
Kroketter Fisk
Premium

Очень вкусный полнорационный
корм для кошек

4060ккал
Энергетическа

я ценность

Белок

Жир

Усваиваемость

32%

16%

90%

Форма гранул: Треугольная 

11,0mm 4,5mm

Balanced
Nutrition

Yucca+ Cardio+Eye Health+

Форма гранул: Круглая 

9,5mm 4,5mm

Форма гранул: Рыбка 

Kroketter Fisk полнорационное питание, содержащее все питательные вещества необходимые 
кошкам. Богат животными белками, обогащен таурином – важнейшим компонентом кормов для всех 
кошек.

4,5mm14,0mm

7,0m
m

ОБОГАЩЕН МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Правильный баланс кальция и фосфора для здоровья костей 
и зубов
• Обогащенный витамином D для лучшего усвоения минералов

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

ЗДОРОВЬЕ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 
• Низкое количество магния и контролируемый рН мочи 
помогает уменьшить образование кристаллов и поддерживает 
оптимальное здоровье мочевыводящей системы

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОСЯНЫХ КОМОЧКОВ
• Содержит натуральные волокна для предотвращения 
образования волосяных комочков в желудочно-кишечном 
тракте
• Волокна свеклы помогают прохождению пищи и улучшают 
текстуру стул

ДОСТУПЕН В УПАКОВКЕ: 3 и 7кг
СОСТАВ:  мясо и животные производные, зерновые, производные растительного происхождения, масла и жиры, 
растительные белковые экстракты, рыба и производные рыбы (рыба 4%), овощи, минералы, дрожжи, юкка (90 мг / кг).
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 32,0%, жир 16,0%, сырая зола 8,0%, сырая клетчатка 2,5%, кальций 1,4%, фосфор 1,0%, 
магний 0,1%.
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) 97,5 мг/кг, Е8 селен 0,3 мг/кг, таурин 2000 мг/кг; 
Пищевые красители; Антиоксиданты. 

ПОДДЕРЖИВАЕТ ИММУНИТЕТ
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега-3 и Омега 6
• Обогащен витаминами А и Е для поддержания иммунной 
системы

ОПТИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТАУРИНА
• Таурин является важной аминокислотой, которую кошки не 
производят сами. Он поддерживает здоровье глаз и сердца.
• Содержит курицу, которая богата таурином
• Для гарантии требуемого уровня содержания дополнительно 
обогащен таурином

ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Содержит рыбу, придающую отличный вкус
• Более 75% животного белка удовлетворяют потребности 
кошек

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ: Оставьте немного Kroketter в 
свободном доступе для вашей кошки. Кошки часто едят небольшими 
порциями. Взрослые кошки едят от 50 до 100г корма в сутки, в 
зависимости от веса и уровня активности. Вы можете предложить 
Kroketter сухим или смоченным водой.
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