


Brit VD Dog Grain Free - 8 диет 16 SKU
Brit VD  Cat Grain Free - 6 диет 18 SKU 



Компания Vafo Praha s.r.o., производитель кормов для кошек и собак Brit, постоянно совершенствует 
свои продукты и выводит на рынок новинки.

Для поддержки и питания животных имеющих какие либо заболевания, при участии команды научных 

специалистов из научно-исследовательского института KLIFOVET AG (Германия Мюнхен), были 

разработаны ветеринарные диеты, которые скоро поступят в продажу. Ветеринарные диеты Brit VD 
разрабатывались и тестировались европейскими научными  специалистами в области диетологии и 
ветеринарии. 



Классические формулы диет с иновационным подходом 

• Беззерновые диеты с гидролизатами мясных белков, у собак диеты без куриного протеина

• БЕЗ ЗЕРНА – на гречихе - низкий гликемический индекс, оптимальное пищеварение, снижает 
риск аллергической реакции

• Высоко качественные гидролизаты белка цыпленка, лосося и индейки – легкопереваримый и 
с низким молекулярной массой (менее 5 000 Da), снижает риски возникновения аллергии и пищевой 
непереносимости.

• Антиоксиданты и витамины A, C, E – снижают эффекты оксидативного стресса

• Стабилизаторы кишечной флоры – живой пробиотик - Enterococcus faecium

• Ascophyllum nodosum - природный источник йода, калия, сильнейший антиоксидант и 
регулятор обмена веществ, источник пребиотического волокна для баланса микрофлоры кишечника

• MOS / FOS / β-глюканы - пребиотики для оптимальной микрофлоры кишечника

• Натуральные хондропротекторы - способствуют поддержанию здоровья. 

ЛИНЕЙКА ЛЕЧЕБНЫХ БЕЗЗЕРНОВЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ДИЕТ 



Ветеринарные диеты для кошек – Brit VD CAT GRAIN FREE 



Brit VD Cat Grain free Diabetes.

Беззерновая диета при диабете.

Показания к применению: Диетический полнорационный сухой корм для кошек – контроль за уровнем
глюкозы при диабете и гипергликемии.

• Диабет
• Избыточный вес
• Гипергликемия

Состав: дегидрированная курица (48%), желтый горох (20%), белок из желтого гороха, куриный жир (4%), картофельный 

белок, бамбуковая лигноцеллюлоза (2%), рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень (2%), минералы, 

хлорид натрия, шелуха и семена псиллиума (0,5%), сушеные морские водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), 

гидролизованные панцири ракообразных (источник глюкозамина сульфата, 0,035%), гидролизованные хрящи (источник 

сульфата хондроитина, 0,023%), экстракт дрожжей (источник маннан-олигосахаридов, 0,018%), β-глюканы (0,018%), 

облепиха крушинная (0,015%), фрукто-олигосахариды (0,012%), мохаве юкка (0,012%).

Гарантированный анализ: сырой белок 46,0%, содержание жира 13,0%, сырая клетчатка 3,0%, сырая зола 7,7%, влага 

10%, жирные кислоты омега-3 0,55%, жирные кислоты омега-6 1,6%, кальций 1,3%, фосфор 1,0%, натрий 0,4%, магний 

0,07%, крахмал 15%, общее количество сахара 0,8%.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 26 000 ME, Витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (3a700) 1 000 мг, 

витамин С (3a312) 300 мг, холинхлорид (3a890) 2 300 мг, биотин (3a880) 3 мг, витамин В1 (3a821) 10 мг, витамин В2 30 мг, 

ниацинамид (3a315) 60 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 60 мг, витамин В6 (3a831) 35 мг, фолиевая кислота (3a316) 15 мг, 

витамин В12 0,15 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 110 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 55 мг, 

xелат марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 35 мг, йодид калия (3b201) 3 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 3 мг, 

органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 

(обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, таурин (3a370) 2 300 мг, L-карнитин (3a910) 600 мг, L-

метионин (3c305) 4 000 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 740 ккал/кг.



Brit VD Cat Grain free Gastrointestinal. 
Беззерновая диета при остром и хроническом гастроэнтерите. 
Показания к применению:  Диетический полнорационный сухой корм для кошек – снижение острых расстройств 
кишечника, компенсация нарушения пищеварения. 

