Частая марка
JPet® -The First Jelly For Pets - доступен только в частой компании, которая использует готовую
продукцию, применяемую в ветеринарной области для пищевых целей.
Выбор вкуса JPet®
Разработка индивидуального дизайна и упаковки
Продажа JPet® через свой бренд

Как вариант можно производить новые продукты JPet® по индивидуальному заказу.

JPet®3D запатентованный дизайн желейная кость
НАТУРАЛЬНЫЙ РАЗМЕР:

JPet
The First Jelly For Pets

(Масса нетто: 6г)

www.jelly4pets.com
Made in Italy

info@jelly4pets.com

JPet®-The First Jelly For Pets- имеет лицензию и является запатентованным брендом.

JPet The First Jelly For Pets
®

ИННОВАЦИЯ JPET

В ветеринарной медицине ученые и предприниматели пытаются найти золотую середину между
предпочтением животного и комфортным введением активных веществ, которая прямо
пропорциональна легкости и удобности использования данного препарата.

ПРОДУКТ И ДИЗАЙН
JPet является инновационной технологией в ветеринарной области, шагающей в ногу с рынком. Эта
технология запатентована и успешно реализуется на рынке. JPet это технология, позволяющая
сохранять внутри маленькой желейной косточки (3D PATENTED DESIGN JELLY BONE) огромное
количество активных веществ и добавок для питания домашнего животного. Существуют специальные
конфигурации данного препарата для достижения разных клинических целей.

Технологическое предложение JPet®-The First Jelly for Pets является новым в пищевой и
фармацевтической областях ветеринарной медицины.
Инновационный дизайн
Легкое и комфортное кормление JPet®-The First Jelly for Pets для питомцев
Продукт не пачкает руки хозяина
Продукт специально реализован для собак
Продукт реализован в форме желе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ветеринарной медицине ограничительным фактором является введение активных добавок:
витамины, минералы, биологические добавки и вещества с физиологическим эффектом.
Дополнительное питание, в виде привлекательных таблеток и порошков позволяют получать
оптимальное введение активных добавок в организм животного. Обычно у хозяина животного
возникают сложности при кормлении, с препаратом JPet таких проблем нет, так как он обладает
приятными вкусовыми качествами для животного.
Другие фармацевтические фирмы производят жидкие, твёрдые, желеобразные препараты, зачастую,
неудобные в применении. Препарат JPet объединил в совокупности форму, содержание, вкус и
дозировку в одной единице продукта.

Несовместимость продукта для пищеварения сведена к минимуму

Легкое введение активных добавок
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Возможность добавки разных видов ингредиентов
Совокупность многих функциональных пищевых продуктов
Индивидуальные формулы для каждой собаки
Возможность реализации двусоставных компонентов

Запатентованная формула сокращает время распада активных добавок в организме питомца

Формула JPet®-The First Jelly for Pets даёт возможность хозяину
дозировать препарат для разных видов собак

JPet®-The First Jelly for Pets- является инновационным направлением в ветеринарной
области, поскольку он, благодаря запатентованной формуле, обладает приятными вкусами
для животного, удобен при кормлении и имеет оригинальный дизайн.

JPet®-The First Jelly For Pets- имеет лицензию и является запатентованным брендом.

1 желейная кость JPet®-Jelly Bone рассчитана на 10 кг массы
животного*

*Доза рассчитывается в зависимости от количества активных добавок

