Подберите Адвокат® для
Вашего любимца

Адвокат® – удобство
в применении

Для котят и маленьких кошек весом до 4 кг,
а также для хорьков весом от 0,8 кг

Адвокат® применяют только наружно.
Извлеките одну пипетку из упаковки. Держите
пипетку вертикально, затем поверните и
снимите колпачок. Переверните колпачок и
оденьте на пипетку обратной стороной, чтобы
удалить таким образом защитную фольгу у
горлышка пипетки.

Разделите шерсть на шее в области основы
черепа так, чтобы было видно кожу. Разместите
узкий конец пипетки на кожу, крепко сдавите
пипетку несколько раз и выжмите из нее все
содержимое непосредственно на кожу.

Во время обработки собака должна стоять. Разделите
шерсть в области между лопаток так, чтобы было видно кожу.
Разместите узкий конец пипетки на кожу, крепко сдавите
пипетку несколько раз и выжмите из нее все содержимое
непосредственно на кожу.

Собаки весом свыше 25 кг
Весь объем пипетки (или пипеток) должен быть
распределен в 3-4 точки вдоль позвоночника, начиная
между лопатками и заканчивая возле корня хвоста. При
каждом нанесении разделите шерсть так, чтобы видно было
кожу. Далее действуйте так же, как описано для собак весом
до 25 кг.

для кошек

для хорьков

Для кошек от 4 до 8 кг весом

Кошки и хорьки

Собаки весом до 25 кг

1 упаковка
для 2 видов!

Для щенков и маленьких собак
весом до 4 кг
Для собак весом
от 4 до 10 кг

НОВЫЕ

показания
к применению

Для собак весом
от 10 до 25 кг

Адвокат ® – всесторонняя защита
от паразитов

Для собак весом
от 25 до 40 кг
1 упаковка
для 2 видов!
для кошек

Внимание!: Для кошек весом свыше 8 кг, а также для собак весом свыше 40 кг

необходимо применять соответствующую комбинацию пипеток.

Дирофилярии

Ангиостронгилиды

Кренозомы

Отодектозный
клещ

Саркоптозный
клещ

Демодекс

Блохи

Личинки блох

Вши

Аскариды

Анкилостомы
и унцинарии

Власоглавы

для хорьков

РП № АА-00665-01-08/2 от 07.12.2009 г., АА-03-02-03-11 от 30.12.2011 г.

Если у Вас возникли вопросы, звоните 044 220 33 40, или
воспользуйтесь интернет сайтом www.bayer.ua

Всесторонняя защита от паразитов

Адвокат® – широкий спектр
действия и удобство применения

• Адвокат® - быстрая победа над блохами и вшами

Кроме того, что блохи причиняют беспокойство, они также могут быть переносчиками многих инфекционных
заболеваний, а также глистов, поэтому контроль над блохами вопрос не только гигиены, а и здоровья. После
нанесения на кожу Адвокат® останавливает укусы блох в течение 3-5 минут, а ведь это очень важно, так как
одна блоха может нанести до 400 укусов в день! Более того, Адвокат® останавливает развитие личинок блох
в окружающей среде животного.

• Сердечные гельминты (дирофилярии)

Эти паразиты могут поражать и животных, и людей. Адвокат® очень быстро выявляет и уничтожает гельминтов,
находящихся в организме животных на разных стадиях развития. Высокая эффективность (до 100%) и широкий
спектр действия препарата позволяют эффективно избавиться от многих видов желудочно-кишечных
гельминтов: нематод, унцинарий, анкилостом и власоглавов.

• Клещевые заболевания: демодекоз, отодектоз (ушной клещ), саркоптоз (чесотка)

Адвокат® излечивает кожные клещевые заболевания, при этом способ применения препарата подразумевает
удобство для владельца и безболезненность для питомца. Схема лечения при таком сложном заболевании как
демодекоз может быть подобрана ветеринарным врачом индивидуально для Вашего любимца, исходя из его
клинического состояния.

