
Valp Lamm & Ris
Sensitive

Разработан для щенков
с чувствительной пищеварительной системой

Valp Lamm&Ris -  полнорационный корм супер премиум-класса, изготовленный из легкоусвояемых 
ингредиентов, которые подходят для щенков с чувствительной пищеварительной системой. Данный 
продукт практически не вызывает аллергических реакций. Valp Lamm&Ris обеспечивает 
дополнительными питательными веществами, витаминами и минералами, которые так необходимы 
для щенков, также не содержит искусственных красителей и консервантов.

ДОСТУПЕН В УПАКОВКЕ: 7кг и 15кг
ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК
СОСТАВ: ягненок (32%), рис (27%), курица (частично гидролизованная), животный жир, рыба, льняное семя, 
растительные волокна, лососевое масло, дрожжи, соль, фруктоолигосахариды (0,3%), хлорид калия, 
лецитин, экстракт бархатцев, морские водоросли.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 26,0%, жир 15,0%, сырая зола 7,5%, сырая клетчатка 3,0%, кальций 1,3%,
фосфор 1,1%, омега-3 жирные кислоты 1,3%, омега-6 жирные кислоты 1,4%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: добавки: витамин А 20000 МЕ / кг, витамин D3 1850 МЕ / кг, витамин Е 580 
мг/кг, Е1 (железо) 201 мг / кг, Е2 (йод) 3 мг / кг, Е4 (медь) 8 мг / кг, Е5 (марганец) 63 мг / кг, Е6 (цинк) 120 
мг/кг, Е8 (селен) 0,2 мг / кг, бета-каротин 1 мг / кг; Антиоксиданты: токоферолы.

ОБОГАЩЕН МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Правильный баланс кальция и фосфора для укрепления 
костей и зубов
• Содержит витамин D для улучшения усвояемости кальция и 
фосфора

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Высококачественные ингредиенты создают вкус, который 
так любят собаки 

ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ
• Текстура  гранул оптимизирована для усиления 
механической очистки зубов

ПОДХОДИТ ДЛЯ СОБАК С ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
• Без глютена; из злаков только рис, свободный от глютена и 
содержащий углеводы, которые очень хорошо усваиваются.
• Фруктоолигосахариды снижают риск появления диареи
• Содержит лецитин для лучшей усвояемости жиров
• Клетчатка для здоровья кишечника

УКРЕПЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ 
• Обогащен витаминами А и Е, которые поддерживают 
иммунную систему
• Содержит β-каротин – антиоксидант для укрепления 
естественного иммунитета
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6 
для поддержки иммунитета

ЗДОРОВАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
• Содержит биотин, витамины группы В для здоровой шерсти
• Оптимальный уровень жирных кислот Омега-3 и Омега-6 
улучшает состояние кожи и шерсти
• Содержит медь для стимулирования ферментов, 
улучшающих цвет шерсти

3970ккал
Энергетическа

я ценность

Белок

Жир

Усваиваемость

26%

15%

92%

Форма гранул: Круглая

8,5mm 8,5mm

Вес Взрослой

1–3 Месяцы

3–5 Месяцы

5–8 Месяцы

8–10 Месяцы

10–12 Месяцы

12–18 Месяцы

–10kg

44g × kg

29g × kg

25g × kg

16g × kg
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37g × kg
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+30kg

31g × kg
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Cell
Protect

Chicken Growth+ Flora
Stimuli

No Gluten Coat+Calcium+ Immune
system+

kaliningrad.husse.com kaliningrad@husse.com (4012) 926-000 vk.com/husse_kaliningrad


