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3-5 days, depending on the evolution of lesions. Do 
not administer to animals with known sensitivity to 
propolis. Avoid contact with apparent mucous 
membranes.
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powder with plant extracts for 
external use
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DOGS, CATS, HORSES, CATTLE

������������
����������
����������������
�����������������������������
���������
�������������������������������������������
���������
���
��	��������������������������������������������
�����
��������������������������������������
���������������������
����������������������������
�����������������������������������������
��������������������
���������������

�����
��������������������������������������������������
���
�����	�������������������������������������
���������������������������������
�����������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
��«�����������������������������������
����������������������������������������
���������������������������
���������������
���������������������	������������������
��������������������������������������������
����������
���������������������������������
��������

��������������
������������������
������������������������
����
��������������������������������������
�
���������������������������������������������
�¦���
���
����
��������������������������
����	������
������������	����
��������������
���������������������������������������������
�
����

Dogs Cats

Cattle Horses
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��������� ������� ����� ��

�����������������������



����������������

�������������������� ����������

�����������
������������������������������������
���
�����������������������
£���������¡������������

�����
����������������������������������������������
����������������������������������������������
���	���������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������

��������������
����
�����������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��	�����������������������
������������������
��
������������������������
���������������������
��������������������������������������������
��
���������������������������������
������������������������������������������

������������������������
����
���������������
�����������������������
����������������������������������������������������
������������������������������¥��������������
������
��

Antipoux Captivan
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>20 kg bw

-

ANTIPOUX spot on CAPTIVAN DOG

ANTIPOUX spot on CAPTIVAN DOG

ANTIPOUX spot on CAPTIVAN CAT

1 pipette

2 pipettes

1 pipette
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