для нежного и бережного ухода за глазами животных. Снима-
ет болезненность и дискомфорт, причиной которого является 
грязь и другие раздражающие вещества.
 
MAXIM TOOTHPASTE 75 мл
Зубная паста для собак с ферментами. Для предотвращения 
зубного камня и заболеваний пародонта.
 

MAXIM 2 IN 1 SHAMPOO WITH 
CONDITIONER 250 мл
Специально разработанный шампунь для всех домашних жи-
вотных, увлажняет и ухаживает за шерстью и кожей.

 
MAXIM CAT MALT 50 мл
Поможет растворить образование плотных шерстяных форми-
рований в желудке и облегчить их вывод из кишечника. 
 
MAXIM FORESKIN CLEANER 100 мл
Для очистки крайней плоти собак.
 
MAXIM MULTIVITAMIN 15 мл
Кормовая добавка для птиц и грызунов. Важные питательные 
вещества помогут поддержать общее состояние здоровья и 
иммунную систему.

MAXIM BITTER SPRAY
Горький спрей обладает резким вкусом, при нанесении на 
кожу предохраняет от разлизывания поражений кожи трав-
матического происхождения, ссадин, царапин, хирургических 
ран, швов, выкусывания шерсти, выщипывания перьев. Ис-
ключает необходимость в бандаже.
Объем упаковки: 100 мл
 
MAXIM PAW WAX
Воск для собачьих лап защитит от реагентов, морозов и острых 
предметов. Объем упаковки: 50 мл
 

Biofarm Oy -  финский производитель специальных кормов и кормовых добавок с 1988 года.
Мы производим продукцию не только для домашних любимцев, но и для сельскохозяйственных животных.

Надеемся, в этой брошюре вы найдете интересующую вас информацию о нашей продукции. Для 
получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу biofarm@biofarm.fi

 



www.biofarm.fi  

Biofarm -
 Здоровые и 
ухоженные 
животные!
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OBERSTEN
Высококачественный жир глубоководной рыбы. Оме-
га-3 полиненасыщенные жирные кислоты благоприятно 
влияют на состояние кожи, волосяных фолликулов, кро-
веносных сосудов, мозга и суставов.
- 1 мл содержит 276 мг Омега-3 жирных кислот, из кото-
рых 166 мг ЭКП и 110 мг ДКП
- имеет нейтральный запах и вкус
- инновационная упаковка с дозатором заполнена азо-
том для создания инертной атмосферы, что предотвра-
щает окисления

Объем упаковки:  200 мл, 400 мл и 1500 мл 

URINARY

TRACT

HELOMAX SHAMPOO 
and CONDITIONER
Удаляет грязь и избыток жира с шерстя-
ного покрова, оставляя важный защит-
ный жировой слой на коже. Специаль-
ные ингредиенты и почти нейтральный 
рН шампуня поддерживают жизнеспо-
собность защитных бактерий на коже 
собак, что особо важно для атопичной 
кожи. Витамин Е в составе шампуня 
усиливает эффективность линолевой кислоты, 
что предотвращает развитие медиаторов воспаления 
на коже. Природные ингредиенты в составе шампуня 
эффективно удаляют неприятные запахи кожи и шерсти. 
Шампунь Helomax не вызывает раздражения и подходит 
для ежедневного применения. Шампунь Helomax очень 
легко смывается даже с длинной шерсти, отдушка.

Состав кондиционера: 
Вода, цетеариловый спирт (и) диплмитойлэтил гидроксиэтимони-
ум, метосульфат, цетеарет-20, глицерин, децилолеат, метилсульфо-
нилметан, лимонная кислота, гидролизованный протеин пшеницы, 
линолевая кислота, ретинол, токоферол ацетат, ослинник двулет-
ний, аллантоин, пантенол, метилпарабен, пропилпарабен.
Состав шампуня: 
Вода, лауретсульфат натрия, ПЭГ-3, Distreate и лауретсульфат на-
трия, натрий хлорид, линолевая кислота, ослинник двулетний, 
токоферола ацетат, метилпарабен, пропилпарабен, CAS 8004-92-0, 
отдушка.
Объем упаковки: Шампунь 250мл, 1Л. Кондиционер 250мл

BIOLYT
Концентрат электролита. Гипоосмо-
лярная оральная регидратационная 
смесь для коррекции энергетическо-
го и водно-электролитного баланса в 
случае возможного обезвоживания: 
во время диареи, в жаркий день, по-
сле тяжелых тренировок и т.д.

