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Полнорационный корм для взрослых кошек
Состав: мука из мяса домашней птицы; кукуруза; рис; шкварки; жир домашней птицы; 
свекольная пульпа; гидролизованный белок домашней птицы; кукурузный глютен; высушенная 
печень домашней птицы; мононатрийфосфат; хлорид калия.

Ваша кошка привередлива и у нее чувствительный 
желудок?
Хорошо сбалансированная формула с высококачественными ингредиентами обеспечивает 
высокую перевариваемость.

	
  идеально для взрослых кошек и кошек с чувствительной 

пищеварительной системой
   хорошо перевариваемый и легкоусвояемый корм
   поддержание pH мочи на уровне 6,0-6,5 снижает риск 

возникновения мочекаменной болезни
  Dпищевые волокна предотвращают образование комков шерсти

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.

Против комков шерсти
Пищевые волокна обеспечивают свободное перемещение 
проглоченной шерсти по пищеварительному тракту. Таким 
образом они предотвращают образование комков шерсти

PH мочи 6,0-6,5 
Тщательный отбор ингредиентов и особая рецептура 
поддерживают идеальное соотношение кальция и 
фосфора и пониженное содержание магния. Стабильный 
pH мочи на уровне 6.0-6.5 снижает риск возникновения 
мочекаменной болезни.  

Аналитические компоненты: 

Белок %  33,0

содержание жиров %  18,0

сырая клетчатка %  2,0

сырая зола %  7,5

Калий %  1,30

фосфор %  1,20

магний %  0,09

натрий %  0,40

калия %  0,60

энергия,направляемая  МДж/кг  16,6

на обмен веществ Ккал/кг  3963

Витамины и микроэлементы в 1 кГ

Витамин A I.E./кг  18000

Витамин D3 I.E./кг  1800

Витамин E Мг/кг  220

Витамин B1 Мг/кг  15

Витамин B2 Мг/кг  20

Витамин B6 Мг/кг  20

Витамин B12 мкг/кг  100

Технологические добавки: 

Антиоксиданты: токоферольные экстракты 
натурального происхождения.

Витамины и микроэлементы в 1 кГ

никотиновая кислота Мг/кг  90

пантотеновая кислота Мг/кг  50

Фолиевая кислота Мг/кг  5

биотин мкг/кг  1000

таурин Мг/кг  1600

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  18

Йод 
(йодат кальция) Мг/кг  1,80

Селен 
(селенит натрия) Мг/кг  0,23

Размер 
упаковки: 

400 Г 
2 кг 
10 кг 

SensiCat /  
суточный рацион

2 - 3 кг 25 - 40 Г
3 - 4 кг 40 - 55 Г
4 - 5 кг 55 - 70 Г
5 - 7 кг 70 - 100 Г
7 - 10 кг 100 - 125 Г

Чистая питьевая вода должна быть всегда в свободном 
доступе.


