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Полнорационный корм для пожилых кошек. Диетическое питание, поддерживающее 
функцию почек, для взрослых кошек с хронической почечной недостаточностью 
Состав: шкварки; жир домашней птицы; рис; кукуруза; свекольная пульпа; картофельный 
крахмал; кукурузный глютен; гидролизованный белок домашней птицы; высушенная печень 
домашней птицы; карбонат кальция; хлорид калия.

У Вашей кошки появились первые признаки старения или 
она страдает от хронической почечной недостаточности 
(заболевания почек)?
JOSERA Carismo с пониженным содержанием фосфора и дополнительными 

антиоксидантами является идеальным высококачественным питанием 
для пожилых кошек или кошек, страдающих хронической почечной 
недостаточностью.

 идеально для пожилых кошек
   пониженный уровень фосфора поддерживает функции почек
 ценные антиоксиданты противодействуют старению клеток
  хорошо сбалансированная формула с высококачественными 

ингредиентами обеспечивает высокую перевариваемость

Антистарение
Антиоксиданты, такие как витамин Е, витамин С и таурин, 
замедляют процессы старения. L-Карнитин предотвращает 
возрастное уменьшение мышечной массы тела. 
Пониженный уровень фосфора поддерживает функцию 
почек.

Почки плюс
Специально отобранные ингредиенты снижают уровень 
фосфора. Это поддерживает функцию почек у пожилых 
кошек и кошек с хронической почечной недостаточностью. 
Кроме того, антиоксиданты защищают почечную ткань от 
свободных радикалов.

Лёгкая усвояемость
Премиальное качество и современное производство с 
тщательно отобранным сырьем обеспечивают высокий 
уровень усвояемости и делают корм подходящим для 
кошек с чувствительным пищеварительным трактом.

Аналитические компоненты: 

Белок %  27,0

содержание жиров %  20,0

сырая клетчатка %  2,7

сырая зола %  5,0

Калий %  0,60

фосфор %  0,45

магний %  0,06

натрий %  0,30

калия %  0,65

энергия,направляемая  МДж/кг  17,0

на обмен веществ Ккал/кг  4072

Витамины и микроэлементы в 1 кГ

Витамин A I.E./кг  18000

Витамин D3 I.E./кг  1800

Витамин E Мг/кг  450

Витамин B1 Мг/кг  20

Витамин B2 Мг/кг  30

Витамин B6 Мг/кг  30

Витамин B12 мкг/кг  160

Технологические добавки: 

Антиоксиданты: токоферольные экстракты 
натурального происхождения.

Витамины и микроэлементы в 1 кГ

никотиновая кислота Мг/кг  150

пантотеновая кислота Мг/кг  80

Фолиевая кислота Мг/кг  7

биотин мкг/кг  1000

Витамин C Мг/кг 100

таурин Мг/кг  1600

L-карнитин Мг/кг 500

Железо (сульфат 
железа, моногидрат) Мг/кг  170

цинк (глицин-хелат 
цинка, гидрат) Мг/кг  150

Марганец (оксид 
марганца (II)) Мг/кг  15

Медь (глицин-хелат 
меди, гидрат) Мг/кг  15

Йод 
(йодат кальция) Мг/кг  1,80

Селен 
(селенит натрия) Мг/кг  0,23

Размер 
упаковки: 

400 Г 
2 кг 
10 кг 

Carismo /  
суточный рацион

2 - 3 кг 25 - 40 Г
3 - 4 кг 40 - 55 Г
4 - 5 кг 55 - 70 Г
5 - 7 кг 70 - 95 Г
7 - 10 кг 95 - 120 Г

Чистая питьевая вода должна быть всегда в свободном 
доступе. 

Поддержка почечной функции в случае хронической почечной недостаточности. Продолжительность 
кормления: первоначально до 6 месяцев. Рекомендуется проконсультироваться у ветеринара 
перед использованием или при продолжительном кормлении. Чистая питьевая вода должна быть 
всегда в свободном доступе.


