
Полезные советы 
 

• старайтесь кормить насекомоядных 
рептилий и амфибий максимально 
разнообразно, чередуя различные виды 
кормовых насекомых  

• поищите подробную информацию об 
особенностях питания вашего зверя 

• добавляйте препараты кальция с 
каждым кормлением 

• убедитесь, что в препарате кальция нет 
фосфора. Это действительно важно. 

• не забывайте размещать кальций для 
гекконов в свободном доступе – они 
скажут Вам спасибо! 

• храните в холодильнике витаминно-
минеральные кормовые добавки – это 
увеличит срок их службы   

• из цитрата кальция очень удобно делать 
раствор для выпаивания рептилий, а 
также добавлять его в сухом или жидком 
виде в салаты и кормовые смеси  

• цитрат кальция можно использовать и 
для опудривания насекомых, но он будет 
не так хорошо прилипать к хитину за 
счет более крупного помола 

• мы не рекомендуем кормить рептилий 
и амфибий мясом. Соотношение Са:Р в 
говядине 1:16, а в говяжьем сердце 1:38! 

 

Кальция цитрат 
 

Кальций водорастворимый пищевой для 
животных. Применяется для восполнения 
дефицита кальция, при повышенной потребности 
в кальции у животных (беременность, лактация, 
период откладки яиц, активный рост). 
Свойства цитрата кальция обеспечивают 

высокую биодоступность и удобство 
использования. Можно легко приготовить 
растворы для выпаивания, смешивать с салатами.  
В каждой банке – специальная мерная ложка 

(на 30 мг кальция). 
 

Профилактические дозировки 

Для млекопитающих 1-2 
мерных ложки на 1кг 
массы тела в сутки.  

Для птиц 1-2 мерных 
ложки на 100 мл воды. 
Менять воду в поилках 
не реже одного раза в 
сутки. 

Для рептилий 2-3 
мерных ложки на 100мл 
воды. Готовый раствор 
хранить не более суток 
при температуре+4-6оС.  

Для расчета терапевтической дозировки 
проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным 
врачом. 
 
Состав: Calcium citrate.   
Соответствует ГОСТ Р 54538-2011 

Кальций без D3 
 

Кальциевую пудру рекомендуется добавлять 
при каждом кормлении для балансирования 
соотношения Ca:Р. 
Экономичный объем – 100г кальция в 

каждой банке. Не содержит фосфора.  
Специальная мерная ложка в комплекте! В 1 

мерной ложке примерно 60мг кальция – 
удобно соблюдать точные дозировки при 
необходимости. 
 

Применение 

• смешайте 1-2 мерных ложки и 100г 
овощей, фруктов или кормовой смеси 

• поместите кормовых 
насекомых и кальций (1 
мерная ложка на 5-10 
шт) в баночку или 
пластиковый пакет. 
Встряхивайте, пока 
насекомые не 
покроются порошком 
кальция 

• можно разместить 
кальций в кормушках 
в свободном доступе 

 
 
Состав: Calcium carbonate 
Зарегистрирован для применения в пищевой 
промышленности 77.9.11.9.У.1538.8.04 от 19.08.2004 на 
основании экспертного заключения ГУ НИИ питания 
РАМН № 72/э-1690/и-04 от 01.07.2004 г.


