
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

СВЕЖЕЕ БЕЛОЕ МЯСО - 
СЕРДЦЕВИНА АНАНАСА -  
ГРАНАТ -  РАСТОРОПША 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕЖАЯ РЫБА -   ГРАНАТ -  
ГИБИСКУС - ШИПОВНИК - 
КРАСНЫЕ ФРУКТЫ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕЖЕЕ КРАСНОЕ МЯСО -  
СЕРДЦЕВИНА АНАНАСА -    
ЯБЛОКО - КЛУБНИКА - 
ОДУВАНЧИК 



ADULT MINI 
FRESH CHICKEN MEAT- RICE 

 

 
 EAN Code Adult Mini Chicken 2 kg 8 020997 01062 4 

EAN Code Adult Mini Chicken 7,5 kg 8 020997 01063 1 
 

 
 
 

ADULT MINI  CHICKEN RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. Сердцевина ананаса 
способствует правильному функционированию 
пищеварительной системы, Гранат и Малина 
являются превосходными источниками витамина 
С и богаты полифенолами, антиоксидантами и 
натуральными укрепляющими веществами с 
антивозрастным эффектом, которые служат для 
борьбы со свободными радикалами.  Расторопша 
-  лекарственное  растение,  содержащее 
силимарин и силибинин,   вещества, известные 
своими противовоспалительными свойствами и 
эффективно защищающие печень. Пребиотики 
FOS   и MOS помогают   модулировать  кишечную 
флору, улучшая таким образом усвоение 
питательных веществ. Использование риса в 
качестве первого источника углеводов и свежего 
мяса цыпленка (15%) обеспечивает высокую 
перевариваемость и отличную аппетитность 
рациона. 
Состав: обезвоженное мясо цыпленка (25%), рис 
(20%), кукуруза, свежее мясо цыпленка (15%), 
кукурузная мука, цыплячий жир, рыбная мука, 
льняное семя (2%), мякоть свеклы, пивные 
дрожжи, обезвоженные морские водоросли 
(0,24%), хлорид натрия, экстракт дрожжей (MOS 
0,16%), фруктоолигосахариды (FOS 0,1%), экстракт 
юкки (0,0265%), продукты, полученные в 
результате трансформации растений (расторопша 
- Silybum marianum L. 0,02%, обезвоженная 
сердцевина ананаса - Ananas sativus L. 0,02%, 
обезвоженный гранат - Punica granatum 0,02%, 
обезвоженная малина - Rubus idaeus L. 0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47 мг, E1 Карбонат железа 76 мг, E5 Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
26%, сырые масла и жиры 16%, сырая зола 6,3%, 
сырые волокна 2,1%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%. 

 
 

Рекомендованные суточные нормы кормления: 
 

Вес собаки (кг) 2 4 5 7 8 9 10 12 
Грамм в день 50 80 95 120 135 145 160 180 



ADULT MINI 
FRESH RABBIT MEAT- RICE 

 

 
 EAN Code Adult Mini Rabbit 2 kg 8 020997 01066 2 

EAN Code Adult Mini Rabbit 7,5 kg 8 020997 01067 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендованные 
суточные нормы 
кормления: 

ADULT MINI  RABBIT RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. Сердцевина ананаса 
способствует правильному функционированию 
пищеварительной системы, Гранат и Малина 
являются превосходными источниками витамина 
С и богаты полифенолами, антиоксидантами и 
натуральными укрепляющими веществами с 
антивозрастным эффектом, которые служат для 
борьбы со свободными радикалами.  Расторопша 
-  лекарственное  растение,  содержащее 
силимарин и силибинин,   вещества, известные 
своими противовоспалительными свойствами и 
эффективно защищающие печень. Пребиотики 
FOS и MOS помогают модулировать кишечную 
флору, улучшая таким образом усвоение 
питательных веществ. Использование риса в 
качестве первого источника углеводов и свежего 
мяса кролика (15%) обеспечивает высокую 
перевариваемость и отличную аппетитность 
рациона. 
Состав: обезвоженное мясо цыпленка (19%), рис 
(18%), кукуруза, свежее мясо кролика (15%), 
кукурузная мука, обезвоженное мясо кролика (12 
%),  цыплячий  жир,  льняное  семя  (2%), 
высушенная мякоть свеклы, пивные дрожжи, 
обезвоженные  морские  водоросли  (0,24%), 
хлорид натрия, экстракт дрожжей (MOS 0,16%), 
фруктоолигосахариды (FOS 0,1%), экстракт юкки 
(0,0265%), расторопша      (Silybum marianum L.) 
(0,02%),    обезвоженная сердцевина ананаса 
(Ananas sativus L.) (0,02%), обезвоженный гранат 
(Punica granatum) (0,02%), обезвоженная малина 
(Rubus idaeus L.) (0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47 мг, E1 Карбонат железа 76 мг, E5 Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
26%, сырые масла и жиры 16%, сырая зола 6,3%, 
сырые волокна 2,1%, кальций 1,25%, фосфор 0,9%. 

