
 

  

Суперпремиальные корма для собак Programma Benessere – Forma 360 

Программа здорового питания на всех физиологических этапах жизни собаки с инновационными составами 
PROGRAMMA BENESSERE 360 с интеграцией  Synox 3D.  Доступно в экономичной упаковке для заводчиков Best 
Breeder 

 3 кг, 12 кг 

FORMA 360 СУПЕРПРЕМИАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЩЕНКОВ 
СРЕДНИХ ПОРОД – КУРИЦА И РИС. 

Цыпленок как основной источник животного белка. 
Рыбий жир, естественный источник DHA, для поддержки правильного развития мозга и зрения. 
С фруктоолигосахаридами (ФОС) и мякотью цикория для пребиотического действия. 
Богат витаминами С и Е. С натуральными травами для антиоксидантного действия. 
С глюкозамином, предшественником основного компонента суставного хряща. 

СОСТАВ: обезвоженное мясо (курица 21%), кукуруза, рис 15%, животный жир, пшеница, рыбная мука, 
сушеная свекловичная пульпа, подсолнечное масло 1,5%, сушеная мякоть цикория 1,2%, 
фруктоолигосахариды (FOS) 1%, льняное семя, пивные дрожжи , рыбий жир 0,5%, дикальцийфосфат, 
хлорид калия, хлорид натрия, юкка шидигера 0,1%, глюкозамин (400 мг / кг), продукты переработки трав 
0,03% (гвоздика, цитрусовые, виноград, розмарин, куркума), хондроитин сульфат (100 мг / кг). 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: сырой белок 25%, сырые масла и жиры 16%, сырые волокна 
2,5%, сырая зола 6,5%, кальций 1%, фосфор 0,8%, калий 0,64%. Энергия метаболизма: 3600 ккал / кг 
(NRC 85). 

ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 23000 МЕ / кг, витамин D3 1900 МЕ / кг, витамин E (альфа-
токоферилацетат all-rac) 500 мг / кг, витамин B1 (мононитрат тиамина) 1,3 мг / кг, витамин B2 ( 
рибофлавин) 6,0 мг / кг, витамин В6 1,3 мг / кг, витамин В12 0,03 мг / кг, никотиновая кислота 15 мг / кг, 
пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) 13,5 мг / кг, фолиевая кислота 0,24 мг / кг, витамин С 
(натриевая соль аскорбилмонофосфата кальция) 100 мг / кг, биотин 0,28 мг / кг, холин хлорид 750 мг / кг, 
таурин 150 мг / кг, моногидрат сульфата железа 365 мг / кг (железо 110 мг / кг), хелат железа с амино 
кислоты гидрат 200 мг / кг (железо 32 мг / кг), пентагидрат сульфата меди 48 мг / кг (медь 12 мг / кг), 
моногидрат сульфата марганца 22 мг / кг (марганец 6,8 мг / кг), хелат марганца с аминогруппой гидрат 
кислот 200 мг / кг (марганец 32 мг / кг), моногидрат сульфата цинка 515 мг / кг (цинк 180 мг / кг), хелат 
цинка гидрат аминокислот 200 мг / кг (цинк 36 мг / кг), безводный кальций йодат 6,6 мг / кг (йод 4,1 мг / 
кг), селен натрия ите 0,77 мг / кг (селен 0,35 мг / кг). Антиоксиданты. 

FORMA 360 СУПЕРПРЕМИАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЩЕНКОВ 
КРУПНЫХ ПОРОД – КУРИЦА И РИС. 

Цыпленок как основной источник животного белка. 
Рыбий жир, натуральный источник жирных кислот Омега-3, для поддержки сердечно-сосудистой 
системы, для здоровой кожи и блестящей шерсти. 
С фруктоолигосахаридами (ФОС) и мякотью цикория для пребиотического действия. 
Богат витаминами С и Е. 
С натуральными травами для антиоксидантного действия. 
С глюкозамином, предшественником основного компонента суставного хряща. 