• Желудочно-кишечные расстройства (диарея, рвота) 
• Успокаивающие действие на  пищеварительный тракт после диареи или рвоты 
• Панкреатит 
• Воспалительное заболевание кишечника (IBD) 
• Нарушения пищеварения, мальабсорбция

Состав: дегидрированная сельдь (40%), желтый горох (18%), гидролизованный белок лосося (10%), куриный жир (9%), 

яйца (6%), гречиха, яблочный жмых, рыбий жир из лосося (2%), соус из гидролизованного лосося (2%), бамбуковая 

лигноцеллюлоза, минералы, пивные дрожжи, шелуха и семена псиллиума (0,5%), сушеные морские водоросли (0,5%, 

Ascophyllum nodosum), экстракт дрожжей (источник маннан-олигосахаридов, 0,025%), β-глюканы (0,022%), фрукто-

олигосахариды (0,02%), мохаве юкка (0,02%), облепиха крушинная (0,015%).

Гарантированный анализ: сырой белок 34,0%, содержание жира 17,0%, сырая клетчатка 3,0%, сырая зола 7,8%, влага 

10%, жирные кислоты омега-3 1,1%, жирные кислоты омега-6 2,50%, кальций 1,1%, фосфор 0,9%, натрий 1,0%, магний 

0,09%, калий 0,5%.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 25 000 ME, витамин D3 (E671) 850 ME, витамин E (3a700) 1 000 мг, 

витамин С (3a312) 300 мг, холинхлорид (3a890) 2 300 мг, биотин (3a880) 3 мг, витамин В1 (3a821) 10 мг, витамин В2 50 мг, 

ниацинамид (3a315) 80 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 50 мг, витамин В6 (3a831) 35 мг, фолиевая кислота (3a316) 15 мг, 

витамин В12 0,18 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 120 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, 

xелат марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 60 мг, йодид калия (3b201) 4 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 3,5 мг, 

органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 

(обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, таурин (3a370) 2 300 мг, L-карнитин (3a910) 240 мг, L-

метионин (3c305) 4 000 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 840 ккал/кг.



Brit VD Cat Grain free Hypoallergenic. 
Беззерновая Гипоаллергенная диета. 
Показания к применению: Диетический полнорационный сухой корм для кошек - Исключение потенциальных 
аллергенов из рациона снижает нагрузку на организм и помогает предотвратить пищевую непереносимость. 

• Пищевая аллергия с дерматологическими или желудочно-кишечными симптомами 
• Аллергический отит, атопический дерматит 
•  Возможно долгосрочное применение диет

Состав: дегидрированный лосось (30%), желтый горох (20%), гидролизованный белок лосося (20%), кокосовое 

масло, гречиха, белок из желтого гороха, яблочный жмых, соус из гидролизованного лосося (2%), рыбий жир из лосося 

(2%), минералы, сушеные морские водоросли (0,5% Ascophyllum nodosum), 0,4% Schizochytrium limacinum), экстракт 

дрожжей (источник маннан-олигосахаридов, 0,02%), β-глюканы (0,02%), облепиха крушинная (0,015%), фрукто-

олигосахариды (0,013%), мохаве юкка (0,013%).

Гарантированный анализ: сырой белок 29,0%, содержание жира 17,0%, сырая клетчатка 1,5%, сырая зола 7,2%, влага 

10%, жирные кислоты омега-3 1,0%, жирные кислоты омега-6 0,85%, кальций 1,3%, фосфор 0,9%, 

эйкозапентаеновая кислота (20:5 n-3) 0,3%, докозагексаеновая кислота (22:6 n-3) 0,55%, натрий 0,3%, магний 0,09%.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 25 000 ME, витамин D3 (E671) 850 ME, витамин E (3a700) 700 мг, 

витамин С (3a312) 500 мг, холинхлорид (3a890) 2 300 мг, биотин (3a880) 4 мг, витамин В1 (3a821) 10 мг, витамин В2 30 мг, 

ниацинамид (3a315) 50 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 50 мг, витамин В6 (3a831) 35 мг, фолиевая кислота (3a316) 15 мг, 

витамин В12 0,03 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 150 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 110 мг, 

xелат марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 65 мг, йодид калия (3b201) 4,2 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 12 

мг, органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 

(обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, таурин (3a370) 2 600 мг, L-карнитин (3a910) 75 мг, L-

метионин (3c305) 4 000 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 900 ккал/кг.