Состав:
Хлорид натрия .........................26,0 мг / мл
Хлорид калия...........................21.0 мг / мл
Бикарбонат натрия .................50,0 мг / мл
Глюкоза ..................................340,0 мг / мл
Дистиллированная вода
Прост в использовании: раствор разбавляют чистой водой 
в соотношении 1,5:10. Например, 1 стол ложка (15 мл) на 
100 мл воды.
Объем упаковки: 250мл, 5Л

BIOBAK
Пробиотик, содержащий лак-
тобактерии для домашних жи-
вотных. Поддерживает функции 
желудочно-кишечного тракта 
во время диареи, приема анти-
биотиков, стресса, изнуряющих 
тренировок или изменения в 
рационе питания.

Состав:
Ячмень, глюкоза, кизельгур.
Стабилизатор кишечной флоры: 
Enterococcus faecium NCIMB 10415 (E 1705 ....2 х 1011 КОЕ / кг
Способы применения и дозы:
Кошки - 1 чайная ложка / день.  
Собаки весом до 5 кг по 1 чайной ложке / день, 5-10 кг  - 1-2 
чайные ложки / день,  10-30 кг - 2 чайные ложки / день, 30-
60 кг - 3 чайные ложки / день. 
Грызуны - 1/4 чайной ложки / день. 
Кролики - по 1 чайной ложке / день.
Объем упаковки: 150 г

INUPEKT FORTE
Натуральный пребио-
тик  стимулирует рост и 
жизнедеятельность ки-
шечной микрофлоры. 
Инулин имеет положи-
тельное, бифидогенное 
влияние  в кишечнике. 
Oчищает кишечник, 
уменьшая количество 
вредных кишечных бактерий и таким образом 
ведет к более здоровой бактериальной флоре. 
Глюкан повышает эффект инулина путем ингиби-
рования. Глюкан также повышает резистентность 
организма к кишечным инфекциям. Пектин очища-
ет кишечник и слизистые, укрепляя стул во время 
диареи.

Состав одной таблетки:
Инулин  .......................................................................... 300 мг
Пектин .............................................................................. 30 мг
Бета -1,3-/1,6-глюкан ...................................................... 30 мг
Способы применения и дозы:
Вес животного до 10 кг - 1 табл / день, 10 - 20 кг  - 2 табл / 
день, 20 - 40 кг - 3 табл / день, более 40 кг - 4 табл / день.
Подходит как для постоянного применения так и 3-4 не-
дельными курсами. Во время диареи дозировку можно 
удвоить.
Объем упаковки: 60   таблеток (30 г).

BIOMAX + МSМ
Уникальный состав для собак 
и лошадей. Биотин, крапива, 
цинк, марганец и диметил-
сульфон улучшают состояние 
шерсти и добавляют блеск, 
а также являются важными 

PII-PET
Цинк и кремний в таблетках 
для домашних животных.
Улучшает состояние шер-
сти, гогтей, и соединитель-
ной ткани.

Состав одной таблетки:
Диатомит ......................................................................... 25 мг
Витамин С ........................................................................ 25 мг
Цинк (хелат аминокислоты) ........................................... 15 мг
Способы применения и дозы:
1 таблетка на 10 кг веса / день
Объем упаковки: 100 таблеток (50 г)

BIOTIN PLUS
Биотин, метионин, цинк, марганец 
в таблетках для стареющих собак, 
кошек и лошадей.
Поддерживает нормальные гормо-
нальные функции стареющих жи-
вотных. Улучшает состояние когтей, 
шерсти и копыт.

Состав одной 
таблетки:
Биотин 5,0 мг 
Метионина 25,0 мг 
Марганец 1,5 мг 
Цинка 5,0 мг

компонентами для регенерации кожи. Обеспечивают 
богатый источник питательных веществ для здорового 
синтеза белка шерсти, когтей и копыт.

