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ЦАМАКС 
для кастрированных котов и стерилизованных кошек 

 
"ЦАМАКС" -  уникальный препарат в виде кормовой добавки с лечебно-

профилактическим эффектом, аналогов которому в мире нет. 
Этот препарат - результат 20-летней работы многих научных коллективов и основного 

разработчика кандидата биологических наук, токсиколога Царегородцевой Г.Н., много лет 
проработавшей в области применения природных цеолитов в ветеринарии. В результате этой 
работы появился целый ряд препаратов типа "ЦАМАКС" для всех видов животных и птиц. 

Действие препарата основано на восстановлении собственных защитных сил организма. 
"ЦАМАКС" производится из цеолита и серосодержащих веществ. Лечебные свойства 

ЦАМАКСа обусловлены тем, что цеолит является мощным сорбентом, ионообменником и 
катализатором, серосодержащие вещества способствуют синтезу в организме ряда аминокислот и 
связаны с регуляцией обмена веществ. Цеолит буквально выкачивает из организма тяжелые 
металлы, ртуть, радионуклиды, нитраты и фенолы, очищая организм от шлаков. Попадая в 
желудочно-кишечный тракт, препарат способствует замедлению прохождения пищи, что 
способствует лучшему усвоению питательных веществ. Цеолит похож на губку, в порах которой 
сосредоточено множество необходимых организму микроэлементов, таких как калий, натрий, 
кальций, магний, фосфор и другие. Можно сказать, что он заполнен сухой минеральной водой. 
Вбирая в себя тяжелые металлы, он отдает эти микроэлементы. Суммарное воздействие цеолита и 
серосодержащих компонентов способствует повышению защитных сил иммунной системы, 
нормализации минерального обмена, улучшению работы желудочно-кишечного тракта. 

Очищенный ЦАМАКСом организм самостоятельно начинает бороться со множеством 
болезней и становится устойчивым к таким заболеваниям, как трихофития, псороптоз, демодекоз, 
энтеробиоз и пр. 

"ЦАМАКС" способствует восстановлению шерсти, утраченной в результате нарушения 
минерального обмена и длительных болезней кожи. 

"ЦАМАКС" - сильное профилактическое средство против мочекаменных болезней. 
"ЦАМАКС" является своего рода индикатором, который может показать Вам, в каком 

состоянии находится на данный момент организм Вашего кота или кошки. Если при приеме 
препарата последствий в виде поноса или запора не наблюдается - Ваш четвероногий друг в 
хорошей форме, а проведенная профилактика будет способствовать его хорошему самочувствию и 
внешнему виду. 

Если наблюдается понос или запоры, ухудшение аппетита, вялость - не пугайтесь и ни в 
коем случае не прекращайте давать препарат - организм животного очищается от накопленных 
шлаков и кишечник реагирует на это. Через 3-5 дней работа кишечника нормализуется. Ваш 
питомец будет чувствовать себя хорошо. В течение месяца шерсть отрастет, станет более густой, 
появится блеск, кожа очиститься. 

Состав препарата. В 100 гр. ЦАМАКС  содержится: цеолит 80 гр., элементарная сера 20 
гр. 

Дозировка и способ применения. Препарат подмешивают в жидкую пищу или в сухой 
корм непосредственно перед кормлением.  

Для лечения в дозе 0.5 г на 1 кг веса животного и дают 1 раз в день в течение 3-4 недель (1 
чайная ложка - 7 грамм препарата). При необходимости курс лечения повторяют через 2 недели.  

Для профилактики доза составляет - 0.3 г на 1 кг веса животного. 
Если же животное не принимает пищу с препаратом, то корм необходимо убрать и 

выставить для кормления через 12 часов или 24 часа, разгрузочный день будет только на пользу 
Вашему питомцу. Так же препарат можно давать, смешивая необходимую дозу с небольшим 
количеством творога, заталкивая его в пасть животного (проследить, чтобы не выплюнуло). 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Применение ЦАМАКСа не 



исключает использования других кормовых добавок, лекарственных средств и витаминов. 
Передозировка. Риск передозировки практически отсутствует. 
Побочные действия. "ЦАМАКС" не токсичен и безопасен, побочных действий и 

осложнений при применении ЦАМАКСа в соответствии с инструкцией не наблюдается. ЦАМАКС 
особенно рекомендуется котам и кошкам после линьки, вязки и в период кормления потомства, 
котятам и старым животным. "ЦАМАКС" необходимо принимать после инфекционных 
заболеваний. 

Противопоказания. Противопоказаний для применения ЦАМАКСа не установлено. 
ЦАМАКС безвреден для теплокровных животных, относится к малоопасным соединениям, не 
обладает кожно-раздрожающим, сенсибилизирующим и резорбтивно-токсическим действием. 

Условия хранения. ЦАМАКС следует хранить в местах недоступных для детей. 
Срок годности. 2 года. 
 

Желаем здоровья Вашим питомцам. ООО "ЦАМАКС" 
 
www.tsamax.ru 
 


