
А что на 
обед?

Миска вкуснятины!
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 монопротеин
 свежее мясо индейки и лосося
 содержит овощи, фрукты и травы
 богат антиоксидантами

grain
free



Наш новый корм - это не просто праздник живота, он уникален! Это монопротеиновый корм на 
100% беззерновой, содержит свежее мясо или рыбу, дополнен овощами, фруктами и травами, он 

полон натуральных антиоксидантов! Они очень важны для иммунной системы вашей собаки. В 
составе корма нет консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов. 

Этот вкусный супер-премиум корм доступен в двух 
предложениях: с индейкой или лососем

РАЗВЕ НЕ КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ХОЧЕТ ЛУЧШЕГО ДЛЯ СВОЕЙ СОБАКИ?
ВАШ ПИТОМЕЦ ЗАСЛУЖИВАЕТ ЗДОРОВЫЙ, РАЗНООБРАЗНЫЙ И ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРМ!

счастливая собака - 
счастливый владелец



Индейка или лосось - главные 
ингредиенты в нашем сухом корме! 
Добавление свежего мяса или рыбы 
делает корм таким вкусным! 

Свежее мясо или рыба содержат 
незаменимые аминокислоты, которые 
являются строительными блоками для 
тканей организма; к тому же собаки 
такие аминокислоты как лизин и 
метионин, производить не могут. Они 
жизненно важны для правильного 
функционирования обмена веществ.

Свежее мясо богато легкоусвояемыми 
минералами, таким как железо и кальций. 
Железо и кальций собаке более доступны 
из мяса, чем из растений

Витамины группы В в мясе и рыбе 
помогают усваивать питательные 
вещества, а также обеспечивают “заряд 
энергии”

Корм Euro-Premium Monoprotein не 
содержит субпродуктов!

НАШ НОВЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК - ЭТО МОНОПРОТЕИНОВЫЙ КОРМ.
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО В КОРМЕ ТОЛЬКО ОДИН ИСТОЧНИК БЕЛКА.

КОРМА С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ БЕЛКА МОГУТ ПРИВЕСТИ К АЛЛЕРГИИ.
НАШ КОРМ СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО ОДИН ИСТОЧНИК БЕЛКА - ИНДЕЙКУ ИЛИ ЛОСОСЬ.

ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ РИСК АЛЛЕРГИИ

МОНОПРОТЕИН

НАШ КОРМ БОГАТ СВЕЖИМ МЯСОМ И РЫБОЙ!



Зерновые, картофель и овощи полезны для здоровья и 
являются хорошими источниками углеводов, включая 
крахмал. К сожалению, собаки плохо переваривают 
крахмал. Их пищеварительная система менее 
приспособлена для его переваривания. Однако процесс 
экструзии “предварительно перевивает” крахмал, что 
делает его хорошим источником энергии.
В Euro-Premium Monoprotein мы отобрали углеводы и 
крахмал из картофеля и овощей, т.к. у некоторых собак 
есть аллергия на зерновые. Кроме того, картофель и 
овощи не содержат микотоксинов и богаты витамином С

Корм Euro-Premium Monoprotein 
обогащен пребиотиками (фрукто-
олигосахариды и маннан-
олигосахариды) Они положительно 
влияют на микрофлору кишечника и  
способствуют хорошему пищеварению 
и сопротивляемость болезням.

Корм Euro-Premium Monoprotein обогащен лососевым 
маслом, подсолнечным маслом, семенами льна, которые 
обеспечивают идеальное соотношение Омега-3 и Омега-6 
Незаменимые жирные кислоты являются жизненно 
важными, но организм не может их производить. Поэтому 
эти кислоты должны быть в корме.
Омега-3 предотвращает воспаление и поддерживают 
работу сердца и сосудов. Кроме того, поддерживают 
нормальную работу мозга, а также гарантирует красивую 
и блестящую шерсть.
Омега-6 укрепляет иммунную систему и снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.

ФОС+МОС

ОМЕГА-3 + ОМЕГА-6
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

grain
free

100% беззерновой



Euro-Premium Monoprotein полон вкусных овощей, фруктов и трав - настоящий заряд для вашего 
четвероногого друга! Наши овощи, фрукты и травы содержат множество витаминов и минералов

Томаты, брокколи и ягоды (малина, ягоды 
аронии и ягоды годжи) полны натуральных 
антиоксидантов и являются настоящими 

защитниками иммунной системы

Сладкий картофель (батат), горох и семена 
чиа содержат дополнительное количество 

клетчатки. Это гарантирует здоровое 
пищеварение вашей собаки

Сушеный цикорий 
и сладкий 
картофель 

(батат) содержат 
инулин, который 

способствует 
правильному 

пищеварению

Крапива, ромашка, 
календула и мята известны 

своими очищающими и 
антибактериальными свойствами
Садовые травы, такие как тимьян, 

петрушка, майоран, шалфей и 
орегано богаты антиоксидантами 

и поддерживают иммунную 
систему

И еще кое-что: корм Euro-Premium Monoprotein 
обогащен юккой. Она нейтрализует запах фекалий

КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ, МИНЕРАЛОВ И АНТИОКСИДАНТОВ

СУПЕР КОРМ ДЛЯ СУПЕР СОБАК!

ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ТРАВЫ



 монопротеин 
 свежее мясо индейки и 

лосося

 богат натуральными 
антиоксидантами

 содержит различные 
овощи, фрукты и травы

grain
free



 для щенков мелких 
пород с индейкой
СОСТАВ: мясо индейки (26%), 
свежая индейка (20%), батат, 
картофель, куриный жир, мякоть 
свеклы, картофельный протеин, 
гидролизованная печень, льняное 
семя, дрожжи (МОС), лососевое 
масло, подсолнечное масло, цикорий 
(ФОС), садовые травы (0,3%), юкка, 
малина (0,2%), ягоды Годжи (0,2%), 
арония (0,2%), семена чиа (0,1%).
АНАЛИЗ: белки - 28%, жиры - 20%, 
неорганические вещества - 8%, 
сырая клетчатка - 3,5%, кальций - 
1,55%, фосфор - 0,95%

 для взрослых собак 
мелких пород с 
индейкой
СОСТАВ: мясо индейки (23%), 
сладкий картофель, свежая индейка 
(20%), картофель, куриный жир, 
мякоть свеклы, гидролизованная 
печень, льняное семя, дрожжи (МОС), 
лососевое масло, подсолнечное 
масло, цикорий (ФОС), садовые 
травы (0,3%), юкка, малина (0,2%), 
ягоды Годжи (0,2%), арония (0,2%), 
семена чиа (0,1%)
АНАЛИЗ: белки - 26%, жиры - 18%, 
неорганические вещества - 7,5%, 
сырая клетчатка - 3,5%, кальций - 
1,50%, фосфор - 0,90%

для взрослых собак 
мелких пород с 
лососем
СОСТАВ: мясо лосося (28%), 
сладкий картофель, свежий лосось 
(14%), картофель, куриный жир, 
мякоть свеклы, гидролизованная 
печень, льняное семя, горох (1%), 
дрожжи (МОС), лососевое масло, 
подсолнечное масло, цикорий (ФОС), 
брокколи (0,2%), томаты (0,2%), 
садовые травы (0,2%), юкка.
АНАЛИЗ: белки - 26%, жиры - 18%, 
неорганические вещества - 7,5%, 
сырая клетчатка - 3,5%, кальций - 
1,60%, фосфор - 1,0%

 для щенков средних 
и крупных пород с 
индейкой
СОСТАВ: мясо индейки (23%), 
сладкий картофель, свежая индейка 
(20%), картофель, куриный жир, 
мякоть свеклы, гидролизованная 
печень, льняное семя, дрожжи (МОС), 
лососевое масло, подсолнечное 
масло, цикорий (ФОС), садовые 
травы (0,3%), юкка, малина (0,2%), 
ягоды Годжи (0,2%), арония (0,2%), 
семена чиа (0,1%).
АНАЛИЗ: белки - 26%, жиры - 17%, 
неорганические вещества - 7,5%, 
сырая клетчатка - 3,5%, кальций - 
1,45%, фосфор - 0,90%

 для взрослых собак 
средних и крупных 
пород с индейкой
СОСТАВ: мясо индейки (23%), 
сладкий картофель, свежая индейка 
(20%), картофель, куриный жир, 
мякоть свеклы, гидролизованная 
печень, льняное семя, дрожжи (МОС), 
лососевое масло, подсолнечное 
масло, цикорий (ФОС), садовые 
травы (0,3%), юкка, малина (0,2%), 
ягоды Годжи (0,2%), арония (0,2%), 
семена чиа (0,1%)
АНАЛИЗ: белки - 24%, жиры - 16%, 
неорганические вещества - 7,5%, 
сырая клетчатка - 3,7%, кальций - 
1,40%, фосфор - 0,90%

 для взрослых собак 
средних и крупных 
пород с лососем
СОСТАВ: мясо лосося (28%), свежий 
лосось (14%), сладкий картофель 
(25%), картофель, куриный жир, 
мякоть свеклы, гидролизованная 
печень, льняное семя (1%), 
дрожжи (МОС), лососевое масло, 
подсолнечное масло, цикорий (0,2%, 
ФОС), брокколи (0,2%), томаты (0,2%), 
садовые травы (0,2%), юкка (0,1%)
АНАЛИЗ: белки - 24%, жиры - 16%, 
неорганические вещества - 7,5%, 
сырая клетчатка - 3,5%, кальций - 
1,60%, фосфор - 1,0%

2,5 кг 2,5 + 7,5 кг

2,5 кг 2,5 + 7,5 кг

2,5 кг 2,5 + 7,5 кг


