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Легкоусвояемый корм

Против комков шерсти
Пищевые волокна клетчатки обеспечивают
свободное прохождение проглоченной
шерсти через пищеварительный тракт.
Таким образом, предотвращается образова-
ние комков шерсти в желудке.

 

Даже в самом крошечном котенке сидит тигр! 
Оптимальное питание особенно важно в период роста котенка,
а также во время беременности и в период грудного вскармливания.
Kitten Minette – это калорийный, легкоусвояемый аппетитный корм для котят.

•  отлично подходит для первого года жизни котенка,
в период беременности и лактации кошек

 
 

•    большое количество энергии для особых потребностей
во время наиболее важных этапов жизни

 

•  легко усваивается
•  содержит пищевые волокна клетчатки, предотвраща-

ющие образование комков шерсти в
пищеварительном тракте

Полнорационный сбалансированный корм супер-премиум класса
для котят, а также  для беременных и кормящих кошек

Состав: мука из мяса утки и индейки; утиный жир; кукуруза; рис; топленый говяжий жир;
свекольный жом; мука из мяса лосося; кукурузный глютен; гидролизованный
белок курицы; высушенная печень индейки;
хлористый калий; монофосфат натрия.
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Свежая питьевая вода всегда должна быть в свободном доступе.

             Возраст,
месяцев

Minette, норма
на 1 кг массы тела 

2 50 г
3 45 г
4 40 г
5 35 г
6 30 г
7 - 12 20 - 30 г
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Пищевая ценность: 
Белки %
Жиры %
Клетчатка %
Зольность %
Кальций %
Фосфор %
Магний %
Натрий %
Калий %
Калорийность кКал/100г

Витамины и микроэлеметы в 1 кг:
Витамин A МЕ/кг
Витамин D3 МЕ/кг
Витамин E мг/кг
Витамин B1 мг/кг
Витамин B2 мг/кг
Витамин B6 мг/кг
Витамин B12 мкг/кг

Таурин мг/кг

Витамины и микроэлеметы в 1 кг:
Витамин B3 мг/кг
Витамин B5 мг/кг
Витамин B9 мг/кг
Биотин мкг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

Железо (сульфат 
моногидрат)
Цинк (глицин- 
хелат, гидрат)
Марганец 
(оксид-(II))

Медь (глицин-
хелат, гидрат)
Йод (йодат
кальция)
Селен (селенит 
натрия)

Добавки:
Антиоксиданты: токоферол
в природной форме

Упаковка: 
400 г

2 кг 
10 кг

Эксклюзивный импортер в России ООО «Джосера-рус», г. Москва. Тел.: +7 495 210 26 36; www.josera-rus.ru; эл. почта: info@josera.info

Производитель:

Супер-премиум качество, современное
высокотехнологичное производство, отбор-
ное сырье гарантируют высокую усвояемость
корма. Идеально для аллергичных кошек.

Здоровая кожа и шерсть
Блестящая шерсть и здоровая кожа – 
показатели правильного питания кошки.
Для этого в состав корма добавлены жирные
кислоты, витамины, а также медь и цинк
в легкоусвояемых природных формах.

Суточный рацион в зависимости
от возраста, г/ 24ч:


