
 ИППОфлекс Форте 
(комплексная хондропротекторная добавка на основе стабилизированного экстракта  из 
зеландского зеленогубого моллюска (New Zealand green lipped mussels, лат. Perna canaliculus)

Лизаты лактобактерий улучшают усвоение подкормки , стимулиуют размножение полезнои 
микрофлоры и ее ферментативную активность. Не содержит генно-модифицированных 
продуктов.  

ПОКАЗАНИЯ 
Назначают лошадям с целью профилактики и комплексного лечения воспалительных и 
дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата, возникающих на фоне травм 
различного генеза, возрастных изменений,  а также в качестве профилактики травм при 
повышенных физических нагрузках  

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Иппофлекс назначают лошадям ежедневно внутрь в смеси с кормом.  
Начальная доза при острых состояниях:  40 гр. в течении  3-10 дней.  
Поддерживающая доза: 20 гр. в течении  60 – 90 дней в зависимости от состояния опорно-

двигательного аппарата лошади. Для пони отмерять половину дозы, 20 и 10 грамм 
соответственно.  
В мерной ложке (с горкой) содержится 20 грамм. 
При кормлении 20 гр. в день банки хватает на 32 дня. 
После курса применения подкормки рекомендуется продолжить поддерживающий курс с 
применением подкормки Иппофлекс БИО. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ ПОДКОРМКИ
Иппофлекс имеет достаточно неи ̆тральный вкус, но очень интенсивный  незнакомый 
для лошадей запах  (запах сухого экстракта из моллюска). Для привередливых лошадей , 
лошадей плохо поедающих подкормки рекомендуется постепенный вводе добавки: 
начиная с 1/4 дозы, аккуратно подвешивая в сухой 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,Тел: 8/4832/68-12-40;  www.ippolab.ru,   e-mail: 
ippolab@probio.pro

Инструкция
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 
Иппофлекс Форте содержит в 20 г:  глюкозамина сульфата –   5.000 мг, метилсульфонилметана -4.000 мг, 
экстракт из новозеландского зеленогубого моллюска (Perna Canaliculus) - 3.000 мг, растительные 
экстракты (  имбирь, таволга, ивовая кора, юкка)  –   2.600 мг, экстракт шиповника- 2.500 мг, 
хондроитина сульфата –   1.400 мг, аминокислоты (  цистин, аргинин, тирозин, гистидин, леицин , 
фенилаланин, изолеицин , триптофан, лизин, метионин, валин, пролин, аланин, глицин, серин, 
треонин, аспарагиновая к- та) –   1 000 мг, лизаты бактерий –   380 мг, витамин С -120 мг.
Пищевая ценность : протеина ― 9 %, жиров ― 1,5 %, пищевых волокон ― 0,6 %, золы ― 0,8 %, 
углеводов ― 55 %, а также вспомогательные компоненты. Представляет собой порошок со 
специфическим вкусом и запахом

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Иппофлекс Форте порошок ― высокоэффективная подкормка для борьбы с воспалительными и 
дегенеративными заболеваниями опорно-двигательного аппарата у лошадей. Новозеландские 
зногубые моллюски (New Zealand green mussels, лат. Perna canaliculus) — моллюски, мясо 
которых богато гликозаминогликанами (ГАГ), является важным компонентом   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, таким образом, 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.  Глюкозамин 
и хондроитин сульфат, как естественные компоненты  соединительной ткани, оказывают 
противовоспалительное, десенсибилизирующее и хондропротекторное действие на костно-
хрящевую систему сустава. 
Хондроитин сульфат обладает хондропротекторнои    эффективностью, подавляет активность 
ферментов, вызывающих деградацию суставного хряща; улучшает метаболические процессы в 
хряще и субхондральной кости; стимулирует выработку протеогликанов хондроцитами; влияет 
на фосфорно-кальциевый обмен     в хрящевой ткани, стимулируя ее регенерацию и участвуя в 
построении основного вещества костной и хрящевой ткани. 
Глюкозамин сульфат стимулирует синтез коллагена, оказывает антиоксидантное действие, 
подавляет активность лизосомальных ферментов (которые разрушают хрящ), снижает побочное 
влияние нестероидных и стероидных противовоспалительных средств на хрящевую ткань.  
Растительные экстракты (имбирь, таволга, ивовая кора, юкка, шиповник) обладают 
обезболивающим, жаропонижающим, противовоспалительным, противоревматическим и 
успокаивающим действиями.  
Метилсульфонилметан является источником элементарноий серы ходит в состав 
гликозамингликанов. Метилсульфонилметан способствует укреплению мышечного аппарата, 
участвует в синтезе коллагена, связывает токсические, повреждающие суставные хрящи 
вещества, обладает противовоспалительными свои ствами. 
 Аминокислоты улучшают микроциркуляцию  в суставах ,учавстуют  в формировании хрящевои  
ткани  и нормализуют обмен веществ.  
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