СОСТАВ: обезвоженное мясо (курица 20%), кукуруза, рис 11%, животный жир, рыбная мука, сушеная 
свекловичная мякоть, яичные продукты, фруктоолигосахариды 1%, сушеная мякоть цикория 1%, 
картофельный белок, рыбий жир 0,7% подсолнечное масло 0,5%, пивные дрожжи, монокальцийфосфат, 
хлорид калия, хлорид натрия, мохаве юкка 0,1%, глюкозамин (400 мг / кг), продукты переработки трав 
0,03% (гвоздика, цитрусовые, виноград, розмарин, куркума), хондроитин сульфат (100 мг / кг). 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: сырой белок 27%, сырые масла и жиры 16,5%, сырые волокна 
2%, сырая зола 6,3%, кальций 1,1%, фосфор 0,8%, калий 0,62%. Метаболизируемая энергия (NRC ’85): 
3,750 ккал / кг. 

ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 23 500 МЕ / кг, витамин D3 1850 МЕ / кг, витамин E (альфа-
токоферилацетат all-rac) 500 мг / кг, витамин B1 (мононитрат тиамина) 1,8 мг / кг, витамин B2 ( 
рибофлавин) 7,5 мг / кг, витамин В6 2,2 мг / кг, витамин В12 0,035 мг / кг, никотиновая кислота 17 мг / кг, 
пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) 15 мг / кг, фолиевая кислота 0,32 мг / кг, Витамин С 
(натриевая соль аскорбилмонофосфата кальция) 200 мг / кг, биотин 0,28 мг / кг, таурин 250 мг / кг, 
моногидрат сульфата железа 400 мг / кг (железо 120 мг / кг), хелат железа гидрат аминокислот 180 мг / кг 
(железо 29 мг / кг), пентагидрат сульфата меди 48 мг / кг (медь 12 мг / кг), моногидрат сульфата марганца 
32,2 мг / кг (марганец 10 мг / кг), хелат марганца и гидрат аминокислот 180 мг / кг ( Марганец 29 мг / кг), 
моногидрат сульфата цинка 500 мг / кг (цинк 175 мг / кг), хелат цинка с гидратом аминокислот 180 мг / кг 
(цинк 32 мг / кг), безводный йодат кальция 6,1 мг / кг (йод 3,8 мг / кг), селенит натрия 0,75 мг / кг (селен 
0,3) 4 мг / кг).  Антиоксиданты. 

 3 кг 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

FORMA 360 СУПЕРПРЕМИАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
СОБАК МЕЛКИХ ПОРОД –  ЯГНЕНОК, РИС. 

Взрослый мини. Ягненок, рис. 
Ягненок как основной источник животного белка. 
Рыбий жир, натуральный источник жирных кислот Омега-3, для поддержки сердечно-сосудистой 
системы, для здоровой кожи и блестящей шерсти. 
С фруктоолигосахаридами (ФОС) и мякотью цикория для пребиотического действия. 
Богат витаминами С и Е. 
С натуральными травами для антиоксидантного действия. 
С глюкозамином, предшественником основного компонента суставного хряща. 

СОСТАВ: обезвоженное мясо (ягненок 20%), кукуруза, рис 15%, картофельный белок, животный жир, 
сушеная свекловичная пульпа, пивные дрожжи, рыбий жир 1%, фруктоолигосахариды (FOS) 1%, 
сушеная мякоть цикория 1%, подсолнечное масло 1 %, дикальцийфосфат, хлорид калия, хлорид натрия, 
юкка шидигера, продукты переработки трав: (гвоздика, цитрусовые, виноград, розмарин, куркума) 
(0,03%). 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: сырой белок 26%, сырые масла и жиры 15%, сырые волокна 
3,5%, сырая зола 6,8%, кальций 1,1%, фосфор 0,8%, калий 0,6%. Энергия метаболизма: 3,640 ккал / кг. 

ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 22000 МЕ / кг, витамин D3 1850 МЕ / кг, витамин E (альфа-
токоферилацетат all-rac) 280 мг / кг, витамин B1 (мононитрат тиамина) 1,4 мг / кг, витамин B2 ( 
рибофлавин) 6 мг / кг, витамин В6 1,4 мг / кг, витамин В12 0,03 мг / кг, никотиновая кислота 15 мг / кг, 
фолиевая кислота 0,24 мг / кг, пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) 13,5 мг / кг, биотин 0,28 мг / 
кг, витамин С (натриевая соль аскорбилмонофосфата кальция) 300 мг / кг, холин хлорид 1500 мг / кг, 
моногидрат сульфата железа 365 мг / кг (железо 110 мг / кг), пентагидрат сульфата меди 48 мг / кг (медь 
12) мг / кг), моногидрат сульфата марганца 22,5 мг / кг (7 мг / кг марганца), моногидрат сульфата цинка 
515 мг / кг (180 мг / кг цинка), безводный йодат кальция 6,4 мг / кг (йод 4 мг / кг), Селен натрия 0,75 мг / 
кг (селен 0,34 мг / кг). Красители. Антиоксиданты. 

2 кг 

12 кг 

FORMA 360 СУПЕРПРЕМИАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
СОБАК СРЕДНИХ ПОРОД – ЯГНЕНОК И РИС. 

Ягненок как основной источник животного белка. 
Рыбий жир, натуральный источник жирных кислот Омега-3, для поддержки сердечно-сосудистой 
системы, для здоровой кожи и блестящей шерсти. 
С фруктоолигосахаридами (ФОС) и мякотью цикория для пребиотического действия. 
Богат витаминами С и Е. 
С натуральными травами для антиоксидантного действия. 
С глюкозамином, предшественником основного компонента суставного хряща. 

ОСТАВ: обезвоженное мясо (13% ягненка), рис 20%, кукуруза, животный жир, пшеница, кукурузный 
глютен, сушеная свекловичная пульпа, льняное семя, фруктоолигосахариды – ФОС 1,0%, рыбий жир 
1%, пивные дрожжи, сухие яичные продукты, дикальцийфосфат , хлорид калия, хлорид натрия, 
сушеная мякоть цикория 0,3%, юкка шидигера, продукты из переработки трав: (гвоздика, цитрусовые, 
виноградная лоза, розмарин, куркума) 0,03%, глюкозамин (450 мг / кг). 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: сырой белок 25%, сырые масла и жиры 14%, сырые волокна 
2,2%, сырая зола 7,0%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%, калий 0,62%. Энергия метаболизма: 3560 ккал / кг. 

ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 22000 МЕ / кг, витамин D3 1850 МЕ / кг, витамин E (альфа-
токоферилацетат all-rac) 500 мг / кг, витамин B1 (мононитрат тиамина) 1,3 мг / кг, витамин B2 ( 
рибофлавин) 6,1 мг / кг, витамин В6 1,3 мг / кг, витамин В12 0,03 мг / кг, никотиновая кислота 15 мг / 
кг, пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) 13,5 мг / кг, фолиевая кислота 0,24 мг / кг, витамин С 
(натриевая соль аскорбилмонофосфата кальция) 130 мг / кг, биотин 0,29 мг / кг, холинхлорид 1175 мг / 
кг, L-карнитин 100 мг / кг, таурин 150 мг / кг, моногидрат сульфата железа 350 мг / кг (железо 105 мг / 
кг), железистый хелат гидрата аминокислот 200 мг / кг (железо 32 мг / кг), пентагидрат сульфата меди 
48 мг / кг (медь 12 мг / кг), моногидрат сульфата марганца 22 мг / кг (марганец 6,8 мг / кг). ), хелат 
марганца с гидратами аминокислот 200 мг / кг (марганец 32 мг / кг), моногидрат сульфата цинка 510 мг 
/ кг (цинк 175 мг / кг), хелат цинка с гидратом аминокислот 200 мг / кг (цинк 36 мг / кг), йодат кальция 
безводный 6,6 мг / кг (йод 4. 1 мг / кг), селенит натрия 0,75 мг / кг (селен 0,34 мг / кг). Антиоксиданты. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 кг 

FORMA 360 СУПЕРПРЕМИАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
СОБАК КРУПНЫХ ПОРОД – ЯГНЕНОК И РИС. 

