Golden Eagle «Океан» 33/16 – лосось, сельдь, форель

беззерновой корм для собак «Океан» 33/16 – лосось, сельдь, форель

Формула «Океан» кормов Golden Eagle произведена из свежей Лососи, Форели и
Сельди и предназначена для собак, нуждающихся в дополнительном стимуле за счет
высокого количества белка, содержащегося в свежей рыбе, для улучшения шерсти, а
также для собак-аллергиков. Используемая нами лосось, форель и сельдь происходят
из чистых вод северного Атлантического океана. Все корма этой серии содержат
большое количество жирных кислот Омега-3, в особенности DHA и EPA, которые очень
полезны для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, зрения и
функционирования мозга, тогда как комбинация кислот Омега-3 в сочетании с высоким
содержанием рыбьего белка способствуют приданию шерсти собак пышности и блеска.
Формула «Океан» кормов Golden Eagle – это гипо-аллергенные корма ввиду отсутствия
в их составе зерновых культур, а также иных ингредиентов, которые могут вызвать
аллергическую реакцию.
Гарантированный анализ:
Жиры (мин.):
16%
Сырая клетчатка (макс.):
3.5%
Зола (макс.):
9%
Влажность (макс.): 8%
Витамин А(мин.):
26,440 МЕ
Витамин E(мин.):
430 МЕ

Белки (мин.):

33%
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Медь (макс.):
57 mg/kg
Селен (макс.):
0.64 mg/kg
Кальций (макс.):
1.5%
Фосфор (макс.):
1.3%
Омега-6 (мин.):
2.8%
Омега-3 (мин.):
2.8%
Метаболическая энергия:
3550 ккал/кг
ИНГРЕДИЕНТЫ: 23% Лосось, 22% Сельдь, 20% Форель, Сладкий картофель,
Картофель, Горох, Чечевица, Свекольная стружка, Сухое яйцо, Семя льна, Люцерна,
Dried Egg, Linseed, Lucerne, Лососевый продукт, Кокосовое масло, Минералы, Витамины,
Пребиотики, FOS, MOS, Пробиотики, Яблоко, Марковь, Помидор, Юкка, Водоросли,
Клюква, Глюкозамин, MSM, Хондроитин сульфат, Мята, Тимьян, Оригано, Шалфей,
Майоран, Базилик, Петрушка, Витамины и Минералы.
- БЕЗ зерновых культур
- БЕЗ мяса курицы, свинины, телятины или говядины, только лосось, сельдь и
форель
- БЕЗ молочных продуктов
- БЕЗ искусственных красителей, вкусовых или иных добавок
- ТОЛЬКО натуральные холистик ингредиенты
- СОДЕРЖИТ пребиотики (MOS)
- СОДЕРЖИТ бета-глюкан (FOS)
- СОДЕРЖИТ пробиотики (DFM), а также добавки Л-Карнитина для лучшей
усвояемости

В состав корма включены специально разработанные комплексы натуральных
биологически активных добавок MicroHealth™•BioHealth™•Lactohealth™

Суточная норма варьируется в зависимости от породы, активности, возраста и условий
окружающей среды. Дневную норму желательно распределять на 2-3 кормления и
обеспечить животному достаточное количество свежей питьевой воды.
Вес собаки (кг)
2-6
6-12
12-20
20-32
32-50
50-90

Дневная норма (грамм)
40-84
84-136
136-200
200-280
280-392
392-596
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Упаковки: 10 кг, 2 кг
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