 

Вес собаки (кг) 2 4 5 7 8 9 10 12 
Грамм в день 50 80 95 120 135 145 160 180 



ADULT MINI 
FRESH DUCK MEAT- RICE 

 

 
 EAN Code Adult Mini Duck 2 kg 8 020997 01064 8 

EAN Code Adult Mini Duck 7,5 kg 8 020997 01065 5 
 

 
 
 

ADULT MINI  DUCK RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. Сердцевина ананаса 
способствует правильному функционированию 
пищеварительной системы, Гранат и Малина 
являются превосходными источниками витамина 
С и богаты полифенолами, антиоксидантами и 
натуральными укрепляющими веществами с 
антивозрастным эффектом, которые служат для 
борьбы со свободными радикалами.  Расторопша 
-  лекарственное  растение,  содержащее 
силимарин и силибинин,   вещества, известные 
своими противовоспалительными свойствами и 
эффективно защищающие печень. Пребиотики 
FOS и MOS помогают модулировать кишечную 
флору, улучшая таким образом усвоение 
питательных веществ. Использование риса в 
качестве первого источника углеводов и свежего 
мяса утки (15%) обеспечивает высокую 
перевариваемость и отличную аппетитность 
рациона. 
Состав: обезвоженное мясо цыпленка (19%), рис 
(19%), кукуруза, свежее мясо утки (15%), 
обезвоженное мясо утки (12 %), кукурузная мука, 
цыплячий жир, льняное семя (2%), высушенная 
мякоть свеклы, пивные дрожжи, обезвоженные 
морские водоросли (0,24%), хлорид натрия, 
экстракт дрожжей (MOS 0,16%), 
фруктоолигосахариды (FOS 0,1%), экстракт юкки 
(0,0265%), расторопша (Silybum marianum L.) 
(0,02%),    обезвоженная сердцевина ананаса 
(Ananas sativus L.) (0,02%), обезвоженный гранат 
(Punica granatum) (0,02%), обезвоженная малина 
(Rubus idaeus L.) (0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47 мг, E1 Карбонат железа 76 мг, E5 Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
26%, сырые масла и жиры 16%, сырая зола 6,3%, 
сырые волокна 2,1%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%. 

 
 

Рекомендованные суточные нормы кормления: 
 

Вес собаки (кг) 2 4 5 7 8 9 10 12 
Грамм в день 50 80 95 120 135 145 160 180 



ADULT MINI 
FRESH LAMB MEAT- RICE 

 

 
 EAN Code Adult Mini Lamb 2 kg 8 020997 01068 6 

EAN Code Adult Mini Lamb 7,5 kg 8 020997 01069 3 
 

 
 
 

