
Инструкция по применению лакомства CHOCO DOG шоколад для собак молочный
Назначение:
«CHOCO DOG® шоколад молочный» лакомство для собак представляет собой
дополнительный функциональный корм для непродуктивных животных в виде
"лакомства", предназначенный для использования в качестве лакомства с целью
поощрения и дрессуры животных. «CHOCO DOG® шоколад молочный» лакомство
для собак выпускают штучно в виде плиток.

Функциональная ценность компонентов:
Экстракт стевии (стевиозид) — природный подсластитель, который слаще сахара
в 30 раз. Регулярное употребление способствует улучшению регенерации клеток
и свойств крови, укреплению кровеносных сосудов. Экстракт стевии (стевиозид)
способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета,
ожирения и других болезней обмена веществ.

Мука плодов рожкового дерева – натуральный заменитель какао, содержащий
богатый набор белков, минеральных веществ и витаминов (А, В, В2, В3, D) и
минеральных веществ (кальций, фосфор, калий, магний, железо, медь, никель,
марганец). Плоды рожкового дерева в отличие от какао не содержат кофеина и
теобромина, которые недопустимы для включения в состав корма для собак.

Лецитин обеспечивает естественные пищевые потребности организма,
способствует восстановлению системы мембранного аппарата клеток, помогает
усвоению жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К, необходимых для питания
всех клеток организма, улучшает функции печени и почек.

Дрожжи пивные сухие являются богатым источником витаминов группы В,
провитамина D, белков, аминокислот, гликанов, участвующих в обеспечении
естественных обменных процессов, улучшении показателей иммунитета.



Способ применения:
лакомство дают животным 1-3 раза в сутки. Ограничений по длительности включения
лакомства в рацион кормления не существует.

Состав, энергетическая и пищевая ценность:
жир растительного происхождения, лактоза, сыворотка молочная сухая, мука плодов
рожкового дерева, лецитин, дрожжи пивные сухие, экстракт стевии (стевиозид), добавка
пищевая комплексная вкусо-ароматическая.

Кормовая ценность на 100 г (не менее):

Жиры 40 г

Углеводы 39 г

Энергетическая ценность в 100 г: 525 ккал

Особенности применения:
возможна индивидуальная повышенная чувствительность или непереносимость отдельных
компонентов.

Фасовка:
корм фасуют в пакеты из пленки полипропиленовой, полиэтиленовой,
полиэтилентерефталатной и/или в банки полимерные. Допускается использовать другие
виды упаковочных материалов, разрешенные для использования в установленном порядке
для упаковывания лекарственных средств и пищевых продуктов.

Условия хранения:
корм хранят в хорошо проветриваемых сухих, чистых помещениях, не имеющих
постороннего запаха при температуре (18±3)˚ С при относительной влажности воздуха не
более 75 %.

Срок годности:
12 месяцев.


