
Farmina Vet Life Dog Diabetic, Фармина. 

Производитель: Farmina, Сербия. 

Управление уровнем глюкозы (сахарный диабет), снижение избыточного веса. 

Farmina Vet Life Diabetic полнорационное диетическое питание для взрослых собак для 

контроля потребления сахаров. Показано при диабете типа 2 и как вспомогательное 

средство при терапии инсулином при сахарном диабете типа 1 и для снижения массы тела. 

Все составляющие ингредиенты данного корма прошли контрольные проверки и 

характеризуются высоким качеством.  

Особенности:  

 Оптимальное сочетание источников углеводов позволяет обеспечить постепенное 

повышение уровня глюкозы в крови.  

 Белки высокого качества поддерживают развитие мышечной массы. 

 Ограничение потребления крахмала и простых сахаров позволяет контролировать 

уровень глюкозы в крови. 

 Обогащение рациона растворимой фракцией клетчатки обеспечивает ощущение 

сытости. 

 Природные антиоксиданты защищают клетки от негативного воздействия 

свободных радикалов. 

Механизм действия: 

 Farmina Vet Life Diabetic диетическое питание со сниженным содержанием углеводов с 

высоким гликемическим индексом. Высокое содержание диетической (растворимой) 

клетчатки поддерживает работу ЖКТ. Высокое содержание нерастворимой фракции 

клетчатки обеспечивает чувство сытости и лимитирует прием пищи. Высокое качество 

сырья обеспечивает хорошую усваиваемость диеты и способствует быстрому 

восстановлению ослабленных пациентов. Низкая энергетическая плотность в сочетании с 

высоким уровнем белка и клетчатки делает диету подходящей для снижения веса у 

молодых пациентов.  

Состав: 

Дегидратированное куриное мясо, спельта, гидролизат животного белка, 

дегидратированные цельные яйца, овес, пульпа свеклы (без сахаров), волокна гороха, 

дегидратированная рыбная мука, животный жир, семя льна, рыбий жир, 

фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, калия хлорид, натрия хлорид, карбонат 

кальция, монодикальция фосфат, подорожник, глюкозамин, хондроитина сульфат, 

экстракт календулы (источник лютеина). Источник углеводов: спельта, овес.  

Добавки на 1 кг: 

Витамин А 15000МЕ, Витамин D3 600МЕ, Витамин Е 600мг, Витамин С 150мг, Ниацин 

38мг, Пантотеновая кислота 15мг, Витамин В2 7,5мг, Витамин В6 6мг, Витамин В1 4,5мг, 

Витамин Н 0,4мг, Фолиевая кислота 0,45мг, Витамин В12 0,06мг, Холина хлорид 2500мг, 

бета-каротин 1,5мг, хелат цинка аналогичный метионин гидроксилазе 970мг, хелат 

марганца аналогичный метионин гидроксилазе 400мг, хелат железа гидрата глицина 



185мг, хелат меди аналогичный метионин гидроксилазе 68мг, селенометионин 68мг, 

йодат кальция безводный 2,4мг, DL-метионин 4500мг, таурин 1500мг, L-карнитин 400мг.  

Специальные добавки: микрокристаллическая целлюлоза. Антиоксиданты: экстракт 

токоферолов натурального происхождения 10мг.  

Питательные вещества: 

Сырой белок 33,00%, сырой жир и масла 10,50%, сырая клетчатка 7,90%, сырая зола 

7,90%, кальций 1,00%, фосфор 0,90%, натрий 0,35%, калий 0,70%, магний 0,12%, 

крахмала 17,50%, общего сахара 1,30%, Омега-3 0,35%, Омега-6 2,30%, EPA 1,15%, DHA 

0,20%.  

Энергетическая ценность: EM Kcal/Kg 3210 - Mj/Kg 13,43.  

Рекомендации по применению: 

Использовать по назначению ветеринарного врача. Рекомендованные курсы лечения у 

пациентов с диабетом до 6 месяцев. Диета обеспечивает около 60% от необходимых 

калорий; этот показатель может меняться в зависимости от породы, условий содержания, 

физической активности, стадии и серьезности заболевания. Собака должна иметь 

свободный доступ к свежей питьевой воде.  

 

Условия хранения: 

Хранить в сухом, прохладном месте. Произведено за 18 месяцев до окончания срока 

годности, указанного на упаковке.   

Фасовка: 2 кг. 

 