ADULT MINI  LAMB RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. Сердцевина ананаса и яблоко 
способствуют правильному функционированию 
пищеварительной системы, а клубника является 
натуральным антиоксидантом с антивозрастным 
эффектом и служит для борьбы со свободными 
радикалами. Одуванчик     известен своими 
очищающими свойствами и оказывает 
благотворное  воздействие  на  печень. 
Пребиотики FOS и MOS помогают модулировать 
кишечную флору, улучшая таким образом 
усвоение питательных веществ. Использование 
риса в качестве первого источника углеводов и 
свежего мяса ягненка (15%) обеспечивает 
высокую перевариваемость и отличную 
аппетитность рациона. 
Состав: обезвоженное мясо цыпленка (19%), рис 
(18%), кукуруза, свежее мясо ягненка (15%), 
кукурузная мука, цыплячий жир, очищенный от 
оболочки зеленый горошек, льняное семя (2%), 
высушенная мякоть свеклы, пивные дрожжи, 
обезвоженные  морские  водоросли  (0,24%), 
хлорид натрия, экстракт дрожжей (MOS 0,16%), 
фруктоолигосахариды (FOS 0,1%), экстракт юкки 
(0,0265%), порошок из корней одуванчика 
(Taraxacum officinale W.) (0,02%), обезвоженное 
яблоко (Malus pumila) (0,02%), обезвоженная 
сердцевина ананаса (Ananas sativus L.) (0,02%), 
обезвоженная клубника (Fragaria x ananassa) 
(0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47  мг,  E1  Карбонат  железа  76  мг,  E5  Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
26%, сырые масла и жиры 16%, сырая зола 6,3%, 
сырые волокна 2,1%, кальций 1,25%, фосфор 0,9% 

 
 
 
 
 

Рекомендованные суточные нормы кормления: 
 

Вес собаки (кг) 2 4 5 7 8 9 10 12 
Грамм в день 50 80 95 120 135 145 160 180 



ADULT MINI 
FRESH HORSE MEAT- RICE 

 

 
 EAN Code Adult Mini Horse 2 kg 8 020997 01070 9 

EAN Code Adult Mini Horse 7,5 kg 8 020997 01071 6 
 

 
 
 

ADULT MINI  HORSE RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. Сердцевина ананаса и яблоко 
способствуют правильному функционированию 
пищеварительной системы, а клубника является 
натуральным антиоксидантом с антивозрастным 
эффектом и служит для борьбы со свободными 
радикалами. Одуванчик     известен своими 
очищающими свойствами и оказывает 
благотворное  воздействие  на  печень. 
Пребиотики FOS и MOS помогают модулировать 
кишечную флору, улучшая таким образом 
усвоение питательных веществ. Использование 
риса в качестве первого источника углеводов и 
свежей конины (15%) обеспечивает высокую 
перевариваемость и отличную аппетитность 
рациона. 
Состав: рис (18%), свежая конина (15%), 
обезвоженное мясо цыпленка (14%), кукурузная 
мука,  кукуруза,  обезвоженная  свинина, 
картофель (8%), очищенный от оболочки зеленый 
горошек, льняное семя (2%), высушенная мякоть 
свеклы, пивные дрожжи, обезвоженные морские 
водоросли (0,24%), хлорид натрия, экстракт 
дрожжей  (MOS  0,16%),  фруктоолигосахариды 
(FOS 0,1%), экстракт юкки (0,0265%), порошок из 
корней одуванчика (Taraxacum officinale W.) 
(0,02%), обезвоженное яблоко (Malus pumila) 
(0,02%), обезвоженная сердцевина ананаса 
(Ananas  sativus  L.)  (0,02%), обезвоженная 
клубника (Fragaria x ananassa) (0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47  мг,  E1  Карбонат  железа  76  мг,  E5  Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
26%, сырые масла и жиры 16%, сырая зола 6,0%, 
сырые волокна 2,1%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%. 

 
 
 
 
 

Рекомендованные суточные нормы кормления: 
 

Вес собаки (кг) 2 4 5 7 8 9 10 12 
Грамм в день 50 80 95 120 135 145 160 180 



ADULT MINI 
FRESH FISH - RICE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAN Code Adult Mini Fish  2 kg 8 020997 01072 3 
EAN Code Adult Mini Fish  7,5 kg 8 020997 01073 0 

 
 
 
 
 
      Рекомендованные суточные 
      нормы кормления: 

