WILD PRAIRIE CAT & KITTEN
Acana Regionals

Фасовка:
340.0 г / 2.27 кг / 6.8 кг

Биологически соответствующее питание

70% - Выращенный на воле цыплёнок, Выращенная на воле индейка,
Яйца несущихся на воле кур
30% - Фрукты и овощи
0% - Зерно и картофель
Биологически соответствующий беззерновой сухой корм для кошек и котят.
По своей природе наши грациозные питомцы являются хищниками, то есть они
приспособлены к рациону, богатому животными и растительными белками и
имеющему ограниченное количество углеводов. Формула WILD PRAIRIE
соединяет в себе лучшие региональные ингредиенты, среди которых мясо
цыпленка и индейки, выращенных на свободном выгуле, цельные яйца с местных
ферм, выловленные в северных озерах сиг и судак. Бурые водоросли, тыква,
шпинат, яблоки и морковь наполнят меню вашей кошки витаминами и
микроэлементами, а различные целебные растения и травы будут способствовать
здоровому пищеварению. Благодаря контролируемому уровню магния и
натуральной клюкве в составе корма он обладает профилактическими МКБ
свойствами.

Биологически соответствующие корма ACANA ежедневно готовятся на
отмеченной наградой фабрике из свежих канадских ингредиентов высочайшего
качества. Это значит, что ваша кошка будет радовать вас отменным здоровьем и
лоснящейся шерсткой.
Ингредиенты: свежее мясо цыпленка без костей (18%), дегидрированное мясо
цыпленка (17%), дегидрированное мясо индейки (9%), свежее мясо индейки без
костей (6%), куриная печень (5%), нут, красная чечевица, куриный жир (5%), филе
желтого окуня (4%), зеленый горошек, зеленая чечевица, цельные яйца (3%),
масло сельди (3%), люцерна, бурые водоросли, тыква, тыква мускатная, зелень
шпината, морковь, яблоки, груши, клюква, корень одуванчика, ромашка, листья
перечной мяты, корень имбиря, семена тмина, куркума, листья артишока, плоды
шиповника, сублимированная куриная печень, сублимированная печень
индейки, сублимированное мясо цыпленка, сублимированное мясо индейки,
сухие продукты ферментации Enterococcus faecium NCIMB10415:600x10'6 CFU
Добавки (на кг): Витамин А: 15000 МЕ, Витамин D3: 2000 МЕ, Железо: 40 мг, Йод:
3 мг, Медь: 13 мг, Марганец: 14 мг, Цинк: 150 мг, Селен: 0,3 мг.
Калорийность: 4060 ккал/кг (500 ккал на кружку 250 мл - 120г), где источники
калорий распределены следующим образом: 41% поступает из белков, 17% из
фруктов и овощей, а 42% из жиров.

