
 Alleva Holistic Adult Medium and Maxi Океаническая рыба, Конопля и Алоэ 

вера,  Аллева. 
Производитель:  Alleva, Италия. 

Полнорационный сухой корм Alleva Holistic для взрослых собак крупных и средних пород 

с океанической рыбой и алоэ вера.  

Подходит для аллергичных собак крупных и средних пород.  

Сухой беззерновой корм класса Холистик на основе океанической рыбы.  

 Основной ингредиент - дегидратированная океаническая рыба (45%), свежая 
океаническая рыба (20%) - отличный гипоаллергенный легкоусвояемый белок, 

который идеально подходит для нежного пищеварения собак мелких пород. 
Является отличным материалом для формирования и развития мышечной массы 
питомца.  

 Отлично подойдет собакам с аллергией на животный белок и на курицу.  
 Источник углеводов - батат. Кроме того, батат - отличный источник клетчатки, а 

также природных антиоксидантов. Укрепляет иммунную систему щенков и собак.  
 Рыбий жир - легкоусвояемый источник незаменимых жирных кислот и 

натуральный консервант.  

 Гороховый крахмал и волокна гороха - источник растительного белка и клетчатки. 
Способствует правильному пищеварению.  

 Корень цикория - источник инулина и ФОС. Способствует пищеварению и 
является источником пребиотиков.  

 Подорожник - природный источник клетчатки, помогает пищеварению и 

формированию правильного стула.  
 Пивные дрожжи - источники маннанолигосахаридов. - стимулируют и 

поддерживают здоровье кишечной иммунной системы.  

 В качестве натурального источника хондроитина и глюкозамина добавлен 
зеленогубчатый моллюск. Способствует поддержанию здоровья костей и суставов 

в условиях мегаполиса.  
 Комплекс фитонутриентов: куркума укрепляет иммунную систему, розмарин 

защищает жиры от окисления и борется со свободными радикалами, гвоздика 

обладает антимикробным эффектом, соцветия и верхние листья посевной конопли 
содержат каротин, предотвращая задержку роста и развития, лимон является 

натуральным источником витамина С.  
 Сок юкки - стимулирует пищеварение, снижает нагрузку на печень, укрепляет 

иммунитет, борется с бактериями и помогает работе кишечника, уменьшая запах.  

Не является лекарством.  

Рекомендации по кормлению:  

Нормы кормления указаны в таблице на упаковке.  

При переводе на корм Alleva Holistic рекомендуется постепенно в течение 1-2 недель 
замещать предыдущий корм на новый.   

Ингредиенты: дегидратированная океаническая рыба (40%), свежая океаническая рыба 

(20%), батат, рыбий жир, гороховый крахмал, волокна гороха, корень цикория (источник 



инулина и ФОС), подорожник, инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), 
зеленогубчатый моллюск (Perna Canaliculus – источник глюкозамина), дикальций фосфат, 
хондроитин сульфат, конопля посевная (верхние листья – 0,10%, соцветия – 0,005%), Алое 

вера (0,10%), розмарин лекарственный, куркума длинная, гвоздика, лимон (Rosmarinus 
officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) - (0,05%), сок юкки.  

Добавки на 1 кг: Витамин А (3a672a) – 24000 МЕ; Витамин D3 (3a671) – 1320 МЕ; 

Витамин Е (3а700) – 720 мг; Витамин B1 (3a820) – 9,60 мг; Витамин B2 – 60 мг; Витамин 
B6 (3a831) – 60 мг; Витамин B12 – 0,12 мг; Ниацинамид (3а315) - 168 мг; Биотин (3a880) - 
9,60 мг; Фолиевая кислота (3a316) - 2,40 мг; D-пантотенат кальция (3a841) - 60 мг; 

Витамин С (3a300) - 180 мг; Бета-каротин (3a160(a)) - 60 мг; Холина хлорид (3a890) - 1700 
мг; Цинк (3b6.10) (Хелат цинка с метионин гидрокси-аналогом) - 120 мг; Марганец 

(3b5.10) (Хелат марганца с метионин гидрокси-аналогом) - 30 мг; Железо (3b106) (Железа 
(II) хелат аминокислоты гидрат) - 120 мг; Медь (3b4.10) (Хелат меди с метионин 
гидрокси-аналогом) - 12 мг; Селен (3b8.12) (селенометионин из пекарских дрожжей 

CNCM I-3399 (деактивированные селеновые дрожжи)) - 0,50 мг; DL-метионин (3c301) - 
3000 мг; Таурин (3a370) - 1000 мг; L-карнитин (3a910) - 500 мг.  

Специальные добавки: экстракт розмарина, экстракт зеленого чая.  

Антиоксиданты: экстракт токоферолов натурального происхождения.  

Гарантированный анализ: сырой протеин – 34,00%, сырой жир – 16,00%, сырая клетчатка 

– 3,00%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,40%, крахмал – 24,00%, Кальций – 1,50%, Фосфор – 
1,20%, Натрий – 0,55%, Омега-6 – 1,70%, Омега-3 – 2,40%, докозагексаеновая кислота 

(DHA) - 0,60%; эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,90%; глюкозамин – 1000 мг/кг; 
хондроитин сульфат – 1100 мг/кг.  

Энергетическая ценность: 3764 ккал/кг; 15,8 МДж/кг (33% от белка, 38% от жира).  

Условия хранения: хранить в прохладном, сухом месте, в закрытой упаковке. 

 


