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Производитель: ЗАО «Рускан» 

Собаки мелких пород обычно пьют мало воды, что может привести к высокой концентрации 

мочи. В моче могут образовываться кристаллы при высоких уровнях некоторых минеральных 

веществ в мочевом пузыре. Питание может сыграть важную роль в поддержании баланса 

минеральных веществ, чтобы моча оставалась ненасыщенной. 

Формула способствует разбавлению мочи и поддерживает баланс минеральных веществ. Этот 

полнорационный продукт можно использовать в течение длительного времени для создания 

условий, неблагоприятных для образования мочевых камней. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ 

Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст). 

Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. 

 
Вес 

собаки 

Обычная  Умеренная  Повышенная  

активность активность активность 

1 
кг 

25 г 29 г 33 г 

  2/8 ст 3/8 ст 3/8 ст 

3 
кг 

57 г 66 г 75 г 

  6/8 ст 6/8 ст 7/8 ст 

6 
кг 

95 г 110 г 125 г 

  1+1/8 ст 1+2/8 ст 1+4/8 ст 

10 
кг 

140 г 162 г 184 г 

  1+5/8 ст 1+7/8 ст 2+1/8 ст 

 

Смешанное кормление, 1 пауч 85 г + Сухой корм 

Вес 
собаки 

Обычная  Умеренная  Повышенная  

активность активность активность 

1 
кг 

14 г 18 г 22 г 

  1/8 ст 2/8 ст 2/8 ст 

3 
кг 

34 г 43 г 52 г 

  3/8 ст 4/8 ст 5/8 ст 

6 
кг 

73 г 88 г 103 г 

  7/8 ст 1 ст 1+2/8 ст 

10 
кг 

117 г 140 г 162 г 

  1+3/8 ст 1+5/8 ст 1+7/8 ст 

 

* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта 

СОСТАВ 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Кукурузная мука, белок дегидратированного мяса птицы, животные жиры, рис, гидролизат 

животных белков, изолят растительных белков*, пшеница, кукуруза, кукурузная клейковина, жом 



цикория, минеральные вещества, яичный порошок, растительная клетчатка, порошок целлюлозы, 

экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). 

ДОБАВКИ (НА КГ) 

Витамин A: 15500 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, E1 (железо): 54 мг, E2 (йод): 4,8  мг, E4 (медь): 13 мг, 

E5 (марганец): 60 мг, E6 (цинк): 137 мг, E8 (селен): 0,09 мг - Консерванты - Антиоксиданты. 

СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Белки: 27 % - Жиры: 16 % - Минеральные вещества: 7 % - Клетчатка общая: 2.5 %, БЭВ** - 38%  

*L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью 

усвояемости.  

**БЭВ - безазотистые экстрактивные вещества 

*Мини Уринари Кеа 
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