ADULT MINI  FISH RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. цветки гибискуса способствуют 
правильному функционированию 
пищеварительной системы, а гранат, шиповник и 
красные фрукты являются антиоксидантами и 
богаты  натуральными  укрепляющими 
веществами  с  антивозрастным  эффектом, 
которые служат для борьбы со свободными 
радикалами.        Расторопша - лекарственное 
растение, содержащее силимарин и силибинин, 
вещества, известные своими 
противовоспалительными свойствами и 
эффективно защищающие печень. Пребиотики 
FOS и MOS помогают модулировать кишечную 
флору, улучшая таким образом усвоение 
питательных веществ. Использование риса в 
качестве первого источника углеводов и свежей 
рыбы (15%) обеспечивает высокую 
перевариваемость и отличную аппетитность 
рациона. 
Состав: рыбная мука (26%), рис (20%), кукуруза, 
свежая рыба (15%), кукурузная мука, животный 
жир, очищенный от оболочки зеленый горошек, 
льняное семя (2%), высушенная мякоть свеклы, 
пивные дрожжи, обезвоженные морские 
водоросли (0,24%), хлорид натрия, экстракт 
дрожжей  (MOS  0,16%),  фруктоолигосахариды 
(FOS 0,1%), экстракт юкки (0,0265%), порошок из 
граната (Punica granatum) (0,02%), расторопша 
(Silybum marianum L.) (0,02%), порошок из цветков 
гибискуса (Hibiscus sabdariffa L.) (0,016%), 
обезвоженные плоды шиповника (Rosa Canina L., 
R. Pendulina L.) (0,002%), обезвоженная клубника 
(Fragaria x ananassa) (0,0006%), обезвоженная 
малина (Rubus ideaus L.) (0,0006%), обезвоженная 
ежевика (Rubus ulmifolius Schott.) (0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47 мг, E1 Карбонат железа 76 мг, E5 Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
26%, сырые масла и жиры 16%, сырая зола 6%, 
сырые волокна 2,1%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%. 

 

Вес собаки (кг) 2 4 5 7 8 9 10 12 
Грамм в день 50 80 95 120 135 145 160 180 



ADULT MEDIUM - MAXI 
FRESH CHICKEN MEAT- RICE 

 

 
 

EAN Code Adult Medium Chicken  3 kg 8 020997 01076 1 
EAN Code Adult Medium Chicken 12 kg 8 020997 01077 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендованные 
суточные нормы 
кормления: 

ADULT MEDIUM – MAXI 
CHICKEN RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. Сердцевина ананаса 
способствует правильному функционированию 
пищеварительной системы, Гранат и Малина 
являются превосходными источниками витамина 
С и богаты полифенолами, антиоксидантами и 
натуральными укрепляющими веществами с 
антивозрастным эффектом, которые служат для 
борьбы со свободными радикалами.  Расторопша 
-  лекарственное  растение,  содержащее 
силимарин и силибинин,   вещества, известные 
своими противовоспалительными свойствами и 
эффективно защищающие печень. Пребиотики 
FOS и MOS помогают модулировать кишечную 
флору, улучшая таким образом усвоение 
питательных веществ. Использование риса в 
качестве первого источника углеводов и свежего 
мяса цыпленка (15%) обеспечивает высокую 
перевариваемость и отличную аппетитность 
рациона. 
Состав: обезвоженное мясо цыпленка (24%), рис 
(22%), кукуруза, свежее мясо цыпленка (15%), 
кукурузная мука, цыплячий жир, рыбная мука, 
льняное семя (2%), мякоть свеклы, пивные 
дрожжи, обезвоженные морские водоросли 
(0,24%), хлорид натрия, экстракт дрожжей (MOS 
0,16%), фруктоолигосахариды (FOS 0,1%), экстракт 
юкки (0,0265%), расторопша    (Silybum marianum 
L.) (0,02%),   обезвоженная сердцевина ананаса 
(Ananas sativus L.) (0,02%), обезвоженный гранат 
(Punica granatum) (0,02%), обезвоженная малина 
(Rubus idaeus L.) (0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47 мг, E1 Карбонат железа 76 мг, E5 Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
25%, сырые масла и жиры 15%, сырая зола 6,2%, 
сырые волокна 2,1%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%. 

