
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Ветеринарные диеты. Полнорационное сухое питание, фасовка 1 и 2 кг: 

- Кардио-Актив  

 

Сочетание высокой дозировки экстракта цветков с плодами боярышника и 

шиповника  способствует усилению кровообращения в сосудах сердца, 

благотворно влияет на сердечный ритм. "Витамины для сердца":  калий, 

магний и пустырник - питают и укрепляют сердце, делая его более сильным 

и выносливым. 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Свежее бескостное мясо ягненка (20%), части и субпродукты ягненка (19%), 
свежее мясо курицы (17%), субпродукты птичьи (15%), свежий лосось (10%), 
свежая сельдь, свежая куриная или говяжья печень, 
 обезвоженный картофель(источник углеводов), обезвоженные цельные 

куриные яйца, волокна гороха, топленый животный жир, рыбий жир, подсолнечное масло, льняное 
масло, пивные дрожжи, ядра лесного ореха, обезвоженная свежая морковь, обезвоженная свежая 
свекла, обезвоженная свежая клюква, вяленые плоды абрикоса (курага), вяленые яблоки, 
антиоксидант, селенит натрия, цветки бархатцев прямостоячих, пустырник, экстракт семян льна, 
шиповник, боярышник, хондроитин, глюкозамин. 
Добавки на кг: Витамин А – 15 000 МЕ, Витамин D – 1300 МЕ, Витамин Е – 500 мг, Витамин С – 100 мг, 
Селен – 0,2 мг, Калий – 0,48% , Магний – 120 мг, Хондроитин – 250 мг, Глюкозамин – 250 мг. 
 

№ Витамины Количество, на 1кг Единица измерения 
1 Витамин А 15 000 МЕ 

2 Витамин D 1300 МЕ 

3 Витамин Е 500 мг 

4 Витамин С 100 мг 

5 Селен 0,2 мг 

6 Калий 0,48 % 

7 Магний 120 мг 

8 Хондроитин 250 мг 

9 Глюкозамин 250 мг 

 

 

Питательные вещества: 

 

Протеин – 31%, Жир – 17%,  Влага – 9%, Зола – 6%,  Клетчатка  - 2%, Кальций – 1%, Фосфор – 0,8%, 

Омега 6 – 2%, Омега 3 – 0,8%, , Железо - 100 мг/кг, Натрий – 0,32% 

 

Энергетическая ценность:  440   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 ГМИ 

Фасовка в полиэтиленовые пакеты по 1кг и 2кг 

Корм выработан по ТУ 9296-002-86680760-12 

Продукция сопровождается сертификатом соответствия, качественным удостоверением, 

ветеринарным свидетельством. 

 

 


