
Brit Premium 2018
Обновлённая линейка 
натуральных 
полнорационных
кормов для собак



Собаки – это хищники. Основа их рациона - МЯСО. 
Мясо необходимо собакам для поддержания здоровья и 
прекрасной физической формы.
Наша цель состоит в том чтобы увеличить содержание 
МЯСА в рационе собаки, и сократить количество 
углеводов. 

Обновлённый BRIT PREMIUM by Nature соответствует 
природным потребностям Ваших домашних хищников!

Brit Premium by Nature



 Более высокое содержание мяса
 Высокая вкусовая привлекательность
 Функциональные добавки для здоровья Вашей 

собаки (хондропротекторы и антиоксиданты)
 Микроэлементы в виде органических соединений 

– для оптимального усвоения и поддержки обмена 
веществ

 Использование злаков с различным 
гликемическим индексом – создает чувство 
насыщения, позволяет поддерживать стабильный 
уровень глюкозы в крови

 Формула, соответствующая естественным 
потребностям собак в питании.

Обновлённый Brit Premium



BRIT Premium Dog
BRIT Premium Dog (by NATURE)

новая
Преимущества новой

линейки

Мяса до 45% Мяса до 55% Больше мяса!

Комбинация 3х злаков: рис, 
кукуруза, пшеница – чувство 

насыщения.

Злаки с разным гликемическим 
индексом: рис, кукуруза, овес, 

пшеница. Овес - источник 
антиоксидантов и полезной 

клетчатки.

Чувство насыщения без
резких скачков глюкозы

и профилактика
гипергликемии.

Хондропротекторы в 
определенных видах корма

Хондропротекторы и коллаген в 
каждом виде корма

Поддержка суставов
и сухожилий

во всех кормах.

Комплекс пряных трав и 
фруктов для вкусовой 

привлекательности

Комплекс лечебных трав, фруктов 
и ягод с высоким содержанием 
антиоксидантов для поддержки 

иммунитета

Более полезные
и функциональные 

ингредиенты.

Минеральные вещества Хелаты минеральных веществ

Более
высоко усвояемые 

соединения.

Функциональные преимущества
новой линейки



 БОЛЬШЕ МЯСА

45 - 55%

Преимущественно мясо курицы, а так же 
ягненок (Lamb&Rice) и индейка (Light).



 КОМПЛЕКС ИЗ ЯГОД, ТРАВ И ФРУКТОВ
- голубика, розмарин, ромашка, цитрусовые –
обеспечивают формирование и поддержку 
естественного иммунитета вашего питомца;            
- яблоки являются источником пребиотиков, 
необходимых для нормальной работы 
кишечника.

 ОВЁС
- богат питательными веществами 
и полезной клетчаткой, имеет низкий 
гликемический индекс, легко переваривается, 
что обеспечивает отличную усвояемость корма. 
Овёс является отличным источником энергии.



ценно высоким содержанием омега-3 ЖК, 
которые, помимо улучшения качества кожи и 
шерсти, обеспечивают поддержку здоровья 
сердца и нервной системы.

 ЛОСОСЕВОЕ МАСЛО 2% 

 КОЛЛАГЕН, ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ,
полученные из зеленых мидий и панцирей 
ракообразных являются отличной поддержкой 
здоровья опорно-двигательного аппарата.



 Яркий, свежий и 
привлекательный 
дизайн;

 Материал: анти-пыль;
 Противоскользящий 

матовый материал;
 ZIP-застежка.

Обновлённая упаковка



Ассортимент

18 кг 15 кг 8 кг 3 кг 1 кг
Brit Premium by Nature Junior S X X X
Brit Premium by Nature Junior M X X X X
Brit Premium by Nature Junior L X X X
Brit Premium by Nature Junior XL X X X
Brit Premium by Nature Adult S X X X
Brit Premium by Nature Adult M X X X X X
Brit Premium by Nature Adult L X X X X
Brit Premium by Nature Adult XL Х X X
Brit Premium by Nature Senior S/M X X X X
Brit Premium by Nature Senior L/XL X X
Brit Premium by Nature Light X X
Brit Premium by Nature Sport X X X
Brit Premium by Nature Sensitive Lamb X X X X X

Всего: SKU 44 8 11 6 13 6



Изменения в ассортименте

 Новые фасовки: 3 кг для молодых и 
взрослых собак мелких пород.