 

Вес собаки (кг) 12 15 20 25 30 35 40 45 
Грамм в день 180 215 265 315 360 395 435 475 



ADULT MEDIUM - MAXI 
FRESH RABBIT MEAT- RICE 

 

 
 

EAN Code Adult Medium Rabbit  3 kg 8 020997 01080 8 
EAN Code Adult Medium Rabbit  12 kg 8 020997 01081 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Рекомендованные 
суточные нормы 
кормления: 

ADULT MEDIUM – MAXI 
RABBIT RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. Сердцевина ананаса 
способствует правильному функционированию 
пищеварительной системы, Гранат и Малина 
являются превосходными источниками витамина 
С и богаты полифенолами, антиоксидантами и 
натуральными укрепляющими веществами с 
антивозрастным эффектом, которые служат для 
борьбы со свободными радикалами.  Расторопша 
-  лекарственное  растение,  содержащее 
силимарин и силибинин,   вещества, известные 
своими противовоспалительными свойствами и 
эффективно защищающие печень. Пребиотики 
FOS и MOS помогают модулировать кишечную 
флору, улучшая таким образом усвоение 
питательных веществ. Использование риса в 
качестве первого источника углеводов и свежего 
мяса кролика (15%) обеспечивает высокую 
перевариваемость и отличную аппетитность 
рациона. 
Состав: обезвоженное мясо цыпленка (18%), рис 
(18%), кукуруза, свежее мясо кролика (15%), 
кукурузная мука, обезвоженное мясо кролика (12 
%),  цыплячий  жир,  льняное  семя  (2%), 
высушенная мякоть свеклы, пивные дрожжи, 
обезвоженные  морские  водоросли  (0,24%), 
хлорид натрия, экстракт дрожжей (MOS 0,16%), 
фруктоолигосахариды (FOS 0,1%), экстракт юкки 
(0,0265%), расторопша      (Silybum marianum L.) 
(0,02%),    обезвоженная сердцевина ананаса 
(Ananas sativus L.) (0,02%), обезвоженный гранат 
(Punica granatum) (0,02%), обезвоженная малина 
(Rubus idaeus L.) (0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47 мг, E1 Карбонат железа 76 мг, E5 Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
26%, сырые масла и жиры 15%, сырая зола 6,1%, 
сырые   волокна   2,1%,   кальций   1,25%,   фосфор 
0,9%. 

 

Вес собаки (кг) 12 15 20 25 30 35 40 45 
Грамм в день 180 215 265 315 360 395 435 475 



ADULT MEDIUM - MAXI 
FRESH DUCK MEAT- RICE 

 

 
 

EAN Code Adult Medium Duck 3 kg 8 020997 01078 5 
EAN Code Adult Medium Duck 12 kg 8 020997 01079 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендованные 
суточные нормы 
кормления: 

ADULT MEDIUM – MAXI 
DUCK RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. Сердцевина ананаса 
способствует правильному функционированию 
пищеварительной системы, Гранат и Малина 
являются превосходными источниками витамина 
С и богаты полифенолами, антиоксидантами и 
натуральными укрепляющими веществами с 
антивозрастным эффектом, которые служат для 
борьбы со свободными радикалами.  Расторопша 
-  лекарственное  растение,  содержащее 
силимарин и силибинин,   вещества, известные 
своими противовоспалительными свойствами и 
эффективно защищающие печень. Пребиотики 
FOS и MOS помогают модулировать кишечную 
флору, улучшая таким образом усвоение 
питательных веществ. Использование риса в 
качестве первого источника углеводов и свежего 
мяса утки (15%) обеспечивает высокую 
перевариваемость и отличную аппетитность 
рациона. 
Состав: обезвоженное мясо цыпленка (18%), рис 
(18%), кукуруза, свежее мясо утки (15%), 
обезвоженное мясо утки (12 %), кукурузная мука, 
цыплячий жир, льняное семя (2%), высушенная 
мякоть свеклы, пивные дрожжи, обезвоженные 
морские водоросли (0,24%), хлорид натрия, 
экстракт дрожжей (MOS 0,16%), 
фруктоолигосахариды (FOS 0,1%), экстракт юкки 
(0,0265%), расторопша (Silybum marianum L.) 
(0,02%),    обезвоженная сердцевина ананаса 
(Ananas sativus L.) (0,02%), обезвоженный гранат 
(Punica granatum) (0,02%), обезвоженная малина 
(Rubus idaeus L.) (0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47 мг, E1 Карбонат железа 76 мг, E5 Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
25%, сырые масла и жиры 15%, сырая зола 6,2%, 
сырые волокна 2,1%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%. 

