
Wellness Core корм из индейки для котят, Велнес Коре.  

Производитель: Wellness Core, Германия.  

Корм для котят Wellness CORE включает в себя два вида белка: мясной и рыбный. Это 

обеспечивает полноценное содержание аминоклислот, которые необходимы для развития 

скелета и мышечной массы растущего организма котёнка.  Докозагексаеновая кислота 

(ДГК) в составе лососевого жира стимулирует процесс развития головного мозга и 

нервной системы кошек.  Витамин D способствует здоровому росту костей и нормализует 

выработку пептидов, которые улучшают иммунитет и стабилизируют кровяное давление.    

Корм создан с учётом естественных потребностей домашних кошек, которые по своей 

природе являются хищниками, поэтому все корма Wellness CORE беззерновые и содержат 

свежее мясо и рыбу на первом месте во всех рецептурах.  

Энергетическая ценность: 357 ккал/миску или 3575 ккал/кг.  

Состав: индейка 26% (свежая индейка 16%, дегидрированная индейка 10%), курица 26% 

(дегидрированная курица 15%, куриный жир 6%, сухой куриный белок 5%), горох 15%, 

картофельный белок, lдегидрированный лосось5%, сушеный картофель, льняное семя 3%, 

сухой ароматизатор, свекольная пульпа 2%, целлюлоза, лососевый жир 1,5%, сушеный 

корень цикория (источник фруктоолигосахаридов и инулина) 0,5%, клюква 0,01%, 

сушеная ламинария, юкка Шидигера.  

Пищевая ценность: белки: 44,0% - Жиры: 16,0% - Сырая клетчатка: 4,0% - Сырая зола: 

8,0% - Кальций: 1,7% - Фосфор: 1,2% - Таурин: 0,2% - Жирные кислоты Омега-6: 3,5% - 

Жирные кислоты Омега-3: 1,5% - ДГК: 0,1%. Добавки на кг: Витамин A 20 000 МЕ, 

витамин D3 1 500 МЕ, витамин E 500 мг, таурин 1 100 мг, L-карнитин 100 мг, сульфат 

цинка моногидрат 75 мг, сульфат железа моногидрат 70 мг, сульфат меди пентагидрат 10 

мг, оксид марганца 10 мг, йодат кальция безводный 1 мг, селенит натрия 0,2 мг., натрий 

0,57%, кальций 1,97%, магний 0,13%, фосфор 1,39%.  

Enterococcus faecium NCIMB 4b1705, 109 КОЕ — улучшает и восстанавливает 

микрофлору кишечника кошек. 

Рекомендации по кормлению:  

Разделите суточную дозу корма (в граммах) на число кормлений котёнка в сутки.  

Используйте информацию только как первоначальную рекомендацию и корректируйте ее 

по мере необходимости.  

Всегда обеспечивайте питомцу свободный доступ к чистой питьевой воде.  

Для кошек весом более 7 кг добавляйте 25 г на каждый килограмм веса тела.  



 

Условия хранения: хранить в прохладном, сухом месте, в закрытой упаковке. 

Фасовка: 0,3 кг; 1,75 кг. 