 Объединение кормов для пожилых 
собак мелких и средних пород.

 Новые фасовки: 3 и 15 кг для пожилых 
собак мелких и средних пород.

 Объединение кормов для пожилых 
собак крупных и гигантских пород.

 Вывели: корм для щенков Puppy.

 Вывели: фасовку 1 кг Sport.



Brit Premium by Nature Junior S 
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ СОБАК (1–12 МЕСЯЦЕВ) МЕЛКИХ ПОРОД (1–10 КГ). ПОДХОДИТ ТАКЖЕ
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ СУК
Упаковки: 1 кг, 3 кг, 15 кг.

Состав: курица 55% (дегидрированная 30 %, мясо без костей 25 %), куриный жир (консервирован токоферолами), овес, пшеница, рыбий жир из лосося 
(2%), кукуруза, сушеное яблоко, гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 
260 мг/кг), хрящи (источник хондроитина, 180 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 150 мг/кг), маннан-олигосахариды 
(150 мг/кг), фрукто-олигосахариды (100 мг/кг), мохаве юкка (100 мг/кг),  сушеная ромашка  (90 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 
60 mg/kg), голубика (60 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 32,0%, содержание жира 20,0%, влага 10,0%, сырая зола 6,8%, сырая клетчатка 2,0%, кальций 1,5%, фосфор 1,1%, 
жирные кислоты омега-3 0,3%, жирные кислоты омега-6 2,7%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 20 000 ME, витамин D3 (E671) 1 200 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 500 мг, биотин (3a880) 0,6 мг, 
холинхлорид (3a890) 600 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 90 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 80 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 35 мг, йодид калия (3b201) 0,65 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 15 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 4 050 ккал/кг.

Brit Premium by Nature Adult S 
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК МЕЛКИХ ПОРОД (1–10 КГ).
Упаковки: 1 кг, 3 кг, 8 кг.

Состав: курица 50% (дегидрированная 30%, мясо без костей 20%), овес, пшеница, куриный жир (консервирован токоферолами), кукуруза, сушеное 
яблоко, рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 
210 мг/кг), хрящи (источник хондроитина, 150 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 120 мг/кг), маннан-олигосахариды 
(120 мг/кг), фрукто-олигосахариды (90 мг/кг), мохаве юкка (90 мг/кг), сушеная ромашка  (80 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 50 
mg/kg), голубика (50 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 28,0%, содержание жира 16,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,2%, сырая клетчатка 2,5%, кальций 1,5%, фосфор 1,1%, 
жирные кислоты омега-3 0,2%, жирные кислоты омега-6 1,85%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 15 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 400 мг, биотин (3a880) 0,5 мг, 
холинхлорид (3a890) 500 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 70 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 30 мг, йодид калия (3b201) 0,5 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 12 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 3 820 ккал/кг.



Brit Premium by Nature Junior M 
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ СОБАК (1-12 МЕСЯЦЕВ) СРЕДНИХ ПОРОД (10-25 КГ).
Упаковки: 1 кг, 3 кг, 15 кг.

Состав: курица 50% (дегидрированная 30%, мясо без костей 20%), овес, пшеница, куриный жир консервирован токоферолами), кукуруза, рыбий жир из 
лосося (2%), сушеное яблоко, гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 260 мг/кг), 
хрящи (источник хондроитина, 180 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 150 мг/кг), маннан-олигосахариды (150 мг/кг), 
фрукто-олигосахариды (100 мг/кг), мохаве юкка (100 мг/кг), сушеная ромашка  (90 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 60 mg/kg), 
голубика (60 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 31,0%, содержание жира 18,0%, влага 10,0%, сырая зола 6,8%, сырая клетчатка 2,0%, кальций 1,4%, фосфор 1,0%, 
жирные кислоты омега-3 0,25%, жирные кислоты омега-6 2,2%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 20 000 ME, витамин D3 (E671) 1 200 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 500 мг, биотин (3a880) 0,6 мг, 
холинхлорид (3a890) 600 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 90 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 80 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 35 мг, йодид калия (3b201) 0,65 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 15 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 3 980 ккал/кг.

