
Valp Maxi
Super Premium

Специально разработан для щенков крупных пород, 
а так же для беременных и кормящих сук

Valp Maxi – это полнорационный корм супер премиум класса, обеспечивающий щенка всеми 
питательными веществами и минералами, необходимыми для его роста. Подходит щенкам от 4 
недель до зрелого возраста. Размер гранул специально разработан для щенков крупных пород. Valp 
Maxi также содержит 1000мг/кг глюкозамина и хондроитина. Так же подходит для беременных и 
кормящих сук.

ДОСТУПНО: 15 кг
СОДЕРЖАНИЕ: курица (58%), рис, животный жир, пшеничная мука, пшеница, растительные волокна, 
гидролизованный животный белок, рыба, льняное семя, цельное яйцо, лососевое масло, дрожжи, соль, 
фруктоолигосахариды (0.3%), хлорид кадия, лецитин, бархатцы, морские водоросли.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 29.0%,  жир 18.0%, сырая зола 7.5%, сырая клетчатка 2.5%, кальций 1.2%, фосфор 
0.8%, Омега 3 жирные кислоты 1.1%, Омега 6 жирные кислоты 2.0%.
ДОБАВКИ:  Пищевые добавки: витамин А 17500 МЕ/кг, витамин D3 1600 МЕ/кг, витамин Е 500мг/кг, 
ß-каротин 1мг/кг, Е1 (железо) 200мг/кг, Е2 (йод) 3мг/кг, Е4 (медь) 8мг/кг, Е5 (марганец) 60 мг/кг, Е6 (цинк) 
120мг/кг, Е8 (селен) 0.2мг/кг; хондроитин-глюкозамин 1000мг/кг, таурин 1000мг/кг;  
Антиоксиданты: токоферолы.

патогенных бактерий в кишечнике
• Обогащен клетчаткой, которая стимулирует перистальтику 
кишечника и улучшает текстуру стула
• Лецитин способствует усвоению 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

ДЛЯ ЗДОРОВОЙ И БЛЕСТЯЩЕЙ ШЕРСТИ
• Содержит биотин и витамин В для роста здоровой шерсти
• Жирные кислоты Омега 3 и Омега 6  улучшают состояние 
кожи и шерсти
• Обогащен медью для стимуляции ферментов, улучшающих  
цвет шерсти

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Высококачественные ингредиенты создают вкус, который 
любят собаки

ВЫСОКАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ
· Содержит высококачественные, легко усвояемые 
ингредиенты, такие как курица и рыба
· Высокое содержание жиров позволяет удовлетворить 
повышенную потребность в энергии

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

СОДЕРЖИТ ХОНДРОИТИН И ГЛЮКОЗАМИН
• Хондроитин и глюкозамин являются составляющими хрящей 
в суставах; эти вещества способствуют здоровью хрящей и 
суставов

СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВОМУ ПИЩЕВАРЕНИЮ
• Высокая калорийность позволяет уменьшить порции и 
избежать расстройств желудочно-кишечного тракта
• Содержит фруктоолигосахариды и дрожжи, которые 
препятствуют развитию диареи, вызываемой размножением 
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Balanced
Nutrition

Growth+ Mobility+ Immune
System+

Flora
Stimulae

Coat+Calcium+ Chicken
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