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Супер-премиум класс
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Содержание:

• Ассортимент, количество SKU

• Европейское качество, 

производитель UNITED PET FOOD 

(Бельгия, Голландия, Франция)

• Ингредиенты, используемые для 

приготовления сухого корма

• Преимущества сухого корма

• Линейка сухого корма для собак

• Линейка сухого корма для кошек

• Анализ стоимости кормления

Гипоаллергенный сухой корм для кошек и собак на основе свежего мяса
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Ассортимент:

Гипоаллергенный сухой корм для кошек и собак на основе свежего мяса

• Всего в ассортименте 

41 SKU

• Сухой корм для собак 

27 SKU

• Сухой корм для кошек 

14 SKU

• РРЦ 1кг, 3кг, 12кг – 600, 1700, 4700 руб.

• РРЦ 400г, 2кг – 400, 1700 руб.
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Европейское качество:

• Сухие корма для собак и кошек PREMIER 

производятся на заводе 

UNITED PET FOOD (Бельгия)

• Основан 1997г

Имеет 5 заводов в Европе. Завод в Бельгии, 

Голландии, Франции

• Клиенты во всех Европейских  странах, России, 

Китае, Японии и США

• Предприятия сертифицированы по Европейским 

стандартам HACCP, BRC, ISO,SGS, GMP и 

предоставляют наивысшее качество

Гипоаллергенный сухой корм для кошек и собак на основе свежего мяса
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В сухих кормах мы 

используем мясо:

• Индейки

• Ягненка

• Лосося
• Мы не используем 

мясокостную муку

Гипоаллергенный сухой корм для кошек и собак на основе свежего мяса
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• Мясо ягненка богато белками, 

витаминами группы В, цинком 

и железом

• Является диетическим и 

легкоусвояемым продуктом

• В его составе содержится 

лецитин, который нормализует 

обмен холестерина  и 

необходимые аминокислоты

• Мясо индейки диетический, 

низкокалорийный источник 

белка

• Содержит необходимые 

аминокислоты

• Не вызывает аллергии, 

подходит для собак с 

чувствительным 

пищеварением

• Богато витаминами В2, В6, В12 

и минералами

• Содержит фосфор в 

значительном количеству
Польза лецитина: эффективно борется с большим показателем холестерина, является средством для 

профилактики возникновения и развития атеросклероза, способствует равномерному усвоению жиров. 

Употребление улучшает умственную активность, память, поможет побороть депрессию и избавиться от стресса. 

• Мясо лосося содержит большое 

количество белка и «полезного» 

жира (то есть, ненасыщенных 

кислот, положительно влияющих 

на уровень жира в крови

• Лосось богат калием и 

фосфором, в нем так же 

содержится кальций, магний, 

хлор, железо, цинк, хром, фтор, 

молибден, никель, витамин В1, 

В2, С, Е, РР и А. 

Гипоаллергенный сухой корм для кошек и собак на основе свежего мяса
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• В составе сухого корма 

PREMIER до 60%
ингредиентов животного 

происхождения (мясо+жир)

• Мясо в составе сухого корма 

указано на первом месте и 

втором месте

• На упаковке сухого корма 

указан и процент мяса, а также 

% каждого ингредиента  

животного происхождения в 

составе

Гипоаллергенный сухой корм для кошек и собак на основе свежего мяса
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• Для приготовление сухого 

корма PREMIER используются 

только отборные 

ингредиенты от Европейских 

поставщиков

• Каждая гранула помимо всех 

питательных веществ, 

витаминов и минералов, 

подарит вашему любимцу 

незабываемый вкусовой 

восторг и может быть 

лакомством

Гипоаллергенный сухой корм для кошек и собак на основе свежего мяса
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• Кормление сухим кормом 

PREMIER это 

профилактика здоровья 

вашего питомца каждый 

день 

• Мы не используем в 

кормах: кукурузу, 

пшеницу, сою, курицу, 

субпродукты, глютен, 

ГМО, красители, 

ароматизаторы, 

консерванты

Гипоаллергенный сухой корм для кошек и собак на основе свежего мяса
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• Свежее мясо без костей

