
Роял Канин Мини Коат Кэа 1кг 
Производитель: ЗАО "Рускан" 
 
КОРМ ДЛЯ СОБАК С ТУСКЛОЙ И СУХОЙ ШЕРСТЬЮ 
Густой и шелковистый шерстный покров вашей собаки - следствие сбалансированного питания и 
хорошего здоровья. Рацион питает красивую шерсть изнутри. 
Формула обогащена омега-3 и -6 жирными кислотами для поддержания здоровья кожи, 
обеспечения роста и красоты шерсти. Содержит оптимальный уровень тирозина для усиления 
окраса. Полнорационный продукт идеально подходит для длительного кормления, поддерживает 
блеск и здоровье шерстного покрова. 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ 
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст). 
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. 
Вес собаки Обычная  

активность 
Умеренная  
активность 

Повышенная  
активность 

1 кг 24 г 28 г 32 г 

 

2/8 ст 2/8 ст 3/8 ст 

3 кг 56 г 65 г 73 г 

 

5/8 ст 5/8 ст 6/8 ст 

6 кг 94 г 109 г 123 г 

 

1 ст 1+1/8 ст 1+2/8 ст 

10 кг 138 г 159 г 181 г 

 

1+4/8 ст 1+5/8 ст 1+7/8 ст 

 
Смешанное кормление, 1 пауч 85 г + Сухой корм 

Вес 
собаки 

Обычная  
активность 

Умеренная  
активность 

Повышенная  
активность 

1 кг 13 г 17 г 21 г 

 
1/8 ст 1/8 ст 2/8 ст 

3 кг 33 г 42 г 50 г 

 
3/8 ст 3/8 ст 4/8 ст 

6 кг 71 г 86 г 100 г 

 
6/8 ст 7/8 ст 1 ст 

10 кг 115 г 136 г 158 г 

 
1+2/8 ст 1+3/8 ст 1+5/8 ст 

* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта 
 
 
 
 
 



СОСТАВ 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
Белок дегидратированного мяса птицы, рис, изолят растительных белков*, пшеничная мука, 
кукуруза, животные жиры, гидролизат животных белков, пшеница, кукурузная клейковина, 
свекольный жом, соевое масло, дрожжи и продукты брожения, минеральные вещества, рыбий 
жир, растительная клетчатка, порошок целлюлозы, фруктоолигосахариды, масло огуречника 
аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). 
 
Добавки (на кг) 
Витамин A: 24500 МЕ, Витамин D3: 800 МЕ, E1 (железо): 51 мг, E2 (йод): 4,5  мг, E4 (медь): 12 мг, E5 
(марганец): 56 мг, E6 (цинк): 127 мг, E8 (селен): 0,07 мг - L-карнитин: 10 г - Консерванты - 
Антиоксиданты.  
Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г – сенсорные добавки: 
экстракт зеленого чая (источник полифенолов): 2,5 г – Консерванты – Антиокислители. 
 
Содержание питательных веществ 
Белки 30%, Жиры 16%, Клетчатка общая 2,4%, Минеральные вещества 5,9%, БЭВ* 36,2% 
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости. 
*Мини Коат Кеа 
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