Информация о компании ELT Science Corporation /
TRI-ON INTERNATIONAL CO., LTD.
Компании ELT Science Coporation и TRI-ON INTERNATIONAL Co., Ltd. занимают
лидирующие позиции на рынке ветеринарных фармацевтических препаратов. Мы
разрабатываем, производим и распространяем качественную, действенную и
безопасную продукцию для ветеринарной медицины.
Мы фокусируемся на разработке и внедрении экологически чистых продуктов из
натурального сырья. Наша продукция с каждым годом набирает популярность как
альтернатива химическим препаратам и имеют стабильный спрос на мировом
рынке. Компания готова предложить широкий спектр различных препаратов для
лечения и профилактики заболеваний животных: свиней, домашней птицы, коров,
собак, кошек.

Среди главных преимуществ компании – квалифицированные специалисты,
которые обеспечивают инновационность и высокое качество продукции.
Компания ELT Science Corporation является одной из ведущих компаний в отрасли
ветеринарной медицины. Мы делаем жизнь питомца и его владельца здоровой и
счастливой,
обеспечивая
широким
ассортиментом
современных
и
высококачественных ветеринарных продуктов.
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PROMOZEN®
Описание
PROMOZEN - это средство для улучшения здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
птицы и свиней на основе активированных натуральных органических кислот и
микроэлементов, извлеченных из восточных растений. PROMOZEN - это натуральный
продукт, который увеличивает продуктивность птицы за счет улучшения здоровья ЖКТ и
способствует лечению патогенных заболеваний, укрепляя иммунную систему и повышая
сопротивляемость болезням.
Свойства:
• Предотвращение нарушений пищеварения.
• Улучшение функции печени и почек.
• Улучшение привеса и эффективности кормления
• Снижение смертности
• Улучшение яйценоскости
• Уменьшение количества мягких или разбитых яиц
• Профилактика жировой дистрофии печени - геморрагический синдром
Дозировка:
Водорастворимая форма: 0,5 ~ 1 л/т питьевой воды
Форма порошка: 1-2 кг на 1 тонну корма.
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KimchiStoc®
Описание
KimchiStoc - это естественная альтернатива терапевтическим антибиотикам. Содержит
ферментированные метаболиты культуры молочнокислых бактерий корейской
квашенной капусты кимчи, которые обладают сильной антибактериальной и
противовирусной активностью. KimchiStoc обладает синергическим действием против
бактериальных и вирусных заболеваний в паре с антибиотиками.
Свойства:
• Мощное антибактериальное и противовирусное действие.
• Нетоксично
• Синергетический эффект с антибиотиками против бактериальных и вирусных
заболеваний.
• Снижение смертности и профилактика заболеваний
• Улучшение коэффициента конверсии корма FCR, повышение производительности
• Высокая устойчивость к нагреванию (100С в течение 24 часов) и pH-уровню (3-5)
• Мощная противовирусная активность против вируса птичьего гриппа
• Содержит натуральные органические кислоты
Форма выпуска
KimchiStoc-P (порошок) : 1 KG, 5KG, 20KG
KimchiStoc-L (жидкость): 1 L, 5L, 20L
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Лекарство от сердечного червя для собак
Heartgard® (ивермектин, пирантел)
- 100% эффективность предотвращения сердечных гельминтов у собак
- Жевательные таблетки с отличными вкусовыми качествами.

Антигельминтики для собак и кошек
Pancid (Мебендазол, Празиквантел)
- Пероральное лечение и борьба с аскаридами, анкилостомами и ленточными червями
у собак и кошек
- Принимается однократно
Pamos (пирантела памоат)
- Мощное средство для удаления глистов и лечения желудочно-кишечных аскаридов и
ленточных червей.
- Высокая безопасность благодаря незначительному всасыванию в желудочно-кишечном
тракте
TickGuard (дельтаметрин, препарат эфирного масла корицы)
- Репелленты и инсектициды для предотвращения болезней, переносимых клещами
- Удобный формат спрея
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Антибиотики
DermaClean (Тилозин)
- Мощное средство для удаления пятен от собачьих слез
- Лечение конъюнктивита и пиодермии у собак
Котрим (Триметоприм, сульфаметоксазол)
- Препарат от энтерита, диареи и пневмонии собак
- Лечение широкого спектра заболеваний органов дыхания, мочевыводящих путей и
кожных заболеваний.

Улучшение питания / метаболизма
МетаФОС (L-карнитин, таурин, тиамина гидрохлорид, рибофлавин натрия фосфат,
пиридоксина гидрохлорид, AND-сорбит, глюкоза)
- Пищевая добавка для повышения жизнеспособности собак
- Улучшение обмена веществ, укрепление работы сердца и печени, снятие стресса
D-Guard (культура молочнокислых бактерий корейского кимчи, молозиво,
фруктоолигосахаридный препарат)
- Противодиарейное средство широкого спектра действия, содержащее молочнокислые
бактерии корейской квашеной капусты кимчи.
- Превосходное антибактериальное и противовирусное средство