Состав одной таблетки:
Диметилсульфон (МСМ) ............................................... 150 мг
Крапива (Urtica Dioica L) .................................................. 20 мг
Биотин ................................................................................ 5 мг
Цинк ................................................................................... 5 мг
Марганец ........................................................................ 1,5 мг

Способы применения и дозы:
Собаки - 1 таблетка / день / 10 кг массы тела в течение 4-5 недель, 
после чего можно сократить дозировку в два раза.
Кошки - ½ - 1 таблетка / день в течение 4-5 недель, после чего 
можно сократить дозировку в два раза. 
Лошади - 6 таблеток / день в течение 6 недель, после чего можно 
сократить дозировку в два раза.
Объем упаковки: 60 таблеток (15 г)

Способы применения и дозы:
Собаки - 1 таблетка / 10 кг веса / день.
Kошки - 1 таблетка / день 
Лошади - 4-6 таблетки / день.
Объем упаковки: 
200 таблеток (140 г)

HELOKKI-E
Масло примулы вечерней холодного отжима 
и витамин Е для собак, кошек и лошадей. Ис-
пользуется для облегчения серьезных кож-
ных заболеваний, особенно аллергии. Спо-
собствует регенерации эпидермиса. Также 
рекомендуется для выставочных животных 
для улучшения состояние шерсти и придачи 
блеска.

Состав на 100 мл жидкости:
Витамин Е ........................................................................................800 мг
Омега-3 альфа-линоленовая кислота ..............................................3,8 г
Омега-6 гамма-линоленовая кислота ............................................. 9,2 г
Линолевая кислота ..............................................................................54 г
Способы применения и дозы:
Собаки - 5 капель в день для собак весом до 5 кг, более 10кг - 15 ка-
пель на каждые 10 кг / день. 
Кошки - 5 капель в день.
Объем упаковки: 50мл

OMEGAMAX
Включает в себя жирные кислоты, важные 
для благосостояния кожи и шерсти.
Состав:
лососевый жир ...............................................100%
Способы применения и дозы:
Собаки и кошки  до 5 кг - 2,5 мл / день, 5-15 кг - 5 
мл / день, 15-30 кг - 10 мл / день, более 30 кг  - 15 
мл / день.
Лошади - 15-20 мл / день
Объем упаковки: 1л, 5л

ПИЩЕВАРЕНИЕ 
КОЖА & ШЕРСТЬ
СУСТАВЫ
ВИТАМИНЫ
МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
 

KIVETON 
Кормовая добавка для кошек и собак для профи-
лактики и лечения уролита, кристаллурии и цисти-
та. Проконсультируйтесь с ветеринаром, прежде 
чем использовать продукт.

 Состав: N-ацетил-D-глюкозамина, экстракт клюквы, цитрат 
калия, аминокислоты.
Пищевые добавки: DL-метионин 80 000 мг / кг
Объем упаковки: 100 г
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CARTIVET + 
MSM
Кормовая добавка,   раз-
работанная ветеринарами 
для поддержания нор-
мальной подвижности и 
функций суставов собак. 
Подходит собакам любо-
го возраста, но наиболее 
эффективно для пожилых 
собак и собак, подвергаю-
щимся тяжелым физиче-
ским нагрузкам.

Состав одной таблетки:
диметилсульфон ............................................................ 250 мг
Глюкозамин..................................................................... 250 мг
Хондроитинсульфат ....................................................... 200 мг
Юкка-экстракт ................................................................ 100 мг
Витамин С .......................................................................... 20 мг
Марганец (хелат аминокислоты) ...................................... 2 мг
Цинк (хелат аминокислоты) .............................................. 1 мг
Способы применения и дозы:
В течение первых 6 недель для собак весом до 10 кг - 1 та-
блетка / день,  10-25 кг - 2 таблетки / день, 25-45 кг - 4 та-
блетки / день,  45 кг и более - 6 таблеток / день.
Дозировку можно сократить в два раза после 6 недель.
Одна ложка порошка (5 мл, 3,3 г) равна 3 таблеткам.
Объем упаковки: 300 гр порошка, 100 таблеток (110г)

