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Пищевая ценность:  

Белки %  22,0

Жиры  %  14,0

Сырая клетчатка  %  2,5

Минеральные вещества  %  5,6

Кальций  %  0,85

Фосфор  %  0,65

Магний  %  0,09

Натрий  %  0,40

энергия,направляемая МДж/  15,8

на обмен веществ*: Ккал/кг  3782

Витамины и микроэлементы в 1 кг

Витамин A МЕ/кг  18000

Витамин D3 МЕ/кг  1800

Витамин E Мг/кг  200

Витамин B1 Мг/кг  15

Витамин B2 Мг/кг  20

Витамин B6 Мг/кг  20

Витамин B12 мкг/кг  100

Технологические добавки: 

Антиоксиданты: токоферольные экстракты 
натурального происхождения.

Витамины и микроэлементы в 1 кг

ниацин Мг/кг  90

пантотеновая кислота Мг/кг  50

фолиевая кислота Мг/кг  5

biotine мкг/кг  1000

Железо (железа(||) 
сульфата моногидрат)  Мг/кг  200

Цинк (глицин-
цинкхелат гидрат)  Мг/кг  160

Марганец 
(Mn(||)оксид)  Мг/кг  20

Медь (глицин-медь 
хелат гидрат)  Мг/кг  18

Йод (йодированный 
кальций) Мг/кг  2,2

Без добавления зерна
Очень подходит для собак с непереносимостью 
зерна любых видов.

Легкоусвояемый
Исключительно высокое качество и современные 
технологии производства, а также тщательный подбор 
сырья, обеспечивают высокую степень усвояемости и 
делают корм подходящим для собак с чувствительным 
пищеварительным трактом.

Кожа и шерсть 
Блестящая шерсть и здоровая кожа указывают 
на то, что ваша собака питается правильно. 
Это гарантируют жирные кислоты, витамины и 
органически связанные медь и цинк.

Salmon & Potato (22/14)

Размер 
упаковки:

1,5 кг 
4 кг
15 кг 

Рекомендации по кормлению:Полнорационный корм для взрослых 
собак. 
Состав: картофельная мука 51 %; мука 
из мяса лосося 19 %; жир домашней 
птицы; свекольная пульпа; картофельный 
белок; мука из плодов рожкового дерева; 
гидролизат рыбного белка; поваренная соль; 
экстракт цикория; карбонат кальция; Травы, 
сухофрукты.

JOSERA Salmon & Potato - это полноценная формула, не содержащая зерна, которая 
хорошо подходит для чувствительных собак. .

 Формула, не содержащая зерна, с травами и фруктами (бобы рожкового дерева,  
 корень цикория, малина, перечная мята, петрушка, ромашка, плоды шиповника,  
 лакрица, черноплодная рябина, семена пажитника, черника, календула и фенхель)

 Тщательно подобранные источники протеинов (семга, картофель) для чувствительных собак
 Содержит 19 % сушеной семги в качестве единственного   

   источника животных протеинов (соответствует примерно 70 г  
   свежего мяса на 100 г сухого корма)

 Благодаря низкому содержанию протеинов, низкой калорийности 
   и умеренного содержания минералов, корм JOSERA Salmon &  
   Potato подходит также для стареющих собак

Salmon & 
Potato

Менее активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

 5 кг 60 Г 80 Г 100 Г

 10 кг 85 Г 115 Г 140 Г

 20 кг 140 Г 190 Г 240 Г

 30 кг 190 Г 260 Г 330 Г

 40 кг 235 Г 325 Г 410 Г

 60 кг 320 Г 440 Г 550 Г

 80 кг 400 Г 545 Г 690 Г


