
Brit VDD Grain Free Renal беззерновая диета при хронической почечной недостаточности.  Яйца, 

горох и гречиха. 

Производитель: Brit, Чехия 

Состав: желтый горох (44%), куриный жир (12%), гречиха, яйца (10%), яблочный жмых, 

гидролизованный белок лосося (7%), рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень 

(2%), минералы, яичная скорлупа (источник кальция), цитрат калия (0,8%), шелуха и семена 

псиллиума (0,5%), сушеные морские водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), хитозан (0,08%), 

экстракт дрожжей (источник маннанолигосахаридов, 0,025%), β-глюканы (0,022%), 

фруктоолигосахариды (0,02%), мохаве юкка (0,02%), облепиха крушинная (0,015%). 

Гарантированный анализ: сырой белок 14,0%, содержание жира 17,0%, сырая клетчатка 2,8%, 

сырая зола 4,5%, влага 10%, жирные кислоты омега-3 0,6%, жирные кислоты омега-6 2,3%, 

кальций 0,6%, фосфор 0,25%, натрий 0,2%, магний 0,07%, калий 0,45%, аргинин 0,42%, таурин 

0,32%. 

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 21 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин 

E (3a700) 1 000 мг, витамин С (3a312) 500 мг, холинхлорид (3a890) 2 200 мг, биотин (3a880) 2,2 мг, 

витамин В1 (3a821) 10,5 мг, витамин В2 13,5 мг, ниацинамид (3a315) 90 мг, кальция D-пантотенат 

(3a841) 25 мг, витамин В6 (3a831) 6,5 мг, фолиевая кислота (3a316) 2,2 мг, витамин В12 0,15 мг, 

хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 140 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, 

xелат марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 72 мг, йодид калия (3b201) 3,9 мг, хелат меди и 

аминокислот n-гидрат (E4) 5 мг, органическая форма селена, производное от жизнедеятельности 

дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 (обогащенные селеном инактивированные 

дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, таурин (3a370) 2 200 мг, L-карнитин (3a910) 330 мг, аргинин (3c3.6.1) 3 200 

мг. 

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 

1x109 CFU. 

Энергетическая ценность: 3 890 ккал/кг. 

Рекомендации по кормлению: Перед использованием или перед продлением срока 

использования диетического корма Brit VD следует проконсультироваться с ветеринарным 

врачом.  Рекомендованный период применения диеты до 6 месяцев. Корм следует давать сухим 

или увлажненным теплой водой. У собаки всегда должен быть доступ к источнику свежей 

питьевой воды. 

Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), 

аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина. 

Нормы кормления: 

Вес собаки, кг 2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 

Норма, г 35 90 150 210 260 310 350 440 530 600 690 750 

 