 

Вес собаки (кг) 12 15 20 25 30 35 40 45 
Грамм в день 180 215 265 315 360 395 435 475 



ADULT MEDIUM - MAXI 
FRESH LAMB MEAT- RICE 

 

 
 

EAN Code Adult Medium Lamb 3 kg 8 020997 01082 2 
EAN Code Adult Medium Lamb 12 kg 8 020997 01083 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендованные 
суточные нормы 
кормления: 

ADULT MEDIUM – MAXI 
LAMB RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. Сердцевина ананаса и яблоко 
способствуют правильному функционированию 
пищеварительной системы, а клубника является 
натуральным антиоксидантом с антивозрастным 
эффектом и служит для борьбы со свободными 
радикалами. Одуванчик     известен своими 
очищающими свойствами и оказывает 
благотворное  воздействие  на  печень. 
Пребиотики FOS и MOS помогают модулировать 
кишечную флору, улучшая таким образом 
усвоение питательных веществ. Использование 
риса в качестве первого источника углеводов и 
свежего мяса ягненка (15%) обеспечивает 
высокую перевариваемость и отличную 
аппетитность рациона. 
Состав: обезвоженное мясо цыпленка (18%), рис 
(18%), кукуруза, свежее мясо ягненка (15%), 
обезвоженное мясо ягненка (12 %), кукурузная 
мука, цыплячий жир, очищенный от оболочки 
зеленый  горошек,  льняное  семя  (2%), 
высушенная мякоть свеклы, пивные дрожжи, 
обезвоженные  морские  водоросли  (0,24%), 
хлорид натрия, экстракт дрожжей (MOS 0,16%), 
фруктоолигосахариды (FOS 0,1%), экстракт юкки 
(0,0265%), порошок из корней одуванчика 
(Taraxacum officinale W.) (0,02%), обезвоженное 
яблоко (Malus pumila) (0,02%), обезвоженная 
сердцевина ананаса (Ananas sativus L.) (0,02%), 
обезвоженная клубника (Fragaria x ananassa) 
(0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47 мг, E1 Карбонат железа 76 мг, E5 Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
25%, сырые масла и жиры 15%, сырая зола 6,1%, 
сырые   волокна   2,1%,   кальций   1,25%,   фосфор 
0,9%. 

 

Вес собаки (кг) 12 15 20 25 30 35 40 45 
Грамм в день 180 215 265 315 360 395 435 475 



ADULT MEDIUM - MAXI 
FRESH HORSE MEAT- RICE 

 

 
 

EAN Code Adult Medium Horse  3 kg 8 020997 01084 6 
EAN Code Adult Medium Horse 12 kg 8 020997 01085 3 

 

 
 
 

ADULT MEDIUM – MAXI 
HORSE RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. Сердцевина ананаса и яблоко 
способствуют правильному функционированию 
пищеварительной системы, а клубника является 
натуральным антиоксидантом с антивозрастным 
эффектом и служит для борьбы со свободными 
радикалами. Одуванчик     известен своими 
очищающими свойствами и оказывает 
благотворное  воздействие  на  печень. 
Пребиотики FOS и MOS помогают модулировать 
кишечную флору, улучшая таким образом 
усвоение питательных веществ. Использование 
риса в качестве первого источника углеводов и 
свежей конины (15%) обеспечивает высокую 
перевариваемость и отличную аппетитность 
рациона. 
Состав: рис (20%), свежая конина (15%), 
обезвоженное мясо цыпленка (13%), кукурузная 
мука,  кукуруза,  обезвоженная  свинина, 
картофель (8%), очищенный от оболочки зеленый 
горошек, льняное семя (2%), высушенная мякоть 
свеклы, пивные дрожжи, обезвоженные морские 
водоросли (0,24%), хлорид натрия, экстракт 
дрожжей  (MOS  0,16%),  фруктоолигосахариды 
(FOS 0,1%), экстракт юкки (0,0265%), порошок из 
корней одуванчика (Taraxacum officinale W.) 
(0,02%), обезвоженное яблоко (Malus pumila) 
(0,02%), обезвоженная сердцевина ананаса 
(Ananas  sativus  L.)  (0,02%), обезвоженная 
клубника (Fragaria x ananassa) (0,0006%). 
Добавки на 1 кг продукта - Пищевые добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, 
Витамин E 145 мг, E4 Сульфат меди пентагидрат 
47 мг, E1 Карбонат железа 76 мг, E5 Оксид 
марганца 92 мг, E6 Сульфат цинка моногидрат 192 
мг, E2 Йодистый калий 4,6 мг, E8 Селенит натрия 
15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 
25%, сырые масла и жиры 15%, сырая зола 5,9%, 
сырые волокна 2,1%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%. 

