
Сухой корм для кошек
c курицей и овощами

Устойчивая иммунная система

Здоровье кожи и шерсти

Высокая усвояемость

Крепкие зубы и кости

Протеин

Клетчатка

Кальций

Витамин А

Витамин Е

Жир

Зола 

Фосфор 

Витамин Д3

а также витамины К, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12, железо, цинк, марганец, медь, 
калий, йод, селен, таурин. Содержание основных витаминов гарантировано до 
истечения срока годности продукта. Корм не содержит искусственных 
ароматизаторов и усилителей вкуса. 
Является полноценным и сбалансированным питанием.

МЕ/кг

 30%

10%
3%

 1,1%

2000

1,75%

Здоровая
мочевыделительная система

Без искусственных красителей, 
ароматизаторов и усилителей
вкуса

мг/кг

9%

24000

110

МЕ/кг

Энергетическая ценность в 100 г корма:                358 ккал.

Состав: 
Мука мясная и куриная, цельные злаки, продукты переработки 

злаков, изолят растительного белка, гидролизованная куриная 
печень, жир свиной, масло кукурузное, овощи, витамины и 
минералы, дрожжи

Ïîëíîöåííîå è èäåàëüíî 
ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå
100% íàòóðàëüíûå èíãðåäèåíòû + 
âèòàìèíû è ìèíåðàëû
Ïîäõîäèò äëÿ ñòåðèëèçîâàííûõ êîøåê 
è êàñòðèðîâàííûõ êîòîâ.
Îïòèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå öåíà - êà÷åñòâî

10 кг2 кг350 г

Центральный офис: 125167, Москва, Ленинградский пр-т 37, корп.9
+7(495)213-34-12

Производство: 141600, Московская область, г.Клин
Лавровская дорога, стр.71

+7(499)557-03-96

если в доме кот



Без искусственных 
ароматизаторов и усилителей
вкуса

Устойчивая иммунная система

Здоровье кожи и шерсти

Высокая усвояемость

Отличное пищеварение

Крепкие зубы и кости

Протеин

Клетчатка

Кальций

Витамин А

Витамин Е

Жир

Зола 

Фосфор 

Витамин Д3

а также витамины С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12, железо, цинк, марганец, 
медь, калий, йод, селен. Содержание основных витаминов гарантировано до 
истечения срока годности продукта.
Корм не содержит искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. 
Является полноценным и сбалансированным питанием.

МЕ/кг

МЕ/кг

мг/кг

 18%

6%
3,5%

6%

 1,0%
4200

400
40

1,2%

Сухой корм для взрослых собак всех пород

с говядиной

Энергетическая ценность в 100 г корма:      344 ккал.

Состав: 
Злаки и продукты их переработки, мясо и мясные 

субпродукты, животные жиры и растительные 
масла, кормовые добавки, витамины и минералы

Ïîëíîöåííîå è èäåàëüíî 
ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå
100% íàòóðàëüíûå èíãðåäèåíòû + 
âèòàìèíû è ìèíåðàëû
Íå ñîäåðæèò ÃÌÎ
Íå ñîäåðæèò ñîþ
Îïòèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå öåíà - êà÷åñòâî

10 кг2,5 кг

Центральный офис: 125167, Москва, Ленинградский пр-т 37, корп.9
+7(495)213-34-12

Производство: 141600, Московская область, г.Клин
Лавровская дорога, стр.71

+7(499)557-03-96

если в доме пёс


