
Pro Katt
Professional

Полнорационнный
корм для кошек

Pro Katt специально разработан для профессиональных заводчиков. Корм богат животным белком и 
содержит все необходимые питательные вещества необходимые кошкам.

ЗДОРОВЬЕ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
• Пониженное содержание магния и контроль уровня pH 
для здоровья мочевой системы.

СОДЕРЖИТ ФРУКТООЛИГОСАХАРИДЫ
• Фруктоолигосахариды для здоровья 
желудочно-кишечного тракта.

СОДЕРЖИТ ЮККУ
• Сапонины Юкки предотвращают распространение 
запаха аммиака. При добавлении в рацион, сапонины 
Юкки проходят через пищеварительный тракт и не 
переваренными выделяются с экскрементами. В 
экскрементах компоненты Юкки объединяются с 
аммонием и некоторыми другими выделяющими 
неприятный запах компонентами и предотвращают их 
выделение в воздух.

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Содержит высококачественный животный белок для 
удовлетворения вкусовых потребностей кошек.

УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ
• Обогащен Витаминами А и Е
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега 3 и 
Омега 6 профилактирует воспаления и укрепляет 
иммунитет.

МИНЕРАЛЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Содержит оптимальное соотношение кальция и 
фосфора
• Обогащен витамином D для улучшения абсорбции 
минералов.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ КОМОЧКОВ ШЕРСТИ
• Натуральные волокна помогают предотвратить 
образование волосяных комочков в кишечнике.
• Волокна свеклы, помогают при переваривании пищи, а 
также содействуют нормализации стула

ДЛЯ ЗДОРОВОЙ И БЛЕСТЯЩЕЙ ШЕРСТИ
• Богат жирными кислотами Омега 3 и Омега 6, 
благодаря чему улучшает состояние кожи и шерсти
• Обогащен Медью для стимуляции выработки фементов, 
которые поддерживают цвет шерсти

4170kcal
Энергетическая

ценность

Белок

Жир

Усваиваемость

32%

17%

90%

ДОСТУПЕН В УПАКОВКЕ: 15 кг
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ КОШЕК
СОСТАВ: курица, пшеничная мука, пшеница, кукуруза, животный жир, свинина,  кукурузный глютен, семя 
льна, гидролизированный животный белок, дрожжи, мякоть свеклы, горох, лосось, лососевое масло, 
хлорид натрия, хлорид калия, фруктоолигосахариды, Юкка.
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 32,0%, жир 17,0%, сырая зола 8,0%, сырая клетчатка 2,0%, кальций 1,2%, фосфор 
1,0%, омега-3 жирные кислоты 0,3%, омега-6 жирные кислоты 2,0%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 30000 МЕ/кг, витамин Д 1500 МЕ/кг, витамин Е 150 мг/кг, Е1 
(железо) 75 мг/кг, Е2 (йод) 2 мг, Е4 (медь) 10 мг/кг, Е5 (марганец) 86 мг/кг, Е6 (цинк) 97 мг/кг, Е8 селен 0,3 
мг/кг, таурин 200 мг/кг; Пищевые красители; Антиоксиданты.

Взрослые кошки

Активные
Неактивные
Беременность
Лактация

Ежедневный рацион

50–100g
40–90g
80–120g
165–300g

Форма гранул: Звезда

12mm 4,5mm
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