LYPROMAX
Кормовая добавка для со-
бак. Содержит эйкозатетра-
еновую кислоту, снижает 
производство простаглан-
динов, снимает воспали-
тельный процесс и боль в 
суставах и мышцах. В сово-
купности с Омега-3 жирами 

Состав: 
Экстракт зеленого губчатого моллюска (Perna canaliculus) 
холодного отжима.
Питательная ценность в 100г:
Энергия  ..................................................1650 кДж / 390 ккал
Углеводы  ...........................................................................11g
Белок ................................................................................  60 г
Жир .....................................................................................11g
- В том числе эйкозапентаеновая кислота .................... 1,4 г
- Докозагексаеновая кислота (ДГК) ..............................0, 8g,
- Эйкозатетраеновая кислота ....................................... 22 мг
1 капсула содержит 500 мг.
Способы применения и дозы:
Кошки и собаки до 20 кг - 2 капсулы в день в течение 10 
дней,  после чего можно сократить дозировку в два раза. 
Для собак 20-40 кг - 4 капсулы в день в течение 10 дней,  
после чего можно сократить дозировку в два раза. Для со-
бак более 40 кг (и лошадей) - 6 капсул в день в течение 10 
дней,  после чего можно сократить дозировку в два раза.
Объем упаковки: 72 капсулы, 360 капсул
 

также способствует улучшению состояния кожи 
и шерсти.

VITALCAT 
PREMIUM
Кормовая добавка для 
кошек. Этот универ-
сальный состав обеспе-
чивает ежедневную по-
требность в витаминах 
и способствует благопо-

Состав одной таблетки:
Витамин А .................................................................300 МЕ
Витамин D3 .................................................................50 МЕ
DL-метионин ............................................................... 50 мг
Таурин ......................................................................... 35 мг
Глюкозамин ................................................................ 25 мг
Хондроитинсульфат ................................................... 20 мг
Никотиновая кислота ................................................ 3,5 мг
Витамин Е (DL-α-токоферол) .................................... 2,6 мг
L - цистеин ................................................................. 2,5 мг
Пантотеновая кислота ............................................... 0,5 мг
Витамин В1 ................................................................ 0,5 мг
Витамин В6 ................................................................ 0,4 мг
Витамин В2 ................................................................ 0,3 мг
Фолиевая кислота ................................................... 0,08 мг
Биотин ...................................................................... 0,01 мг
Витамин В12 .......................................................... 0,002 мг
Способы применения и дозы: 
Кошки меньше 5 кг - ½ таблетки в день,  5-10 кг - 1 та-
блетка в день, свыше 10 кг - 2 таблетки в день. Кошкам с 
проблемами суставов или мочевыводящих путей, дози-
ровка может быть удвоена в течение первых 4-6 недель 
приема.
Объем упаковки: 90 таблеток (27 г)

лучию суставов и мочевыводящих путей.

B-MAX
Кормовая добавка для собак и кошек для удовлет-
ворения ежедневной потребности в витаминах во 
время стресса или тяжелой физической подготовки. 
Также рекомендуется при проблемах, связанных с 
мышечной или нервной системами.

Состав одной таблетки:
В3 витамин  .............................18 мг 
В5 витамин ................................ 4 мг
Витамин В6.............................2.2 мг
В2 витамин .............................1,6 мг
В1 витамин  ............................1,4 мг
Фолиевая кислота ...............300 мкг
Витамин В12 ........................... 3 мкг
Биотин ................................... 30 мкг

Способы применения и дозы: 
1 таблетка в день на каждые 10 кг массы тела
Объем упаковки: 150 таблеток (60 г)

BIOKALK
Кальций, фосфор и цинк в таблетках для собак 
и кошек. Все ингредиенты, которые необходимы 
для развития костей и соединительных тканей.
Состав одной таблетки:
Кальций .................................240 мг
Фосфор .....................................62 мг
Цинк .....................................  0,36 мг
Способы применения и дозы: 
Щенок в растущем возрасте - 1 таблетка на кг веса / день. Взрослые собаки - 1-2 
таблетки на 10 кг веса / день. Беременные и кормящие суки 2-3 таблетки на 10 
кг веса / день. 
Кошки - 1 таблетка / День
Объем упаковки: 200 таблеток (180 г)

C-MAX
Кормовая добавка для морских свинок и других 
мелких животных с увеличенной потребностью 
витамина С.
Питательный состав:
Аскорбиновая кислота (витамин С) 990 мг / г
1 мерная ложка содержит около 700 мг витамина С.
Способы применения и дозы: 
Морские свинки: ½ -1 мерной ложки разбавить в 1 л воды в день, или ¼ мерной 
ложки, смешать с кормом каждый второй день. Для беременных морских свинок 
двойная дозировка. Также подходит для других мелких животных.
Объем упаковки: 100 г

KALKVITA
Кормовая добавка, содержащая кальций, 
фосфор и витамины для собак и кошек.

