
Форма гранул: Круглая

20,5mm 9,5mm

Pro Giant
Professional

Полнорационный корм для 
собак гигантских пород 

Pro Giant содержит только легкоусваиваемые высококачественные ингредиенты с высокой питательной 
ценностью, специально подобранными для удовлетворения потребностей собак крупных пород. Продукт 
специально разработан для заводчиков, как идеальное питание для поддержания собак гигантских пород в 
отличной форме. Размер гранул специально адаптирован для крупных челюстей. Умеренное содержание 
калорий специально разработано для крупных и гигантских пород собак.

ЗДОРОВАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
• Обогащен жирными кислотами Омега 3 и Омега 6, 
которые улучшают состояние кожи и шерсти.

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Содержит гидролизованный животный белок, 
придающий корму отличный вкус.
• Ингредиенты высокого качества создают вкус, который 
так любят собаки.

СОДЕРЖИТ ИНУЛИН
• Инулин является натуральным пребиотиком, и 
оказывает положительное влияние на микрофлору 
кишечника
• Это способствуют развитию полезных бактерий в 
желудке, и таким образом помогает уменьшить число 
вредных бактерий 

СОДЕРЖИТ ХОНДРОИТИН И ГЛЮКОЗАМИН
• Хондроитин и глюкозамин являются компонентами 
хряща в суставах, помогают поддерживать нормальную 
подвижность суставов крупных питомцев.

БОГАТ МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КОСТЕЙ И 
ЗУБОВ
• Содержит кальций и фосфор для поддержания 
здоровья костей и зубов
• Содержит витамин D для оптимального усвоения 
кальция и фосфора

ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ 
•  Мякоть свеклы стимулирует перистальтику кишечника 
и улучшает консистенцию стула

УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ
• Обогащен витаминами А и Е которые укрепляют 
иммунную систему.
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега 3 и 
Омега 6 для укрепления здоровья, иммунитета и функции 
мозга.

3750kcal
Энергетическая

ценность

Белок

Жир

Усваиваемость

25%

11%

85%

ДОСТУПЕН В УПАКОВКАХ: 20 кг.
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК
СОСТАВ: Свинина, кукуруза, курица, пшеничная мука, пшеница, животный жир, льняное семя, мякоть 
свеклы, минералы, гидролизованный животный белок, дрожжи, инулин.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 25,0%, жир 11,0%, сырая зола 8,0%, сырая клетчатка 3,0%, кальций 1,6%, фосфор 
1,3%, омега-3 жирные кислоты, 1,0%, омега-6 жирные кислоты, 1,3%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А (Е 672) 19300 МЕ/кг, витамин D3 (Е 671) 1755 МЕ/кг, витамин Е 
(α-токоферол) 140 мг/кг, Е1 (железо) 160 мг/кг, Е2 (йод) 2,5 мг/кг, Е4 (медь) 6 мг/кг, Е5 (марганец) 50 мг/кг, 
Е6 (цинк) 96 мг/кг, Е8 (селен) 0,16 мг/кг, таурин 1000 мг/кг, хондроитин и глюкозамин 500 мг/кг; 
Антиоксиданты.

Вес

8–15kg
15–40kg
40–90kg

Ежедневный рацион

27–17g × kg
17–12g × kg
12g × kg
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