
Wellness Core корм из индейки с курицей для взрослых собак мелких пород, Велнес Коре.  

Производитель: Wellness Core, Германия.  

Корм Wellness CORE создан с учётом естественных потребностей домашних любимцев, 

которые являются хищниками по своей природе. Именно поэтому рационы Wellness 

CORE беззерновые и содержат свежее мясо индейки естественного содержания на первом 

месте.  

Wellness CORE Small Breed Original разработан с учетом специфических потребностей 

собак мелких пород.  

Высокое содержание белков и жиров обеспечивает энергией маленьких и активных 

питомцев, а благодаря сбалансированному составу корм хорошо усваивается. Пробиотики 

и пребиотики нормализуют микрофлору желудочно-кишечного тракта, улучшают 

моторную функцию кишечника, оптимизируют процесс пищеварения и способствуют 

укреплению иммунитета. Мелкие хрустящие гранулы обеспечивают уход за полостью рта 

вашего любимца.  

Рационы Wellness CORE совмещают современный подход к беззерновому питанию 

животных и искреннюю любовь к питомцам, поэтому все корма Wellness CORE 

производятся из свежих, качественных и проверенных ингредиентов.  

Мы верим, что ваша собака будет в восторге от Wellness CORE!  

Энергетическая ценность: 300 ккал/миску или 3590 ккал/кг.  

Состав: индейка 32% (свежая индейка 16%, дегидрированная индейка 16%), курица 30% 

(дегидрированная курица 16%, куриный жир 8%, куриный соус 6%), горох 20%, 

картофельный белок, свекольная пульпа 4%, льняное семя 3%, сушеный картофель, 

лососевый жир 1%, лигноцеллюлоза, морковь, яблоко, экстракт дрожжей (источник 

маннанолигосахаридов) 0,5%, сушеный корень цикория (источник фруктоолигосахаридов 

и инулина) 0,5%, брокколи, шпинат, томаты, черника, клюква 0,01%, сушеная мята, D-

глюкозамин гидрохлорид 100 мг/кг, хондроитина сульфат 100 мг/кг, юкка Шидигера.  

Пищевая ценность: белок 36%, жиры 16%, сырая клетчатка 4%, сырая зола 8%, омега - 6 

жирные кислоты 3,5%, омега -3 жирные кислоты 1,5%, глюкозамин 900 мг/кг, 

хондроитина сульфат 1200 мг/кг.  

Добавки на кг: витамин А 14 000 МЕ, витамин Д3 1000 МЕ, витамин Е 120 мг, таурин 

1500 мг, цинк (сульфат цинка, моногидрат) 100 мг, железо (сульфат железа, моногидрат) 

100 мг, медь (сульфат меди, пентагидрат) 7,5 мг, марганец (сульфат марганца, 

моногидрат) 5 мг, йод (йодат кальция, безводный) 1,5 мг, натрий 0,6%, кальций 1,73%, 

магний 0,13%, фосфор 1,18%.  

Enterococcus faecium NCIMB 10415, 109 КОЕ - помогает установить и поддерживать 

бактериальный баланс микрофлоры кишечника собак.  

Технологические добавки на кг: натуральные антиоксиданты, бентонит (монтмориллонит) 

1200 мг.  



Вкусовые добавки на кг: ароматизаторы (экстракт розмарина, экстракт виноградных 

косточек, экстракт куркумы, эфирное масло грейпфрута, масло листьев гвоздики) 300 мг.  

Рекомендации по кормлению:  

Разделите суточную дозу корма (в граммах) на число кормлений собаки в сутки.  

Используйте информацию только как первоначальную рекомендацию и корректируйте ее 

по мере необходимости.  

Всегда обеспечивайте питомцу свободный доступ к чистой питьевой воде.  

 

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

Фасовка: 1,5 кг. 

 


