
ЛУЧШИЙ стал еще ЛУЧШЕ!
Представляем несколько изменений в кормах ORIJEN


В июле и августе, вы заметите несколько маленьких изменений ORIJEN, отраженных на нашей упаковке. Мы сделали усовершенствования, чтобы быть уверенными, что мы всегда отвечаем взятому на себя обязательству «БИОЛОГИЧЕСКИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОРМА из СВЕЖИХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ». 
Вот краткий обзор изменений ORIJEN:

I. НАША НАГРАДА

Одним из первых изменений, которое вы заметите на новой упаковке ORIJEN будет лого нашей награды «КОРМ ГОДА» (‘PET FOOD OF THE YEAR’), которую мы получили от «Glycemic Research Institute of Washington DC». Жесткие критерии для получения награды включают в себя глубокий анализ продукции на ее соответствие требованиям,  основанное на ингредиентах, гликемическом индексе, диабетическом индексе, факторах замедляющих старение и биохимических требованиях животного.

II. ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВЕЖИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
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контактируем с новыми поставщиками в нашем регионе, кто может обеспечить нам поставки свежего мяса пригодного в пищу человеку. Да, СВЕЖЕГО. Это значит, что мясо никогда не подвергалось заморозке и не содержит консервантов. 

	- ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВЕЖЕГО МЯСА

Содержание свежего мяса поднимается до 35% (было 30%) в составе ORIJEN, что ведет к улучшению вкусовых качеств корма. И что также очень хорошо: источник белка и жира в кормах ORIJEN  - это свежее мясо, которое никогда не подвергалось заморозке и переработке. 

	- ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ РЫБЫ, НА 50% БОЛЬШЕ ОМЕГА 3 (ДГК и ЭПК)

Мы получили доступ к надежному поставщику свежей морской рыбы с острова Северный Ванкувер (лосось, сельдь и камбала).
Мы также установили новое измельчающее оборудование у «Freshwater Fish Company of Canada» чтобы улучшить наши поставки свежего мяса судака, озерного сига, северной щуки и озерной форели. 
И еще: 
	- две полноразмерных фуры-холодильника выделены для доставки 	рыбы к нашим дверям СВЕЖЕЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
	- увеличенное содержание свежей рыбы ведет к значительному 	увеличению содержания в кормах ORIJEN незаменимых жирных 	кислот
	- с содержанием Омега 3 (ДГК и ЭПК) более 1%, БИОЛОГИЧЕСКИ 	СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОРМА ORIJEN теперь содержат больше ДГК и 	ЭПК чем любой другой сухой корм для собак или кошек.

ПРИМЕЧАНИЕ: ORIJEN не содержит лен, кокос, канолу или подсолнечник, которые содержат АЛК и не являются подходящими (биодоступными) маслами для собак и кошек. 

	- ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВЕЖЕГО МЯСА ЦЫПЛЕНКА (ВЫРАЩЕННОГО НА ВОЛЬНОМ 	ВЫГУЛЕ) ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ГЛЮКОЗАМИНА И ХОНДРОИТИНА

Все мясо цыпленка в кормах ORIJEN происходит от цыплят выращенных на вольном выгуле на местных фермах. И увеличенные поставки свежего мяса цыпленка с «Maple Leaf Foods» позволили нам включить еще большего мяса цыпленка во все формулы ORIJEN (исключая конечно 6 РЫБ). Богатый белками и жирами, наш свежий цыпленок содержит также хрящи, которые богаты полезными и натуральными глюкозамином и хондроитином. На самом деле, корма ORIJEN теперь содержат более 1000мг/кг глюкозамина и 800мг/кг хондроитина (никаких сульфатов или концентратов не добавляется!).      

III. (БИОЛОГИЧЕСКИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ) ИЗМЕНЕНИЯ В АНАЛИЗЕ ORIJEN 

	- Немного снижено содержание БЕЛКА. Значительно улучшено 	качество БЕЛКА.

Мы снизили на 2% содержание белка в кормах ORIJEN на основе курицы и на 4% в в кормах на основе рыбы. В тоже время, изменив соотношение дегидрированного мяса (уменьшено) и свежего мяса (увеличено) в ORIJEN, мы на самом деле улучшили качество белка.
 

	- КАЛЬЦИЙ и ФОСФОР теперь в гарантированных максимумах.

Большинство высокопротеиновых кормов содержат слишком много кальция и фосфора (по сравнению с рекомендациям AAFCO и которые являются биологически соответствующими). В то время как большое содержание белка не является проблемой для собак и кошек, избыток кальция и фосфора в корме может привести к заболевания почек.

Хотя корма ORIJEN всегда содержали умеренные количества и кальция и фосфора (достаточно ниже пределов AAFCO), увеличив содержание свежего мяса цыпленка и рыбы (которое содержит меньше кальция и фосфора относительно куриной муки или муки индейки) мы имеем возможность печатать гарантированный максимум содержания кальция и фосфора в кормах ORIJEN - это то, что, как мы думаем, все продавцы и покупатели должны знать!

	 - ДГК и ЭПК - еще больше полезных компонентов

Как было уже отмечено выше, использование большего количества свежей рыбы позволило нам заметно увеличить уровень Биологически соответствующих Омега 3 (ДГК и ЭПК) кислот.

	- ГЛЮКОЗАМИН и ХОНДРОИТИН - еще больше и из 	натуральных 	источников.

Также, использование большего количества свежего цыпленка привело к заметному увеличению Биологически соответствующих глюкозамина и хондроитина.

IV. ZEA MAYS - ИСКЛЮЧЕН 

Мы предложили «Zea Mays» (кукурузные рыльца) 16 месяцев назад. С того времени мы получили множество сообщений о путанице, вызванной тем что много людей считает кукурузные рыльца злаком. Что бы внести ясность - кукурузные рыльца - это не злак, это на самом деле даже не кукуруза, а лекарственное растение, которое используется в фитотерапии.
Он был включен в состав ORIJEN для оздоровления мочевого пузыря. И, хотя мы в Чемпион Петфудс редко сдаемся и отказываемся от хороших начинаний, кукурузные рыльца выведены из всех кормов ORIJEN, чтобы исключить влияние этого заблуждения. 

ЧТО НА ОЧЕРЕДИ ДЛЯ ORIJEN?

Взятое нами на себя обязательство «БИОЛОГИЧЕСКИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОРМА из СВЕЖИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ» требует от нас постоянного развития рационов ORIJEN. Это дает нам ясное направление наших исследований и разработок. И в ближайшее время появится несколько НОВЫХ разработок для ORIJEN.

ВОПРОСЫ? КОММЕНТАРИИ?
Пишите нам на order@acana.ru  и звоните по (495) 734-99 58
 