Ягненок как основной источник животного белка. 
Рыбий жир, натуральный источник жирных кислот Омега-3, для поддержки сердечно-сосудистой системы, 
для здоровой кожи и блестящей шерсти. 
С фруктоолигосахаридами (ФОС) и мякотью цикория для пребиотического действия. 
Богат витаминами С и Е. 
С натуральными травами для антиоксидантного действия. 
С глюкозамином, предшественником основного компонента суставного хряща. 

СОСТАВ: обезвоженное мясо (ягненок 13%), рис 20%, кукуруза, животный жир, пшеница, кукурузный 
глютен, сушеная свекловичная мякоть, льняное семя, фруктоолигосахариды – ФОС 1,0%, рыбий жир 1%, 
сушеная мякоть цикория 1%, дрожжи , яичные продукты, дикальцийфосфат, хлорид калия, хлорид натрия, 
юкка шидигера, глюкозамин (450 мг / кг), продукты переработки трав (гвоздика, цитрусовые, виноградная 
лоза, розмарин, куркума) 0,03%, хондроитин сульфат (100 мг) /кг). 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: сырой белок 25%, сырые масла и жиры 14%, сырые волокна 2,2%, 
сырая зола 7,0%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%, калий 0,62%. Энергия метаболизма: 3560 ккал / кг (NRC 85). 

ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 22000 МЕ / кг, витамин D3 1850 МЕ / кг, витамин E (альфа-
токоферилацетат all-rac) 500 мг / кг, витамин B1 (мононитрат тиамина) 1,3 мг / кг, витамин B2 ( рибофлавин) 
6,1 мг / кг, витамин В6 1,3 мг / кг, витамин В12 0,03 мг / кг, никотиновая кислота 15 мг / кг, пантотеновая 
кислота (D-пантотенат кальция) 13,5 мг / кг, фолиевая кислота 0,24 мг / кг, витамин С (натриевая соль 
аскорбилмонофосфата кальция) 130 мг / кг, биотин 0,29 мг / кг, холинхлорид 1175 мг / кг, L-карнитин 100 мг 
/ кг, таурин 150 мг / кг, моногидрат сульфата железа 350 мг / кг (железо 105 мг / кг), железистый хелат 
гидрата аминокислот 200 мг / кг (железо 32 мг / кг), пентагидрат сульфата меди 48 мг / кг (медь 12 мг / кг), 
моногидрат сульфата марганца 22 мг / кг (марганец 6,8 мг / кг). ), хелат марганца с гидратами аминокислот 
200 мг / кг (марганец 32 мг / кг), моногидрат сульфата цинка 510 мг / кг (цинк 175 мг / кг), хелат цинка с 
гидратом аминокислот 200 мг / кг (цинк 36 мг / кг), йодат кальция безводный 6,6 мг / кг (йод 4. 1 мг / кг), 
селенит натрия 0,75 мг / кг (селен 0,34 мг / кг). Антиоксиданты. 

FORMA 360 СУПЕРПРЕМИАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
СОБАК СРЕДНИХ ПОРОД – ТУНЕЦ И РИС. 

Взрослые средние породы рыба тунец) и рис 
Рыба как единственный источник животного белка. 
Рыбий жир, натуральный источник жирных кислот Омега-3, для поддержки сердечно-сосудистой системы, 
для здоровой кожи и блестящей шерсти. 
С фруктоолигосахаридами (ФОС) и мякотью цикория для пребиотического действия. 
Богат витаминами С и Е. 
С натуральными травами для антиоксидантного действия. 
С глюкозамином, предшественником основного компонента суставного хряща. 

