
Wellness Core корм из индейки с курицей для взрослых собак средних и крупных пород 

 со сниженным содержанием жира, Велнес Коре.  

Производитель: Wellness Core, Германия.  

Корм Wellness CORE создан с учётом естественных потребностей домашних любимцев, 

которые являются хищниками по своей природе. Именно поэтому корма Wellness CORE 

беззерновые и содержат свежее мясо индейки естественного содержания на первом месте. 

Каждый рацион Wellness CORE для собак обладает привлекательным вкусом, хорошо 

усваивается, не содержит пшеницы, клейковины, кукурузы, сои, молочных продуктов, 

искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.  

Рацион Wellness CORE LOW FAT, создан с учётом особенностей питания собак средних и 

крупных пород, страдающих от лишнего веса. Однако, рацион подходит не только для 

собак, страдающих лишним весом и ожирением. Этот корм так же подходит для 

поддержания здоровой физической формы питомца. Особенность этого рациона в том, что 

он богат животными белками, но при этом содержит на 30% меньше жиров, поэтому 

помогает снижать вес без мучительного чувства голода и вреда для здоровья.  

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: 330 ккал/миску или 3300 ккал/кг.  

Состав: индейка 29% (свежая индейка 17%, дегидрированная индейка 12%), курица 24% 

(дегидрированная курица 17%, куриный соус 5%, куриный жир 2%), сушеный картофель, 

горох, свекольная пульпа 4%, картофельный белок, льняное семя 2%, лигноцеллюлоза, 

лососевый жир 1%, морковь 0,5%, яблоко, сушеный корень цикория (источник 

фруктоолигосахаридов и инулина) 0,5%, экстракт дрожжей(источник 

маннанолигосахаридов) 0,5%, брокколи 0,01%, шпинат, томаты, черника 0,01%, клюква, 

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

Пищевая ценность: белок 33%, жиры 11%, сырая клетчатка 4,3%, минеральные вещества 

8%, омега - 6 жирные кислоты 2,5%, омега -3 жирные кислоты 1,0%, глюкозамин 900 

мг/кг, хондроитина сульфат 1200 мг/кг.  

Добавки на кг: Витамин А 14000 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 0,59%, кальций 1,64%, 

магний 0,13%, фосфор 1,12%.  

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.  

Смешанное питание: при кормлении влажным кормом необходимо снизить количество 

сухого корма из расчета 14 г на каждые две столовые ложки влажного корма. 

 

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

Фасовка: 1,8 кг. 

 


