
Brit Care  
корма для собак  



Гипоаллергенные корма – 
отсутствие риска пищевой 
непереносимости или 
аллергической реакции 

 

Особенности 
линейки 

Сбалансированный аминокислотный 
профиль – высокая усвояемость 



Линейка сухих кормов  
Brit Care для собак 

 

Тип Возраст и порода 

Ягненок и рис Лосось и картофель Для щенков и юниоров всех пород 

Ягненок и рис Лосось и картофель Для молодых собак крупных пород 

Ягненок и рис 
Лосось и картофель 

Для взрослых собак малых пород 

Ягненок и рис Для взрослых собак средних пород 

Ягненок и рис Лосось и картофель Для взрослых собак крупных пород 

Лосось и картофель Для взрослых собак гигантских пород 

Ягненок и рис Для пожилых собак всех пород 

Специальное питание 

Кролик и рис Для собак с избыточным весом 

Утка и рис Для активных собак 

Лосось и сельдь Для поддержания шоу-собак в отличной форме 

Оленина и картофель Для собак с чувствительным пищеварением 



Основные 
ингредиенты 

Высокая усвояемость > 80% 

Здоровье кожи и шерсти 

Высокое содержание витамина В 

Ягненок, лосось, оленина –  
гипоаллергенные ингредиенты 

Поддержка мускулатуры 

Вкусный ингредиент 

Гипоаллергенный ингредиент 
Высокая усвояемость > 80% 



Основные 
ингредиенты 

Кролик, утка, сельдь –   

Низкое содержание жиров 

Витамины группы Б 

Диетический ингредиент 

Высокое содержание ПНЖК 

Очень вкусный ингредиент 

Высокое содержание Омега 3 ЖК 

Высокая усвояемость 

гипоаллергенные ингредиенты 



Основные 
ингредиенты 

Легкоусвояемые углеводы 
Гипоаллергенный ингредиент 

Рис, картофель, яблоки 

Источник углеводов 
Источник мягкой клетчатки 

Улучшение вкуса 
Источник пребиотиков 



Основные 
ингредиенты 

Омега 3 жирные кислоты 

Высокое качество кожи и 
шерсти 

Противовоспалительный ингредиент 

Лососевое масло 



Дополнительные 
ингредиенты 

Расторопша, инулин, витамин С 

Поддержка печени 

Детоксикация организма 

Противовоспалительные эффекты 

Источник ФОС 
Поддержка функций пребиотиков 

Здоровье пищеварительного тракта 

Сохранение клеточных мембран 

Поддержка клеточного иммунитета 

Поддержка суставных хрящей 



Функциональные 
ингредиенты 

Фактор против старения 
Поддержка здоровья кожи и шерсти 

Органический селен 

Снижение запаха экскрементов 

Здоровье кишечника 
Поддержка иммунитета 

Защита от аммиака 
Насыщение клеток кислородом 

Эффективные антиоксиданты 

Пребиотики (МОС, ФОС) 

Экстракт из юкки) 



Преимущества линейки 
сухих кормов Brit Care 

 Гипоаллергенные корма 

 Питание в соответствии с особенными 
потребностями собак 

 Пожизненная поддержка здоровья 

 Беззерновые рецептуры 


