
Wellnes Core консервы для кошек курица с индейкой фарш в соусе, Велнес Коре. 

Производитель: Wellness Core, Германия. 

Описание: 

Core Signature Selects консервы из курицы с индейкой в виде фарша в соусе для кошек. 

Беззерновые консервы Wellness Core созданы, чтобы радовать вашего питомца 

оригинальным вкусом и нежной текстурой. Высококачественноый белок животного 

происхождения. 

Правильные углеводы, овощи и пребиотики в Wellness Core обеспечивает 

сбалансированное натуральное беззерновое питание для кошек. 

Вес: 79 г. 

Преимущества влажных рационов Wellness Core: 

 оптимальный баланс белков, жиров и углеводов; 

 до 58% свежих мясных ингредиентов. Сочетание нескольких источников белка; 

 большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов для поддержания 

иммунитета; 

 легкоусвояемая формула с клетчаткой для здоровой микрофлоры; 

 беззерновое питание; 

 не содержит пшеницу, кукурузу и сою. 

Подходит для животных с чувствительным пищеварением: жирные кислоты Омега-З и 

Омега-6 в оптимальном соотношении для здоровья кожи и шерсти. 

 

Энергетическая ценность: 834 ккал/кг или 66 ккал/уп. 

 

Добавки на кг: таурин 1 500 мг, витамин А 15 400 МЕ, витамин D3 454 МЕ, витамин Е 69 

мг, aминокислотный хелат цинка гидрат 115 мг, aминокислотный хелат железа гидрат 79 

мг, aминокислотный хелат марганца гидрат 28 мг, aминокислотный хелат меди гидрат 18 

мг, йодид калия 0,3 мг, селенит натрия 0,065 мг., натрий 0,28%, кальций 0,27%, магний 

0,02%, фосфор 0,2%. 

Пищевая ценность: белки 8,6%, жиры 4,0%, сырая клетчатка 0,3%, сырая зола 1,6%, влага 

77%. 

 

Состав: куриный бульон, курица 34%, крахмал тапиоки, картофельный крахмал, куриная 

печень 2,4%, яйца, индейка 1,4%, подсолнечное масло, минералы. 

 

Рекомендации по кормлению. 

При кормлении только влажным кормом Wellness Core: 

 примерно 3 банки на 4 кг веса животного ежедневно. 

В сочетании с сухим кормом Wellness: 

 14 г сухого корма должно приходиться на каждую банку влажного корма. 



Рекомендуется подавать корм комнатной температуры. Вскрытую банку хранить в 

холодильнике не более суток. Всегда обеспечивать питомцу свободный доступ к чистой 

питьевой воде. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до +25°С, относительной влажности 

воздуха не более 80%.  

Срок годности: 24 месяцев. 


