
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

       Полнорационное сухое питание для взрослых собак всех пород «Телятина с овощами».   
                                             - Фасовка 1, 2 и 20 кг. 

  
Главное требование, предъявляемое питанию собак- обязательное 

присутствие в еде сбалансированного количества белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ. Сухой корм премиум класса «РосПёс», 

созданный по специально разработанной рецептуре ведущих российских 

ветеринаров-диетологов, полностью удовлетворяет потребностям животного 

в питательных веществах.  

 

 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ  
Мясо и субпродукты курицы, Мясо и субпродукты говядины, Мясо и субпродукты телятины 
(мин.10%), Лосось, Куриная или говяжья печень, Сухой яичный белок, Крупа овсянная, Рис 
дробленный, Кукуруза, Зерно ржи, Ядро гречи, Куринный жир, Подсолнечное масло, Сухой 
куриный белок, Рыбий жир, Картофель, Дрожжи, Семена подсолнечника, растительная клетчатка, 
семена льна, морковь, Свекла, Томат, Сушеная клюква, Топинамбур, Селенит натрия, Антиоксидант, 
Витаминный и минерально-белковый PETBIOcomplex, в т.ч. сухой ферментный экстракт BACILLUS 
SUBTILIS.  

 

№ Витамины Количество, на 1кг Единица измерения 

1 Витамин А 5000 МЕ 

2              Витамин D 500 МЕ 
3 Витамин Е 50 МЕ 

4 Витамин Е¹ (железо) 80 мг 
5 Селен 0,1 мг 

 
Питательные вещества: 
Протеин - 24,00%, Жир - 14,2%, Влажность - 9,00%, Зола - 4,5%, Клетчатка - 3,8%, Кальций - 0,70%, Фосфор - 
0,63%, Калий - 0,62%, Натрий - 0,32%, витамины группы В.  

 

Энергетическая ценность: 368  ккал/100 г. 

 
Условия хранения: хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +4°С до +30°С и 
относительной влажности воздуха не более 70% . Запрещается хранить на полу, только на поддонах.  

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



Указания по применению: перевод собаки на полнорационный корм «РосПёс» должен 

осуществляться постепенно, в течение 7-10 дней. Это время необходимо, чтобы собака смогла 
адаптироваться к вкусу нового корма, её организм – к перевариванию и усвоению и чтобы 
перестроилась микрофлора кишечника.  
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 ГМО 

Фасовка в полиэтиленовые пакеты по 1кг,2кг и 20 кг. 
Корм выработан по ТУ 9296-002-86680760-12 

 
Продукция сопровождается сертификатом соответствия, качественным удостоверением, 

ветеринарным свидетельством. 
 


