
 

«РосПёс» ветеринарная диета. Ягненок с рисом. 

Монобелковая полнорационная формула для взрослых собак, склонных к пищевой 

аллергии или с чувствительным пищеварением: 

 единственный источник белка -  свежая баранина. Это один из самых известных 

видов протеина, практически никогда не вызывающий аллергии; 

 источник углеводов - только рис, так как он легко переваривается и крайне редко 

вызывает аллергические реакции; 

 обладая великолепными вкусовыми качествами, этот корм может с успехом 

использоваться для привередливых животных, животных, страдающих плохим 

аппетитом, с чувствительным пищеварением и расстройствами ЖКТ. А также для 

животных с пищевыми аллергиями или пищевой непереносимостью; 

 подходит для собак с низкой и средней активностью. 

Корм может применяться для диагностики пищевых аллергий за счет использования 

единственного источника протеина. Подходит для животных с аллергией на другие виды 

протеина или углеводы. Рекомендуется собакам с чувствительным пищеварением. 

Ингредиенты: баранина (перемолотая со скелетной частью) (35%), баранья печень (4%), 

баранье сердце (3%), краснодарский круглозерный рис, дикий коричневый рис, жир 

курдючный(5%), сушеная клюква, витамины и минералы, хондроитин и глюкозамин. 

Пищевая ценность: протеин-22%, жир-16%, минеральные в-ва-8,1%, кальций-1,5%, 

фосфор-1,2%, омега6-4%, омега3-1%, глюкозамин-1500 мг/кг, хондроитин -1200мг/кг, 

таурин-0,3%, магний-0,07%, натрий-0,35%, калий-0,8%, медь-20 мг/кг, железо-213 мг/кг, 

марганец-55 мг/кг, цинк -235мг/кг, селен-0,3 мг/кг, йод-2,9 мг/кг, витамин А-27 000 МЕ/кг, 

витамин D3-1300 МЕ/кг, витамин С-200 мг/кг, витамин Е-650 мг/кг, витамин В1-55 мг/кг, 

витамин В2-65 мг/кг, витамин В6-88 мг/кг, витамин В12-0,2 мг/кг, биотин-3,4 мг/кг, 

фолиевая кислота-10,5 мг/кг, холин-1500 мг/кг, L-карнитин-300 мг/кг, Лютеин-5 мг/кг, 

витамин В5-160 мг/кг. 

Энергетическая ценность:  376 ккал/100 г. 

 

Условия хранения: хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +10°С до 

+30°С и относительной влажности воздуха не более 70% . Запрещается хранить на полу.  



 

Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий хранения 

 

Указания по применению: перевод собаки на моно-диету корм «РосПёс» должен 

осуществляться постепенно, в течение 7-10 дней. Это время необходимо, чтобы 

желудочно-кишечный тракт мог адаптироваться к новому питанию. 

Важно: при кормлении сухим кормом собаке необходимо обеспечить доступ к свежей 

питьевой воде. 

 
Рекомендуемое количество корма в день: 

 
Вес собаки: Количество суточной нормы продукта: 

5кг 105гр 

10кг 175гр 

20кг 300гр 

30кг 405гр 

40кг 500гр 

50кг 590гр 

 

В зависимости от сезона, физических нагрузок и условий содержания потребности собаки 

могут меняться. 

Корм не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и ГМИ. 

Фасовка в полиэтиленовые пакеты по 1кг, 2кг и мешки 25кг. 

Корм выработан по ТУ 9296-002-86680760-12   

Продукция сопровождается сертификатом соответствия, качественным удостоверением, 

ветеринарным свидетельством. 

 

                                                          