Демодекоз

Саркоптоз
(чесотка)

Легочные

Адвокат® сочетает в себе возможности и лечения, и профилактики
паразитарных заболеваний
Благодаря особому принципу действия препарата, действующие вещества защищают организм питомца
от опасных паразитов в течение 30 дней.
Адвокат® действует против паразитов, находящихся на разных стадиях развития, что позволяет быстрее
излечить и более надежно защитить животных от паразитарных болезней.

Безопасность
Режим обработки

Ежемесячно

Ежемесячно

1-2
обработки

2-4
обработки

2-4
обработки

Ежемесячно,
с апреля по
ноябрь

1-2
обработки

Ежемесячно

Круглые гельминты
Блохи и личинки
блох

• Легочные гельминты

• Желудочно-кишечные гельминты

Сердечные

Желудочнокишечные

Для собак

Переносчиком дирофиляриоза являются комары, и заражение происходит во время комариного укуса.
К сожалению, в связи с изменением климата и активными путешествиями ареал распространения этого
заболевания постоянно растет, и на территории Украины эта болезнь уже не редкость. При правильном
режиме обработки Адвокат® защищает от развития дирофиляриоза собак, кошек и хорьков.
Вы можете даже не догадываться о том, что Ваш любимец заражен глистами, которые обитают в легких. Эти
коварные паразиты долгое время никак себя не выдают до тех пор, пока не будет слишком поздно. В зоне
риска находятся собаки, которые выгуливаются в парках, выезжают на дачу, сопровождают своего хозяина на
охоте. Ежемесячная обработка препаратом Адвокат® даст Вам уверенность в том, что Вашему питомцу ничего
не угрожает.

Адвокат® – защита для питомцев
и преимущества для владельцев

Круглые гельминты
Отодектоз
(ушной клещ)

Адвокат® являет собой комбинацию избранных противопаразитарных действующих веществ,
которые безупречно зарекомендовали себя в ходе клинических исследований относительно
эффективности и безопасности*. Уникальный состав продукта эффективен против широкого спектра
наружных и внутренних паразитов собак, кошек и хорьков.

Вши

Блохи и личинки
блох

Адвокат® – всесторонняя защита
от паразитов

Отодектоз
(ушной клещ)

Сердечные

Желудочно-кишечные

Адвокат® можно применять щенкам с 7-ми недельного возраста, котятам с 9-ти недельного возраста, а
хорькам начиная с 0,8 кг веса. Нет противопоказаний для применения ивермектин-чувствительным породам
собак (колли и их помеси). При передозировке даже в 10 раз взрослым животным Адвокат® не вызывает
побочных явлений.

Длительная и надежная защита
Адвокат® защищает в течение целого месяца после обработки. Препарат водоустойчив, Вы можете купать
своего питомца, отдыхать с ним у водоемов и чувствовать себя совершенно спокойно, если Вашему любимцу
вздумается окунуться в жаркий день

Совместимость с другими препаратами
наружного применения

Для кошек

Режим обработки

Ежемесячно

Адвокат® - разрешен для контроля блох
и профилактики дирофиляриоза у хорьков

1-2 обработки

Ежемесячно,
с апреля по ноябрь

•

Для собак: Адвокат® можно применять
совместно с Адвантиксом® (для защиты от
иксодовых (лесных) клещей, комаров, москитов
и мух) интервал между обработками должен
составлять 48 часов.

•

Для кошек: Адвокат® можно применять
совместно с Профендером® (для защиты от
всех видов желудочно-кишечных гельминтов).
Интервал между обработками должен составлять
48 часов.

Ежемесячно

Адвокат® может быть использован для лечения
аллергического блошиного дерматита

* W.L. Davis, R.G. Arther, T.S. Settje; 2007: Clinical Evaluation of the Efficacy and Safety of Topically Applied Imidacloprid plus Moxidectin against Ear Mites (Otodectes cynotis) in Client-Owned
Cats, WAAVP Ghent
J. Heine, K. Krieger, P. Dumont, K. Hellmann; 2005: Evaluation of the efficacy and safety of imidacloprid 10% plus moxidectin 2.5% spot-on in the treatment of generalized demodicosis in dogs:
results of a European field study; WAAVP New Zealand