Brit VD Cat Grain free Obesity. 
Беззерновая диета при избыточном весе и ожирении. 
Показания к применению: Диетический полнорационный сухой корм для кошек – снижение 
избыточного веса. 

• Ожирение и избыточный вес 
• Тенденция к увеличению веса после кастрации

Состав:  дегидрированная курица (42%), желтый горох (18%), белок из желтого гороха, бамбуковая 

лигноцеллюлоза (8%), яблочный жмых, рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень (2%), 

картофельный белок, куриный жир (1%), минералы, шелуха и семена псиллиума (0,8%), сушеные морские 

водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), гидролизованные панцири ракообразных (источник глюкозамина сульфата, 

0,036%), гидролизованные хрящи (источник сульфата хондроитина, 0,025%), экстракт дрожжей (источник маннан-

олигосахаридов, 0,02%), β-глюканы (0,02%), облепиха крушинная (0,015%), фрукто-олигосахариды (0,013%), мохаве

юкка (0,012%).

Гарантированный анализ:  сырой белок 43,0%, содержание жира 10,0%, сырая клетчатка 6,0%, сырая зола 7,0%, 

влага 10%, жирные кислоты омега-3 0,5%, жирные кислоты омега-6 1,0%, кальций 1,2%, фосфор 1,0%, натрий 0,3%, 

магний 0,06%.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 25 000 ME, витамин D3 (E671) 850 ME, витамин E (3a700) 1 000 

мг, витамин С (3a312) 300 мг, холинхлорид (3a890) 2 300 мг, биотин (3a880) 3 мг, витамин В1 (3a821) 10 мг, витамин 

В2 30 мг, ниацинамид (3a315) 60 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 50 мг, витамин В6 (3a831) 35 мг, фолиевая кислота 

(3a316) 15 мг, витамин В12 0,15 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 110 мг, xелат железа и аминокислот n-

гидрат (E1) 55 мг, xелат марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 35 мг, йодид калия (3b201) 3 мг, хелат меди и 

аминокислот n-гидрат (E4) 3 мг, органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей 

Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 (обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, таурин 

(3a370) 2 300 мг, L-карнитин (3a910) 600 мг, L-метионин (3c305) 4 000 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг:  Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU

Энергетическая ценность: 3 480 ккал/кг.



Brit VD Cat Grain free Renal. 
Беззерновая диета при заболеваниях почек. 
Показания к применению: 
Диетический полнорационный сухой корм для кошек – поддержка функции почек при почечной 
недостаточности. 

• Острая почечная недостаточность 
• Хроническая почечная недостаточность 
• Кардиоренальный синдром

Состав: яйца (26%), желтый горох (25%), гидролизованный белок лосося (10%), гидролизованный куриный 

протеин (8%), куриный жир (8%), гречиха, яблочный жмых, рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень 

(2%), яичная скорлупа (источник кальция), минералы, пивные дрожжи, цитрат калия (0,8%), шелуха и семена 

псиллиума (0,5%), сушеные морские водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), хитозан (0,08%), экстракт дрожжей 

(источник маннан-олигосахаридов, 0,025%), β-глюканы (0,022%), фрукто-олигосахариды (0,02%), мохаве юкка (0,02%), 

облепиха крушинная (0,015%).

Гарантированный анализ:  сырой белок 23,0%, содержание жира 19,0%, сырая клетчатка 2,2%, сырая зола 5,2%, 

влага 10%, жирные кислоты омега-3 0,75%, жирные кислоты омега-6 3,0%, кальций 0,7%, фосфор 0,4%, натрий 0,3%, 

магний 0,08%, калий 0,5%, аргинин 0,65%, таурин 0,23%.

Питательные добавки на 1 кг:  витамин А (3a672a) 25 000 ME, витамин D3 (E671) 850 ME, витамин E (3a700) 1 000 мг, 

витамин С (3a312) 400 мг,, холинхлорид (3a890) 2 300 мг, биотин (3a880) 3 мг, витамин В1 (3a821) 10 мг, витамин В2 30 

мг, ниацинамид (3a315) 100 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 60 мг, витамин В6 (3a831) 35 мг, фолиевая кислота (3a316) 

15 мг, витамин В12 0,18 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 120 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 

60 мг, xелат марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 60 мг, йодид калия (3b201) 4 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат 

(E4) 3,5 мг, органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-

3060 (обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, таурин (3a370) 2 300 мг, L-карнитин (3a910) 230 

мг, аргинин (3c3.6.1) 3 200 мг, L-метионин (3c305) 4 000 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 4 000 ккал/кг.



