
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению кормовой добавки «Дигитон Капли» для улучшения поедаемости кормов и 

нормализации процессов пищеварения у собак и кошек 

(Организация-производитель «The Himalaya Drug Company», Индия) 

1. Общие сведения 
1. «Дигитон Капли» (Digyton Drops) - кормовая добавка для улучшения поедаемости 

кормов и нормализации процессов пищеварения у собак и кошек. 

2. «Дигитон Каплю> содержит в 1 мл в качестве активных веществ: укропное масло (укроп 
огородный (Anethum graveolans) - 0,00146-0,00178 мл, комплекс растительных экстрактов DD 
1960А SE (тиноспора сердцелистная (Тinospora cordifolia), каперсы колючие (Capparis spinosa), 
перец длинный (Piper Zongum), эмблика лекарственная (ЕтЫiса officinalis), цикорий 
обыкновенный (Cichorium intybus), кассия западная (Cassia occidentalis), терминалия хебула 
(Terminalia chebula), кардамон (Elettaria cadamomum), тысячелистник обыкновенный (Achilea 
millefolium), тамариск галльский (Tamarix gallica), якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris), 
берхавия раскидистая (Boerhaavia diffusa)) - 4,9-5,9 мг, в качестве вспомогательных веществ: 
цетомакрогол 1000 - 14,6-14,8 мг, натрия цитрат - 5,5-6,5 мг, сахарозу - 315,0-385,0 мг, 

метилпарабен - 2,1-2,5 мг, пропилпарабен - 0,25-0,35 мг, динатрий ЭДТА- 0,45-0,55 мг, натрия 
альгинат - 6,3-7,7 мг, глицерин-135 ,0-165,0 мг, воду очищенную до 1,0 мл. 

Гарантированные показатели: флавоноиды - 0,01-0 , 10%. 

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов. 
3. По внешнему виду «дигитон Капли» представляет собой жидкость коричневато

желтого цвета. 

4. Выпускают расфасованным в стеклянные флаконы по 30 мл с дозирующей капли 
пипеткой и крышкой контроля первого вскрытия. 

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием : наименования 

организации производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа 

применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, 

даты изготовления, объема в единице фасовки, номера партии, информации о подтверждении 

соответствия, регистрационного номера, надписи: «Для животных» и снабжают инструкцией по 

применению. 

Хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей 

месте при температуре от 5°С до 30°С и относительной влажности не более 75%. 
Срок хранения - 3 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения. 
Не использовать по истечении срока хранения. 

11. Биологические свойства 
5. Биологические свойства «Дигитон Каплю> обусловлены сочетанием входящих в его 

состав укропного масла и экстрактов комплекса растений, содержащих флавоноиды, которые 
стимулируют аппетит, обмен веществ и активизируют процессы пищеварения. Укропное масло 
способствует снижению газообразования в желудочно-кишечном тракте. 



6. Введение «Дигитон Каплю> в воду для поения или корма для собак и кошек 

способствует улучшению поедаемости кормов, оптимизации процессов пищеварения, оказывая 

положительное влияние на функции желудочно-кишечного тракта. 

Ш . Порядок применения 

7. «дигитон Капли» применяют для улучшения поедаемости кормов и нормализации 
процессов пищеварения у собак и кошек. 

8. Добавку вводят в корм или питьевую воду для собак и кошек. 

Нормы ввода (на голову): 

Вид, возраст Количество «дигитон Капли» Длительность применения 

Щенки мелких пород 5-8 капель дважды в день; 15-30 дней 
Щенки крупных пород 10-15 капель дважды в день; 15-30 дней 
Собаки мелких пород 1-2 мл дважды в день; 15-30 дней 
Собаки крупных пород 3-4 мл дважды в день; 15-30 дней 
Котята 3-5 капель дважды в день; 15-30 дней 
Взрослые кошки 1 мл дважды в день; 15-30 дней 
9. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с 

инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний для применения не установлено . 

1 О. «Дигитон Капли» совместим со всеми ингредиентами корма, лекарственными 

препаратами и другими кормовыми добавками. 

11. Не предназначено для продуктивных животных. 

IV. Меры личной профилактики 
12. При работе с «Дигитон Капли» необходимо соблюдать правила личной гигиены и 

техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. 

13. Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать прямого 
контакта с ней. При попадании добавки на кожу - промыть водой с мылом; в глаза - промыть в 

проточной воде. При любом несчастном случае обратиться к врачу (при себе иметь инструкцию 

по применению или этикетку продукта). 

14. Хранить в местах, недоступных для детей. 

Наименование и адрес организации-разработчика: «The Himalaya Drug Company», 
11 Makali Grama, Dasanpura НоЫi, Nelamangala Taluk, Bangolore 562 162, Kamataka, Индия. 

Наименование и адрес организации-производителя: «The Himalaya Drug Company», 
11 Makali Grama, Dasanpura НоЫi, Nelamangala Taluk, Bangolore 562 162, Kamataka, Индия. 

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ». 

Регистрационный номер: /7.18-t/-r;l.- l/O,olO /oз-~t:tt.6 


