
Kattunge
Exclusive

Полнорационный корм для котят 
с момента отъема до 12 месяцев

Kattunge является полнорационным питанием для котят. Это корм супер премиум класса на основе 
курицы обеспечивает оптимальное количество белка для роста мышц, скелета, кожи и шерсти
вашего котенка. Достаточное количество таурина помогает вашему котенку сохранить здоровье глаз, 
сердца и репродуктивных органов. Husse Kattunge рекомендуется для котят с момента отъема до 
12 месяцев. Также подходит для беременных и кормящих кошек.

ДОСТУПЕН В УПАКОВКАХ: 2кг и 7кг
СОСТАВ: курица, животный жир, кукуруза, рис, кукурузный глютен, пшеница, гидролизованный животный
белок, растительные волокна, дрожжи, рыбная мука, рыбий жир, минералы, сухое цельное яйцо, 
фруктоолигосахариды (0,3%), лецитин, юкка (120 мг/кг).
ТИПОВОЙ АНАЛИЗ: белок 34,0%, жир 21,0%, сырая зола 7,0%, сырая клетчатка 2,5%, кальций 1,2%, 
фосфор 1,0%, магний 0,08%, омега-3 жирные кислоты 0,3%, омега-6 жирные кислоты 2,5%.
ДОБАВКИ: Пищевые добавки: витамин А 36000 МЕ/кг, витамин D3 1800 МЕ/кг, витамин Е 180 мг/кг, 
Е1 (железо) 90 мг/кг, Е2 (йод) 2,5 мг/кг, Е4 (медь) 12 мг/кг, Е5 (марганец) 103 мг/кг, Е6 (цинк) 
117 мг/кг, Е8 (селен) 0,36 мг/кг, таурин 2400 мг/кг; Антиоксиданты.

• 

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
• Высокое содержание белка помогает выработке антител для 

защиты иммунной системы
Оптимальное содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6 
укрепляет иммунитет и обеспечивает хорошее здоровье
Обогащен витаминами А и Е, укрепляющими иммунную систему

• 

• 

ОПТИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТАУРИНА
• Таурин 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

ОБОГАЩЕН МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
• Сбалансированное содержание кальция и фосфора для 

здоровья костей и зубов
Уменьшает налет и образование зубного камня• 

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

• 

ПИЩЕВАРЕНИЕ
•  Высокий уровень белка и растительных волокон при 
контролируемом усвоении углеводов обеспечивают хорошую 
физическую форму
• Легко усваиваемые ингредиенты обеспечивают 
хорошую работу кишечника
• Высококачественные ингредиенты, такие как курица 
и гидролизованный животный белок, придают отличный вкус
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20 – 75гр 

35 – 105гр

45 – 105гр

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОСЯНЫХ КОМОЧКОВ
• Содержит натуральные волокна для предотвращения 

образования волосяных комочков в желудочно-кишечном тракте
Содержит волокна, помогающие транзиту пищи и 
обеспечивающие хороший стул.
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