Brit VD Cat Grain free Struvite. 
Беззерновая диета при струвитном типе МКБ. 
Показания к применению: Диетический полнорационный сухой корм для кошек – растворение струвитов, 
снижение риска появления новых струвитов.

• Растворение струвитных уролитов
• Предотвращение рецидива струвитного типа МКБ 
• Лечение и профилактика идиопатического цистита (FIC) 

Состав:   дегидрированная курица (20%), желтый горох (16%), белок из желтого гороха, куриный жир (10%), 

гидролизованный куриный протеин (10%), гречиха, зеленый горошек (6%), хлорид натрия (3%), яблочный жмых, 

картофельный белок, рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень (2%), минералы, пивные дрожжи, 

сульфат кальция (0,7%, подкислитель мочи), сушеные морские водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), клюква 

(0,3%, Vaccinium vitis-idaea), экстракт дрожжей (источник маннан-олигосахаридов, 0,022%), β-глюканы (0,02%), фрукто-

олигосахариды (0,02%), мохаве юкка (0,02%), облепиха крушинная (0,015%).

Гарантированный анализ:  сырой белок 34,0%, содержание жира 16,0%, сырая клетчатка 2,2%, сырая зола  8,7%, 

влага 10%, жирные кислоты омега-3 0,6%, жирные кислоты омега-6 2,1%, кальций 0,8%, фосфор 0,7%, натрий 1,3%, 

магний 0,06%, калий 0,45%, хлориды 1,8%, сера 0,6%, таурин 0,23%, гидроксипролин 0,4%, витамин D 500 МЕ/кг, L-

метионин 1,0%.

Питательные добавки на 1 кг:  витамин А (3a672a) 25 000 ME, витамин D3 (E671) 500 ME, витамин E (3a700) 1 000 мг, 

холинхлорид (3a890) 2 300 мг, биотин (3a880) 3 мг, витамин В1 (3a821) 10 мг, витамин В2 30 мг, ниацинамид (3a315) 100 

мг, кальция D-пантотенат (3a841) 60 мг, витамин В6 (3a831) 35 мг, фолиевая кислота (3a316) 15 мг, витамин В12 0,18 мг, 

хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 120 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, xелат марганца и 

аминокислот n-гидрат (E5) 60 мг, йодид калия (3b201) 4 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 3,5 мг, органическая 

форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 (обогащенные 

селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, таурин (3a370) 2 300 мг, L-карнитин (3a910) 230 мг, L-метионин 

(3c305) 7 000 мг, L-триптофан (3.4.1) 1 400 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 800 ккал/кг.



Ветеринарные диеты для собак – Brit VD Dog GRAIN FREE 



Brit VD Dog Grain free Diabetes. 
Беззерновая диета при диабете. 
Показания к применению: Диетический полнорационный сухой корм для собак – контроль за 
уровнем глюкозы при  диабете и пострандиального уровня гликемии.

• Диабет
• Гипергликемия

Состав: дегидрированная индейка (30%), желтый горох (18%), гидролизованный белок индейки (14%), сушеное яблоко, 

белок из желтого гороха, бамбуковая лигноцеллюлоза (5%), куриный жир (3%), рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная 

куриная печень (2%), минералы, шелуха и семена псиллиума (0,5%), сушеные морские водоросли (0,5%, Ascophyllum

nodosum), хлорид натрия, гидролизованные панцири ракообразных (источник глюкозамина сульфата, 0,035%), 

гидролизованные хрящи (источник сульфата хондроитина, 0,023%), экстракт дрожжей (источник маннан-олигосахаридов, 

0,018%), β-глюканы (0,018%), облепиха крушинная (0,015%), фрукто-олигосахариды (0,012%), мохаве юкка (0,012%).

Гарантированный анализ: сырой белок 37,0%, содержание жира 12,0%, сырая клетчатка 6,5%, сырая зола 7,5%,   влага 

10%, жирные кислоты омега-3 0,5%, жирные кислоты омега-6 1,35%, кальций 1,6%, фосфор 1,2%, натрий 0,35%, магний 

0,08%, крахмал 16%, общее количество сахара 1,5%.

