
Роял канин Сфинкс Киттен  

Производитель: ЗАО "Рускан" 

 

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ КОТЯТ ПОРОДЫ СФИНКС ОТ 4 ДО 12 МЕСЯЦЕВ 

Бесшерстные кошки время от времени рождались в разных уголках мира. Порода сфинкс в 

известном нам облике появилась в 1960 - х годах, когда домашняя кошка в Онтарио (Канада) 

принесла котенка без шерсти. Гипнотизирующий взгляд, голая кожа со складками — сфинкс во 

многом не похож на других кошек… 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

Главная функция кожи заключается в создании барьера, препятствующего воздействию 

агрессивных факторов среды. Кожа сфинкса, не защищенная шерстью, особенно уязвима. Редкие 

тонкие волоски на теле животных — доказательство того, что организм пытается защититься от 

внешних воздействий. 

 

ОСОБЫЕ КРОКЕТЫ С раннего возраста котят сфинкса отличает характерная для породы челюсть. 

Для правильного питания требуются крокеты соответствующего размера и формы. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОЗИРОВКА (В ГРАММАХ) Проследите, чтобы у вашей кошки 

всегда была свежая вода! Суточная норма корма указана в граммах. В зависимости от веса и 

возраста кошки, возможны 3 варианта кормления: 

 

а) Только сухой корм 

 2-3 мес (вес 0,8-2,1кг) = 46-58 гр 

 4-6 мес (вес 1,8-39 кг) = 62-63 гр 

 7-9 мес (вес 2,4-5 кг) = 64-65 гр 

 10-12 мес (вес 2,9-5 кг) = 52-48 гр 

б) Смешанное кормление: Сухой корм (г) + 1\2 упаковки Babycat InstinctiВес котенка 0,8- 

 2-3 мес (вес 0,8-2,1кг) = 22-34 гр 

 4-6 мес (вес 1,8-39 кг) = 43 гр 

 7-9 мес (вес 2,4-5 кг) = 41-35 гр 

 10-12 мес (вес 2,9-5 кг) = 32-28 гр 

 

СОСТАВ ИНГРЕДИЕНТЫ  

Дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, изолят 

растительных белков*, мука из зерновых культур, злаки, растительная клетчатка, гидролизат 

белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), дрожжи и побочные продукты 

брожения, рыбий жир, соевое масло, томаты (источник ликопена), минеральные вещества, 

фруктоолигосахариды (0,35 %), гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов и 

бета-глюканов), оболочка и семена подорожника, масло огуречника аптечного, экстракт 

бархатцев прямостоячих (источник лютеина). *L.I.P.: белки, отобранные по принципу 

максимальной усвояемости.  

ДОБАВКИ  

(В 1 КГ) Витамин A: 34500 ME, Витамин D3: 1000 ME, Витамин E: 680 мг, Ниацин: 506 мг, 

Пантотеновая кислота: 142 мг, Железо: 35 мг, Йод: 3,5 мг, Медь: 11 мг, Марганец: 45 мг, Цинк: 136 

мг, Ceлeн: 0,05 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 5 г - 

Консерванты - Антиокислители.  



СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  

Белки: 35,0 % - Жиры: 25,0 % - Минеральные вещества: 7,6 % - Клетчатка пищевая: 3,5 %. 

 




