FERRETastic! – Революция cухого корма для хорьков
Вы очень любите своих питомцев и хотите самого лучшего для них? Пожалуйста, уделите
немного времени для изучения последних сведений от компании Frettchen4You о сухом
корме, разработанном специально для хорьков.
Frettchen4You является немецкой компанией, основанной в 2004 году двумя любителями
хорьков, с целью разработать самое лучшее питание не только для своих, но и для всех
хорьков, с учетом индивидуальных особенностей именно этих животных. Компания начала
работать над сухим кормом для хорьков супер-премиум класса, так как ни один корм,
присутствовавший на рынке в то время, не удовлетворял потребности хорьков в
сбалансированном питании.
Краткое путешествие в анатомию хорьков поможет ответить на важные вопросы,
касающиеся кормления фреток.
Учитывая физиологические характеристики, фреток часто сравнивают с кошками. Оба вида
животных являются настоящими хищниками, но по сравнению с кошками, у хорьков очень
короткий пищеварительный тракт. Это обусловлено необходимостью получения большого
количество белка животного происхождения для получения необходимой энергии.
Основное правило грамотного рациона кормления хорьков: содержание мяса должно быть
не меньше 80%, содержание веществ растительного происхождения не должно превышать
20%. Наши собственные исследования показали, что соотношение 90% к 10% максимально
приближенно к соотношению в питании диких хорьков. Пищеварительная система фреток
не может употреблять растительные белки! Поэтому очень важно кормить их пищей,
содержащей большое количество легко усваиваемых белков животного происхождения.
Корм FERRETastic! – Идеально сбалансированный сухой корм для домашних хорьков
любого возраста!
Мы подбирали состав сухого корма для фреток, преследуя цель предложить нашим
любимцам рацион питания, аналогичный питанию хорьков, живущих в дикой природе.
Благодаря тому, что приоритетом для нас было здоровье наших собственных животных, нас
ограничивали только препятствия, связанные с особенностями технологического процесса
производства сухого корма. Благодаря этому, мы добились непревзойденного результата
87% свежего мяса! Frettchen4You ориентирован только на действительные потребности
хорьков!
Мы смогли воссоздать природное качество сухогo кормa - содержание огромного
количества мяса и сниженное количество углеводов.
Frettchen4You FERRETastic! - Единственный идеально сбалансированный сухой корм
для фреток на сегодняшний день, с 87 % содержанием мяса курицы, индейки и
вкуснейшего лосося. FERRETastic! содержит 40% белка, 94% которого животного
происхождения.
Мы не используем мясные «продукты», искусственные ароматизаторы, добавки, красители
и даже сахар в нашем корме.
Мы не можем опередить Природу ... но мы становимся ближе к ней: FERRETastic!
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