Питательные добавки на 1 кг:

витамин А (3a672a) 20 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (3a700) 1 000 мг, витамин С (3a312) 500 мг, 

холинхлорид (3a890) 2 300 мг, биотин (3a880) 2,4 мг, витамин В1 (3a821) 11 мг, витамин В2 10 мг, ниацинамид (3a315) 55 мг, 

кальция D-пантотенат (3a841) 25 мг, витамин В6 (3a831) 7 мг, фолиевая кислота (3a316) 5 мг, витамин В12 0,17 мг, хелат

цинка гидрата аминокислот (3b606) 140 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 45 мг, xелат марганца и аминокислот n-

гидрат (E5) 60 мг, йодид калия (3b201) 3,5 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 5 мг, органическая форма селена, 

производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 (обогащенные селеном 

инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, таурин (3a370) 2 300 мг, L-карнитин (3a910) 500 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг:

Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 390 ккал/кг.



Brit VD Dog Grain free Gastrointestinal. 
Беззерновая диета при острых и хронических гастроэнтеритах. 
Показания к применению:  Диетический полнорационный корм сухой для щенков и взрослых  собак – снижение 
острых расстройств кишечника, профилактика нарушения пищеварения. 

• Желудочно-кишечные расстройства (диарея, рвота)
• Успокаивающие действие на  пищеварительный тракт после диареи или рвоты
• Панкреатит
• Повышенная метеоризм
• Пищеварительные расстройства
• Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI)

Состав: дегидрированная сельдь (26%), желтый горох (23%), гречиха, гидролизованный белок лосося (12%), куриный жир 

(10%), яблочный жмых, яйца (2%), рыбий жир из лосося (2%), соус из гидролизованного лосося (2%), пивные дрожжи (1%), 

минералы, шелуха и семена псиллиума (0,5%), сушеные морские водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), яичная скорлупа 

(источник кальция), экстракт дрожжей (источник маннан-олигосахаридов, 0,025%), β-глюканы (0,022%), фрукто-

олигосахариды (0,02%), мохаве юкка (0,02%), облепиха крушинная (0,015%).

Гарантированный анализ: сырой белок 25,0%, содержание жира 16,0%, сырая клетчатка 1,5%, сырая зола 5,8%, влага 10%, 

жирные кислоты омега-3 0,85%, жирные кислоты омега-6 2,2%, кальций 0,9%, фосфор 0,6%, натрий 0,5%, магний 0,09%, калий 

0,5%.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 22 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (3a700) 1 000 мг, 

витамин С (3a312) 500 мг, холинхлорид (3a890) 2 300 мг, биотин (3a880) 2,4 мг, витамин В1 (3a821) 11 мг, витамин В2 14 мг, 

ниацинамид (3a315) 94 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 25 мг, витамин В6 (3a831) 7 мг, фолиевая кислота (3a316) 2,4 мг, 

витамин В12 0,16 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 140 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 65 мг, xелат

марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 75 мг, йодид калия (3b201) 4,2 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 5 мг, 

органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 

(обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, L-карнитин (3a910) 350 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 930 ккал/кг.



Brit VD Dog Grain free Hepatic. 
Беззерновая диета при печеночной недостаточности. 
Показания к применению: Диетический полнорационный сухой корм для собак с низким содержанием меди 
и белка  для поддержки функции печени при печеночной недостаточности. 

• Печеночная недостаточность и повреждения печени
• Портосистемный шунт (PSS)
• Печеночная энцефалопатия
• Выздоровление после интоксикации

Состав: желтый горох (20%), сладкий картофель, яйца (14%), яблочный жмых, гречиха, куриный жир (8%), гидролизованный 

белок индейки (7%), рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень (2%), минералы, сушеные морские 

водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), семена молочного чертополоха (0,2%), экстракт дрожжей (источник маннан-

олигосахаридов, 0,022%), β-глюканы (0,02%), фрукто-олигосахариды (0,02%), мохаве юкка (0,02%), облепиха 

крушинная (0,015%).

