
Производитель: Италия 

MONGE SUPERPREMIUM ADULT CAT Salmon - это полноценный сбалансированный 
рацион для взрослых кошек.  

Лосось – альтернативный гипоаллергенный источник животного белка, богатый омега-3 
жирными кислотами обеспечивает здоровье кожи и красоту шерсти.  

Содержит X.O.S. - последнее поколение пребиотиков, которые поддерживают здоровье 
кишечника.  

Включение функциональных ингредиентов, таких как шиповник, с антиоксидантным и 
противовоспалительным действием, способствует повышению качества жизни кошек. 

Состав: Дегидрированный лосось (26%), рис, курица (свежее мясо мин.10%), кукуруза, 
животный жир (очищенное куриное масло 99,5%), гидролизованный животный белок, 
пивные дрожжи, рыбий жир (очищенное масло лосося 99,5%), маннанолигосахариды 
(МОС 1%), ксилоолигосахариды (КОС 0,3%), юкка Шидигера (0,1%), шиповник (0,1%), 
порошок молочного белка. 

Питательная ценность: сырой белок 33%, сырая клетчатка 1,4%, сырые жиры 15%, 
сырая зола 6,0%, кальций 1,6%, фосфор 1,1%, омега-3 жирные кислоты 0,6%, омега-6 
жирные кислоты 3,85%. 

Пищевые добавки/кг: витамин А (ретинола ацетат): 26 000 МЕ/кг, витамин D3: 1820 
МЕ/кг, витамин Е (альфа-токоферол ацетат): 420 мг/кг, селен (селенит натрия 0,17мг/кг): 
0,07 мг/кг, марганец (сульфат марганца моногидрат 26 мг/кг): 8,5 мг/кг, цинк (оксид цинка 
122 мг/кг): 98 мг/кг, медь (сульфат меди пентагидрат 10,5 мг/кг): 2,6 мг/кг, железо 
(сульфат железа моногидрат 87,5 мг/кг): 28,8 мг/кг, йод (безводный йодат кальция 1,4 
мг/кг): 0,9 мг/кг, DL-метионин технически очищенный: 1000 мг/кг, таурин: 1200 мг/кг. 

Технологические добавки: Богатые токоферолом экстракты натурального 
происхождения из растительных масел. 

Рекомендации по кормлению: Рекомендуемую ежедневную порцию корма можно 
разделить на два приема (см. таблицу). Индивидуальные потребности в питании могут 
отличаться в зависимости от размера, возраста и уровня активности животного. Данные 
предписания носят исключительно рекомендательный характер. Для достижения 
оптимального состояния животного может потребоваться изменение рациона. Переход на 
новый вид корма должен происходить в течение недели. Свежая чистая вода должна 
постоянно быть доступна вашему питомцу. 

 

Вес взрослой кошки, кг 3 4 5 6 8 
Образ жизни кошки Суточная норма, г
Мало активные кошки/предрасположенность к избыточному весу33 40 46 52 63 
Кошки средней активности/нормальный вес 41 49 57 65 78 
Очень активные кошки 49 59 69 78 94 
 




