
Lamm & Ris Giant
Sensitive

Легкоусвояемый корм на основе ягненка и риса для собак крупных 
и гигантских пород с чувствительной пищеварительной системой

Lamm & Ris Giant - полнорационный корм супер премиум класса, изготовлен из легкоусвояемых 
ингредиентов, которые подходят для собак крупных и гигантских пород с чувствительным 
пищеварением. Идеальное питание с умеренным уровнем энергии позволяет взрослым собакам 
крупных и гигантских пород быть в хорошей форме и оставаться здоровыми. Размер гранул 
специально адаптирован для собак крупных пород.

• Антиоксидант β-каротин укрепляет естественный иммунитет
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6 
профилактируют воспаления и укрепляют иммунитет

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

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

СНИЖАЕТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ЖЕЛУДКОМ И 
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ
• Содержит мясо ягненка, как единственный источник 
животного белка, который практически не вызывает аллергии
• Без глютена, из злаков только рис, который снижает риск 
возникновения реакции на глютен
• Фруктоолигосахариды и дрожжи снижают риск появления 
диареи
• Содержит лецитин для лучшей усвояемости жиров
• Клетчатка способствует здоровью кишечника

СОДЕРЖИТ ХОНДРОИТИН И ГЛЮКОЗАМИН
• Хондроитин и глюкозамин являются  компонентами хрящевой 
ткани суставов и поддерживают гибкость суставов

ОБОГАЩЕН ТАУРИНОМ
• Таурин поддерживает функцию сердца и играет важную роль в 
питании крупных и гигантских пород собак.

УКРЕПЛЯЕТ ИМУННУЮ СИСТЕМУ
• Обогащен витаминами А и Е для укрепления иммунной 
системы и повышения устойчивости к болезням 

3940ккал
Энергетическая 

ценность

Белок

Жир

Усвояемость

24%

14%

92%

Форма гранул: Круглая

8,5мм 8,5мм

ДОСТУПЕН В УПАКОВКАХ: 15кг.
СОСТАВ: ягненок (30%), рис (30%), лосось (25%), животный жир, льняное семя, гидролизованный животный 
белок, растительные волокна, дрожжи, лососевое масло, фруктоолигосахариды (0,3%), хлорид калия, 
лецитин, экстракт бархатцев, морские водоросли.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 24,0%, жир 14,0%, сырая зола 7,5%, сырая клетчатка 2,5%, кальций 1,6%, фосфор 
1,0%, хондроитин-глюкозамин 1000 мг/кг, таурин 1000 мг/кг, Омега-3 жирные кислоты 1,4 %, Омега-6 
жирные кислоты, 1,1%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А: 17500 МЕ/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 450 мг/кг, 
витамин С: 300 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, β-каротин 1 мг/кг; Антиоксиданты: токоферол.
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