
Opus Ocean
Grain Free

Высокопротеиновый и высокоэнергетический
Супер Премиум корм для собак

Opus Ocean (лосось и картофель) - это полноценное питание, основными ингредиентами которого 
являются лосось и картофель. Opus Ocean не содержит злаки, глютен, а также красители и 
искусственные консерванты. Корм подходит для собак, владельцы которых предпочитают 
не использовать крупы/злаки в питании своих собак. Продукт содержит тщательно подобранные

МОНОПРОТЕИНОВЫЙ ПРОДУКТ 
• Содержит лосось в качестве основного источника белка 
животного происхождения; белок лосося практически 

• Беззерновая фаормула не содержит глютен 
• Содержит фрукто-олигосахариды стимулирующие рост 
полезных бактерий
• Содержит лецитин для повышения усвояемости жиров
• Клетчатка способствует здоровью кишечника

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

БЕЗЗЕРНОВАЯ ФОРМУЛА
• Opus Ocean не содержит зерновых культур и подходит для 
собак с чувствительным пищеварением 
• Высокоусваиваемый с тщательно отобранными ингридиентами
на основе лосося и картофеля. Картофель легко усваиваемый 
источник энергии и углеводов, имеет вкус, который нравится 
собакам и не содержит глютен
• Не содержит каких либо красителей и искусственных консер-
вантов, имеет естественный натуральный вкус, сохраняемый 
специальной комбинацией природных токоферолов
ВЫСОКОПРОТЕИНОВЫЙ И ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
• Высокий уровень содержания Белков и низкий уровень Углеводов,

• Высокое содержание белка помогает сохранить мышечную массу
• Низкоуглеводные диеты хорошо усваиваются и позволяют 
собаке долше оставаться сытой, благодаря низкому гликеми-

ЗДОРОВАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
• Лосось, как естественный источник Омега-3 жирных кислот. 
Оптимальный уровень жирных кислот Омега-3 и Омега-6 

• Содержит биотин, витамины группы В для здоровой шерсти
• Обогащен медью для стимуляции ферментов улучшающих 
цвет шерсти

4040 ккал
Энергетическая

ценность

38%

18%

90%

 

11,5мм 11,5мм

Вес

2–10кг
11–30кг
+30кг

Ежедневный рацион

17–10г × кг
10–9г × кг
9–7 г × кг

ДОСТУПЕН В УПАКОВКАХ ПО: 12 кг
СОСТАВ: Лосось, картофель, горох, картофельный белок, животный жир, льняное семя, растительные 
волокна,  дрожжи, гидролизованный животный белок, минералы, масло лосося, фруктоолигосахариды, 
морские водоросли, лецитин, бархатцы.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: Белок 38%, Жир 18.0%, сырая зола 8.5%, сырая клетчатка 4.0%, кальций 1.5%, 
фосфор 1.0%, Омега-3 жирные кислоты 2.0%, Омега-6 жирные кислоты 1.3%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: Витамин A 17850 МЕ/кг, Витамин D3 1625 МЕ/кг, Витамин E 500 мг/кг, 
E1 (железо) 201 мг/кг, E2 (йод) 3 мг/кг, E4 (медь) 8 мг/кг, E5 (марганец) 62 мг/кг, E6 (цинк) 120 мг/кг, 
E8 (селен) 0.20 мг/кг, β-каротин 1 мг/кг, биотин 1 mg/kg; Антиоксиданты: токоферол. 
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сырье самого высокого качества. Подходит для собак с чувствительной пищеварительной системой.
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Усвояемость
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питание, свойственное далеким предкам собак, волкам.

ческому индексу корма

Форма гранул: Круглая

улучшает состояние кожи и шерсти

не вызывает пищевой аллергии

кальция и фосфора


