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95%.
    55%

40%

Из них свежие (% от всего рецепта) 

20%
Минералы        9,0%
Клетчатка        3,0%

Влага 7,0%
Omega 6            3,0%
Omega 3             1,4% 
Кальций           1,7%
Фосфор             1,5% 
Глюкозамин 0,09%
Хондроитин     0,07% 

Ккал /кг 3700,0

Свежая и дегидрированная  курица и 
утка, лосось, форель, яйцо 

Наша миссия - улучшить и продлить жизнь котов, помогая 
им достичь более здоровой и полноценной жизни, 
основанной на их предпочтениях в еде. Вот почему мы не 
производим корм для кошек. Вместо этого мы готовим 
ЕДУ. «Ты есть то, что ты ешь» - это фраза так же важна 
для кошек, как и для нас, людей. Вот почему мы говорим о 
еде, а не о кошачьем корме. 

РЕЦЕПТ:

Свежеприготовленное мясо курицы и утки без костей 
дегидрированная курица и утка, свежие лосось и форель, 
картофель, свежие яйца, батат, горох, свежая куриная 
печень, куриный жир, куриный соус, люцерна, гороховое 
волокно, лососевое масло, минералы, витамины, клюква, 
аcaи, черника, яблоко, томаты, апельсин, груша, морковь, 
шпинат, цветная капуста, календула, морские водоросли,  
женьшень, зеленый чай, имбирь, пробиотические добавки.

ДОБАВКИ НА КГ:

Витамины: Витамин А (в виде ретинолацетата) 26 000 МЕ, 
Витамина D3 монофосфат 300 мг.

Элементы трассировки: Цинка хелат 580 мг, Железа хелат 
440 мг, Манганца хелат 175 мг, Меди хелат 45 мг, Йодид 
калия 0,95 мг, Селенит натрия 0,6 мг. Аминокислоты: 
Таурин 2000 мг, DL-метионин 2000 мг, L-карнитин 105 мг.

Технологические добавки: Пробиотики: содержит E1705 
Enterococcusfaeciumcernelle 68 (SF68: NCIMB 10415) 1 000 
000 000 КОЕ/кг с целью помощи в создании, 
поддержании и восстановлении сбалансированной 
кишечной флоры у кошек.     

ПРОИЗВЕДЕНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

90 градусов (°C).

УПОТРЕБИТЬ ДО:

Дату, время и уникальный номер производства можно 
найти в верхней части упаковки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Мы рекомендуем использовать ESSENTIAL FOOD BOX.  
Хранить в сухом прохладном месте (5-18 ° C); вдали от 
прямых солнечных лучей и в герметичном контейнере. 
Это гарантирует, что последний прием пищи будет таким 
же хорошим, как первый.

Белки
Жиры

Овощи, семена, зелень, ягоды, 
фрукты, витамины, минералы 20%

ДЛЯ КАКИХ КОШЕК?

Это оптимальная пища для кошек и котят всех 
размеров и пород. Благодаря уникальному рецепту, 
содержащему 95% курицы, лосося, форели и яиц, даже 
самый разборчивый кот проявит энтузиазм по 
отношению к ESSENTIAL FOODS. Наши ингредиенты 
самого высокого качества, они превзойдут все ваши 
ожидания. Не содержит зерна, соответствует принципу 
BOF.

BOF - СЕНСАЦИЯ В ПИТАНИИ ДЛЯ КОШЕК 

Поведенческая оптимизация продуктов питания (BOF) - 
это принцип сохранения стабильного уровня сахара в 
крови в течение суток. Высокое содержание свежего 
мяса и низкая температура подготовки означает, что 
ваша кошка получает исключительные питательные 
ценности в отличии от массово-фирменных продуктов 
для домашних животных. Результаты с BOF 
захватывают дух. ESSENTIAL FOODS положительно 
повлияет на психический баланс вашей кошки. 
Наблюдения свидетельствуют об активизации или 
успокоении поведения,     однако улучшение состояния 
психики отмечается всегда.

СОСТАВ:
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80% мясных ингредиентов,  из них 
45% свежих от всего рецепт

Куры выращены на 
свободном выгуле Без зерна

: 3
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Ягоды Асаи Люцерна Яблоко Черника Морковь Цветная капуста

Куры породы Ross & Cobb Клюква Утка Яйца Имбирь Женьшень

Зеленый чай Семя льна Календула Шелковица Апельсин Груша

Морские водорослиГорох Картофель Пробиотики Розмарин Лосось

Шпинат Батат Томаты Форель Витамины и минералы

Испытано BOF

В таблице дано ежедневное общее количество корма. При необходимости 
скорректируйте его для поддержания идеального веса

Возраст котенка < 2 мес       2 - 3 мес      3 - 4 мес         4-6 мес         6 - 10 мес           10-12 мес            взрослая кошка

количество корма в сутки 25 - 45 г 40-50 г       50 - 55          55 – 60г          60 - 80 г 80-110 г             см. ниже

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ: 

Вес взрослой кошки  2,5 кг  2,5 - 3,5 кг     3,5 - 5 кг        5 - 6,5 кг     6,5-8 кг           8 - 10 кг     10 кг +

количество корма в сутки           30 - 40 г   40-50 г      50 - 55             55 - 60 г     65 - 70            70 - 80 г  80 г +
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