СОЗДАНО ДЛЯ КОШЕК КРУПНЫХ ПОРОД
Нам верят и доверяют лучшие заводчики
кошек крупных пород из разных стран
мира!
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• Большая гранула специально
создана для крупных челюстей

Без пшеницы

Large Cat

Без молочных
продуктов

Без искусственных красителей,
ароматизаторов и консервантов

Мейн-кун

Сибирская
кошка

Норвежская лесная

Рэгдолл

Крупные породы кошек

Турецкий ван

Саванна

Американский
бобтейл

У кошек крупных пород особые потребности:
• Крупное и мускулистое тело требует повышенного количества
белков и углеводов для надлежащего поддержания энергии;

• В связи с большим весом на кости и суставы приходится
повышенная физическая нагрузка, поэтому необходимо
обеспечить их глюкозамином и хондроитином;
• У этих кошек длинная шерсть, поэтому гораздо чаще в их
пищеварительном тракте накапливаются комки шерсти. Вместе с
кормом они должны получать натуральные пищевые волокна,
которые помогают удалять комки шерсти;
• Гранулы обчных кормов слишком малы для больших челюстей
кошек крупных пород, они не могут правильно прожевать их,
поэтому наспех глотают пищу.
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Создано специально для кошек крупных пород
Особое внимание уделено опорно-двигательной системе
кошек крупных пород

• Большой вес кошки – это
дополнительная нагрузка на опорнодвигательную систему, поэтому рацион
кошки необходимо пополнить
глюкозамином, хондроитином.
• Для усвоения глюкозамина и
хондроитина в организме необходим
кремний – этот минерал попадает в
состав корма вместе с
микронизированным клиноптилолитом
MicroZeoGen.
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Si

Кремний (Si)
Кремний является одним из компонентов
суставов и связок.
Кремний – для лубрикации суставов
• Научные исследования доказали, что
глюкозамин и хондроитин не действуют без
кремния. Кремний вместе с этими двумя
микроэлементами формирует матрицу и
таким образом смазывает сустав.
Кремний – для костей и хрящей
• Костям и хрящам кремний придает
твердость и стимулирует их регенерацию,
помогая усваивать кальций. Он также
придает эластичность сухожилиям и
улучшает их подвижность.
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Кремний (Si)
Кремний – для кожи и шерсти
• Стимулирует синтез коллагена и эластана,
который способствует регенерации кожи.
Благодаря содержащемуся в клетках кремнию
молекулы кожи, шерсти и когтей приобретают
прочность, а волокнам коллагена и эластана
oбеспечивается защита от разрушения.
• Укрепляя волоконный белок и воздействуя на его
эластичность, кремний придает шерсти прочность и
блеск.
Кремний – для иммунной системы
• Исследования доказали, что кремний
стимулирует естественную систему защиты
организма.
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• Для поддержания мышечного тонуса:
С мясом птицы (курица 83 %, индейка 12%, утка 5 %), которое считается одним
из лучших источников белка.
• Для поддержания нужного количества энергии:
с жирами птичьего мяса, обеспечивающими прекрасный вкус корма и
необходимое количество энергии.
Для профилактики заболеваний сердца – с аминокислотами DHA и EPA и
таурином.
• Для улучшения деятельности мочеполовой системы:
Правильно сбалансированный уровень минералов (повышенное содержание
K, Na и Mg, пониженное содержание P) может помочь снизить вероятность
возникновения заболеваний мочеполовой системы и образования струвитов.
• Для защиты зубов:
Размер и текстура гранул специально созданы для крупных челюстей кошки,
чтобы при жевании естественным образом удалялся накопившийся налет.
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Large Cat иконы:
• MicroZeoGen: активный микронизированный клиноптилолит оказывает активное
стимулирующее действие на здоровье кишечника и усвоение питательных веществ.
Поглощает и удаляет кишечные болезнетворные бактерии и их токсины. Способствует
подвижности посредством суставной смазки, одновременно стимулируя системы
естественной защиты организма.
• Bone & Joint support: специальная формула для кошек крупных пород способствует
поддержанию здорового состояния связок и подвижности.

• Hairball control: натуральные источники волокна из целлюлозы и сахара помогают
«поймать» шерсть в желудке и безопасно удалить ее через желудочно-кишечный тракт.
• Urinary health support: содержит DL метионин, который вместе со сбалансированным
уровнем минеральных веществ способствуют поддержанию адекватной кислотности мочи
и предотвращает образование струвитных камней в мочевых путях.
• Skin & coat: масло огуречника и масло атлантического лосося обогащают продукт
жирными кислотами Омега-3 и Омега-6 и вместе с цинком и витаминами группы B
cпособствуют поддержанию здоровой кожи и блестящей шерсти, и в то же время
помогают укреплять естественные защитные барьеры организма.
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Сбалансирован специально
для кошек крупных пород
для поддержания хорошего
здоровья организма