 
 
 

Рекомендованные суточные нормы кормления: 
 

Вес собаки (кг) 12 15 20 25 30 35 40 45 
Грамм в день 180 215 265 315 360 395 435 475 



ADULT MEDIUM - MAXI 
FRESH FISH - RICE 

 

 
 

EAN Code Adult Medium Fish  3 kg 8 020997 01086 0 
EAN Code Adult Medium Fish 12 kg 8 020997 01087 7 

 

 
 
 

ADULT MEDIUM – MAXI 
FISH RICE 
Этот полноценный рацион, дополненный 
функциональными ингредиентами, поддержит 
здоровье собаки. цветки гибискуса способствуют 
правильному функционированию пищеварительной 
системы, а гранат, шиповник и красные фрукты 
являются антиоксидантами и богаты натуральными 
укрепляющими веществами с антивозрастным 
эффектом, которые служат для борьбы со свободными 
радикалами.    Расторопша - лекарственное растение, 
содержащее силимарин и силибинин,    вещества, 
известные своими противовоспалительными 
свойствами и эффективно защищающие печень. 
Пребиотики FOS и MOS помогают модулировать 
кишечную флору, улучшая таким образом усвоение 
питательных веществ. Использование риса в качестве 
первого источника углеводов и свежей рыбы (15%) 
обеспечивает высокую перевариваемость и отличную 
аппетитность рациона. 
Состав: рыбная мука (25%), рис (22%), кукуруза, свежая 
рыба (15%), кукурузная мука, животный жир, 
очищенный от оболочки зеленый горошек, льняное 
семя, высушенная мякоть свеклы, пивные дрожжи, 
обезвоженные морские водоросли (0,24%), хлорид 
натрия, экстракт дрожжей (MOS 0,16%), 
фруктоолигосахариды (FOS 0,1%), экстракт юкки 
(0,0265%), порошок из граната (Punica granatum) 
(0,02%), расторопша (Silybum marianum L.) (0,02%), 
порошок из цветков гибискуса (Hibiscus sabdariffa L.) 
(0,016%),  обезвоженные  плоды  шиповника  (Rosa 
Canina L., R. Pendulina L.) (0,002%), обезвоженная 
клубника (Fragaria x ananassa) (0,0006%), обезвоженная 
малина (Rubus ideaus L.) (0,0006%), обезвоженная 
ежевика (Rubus ulmifolius Schott.) (0,0006%). 
Добавки   на   1   кг   продукта   -   Пищевые   добавки: 
Витамин A 17500 МЕ, Витамин D3 1200 МЕ, Витамин E 
145   мг,   E4   Сульфат  меди   пентагидрат  47   мг,   E1 
Карбонат железа 76 мг, E5 Оксид марганца 92 мг, E6 
Сульфат цинка моногидрат 192 мг, E2 Йодистый калий 
4,6 мг, E8 Селенит натрия 15,2 мг. 
Аналитический состав: Влага 8%, сырой протеин 25%, 
сырые масла и жиры 15%, сырая зола 5,9%, сырые 
волокна 2,1%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%. 

 
 
 
 
 
 

Рекомендованные суточные нормы кормления: 
 

Вес собаки (кг) 12 15 20 25 30 35 40 45 
Грамм в день 180 215 265 315 360 395 435 475 

 


