
Farmina Vet Life Hairball – полнорационный сухой корм для взрослых 
кошек, способствующий выведению комочков шерсти из кишечника.
 Подорожник. Подорожник обеспечивает высокое содержание 

растворимых пищевых волокон и повышает усваиваемость питательных
веществ.

 Богат ФОС и МОС. Пребиотики поддерживают баланс микрофлоры и 
способствуют усвоению питательных веществ.

 Богат сырой клетчаткой. Высокое содержание нерастворимой 
фракции клетчатки способствует удалению шерстяных комочков и 
регулирует дефекацию.

 Контроль рН мочи. Контроль рН мочи достигается благодаря 
добавкам DL-метионина и сульфата кальция.

 Ограничение магния. Ограниченный уровень магния снижает риск 
развития мочекаменной болезни струвитного типа.

Ингредиенты:

дегидратированное куриное мясо, овес, волокна гороха (10%), животный жир, 
кукурузный глютен, дегидратированная рыба, рис, льняное семя, пульпа сахарной 
свеклы, гидролизат белков животного происхождения, дегидратированные цельные 
яйца, рыбий жир, растительное масло, подорожник (1,5%), фруктоолигосахариды 
(0,6%), маннанолигосахариды (0,6%), сухие пивные дрожжи, хлорид калия, хлорид 
натрия, сульфат кальция дигидрат (4 г/кг), экстракт календулы (источник лютеина).

Энергетическая ценность:

3495 ккал/кг – 14,6 МДж/кг.

Механизм действия:

Оптимальное соотношение растворимой и нерастворимой фракций клетчатки 
регулирует дефекацию. Введение в рецептуру пребиотиков поддерживает баланс 
кишечной микрофлоры и улучшает усвоение питательных веществ. Добавки 
витаминов и аминокислот поддерживают здоровье кожи и шерсти. Контролируемый 
уровень магния в сочетании с сульфатом кальция снижают риск развития 
мочекаменной болезни.

Рекомендации по применению:

Перед применением необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом. 
Рекомендованное суточное количество корма указано в таблице и может меняться в
зависимости от породы, условий содержания и физической нагрузки. Суточное 
количество корма может быть разделено на два и более кормлений. Всегда 
оставляйте кошке чистую миску свежей питьевой воды.

Добавки на 1 кг:



Витамин А - 18000МЕ, Витамин D3 – 1200 МЕ, Витамин Е - 600 мг, Витамин С - 300 
мг, Ниацин - 150 мг, Пантотеновая кислота - 50 мг, Витамин В2 - 20 мг, Витамин В6 - 
8,1 мг, Витамин В1 - 10 мг, Витамин Н - 1,5 мг, Фолиевая кислота - 1,5 мг, Витамин 
В12 - 0,1 мг, Холина хлорид - 2200 мг, Бета-каротин - 5 мг, Хелат цинка аналогичный 
метионин гидроксилазе - 725 мг, Хелат марганца аналогичный метионин 
гидроксилазе - 385 мг, Хелат железа гидрата глицина - 185 мг, Хелат меди 
аналогичный метионин гидроксилазе - 60 мг, Селенометионин - 60 мг, Йодат 
кальция безводный - 2,4 мг, L-лизин - 2500 мг, L-цистин - 3000 мг, DL-метионин - 
4500 мг. Антиоксиданты: экстракт токоферолов натурального происхождения - 10 мг.

Питательные вещества:

сырой белок 34,00%

сырой жир и 
масла

15,00%

сырая клетчатка 8,00%

сырая зола 7,60%

кальций 1,15%

фосфор 0,95%

натрий 0,60%

калий 0,60%

магний 0,07%

таурин 2400мг/кг


