
Royal Canin Renal Small Dog. 

Производитель: ЗАО "Рускан", Россия. 

Корм сухой полнорационный диетический для взрослых собак весом до 10 кг с 

хронической болезнью почек.  

 Пониженное содержание фосфора и умеренное количество  высококачественного 

белка для поддержания функции почек. 

 Особый ароматический профиль и специально разработанная форма крокет 

помогают стимулировать аппетит небольшой собаки, особенно в случаях 

отвращения к корму. 

 Повышенное содержание энергии позволяет снизить объем порции и 

компенсировать сниженный аппетит. 

Рекомендации: 

Посоветуйтесь с вашим ветеринарным врачом по поводу целесообразности использования 

данного корма. Развитие почечной недостаточности у собаки происходитбез видимых 

симптомов. Потеря аппетита у питомца - частая пробема при данном заболевании. Корм 

обладает специальным ароматическим профилем, а также особой формой кроекты, 

удобной для захвата собаками некрупных пород, которые помогают стимулировать 

сниженный аппетит и удовлетворяют избирательный вкус животного. 

 

Показания: 

 Хроническая болезнь почек с азотемией (стадии 2-4 по IRIS); 

 Хроническая болезнь почек с протеинурией (стадии 1-4по IRIS). 

Противопоказания: Беременность, лактация, рост. 

Способ употребления: см. таблицу. Корм готов к употреблению. Проследите, чтобы у 

вашей собаки всегда была свежая вода.  

Состав: 

рис, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейковина, кукуруза, гидролизат 

белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), свекольный 

жом, пшеничная клейковина*, минеральные вещества, рыбий жир, растительная 

клетчатка, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, моно- и 

диглицериды пальмитиновой и стеариновой кислот, этерифицированные лимонной 

кислотой, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источники 

белков: кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения 

(вкусоароматические добавки), пшеничная клейковина. 

 

Питательные добавки (в 1 кг):   

Витамин A: 15500 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 40 мг, Йод: 4 мг, Медь: 12 мг, 

Марганец: 52 мг, Цинк: 156 мг, Ceлeн: 0,05 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит 

осадочного происхождения: 5 г - Консерванты - Антиокислители. 

 

Содержание питательных веществ:  

Белки: 14,0 % - Жиры: 18,0 % - Минеральные вещества: 4,0 % - Клетчатка пищевая: 2,4 % 

- Кальций: 0,4 % - Фосфор: 0,2 % - Калий: 0,6 % - Натрий: 0,35 % - Незаменимая жирная 

кислота (линолевая кислота): 4 % - EPA/DHA: 0,55 %. 



 

Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном месте. 

Фасовка: в ассортименте. 


