
Производитель: Канада; PetCurian 
Беззерновой сухой корм GO! NATURAL для котят и кошекс Лососем и Треской (GO! CARNIVORE 
GF Salmon + Cod Recipe for Cats) 42/16.  
Подходит для кошек всех возрастов со специфическими диетическими потребностями. Состоит из 
компонентов категории холистик, подобранных по принципу питания плотоядных. Содержит 
белков – 42%, жиров – 15%. Гипоаллергенный состав гарантирует оптимальную энергетическую 
ценность, улучшает пищеварение, оказывает профилактическое действие инфекций 
мочевыводящих путей. Благодаря пробиотикам нормализуется пищеварение. Омега жирные 
кислоты улучшают и поддерживают здоровье кожи и шерсти животного. Не содержит ГМО, 
субпродуктов, говядины, сои, пшеницы, кукурузы.  
Свежий и дегидрированный лосось - питательный животный источник белка, Омега-3 и Омега-6 
жирных кислот, витаминов и минеральных веществ. Поддерживает иммунную систему и здоровье 
кожи питомца. 
Свежее и дегидрированное филе трески – животный источник легкоусвояемого белка, фосфора, 
йода, микро и макроэлементов. Улучшает пищеварение, поддерживает здоровье кожи и шерсти 
животного. 
Горох, нут и чечевица – бобовые источники растительного белка, углеводов, клетчатки, 
аминокислот, минеральных веществ.  Помогают поддерживать моторику кишечника, 
нормализуют уровень сахара в крови. 
Тыква и морковь – природные источники клетчатки и бета-каротина. Улучшают пищеварение, 
кроветворение, работу сердца и печени. 
Яблоки – источник клетчатки пектина, минеральных веществ, углеводов. Нормализуют 
пищеварительную систему, укрепляют иммунитет. 
Бананы – растительный источник клетчатки и калия. Благотворно влияют на пищеварение, 
улучшая моторику кишечника. 
Черника, Клюква и Ежевика – уникальные природные источники танинов, которые 
останавливают рост вредных бактерий в мочеполовой системе животного. 
Шпинат – источник клетчатки, растительного белка, витаминов, минералов, антиоксидантов. 
Нормализует работу кишечника, благотворно влияет на щитовидную железу и зрение животного. 
Творог – источник животного белка и минеральных веществ. 
Папайя и ананас богаты клетчаткой и витаминами. Улучшают работу желудочно-кишечного тракта. 
Таурин – серосодержащая аминокислота. Играет важную роль в выработке желчи, 
функционировании сердца, остроты зрения и здоровья глаз. 
Цикорий – естественный источник FOS и пребиотика инулина. Поддерживает здоровье 
пищеварительной системы, регулирует уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет. 
Lactobacillus – род молочнокислых бактерий. Поддерживают микрофлору кишечника, улучшают 
переваривание пищи и усвоение питательных веществ. 
Enterococcusfaecium – пробиотик, который используют для профилактики желудочно-кишечных 
заболеваний. Помогает пищеварению и усвоению витаминов. 
Aspergillus – пробиотик, улучшающий микрофлору желудочно-кишечного тракта. 
Сушеный розмарин – растительный источник антиоксидантов. Улучшает функцию печени и 
действует как мягкое мочегонное средство. 
В корме также содержатся: витамин А, витамин D3, витамин Е, витамин B12, витамин C, фолиевая 
кислота, рибофлавин (B2), ниацин (B3), инозитол (B8), минералы, DL-метионин, L-лизин, таурин. 
 
Состав: 
Филе лосося, филе трески, измельченное, сушеное мясо лосося, измельченное, сушеное мясо 
сельди, горох, чечевица, цельные сушеные яйца, картофель, куриный жир (с токоферолами в 
качестве консерванта), натуральный ароматизатор, филе форели, тапиока, лососевый жир, 
сушеный корень цикория, клюква, яблоки, морковь, дикальция фосфат, продукт ферментации 
высушенных Lactobacillus acidophilus, продукт ферментации высушенных Enterococcus faecium, 
фосфорная кислота, холин хлорид, хлористый калий, хлористый натрий, витамины (пищевая 
добавка витамин А, пищевая добавка витамин D3, пищевая добавка витамин Е, ниацин, L-
аскорбил-2-полифосфат (источник витамина С), тиамин мононитрат, D-пантотенат кальция, 



рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, бета-каротин, фолиевая кислота, биотин, пищевая 
добавка витамин B12), минералы (протеинат цинка, железа протеинат, протеинат меди, оксид 
цинка, марганца протеинат, сульфат меди, йодат кальция, сульфат железа, оксид марганца, 
селенит натрия), продукт ферментации высушенных Aspergillus oryzae, продукт ферментации 
высушенных Bacillus subtilis,  DL-метионин, таурин, экстракт юкки шидигера, сушеный розмарин. 
Гарантированный анализ: Сырой белок (мин) 42% Сырой жир (мин) 16% Клетчатка (макс) 2,5% 
Влажность (макс) 10% Зола (макс) 8,5% Фосфор (мин) 1% Магний (мин) 0,09% Таурин (мин) 0,2% 
*Омега 6 (мин) 2% *Омега 3 (мин) 0,6% *Микроорганизмы (мин) 90 000 000 CFU/lb 
(Ацидофильные лактобактерии, Энтерококки фэциум) 
Энергетическая ценность = 4239 ккал/кг или 466 ккал/стакан (250 мл) 
 

Нормы кормления: 

Вес кошки Низкая активность Высокая активность Котенок 

0.5-1 кг - - 9 - 17г 

1-2.3 кг 13 - 32г 17 - 43г 17 - 43г 

2.3-3.2 кг 32 - 45г 43 - 60г 43 - 60г 

3.2-4.5 кг 45 - 64г 60 - 86г 60 -86г 

4.5-6 кг 64 - 84г 86 - 112г 86 -112г 

6-7.3 кг 84 - 103г 112 - 137г   

 
 