• Без курицы и субпродуктов

• Низкозерновые формулы

• Монопротеиновые формулы

• Гипоаллергенный состав

• Овощи, фрукты, ягоды

• Высокая усвояемость

• Глюкозамин и хондроитин

• Натуральные пребиотики

• Омега 6-3

• Природные антиоксиданты

• Контроль кислотности Ph

• Витамины и минералы

• Низкий процент золы 5,8-7,5%

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс
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Состав: свежее бескостное мясо индейки (21%), дегидрированное мясо индейки (21%), рис, горох, жир индейки (9%), 

свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи 

(природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 30,0%; Сырой жир: 20,0%; Сырая клетчатка: 2,6%; Сырая зола: 7,5%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 1,3%; Фосфор (P): 1,0%; Омега 3 жирные кислоты: 1,0%; Омега 6 жирные кислоты: 3,0%. 

Метаболическая энергия: 4012 ккал/кг.

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

PUPPY
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Состав: свежее бескостное мясо индейки (21%), дегидрированное мясо индейки (21%), рис, горох, жир индейки (9%), 

свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи 

(природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 30,0%; Сырой жир: 20,0%; Сырая клетчатка: 2,6%; Сырая зола: 7,5%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 1,3%; Фосфор (P): 1,0%; Омега 3 жирные кислоты: 1,0%; Омега 6 жирные кислоты: 3,0%. 

Метаболическая энергия: 4012 ккал/кг

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

JUNIOR
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Состав: свежее бескостное мясо индейки (20%), дегидрированное мясо индейки (20%), рис, горох, жир индейки (7%), 

картофель, свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные 

дрожжи (природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, 

брокколи, шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, 

грейпфрут, розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 28,0%; Сырой жир: 16,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 7,0%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 1,3%; Фосфор (P): 1,0%; Омега 3 жирные кислоты: 0,7%; Омега 6 жирные кислоты: 2,9%. 

Метаболическая энергия: 3844 ккал/кг

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

MINI
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Состав: свежее бескостное мясо ягненка (20%), дегидрированное мясо индейки (20%), рис, горох, жир индейки (8%), 

картофель, свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные 

дрожжи (природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, 

брокколи, шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, 

грейпфрут, розмарин, куркума.

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 28,0%; Сырой жир: 17,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 7,0%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 1,3%; Фосфор (P): 0,9%; Омега 3 жирные кислоты: 0,7%; Омега 6 жирные кислоты: 2,6%. 

Метаболическая энергия: 3844 ккал/кг

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

MINI
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Состав: свежий бескостный лосось (20%), дегидрированное мясо индейки (20%), рис, горох, жир индейки (7%), картофель, 

свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи 

(природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевый жир (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 27,0%; Сырой жир: 18,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 6,5%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 1,4%; Фосфор (P): 0,9%; Омега 3 жирные кислоты: 0,9%; Омега 6 жирные кислоты: 3,0%. 

Метаболическая энергия: 3844 ккал/кг

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

MINI
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Cостав: свежее бескостное мясо индейки (20%), дегидрированное мясо индейки (18%), рис, горох, жир индейки (6%), 

картофель, свекла, порошок корней цикория (природный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи 

(природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума.

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 25,0%; Сырой жир: 14,0%; Сырая клетчатка: 3,5%; Сырая зола: 6,0%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 1,0%; Фосфор (P): 0,8%; Омега 3 жирные кислоты: 0,7%; Омега 6 жирные кислоты: 2,7%. 

Метаболическая энергия: 3787 ккал/кг

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

MEDIUM

monoprotein
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Состав: свежее бескостное мясо ягненка (20%), дегидрированное мясо индейки (18%), рис, горох, жир индейки (7%), 

картофель, свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные 

дрожжи (природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, 

брокколи, шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, 

грейпфрут, розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 25,0%; Сырой жир: 15,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 6,0%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 1,1%; Фосфор (P): 0,9%; Омега 3 жирные кислоты: 0,6%; Омега 6 жирные кислоты: 2,2%. 

Метаболическая энергия: 3787 ккал/кг

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

MEDIUM
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Состав: свежий бескостный лосось (20%), дегидрированное мясо индейки (19%), рис, горох, жир индейки (6%), картофель, 

свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи 

(природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 26,0%; Сырой жир: 16,0%; Сырая клетчатка: 3,5%; Сырая зола: 6,0%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 1,2%; Фосфор (P): 0,8%; Омега 3 жирные кислоты: 0,9%; Омега 6 жирные кислоты: 2,7%. 

