
Pro Valp
Professional

Полнорационное питание для
щенков и кормящих сук

Pro Valp высококачественное питание, которое обеспечивает необходимыми питательными 
веществами, витаминами и минералами, необходимыми для щенков в период роста. Подходит в 
качестве первого прикорма для щенков от 3 недель и как полнорационное питание от 4 недель до 
зрелого возраста. Также идеально подходит для беременных и кормящих сук.

УКРЕПЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ
• Обогащенный витаминами А и Е для укрепления 
иммунной системы
• Содержит морковь, как натуральный источник 
β-каротина, для укрепления здоровья.
• Оптимальное соотношение жирных кислот Омега 3 и 
Омега 6 для оптимального здоровья и иммунитета.

ЗДОРОВАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
• Оптимальный уровень жирных кислот Омега 3 и Омега 
6 улучшает состояние кожи и шерсти
• Обогащенный медью, для стимуляции ферментов, 
улучшающих цвет шерсти

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Содержит гидролизованный животный белок, 
обеспечивающий отличный вкус
• Высококачественные ингредиенты обеспечивают вкус, 
который любят собаки

ВЫСОКАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ
• Содержит высококачественные, легко усваиваемые 
ингредиенты, такие как курица и рис
• Высокое содержание жира соответствует высоким 
энергетическим потребностям

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

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗДОРОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
• Обогащен свекольной клетчаткой для стимулирования 
моторики кишечника и улучшения консистенции стула
• Яблоки - в качестве источника натуральных пектиновых 
волокон, которые содействуют сбалансированности 
кишечной флоры

4060kcal
Энергетическая

ценность

Белок

Жир

Усваиваемость

28%

16%

90%

ДОСТУПЕН В УПАКОВКЕ: 20 кг
СОСТАВ: курица, пшеница, животный жир, пшеничная мука, рис, кукуруза, мякоть свеклы, 
гидролизованный животный белок, льняное семя, дрожжи, минеральные вещества, яблоки, морковь.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: белок 28,0%, жир 16,0%, сырая зола 6,0%, сырая клетчатка 2,0%, кальций 
1,15%, фосфор 0,80%, омега-3 жирные кислоты 1.1%, Омега-6 жирные кислоты 2,0%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин 19000 МЕ/кг, витамин D3 1750 МЕ/кг, витамин Е 138 мг/кг, Е1 
(железа) 177 мг/кг, Е2 (йод) 2,7 мг/кг, Е4 (медь) 7 мг/кг, Е5 (марганец) 55 мг/кг, Е6 (цинка) 106 мг/кг, Е8 
(селен) 0,18 мг/кг; Антиоксиданты.

Месяцы
2
3
4
5–6
7–12
+12
Кормящие суки

Ежедневный рацион
100–350g
150–600g
200–800g
220–850g
230–890g
230–990g
20g × kg

Форма гранул: Круглая

15mm 7mm
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