
Сухой диетический корм Hills PRESCRIPTION DIET Derm Complete Mini для 

взрослых собак мелких пород (лечение аллергии) 

Производитель: Hills, ЕС 

Объем: 1,5 кг, 2 кг 

Состав: злаки, масла и жиры, яйцо и его производные, мясо и производные животного 

происхождения, экстракты растительного белка, семена, минералы, производные 

растительного происхождения, овощи, фрукты. 

Описание 

Сухой диетический корм для собак мелких пород Hills PRESCRIPTION DIET Derm 

Complete содержит все необходимые вашему питомцу питательные вещества и подходит 

для длительного применения. Проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом для 

получения дополнительной информации о том, как диетические рационы Hills Prescription 

Diet могут помочь вашей собаке поддержать счастливую и активную жизнь. Питание с 

великолепным вкусом, перед которым ваш питомец не сможет устоять. 

Как это работает: 

 Содержит ограниченное количество ингредиентов и один источник нового 

интактного белка 

 Содержит комплекс Histaguard – передовую смесь биологически активных веществ 

и фитонутриентов 

 Содержит высокие уровни незаменимых жирных кислот 

Как это помогает: 

 Помогает укрепить кожный барьер 

 Помогает уменьшить проявления пищевой аллергии 

 Помогает снизить интенсивность иммунного ответа при аллергии на компоненты 

окружающей среды 

 Помогает контролировать зуд и другие признаки аллергии на компоненты 

окружающей среды и способствует восстановлению кожи 

 Отмечен знаком S+OXSHIELD и содержит оптимальный состав питательных 

веществ, который уменьшает риски образования струвитных и кальция оксалатных 

кристаллов 

Дополнительная информация: 

Сухой диетический корм для собак мелких пород Hills PRESCRIPTION DIET Derm 

Complete содержит все необходимые вашему питомцу питательные вещества и подходит 

для длительного применения. Проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом для 

получения дополнительной информации о том, как диетические рационы Hills Prescription 

Diet могут помочь вашей собаке поддержать счастливую и активную жизнь. 



Рекомендации по смешанному кормлению для взрослых питомцев

 

Для взрослых питомцев 

 

Проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом о рекомендациях по питанию для 

вашего питомца. 

Рекомендации по ежедневному кормлению являются ориентировочными и могут быть 

скорректированы ветеринарным специалистом. 

Граммы - самая точная форма измерения; оценка количества корма в мерных стаканах 

основана на расчете в граммах. 

Для наилучших результатов рекомендуем: 

– Постепенный переход на новый корм в течение 7 дней или более. 

– Использовать исключительно сухие и влажные корма Hill's Prescription Diet, не 

рекомендуется смешивать корма разных марок. 

Обеспечьте питомцу постоянный доступ к чистой воде. 

– Регулярно посещайте ветеринарного специалиста. 



– Храните открытую упаковку в недоступном для детей и домашних животных месте. 

3756 Ккал/кг (376 Ккал/100г) 

 

 