Состав одной мерной ложка (5 г 
= 1 чайная ложка):
Карбонат кальция ..............1500 мг
Дикальция фосфат................500 мг
Витамин А ............................ 400 МЕ
Витамин D3 ............................ 40 МЕ
Витамин Е .................................  4 мг
Витамин В...............................0,1 мг
Витамин В2.............................0,2 мг
Витамин В6.............................0,1 мг
Витамин В12 ........................... 2 мкг
Фолиевая кислота ................. 10 мкг
Биотин .................................  4.5 мкг
Витамин С ...............................4,8 мг
Никотиновая кислота ............... 1 мг
Пантотеновая кислота ...........0,8 мг
Ароматизаторы растительного про-
исхождения

Способы применения и дозы:
Беременные и кормящие суки, растущие 
щенки - 1 мерная ложка на 2 кг веса / день. 
Взрослые собаки - 1 мерная ложка на 6 кг 
веса / день.
Объем упаковки: 300 г, 1000 г

VITAMAX
Кормовая добавка для собак, кошек и грызунов. Существенно обе-
спечивает ежедневную потребности в витаминах и микроэлементах. 
Содержит также левокарнитин для улучшения метаболизма.
Питательный состав мг / таблетка:
Витамин А .......................... 2000 МЕ
Витамин D3 .......................... 100 МЕ
Витамин С ................................35 мг
Витамин Е ................................25 мг
DL-метионин ...........................20 мг
Никотиновая кислота ............... 6 мг
Витамин В6................................ 5 мг
Витамин К3 ................................ 2 мг
Пантотеновая кислота ...........1,7 мг
Витамин В2.............................1,5 мг
Витамин В1.............................0,9 мг
L-карнитин .............................0,2 мг
Фолиевая кислота ..................0,1 мг
Витамин В12 ........................0,02 мг
Селен .....................................0.02 мг

Способы применения и дозы: 
Собаки -  1 таблетка / 10 кг в день. 
Кошки - ½ - 1 таблетка в день. 
Грызуны - ¼ - ½ таблетки один раз в не-
делю.
Объем упаковки:  100 таблеток (60 г)

Cartivet Complete 
Хондропротектор для собак и кошек.
Состав:
Коллаген ...................................................... 280 мг / 1 мл
Глюкозамин HCl ........................................... 175 мг / 1 мл
Метилсульфонилметан (МСМ) ..................  126 мг / 1 мл
Хондроитин сульфат ..................................... 70 мг / 1 мл
N-ацетил-D-глюкозамина .......................... 17,5 мг / 1 мл
Гиалуроновая кислота .................................. 2,1 мг / 1 мл
Витамин С (Е300) ......................................42 600 мг / 1 кг

Способы применения и дозы:
В течение первых 6 недель: собаки до 10 кг - 2 мл / 
день, 10-20 кг -  4 мл / день, 20-40 кг - 6-8 мл / день, 
более 40 кг - 8-12 мл / день.
Через 6 недель сократить дозировку в два раза.
Мерная ложка - 1 мл (0,7 г).
Объем упаковки: 150 г и 300 г 
 

BIOFARM SILMÄHUUHDE
Офтальмологический очищающий раствор, спе-
циально предназначенный для нежного и береж-
ного промывания глаз и век животных.

Объем упаковки: 120 мл
 

BIOFARM SILMIEN 
KOSTUTUSTIPPA 
Увлажняющие глазные капли без консервантов. 
Основным компонентом является гиалуроновая 
кислота. Инновационная упаковка сохранит про-
дукт
стерильным.

Объем упаковки: 10 мл