Brit Premium by Nature Adult M 
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК СРЕДНИХ ПОРОД (10–25 КГ).
Упаковки: 1 кг, 3 кг, 8 кг, 15 кг

Состав: курица 45% (дегидрированная 25%, мясо без костей 20%), овес, пшеница, куриный жир (консервирован токоферолами), кукуруза, сушеное 
яблоко, рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 
210 мг/кг), хрящи (источник хондроитина, 150 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 120 мг/кг), маннан-олигосахариды 
(120 мг/кг), фрукто-олигосахариды (90 мг/кг), мохаве юкка (90 мг/кг), сушеная ромашка  (80 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 50 
mg/kg), голубика (50 mg/kg). 
Аналитический состав: сырой белок 26,0%, содержание жира 15,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,0%, сырая клетчатка 2,2%, кальций 1,5%, фосфор 1,1%, 
жирные кислоты омега-3 0,2%, жирные кислоты омега-6 1,7%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 15 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 400 мг, биотин (3a880) 0,5 мг, 
холинхлорид (3a890) 500 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 70 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 30 мг, йодид калия (3b201) 0,5 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 12 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 3 790 ккал/кг.



Brit Premium by Nature Senior S/M
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ СОБАК (+7 ЛЕТ) МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ПОРОД (1–25 КГ).
Упаковки: 1 кг, 3 кг, 8 кг, 15 кг

Состав: курица 42% (дегидрированная 22%, мясо без костей 20%), овес, пшеница, кукуруза,  сушеное яблоко, куриный жир (консервирован 
токоферолами), рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник
глюкозамина, 210 мг/кг), хрящи (источник хондроитина, 150 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 120 мг/кг), маннан-
олигосахариды (120 мг/кг), фрукто-олигосахариды (90 мг/кг), мохаве юкка (90 мг/кг), сушеная ромашка  (80 mg/kg), зеленые мидии (источник 
гликозаминогликанов, 50 mg/kg), голубика (50 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 25,0%, содержание жира 13,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,8%, сырая клетчатка 3,0%, кальций 1,5%, фосфор 1,0%, 
жирные кислоты омега-3 0,18%, жирные кислоты омега-6 1,4%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 15 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 400 мг, биотин (3a880) 0,5 мг, 
холинхлорид (3a890) 500 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 70 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 30 мг, йодид калия (3b201) 0,5 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 12 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 3 620 ккал/кг.

Brit Premium by Nature Junior L
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ СОБАК (1–24 МЕСЯЦЕВ) КРУПНЫХ ПОРОД (25–45 КГ). 
Упаковки: 3 кг, 15 кг

Состав: курица 45% (дегидрированная 25%, мясо без костей 20%), овес, пшеница, куриный жир (консервирован токоферолами), кукуруза, рыбий жир 
из лосося (2%), сушеное яблоко, гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 
260 мг/кг), хрящи (источник хондроитина, 180 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 150 мг/кг), маннан-олигосахариды 
(150 мг/кг), фрукто-олигосахариды (100 мг/кг), мохаве юкка (100 мг/кг), сушеная ромашка  (90 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 
60 mg/kg), голубика (60 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 28,0%, содержание жира 16,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,2%, сырая клетчатка 2,0%, кальций 1,5%, фосфор 1,1%, 
жирные кислоты омега-3 0,2%, жирные кислоты омега-6 1,8%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 20 000 ME, витамин D3 (E671) 1 200 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 500 мг, биотин (3a880) 0,6 мг, 
холинхлорид (3a890) 600 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 90 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 80 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 35 мг, йодид калия (3b201) 0,65 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 15 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 3 850 ккал/кг.



Brit Premium by Nature Adult L
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК КРУПНЫХ ПОРОД (25–45 КГ).
Упаковки: 3 кг, 8 кг, 15 кг

Состав: курица 45% (дегидрированная 25%, мясо без костей), овес, пшеница, ,  куриный жир (консервирован токоферолами), кукуруза, сушеное яблоко, 
рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 210 мг/кг), 
хрящи (источник хондроитина, 150 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 120 мг/кг), маннан-олигосахариды (120 мг/кг), 
фрукто-олигосахариды (90 мг/кг), мохаве юкка (90 мг/кг), сушеная ромашка  (80 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 50 mg/kg), 
голубика (50 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 27,0%, содержание жира 14,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,0%, сырая клетчатка 2,0%, кальций 1,5%, фосфор 1,1%, 
жирные кислоты омега-3 0,2%, жирные кислоты омега-6 1,6%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 15 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 400 мг, биотин (3a880) 0,5 мг, 
холинхлорид (3a890) 500 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 70 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 30 мг, йодид калия (3b201) 0,5 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 12 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 3 770 ккал/кг.

