
Хилс для котят с курицей 
Производитель: Хиллс, ЕС 
 
Сухой корм Hill's Science Plan для котят для здорового роста и развития, с курицей. 
Вашему маленькому котенку нужен высококачественный корм, поддерживающий его 
активный образ жизни. Именно поэтому сухой корм для котят с курицей HILL'S SCIENCE 
PLAN Kitten бережно приготовлен для удовлетворения потребностей растущих котят, для 
здорового роста и полного раскрытия заложенного потенциала. Созданный с ДГК из 
рыбьего жира для правильного развития мозга и здоровья глаз у котят, этот корм для 
молодых кошек, изготовленный из высококачественных ингредиентов, содержит 
качественный белок для роста мышц и здорового развития котят. Сбаланированный 
уровень минералов дляукрепления костей и крепких зубов, чтобы ваш котенок был здоров 
и хорошо себя чувствовал в первые дни его жизни. 
 

Преимущества: 

 Антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом для поддержания 
здорового иммунитета.  

 Натуральные высококачественные ингредиенты для чувствительного 
пищеварения.  

 Сбалансированный набор минералов для укрепления костей и зубов.  
 ДГК из рыбьего жира для поддержания здоровья глаз и развития мозга. 
 Качественные протеины для роста мышечной массы и правильного развития котят. 

 

Содержание мяса:  

Курица 29%, общее содержание мяса домашней птицы 45% 
 

Ингредиенты:  

Мука из курицы и индейки, кукуруза, животный жир, гидролизат белка, минералы, рыбий 
жир, сухая пульпа сахарной свеклы, семя льна, растительное масло, целлюлоза. 
 

Питательные вещества:  

Белок 37,8%, Жир 23,9%, ДГК 0,15%, Клетчатка 1,5%, Зола 7,2%, Кальций 1,3%, Фосфор 
1,1%, Натрий 0,49%, Калий 0,83%, Магний 0,10%; на кг: Витамин А 10 542МЕ, Витамин 
D3 1 024МЕ, Витамин E 600мг, Витамин С 90мг, Бета-каротин 1,5мг. 
Обычно котят, беременных и кормящих кошек кормят без ограничений, однако 
Рекомендации по кормлению все же приводятся. Указанные значения являются 
ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. 
Рекомендованное количество корма следует корректировать в соответствии с погодными 
условиями, уровнем активности и физическим состоянием животного. Питомец должен 
иметь постоянный доступ к свежей чистой питьевой воде. 
 
 
Для котят 
Рацион Hill's™ Science Plan™ Kitten Healthy Development™ (Гармоничное 
развитие)следует давать котятам после отъема от матери до 1 года. Обычно котятам 
можно давать неограниченные количества Hill's™ Science Plan™ Kitten Healthy 
Development™ (Гармоничное развитие), хотя приводимые ниже Рекомендации по 
кормлению могут быть использованы в качестве ориентира. Котенка рекомендуется 
кормить 2-4 раза в день, а указанный размер порции – скорректировать для 
достижения/поддержания оптимальной физической формы. 
 



Вес котенка, кг 1 1/2-3 мес 4-6 мес 7-12 мес 

0.5 30 - - 

1 50 40 - 

1.5 65 55 45 

2 80 70 55 

2.5 - 80 65 

3 - 90 75 

3.5 - 105 85 

4 - - 90 

4.5 - - 100 

5 - - 110 

 
При беременности 
Беременным кошкам обычно можно давать неограниченные количества рациона Hill's™ 
Science Plan™ Kitten Healthy Development™ (Гармоничное развитие), хотя приводимые 
значения суточной могут быть использованы как базовые и скорректированы 
соответствующим образом для поддержания оптимальной физической формы. 
 

При лактации 

Кормящим кошкам следует давать неограниченные количества Hill's™ Science Plan™ 
Kitten Healthy Development™ (Гармоничное развитие) –т.е. кормить их по требованию, до 
окончания периода лактации. 
 

Вес, кг Сухой рацион, г 

2 45 - 65 

3 60 - 85 

4 75 - 105 

5 90 - 125 

6 105 - 145 

7 120 - 160 

8 130 - 180 

9 + 20 на kg 
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