Exclusive

Active
Специально разработан для активных кошек
и кошек с чувствительной кожей
Белок

32%

Жир

21%

Усваиваемость

92%

Exclusive Active - сбалансированный полнорационный корм с высоким содержанием энергии для
активных кошек, которые имеют доступ на улицу. Этот корм супер премиум класса отвечает
потребностям активных кошек и содержит все питательные элементы, в которых нуждается
ваша кошка. Также подходит для кошек с чувствительной кожей.

4410ккал

Энергетическа
я ценность
Форма гранул: Круглая

8,5мм

4,5мм

Energy+

Coat+

Omega 3+/6+

Cardio+

Balanced
Nutrition

Eye
Health+

Fewer
Hairballs

Yucca+

ОБОГАЩЕН МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Оптимальное соотношение кальция и фосфора для
укрепления костей и зубов

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

ЗДОРОВАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
Оптимальный уровень жирных кислот Омега-3 и 6 улучшает
состояние кожи и шерсти
• Обогащен медью, чтобы стимулировать ферменты,
поддерживающие здоровый цвет шерсти
• Подходит для кошек с чувствительной кожей

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

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
• Обеспечивает необходимую калорийность при очень высокой
потребности в энергии
• Высокое качество, легко усвояемые ингредиенты
• Повышенная калорийность и высокая усвояемость позволяют
уменьшить порции кормления

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ ЖЕЛУДКА
• Содержит фруктоолигосахариды и дрожжи, которые способствуют
развитию полезной микрофлоры в кишечнике
• Содержит лецитин для увеличения усвояемости жиров

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

ДОСТУПЕН В УПАКОВКАХ: 2кг и 7кг
СОСТАВ: курица, животный жир, рис, кукуруза, кукурузный глютен, пшеница, гидролизованный
животный белок, целлюлоза (2%), пивные дрожжи, дегидратированная рыба, рыбий жир, минеральные
вещества, сухое цельное яйцо, фруктоолигосахариды (0,3%), лецитин (0,1%), юкка (120 мг/кг).
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 32,0%, жир 21,0%, сырая зола 6,0%, сырая клетчатка 2,0%, кальций 1,1%,
фосфор 0,8%, магний 0,08%, омега-3 жирные кислоты 0,3%, омега-6 жирные кислоты 2,4%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А: 30000 МЕ/кг, витамин D3: 1500 МЕ/кг, витамин
Е: 150 мг/кг, Е1 (железа) 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; Антиоксиданты.

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

Вес

Ежедневный рацион

3–4кг

25–35гp

4–5кг

35–55гp

5–7кг

55–75гp

