
Optimal
Super Premium

Разработан для активных 
собак средних и крупных пород

Optimal  - это полнорационный корм супер премиум класса, который содержит только самые лучшие 
ингредиенты. Основным источником белка является мясо курицы высокого качества. Optimal 
высококалорийный корм, который  подходит для собак средних или крупных пород с высокими 
потребностями в энергии. Также рекомендуется для молодых собак и для беременных и кормящих 
сук. Не содержит красителей и консервантов.

ЗДОРОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
• Высокая калорийность позволяет уменьшить порции, что 
облегчает пищеварение
• Фруктоолигосахариды снижают риск появления диареи 
• Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, а также 
улучшает текстуру стула
• Содержит лецитин, который улучшает усвояемость жиров

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Высококачественные ингредиенты обеспечивают вкус, 
который любят собаки

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

ВЫСОКАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
• Содержит высококачественные легкоусвояемые 
ингредиенты 
• Высокое содержание жира удовлетворяет высокие 
энергетические потребности

УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ
• 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
• Жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 улучшают состояние 
кожи и шерсти
• Обогащен медью для стимулирования ферментов, 
улучшающих цвет шерсти

4020ккал
Энергетическа

я ценность

Белок

Жир

Усваиваемость

26%

16%

92%

Форма гранул: Круглая

8,5mm 8,5mm

Вес

2–10kg

11–30kg

+30kg

Ежедневный рацион

19–13g × kg

12–10g × kg

10–8g × kg

ДОСТУПЕН В УПАКОВКЕ: 15кг
ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК
СОСТАВ: курица (56%), пшеница, рис, животный жир, мякоть свеклы, гидролизованный животный белок, 
рыба, льняное семя, цельное яйцо, лососевое масло, дрожжи, соль, фруктоолигосахариды (0,3%), хлорид 
калия, лецитин, экстракт бархатцев, морские водоросли.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 26,0%, жир 16,0%, сырая зола 8,0%, сырая клетчатка 2,5%, кальций 1,2%, фосфор 
0,9%, омега-3 жирные кислоты 0,7%, омега-6 жирные кислоты 1,9%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 17500 МЕ/кг, витамин D3 1600 МЕ/кг, витамин Е 450 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, β-каротин 1 мг/кг; Антиоксиданты: токоферолы.
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