
Optimal Giant
Super Premium

Разработан для активных собак 
крупных и гигантских пород

3950ккал
Энергетическа

я ценность

Белок

Жир

Усваиваемость

23%

13%

92%

Форма гранул: Круглая 

8,5mm 8,5mm

Mobility+Balanced
Nutrition

Chicken Cardio+ Immune
system+

Omega3+/6+Cell
Protect

Flora
Stimuli

Вес

25–35kg

35–45kg

+45kg

Ежедневный рацион

12g × kg

11g × kg

10g × kg

Optimal Giant - полнорационный корм, содержит только самые лучшие ингредиенты высокой 
усвояемости и высокой питательной ценности и специально разработан для удовлетворения 
потребности в питании крупных и гигантских пород собак. Это идеальная пища с умеренным 
содержанием энергии для поддержания взрослых собак крупных и гигантских пород в хорошей 
форме. Размер гранул адаптирован для крупных и гигантских пород.

ДОСТУПЕН В УПАКОВКЕ: 15кг
ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК
СОСТАВ: курица (51%), пшеница, рис, животный жир, растительные волокна, гидролизованный животный 
белок, льняное семя, лосось, цельное яйцо, дрожжи, лососевое масло, соль, фруктоолигосахариды, хлорид 
калия, лецитин, экстракт бархатцев, морские водоросли.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 23,0%, жир 13,0%, сырая зола 6,0%, сырая клетчатка 2,5%, кальций 1,1%, фосфор 
0,8%, омега-3 жирные кислоты 1,2%, омега-6 жирные кислоты 1,8%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 17500 МЕ/кг, витамин D3 1600 МЕ/кг, витамин С 300 мг/кг, 
витамин Е 500 мг/кг, Е1 (железО) 201 мг/кг, Е2 (йод) 3 мг/кг, Е4 (медь) 8 мг/кг, Е5 (марганец) 63 мг/кг, Е6 
(цинк) 120мг/кг, Е8 (селен) 0,2 мг/кг, бета-каротин 1 мг/кг, таурин 1000 мг/кг, хондроитин-глюкозамин 1000 
мг/кг; Антиоксидант: токоферолы.

ЗДОРОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
• Фруктоолигосахариды снижают риск появления диареи 
• Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, а также 
улучшает текстуру стула
• Содержит лецитин, который улучшает усвояемость жиров

СОДЕРЖИТ ХОНДРОИТИН И ГЛЮКОЗАМИН
• Хондроитин и глюкозамин являются компонентами 
хрящевой ткани в суставах; эти вещества обеспечивают 
здоровье суставов.

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Высококачественные ингредиенты обеспечивают вкус, 
который любят собаки

ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ
• Текстура крупных гранул оптимизирована для повышения 
механической очистки зубов

ОБОГАЩЁН ТАУРИНОМ
• Таурин поддерживает функцию сердца и, таким образом, 
играет важную роль в питании собак крупных и гигантских 
пород.

ПОДДЕРЖИВАЕТ 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 
поддерживает иммунитет

ЗДОРОВАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
• Содержит биотин, витамины группы В для улучшения 
состояния шерсти
• Жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 улучшают
состояние кожи и шерсти
• Обогащен медью для стимулирования ферментов, 
улучшающих цвет шерсти
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