
Lax & Ris Mini
Sensitive

Легкоусвояемый корм на основе лосося и риса для 
собак с чувствительной пищеварительной системой

Laх & Ris - полнорационный корм супер премиум класса на основе лосося и риса, изготовлен из 
легкоусвояемых ингредиентов, которые подходят для собак с чувствительным пищеварением. 
Снижает риск возникновения аллергии. Не содержит искусственных красителей и консервантов

ДОСТУПЕН В УПАКОВКАХ: 2кг, 7кг и 15кг.
СОСТАВ: лосось (50%), рис (30%), животный жир, растительные волокна, льняное семя, гидролизованный 
животный белок, дрожжи, лососевое масло, соль, фруктоолигосахариды (0,3%), хлорид калия, лецитин 
(0,1%), бархатцы, морские водоросли.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 24,0%, жир 14,0%, сырая зола 6,5%, сырая клетчатка 3,0%, кальций 1,25%, фосфор 
0,9%, Омега-3 жирные кислоты 1,7 %, Омега-6 жирные кислоты, 1,2%.
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) 8,0 мг/кг, Е5 (марганец) 63 мг/кг, Е6 (цинк) 120 мг/кг, Е8 
(селен) 0,2 мг/кг, β-каротин 1 мг/кг, биотин 1 мг/кг; Антиоксиданты: токоферол.

Вес

2–10кг
11–30кг
+30кг

Ежедневный рацион

19–13г × кг
12–10г × кг
10–8г × кг

• Оптимальное содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6 
профилактирует воспаления и укрепляет иммунитет

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ ЖЕЛУДКА
• Высокое содержание энергии позволяет уменьшать порции и 
снижать нагрузку на желудок
• Содержит фруктоолигосахариды и дрожжи,
которые препятствуют развитию диареи, вызываемой 
размножением патогенных бактерий в кишечнике
• Обогащен клетчаткой, которая стимулирует перистальтику 
кишечника и улучшает текстуру стула
• Содержит лецитин для улучшения усвояемости жиров

ОБОГАЩЕН МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Сбалансированное содержание кальция и фосфора для 
укрепления костей и зубов
• Обогащен витамином D для повышения уровня усвояемости 
кальция и фосфора

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

СНИЖАЕТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ЖЕЛУДКОМ И 
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ
• Содержит лосось как единственный источник белка, который 
практически не вызывает аллергии
• Без клейковины; рис, как единственный источник зерновых, 
снижает риск возникновения реакции на глютен
• Фруктоолигосахариды и дрожжи снижают риск появления 
диареи
• Содержит лецитин для повышения усвояемости жиров
• Клетчатка способствует здоровью кишечника

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
• Обогащен медью для стимуляции ферментов улучшающих цвет 
шерсти

УКРЕПЛЯЕТ ИМУННУЮ СИСТЕМУ
• Обогащен витаминами А, Е и экстрактом виноградных косточек 
для укрепления иммунной системы и повышения устойчивости к 
болезням 
• Антиоксидант β-каротин укрепляет естественный иммунитет

3920ккал
Энергетическая 
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Усвояемость

24%

14%

92%

Форма гранул: Круглая

8,5мм 8,5мм

Cell ProtectHypo
Allergenic

No Gluten Flora 
Stimulae

Coat+ Immune 
System+

Balanced
Nutrition

Omega 3+/6+

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