СОСТАВ: рыбная мука 22% (тунец 10%), рис 20%, кукуруза, зародыши пшеницы, животный жир, 
пшеница, обезвоженное мясо, сушеная свекловичная мякоть 3%, сушеная мякоть цикория 1%, кукурузный 
глютен, пивные дрожжи, рыбий жир 0,5%, хлорид натрия, фруктоолигосахариды 0,3%, хлористый калий 
дикальциумфосфат, мохаве юкка 0,1%, продукты переработки трав (гвоздика, цитрусовые, виноград, 
розмарин, куркума) 0,03%, глюкозамин (250 мг / кг), хондроитин сульфат (100 мг / кг). 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: сырой белок 24%, сырые масла и жиры 11%, сырые волокна 
3,5%, сырая зола 6,9%, кальций 0,95%, фосфор 0,77%, калий 0,68%. Энергия метаболизма: 3380 ккал / кг 
(NRC 85). 

ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 16000 МЕ / кг, витамин D3 1350 МЕ / кг, витамин Е (рац-альфа-
токоферилацетат) 230 мг / кг, витамин B1 (тиаминмононитрат) 0,9 мг / кг, витамин B2 ( рибофлавин) 4,3 мг 
/ кг, витамин В6 0,9 мг / кг, витамин В12 0,02 мг / кг, никотиновая кислота 10 мг / кг, пантотеновая кислота 
(D-пантотенат кальция) 9,5 мг / кг, фолиевая кислота 0,17 мг / кг, витамин С (Натриевая соль 
аскорбилмонофосфата кальция) 35 мг / кг, биотина 0,2 мг / кг, холин хлорида 650 мг / кг, L-карнитина 100 
мг / кг, таурина 150 мг / кг, моногидрата сульфата железа 265 мг / кг (железа 80 мг / кг), хелат железа 
гидрат аминокислот 20 мг / кг (железо 3,2 мг / кг), пентагидрат сульфата меди 36 мг / кг (медь 9 мг / кг), 
моногидрат сульфата марганца 15,8 мг / кг (марганец 4,9 мг / кг) ), Хелат марганца из гидрата аминокислот 
20 мг / кг (марганец 3,2 мг / кг), моногидрат сульфата цинка 370 мг / кг (цинк 128 мг / кг), хелат цинка из 
гидрата аминокислот 20 мг / кг (цинк 3,6 мг / кг), йодат кальция безводный 4,6 мг / кг (йод 2,9 мг / кг), 
селенит натрия 0,55 мг / кг (селен 0,25 мг / кг). Антиоксиданты. 
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BEST BREEDER COMPLETE 360 ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ СОБАК С ЯГНЕНКОМ И РИСОМ. 

Состав: мясо и мясные ингредиенты (ягненок мин 4%), кукуруза, пшеница, животные жиры, рис 4%, 
пульпа белой свеклы, гидролизированный белок курицы, дикальция фосфат (источник кальция), пивные 
дрожжи 0,5%, натрия хлорид, рыбий жир 0,25%, масло подсолнечника 0,1%, витамины, минералы. 

Аналитический состав: сырой белок 25%, сырой жир 15%, клетчатка 2,5%, зола 7%, кальций 1,5%, фосфор 
1%, влажность 10%, Общее количество Омега 6 – 15 г/кг, Общее количество Омега 3 – 0,8 г/кг. 

Энергетическая ценность – 3650 ккал/кг. 

Добавки: витамин А 15.000 МЕ/кг, витамин D3 1.250 МЕ/кг, витамин Е (альфа-токоферола ацетат) 300 
мг/кг, витамин B1 (тиамина мононитрат) 0.9 мг/кг, витамин B2 (рибофлавин) 4.0 мг/кг, витамин B6 0.9 
мг/кг, витамин B12 0.02 мг/кг, ниацин 10 мг/кг, фолиевая кислота 0.16 мг/кг, пантотеновая кислота 
(кальций D-пантотенат) 9 мг/кг, биотин 0.19 мг/кг, сульфат железа моногидрат 265 мг/кг (железо 80 мг/кг), 
оксид железа 50 мг/кг (железо 34 мг/кг), сульфат меди пентагидрат 36 мг/кг (медь 9 мг/кг), сульфат 
марганца моногидрат 15,5 мг/кг (марганец 4.8 мг/кг), сульфат цинка моногидрат 360 мг/кг (цинк 126 
мг/кг), йодат кальция безводный 4.5 мг/кг (йод 2.8 мг/кг), селенит натрия 0.51мг/кг (селен 0.23 мг/кг). 
Антиоксиданты 

