
Senior Mini
Super Premium

Специально разработан для пожилых 
собак мелких пород

Senior Mini - полнорационный корм, содержит только самые лучшие ингредиенты с высокой усвояемостью и 
высокой пищевой ценностью. Он специально разработан для удовлетворения пищевых потребностей пожилых 
собак. Senior Mini – это идеальный корм для поддержания пожилых собак в хорошей форме. Низкое содержание 
жиров помогает контролировать вес тела. Продукт обогащен хондроитином и глюкозамином для здоровья 
суставов и таурином для поддержания функции сердца.

ДОСТУПНО: 7кг
СОДЕРЖАНИЕ: курица (42%), пшеница, рис, пшеничная мука, мякоть свеклы, животный  жир,  рыба,  
льняное семя, гидролизованный животный белок, цельное яйцо, лососевое масло, дрожжи, 
фруктоолигосахариды (0.3%), соль, хлорид калия, лецитин, бархатцы, морские водоросли.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 22.0%, жир 9.0%, сырая зола 5.0%, сырая клетчатка 3.0%, кальций 1.0%, 
фосфор 0.7%, Омега 3 жирные кислоты 1.1%, Омега 6 жирные кислоты 1,4%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 17850 МЕ/кг, витамин D3 1600 МЕ/кг, витамин С 200мг/кг, 
витамин Е 500мг/кг, Е1 (железо) 200мг/кг, Е2 (йод) 3мг/кг, Е4 (медь) 8мг/кг, Е5 (марганец) 63 мг/кг, Е6 
(цинк) 120мг/кг, Е8 (селен) 0.20мг/кг, бета-каротин 1мг/кг, хонроитин-глюкозамин 1000мг/кг, таурин 1000
мг/кг; Антиоксиданты: токоферолы.

Вес

2–10кг

11–30кг

Ежедневный рацион

20–12гp на кг

12–9гp на кг

кишечника и также улучшает текстуру стула
• Содержит лецитин, который повышает усвояемость жиров

УКРЕПЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ
• Обогащен витаминами А и Е, а так же экстрактом виноградных 
косточек, которые повышают устойчивость к заболеваниям и 
укрепляют иммунную систему
• Антиоксидант β-каротин укрепляет естественный иммунитет
• Жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 профилактируют 
воспаления и укрепляют иммунитет

ОБОГАЩЕН ЛОСОСЕВЫМ МАСЛОМ  И ЛЕЦИТИНОМ
• Лососевое масло (оптимальное соотношение Омега3/Омега 6) 
способствует улучшению состояния кожи и шерсти, а так же 
стимулируют аппетит
• Лецитин способствует усвоению жиров

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Высококачественные ингредиенты обеспечивают вкус, 
который любят собаки

ОБОГАЩЕН ТАУРИНОМ
• Таурин поддерживает сердечную функцию и является 
важным компонентом питания пожилых собак

СОДЕРЖИТ ХОНДРОИТИН И ГЛЮКОЗАМИН
• Хондроитин и глюкозамин являются составляющими хрящей в 
суставах. Эти вещества способствуют здоровью хрящевой ткани

ОБОГАЩЕН МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Сбалансированное содержание кальция и фосфора для 
здоровья костей и зубов
• Обогащен витамином D для лучшего усвоения кальция и 
фосфора, которые укрепляют кости и зубы

СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВОМУ ПИЩЕВАРЕНИЮ
• Высокая калорийность позволяет уменьшить порции и 
избежать расстройств желудочно-кишечного тракта
• Содержит фруктоолигосахариды и дрожжи, которые 
препятствуют развитию диареи, вызываемой размножением 
патогенных бактерий в кишечнике
• Обогащен клетчаткой, которая стимулирует перистальтику 

3730ккал
Энергетическа

я ценность

22%

9%

90%

Форма гранул: Круглая

8,5mm 8,5мм

Balanced
Nutrition

Mobility+ Cell
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Energy
Control

Усваиваемость

Жир

Белок
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