
ADULT DOG 

Orijen 

 

Фасовка:  

340.0 г / 2.27 кг / 6.8 кг / 13.0 кг / 18.0 кг 

Биологически соответствующее питание 

80% - Мелисса лимонная, Свежая свинина без костей, Мускатная 

тыква 

20% - Фрукты и овощи 

0% - Зерно и картофель 

Полноценный и сбалансированный рацион для взрослых собак 

Для поддержания здоровья и хорошей физической формы ваш домашний 

хищник нуждается в правильно подобранном питании на протяжении всей 

жизни. Биологически соответствующий сухой корм ORIJEN ADULT богат животным 

белком и на 80% состоит из мяса. В состав входят цыпленок и индейка, 

выращенные на свободном выгуле, выловленная на воле рыба (свежая сельдь, 

судак и лосось), цельные яйца, а также внутренности и хрящи, которые 

обеспечивают организм вашего питомца всеми необходимыми витаминами и 

минеральными веществами. 

В формуле ORIJEN ADULT нет высокогликемических ингредиентов, таких как рис, 

зерно, тапиока и картофель. Вместо этого добавлены свежие канадские фрукты и 



овощи, а также целебные растения и травы, способствующие отличному 

физическому состоянию и хорошему самочувствию собаки. 

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

цыпленка (15%), свежая печень цыпленка (4%), цельное свежее мясо сельди (4%), 

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

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%), 

масло из куриной печени (3%), красная чечевица, зеленый горошек, зеленая 

чечевица, люцерна, батат, клетчатка из гороха, 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, Enterococcus faecium NCIMB10415:600x10'6 CFU 

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: 3980 ккал/кг или 478 ккал на чашку 250мл (120г), где источники 

калорий распределены следующим образом: 38% поступает из белков, 21% — из 

фруктов и овощей, 41% — из жиров.

 


