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ВСЕГДА ВЫШЕ 
СТАНДАРТОВ







Состав:
вода; мальтодекстрин; молочный белок (казеин); соевый белок; 
растительные масла (рапсовое, подсолнечное); калия гидрофосфат; 
рыбий жир (с соевым лецитином); калия хлорид; калия цитрат; калия йодид; 
натрия хлорид; натрия фторид; натрия селенит; натрия молибдат; кальция 
цитрат; кальция фосфат; магния цитрат; железа сульфат; цинка сульфат; 
марганца хлорид; меди сульфат; хрома хлорид; холина хлорид; витамин А; 
β-каротин; витамин Е; витамин D3; витамин С; витамин В1; витамин В2; 
витамин В6, витамин В12; ниацин; фолиевая кислота; пантотеновая кислота; 
витамин К1; биотин.



Состав:
вода; мальтодекстрин; молочный белок (казеин); соевый белок; 
растительные масла (рапсовое, подсолнечное); рыбий жир (с соевым 
лецитином); 
калия гидрофосфат; калия хлорид; калия цитрат; калия йодид; натрия хлорид; 
натрия фторид; натрия селенит; натрия молибдат; кальция цитрат; кальция 
фосфат; магния цитрат; железа сульфат; цинка сульфат; марганца хлорид; 
меди сульфат; 
хрома хлорид; холина хлорид; витамин А; β-каротин; витамин Е; витамин D3; 
витамин С; витамин В1; витамин В2; витамин В6, витамин В12; ниацин; 
фолиевая кислота; пантотеновая кислота; витамин К1; биотин.



Состав: 
вода; молочный белок; соевый белок; мальтодекстрин;
растительные масла (рапсовое, подсолнечное); рыбий жир; 
инулин (из цикория); целлюлоза; пшеничный декстрин; 
калия хлорид; калия йодид; натрия цитрат; натрия фторид; 
натрия молибдат; натрия селенит; магния цитрат; холина хлорид; 
кальция фосфат; железа сульфат; цинка сульфат; меди сульфат; 
марганца хлорид; хрома хлорид; витамин А; β-каротин; витамин Е; 
витамин D3; витамин С; витамин В1; витамин В2; витамин В6; витамин В12; 
ниацин; фолиевая кислота; пантотеновая кислота; витамин К1; биотин.



Состав:
вода; мальтодекстрин; молочный белок; 
среднецепочечные триглицериды; растительные масла (соевое, льняное); 
калия хлорид; рыбий жир (с соевым лецитином); натрия хлорид; 
кальция фосфат; холина хлорид; магния цитрат; витамин С; 
натрия цитрат; железа сульфат; цинка сульфат; витамин Е; ниацин; 
марганца хлорид; пантотеновая кислота; меди сульфат; натрия фторид; 
витамин В2; витамин В6; витамин В1; β-каротин; витамин А; 
фолиевая кислота; натрия молибдат; хрома хлорид; калия йодид; 
натрия селенит; витамин К1; биотин; витамин D3; витамин В12
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