kaliningrad.husse.com kaliningrad@husse.com

(4012) 926-000

vk.com/husse_kaliningrad

Sensitive

Optimal
Специально разработан для активных собак
с чувствительной пищеварительной системой
Белок

26%

Жир

16%

Усваиваемость

92%

Полнорационный корм на основе курицы и риса для собак с чувствительной пищеварительной
системой и проблемами с аллергией. Husse Optimal Sensitive супер премиум корм, который содержит
только самые лучшие ингредиенты.

4080kcal

Энергетическая
ценность
Форма гранул: Круглая

11,5mm

11,5mm

Energy+

Balanced
Nutrition

L-Carnitine

No Gluten

БЕЗ ГЛЮТЕНА
• Optimal Sensitive не содержит глютен и подходит для собак с
чувствительной пищеварительной системой и с аллергией. Не содержит
красителей и консервантов
ПОДХОДИТ ДЛЯ СОБАК С ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМОЙ И АЛЛЕРГИЕЙ
• Высокое усвоение тщательно отобранных ингредиентов, в основе которых
курица и рис
• Рис, единственный из зерновых в этом продукте, без глютена и содержащит
углеводы, которые хорошо усваиваются
ЛЕГКОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЭНЕРГИИ И
ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ БЕЛКА
• Высокое качество, легко усваиваемые ингредиенты, такие как курица, рис и
яйца
• Высокое содержание жира, чтобы соответствовать высоким
энергетических потребностям
• Основной источник белка – курица, которая известна своей очень высокой
биологической ценностью
ОБОГАЩЕН МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Сбалансированное содержание кальция и фосфора для укрепления костей
и зубов
• Обогащен витамином D для повышения уровня усвоения кальция и
фосфора

ДОСТУПЕН В УПАКОВКЕ: 15 кг
СОСТАВ: курица (60%), рис, животный жир, растительные волокна, гидролизованный животный белок,
льняное семя, минералы, цельное яйцо, масло лосося, пивные дрожжи, фруктоолигосахариды (0,3%),
лецитин, экстракт бархатцев, морские водоросли.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 26,0%, жир 16,0%, сырая зола 7,0%, сырая клетчатка 2,0%, кальций 1,3%, фосфор
0,85%, Омега 3 жирные кислоты 1.2%, Омега 6 жирные кислоты 1,7%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин 21450 МЕ/кг, витамин D3 1950 МЕ/кг, витамин Е в дозе 600 мг/кг,
витамин С 200 мг/кг, железо (E1) 201 мг/кг, йод (Е2) 3,1 мг/кг , медь (Е4) 8 мг/кг, марганец (E5) 62 мг/кг,
цинк (E6) 105 мг/кг, селен (E8) 0,2 мг/кг, бета-каротин 1 мг/кг, L-карнитин 40 мг/кг , хондроитин +
глюкозамин 500 мг/кг; Антиоксиданты: токоферолы

Chicken

Flora
Stimulae

Cell Protect

Mobility+

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗДОРОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
• Содержит фруктоолигосахариды, которые укрепляют здоровье кишечника
• Обогащен клетчаткой для стимулирования моторики кишечника и
улучшения консистенции стула
• Содержит лецитин для повышения усвоения жиров
УКРЕПЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ
• Обогащенный витаминами А и Е для укрепления иммунной системы
• Содержит β-каротин и экстракт бархатцев, ценный источник лютеина,
который является природным каротиноидом с антиоксидантной
активностью для укрепления иммунитета.
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега 3 и Омега 6 для
оптимального здоровья, иммунитета и функции головного мозга
ДОРОВАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
• Оптимальный уровень жирных кислот Омега 3 и Омега 6 улучшает
состояние кожи и шерсти
• Обогащен высококачественным маслом лосося, ценным источником Омега 3
• Обогащен медью, для стимулирования ферментов, улучшающих цвет
шерсти
ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Содержит гидролизованный животный белок, обеспечивающий отличный
вкус
• Высококачественные ингредиенты обеспечивают вкус, который любят
собаки

Вес

Ежедневный рацион

2–10kg

19–13g × kg

11–30kg

12–10g × kg

+30kg

10–8g × kg

