
Urinary
Exclusive

Корм специально разработан для поддержания 
здоровья мочевыводящей системы

Exclusive Urinary это полнорационный корм супер премиум класса для кошек. Он разработан для 
взрослых кошек с целью поддержания здоровья мочевыделительной системы путем снижения рН 
мочи, и снижения содержания магния. Exclusive Urinary не рекомендуется кормить котят, беременных 
или кормящих кошек.

ДОСТУПНО В УПАКОВКЕ: 2 и 7кг
СОСТАВ: курица, рис, пшеница, животный жир, кукурузный глютен, кукуруза, гидролизованный животный 
белок, соль, мякоть свеклы, мука из мяса лосося, масло лосося, пивные дрожжи, минеральные вещества, 
хлорид калия, цельное яйцо, метионин, фруктоолигосахариды, холина хлорид, клюква (0,1%), экстракт Юкки 
(100 мг/кг).
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 26.0%, жир 20,0%, сырая зола 6.5%, сырая клетчатка 1.0%, кальций 0,6%, фосфор 
0.55%, натрий 1,2%, магний 0.06%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки : витамин А 30000 МЕ/кг, витамин D3 1500 МЕ/кг, витамин E 200 мг/кг, E1 
(железо) 75 мг/кг, E2 (йод) 2 мг/кг, E4 (медь) 10 мг/кг, E5 (марганец) 86 мг/кг, E6 (цинк) 97.5 мг/кг, E8 (селен) 
0,3 мг/кг, таурин 2000 мг/кг; антиоксиданты.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОСЯНЫХ КОМОЧКОВ
• Содержит натуральные волокна для предотвращения 
образования волосяных комочков в желудочно-кишечном тракте
• Свекольная клетчатка помогает прохождению пищи и 
способствует формированию стула

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

ОПТИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТАУРИНА
• Таурин - незаменимая аминокислота, которую кошки не 
производят сами, она помогает предотвратить слепоту и 
способствует здоровью сердца
• Содержит курицу, которая богата таурином
• Для гарантии требуемого уровня  содержания дополнительно 
обогащен таурином

СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВОМУ ПИЩЕВАРЕНИЮ
• Содержит фруктоолигосахариды и дрожжи, которые 
способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике 
• Содержит лецитин для повышения усвояемости жиров

ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
• Разработан для снижения уровня рH мочи.
• Сниженное содержание магния и контролируемый уровень 
кальция и фосфора для поддержания здоровья 
мочевыделительной системы.
• Содержит клюкву для поддержания здоровья 
мочевыделительной системы
• Стимулирует потребление воды

ЗДОРОВАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ
• Оптимальный уровень жирных кислот Омега-3 и 6 улучшает 
состояние кожи и шерсти
• Обогащен медью, чтобы стимулировать ферменты, 
поддерживающие здоровый цвет шерсти

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.
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