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SUPERIOR LIVING

С ГОРДОСТЬЮ РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ 

https://esf.com.ua                essentialfoods@esf.com.ua

80%.
Из них свежие (% от всего рецепта)     45%
Белки 30%
Жиры 18%
Минералы        8,0%
Клетчатка        3,5%
Влага 8,5 %
Omega6             2,8%
Omega3             1,6% 
Кальций           1,6%
Фосфор             1,3% 
Глюкозамин     0,09%
Хондроитин     0,07% 
Ккал /кг 3700,0

Свежее и дегидрированное мясо 
курицы и утки, лосось, форель, яйцо 

ВЫ ДАЕТЕ ESSENTIAL FOODS ВПЕРВЫЕ?
Первый же мешок ESSENTIAL FOODS откроет 
удивительный вкус, новое питание и изменение образа 
жизни для вашей собаки. 

Можно постепенно добавлять питание в течение 4-7 
дней или давать сразус первого дня, если есть 
необходимость. Вы можете заметить повышенный 
метеоризм в первую неделю - это ЖКТ вашей собаки 
приспосабливается к изменению питания. Самый важный 
момент - отрегулировать ежедневные порции по 
потребностям вашего питомца. Мы предупреждаем, что 
первые 2-3 недели вы будете подбирать правильный 
размер порции. Перекармливание приведет к более 
мягкому стулу. Когда стул вашего питомца станет 
твердым, а ваше домашнее животное удовлетворено, 
значит, вы нашли правильный размер порции.
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:
Свежее мясо курицы и утки , дегидрированное мясо 
курицы и утки, батат, горох, свежие лосось и форель, 
льняное семя, свежее цельное яйцо, куриный жир, 
картофель, печень, люцерна, витамины, минералы, МОС  
(маннановые олигосахариды) ФОС,
(фруктоолигосахариды), глюкозамин , хондроитин, МСМ 
(метилсульфонилметан), клюква, асаи, черника, 
шелковица, яблоко, томаты, апельсин, груша, морковь, 
шпинат, цветная капуста, морские водоросли, 
календулы, женьшень, зеленый чай, имбирь.
ПРОИЗВЕДЕНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
90 градусов (°C).
ДОБАВКИ НА КГ:
Витамин А 15 000IU / кг, витамин D3 2.000 IU/кг, таурин 
1,500 мг/кг, железо 333 мг/кг, марганец 233 мг/кг, цинк 
233 мг/кг, медь 15 мг/кг, йод 1,6 мг/кг, селен 0,67 мг/кг. 
Содержит натуральные консерванты и натуральные 
антиоксиданты.
УПОТРЕБИТЬ ДО:
Дату, время и уникальный номер производства можно 
найти в верхней части упаковки.
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.

ДЛЯ КАКИХ СОБАК?
Это уникальная пища, приготовленная из свежего мяса 
курицы и утки. Корм предназначен для взрослых собак 
всех пород  нормального уровня активности. Наши 
ингредиенты самого высокого качества, они 
превзойдут все ваши ожидания. Не содержит зерна, 
соответствует принципу BOF.
СОВЕТ:
Вы можете  разнообразить питание, иногда используя  
ESTATE LIVING и  NAUTICAL LIVING.
BOF - СЕНСАЦИЯ В ПИТАНИИ ДЛЯ СОБАК 
Поведенческая оптимизация продуктов питания (BOF) 
- это принцип сохранения стабильного уровня сахара в
крови в течение суток. 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. Результаты с BOF
захватывают дух. ESSENTIAL FOODS положительно
повлияет на психический баланс вашей собаки.
Наблюдения свидетельствуют об активизации или
успокоении поведения,     однако улучшение состояния
психики отмечается всегда.
СОСТАВ:



80% мясных ингредиентов,  из них 
45% свежих от всего рецепт

Куры выращены на 
свободном выгуле Без зерна
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В таблице дано ежедневное общее количество корма. При 
необходимости скорректируйте его для поддержания идеального веса

Ягоды Акаи Люцерна Яблоко Черника Морковь Цветная капуста

Куры породы Ross & Cobb Клюква Утка Яйца Имбирь Женьшень

Зеленый чай Семя льна Календула Шелковица Апельсин Груша

Морские водорослиГорох Картофель Пробиотики Розмарин Лосось

Шпинат Батат Томаты Форель Витамины и минералы

Испытано BOF

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
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