Гелакан® Чемпион - готовим собаку к линьке!
Весна! Прекрасная пора! Даже, несмотря на коронавирус, это – прекрасное время
года, которое благотворно влияет на наше настроение!
Однако, наши питомцы, почти без исключения, в это время активно линяют и не
всегда это проходит «к радости хозяина»…
Чтобы весенняя и осенняя смена шерсти прошла с наилучшим результатом,
чешскими специалистами разработана прекрасная подкормка для собак «Гелакан
Чемпион»!
Название «Гелакан Чемпион» говорит само за себя! Если у вас маленькая собака,
например, йоркширский терьер, состояние шерсти этого гордого малыша является
одним их главных декоративных качеств! А шпицы? Эти шерстяные комочки
просто обязаны быть лучшими!
Но не думайте, что «Гелакан Чемпион» влияет только на процесс линьки – это
далеко не так! Состав этой подкормки настолько хорош, что в результате приёма
улучшается не только качество шерсти (она становится блестящей и
шелковистой), но и кожа вашего питомца также реагирует на Чемпион –
улучшаются эластические свойства, проходит шелушение и перхоть. А это,
согласитесь, важно и для гладкошёрстных пород!
Даже многие дерматологические проблемы неинфекционного характера
(«стертость кожи логтевых суставов», например) хорошо поддаются при приёме
«Гелакан Чемпиона» от двух недель и более…
Особенно актуальной подкормка «Гелакан Чемпион» является для выставочных
собак – это достижение внешнего вида чемпиона в короткие сроки! Это не пустые
слова – если вы начали давать собаке за три недели до выставки «Гелакан
Чемпион», возможно также улучшение пигментации как шерсти, так и обводки глаз
и носа – а это всё влияет на оценки судей! Кроме того, именно с учётом
выставочных собак, разработаны два вида «Гелакан Чемпиона» - для собак с
разноцветным окрасом и для собак черно-белого окраса (туда не входит бетакаротин, который может «оттенить» белизну шерсти).
За счёт чего, спросите вы, это происходит? Ответ очевидный – состав чешской
подкормки «Гелакан Чемпион» является поистине уникальным. Главным
компонентом состава является коллаген в пептидной форме – многие женщины
активно поддерживают состояние кожи кремами, обогащенными коллагеном, и
довольны результатом… Коллаген в пептидной форме, принимаемый внутрь,
очень серьёзно и положительно воздействует на подкожный слой и волосяные
луковицы, в котором происходит стимуляция выработки собственного коллагена.
Кроме коллагена, «Гелакан Чемпион» содержит целый «кладезь» витаминов,
микро- и макроэлементов, таких как цинк, медь, марганец, йод, фтор, фосфор,
кальций, натрий, магний, железо, витамины С, Е, В5, В6, В12, биотин, фолиевую
кислоту. Но и это еще не всё! Состав дополнен морскими водорослями
спирулины! Таким составом не может похвастаться ни одна подкормки для
оздоровления внешнего вида собаки!

Принимать «Гелакан Чемпион» легко, он прекрасно растворяется в привычном
корме собаки небольшим количеством воды и даётся вместе с ним один раз в
день. Лучше, если приём «Гелакан Чемпиона» начать до появления проблем с
шерстью или кожи – весной и осенью перед наступлением активной линьки. Но,
если вы дадите его при появлении проблем, то результатом останетесь довольны
и вы и ваш питомец!
Чешский производитель «Гелакан Чемпиона» выпускает и другие виды
замечательных подкормок для собак - «Гелакан Бейби» для щенков и их мам;
«Гелакан Дарлинг» для всех пород и возрастов для укрепления лап, суставов и
позвоночника; «Гелакан Профи» для активных взрослых собак; «Гелакан Фаст»
для собак, испытывающих проблемы с воспалениями суставов; «Хондрокан» для
активного противодействия травмам собаки.
Мы желаем здоровья вам и вашим питомцам!

