
Жевательная таблетка от клещей, гельминтов и блох

   Для профилактики Бабезиоза, Боррелиоза – трансмиссивные заболевания, передающиеся клещами.

   Для профилактики Дирофиляриоза – передается комарами.  

   Для профилактики и в комплексной терапии блошиного аллергического дерматита (БАД) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКСГАРД СПЕКТРА

ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ, ГЕЛЬМИНТОВ И БЛОХ

Один препарат для борьбы с многими паразитами.

ПРОСТО ВКУСНО 

Жевательная таблетка со вкусом и запахом тушеной говядины. 

Обработать от паразитов просто, как дать лакомство.

ПРОТИВ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛЕЩАМИ И КОМАРАМИ

Для защиты от бабезиоза и боррелиоза, передаваемых клещами и от дирофиляриоза, 

передаваемого комарами.

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Можно применять щенкам с 8 недель, более 2 килограмм. 

Передозировка в 5 раз не привела к серьезным нежелательным эффектам*. 

Не содержит белков животного происхождения. 

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ 

Никаких ограничений для игр с собакой после обработки. 

ПРЕКРАСНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

Купать и мыть питомца без ограничений

 *DRAG AT AL. SAFETY EVALUATION OF ORALLY ADMINISTERED AFOXOLANER AND MILBEMYCIN OXIME IN EIGHT-WEEK-OLD DOGS. J. VET. PHARMACOL. TERAP. 2016



КОМУ ПОДХОДИТ НЕКСГАРД СПЕКТРА

   СОБАКАМ И ЩЕНКАМ ОТ 8 НЕДЕЛЬ И ВЕСОМ ОТ 2 КГ

   Беременным и кормящим собакам (под контролем ветеринарного врача)

   Для собак с аллергией на белок

   Для собак с заболеваниями кожи

   Для собак, которых часто купают или моют с шампунем

   Собакам, живущим в семьях с маленькими детьми

   Собакам, живущим в регионах, эндемичных по дирофиляриозу и бабезиозу

   Для собак, с которыми выходят на охоту

   Для собак, у владельцев которых мало свободного времени

   Для собак, владельцы которых предпочитают простоту и удобство в обработке



НексгарД Спектра – жевательная таблетка от клещей, гельминтов и блох

НексгарД Спектра назначают собакам для лечения и профилактики:

   гельминтов в желудочно-кишечном тракте,

   гельминтов пищевода,

   нападения иксодовых клещей,

   демодекоза,

   саркоптоза,

   отодектоза (ушной клещ),

   блошиной инвазии (афаниптероза),

   в комплексной терапии аллергического дерматита (БАД), вызываемого блохами,

   для профилактики дирофиляриоза (сердечные черви), вызываемого личинками Dirofi laria immitis,

   для профилактики бабезиоза (пироплазмоз),

   для профилактики боррелиоза, передаваемых иксодовыми клещами,

   гельминтов в легких.

ОТ ВНУТРЕННИХ ПАРАЗИТОВ от внешниех паразитов*

Отодектоз

Саркоптоз

Демодекоз

Клещи

Блохи

Дирофилярии

Токсокары

Анкилостомы

Власоглавы Комары

*От внешних паразитов и заболеваний, вызываемых ими



Афоксоланер + Мильбемицина Оксим

Таблетки круглой (таблетки массой 0,5 г) или прямоугольной (таблетки массой 1; 2; 4; 8 г) формы 

с ароматом и вкусом тушеной говядины.

КАК ДЕЙСТВУЕТ

блокирует ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушает передачу нервных импульсов, что 

приводит к параличу и гибели эктопаразитов. 

повышает проницаемость клеточных мембран эндопаразитов для ионов хлора (Cl-), что приводит к 

сверхполяризации мембран клеток нервной и мышечной ткани, параличу и гибели паразита. 

Благодаря комбинации двух действующих веществ Нексгард Спектра борется как с внешними, так и с внутренними 

паразитами.

МИЛЬБЕМИЦИНА ОКСИМ Афоксоланер
Отодектоз

Саркоптоз

Демодекоз

Клещи

Блохи

Дирофилярии

Токсокары

Анкилостомы

Власоглавы Комары



XL
30-60 кг

L
15-30 кг

M
7,5-15 кг   

S
3,5-7,5 кг   

XLLMS

КАК ПРИМЕНЯТЬ 

ОДИН  РАЗ В МЕСЯЦ 

   От клещей  - ежемесячно в период с ранней весны до поздней осени (март-ноябрь), на юге России в течении всего года

   От гельминтов – ежемесячно в течении всего года

   Для профилактики дирофиляриоза – ежемесячно в период лета комаров (апрель- октябрь)

   От блох – ежемесячно в течении всего года

   Для лечения саркоптоза, отодектоза , демодекоза – один раз в месяц

С КОРМОМ ИЛИ ПРОСТО С РУКИ, КАК ЛАКОМСТВО 

СОВЕТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для собак весом свыше 60 кг рекомендуется использовать комбинацию 2 таблеток, 

в общей сумме подходящих по весу. 

Пример: на собаку весом 65 кг = таблетка 30-60 кг + таблетка 3,5 – 7,5 кг.

XS
2-3,5 кг


