
SIX FISH 

Orijen 

 

Фасовка:  

340.0 г / 2.27 кг / 6.8 кг / 13.0 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 собак. 

Вы должны знать, что ваш милый пушистый озорник на самом деле самый 

настоящий хищник. Именно поэтому его рацион должен быть насыщен 

животными белками и иметь лишь небольшое количество углеводов. 

Биологически соответствующий сухой корм ORIJEN SIX FISH – это настоящий 

деликатес для вашего домашнего волка. 80% состава отведено рыбным 

ингредиентам, среди которых выловленный на воле лосось, сельдь, филе судака, 

озерного сига и щуки, а также цельное мясо камбалы. В формуле ORIJEN SIX FISH 

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 хорошему самочувствию и 

здоровью вашей собаки. 

Ингредиенты: свежее цельное мясо лосося (14%), свежее цельное мясо сельди 

(11%), дегидрированное мясо лосося (11%), дегидрированное мясо сельди (11%), 

дегидрированное мясо сайды (11%), свежее цельное мясо камбалы (7%), свежее 

филе судака (3%), свежее филе щуки (3%), свежее филе озерного сига (3%), масло 

лососевое (3%), масло сельди (3%), нут, красная чечевица, зеленая чечевица, 

зеленый горошек, клетчатка из гороха, масло канолы, высушенная на солнце 

люцерна, батат, 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.

 


