
Lamm & Ris
Exclusive

Полнорационный высокоусваиваемый корм для кошек на 
основе ягненка и риса для оптимального сбалансированного питания. 

Exclusive Lamm & Ris – полнорационный и сбалансированный корм супер-премиум класса содержит 
только высококачественные ингредиенты, такие как ягненок и рис. Снижает риск возникновения 
аллергических реакций, имеет оптимальный баланс белков и жиров и помогает вашему питомцу 
оставаться в великолепной форме.

ДОСТУПЕН В УПАКОВКАХ: 7кг.
СОСТАВ: ягненок (30%), курица (30%), рис (15%), кукурузная клейковина, животный жир, кукуруза, цельное 
яйцо, гидролизованный животный белок, дрожжи, минералы, масло лосося,  целлюлоза, 
фруктоолигосахариды (0,3%) , Юкка (120 мг/кг).
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 33,0%, жир 19,0%, сырая зола 7,5%, сырая клетчатка 2,5%, кальций 1,2%, фосфор 
0,9%, магний 0,08%, Омега-3 жирные кислоты 0,3 %, Омега-6 жирные кислоты 1,9%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А: 30000 МЕ/кг, витамин D3: 1500 МЕ/кг, витамин Е (a-токоферол): 
150 мг/кг, Е1 (железо) 75 мг/кг, Е2 (йод) 2 мг/кг, Е4 (медь) 10 мг/кг, Е5 (марганец) 86 мг/кг, Е6 (цинк) 98 
мг/кг, Е8 (селен) 0,3 мг/кг, таурин 2000 мг/кг; антиоксиданты.

• Волокна помогают прохождению пищи по кишечнику и формированию 
стула

КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ
• Высокое содержание белка способствует выработке организмом антител 
и антиоксидантов для быстрой защиты организма
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6 для крепкого 
иммунитета и поддержания здоровья
• обогащен витаминами А и Е для укрепления иммунной системы

ОПТИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТАУРИНА
• Таурин является незаменимой  аминокислотой, которую кошки 
самостоятельно не воспроизводят. Он поддерживает здоровье сердца и 
глаз.
• Содержит курицу, которая богата таурином
• Для гарантии необходимого уровня дополнительно обогащен таурином 

СОДЕРЖИТ ЭКСТРАКТ ЮККИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХА
• Сапонины юкки уменьшают активность аммиака. При добавлении в 
корм, сапонины юкки проходят не переваренными через 
желудочно-кишечный тракт и выделяются с калом. В экскрементах 
компоненты юкки связываются с аммиаком и некоторыми другими 
соединениями и предотвращают их попадание в воздух.

СНИЖАЕТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
• Высокий процент ягненка и рис снижают риск возникновения 
аллергических реакций

ОБОГАЩЕН МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Правильный баланс кальция и фосфора для здоровья костей и зубов
• Способствует уменьшению зубного налета и зубного камня

ЗДОРОВАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
• Оптимальный уровень жирных кислот Омега-3 и Омега-6 улучшает 
состояние кожи и шерсти
• Обогащен медью, для стимулирования ферментов, поддерживающих 
здоровый цвет шерсти

ПИЩЕВАРЕНИЕ
• Высокий уровень животного белка (65%) удовлетворят плотоядные 
потребности вашей кошки. 
• Натуральные растительные волокна контролируют усвоение углеводов и 
позволяют поддерживать тело стройным
• Легко усвояемые компоненты обеспечивают хорошее пищеварение. 
• Высокое качество, легко усваиваемые ингредиенты, такие как ягненок и 
гидролизованный животный белок, создают великолепный вкус

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОСЯНЫХ КОМОЧКОВ
• Содержит натуральные волокна для предотвращения образования 
волосяных комочков в желудочно-кишечном тракте
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