
Гурме Перл Соус-де-люкс, мини-филе в роскошном соусе 

Производитель: Purina, Франция 

Мини-филе в подливке Gourmet Perle  на основе кусочков 

мяса или рыбы в ароматном соусе созданы для самых разборчивых кошек. 

 
Технологические добавки: Без добавления искусственных консервантов, красителей и 
ароматизаторов. 
 
Гарантируемые показатели: Влажность: 82,0%; белок: 11,5%; содержание жира: 2,5%; сырая зола: 
2,1%; сырая клетчатка: 0,2%. 
 
Говядина: 
Состав: Мясо и продукты его переработки (из которых говядина 4%), экстракты растительного 
белка, рыба и продукты ее переработки, минеральные вещества, аминокислоты, продукты 
переработки растительного сырья, загустители, сахара, витамины, ароматизатор "говядина", 
красители. 
 
Добавленные вещества: МЕ/кг: витамин А: 660; витамин D3: 100. мг/кг:  железо: 7,6; йод: 0,19; 
медь: 0,66; марганец: 1,5; цинк: 13,5; ароматизатор "говядина": 350. 
 
Курица: 
Состав: Мясо и продукты его переработки (из которых курица 4%), экстракты растительного белка, 
рыба и продукты ее переработки, аминокислоты, минеральные вещества, продукты переработки 
растительного сырья, загустители, сахара, витамины, ароматизатор "курица". 
 
Добавленные вещества: МЕ/кг: витамин А: 660; витамин D3: 100. мг/кг:  железо: 7,6; йод: 0,19; 
медь: 0,66; марганец: 1,5; цинк: 13,5; ароматизатор "курица": 350. 
 
Лосось: 
Состав: Мясо и продукты его переработки, экстракты растительного белка, рыба и продукты ее 
переработки (из которых лосось 4%), минеральные вещества, аминокислоты, продукты 
переработки растительного сырья, загустители, сахара, витамины, ароматизатор "лосось", 
красители. 
 
Добавленные вещества: МЕ/кг: витамин А: 660; витамин D3: 100. мг/кг:  железо: 7,6; йод: 0,19; 
медь: 0,66; марганец: 1,5; цинк: 13,5; ароматизатор "лосось": 350. 
 
Телятина: 
Состав: Мясо и продукты его переработки (из которых телятина 4%), экстракты растительного 
белка, рыба и продукты ее переработки, минеральные вещества, аминокислоты, продукты 
переработки растительного сырья, загустители, сахара, витамины, ароматизатор "говядина". 
 
Добавленные вещества: МЕ/кг: витамин А: 660; витамин D3: 100. мг/кг:  железо: 7,6; йод: 0,19; 
медь: 0,66; марганец: 1,5; цинк: 13,5; ароматизатор "говядина": 350. 
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