
TITBIT Печенье Биодесерт Стандарт. 

Производитель: ООО "Рубис", Россия. 

Печенье в виде косточек – «первая ласточка» всей линии выпечки. Приставка «Био» в 

названии присутствует неспроста – каждый из видов печенья несёт в себе большой набор 

биологически активных веществ. 

Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов. 

Новая технология производства и специально подобранный состав печенья TiTBiT 

поддерживают нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта, иммунной 

системы и стимулируют естественную регенерацию здоровых клеток. Структура 

способствует укреплению десен и снижает риск образования зубного камня. 

Рекомендуемая норма потребления составляет 10% суточного рациона собаки, старше 12 

недель. 

Ваша собака должна постоянно иметь достаточное количество воды для питья. 

Длина одного печенья: 5,5 см. 

С лососем. 

Лосось является ценным источником высококачественного белка, который содержит 

необходимые для организма незаменимые аминокислоты. В мире не так много продуктов, 

богатых полезными для нормальной работы сердца и сосудов Омега-3 - жирными 

кислотами. В лососе же они содержатся в избытке, также как и витамины A, B, D, E, 

железо, фосфор, кальций, магний, цинк, селен. 

Ингредиенты: мука в/с грубого помола - 57%, пшеничный зародыш - 23%, растительное 

масло - 10%, лосось - 10%. 

Состав: белки - 7,2г, жиры - 7г, клетчатка - 2г, кальций - 3г, влага - 9г,витамины А, В1, В6, 

В12, РР, Д, Е, К. 

С ягненком. 

Мясо ягненка – это источник гппоаллергенного, высококачественного протеина 

животного происхождения, который легко усваивается и необходим при заживлении ран и 

переломах костей. Аромат баранины очень нравится собакам, поэтому лакомство удобно 

применять для дрессуры. Вещества, такие как цинк, витамин В12 и железо (2,6 мг/100г), 

благотворно влияют на умственную деятельность животного. В мясе ягненка со-держатся 

так же витамин РР(5,4 мг/100г), который участвует в усвоении белков, жиров и углеводов, 

поступающих извне. 

Ингредиенты: мука в/с грубого помола - 53%, пшеничный зародыш - 17%, растительное 

масло - 10%, мясо ягненка - 9%, диетический рубец - 7%, мед - 4%. 

Состав: белки - 9,2г, жиры - 6г, клетчатка - 2г, кальций - 3г, влага - 7г,витамины А, В1, В6, 

В12, РР, Д, Е, К. 

С говяжьей печенью. 



Витамины A, B2, B5, B9, B12, B 15, D, E, PP, N, входящие в состав печенья, участвуют в 

жизненно важных процессах организма: обмене веществ, в тканевом обмене, влияют на 

функцию печени, участвуют в обмене биологически активных веществ и гормонов, в 

синтезе аминокислот и белков, препятствуют развитию анемии. Также они улучшают 

липидный обмен, усвоение кислорода тканями, нормализуют мышечную деятельность, 

функцию эндокринной системы, особенно половых и щитовидной желез, гипофиза и 

влияют на скорость основного обмена. 

Ингредиенты: мука в/с грубого помола 44% , зародыш пшеницы 37% , масло растительное 

10% , печень говяжья 9%. 

Состав: белки 9,2 г, жиры 6 г, клетчатка 2 г, кальцый 3г , витамины А , В2 , В5 , В9 , В12 , 

В15 , Д , Е , РР , N , влага 7 г. Энергетическая ценность на 100 г : 343 ккал. 

Условия хранения: хранить при температуре от +4°С до 25°С и относительной влажности 

не более 75%.  

Срок годности: 9 месяцев. 

 


