
HIGHLAND LIVING
ДЛЯ КАКИХ СОБАК?

Полнорационная и уникальная еда без зерна. 
Готовится из множества вкусных местных и 
региональных ингредиентов, таких как Норфолкская 
чёрная индейка, говядина Абердин-Ангус, голубь, 
куропатка и шотландский лосось. Предназначен для 
нормального уровня активности. Возможно подавать 
вместе с другими нашими блюдами LIVING. 
Соответствует принципу BOF, чтобы обеспечить 
стабильное кровяное давление у вашей собаки, в то 
время как она наслаждается множеством вкусных и 
полезных деликатесов из шотландского нагорья. 
Информация об аллергии: HIGHLAND LIVING не 
содержит курятины или картофеля.

BOF - СЕНСАЦИЯ В ПИТАНИИ ДЛЯ СОБАК 

Поведенческая оптимизация продуктов питания (BOF) 
- это принцип сохранения стабильного уровня сахара в 
крови в течение суток. В ESSENTIAL FOODS мы 
достигли именно этого с нашими изменяющими жизнь 
и отмеченными наградами продуктами. Высокое 
содержание свежего мяса и низкая температура 
подготовки означает, что ваша собака получает 
исключительные питательные ценности в отличии от 
массово-фирменных продуктов для домашних 
животных. ESSENTIAL FOODS положительно повлияет 
на психический баланс вашей собаки. Наблюдения 
свидетельствуют об активизации или успокоении 
поведения, однако улучшение состояния психики 
отмечается всегда. Результаты с BOF захватывает дух.

СОСТАВ

Свежая и дегидрированная норфолкская 
черная индейка, говядина Абердин-Ангус, 
голубь / куропатка / утка, яйцо и лосось.   79%

ВЫ ДАЕТЕ ESSENTIAL FOODS ВПЕРВЫЕ?
С первым же пакетом ESSENTIALS приходит изменение 
образа жизни. Постепенно вносите изменения в рацион 
в течение 4-7 дней или сразу переходите от одного 
корма к другому, эти методы работают одинаково 
хорошо.
Наиболее важным моментом является корректировка 
ежедневных порций в соответствии с потребностями 
вашего питомца. Перекармливание приведет к более 
мягкому стулу. Поэтому мы советуем вам потратить 
первые 2-3 недели на определение правильного 
размера порции. Когда стул вашего питомца станет 
твердым, а ваше домашнее животное удовлетворено, 
значит, вы нашли правильный размер порции.  Все, что 
вам нужно сделать сейчас, это воспользоваться всеми 
преимуществами ESSENTIAL.

СОВЕТ: Начните с порции на 10% меньше обычного и 
постепенно корректируйте.  Вы всегда можете 
связаться с нами и получить советы и рекомендации 
относительно питания. 
РЕЦЕПТ
Свежая индейка, сладкий картофель, дегидрированная 
индейка, свежий лосось, нут, горох, свежая говядина 
Абердин-Ангус, льняное семя, дичь  (голубь, 
куропатка, утка), лососевое масло, свежее цельное 
яйцо, печень индейки, пророщенная люцерна, 
витамины, минералы, MOS (олигосахариды маннана), 
FOS (фруктоолигосахариды), глюкозамин, хондроитин, 
клюква, асаи, черника, шелковица, яблоко, томат, 
апельсин, груша, морковь, шпинат, цветная капуста, 
водоросли, календула, женьшень, зеленый чай, имбирь.

ПРОИЗВЕДЕНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ: 90 градусов (°C).
ДОБАВКИ НА КГ: Витамины: витамин А (ретинилацетат) 
15000МЕ, витамин D3 (холекальциферол) 2000МЕ, 
витамин Е (альфа-токоферол ацетат)240МЕ. 
Микроэлементы: цинк (моногидрат хелата цинка) 50мг, 
железо  (хелатный моногидрат железа (II))  50мг, 
марганец (хелат марганца моногидрат)   35мг, медь  
(хелатный моногидрат меди) 15мг, йод (Безводный йодат 
кальция) 0,96мг, селен (Селенит натрия) 0,3мг. 

Содержит натуральные консерванты и  антиоксиданты. 
Регламент (ЕС) № 2017/2279. 
УПОТРЕБИТЬ ДО: Дату и номер партии можно найти на 
упаковке. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ
Мы рекомендуем использовать ESSENTIAL FOOD BOX.  
Хранить в сухом прохладном месте (5-18 ° C), вдали от 
прямых солнечных лучей и в герметичном контейнере. 
Это гарантирует, что последний прием пищи будет 
таким же хорошим, как первый.
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Из них свежие (% от всего рецепта) 43%
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Жиры
Минералы        
Клетчатка       
Вода
Omega6           
Omega3            
Кальций           
Фосфор            
Глюкозамин     
Хондроитин    
Ккал /кг 

Белки
17,0% 
8,5% 
4,5%
8,0% 
2,6% 
1,8% 
1,6 %
1,2 %
0,09 %
0,07% 
3620,0
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Говядина 
Абердин-Ангус

Нут

Дикая куропатка Груша Английский Горох Дикий голубь

Соответствует принципу BOF Сделано с 
дичью

Сделано с 
говядиной Ангус

Норфолкская 
черная 

индейка 
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Ягоды Асаи Люцерна Яблоко Черника Морковь

Цветная капуста Клюква Утка Яйца Имбирь

Женьшень Зеленый чай Семя льна Календула Шелковица Апельсин

Пробиотики Розмарин

Шпинат Батат Морские
 водоросли

Шотландский 
Лосось

Витамины 
и минералы

КГ 2кг
45г

24ч

5кг
80г

10кг
140г

15кг
180г

20кг
225г

25кг
270г

30кг

310г

40кг

390г

50кг

465г

60кг

530г

70кг

600г

80кг

660г

Томаты

В таблице дано ежедневное общее количество корма. 
При необходимости скорректируйте его для поддержания идеального веса
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