
 ИППОфлекс Био 
 (Хондропротекторная добавка с натуральной формулой на основе экстракта из 

новозеладского зеленогубого молюска Perna Canaliculus ) 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Иппофлекс БИО содержит в 20 г: Иппофлекс БИО содержит в 20 г: экстракт из 
новозеландского зеленогубого моллюска (Perna Canaliculus) – 5.000 мг, растительный 
экстракт шиповника - 4.500 мг, метилсульфонилметана - 4000 мг, экстракт юкки – 2.500 
мг, лизаты лактобактерий – 1.500 мг, кверцитин – 850 мг, витамин С - 150 мг, 
ароматизатор натуральный – 70 мг. Пищевая ценность: протеина – 15 %, жиров – 4,5 %,

пищевых волокон  – 1,2 %, золы – 0,9 %, углеводов – 60 %, а также вспомогательные 

компоненты. Представляет собой порошок со специфическим вкусом и запахом. 

Иппофлекс Био порошок – комплексный хондропротектор на основе экстракта  из 
мякоти новозеландского зеленогубого моллюска  (Perna Canaliculus).  Иппофлекс Био 

имеет натуральный состав, обеспечивающий хрящевую ткань всеми необходимым 
питательными веществами для формирования и поддержки здорового суставного 
аппарата:

 Новозеландские зелёные мидии (New Zealand green mussels, лат. Perna canaliculus) —

моллюски, мясо которых богато гликозаминогликанами (ГАГ), являющимимся  важным

компонентом здоровой хрящевой ткани. ГАГ из мяса новозеландского зеленогубого

моллюска хорошо усваиваются и не оказывают негативных последствий на организм

лошади. Кроме того, Perna canaliculus  является  источником  ЕРА/ОНА, жирных кислот 

Омега 3, которые играют ключевую роль в снятии воспаления, снижая болезненность

и опухание суставов. Perna Canaliculus содержит аминокислоты, витамины (Е и С) и 

минеральные вещества (цинк, медь и марганец), действующие как антиоксиданты и

стимуляторы восстановления хряща.

 Лизаты лактобактерий  улучшают усвоение подкормки, стимулируют размножение

полезной микрофлоры и ее ферментативную активность.

 Метилсульфонилметан  является источником элементарной серы, входит в состав

гликозамингликанов. Метилсульфонилметан способствует укреплению мышечного

аппарата, участвует в синтезе коллагена, связывает токсические, повреждающие

суставные хрящи вещества, обладает противовоспалительными свойствами.

 Шиповник - натуральный  источник витамина С, который работает как кофактор на

многих этапах процесса синтеза коллагена. Без достаточного уровня витамина С

образование коллагена нарушается.  Чтоб сохранить витамин С в шиповнике, мы

приобретаем экстракты

 Юкка  очень ценна как источник стероидного сапогенина - тигогенина, который

обладает выраженным действием, направленным на восстановление целостности

соединительных тканей кожи, связок и суставов, одновременно оказывая

противовоспалительное действие

 Кверцетин, обладая антиоксидантным и мембраностабилизирующим воздействием на

соединительную ткань сосудов, стабилизирует клеточные мембраны, снижает

проницаемость их стенки, улучшая кровоснабжение в суставах.

ПОКАЗАНИЯ 

Рекомендован к применению молодым лошадям для поддержания суставов во время роста, 

кобылам при проблемах с ОДА в период жеребости, в качестве профилактики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, а также в качестве профилактики для возрастных лошадей 

и лошадей, находящихся в интенсивной работе. 

Иппофлекс БИО является также  натуральной альтернативой химическим препаратам 

против спазматической боли,  воспаления суставов. 

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Иппофлекс  БИО назначают лошадям ежедневно внутрь в смеси с кормом. 

Поддерживающая доза: 20 гр. в течении  60 – 90 дней в зависимости от состояния опорно-

двигательного аппарата лошади. Для пони отмерять половину дозы, т.е. 10  грамм 

При дозировке 20 гр. в день, 1 упаковки (640 грамм) хватает на 32 дня. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ ПОДКОРМКИ
Иппофлекс имеет достаточно нейтральный вкус, но достаточно интенсивный незнакомый 
для лошадей запах  (запах сухого экстракта из моллюска). Для привередливых лошадей, 
лошадей плохо поедающих подкормки рекомендуется постепенный ввод добавки: начиная 
с 1/4 дозы, аккуратно подмешивая в сухоий корм. Ни в коем случае не замачивать!

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

При правильном использовании и дозировке побочные явления, как правило, не 

наблюдаются. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам подкормки. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Особые меры предосторожности не предусмотрены. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

В сухом, прохладном, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте при 

температуре от 0 до 25 °С. Срок годности — 1 год. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «НПО Пробио»,  Россия, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 42/1, 
www.ippolab.ru, Тел: 8/4832/68-12-40; e-mail: ippolab@probio.pro 

Мерная емкость содержит 20 грамм подкормки




