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Eukanuba — сделано с заботой
Верный друг – это тот, кто всегда будет с тобой, кто никогда не предаст и не бросит. Немногие
люди способны на подобную преданность, зато таким верным товарищем может стать собака.
С давних времен это животное является надёжным помощником человека на охоте,
неутомимым сторожем и весёлым компаньоном. Эти добрые, любящие животные нуждаются в
хорошем уходе и достойном питании. Начинающим собаководам бывает непросто разобраться
во всех нюансах составления правильного рациона. На помощь приходят готовые корма,
которые сегодня представлены на рынке зоотоваров в большом изобилии. Разобраться, какой
из них выбрать, бывает непросто. Продукция торговой марки Eukanuba заметно выделяется
своим качеством и разнообразием. Компания не жалеет средств на научные исследования,
направленные на совершенствование продуктов питания для четвероногих друзей, и именно
это гарантирует наилучшее качество выпускаемого корма. Многие зоодиетологи в последнее
время советуют приобретать корма именно этого бренда. Корм для собак «Екануба»
представлен целой линейкой продукции. Спектр предлагаемых рационов не ограничивается
двумя-тремя наименованиями. Торговая марка выпускает корма: • для щенков и юниоров; •
для взрослых и активных собак; • корм для собак пожилого возраста. Даже в рамках этих
категорий выбор наименований продуктов «Екануба» очень велик, вплоть продукции,
разработанной с учётом индивидуальных особенностей отдельных редких пород. Отличным
лакомством для игривого щенка будет Eukanuba Dog Puppy & Junior, насыщенный
максимальным количеством протеина и жиров, необходимых для здорового роста. Состав
данного корма ускоряет обменные процессы в организме животного, способствуя быстрому и
гармоничному росту. Eukanuba Dog Mature & Senior для возрастных и пожилых собак обогащён
полезными растительными компонентами, способствующими повышению активности, а также
бета-каротином, укрепляющим природный иммунитет. Представленные брендом корма
различаются не только по составу, но и по типу. Производитель предлагает и сухие, и
влажные рационы. Для особых «гурманов» существует отдельная строка – бисквитный тип.
Приобретая корм для собак «Екануба», можете быть уверены собака обязательно скажет
«спасибо» на своём собачьем языке, повиляв хвостом или ласково облизнув вашу руку.
Применяя корма для собак «Екануба», вы обретёте уверенность в правильном питании своего
любимца. Даже для собак с неустойчивым пищеварительным трактом можно выбрать
специальный корм, например Eukanuba Dog Adult Daily Care или «Ветеринарная диета»
Eukanuba Intestinal — специально для собачек, склонных к расстройствам кишечника.

Ссылка на статью: Eukanuba — сделано с заботой

http://www.finnovosti.ru/eukanuba-sdelano-s-zabotoj-30370

