
Gourmet Gold Соус Де-люкс влажный консервированный корм для кошек старше 1 года. 

Производитель: Purina, Франция 

Нежные кусочки говядины или курицы в аппетитном соусе, это то что ваша кошка по настоящему 

оценит. Изысканное блюдо для настоящих гурманов. 

Корма для кошек Gourmet Гурмэ – это не просто вкусный корм, а настоящие кулинарные изыски 

на каждый день, которые удовлетворят гастрономические потребности даже самых 

взыскательных котов-гурманов. Манящий аромат, неповторимая гамма вкусов, оригинальные 

текстуры и сбалансированное питание – истинное удовольствие для ценителей превосходной 

кухни. Ни один кот не сможет устоять перед невероятным блюдом от Гурмэ! 

С курицей 

Состав: Мясо и продукты его переработки (из которых курица 4%), экстракты растительного белка, 

рыба и продукты ее переработки, аминокислоты, минеральные вещества, продукты переработки 

растительного сырья, загустители, сахара, витамины, ароматизатор. 

Гарантируемые показатели: Влажность: 82,0%; белок: 11,3%; содержание жира: 2,4%; сырая зола: 

2,2%; сырая клетчатка: 0,25%. 

Добавки и витамины: МЕ/кг: витамин A: 720; витамин D3: 110. мг/кг: железо:  8,4; йод: 0,21; медь: 

0,73; марганец: 1,6; цинк: 14,8; таурин: 460; ароматизатор: 330. 

С говядиной 

Состав: Мясо и продукты его переработки (из которых говядина 4%), экстракты растительного 

белка, рыба и продукты ее переработки, аминокислоты, минеральные вещества, продукты 

переработки растительного сырья, загустители, сахара, витамины, ароматизатор, красители. 

Гарантируемые показатели: Влажность: 82,0%; белок: 11,3%; содержание жира: 2,4%; сырая зола: 

2,2%; сырая клетчатка: 0,25%. 

Добавки и витамины: МЕ/кг: витамин A: 720; витамин D3: 110. мг/кг: железо:  8,4; йод: 0,21; медь: 

0,73; марганец: 1,6; цинк: 14,8; таурин: 460; ароматизатор: 330. 

Технологические добавки: Без добавления искусственных консервантов, красителей и 

ароматизаторов. 

Рекомендации по кормлению: Для взрослой кошки среднего веса (4 кг) требуется 3 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. 

 


