
SENIOR 

Orijen 

 

Фасовка:  

340.0 г / 2.27 кг / 6.8 кг / 13.0 кг 

Биологически соответствующее питание 

80% - Выращенный на воле цыплёнок, Выращенная на воле индейка, 

Тихоокеанский лосось, Северный судак, Яйца несущихся на воле кур 

20% - Фрукты и овощи 

0% - Зерно и картофель 

Полноценный и сбалансированный рацион для собак старше 7 лет. 

Собакам «в возрасте» необходимо меню, богатое белками, но имеющее 

ограниченное количество углеводов, являющихся причиной избыточного веса, 

повышенного уровня сахара в крови и возникновения диабета. Вот почему в 

состав формулы ORIJEN SENIOR наряду со свежим цыпленком, мясом индейки, 

выловленными на воле лососем, судаком и сельдью, а также цельными яйцами с 

местных ферм, входят канадские фрукты и овощи. В корме нет 

высокогликемических ингредиентов, таких как рис, картофель и зерно. Это 

помогает контролировать уровень сахара в крови и профилактирует появление 

лишнего веса и развитие диабета. 



ORIJEN SENIOR разработан по принципу WholePrey, то есть включает в себя 

внутренности и хрящи в естественном соотношении. Благодаря такому подходу 

рацион вашего питомца наполнен всеми нужными питательными веществами, 

что исключает необходимость добавления дополнительных витаминов и белков. 

Ингредиенты: свежее мясо цыпленка без костей (22%), дегидрированное мясо 

цыпленка (15%), свежая печень цыпленка (5%), цельное свежее мясо сельди (5%), 

дегидрированное мясо индейки (4%), свежее мясо индейки без костей (3%), 

свежая печень индейки (3%), свежие цельные яйца (3%), свежее филе судака (3%), 

свежее цельное филе лосося (3%), свежее сердце цыпленка (3%), куриные хрящи 

(3%), дегидрированное мясо сельди (3%), дегидрированное мясо лосося (3%), 

клетчатка из гороха, масло из куриной печени (2%), красная чечевица, зеленый 

горошек, зеленая чечевица, высушенная на солнце люцерна, батат, нут, тыква, 

тыква мускатная, шпинат, морковь, яблоки Ред Делишес, груша Бартлетт, клюква, 

черника, бурые водоросли, корень солодки, корень ангелики, пажитник, цветы 

календулы, фенхель лекарственный, перечная мята, цветы ромашки, одуванчик, 

чабер садовый, розмарин. 

Добавки (на кг): Витамин А: 15000 МЕ, Витамин D3: 2000 МЕ, Железо: 40 мг, Йод: 

3 мг, Медь: 13 мг, Марганец: 14 мг, Цинк: 150 мг, Селен: 0,3 мг. Антиоксиданты: 

смешанные токоферолы. 

Калорийность: 3710 ккал/кг или 445 ккал на чашку 250мл (120г), где источники 

калорий распределены следующим образом: 41% поступает из белков, 23% — из 

фруктов и овощей, 36% — из жиров.

 