Гарантированный анализ:  сырой белок 16,0%, содержание жира 16,0%, сырая клетчатка 3,2%, сырая зола 4,5%, влага 

10%, общее количество углеводов (безазотистое экстрактивное вещество) 50,3%, жирные кислоты омега-3 0,6%, 

жирные кислоты омега-6 2,3%, кальций 0,7%, фосфор 0,5%, натрий 0,15%, магний 0,1%, медь 0,001%.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 23 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (3a700) 1 000 мг, 

витамин С (3a312) 500 мг, холинхлорид (3a890) 2 200 мг, биотин (3a880) 2,2 мг, витамин В1 (3a821) 10,5 мг, витамин В2 13 

мг, ниацинамид (3a315) 88 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 30 мг, витамин В6 (3a831) 6,5 мг, фолиевая кислота (3a316) 2,2 

мг, витамин В12 0,15 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 150 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 65 мг, 

xелат марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 60 мг, йодид калия (3b201) 4,5 мг, органическая форма селена, производное от 

жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 (обогащенные селеном инактивированные дрожжи) 

(3b8.10) 0,2 мг, таурин (3a370) 2 200 мг, L-карнитин (3a910) 330 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг:

Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 830 ккал/кг..



Brit VD Dog Grain free Hypoallergenic. 
Беззерновая Гипоаллергенная диета. 
Показания к применению: Диетический полнорационный сухой корм для щенков и взрослых  собак –
исключение потенциальных аллергенов из рациона снижает нагрузку на организм и помогает предотвратить 
пищевую непереносимость. 

• Пищевая аллергия с дерматологическими или желудочно-кишечными симптомами
• Пищевая непереносимость
• Аллергический отит, атопический дерматит
• Поддержка здоровья и качества шерсти и кожи

Состав: дегидрированный лосось (30%), желтый горох (25%), гидролизованный белок лосося (18%), гречиха, кокосовое 

масло, яблочный жмых, рыбий жир из лосося (3%), соус из гидролизованного лосося (2%), минералы, сушеные морские 

водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), сушеные морские водоросли (0,4%, Schizochytrium limacinum), экстракт дрожжей 

(источник маннан-олигосахаридов, 0,02%), β-глюканы (0,02%), облепиха крушинная (0,015%), фрукто-олигосахариды (0,013%), 

мохаве юкка (0,013%).

Гарантированный анализ: сырой белок 27,0%, содержание жира 14,0%, сырая клетчатка 2,0%, сырая зола 7,2%, влага 10%, 

жирные кислоты омега-3 1,2%, жирные кислоты омега-6 0,85%, эйкозапентаеновая кислота (20:5 n-3) 0,3%, 

докозагексаеновая кислота (22:6 n-3) 0,4%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%, натрий 0,5%, магний 0,1%.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 26 000 ME, витамин D3 (E671) 1 800 ME, витамин E (3a700) 1 000 мг, 

витамин С (3a312) 600 мг, холинхлорид (3a890) 750 мг, биотин (3a880) 3,5 мг, витамин В1 (3a821) 2,5 мг, витамин В2 9,5 мг, 

ниацинамид (3a315) 32 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 25 мг, витамин В6 (3a831) 2,5 мг, фолиевая кислота (3a316) 1,3 мг, 

витамин В12 0,12 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 150 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 90 мг, 

xелат марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 45 мг, йодид калия (3b201) 0,85 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 20 мг, 

органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 

(обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 760 ккал/кг.



Brit VD Dog Grain free Joint & Mobility. 
Беззерновая диета при заболеваниях суставов и нарушениях подвижности. 
Показания к применению: Диетический полнорационный сухой корм для собак с высоким 
содержанием Омега 3 и хондропротекторов для поддержки здоровья суставов. 

• Болезни суставов и хрящей
• Генетическая предрасположенность к заболеваниям суставов
• Поддержка здоровья суставов при ожирении.

Состав: дегидрированная сельдь (28%), желтый горох (24%), гидролизованный белок лосося (10%), гречиха, яблочный жмых, 

льняное семя (6%), куриный жир (5%), коллаген (3%, тип I, гидролизованный), рыбий жир из лосося (3%), гидролизованная 

куриная печень (2%), минералы, сушеные морские водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), сушеные морские водоросли 

(0,4%, Schizochytrium limacinum), гидролизованные панцири ракообразных (источник глюкозамина сульфата, 0,15%), 

гидролизованные хрящи (источник сульфата хондроитина, 0,12%), метилсульфонилметан (0,02%), экстракт дрожжей 

(источник маннан-олигосахаридов, 0,02%), β-глюканы (0,02%), мембрана яичной скорлупы (0,015%), облепиха крушинная 

(0,015%), фрукто-олигосахариды (0,013%), босвеллия пильчатая (0,013 мг/кг), мохаве юкка (0,012%), экстракт зеленогубой

мидии (Perna canaliculus, 0,01%).

