Корм для взрослых кошек
Компанион Пэт Классик – Тунец

Корм для взрослых кошек
Компанион Пэт Классик – Курица

Корм для взрослых кошек
Компанион Пэт Классик – Морепродукты

(мультивитаминная формула (A,B6,B12, D, E, K)
Здоровье и Счастье
Прекрасный сбалансированный и питательный корм
составлен таким образом, чтобы питательные вещества,
входящие в него обеспечивали вашей кошке отличное
здоровье всего организма
Корм для кошек КПК –мультивитаминная формула
содержит оптимальное количество витаминов и минералов,
обеспечивая вашей кошке хорошее состояние, рост,
активность и счастливую жизнь. Корм КПК Кэт разработан
специально с учетом всех пород кошек, всех уровней жизни
и имеет неотразимый вкус.
♥ Бетакаротин, усилит иммунную систему ;
♥ Таурин поддержит зрение и зоркость
♥ Натуральное волокно улучшит работу ЖКТ
♥ Омега 3 и 6 укрепят шкуру и шерсть
♥ Низкий натрий поможет избежать давления, заболеваний
почек и сердца
КПК, мультивитаминная формула хорошо усваивается и
имеет прекрасный вкус. Формула КПК отвечает требованиям
Национального
Исследовательского Совета США и
Ассоциации Американских Контролирующих Органов.
Ингредиенты: тунец , злаки, овощи, животный протеин,
дробленая маниока, куриный жир, пшеничные отруби, рыбий
жир, рыбная мука, витамины и минералы, таурин,
антиоксиданты, пищевой краситель.
Гарантированный анализ:
Сырой протеин (не менее) 27% Сырой жир (не менее) 9%
Сырое волокно (не более) 4%
Влага (не более) 10 %
Углеводы (не менее) 50%
Натрий (не менее) 0,2%
Способ применения:
При переводе на КПК замещайте старый корм постепенно, в
течение 7 дней: ¼, ½, ¾, порциями. У кошки всегда должна
быть чистая вода рядом с кормом. При потере даже 10 %
воды в организме, могут возникнуть серьезные заболевания
Храните корм закрытым, в прохладном, темном месте.

(мультивитаминная формула (A,B6,B12, D, E, K)
Здоровье и Счастье
Прекрасный сбалансированный и питательный корм
составлен таким образом, чтобы питательные вещества,
входящие в него обеспечивали вашей кошке отличное
здоровье всего организма
Корм для кошек КПК –мультивитаминная формула
содержит оптимальное количество витаминов и минералов,
обеспечивая вашей кошке хорошее состояние, рост,
активность и счастливую жизнь. Корм КПК Кэт разработан
специально с учетом всех пород кошек, всех уровней жизни
и имеет неотразимый вкус.
♥ Бетакаротин, усилит иммунную систему
♥ Таурин поддержит зрение и зоркость
♥ Натуральное волокно улучшит работу ЖКТ
♥ Омега 3 и 6 укрепят шкуру и шерсть
♥ Низкий натрий поможет избежать давления, заболеваний
почек и сердца
КПК, мультивитаминная формула хорошо усваивается и
имеет прекрасный вкус. Формула КПК отвечает требованиям
Национального
Исследовательского Совета США и
Ассоциации Американских Контролирующих Органов.
Ингредиенты: овощи, животный протеин, злаки, дробленая
маниока, куриный жир, пшеничные отруби, рыбий жир,
рыбная мука, витамины и минералы, таурин, антиоксиданты,
пищевой краситель.
Гарантированный анализ:
Сырой протеин (не менее) 27% Сырой жир (не менее) 9%
Сырое волокно (не более) 4%
Влага (не более) 10 %
Углеводы (не менее) 50%
Натрий (не менее) 0,2%
Способ применения:
При переводе на КПК замещайте старый корм постепенно, в
течение 7 дней: ¼, ½, ¾, порциями. У кошки всегда должна
быть чистая вода рядом с кормом. При потере даже 10 %
воды в организме, могут возникнуть серьезные заболевания
Храните корм закрытым, в прохладном, темном месте.