Премиальные корма для собак Best Breeder – Complete 360 

Линия кормов для собак по привлекательной цене! Разработано специально для заводчиков и профессиональных владельцев с 
инновационными составами PROGRAMMA BENESSERE 360. 

FORMA 360 СУПЕРПРЕМИАЛЬНЫЙ БЕЗЗЕРНОВОЙ КОРМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ СОБАК СРЕДНИХ и КРУПНЫХ ПОРОД – ЛОСОСЬ И 
ЯГНЕНОК. 

Лосось и ягненок как основной источник животного белка. 
Исключительные вкусовые качества. 
Здоровье кишечной флоры. 
Поддержка функций костей и суставов. 

ВЗРОСЛЫЙ СРЕДНИЙ-МАКСИ – Без злаковых и зерновых – ЛОСОСЬ • ЯГНЕНОК 

СОСТАВ: обезвоженный лосось 27%, картофель, горох, обезвоженная баранина 10%, животный жир, 
сушеная свекловичная пульпа, гидролизованные белки животных, яичный порошок, обезвоженная 
яблочная мякоть 1%, сушеная мякоть цикория 1%, сушеные дрожжи, фруктоолигосахариды (ФОС) 0,6 %, 
рыбий жир 0,5%, подсолнечное масло 0,5%, хлорид калия, дикальцийфосфат, хлорид натрия, юкка 
шидигера, глюкозамин (400 мг / кг), продукты, полученные при переработке ароматических трав, фруктов 
и специй (гвоздика, цитрусовые, виноград, розмарин, куркума) 0,03%, хондроитин сульфат (100 мг / кг). 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: сырой белок 28%, сырая масла и жиры 18%, сырая клетчатка 
2,2%, сырая зола 8,3%, кальций 1,3%, фосфор 1,0%, калий 0,64%. Энергия метаболизма: 3760 ккал / кг. 

ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 22000 МЕ / кг, витамин D3 1500 МЕ / кг, витамин Е (рац-альфа-
токоферилацетат) 530 мг / кг, витамин B1 (тиаминмононитрат) 1,3 мг / кг, витамин B2 ( рибофлавин) 6 мг 
/ кг, витамин B6 1,3 мг / кг, витамин B12 0,03 мг / кг, ниацин 14 мг / кг, фолиевая кислота 0,24 мг / кг, D-
пантотенат кальция 13 мг / кг, биотин 0,28 мг / кг, витамин C (натриевая соль аскорбилмонофосфата 
кальция) 100 мг / кг, моногидрат сульфата железа 365 мг / кг (железо 110 мг / кг), хелат железа гидрат 
аминокислот 200 мг / кг (железо 32 мг / кг), пентагидрат сульфата меди 48 мг / кг (медь 12 мг / кг), 
моногидрат сульфата марганца 22 мг / кг (марганец 6,7 мг / кг), хелатный марганец гидрат аминокислот 
200 мг / кг (марганец 32 мг / кг), моногидрат сульфата цинка 370 мг / кг (цинк 130 мг / кг), цинк хелатный 
гидрат аминокислот 100 мг / кг (цинк 18 мг / кг), безводный йодат кальция 6,4 мг / кг (йод 4 мг / кг), 
селенит натрия 0,75 мг / кг (селен) 0,34 мг / кг). Технологические добавки: Натуральные антиоксиданты. 

12 кг 

20 кг Бридер пак 