Гарантированный анализ: сырой белок 29,0%, содержание жира 13,0%, сырая клетчатка 2,5%, сырая зола 6,0%, влага 10%, 

жирные кислоты омега-3 3,3%, жирные кислоты омега-6 1,9%, эйкозапентаеновая кислота (20:5 n-3) 0,40%, 

докозагексаеновая кислота (22:6 n-3) 0,55%, кальций 0,8%, фосфор 0,6%, натрий 0,6%, магний 0,08%, витамин E 500 

мг/кг.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 22 000 ME, витамин D3 (E671) 1 800 ME, витамин E (3a700) 500 мг, 

витамин С (3a312) 500 мг, холинхлорид (3a890) 650 мг, биотин (3a880) 0,8 мг, витамин В1 (3a821) 6,5 мг, витамин В2 8,4 мг, 

ниацинамид (3a315) 38 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 19 мг, витамин В6 (3a831) 6,5 мг, фолиевая кислота (3a316) 0,9 мг, 

витамин В12 0,05 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 120 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 90 мг, xелат

марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 45 мг, йодид калия (3b201) 0,8 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 20 мг, 

органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 

(обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, L-карнитин (3a910) 500 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU. 

Энергетическая ценность: 3 720 ккал/кг.



Brit VD Dog Grain free Obesity. 
Беззерновая диета при избыточном весе и ожирении. 
Показания к применению: Диетический полнорационный сухой корм для собак – снижение 
избыточного веса и его поддержка в оптимальном диапазоне.

• Ожирение и избыточный вес
• Тенденция к увеличению веса после кастрации

Состав: дегидрированная ягнятина (26%), желтый горох (25%), гидролизованный белок индейки (10%), бамбуковая 

лигноцеллюлоза (10%), яблочный жмых, белок из желтого гороха, гидролизованный белок из ягнятины (5%), рыбий жир 

из лосося (2%), гидролизованная куриная печень (2%), минералы, шелуха и семена псиллиума (0,8%), сушеные морские 

водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), гидролизованные панцири ракообразных (источник глюкозамина сульфата, 

0,036%), гидролизованные хрящи (источник сульфата хондроитина, 0,025%), экстракт дрожжей (источник маннан-

олигосахаридов, 0,02%), β-глюканы (0,02%), облепиха крушинная (0,015%), фрукто-олигосахариды (0,013%), мохаве юкка 

(0,012%).

Гарантированный анализ: сырой белок 34,0%, содержание жира 9,0%, сырая клетчатка 8,5%, сырая зола 7,5%, влага 

10%, жирные кислоты омега-3 0,55%, жирные кислоты омега-6 0,6%, кальций 1,5%, фосфор 1,2%, натрий 0,3%, магний 

0,05%.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 21 000 ME, витамин D3 (E671) 1 100 ME, витамин E (3a700) 1 200 мг, 

витамин С (3a312) 500 мг, холинхлорид (3a890) 2 500 мг, биотин (3a880) 2,6 мг, витамин В1 (3a821) 12 мг, витамин В2 10 

мг, ниацинамид (3a315) 60 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 25 мг, витамин В6 (3a831) 8 мг, фолиевая кислота (3a316) 5 

мг, витамин В12 0,18 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 140 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 48 мг, 

xелат марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 65 мг, йодид калия (3b201) 3,7 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 5 

мг, органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 

(обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, таурин (3a370) 2 500 мг, L-карнитин (3a910) 630 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 120 ккал/кг.



Brit VD Dog Grain free Renal. 
Беззерновая диета при хронической почечной недостаточности. 
Показания к применению: Диетический полнорационный сухой корм для собак – поддержка 
функции почек при хронической почечной недостаточности. 

• Острая почечная недостаточность
• Хроническая почечная недостаточность
• Кардиоренальный синдром 

Состав: желтый горох (44%), куриный жир (12%), гречиха, яйца (10%), яблочный жмых, гидролизованный белок лосося (7%), 

рыбий жир из лосося (2%), гидролизованная куриная печень (2%), минералы, яичная скорлупа (источник кальция), цитрат 

калия (0,8%), шелуха и семена псиллиума (0,5%), сушеные морские водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), хитозан (0,08%), 

экстракт дрожжей (источник маннан-олигосахаридов, 0,025%), β-глюканы (0,022%), фрукто-олигосахариды (0,02%), мохаве

юкка (0,02%), облепиха крушинная (0,015%).

