
Light
Sensitive

Специально разработан для малоактивных 
собак с чувствительной пищеварительной системой

Light Sensitive - полнорационный корм, содержит только самые лучшие ингредиенты с высоким 
уровнем усвояемости и высокой питательной ценностью. Это питание специально разработано для 
удовлетворения потребностей малоактивных собак, собак с избыточным весом, а также для собак, 
которые склонны быстро набирать вес. Light Sensitive поможет вашей собаке оставаться в отличной 
форме.

ДОСТУПЕН В УПАКОВКАХ: 15кг.
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК
СОСТАВ: курица (60%), рис, растительные волокна, животный жир, гидролизованный животный белок, 
льняное семя, цельное яйцо, дрожжи, лососевое масло, фруктоолигосахариды (0,3%), лецитин, экстракт 
бархатцев, морские водоросли. 
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 26,0%, жир 9,5%, сырая зола 7,0%, сырая клетчатка 3,0%, кальций 1,3%, фосфор 
0,9%, омега-3 жирные кислоты 1,2%, омега-6 жирные кислоты 1,1%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 20850 МЕ/кг, витамин D3 1895 МЕ/кг, витамин Е 580 мг/кг, 
витамин С 200 мг/кг, железо (E1) 201 мг/кг, йод (Е2) 3,1 мг/кг , медь (Е4) 7,5 мг/кг, марганец (E5) 62 мг/кг, 
цинк (E6) 120 мг/кг, селен (Е8) 0,2 мг/кг L-карнитин 40 мг/кг, β-каротин 1 мг/кг; Антиоксиданты: токоферол.

• Обогащен экстрактом бархатцев - ценным источником каротиноидов - 
натуральных растительных пигментов, которые обладают антиоксидантной 
активностью на клеточном уровне.
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега 3 и Омега 6 для укрепления 
здоровья, иммунитета и функции мозга.

ЗДОРОВАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
• Обогащен жирными кислотами Омега 3 и Омега 6, которые улучшают состояние 
кожи и шерсти.
• Обогащен высококачественным лососевым маслом - натуральным источником 
Омега 3.
• Содержит медь, которая стимулирует работу ферментов, поддерживающих 
яркость окраса.

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

СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВЬЮ ЗУБОВ
• Текстура крокеты специально оптимизирована для улучшения механической 
очистки зубов.

ПОДХОДИТ ДЛЯ СОБАК С ДИАБЕТОМ
• Пониженное содержание энергии и наличие медленно усвояемых волокон делает 
Sensitive Light особенно подходящим для собак с диабетом
• Для собак с сахарным диабетом Sensitive Light нужно использовать чаще, но в 
меньших порциях (4-5 раза в день)

ПОДХОДИТ ДЛЯ СОБАК С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ПИЩЕВАРЕНИЕМ И СКЛОННОСТЬЮ 
К АЛЛЕРГИИ
• Отлично усвояется благодаря тщательно отобранным ингредиентам,  на основе 
курицы и риса
• Рис является единственным из зерновых в данном продукте, он не содержит 
глютен, богат углеводами, поэтому хорошо усвояется

ПОНИЖЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЛЛОРИЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕСА 
• Специально разработанный корм для собак - высокая питательная ценность, но c 
пониженным содержанием жира
• Богат клетчаткой, благодаря чему способствует быстрой насыщаемости с 
меньшим количеством калорий
• Используйте Light Sensitive, для похудения или для поддержания веса (смотрите 
рекомендации по кормлению для определения  рекомендуемой дозы)

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

СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВОМУ ПИЩЕВАРЕНИЮ 
•  Содержит фруктоолигосахариды, которые способствуют развитию полезных 
бактерий в желудке и поддержания микрофлоры кишечника
• Растительные волокна стимулируют перистальтику кишечника и улучшают 
консистенцию стула
• Содержит лецитин,  улучшающий усвоение жиров

УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ
• Обогащен витаминами А, С и Е которые укрепляют иммунную систему.
• В состав входит β-каротин - природный антиоксидант, который поддерживает 
иммунитет
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