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BALANCE
Essential Foods BALANCE - это белок из одного источника, 
основными ингредиентами являются индейка, рис и овес. 
BALANCE значительно отличается от наших других блюд, 
поэтому прежде чем выбрать BALANCE, внимательно 
прочитайте следующее. BALANCE представлен в качестве 
решения в четырех разных ситуациях:

1: Ищете продукты с низким содержанием белка?
BALANCE содержит всего 20% белка. Вы можете 
дополнительно увеличить уровень белка в порции, смешивая 
BALANCE  с любым из наших продуктов LIVING. Если вы 
подаете смесь из 75% BALANCE и 25% ESSENTIAL LIVING, то 
уровень белка повышается до 22,5%.
2: Ваша собака страдает от жидкого стула?
Комбинация мяса индейки, риса и овса тщательно составлена, 
чтобы сбалансировать пищеварительную систему.  ESSENTIAL 
BALANCE можно подавать отдельно или смешивать с другими 
блюдами. Последний вариант является лучшим выбором в 
случае периодических проблем.
3:Вы хотели бы более экономически привлекательную еду 
ESSENTIALS?
Этот вариант предназначен для тех, кто нуждается в 
продовольственном решении по более низкой цене, но кого 
также привлекают ценности и результаты, доставляемые 
нашим клиентам. К счастью, в настоящее время существует 
экономное решение для потребителей большого объема, 
которые не могут приобрести сразу все возможные виды 
ESSENTIALS. В этом случае имеет смысл использовать наши 
специальные блюда для определенных ситуаций жизни. Это 
могут быть, например, NAUTICAL для проблем с аллергией и 
кожей/шерстью, CONTOUR для стерилизованных или 
кастрированных собак и LARGE BREED для крупных щенков и 
т. д.
4: Ваша собака страдает аллергией, вызванной некоторыми 
ингредиентами?
BALANCE - это пища с белком из одного источника. Это 
делает его очевидным выбором для тех, кто хочет 
использовать ESSENTIALS, чтобы избежать аллергии, 
вызванной яйцами, курицей, ягненком, говядиной или 
рыбными белками. Изучите ингредиенты самостоятельно или 
свяжитесь с нами для консультации. Вы также можете 
увеличить потребление белка, добавив в рацион вашей собаки 
свежие, неаллергенные источники белка.
МЕЛКИМ ШРИФТОМ
Цена и качество тесно связаны. BALANCE предоставляет 
собой фантастический продукт в этой ценовой категории, с 
индейкой в качестве основного ингредиента. Это дает 
ESSENTIALS BALANCE хорошую фору в сравнении с другими 
продуктами одного ценового диапазона. BALANCE, однако, не 
является чистым ESSENTIALS продуктом, а разница в цене 
означает, что продукт не соответствует BOF,

30,0 %
Из них свежие 20,0 %
Протеин 20,0 %
Жир 10,0 %
Минералы / сырая зола 7,0 %
Клетчатка 4,0 %
Влага 8,5 %
Omega 6  1,9 %
Omega 3 0,8 %
Кальций 1,4 %
Фосфор 0,9 %

3300Ккал/кг

РЕЦЕПТ

Свежая и дегидрированная индейка, рис, овес, цельное 
льняное семя, соус индейки, жир индейки, свекольная 
мякоть, люцерна, минералы, витамины, добавка омега-3, 
натуральные водоросли, экстракт цикория и юкки, карбонат 
кальция, глюкозамин (185 мг/кг), хондроитинсульфат (130 
мг/кг). 
ПРОИЗВЕДЕНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
90 градусов (°C). 
ДОБАВКИ НА КГ:
Витамины: Витамин А (ретинолацетат) 15,000МЕ, Витамин 
D3 (холекальциферол) 2000МЕ, Витамин Е (альфа-токоферол 
ацетат) 240МЕ. Элементы трассировки: Цинк (моногидрат 
хелата цинка) 50мг, Железо (моногидрата хелата железа) 
50мг, Марганец (моногидрат мелановой кислоты) 35мг, Медь 
(Моногидрат хелата меди) 15мг, Йод (кальция йодат 
безводный) 0,96мг, Селен (селенит натрия) 0,3мг. Содержит 
натуральные консерванты (розмарин) и природные 
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.

не является 100% беззерновым и не имеет широкого спектра 
ингредиентов в составе. Таким образом, ESSENTIAL 
BALANCE демонстрирует, насколько справедлива стоимость 
ESSENTIAL FOODS  в супер-премиум категории с BALANCE, 
и почему она отличается от цены всех наших других формул 
класса люкс.
СОСТАВ
Сделано из свежей и дегидрированной индейки
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В таблице дано ежедневное общее количество корма. При 
необходимости скорректируйте его для поддержания 

идеального веса
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