Гарантированный анализ: сырой белок 14,0%, содержание жира 17,0%, сырая клетчатка 2,8%, сырая зола 4,5%, влага 10%, 

жирные кислоты омега-3 0,6%, жирные кислоты омега-6 2,3%, кальций 0,6%, фосфор 0,25%, натрий 0,2%, магний 0,07%, 

калий 0,45%, аргинин 0,42%, таурин 0,32%.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 21 000 ME, витамин D3 (E671) 1 000 ME, витамин E (3a700) 1 000 мг, 

витамин С (3a312) 500 мг, холинхлорид (3a890) 2 200 мг, биотин (3a880) 2,2 мг, витамин В1 (3a821) 10,5 мг, витамин В2 13,5 мг, 

ниацинамид (3a315) 90 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 25 мг, витамин В6 (3a831) 6,5 мг, фолиевая кислота (3a316) 2,2 мг, 

витамин В12 0,15 мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 140 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 60 мг, xелат

марганца и аминокислот n-гидрат (E5) 72 мг, йодид калия (3b201) 3,9 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 5 мг, 

органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 

(обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, таурин (3a370) 2 200 мг, L-карнитин (3a910) 330 мг, аргинин 

(3c3.6.1) 3 200 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 890 ккал/кг.



Brit VD Dog Grain free Struvite. 
Беззерновая диета при Струвитном типе МКБ. 
Показания к применению: Диетический полнорационный корм для собак – растворение струвитов, 
снижение риска появления новых струвитов. 

• Растворение струвитовых камней
• Предотвращение рецидива струвитных камней
• Болезни мочевыводящих путей
• Бактериальные инфекции мочевыводящих путей

Состав: желтый горох (25%), яйца (12%), зеленый горошек (12%), гидролизованный белок индейки (11%), куриный жир 

(10%), гречиха, яблочный жмых, хлорид натрия (3%), рыбий жир из лосося (3%), гидролизованная куриная печень 

(2%), минералы, сушеные морские водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), сульфат кальция (0,4%, подкислитель

мочи), клюква (0,3%, Vaccinium vitis-idaea), экстракт дрожжей (источник маннан-олигосахаридов, 0,022%), β-глюканы

(0,02%), фрукто-олигосахариды (0,02%), мохаве юкка (0,02%), облепиха крушинная (0,015%).

Гарантированный анализ: сырой белок 19,0%, содержание жира 16,0%, сырая клетчатка 2,8%, сырая зола 6,8%, 

влага 10%, жирные кислоты омега-3 0,8%, жирные кислоты омега-6 2,3%, кальций 0,6%, фосфор 0,4%, натрий 1,2%, 

магний 0,04%, калий 0,4%, хлориды 1,8%, сера 0,25%, гидроксипролин 0,26%, витамин D 650 МЕ/кг, L-метионин 

0,8%.

Питательные добавки на 1 кг: витамин А (3a672a) 22 000 ME, витамин D3 (E671) 650 ME, витамин E (3a700) 1 000 мг, 

холинхлорид (3a890) 2 300 мг, биотин (3a880) 2,4 мг, витамин В1 (3a821) 11 мг, витамин В2 14 мг, ниацинамид (3a315) 

94 мг, кальция D-пантотенат (3a841) 25 мг, витамин В6 (3a831) 7 мг, фолиевая кислота (3a316) 2,4 мг, витамин В12 0,16 

мг, хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) 140 мг, xелат железа и аминокислот n-гидрат (E1) 65 мг, xелат марганца и 

аминокислот n-гидрат (E5) 75 мг, йодид калия (3b201) 4,2 мг, хелат меди и аминокислот n-гидрат (E4) 5 мг, 

органическая форма селена, производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 

(обогащенные селеном инактивированные дрожжи) (3b8.10) 0,2 мг, L-карнитин (3a910) 350 мг, L-метионин (3c305) 6 000 

мг, L-триптофан (3.4.1) 1 000 мг.

Стабилизаторы кишечной флоры на 1 кг: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x109 CFU.

Энергетическая ценность: 3 780 ккал/кг



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


