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Живые пробиотики, добавляются после полного изготовления корма, в специальных 
кислотно-устойчивых, кишечнорастворимых микрокапсулах. Вследствие чего все 
полезные бактерии не погибают, а остаются живыми и эффективно выполняют свою 
задачу. 

Превосходная гипоаллергенная формула с умеренным содержанием белков и жиров, 
насыщенная живыми пробиотиками и пребиотиками. Сбалансированный мясной состав 
удовлетворит естественную потребность в питании даже самого привередливого питомца. 
Корм имеет превосходный и натуральный вкус без добавления искусственных 
ароматизаторов и богат всеми необходимыми витаминами. Поддержание уровня 
кислотности мочи (pH: 6-6,5) снижает риск возникновения мочекаменной болезни. 
Формула насыщена Omega-6 и Omega-3 для великолепного состояния кожи и шерсти. 
Натуральные антиоксиданты препятствуют старению клеток и укрепляют иммунную 
систему. Тщательный отбор ингредиентов предотвращает аллергические реакции, 
пищевую непереносимость и образование шерстяных комков. Полезные и натуральные 
ингредиенты обеспечивают отличное физическое состояние и долгую здоровую жизнь 
Вашего питомца. 
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Полезные свойства: 
Поддержание сбалансированной микрофлоры. Восстановление после лечения 
антибиотиками. Противостояние болезнетворным бактериям. Улучшение пищеварения. 
Защита сердечно-сосудистой системы. Укрепление суставов и развитие мышц. Поддержка 
и укрепление зрения. Профилактика мочевыводящих путей. Улучшение состояния кожи и 
шерсти. 

Состав:  

Дегидрированное мясо индейки, Дегидрированное мясо утки, Дегидрированное мясо 
кролика, Цельный бурый рис, Дегидрированное мясо ягненка, Свежее мясо индейки, Жир 
индейки, Льняное семя, Сушеный цикорий (натуральный источник пребиотиков: FOS и 
инулина), Пищевые волокна, Пивные дрожжи (естественный источник MOS), Свежее 
масло лосося, Сушеный Антарктический криль (естественный источник EPA и DHA), 



Сушеное яблоко, Таурин, Сушеная клюква, Юкка Шидигера, L-карнитин, Комплекс 
натуральных антиоксидантов (Экстракт Розмарина, Грейпфрута, Апельсина, Куркумы и 
Сизигиума), Живые пробиотики (Enterococcus faecium). Сохранено витамином С, 
розмарином и смесью природных токоферолов (источник натурального витамина Е). 

Метаболическая энергия составляет: 4,107 ккал/кг 

Анализ %                                                                Микроэлементы (мг/кг) 
Протеин: 32,0                                                          Железо (E1): 150,0 
Жир:14,0                                                                  Медь (Е4): 10,0 
Omega-6: 1,9                                                           Цинк (E6): 105,0 
Omega-3: 1,7                                                           Марганец (E5): 50,0 
Зола: 7,5                                                                  Йод (E2): 1,6 
Клетчатка: 2,5                                                         Селен (E8): 0,2 
Влажность: 6,0 
Кальций (Са): 1,6 
Фосфор (P): 1,2 
Магний (Mg): 0,1 
pH: 6-6,5 

Витамины (мг/кг) 
Витамин A (МЕ/кг): 20.000 
Витамин D3 (МЕ/кг): 1.500 
Витамин E (a-токоферол): 600 
Витамин В1: 10.0; B2:8.0; B6: 8.0; B12 (мкг/кг): 180.0 
Холин: 1250.0 
Биотин (мкг/кг): 300,0 

Стабилизатор кишечной флоры Enterococcus faecium (CFU/kg): 109 
Антиоксиданты (мг/кг) Натуральные антиоксиданты (Экстракт Розмарина, Грейпфрута, 
Апельсина, Куркумы и Сизигиума): 300 
Аминокислоты (мг/кг) 
Таурин: 1500.0 
Карнитин: 50.0 

 




