
Pro Energi
Professional

Полнорационное питание
для рабочих собак

Pro Energi - профессиональный корм, полностью обеспечивает питательными веществами 
необходимых при самых сложных ситуациях, в том числе охота и гонки.  Использованы 
высококачественные, легко усваиваемые ингредиенты с добавлением витамина С, для выведения 
свободных радикалов.

• Антиоксидант β-каротин укрепляет естественный 
иммунитет
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега 3 и • 
Омега 6 для оптимального здоровья и общего состояния 

ОБОГАЩЕН ЛОСОСЕВЫМ МАСЛОМ И ЛЕЦИТИНОМ
• Лососевое масло (оптимальное соотношение Омега 3 / 
Омега 6) способствует здоровью кожи и шерсти, а также 
стимулирует аппетит
• Лецитин стимулирует процесс сжигания жира

ДЛЯ ЗДОРОВОЙ И БЛЕСТЯЩЕЙ ШЕРСТИ
• Богатый жирными кислотами Омега 3 и Омега 6, 
улучшает состояние кожи и шерсти
• Обогащен медью, которая стимулирует выработку 
меланина, который поддерживает цвет шерсти

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Содержит гидролизованный куриный белок, для 
придания корму великолепного вкуса
• Высококачественные ингредиенты создают вкус, 
который любят собаки

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• Содержит высококачественные, легко усвояемые 
ингредиенты, такие как курица и рыба
• Высокое содержание жира соответствует высоким 
энергетическим потребностям 

ОПТИМАЛЕН ПРИ ВЫСОКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
• Содержит L-карнитин для оптимального питания мышц
• Экстракт виноградных косточек - мощный антиоксидант 
для уменьшения стресса во время тренировок

СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВОМУ ПИЩЕВАРЕНИЮ
• Высокая калорийность позволяет уменьшать порции и 
избежать расстройств желудочно-кишечного тракта
• Содержит фруктоолигосахариды, которые способствуют 
росту благоприятной микрофлоры в кишечнике и 
оптимизации процесса пищеварения
• Обогащен свекольными волокнами, которые 
стимулируют работу кишечника, а также оптимизируют 
стул
• Содержит лецитин для увеличения усвояемости жиров

УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ
• Обогащен Витаминами А и Е, которые укрепляют 
иммунную систему  
• β-каротин и экстракт бархатцев (природный источник 
лютеина) - антиоксиданты которые укрепляют 
естественный иммунитет

4330kcal
Энергетическая

ценность

Белок

Жир

Усвояемость

32%

23%

90%

ДОСТУПЕН: 20 кг
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК
СОСТАВ: курица, пшеница, животный жир, рис, мякоть свеклы, льняное семя, гидролизованный животный 
белок, рыба, лососевое масло, дрожжи, соль, фруктоолигосахариды, цельное яйцо, хлорид калия, лецитин, 
морские водоросли, экстракт бархатцев. 
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 32,0%, жир 23,0%, сырая зола 8,0%, сырая клетчатка 2,5%, кальций 1,4%, фосфор 
1,0%, Омега-3 жирные кислоты 1,3%, Омега-6 жирные кислоты 2,5%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 20850 МЕ/кг, витамин D3 1895 МЕ/кг, витамин Е 580 мг/кг, 
витамин С 200 мг/кг, Е1 (железо) 201 мг/кг, Е2 (йод) 3 мг/кг, Е4 (медь) 7,5 мг/кг, Е5 (марганец) 62,5 мг/кг, Е6 
(цинк) 120 мг/кг, Е8 (селен) 0,2 мг/кг, бета-каротин 1 мг/кг, L-карнитин 40 мг/кг, хондроитин-глюкозамин 
1000 мг/кг; Антиоксиданты: токоферолы.

Форма гранул: Круглая

11,5mm 11,5mm

Вес

2–10kg
11–30kg
+30kg

Ежедневный рацион

18–12g × kg
12–9g × kg
9–8g × kg

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


