
KARMY ACTIVE MEDIUM & MAXI Индейка. 

Производитель: Россия, ООО "Лимкорм". 

Полнорационный сухой корм для собак средних и крупных пород в возрасте старше 1 

года, с повышенным уровнем физической активности. 

 

Cпециально разработанное диетологическое решение поддерживает идеальный вес собак 

средних и крупных пород 

с высокими энергетическими потребностями. 

 

Сбалансированное содержание пребиотиков, а также комплекс витаминов и минералов 

способствуют поддержанию здоровья иммунной системы. 

 

Высокое содержание: кальция, фосфора, хондроитина и глюкозамина способствует 

поддержанию здоровья костей и суставов собак средних и крупных пород, подверженных 

высоким нагрузкам. 

Профилактика образования зубного камня и налета у собак сокращает образование 

зубного налета и поддерживает здоровый блеск за счет специально подобранной текстуры 

гранул. 

Способствует поддержанию здоровья иммунной системы собаки благодаря 

сбалансированному содержанию пробиотиков и пребиотков, а также комплексу 

витаминов и минералов с клинически подтвержденным эффектом. 

Способствует поддержанию здоровья кожи и шерсти собаки за счет сбалансированного 

содержания омега-3 и омега-6 жирных кислот, эффективность которых доказана 

клиническими испытаниями. 

Состав: 

 Дегидрированное мясо (в т.ч. индейка), цельные злаки, животный жир (в т.ч. лососевый, 

консервированный витамином E), растительная клетчатка, гидролизованные мясные 

белки, пивные дрожжи (источник маннанолигосахаридов), витаминно-минеральный 

комплекс, комплекс для суставов (глюкозамин, хондроитин), морская капуста, сушеное 

яблоко. Сохранено витамином С и природным токоферолом (источник натурального 

витамина Е). 

Питательная цнность: 

Протеин - 27%, жир - 14%, влажность - не более 9%, зола - 7,5%, клетчатка - 3%, омега-6 - 

2,73%, лизин - 1,5%, кальций - 1,3%, фосфор - 0,9%, метионин и цистин - 0,7%, калий - 

0,6%, натрий - 0,3%, омега-3 - 0,22%, триптофан - 0,2%. 



Витамины и минералы:  

Витамин А - 12600 МЕ, витамин D3 - 1050 МЕ, витамин Е - 200 МЕ, витамины группы В 

(В1 - 5 мг, В2 - 6 мг, В3 - 15 мг, В4 - 1050 мг, В5 - 15 мг, В6 - 6 мг, В7 - 0,5 мг, В9 - 1 мг, 

В12 - 0,04 мг), цинк - 126 мг, железо - 63 мг, витамин С - 50 мг, медь - 11 мг, марганец - 11 

мг, селен - 0,12 мг, йод - 1 мг. 

Нормы кормления: 

Вес 

собаки/килограмм 
11 15 20 26 30 35 40 45 50 60 80+ 

Норма 

кормления/грамм 
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755   

Энергетическая ценность: 3750 ккал/кг. 

 