Brit Premium by Nature Senior L/XL
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ СОБАК (+7 ЛЕТ) КРУПНЫХ И ГИГАНТСКИХ ПОРОД (25–90 КГ).
Упаковки: 0,1 кг, 3 кг, 15 кг

Состав: курица 45% (дегидрированная 25%, мясо без костей 20%), овес, пшеница, кукуруза,  сушеное яблоко, куриный жир (консервирован 
токоферолами), рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник
глюкозамина, 210 мг/кг), хрящи (источник хондроитина, 150 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 120 мг/кг), маннан-
олигосахариды (120 мг/кг), фрукто-олигосахариды (90 мг/кг), мохаве юкка (90 мг/кг), сушеная ромашка  (80 mg/kg), зеленые мидии (источник 
гликозаминогликанов, 50 mg/kg), голубика (50 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 27,0%, содержание жира 14,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,2%, сырая клетчатка 3,0%, кальций 1,5%, фосфор 1,0%, 
жирные кислоты омега-3 0,18%, жирные кислоты омега-6 1,4%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 15 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 400 мг, биотин (3a880) 0,5 мг, 
холинхлорид (3a890) 500 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 70 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 30 мг, йодид калия (3b201) 0,5 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 12 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 3 690 ккал/кг.



Brit Premium by Nature Junior XL 
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ СОБАК (1-3 МЕСЯЦЕВ) ГИГАНТСКИХ ПОРОД (45–90 КГ).
Упаковки: 3 кг, 15 кг

Состав: курица 50% (дегидрированная 30%, мясо без костей 20%), овес, пшеница, куриный жир (консервирован токоферолами), кукуруза, рыбий жир 
из лосося (2%), сушеное яблоко, гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 
260 мг/кг), хрящи (источник хондроитина, 180 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 150 мг/кг), маннан-олигосахариды 
(150 мг/кг), фрукто-олигосахариды (100 мг/кг), мохаве юкка (100 мг/кг), сушеная ромашка  (90 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 
60 mg/kg), голубика (60 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 31,0%, содержание жира 16,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,0%, сырая клетчатка 2,2%, кальций 1,6%, фосфор 1,1%, 
жирные кислоты омега-3 0,2%, жирные кислоты омега-6 1,9%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 20 000 ME, витамин D3 (E671) 1 200 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 500 мг, биотин (3a880) 0,6 мг, 
холинхлорид (3a890) 600 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 90 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 80 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 35 мг, йодид калия (3b201) 0,65 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 15 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 3 860 ккал/кг.

Brit Premium by Nature Adult XL 
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК ОЧЕНЬ КРУПНЫХ ПОРОД (45–90 КГ).
Упаковки: 3 кг, 15 кг

Состав: курица 48% (дегидрированная 28%, мясо без костей 20%), овес, пшеница, куриный жир (консервирован токоферолами), кукуруза, сушеное 
яблоко, рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 
210 мг/кг), хрящи (источник хондроитина, 150 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 120 мг/кг), маннан-олигосахариды 
(120 мг/кг), фрукто-олигосахариды (90 мг/кг), мохаве юкка (90 мг/кг), сушеная ромашка  (80 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 50 
mg/kg), голубика (50 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 28,0%, содержание жира 16,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,0%, сырая клетчатка 2,5%, кальций 1,5%, фосфор 1,1%, 
жирные кислоты омега-3 0,2%, жирные кислоты омега-6 1,8%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 15 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, Витамин E (α-токоферол) (3a700) 400 мг, биотин (3a880) 0,5 мг, 
холинхлорид (3a890) 500 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 70 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 30 мг, йодид калия (3b201) 0,5 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 12 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 3 830 ккал/кг.



Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ БЕЗ ПШЕНИЦЫ С МЯСОМ ЯГНЕНКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК ВСЕХ ПОРОД. ПОДХОДИТ ДЛЯ СОБАК С
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ПИЩЕВАРЕНИЕМ.
Упаковки: 1 кг, 3 кг, 8 кг, 15 кг

Состав: ягненок 35% (дегидрированная 20%, мясо без костей 15%), рис, овес, куриный жир (консервирован токоферолами), рисовые отруби, сушеное 
яблоко, рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 
210 мг/кг), хрящи (источник хондроитина, 150 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 120 мг/кг), маннанолигосахариды
(120 мг/кг), фруктоолигосахариды (90 мг/кг), мохаве юкка (90 мг/кг), сушеная ромашка  (80 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 50 
mg/kg), голубика (50 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 26,0%, содержание жира 13,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,0%, сырая клетчатка 3%, кальций 1,6%, фосфор 1,1%, 
жирные кислоты омега-3 0,2%, жирные кислоты омега-6 1,5%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 15 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 400 мг, биотин (3a880) 0,5 мг, 
холинхлорид (3a890) 500 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 70 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 30 мг, йодид калия (3b201) 0,5 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 12 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 3 660 ккал/кг.

Brit Premium by Nature Sport
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С КУРИЦЕЙ ДЛЯ СОБАК ВСЕХ ПОРОД С ВЫСОКИМИ ЗАТРАТАМИ ЭНЕРГИИ.
Упаковки: 1 кг, 3 кг, 15 кг

Состав: курица 50% (дегидрированная 30%, мясо без костей 20%), , куриный жир (консервирован токоферолами), пшеница, кукуруза, , рыбий жир из 
лосося (2%), гидролизованная куриная печень, пивные дрожжи, сушеное яблоко, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 260 мг/кг), 
хрящи (источник хондроитина, 180 мг/кг), травы и фрукты (гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, , 150 мг/кг), маннанолигосахариды (150 мг/кг), 
фруктоолигосахариды (100 мг/кг), мохаве юкка (100 мг/кг), сушеная ромашка  (90 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 60 mg/kg), 
голубика (60 mg/kg).
Аналитический состав: сырой белок 31,0%, содержание жира 22,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,0%, сырая клетчатка 1,5%, кальций 1,5%, фосфор 1,1%, 
жирные кислоты омега-3 0,25%, жирные кислоты омега-6 2,5%.
Пищевые добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 20 000 ME, витамин D3 (E671) 1 200 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 500 мг, биотин (3a880) 0,6 мг, 
холинхлорид (3a890) 600 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 90 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 80 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 35 мг, йодид калия (3b201) 0,65 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 15 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.
Энергетическая ценность: 4 200 ккал/кг.



Brit Premium by Nature Light
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ СУХОЙ КОРМ С ИНДЕЙКОЙ И КУРИЦЕЙ ДЛЯ СОБАК ВСЕХ ПОРОД С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ
Упаковка: 3 кг, 15 кг.

Состав: индейкa 30% (дегидрированная 20%, мясо без костей 10%), обезвоженная курица (10%), овес, пшеница, сушеное яблоко,  бамбуковая 
лигноцеллюлоза, кукуруза, рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень, куриный жир (сохранен при помощи смеси токоферолов), 
пивные дрожжи, коллаген, панцири ракообразных (источник глюкозамина, 260 мг/кг), хрящевой (источник хондроитина, 180 мг/кг), травы и фрукты 
(гвоздика, цитрусовые, розмарин, куркума, 150 мг/кг), маннанолигосахариды (150 мг/кг), фруктоолигосахариды (100 мг/кг), мохаве юкка (100 мг/кг), 
сушеная ромашка  (90 mg/kg), зеленые мидии (источник гликозаминогликанов, 60 mg/kg), голубика (60 mg/kg).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ: сырой белок 25,0%, содержание жира 8,0%, влага 10,0%, сырая зола 7,6%, сырая клетчатка 6,5%, кальций 1,6%, фосфор 1,2%, 
жирные кислоты омега-3 0,1%, жирные кислоты омега-6 0,7%.
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ: витамин А (3a672a) 20 000 ME, витамин D3 (E671) 1 200 ME, витамин E (α-токоферол) (3a700) 500 мг, биотин (3a880) 0,6 
мг, холинхлорид (3a890) 600 мг, xелат цинка и аминокислот n-гидрат (3b606) 90 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 80 мг, xелат марганца и 
аминокислот n-гидрат (E5) 35 мг, йодид калия (3b201) 0,65 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 15 мг, oрганическая форма селена, производное 
от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 мг.
Содержит одобренные ЕС антиоксиданты: экстракты токоферола из растительных масел (1b306), аскорбилпальмитат (1b304) и экстракт розмарина.

Энергетическая ценность: 3 180 ккал/кг.
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