Метаболическая энергия: 3787 ккал/кг

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

MEDIUM
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Состав: свежее бескостное мясо индейки (19%), дегидрированное мясо индейки (19%), рис, горох, картофель, жир индейки 

(6%), свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи 

(природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (150 мг/кг), хондроитин сульфат (150 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 26,0%; Сырой жир: 13,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 6,0%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 0,9%; Фосфор (P): 0,6%; Омега 3 жирные кислоты: 0,6%; Омега 6 жирные кислоты: 1,6%. 

Метаболическая энергия: 3702 ккал/кг.

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

MAXI

monoprotein
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Состав: свежее бескостное мясо ягненка (19%), дегидрированное мясо индейки (19%), рис, горох, картофель, жир индейки 

(5%), свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи 

(природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (150 мг/кг), хондроитин сульфат (150 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 26,0%; Сырой жир: 13,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 5,5%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 0,9%; Фосфор (P): 0,6%; Омега 3 жирные кислоты: 0,6%; Омега 6 жирные кислоты: 1,6%. 

Метаболическая энергия: 3702 ккал/кг.

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

MAXI
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Состав: свежий бескостный лосось (20%), дегидрированное мясо индейки (18%), рис, горох, картофель, жир индейки (5%), 

свекла, порошок корней цикория (природный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи (природный 

источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, шпинат, 

томаты, глюкозамина гидрохлорид (150 мг/кг), хондроитин сульфат (150 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, розмарин, 

куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 25,0%; Сырой жир: 14,0%; Сырая Клетчатка: 3,0%; Сырая Зола: 5,8%; 

Влага 9,0%; Кальций (Ca): 0,9%; Фосфор (P): 0,7%; Омега 3 жирные кислоты: 0,8%; Омега 6 жирные кислоты: 2,1%. 

Метаболическая энергия: 3702 ккал/кг

Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

MAXI
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Гипоаллергенный сухой корм для собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс
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• Свежее мясо без костей

• Без курицы и субпродуктов

• Низкозерновые формулы

• Монопротеиновые формулы

• Гипоаллергенный состав

• Овощи, фрукты, ягоды

• Высокая усвояемость

• Глюкозамин и хондроитин

• Натуральные пребиотики

• Омега 6-3

• Природные антиоксиданты

• Контроль кислотности Ph

• Витамины и минералы

• Низкий процент золы 6-6,5%

Гипоаллергенный сухой корм для кошек на основе свежего мяса, супер-премиум класс
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Состав: свежее бескостное мясо индейки (25%), дегидрированное мясо индейки (25%), рис, горох, жир индейки (10%), 

свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи 

(природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 34,0%; Сырой жир: 22,0%; Сырая клетчатка: 2,5%; Сырая зола: 6,0%; 

Влага 6,0%; Кальций (Ca): 1,1%; Фосфор (P): 0,8%; Магний (Mg): 0,08%; Омега 3 жирные кислоты: 1,3%; Омега 6 жирные 

кислоты: 3,5%. 

Метаболическая энергия: 4179 ккал/кг. 

KITTEN

Гипоаллергенный сухой корм для кошек на основе свежего мяса, супер-премиум класс
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Состав: свежее бескостное мясо индейки (22%), дегидрированное мясо индейки (22%), рис, горох, жир индейки (6%), 

картофель, свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные 

дрожжи (природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, 

брокколи, шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, 

грейпфрут, розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 32,0%; Сырой жир: 16,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 6,5%; 

Влага 6,0%; Кальций (Ca): 1,5%; Фосфор (P): 0,9%; Магний (Mg): 0,09%; Омега 3 жирные кислоты: 0,8%; Омега 6 жирные 

кислоты: 2,6%. 

Метаболическая энергия: 3872 ккал/кг. 

INDOOR

monoprotein

Гипоаллергенный сухой корм для кошек на основе свежего мяса, супер-премиум класс
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Состав: свежее бескостное мясо ягненка (22%), дегидрированное мясо индейки (21%), рис, горох, жир индейки (5%), 

свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи 

(природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 32,0%; Сырой жир: 16,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 6,5%; 

Влага 6,0%; Кальций (Ca): 1,5%; Фосфор (P): 1,0%; Магний (Mg): 0,08%; Омега 3 жирные кислоты: 0,8%; Омега 6 жирные 

кислоты: 2,1%. 

