
Gourmet Gold Двойное Удовольствие влажный консервированный корм с двойным вкусом для 

кошек старше 1 года 

Производитель: Purina, Франция 

Gourmet Gold Двойное Удовольствие это сочетание двух неповторимых вкусов в одной миске. 

Его можно давать кошке как основной рацион или как дополнение к сухому корму. Он содержит 

необходимый баланс витаминов и минералов, белков и углеводов. В составе нет искусственных 

амортизаторов и красителей.  

Подарите своему пушистому питомцу изысканное блюдо, которое удовлетворит вкусы даже 

самых привередливых кошек. 

С уткой и индейкой (двойное удовольствие, кусочки в подливке) 

Состав: Мясо и продукты переработки мяса (из которых утка мин. 4%, индейка мин. 4%), экстракт 

растительного белка, злаки, аминокислоты, рыба и продукты переработки рыбы, минеральные 

вещества, сахара, загустители, красители, витамины, консерванты. 

Гарантируемые показатели: Влажность: 81,5%; белок: 10,0%; жир: 3,0%; сырая зола: 2,0%; сырая 

клетчатка: 0,1%. 

Добавки и витамины: МЕ/кг: витамин A: 635; витамин D3: 95. мг/кг:железо: 7,3; йод: 0,18; медь: 

0,64; марганец: 1,4; цинк: 13,2. 

С кроликом и печенью (двойное удовольствие, кусочки в подливке) 

Состав: Мясо и продукты переработки мяса (из которых кролик мин. 4%, печень мин. 4%), экстракт 

растительного белка, злаки, рыба и продукты переработки рыбы, аминокислоты, минеральные 

вещества, сахара, загустители, красители, витамины. 

Гарантируемые показатели: Влажность: 81,5%; белок: 10,0%; жир: 3,0%; сырая зола: 2,0%; сырая 

клетчатка: 0,1%. 

Добавки и витамины: МЕ/кг: витамин A: 635; витамин D3: 95. мг/кг: железо: 7,3; йод: 0,18; медь: 

0,64; марганец: 1,4; цинк: 13,2. 

Рекомендации по кормлению: Для взрослой кошки среднего веса (4 кг) требуется 4 баночки в 

день. Кормление желательно разделить минимум на два приема. Данная суточная норма 

рассчитана для умеренно активных взрослых кошек, живущих в условиях нормальной 

температуры окружающей среды. В зависимости от индивидуальных потребностей кошки норма 

кормления может быть скорректирована для поддержания нормального веса Вашей кошки. 

Подавайте корм комнатной температуры. Следите, чтобы у Вашей кошки всегда была чистая, 

свежая питьевая вода. 

Условия хранения: Закрытую баночку хранить в сухом прохладном месте. После вскрытия баночку 

хранить в холодильнике максимум 24 часа. 

 


