
Monge Extra Small Adult Salmone для собак миниатюрных собак (до 4 кг), с лососем и рисом.  

Производство: Monge, Италия. 

Состав: лосось (30% дегидрированной и 10% свежей рыбы), рис, кукуруза, животный жир 

(куриный жир 99,5%, консервированный с помощью натуральных антиоксидантов), сухая 

свекольная пульпа, концентрат картофельного белка, пивные дрожжи (источник МОС и витамина 

B12), кукурузная глютеновая мука, гидролизованный животный белок, рыба (дегидрированный 

лосось), рыбий жир (масло лосося), гидролизованные хрящи (источник хондроитина сульфата), 

гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), метилсульфонилметан, КОС 

(ксилоолигосахариды 3 г/кг), гидролизованные дрожжи (источник МОС), юкка Шидигера, 

спирулина, корень эхинацеи, орегано, порошок сушеного чеснока. 

Гарантированный анализ: сырой белок 26,00%, сырые масла и жиры 15,00%, сырая клетчатка 

2,50%, сырая зола 5,00%, кальций 1,20%, фосфор 0,80%, омега-6 жирные кислоты 6,40%, омега-3 

жирные кислоты 0,70%. 

Пищевые добавки/кг: витамин А 23 000 МЕ, витамин D3 1600 МЕ, витамин Е 200 мг, витамин В1 

10 мг, витамин В2 13 мг, витамин В6 6 мг, витамин В12 125 мг, биотин 17 мг, никотиновая кислота 

26 мг, витамин С 180 мг, пантотеновая кислота 15 мг, фолиевая кислота 1,40 мг, холина хлорид 

2500 мг, инозитол 3,00 мг, Е5 сульфат марганца моногидрат 35 мг, Е6 оксид цинка 160 мг, Е4 

сульфат меди пентагидрат 13 мг, Е1 сульфат железа моногидрат 110 мг, Е8 селенит натрия 0,22 мг, 

Е2 йодат кальция 1,80 мг, L-карнитин 105 мг, DL-метионин 7,30 г. 

Технологические добавки/кг: натуральная смесь из токоферола и экстракта розмарина 

обыкновенного.  

Органолептические добавки/кг: натуральный экстракт каштана 20 мг, экстракт артишока 300 мг. 

Энергетическая ценность: 4130 ккал/кг. 

Рекомендации по кормлению: корм можно подавать сухим или размоченным теплой водой. 

Суточная норма может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей животного. 

Важно, чтобы у собаки всегда была свежая, питьевая вода. 

Можно сочетать с влажными кормами Monge для собак. 

Вес взрослой собаки, кг 1 1,5 2 2,5 3 4 

Рекомендации по кормлению (г/день) 
 

Недостаточный вес 40 53 65 77 88 110 

Нормальный вес 32 43 55 65 73 90 

Избыточный вес 26 35 44 55 60 75 

 

https://www.dogcitypet.ru/shop/catalog/sobaki-korma/korma-monge/konservirovannyj-vlazhnyj/

