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Форесто® – инновационный ошейник
для кошек и собак

•  Обеспечивает длительную защиту
от блох и клещей до 8 месяцев

•  Репеллентно воздействует на клещей
•  Снижает риск трансмиссивных

заболеваний
•  Без запаха, водоустойчив, снабжен 

светоотражателями 

Инновационная 
полимерная матрица 

удерживает 
действующие 

вещества внутри 
ошейника Форесто®

Действующие 
вещества 

распространяются
по всей поверхности 

тела животного
и обеспечивают 

надежную защиту
от блох и клещей.

Действующие вещества 
непрерывно продолжают 

поступать из ошейника
в липидный слой

в необходимом количестве.
Оптимальный уровень 

инсектоакарицидной защиты 
поддерживается в постоянно 

эффективных дозах на 
протяжении 8 месяцев 

Матрица высвобождает 
необходимое 

количество 
действующих веществ, 

которые проникают
в липидный слой кожи

и шерстный покров 
животного. 

Состав матрицы Распределение активных
компонентов Непрерывное действие

                               обеспечивает кошкам и собакам надежную
защиту от нападения блох и клещей в течение 8 месяцев

Как работает механизм запатентованного1 контролируемого 
выделения действующих веществ

•  Постоянное выделение действующих веществ в стабильной концентрации
обеспечивает эффективную защиту и длительное действие

•  Убивает блох и личинок, отпугивает и уничтожает клещей

•  Предотвращает развитие аллергического блошиного дерматита

•  Снижает риск заражения трансмиссивными заболеваниями 

•  Ошейник водостойкий и без запаха 

Липидный слой кожи
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1   Европейский патент: EP 1 763 301 B1 Патент США: US 7 910 122 B2.
2,3 Внутреннее исследование
*   При условии использования в соответствии с инструкцией                      

                      имеет двойную систему 
безопасности

Механизм соскальзывания застежки 
позволяет ошейнику увеличиваться
в размере. 

Специально предусмотренное место 
разрыва обеспечивает второй уровень 
защиты (у маленьких ошейников)

Ошейник должен быть хорошо подогнан
на шее животного

В том маловероятном 
случае, когда кот/кошка 

оказывается в ловушке или 
ошейник будет слишком 

давить на шею, его/ее 
собственные силы являются 

достаточными для того, 
чтобы быстро 
освободиться.

                               безопасен для людей,
домашних животных и окружающей среды*

•  Полимерная матрица ошейника обеспечивает постоянное
и медленное выделение действующих веществ в стабильной 
концентрации с ошейника на шерстный покров животного

•  В исследованиях при 5-кратной передозировке 
нежелательных реакций выявлено не было, в редких случаях 
было замечено выпадение шерсти и незначительное 
раздражение кожи2

•  Исследования безопасности препарата продемонстрировали, 
что флуметрин является одинаково безопасным как для собак, 
так и для кошек3



Инновационная полимерная матрица

Механизм безопасности 1:
увеличение ошейника в размере
при соскальзовании застежки 

Механизм безопасности 2:
предусмотренное место разрыва
(только для маленьких ошейников)

  – ошейник против блох и клещей

Действующие вещества:  Имидаклоприд 10%
                                                    Флуметрин 4,5%

преимущества продукта                          – длительная защита до 8 месяцев
для кошек и собак

Блохи и клещи – наиболее распространенные эктопара- 
зиты собак и кошек, как известно, они передают опасные 
для жизни трансмиссивные заболевания VBD (Vector 
Borne Diseases) домашних животных.

Кроме того, трансмиссивные инфекции, которые переда-
ются через клещей и блох, обладают зоонозным потенци-
алом и могут привести к серьезным заболеваниям                      
у людей.

Большинство трансмиссивных инфекций являются хрони-
ческими. Они могут находиться в организме собак  и 
кошек от нескольких месяцев до нескольких лет, прежде 
чем проявятся клинические признаки. 

Трансмиссивные заболевания наносят непоправимый 
вред здоровью животных и часто являются трудноизлечи-
мыми или практически неизлечимыми.

Глобальное распространение эктопаразитов и увеличе-
ние числа поражённых собак, кошек и их владельцев 
заболеваниями, передающимися через укусы блох и 
клещей, связаны с экологическими и климатическими 
изменениями, динамикой перемещений человека и 
животных.

Ошейник  foresto® снижает риск передачи 
трансмиссивных заболеваний собак и кошек

•  такие болезни, как анаплазмоз, бабезиоз, бартонеллез, 
боррелиоз, вирусный клещевой энцефалит,  эрлихиоз, 
при отсутствии соответствующего лечения могут 
угрожать жизни домашних животных

•  репеллентный эффект и быстрое уничтожение 
переносчиков – очень важно, так как патогены 
заболеваний могут передаваться при укусе насекомых 
моментально

•  ошейник  foresto® уничтожает и отпугивает 
большинство клещей до того, как они успеют 
присосаться, что снижает риск передачи 
трансмиссивных заболеваний

Комбинация репеллентности и быстрого 
уничтожения эктопаразитов – наиболее 
эффективный способ снижения риска 
передачи трансмиссивных заболеваний

Действующие вещества (ДВ) Имидаклоприд(10.0 %), Флуметрин(4.5 %)

Ошейник

Собаки Кошки

Метод применения

Метод высвобождения ДВ Скорректированная доза, контролируемое высвобождение

Распространение ДВ Диффузия на коже/шерстном покрове путем распространения
по естественному липидному слою  

Способ действия Действует при контакте

Начало воздействия                                            Б охи: Сразу после одевания

лещи: Через 48 часов непрерывного применения; 
репеллентный  (отпугивающий) эффект проявляется ранее

Виды животных 

Минимальный возраст 7 недель 10 недель

Доступный размер ≤ 8 кг (38 cм), > 8 кг (70 cм) < 8 кг (38 см)

Показания Блохи, клещи,
власоеды Блохи, клещи

Длительность эффективности против блох 7-8 месяцев (уничтожает) 7-8 месяцев (уничтожает)

Длительность эффективности против клещей 8 месяцев
(отпугивает и уничтожает)

8 месяцев
(отпугивает и уничтожает)

 

Эффективность против незрелых стадий блох Личинки Личинки

Эффективность против незрелых стадий 
клещей 

Личинки, нимфы Личинки, нимфы

Водостойкость Да Да

Характеристики механической безопасности 2 (≤ 8 кг), 1(> 8 кг)  2 (<8 кг)

Другие характеристики Без запаха Без запаха
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