(мультивитаминная формула (A,B6,B12, D, E, K)
Здоровье и Счастье
Прекрасный сбалансированный и питательный корм
составлен таким образом, чтобы питательные вещества,
входящие в него обеспечивали вашей кошке отличное
здоровье всего организма
Корм для кошек КПК –мультивитаминная формула
содержит оптимальное количество витаминов и минералов,
обеспечивая вашей кошке хорошее состояние, рост,
активность и счастливую жизнь. Корм КПК Кэт разработан
специально с учетом всех пород кошек, всех уровней жизни
и имеет неотразимый вкус.
♥ Бетакаротин, усилит иммунную систему
♥ Таурин поддержит зрение и зоркость
♥ Натуральное волокно улучшит работу ЖКТ
♥ Омега 3 и 6 укрепят шкуру и шерсть
♥ Низкий натрий поможет избежать давления, заболеваний
почек и сердца
КПК, мультивитаминная формула хорошо усваивается и
имеет прекрасный вкус. Формула КПК отвечает требованиям
Национального
Исследовательского Совета США и
Ассоциации Американских Контролирующих Органов.
Ингредиенты: овощи, животный протеин, рыбная и
креветочная мука, злаки, дробленая маниока, куриный жир,
пшеничные отруби, рыбий жир, витамины и минералы,
таурин, антиоксиданты, пищевой краситель.
Гарантированный анализ:
Сырой протеин (не менее) 27% Сырой жир (не менее) 9%
Сырое волокно (не более) 4%
Влага (не более) 10 %
Углеводы (не менее) 50%
Натрий (не менее) 0,2%
Способ применения:
При переводе на КПК замещайте старый корм постепенно, в
течение 7 дней: ¼, ½, ¾, порциями. У кошки всегда должна
быть чистая вода рядом с кормом. При потере даже 10 %
воды в организме, могут возникнуть серьезные заболевания
Храните корм закрытым, в прохладном, темном месте.
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Срок годности : 18 месяцев
Дата производства указана на упаковке..
Произведитель: Перфект Компанион Групп Ко.Лтд. (Perfect
Companion Group Co.Ltd.) 169 Moo 16, Bangsaothong, Bangsaothong
District, Samutprakarn 10540
Thailand
Tel. (66) 2670-9600 Fax. (66) 2670-9699
Представитель по Хаб. краю: ИП Гончарова Л.С. г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д. 43, оф. 29 тел. (4212) 56-06-71, 8924-220-00-67,
e-mail: Lisaveta2005@rambler.ru
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Корм для кошек
Компанион Пэт Классик –Хэрбол
(мультивитаминная формула (A,B6,B12, D, E, K)
Здоровье и Счастье
прекрасно сбалансированный корм содержащий оптимальное
количество витаминов и минералов, обеспечивает здоровое и
счастливое существование вашей кошки, препятствует
образованию шерстяных комочков, образующихся при
проглатывании шерсти когда кошки вылизывают самих себя.
Вывод их из организма происходит с помощью специально
протестированного и одобренного натурального волокна
входящего в формулу корма, учитывающую вес, породу,
возраст, темперамент и уровень активности кошки.
Прекрасный и питательный корм составлен таким образом,
чтобы питательные вещества, входящие в него обеспечивали
вашей кошке отличное здоровье всего организма
♥ Бетакаротин, усилит иммунную систему
♥ Таурин поддержит зрение и зоркость
♥Натуральная целлюлоза поможет уменьшить образование
шерстяных комочков в желудке и улучшит работу ЖКТ
♥ Омега 3 и 6 укрепят шкуру и шерсть
♥ Низкий натрий поможет избежать давления, заболеваний
почек и сердца
КПК, мультивитаминная формула хорошо усваивается и
имеет прекрасный вкус. Формула КПК отвечает требованиям
Национального
Исследовательского Совета США и
Ассоциации Американских Контролирующих Органов.
Ингредиенты: овощи, животный протеин, злаки, дробленая
маниока, куриный жир, пшеничные отруби, порошок
целлюлозы, рыбий жир, рыбная мука, морковная мука,
витамины и минералы, таурин, антиоксиданты,.
Гарантированный анализ:
Сырой протеин (не менее) 27% Сырой жир (не менее) 9%
Сырое волокно (не более) 7%
Влага (не более) 10 %
Углеводы (не менее) 50%
Натрий (не менее) 0,2%
Способ применения:
При переводе на КПК замещайте старый корм постепенно, в
течение 7 дней: ¼, ½, ¾, порциями. У кошки всегда должна
быть чистая вода рядом с кормом. При потере даже 10 %
воды в организме, могут возникнуть серьезные заболевания
Храните корм закрытым, в прохладном, темном месте.
(Вес кошки кг)
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Срок годности : 18 месяцев
Дата производства указана на упаковке..
Произведитель: Перфект Компанион Групп Ко.Лтд. (Perfect
Companion Group Co.Ltd.) 169 Moo 16, Bangsaothong, Bangsaothong
District, Samutprakarn 10540
Thailand
Tel. (66) 2670-9600 Fax. (66) 2670-9699
Представитель по Хаб. краю: ИП Гончарова Л.С. г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д. 43, оф. 29 тел. (4212) 56-06-71, 8924-220-00-67,
e-mail: Lisaveta2005@rambler.ru

Корм-лакомство для кошек
Компанион Пэт Классик
Корм - Кранчи (Хрустики)
Со вкусом тунца или лосося.
Контроль за образованием зубного камня!
Обогащен таурином! Счастье от награды!
Компанион Пэт Классик Кэт корм-лакомство изготовлен из
натуральных морепродуктов и рыбной муки, обогащенной
протеином.
Пользой данного корма-лакомства является контроль за
образованием зубного камня
Таурин улучшает зоркость.
Каждая коробка Компанион Пэт Классик – корм-лакомство
разработана для хозяев, любящих своих питомцев и
знающих, что любит их кошка. Это самый лучший кормлакомство, демонстрирующий вашу любовь к кошкам.
Ингредиенты:
рыбная мука из тунца, мука из кальмара, креветочная мука,
кукурузная мука, кукурузный крахмал, пшеничная мука,
соевая мука, куриный жир, яичный порошок ,
перевариватель пищи из рыбы, сухие пивные дрожжи,
витамины, минералы, антиоксиданты.
Гарантированный анализ:
Протеин
27% (макс) Влага
12% (мин)
Волокно
4 % (мин) Жир
10% (макс)
Рекомендации для кормления
♥ Давайте данный корм-Хрустики вашей кошке
или котенку как поощрение.
♥ Данный корм-лакомство не заменяет
полноценный питательный корм
♥ Необходимо присутствие чистой питьевой
воды для вашей кошки или котенка в любое
время
♥ Тщательно закрывайте пакет или пересыпайте
содержимое в другую емкость после открытия
пакета
Храните корм в сухом и прохладном месте.
Срок годности: 18 месяцев
Дата производства указана на упаковке.
Производитель: Perfect Companion Group Co.Ltd. 169 Moo
16, Bangsaothong, Bangsaothong District, Samutprakarn 10540
Thailand
Tel. (66) 2670-9600 Fax. (66) 2670-9699
www.PerfectCompanion.com
Представитель по Хаб. краю: ИП Гончарова Л.С. г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д. 43, оф. 29 тел. (4212) 56-06-71, 8924-220-00-67,
e-mail: Lisaveta2005@rambler.ru
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