Super Premium

Sterilised Mini
Полнорационный корм для кастрированных/стерилизованных собак
мелких пород.
Sterilised Mini - это полнорационный корм для кастрированных/стерилизованных взрослых собак мелких пород
старше 12 месяцев, который сочетает ограниченный уровень калорийности с высоким содержанием белка и
L-карнитина, помогающего метаболизму жиров. Этот корм класса супер-премиум на основе курицы обеспечивает
полноценное питание и контроль веса. Оптимальный баланс белка и жира поможет вашей собаке остаться в форме,
выглядеть и чувствовать себя великолепно.
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НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕСОМ
• Тщательно подобранные ингредиенты с высокой питательной
ценностью, но небольшим содержанием жира.
• Богат клетчаткой для удовлетворения аппетита с меньшим количеством калорий.
• Sterilised Mini оптимален для стерилизованных собак, для похудения или поддержания веса у стерилизованных собак (смотрите
рекомендации по кормлению).

ПОДДЕРЖИВАЕТ ИММУНИТЕТ
• Обогащен витаминами А, С и Е, которые поддерживают иммунную систему.
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6 для
поддержания здорового иммунитета и функции мозга.
• Бета-каротин и экстракт бархатцев являютя ценным источником
лютеина, это два растительных каротиноида, обеспечивающих
антиоксидантную активность клеткам тела.

L- КАРНИТИН
• L-карнитин своего рода витамин, регулирующий усвоение жира
клетками тела.

ЗДОРОВАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
• Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 улучшают состояние кожи
и шерсти.
• Лососевое масло является ценным источником Омега-3 жирных
кислот.
• Обогащен медью для стимулирования ферментов, улучшающих
цвет шерсти.

МИНЕРАЛЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Содержит кальций и фосфор для поддержки здоровья костей и
зубов.
• Обогащен витамином D для оптимального усвоения кальция и
фосфора.
ЗДОРОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
• Содержит фруктоолигосахариды, которые поддерживают здоровье кишечника.
• Растительные волокона стимулируют перистальтику кишечника,
а также улучшают текстуру стула.
• Содержит лецитин для увеличения усваиваемости жиров.

ДОСТУПНО В УПАКОВКЕ: 2 кг
СОСТАВ: мука из дегидрированного мяса курицы (32%), кукуруза (20%), рис (14%), пшеница
(12%), растительные волокна, животный жир (3%), льняное семя (2,5%), гидролизованный
животный белок, мука из дегидрированного мяса лосося (1%), пивные дрожжи, лососевое
масло (1%), минералы, фруктоолигосахариды (0,3%), сухое цельное яйцо, лецитин, морские
водоросли, бархатцы.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 28,0% (*81% животного белка от общего содержания белка), жир
11,0%, сырая зола 5,5%, сырая клетчатка 5,0%, кальций 0,8%, фосфор 0,7%, магний 0,09%, Омега-3 жирные кислоты 1,0%, Омега-6 жирные кислоты 1,3%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 17870 МЕ/кг, витамин D3 1620 МЕ/кг, витамин Е 500
мг/кг, витамин С 200 мг/кг, 3b103 (железо) 201 мг/кг, 3b202 (йод) 3,1 мг/кг, 3b405 (медь) 7,5
мг/кг, 3b502 (марганец) 62,5 мг/кг, 3b605 (цинк) 108 мг/кг, 3b607 (цинк) 12 мг/кг, 3b801 (селен)
0,2 мг/кг, L-карнитин 200 мг/кг, бета-каротин 1 мг/кг; Антиоксиданты: токоферолы.

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Высококачественные ингредиенты обеспечивают вкус, который
любят собаки.
ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ
• Текстура крупных гранул усиливает механическую очистку
зубов.

Вес

Ежедневный рацион
Нормальная активность Высокая активность

1-5 кг

33-22 г × кг

35-24 г × кг

5-10 кг

22-19 г × кг

24-21 г × кг

+10 кг

18-16 г × кг

20-18 г × кг

