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Premium

Kroketter Kyckling
Очень вкусное полнорационное
питание для кошек
Белок

32%

Жир

16%

Усвояемость

90%

Kroketter Kyckling - полнорационный корм, который содержит все необходимые для кошки
питательные вещества. Богат животными белками, дополнительно обогащен таурином –
обязательным компонентом в питании всех кошек.

4060ккал
Энергетическая
ценность

Форма гранул: Треугольная

12,0мм

4,5мм

Форма гранул: Круглая

9,5мм

4,5мм

Форма гранул: Звезды

12,5мм

Balanced
Nutrition

Yucca+

ОБОГАЩЕН МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Правильный баланс кальция и фосфора для здоровья костей и зубов
• Обогащен 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
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
• Обеспечивает необходимую калорийность при очень высокой
потребности в энергии
• Высокое качество, легко усваиваемые ингредиенты
• Повышенная калорийность и высокая усвояемость позволяют
уменьшить порции кормления
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОСЯНЫХ КОМОЧКОВ
• Содержит натуральные волокна для предотвращения образования
волосяных комочков в желудочно-кишечном тракте
• Волокна свеклы помогают прохождению пищи и улучшают текстуру
стула.

Eye Health+

Cardio+

ПОДДЕРЖИВАЕТ ИММУНИТЕТ
• обогащен витаминами А и Е для укрепления иммунной системы
• Оптимальное содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6 для
укрепления иммунитета и противодействия воспалений
ОПТИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТАУРИНА
• Таурин является важной аминокислотой, которую кошки
самостоятельно не вырабатывают. Он поддерживает здоровье глаз и
сердца.
• Содержит курицу, которая богата таурином
• Для гарантии требуемого уровня содержания дополнительно обогащен
таурином.
ОЧЕНЬ ВКУСНО
• Курица придает корму великолепный вкус
• Более 75% животного белка удовлетворят плотоядные потребности
СОДЕРЖИТ ЭКСТРАКТ ЮККИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХА ФЕКАЛИЙ
• 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.

4,5мм

ДОСТУПЕН В УПАКОВКАХ: 3кг и 7кг.
СОСТАВ: курица (мин. 30%), свинина и субпродукты (мин.30%), пшеница, животный жир, кукуруза, кукурузная
клейковина, мякоть свеклы (1%), рыба, гидролизованный животный белок, горох, минералы, дрожжи, экстракт Юкки
(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 D: 1500 МЕ/кг, витамин Е: 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) 97,5 мг/кг, Е8 (селен) 0,3 мг/кг, таурин 2000
мг/кг; красители; антиоксиданты.

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.