Метаболическая энергия: 3872 ккал/кг

INDOOR

Гипоаллергенный сухой корм для кошек на основе свежего мяса, супер-премиум класс
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Состав: свежий бескостный лосось (22%), дегидрированное мясо индейки (22%), рис, горох, жир индейки (5%), свекла, 

порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи (природный 

источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, шпинат, 

томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, розмарин, 

куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 31,0%; Сырой жир: 17,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 6,5%; 

Влага 6,0%; Кальций (Ca): 1,7%; Фосфор (P): 1,0%; Магний (Mg): 0,09%; Омега 3 жирные кислоты: 1,1%; Омега 6 жирные 

кислоты: 2,6%.

Метаболическая энергия: 3872 ккал/кг.

INDOOR

Гипоаллергенный сухой корм для кошек на основе свежего мяса, супер-премиум класс
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Состав: свежее бескостное мясо индейки (24%), дегидрированное мясо индейки (21%), рис, горох, картофель, жир индейки 

(1,5%), свекла, пивные дрожжи (природный источник MOS и бета-глюканов), порошок корней цикория (природный источник 

пребиотиков: FOS и инулин), минералы, льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума.

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 36,0%; Сырой жир: 11,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 6,5%; 

Влага 6,0%; Кальций (Ca): 1,4%; Фосфор (P): 1,0%; Магний (Mg): 0,08%; Натрий (Na): 0,5%; Омега 3 жирные кислоты: 0,5%; 

Омега 6 жирные кислоты: 1,6%. 

Метаболическая энергия: 3658 ккал/кг

Гипоаллергенный сухой корм для кошек на основе свежего мяса, супер-премиум класс

STERILISED
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Состав: свежее бескостное мясо ягненка (24%), дегидрированное мясо индейки (20%), рис, горох, картофель, жир индейки 

(1,5%), свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи 

(природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 36,0%; Сырой жир: 11,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 6,5%; 

Влага 6,0%; Кальций (Ca): 1,4%; Фосфор (P): 0,9%; Магний (Mg): 0,08%; Натрий (Na): 0,5%; Омега 3 жирные кислоты: 0,5%; 

Омега 6 жирные кислоты: 1,2%. 

Метаболическая энергия: 3658 ккал/кг

Гипоаллергенный сухой корм для кошек на основе свежего мяса, супер-премиум класс

STERILISED
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Состав: свежий бескостный лосось (24%), дегидрированное мясо индейки (21%), рис, горох, картофель, жир индейки 

(1,1%), свекла, порошок корней цикория (природный источник пребиотиков: FOS и инулин), пивные дрожжи (природный 

источник MOS и бета-глюканов), минералы, льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, 

шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, 

розмарин, куркума. 

Аналитические составляющие: Сырой протеин: 36,0%; Сырой жир: 11,0%; Сырая клетчатка: 3,0%; Сырая зола: 6,5%; 

Влага 6,0%; Кальций (Ca): 1,4%; Фосфор (P): 1,0%; Магний (Mg): 0,08%; Натрий (Na): 0,5%; Омега 3 жирные кислоты: 0,8%; 

Омега 6 жирные кислоты: 1,9%. 

Метаболическая энергия: 3658 ккал/кг

STERILISED

Гипоаллергенный сухой корм для кошек на основе свежего мяса, супер-премиум класс
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Гипоаллергенный сухой корм для кошек на основе свежего мяса, супер-премиум класс
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Гипоаллергенный сухой корм для кошек и собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

Стоимость кормления:

Гипоаллергенный сухой корм для 

стерилизованных кошек Индейка с рисом 2кг

Норма кормления взрослой кошки весом 3кг  

в среднем 47г/день

Стоимость кормления 

40 руб./день

Продолжительнсть

кормления 46 дней
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Гипоаллергенный сухой корм для кошек и собак на основе свежего мяса, супер-премиум класс

Стоимость кормления:

Гипоаллергенный сухой корм для собак мини пород 

Индейка с рисом 3кг

Норма кормления взрослой собаки весом 3кг  с 

нормальной активностью 58г/день

Стоимость кормления 

33 руб./день

Продолжительнсть

кормления 52 дня


