
БРИТ VDC КЭТ ГИПОАЛЕРДЖЕННИК 

Производитель: BRIT, Чехия 

Основной состав: лосось, горох 

Форма выпуска, состав и упаковка: 400 гр, 2 кг 

Ингредиенты (состав): дегидрированный лосось (30%), желтый горох (20%), 

гидролизованный белок лосося (20%), кокосовое масло, гречиха, белок из желтого гороха, 

яблочный жмых, соус из гидролизованного лосося (2%), рыбий жир из лосося (2%), 

минералы, сушеные морские водоросли (0.5% Ascophyllum nodosum), 0.4% Schizochytrium 

limacinum), экстракт дрожжей (источник маннанолигосахаридов, 0.02%), β-глюканы 

(0.02%), облепиха крушинная (0.015%), фруктоолигосахариды (0.013%), мохаве юкка 

(0.013%). 

Питательные вещества (гарантированный анализ): сырой белок - 29%, содержание 

жира - 17%, сырая клетчатка - 1.5%, сырая зола - 7.2%, влага - 10%, омега-3 жирные 

кислоты - 1%, омега-6 жирные кислоты - 0.85%, кальций - 1.3%, фосфор - 0.9%, 

эйкозапентаеновая кислота (20:5 n-3) - 0.3%, докозагексаеновая кислота (22:6 n-3) - 0.55%, 

натрий - 0.3%, магний - 0.09%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) - 25 000 ME, витамин D3 (E671) - 850 

ME, витамин E (3a700) - 700 мг, витамин С (3a312) - 500 мг, холина хлорид (3a890) - 2300 

мг, биотин (3a880) - 4 мг, витамин В1 (3a821) - 10 мг, витамин В2 - 30 мг, ниацинамид 

(3a315) - 50 мг, кальция D-пантотенат (3a841) - 50 мг, витамин В6 (3a831) - 35 мг, 

фолиевая кислота (3a316) - 15 мг, витамин В12 - 0.03 мг, хелат цинка гидрата аминокислот 

(3b606) - 150 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) - 110 мг, xелат марганца и 

аминокислот n-гидрат (E5) - 65 мг, калия йодид (3b201) - 4.2 мг, хелат меди и аминокислот 

n-гидрат (E4) - 12 мг, органическая форма селена, производное от жизнедеятельности 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (обогащенные селеном 

инактивированные дрожжи) (3b8.10) - 0.2 мг, таурин (3a370) - 2600 мг, L-карнитин (3a910) 

- 75 мг, L-метионин (3c305) - 4000 мг. 

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 

10415 (4b1707) 1×109 CFU. 

Энергетическая ценность: 3900 ккал/кг. 

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты 

Диетический полнорационный сухой корм для кошек - гипоаллергенная беззерновая 

диета. Исключение потенциальных аллергенов из рациона снижает нагрузку на организм 

и помогает предотвратить пищевую непереносимость. 

 

Преимущества: 

˗ не содержит зерновые культуры, что обеспечивает низкий гликемический индекс, 

оптимальное пищеварение, снижает риск развития аллергических реакций; 

˗ корм является монопротеиновым, т.е. содержит один источник белка (лосося). 

Гидролизованный белок лосося - легкоперевариваемый, с низкой молекулярной 

массой (менее 5000 Da) - снижает риск возникновения аллергии и пищевой 

непереносимости; 

˗ высокое содержание омега-3 жирных кислот (1%) способствует поддержанию 

здоровья кожи и шерсти; 



˗ биотин/цинк/витамин С способствуют усилению барьерной функции кожи и 

слизистых оболочек, обладают доказанным лечебным эффектом; 

˗ желтый горох/гречиха - диетические безглютеновые нутриенты, обладают 

гипоаллергенными свойствами и высокой усвояемостью; 

˗ келп (Ascophyllum nodosum) - природный источник йода, калия, сильнейший 

антиоксидант и регулятор обмена веществ, источник пребиотического волокна для 

поддержания баланса микрофлоры кишечника; 

˗ корм не содержит сою, соответственно в нем отсутствуют балластные соединения, 

такие как фитаты и фитоэстрогены, нарушающие уровень гормонов, вызывающие 

нарушения метаболизма и провоцирующие развитие аллергии; 

˗ облепиха обладает антиоксидантными свойствами, оказывает 

противовоспалительное и регенерирующее действие, способствует стимуляции 

иммунитета; 

˗ Schizochytrium limacinum является концентрированным источником 

докозагексаеновой кислоты (DHA). 

˗ Корм содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из 

растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина. 

 

Ветеринарная диета Брит Гипоаллергеник рекомендуется: 

˗ при пищевой аллергии с дерматологическими и желудочно-кишечными 

симптомами; 

˗ при пищевой непереносимости; 

˗ при аллергическом отите; 

˗ при атопическом дерматите; 

˗ при хронической диарее и заболеваниях кишечника; 

˗ для поддержания здоровья и качества шерсти и кожи; 

˗ для нормализации функции пищеварительного тракта. 

Возможно долгосрочное применение диеты. 

Ветеринарная диета Брит Гипоаллергеник противопоказана при: 

˗ панкреатите; 

˗ заболеваниях печени. 

Порядок применения 

Перед использованием или перед продлением срока использования диетического 

корма следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. 

Рекомендуемый курс применения - до 6 месяцев. 

Корм следует давать сухим или увлажненным теплой водой. 

 

Условия хранения БРИТ беззерновая ветеринарная диета для собак 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ 

Корм следует хранить при температуре от 0°С до 25°С и относительной влажности 

воздуха не более 80%. После вскрытия упаковку следует плотно закрывать. 

 

Таблица кормления: 

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

Дневная норма, г/день 35 85 140 190 230 280 320 400 460 530 600 660 



Срок годности - 18 месяцев. 

 


