
Monge Superpremium Cat Indoor. 

Производитель: Италия, Monge. 

Полноценный сбалансированный рацион для домашних кошек с низкой физической 
активностью. Подходит для контроля веса питомцев, склонных к полноте. Содержит 

важнейшие антиоксиданты, такие как витамин Е, для поддержания иммунной системы.  

L-карнитин стимулирует метаболические процессы в организме, а пониженное 
содержание жиров способствует снижению веса и поддержанию достигнутых результатов.  

Содержание X.O.S. помогает сохранить естественный баланс кишечной микрофлоры, 
способствует оптимальному усвоению питательных веществ и повышает иммунитет. 

Сбалансированная формула. Оптимальный баланс питательных веществ и умеренное 
содержание калорий способствуют профилактике ожирения  у кошек, ведущих 
малоподвижный образ жизни. 

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты для красоты шерсти и здоровья кожи. Оптимальный 

баланс омега-3 и омега-6 в составе корма чрезвычайно важен для поддержания кожи и 
шерсти в отличном состоянии. 

Ингредиенты: курица (дегидрированная 26%, свежая 10%), рис, животный жир (куриный 

жир 99,6%, консервированный с помощью натуральных антиоксидантов), сухая 
свекольная пульпа,  кукурузная глютеновая мука, гидролированный животный белок, 
яичный порошок (с высоким содержанием полноценного белка), рыба (дегидризованный 

лосось), рыбий жир (масло лосося) пивные дрожжи (источник МОС и витамина В12), 
нерастворимые волокна гороха, таурин, КОС (ксилоолигосахариды 3 г/кг), 

гидролизованные дрожжи (МОС), юкка Шидигера, шиповник. 

Гарантированный анализ: сырой белок 29,00%, сырые масла и жиры 12,00%, сырая 
клетчатка 3,00%, сырая зола 6,50%, кальций 1,25%, фосфор 0,90%, омега-6 незаменимые 
жирные кислоты 8,50%, омега-3 незаменимые жирные кислоты 1,00%. 

Пищевые добавки/кг: витамин А 20 000МЕ, витамин D3 1400 МЕ, витамин Е 130 мг, 
витамин B1 10 мг, витамин В2 10 мг, витамин В6 6 мг, витамин В12 0,10 мг, биотин 0,26 
мг, никотиновая кислота 40 мг, витамин С 200 мг, пантотеновая кислота 10 мг, фолиевая 

кислота 14 мг, холина хлорид 2500 мг, инозитол 15 мг, Е5 сульфат марганца 
моногидрат  32 мг, Е6 оксид цинка 150 мг, Е4 сульфат меди пентагидрат 13 мг, Е1 сульфат 

железа моногидрат 110 мг, Е8 селенит натрия 0,20 мг, Е2 йодат кальция 1,80 мг. 

Аминокислоты/кг: L-карнитин 550 мг, DL-метионин 7,60 г, таурин 0,25%. 

Технологические добавки/кг: натуральная смесь из токоферола и экстракта розмарина 
обыкновенного. 

Энергетическая ценность: 3840 ккал/кг. 

Рекомендации по кормлению: не ограничивайте количество корма. Кошка будет съедать 

столько корма, сколько необходимо для поддержания оптимального веса. При 
избыточном весе и/или наличии других проблем рекомендуется ограничивать суточную 
норму корма в соответствии с рекомендациями ветеринарного врача и/или следовать 



приведенной на упаковке таблице. Важно, чтобы животное всегда имело доступ к свежей 
питьевой воде. 

Вес кошки, кг        2                    3                   4          5    6 
Суточная норма, г   30 -40    40-50      50-60      60-70       80-90 

Фасовка: 400 г и 1,5 кг, 10 кг. 

 


