
Best Dinner Puppy Sensible Lamb & Berry, Бест Диннер.  

Производитель: Best Dinner , Россия.  

Высококачественный полнорационный корм супер-премиум класса для щенков всех 

пород с 1 месяца, беременных и кормящих собак Best Dinner с ягненком и ягодами создан 

специально для собак с особыми потребностями. В рецептуру добавлены ягоды – 

отличный источник антиоксидантов для укрепления иммунитета растущего организма, а 

также хондропротекторы, необходимые для правильного роста и развития опорно-

двигательной системы. Нежное мясо ягненка обладает отличной усвояемостью и 

подходит для собак склонных к аллергическим реакциям и проблемами с пищеварением.  

Состав: дегидрированное мясо индейки 32%, рис, хлопья овсяные, мясо ягненка 8%, 

ячмень, жир птицы, гидролизованные мясные белки (вкусоароматическая добавка), 

витаминно-минеральный комплекс, дрожжи пивные сухие, масло лосося 0,8%, 

глюкозамин, смородина, корень цикория сушенный, экстракт юкки Шидигера, розмарин, 

хондроитин.  

Содержание питательных веществ: сырой протеин 28,0%, сырой жир 18,0%, сырая 

клетчатка 2,5%, сырая зола 7,5%, углеводы 35%, кальций 1,3-1,5%, фосфор 0,9-1%, натрий 

0,3%, калий 0,6%, лизин 1,7%, метионин+цистин 0,8%, триптофан 0,2%, омега-3 жирные 

кислоты 0,35%, омега-6 жирные кислоты 2,5%, влага не более 9,0%.  

Энергетическая ценность: 4050 ккал/кг. 

Пищевые добавки (на 1 кг):  

Витамины: витамин А 20 000 МЕ, витамин Д 1 000 МЕ, витамин Е 600 МЕ, витамины 

группы В: 1 200 мг, витамин С 100 мг, пантотеновая кислота 16 мг, ниацин 16 мг, 

фолиевая кислота 0,7 мг, биотин 0,5 мг. 

Минеральные добавки (на 1 кг): железо (сульфат железа моногидрат) 60 мг, марганец 

(оксид марганца) 10 мг, медь (сульфат меди, пентагидрат) 10 мг, цинк (сульфат цинка, 

моногидрат) 120 мг, йод (йодат кальция, безводный) 2,8 мг, селен (селенит натрия) 0,2 мг.  

Специальные добавки (на 1 кг): смородина 300 мг, глюкозамин 400 мг, хондроитин 100 

мг, цикорий 100 мг, розмарин 100 мг.  

Антиоксиданты и консерванты: токоферол (витамин Е).  

Рекомендуемые нормы кормления:   



 

Рекомендуемое количество корма является ориентировочным и зависит от времени года, 

физической активности и индивидуальных особенностей животного.  

Корм следует вводить в рацион постепенно, в течении 5-10 дней. Необходимо следить за 

тем, чтобы у кошки всегда была свежая питьевая вода. 


