Wellness CORE
Ощутите разницу с натуральным
беззерновым богатым белком кормом!

Компания WellPet
Самая крупная семейная компания в США,
существующая на рынке кормов для животных
с 1926 г.
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ДОЛЯ БЕЗЗЕРНОВЫХ
ПРОДУКТОВ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА

ПЕРВЫЙ НА РЫНКЕ
БЕЗЗЕРНОВОЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ КОРМ

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ WELLNESS CORE_USA

WELLNESS CORE /ВЕЛНЕС КОР/
Концепция кормов Wellness CORE – это полное соответствие потребностям домашних питомцев –
кошек и собак, которые по своей сути были и остаются хищниками, и их организм не адаптирован к
поеданию злаков. Именно поэтому все продукты из серии Wellness CORE является беззерновыми,
а свежее мясо и рыба – ингредиент №1 во всех рецептурах.

•

БЕЗЗЕРНОВОЙ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
КОРМ

•

ИСТОЧНИК
ЖИВОТНОГО
БЕЛКА

•

АНТИОКСИДАНТЫ,
ОМЕГА ЖИРНЫЕ
КИСЛОТЫ,
ПРОБИОТИКИ

Субпродукты
Кукуруза, пшеница или соя
Наполнители
Мука или крахмал с высокой
степенью переработки
Искусственные красители
Искусственные ароматизаторы и
консерванты

ЦЕННОСТЬ WELLNESS CORE

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА WELLNESS CORE
ДЛЯ СОБАК
Сухие корма:
для щенков

для взрослых собак всех пород

1.5kg

1.8kg & 10kg

для пожилых
собак

1.8kg

для собак мелких пород

1.5kg

линейка продуктов для поддержания идеального веса

Влажные корма: для собак мелких пород

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА WELLNESS CORE
ДЛЯ СОБАК

Сухие корма:
для щенков

для взрослых собак всех пород

для пожилых
собак

для собак мелких пород

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА WELLNESS CORE
ДЛЯ КОШЕК
Сухие корма:
для котят

0,3/1.75kg

Влажные корма:

для взрослых кошек

0,3/1.75kg

для стерилизованных кошек

0,3/1.75kg

Полнорационный беззерновой влажный корм
для собак мелких пород
Основной
ингредиент –
свежее мясо

Пикантное попурри, специально приготовленное для собак мелких пород. Оптимальноподобранная порция и кусочки сочного мяса, приготовленные со свежими овощами во
вкуснейшем курином бульоне, обладают восхитительным вкусом и невероятно нежной
текстурой.
АППЕТИТНОЕ ПОПУРРИ:
•
ИЗ КУРОЧКИ И УТКИ, ЗАПЕЧЕННЫХ С ГОРОШКОМ И МОРКОВЬЮ
•
ИЗ НЕЖНОГО КУРИНОГО ФИЛЕ С ИНДЕЙКОЙ, МОРКОВЬЮ И ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛЬЮ
•
ИЗ БАРАНИНЫ И ОЛЕНИНЫ, ТУШЕННЫХ С БЕЛЫМ СЛАДКИМ КАРТОФЕЛЕМ И МОРКОВЬЮ
•
ИЗ КУРОЧКИ И ГОВЯДИНЫ, ЗАПЕЧЕННЫХ С ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛЬЮ И КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ

Индейка и
курица

Индейка

* 2 вкуса по 6 штук

Полнорационный беззерновой влажный корм
для кошек
Измельченные кусочки мяса и рыбы в изысканном соусе — не только
восхитительное лакомство для вашего питомца, но и источник
высококачественного натурального белка животного происхождения.

Консервы для кошек:
•
ИЗМЕЛЬЧЕННОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ С ИНДЕЙКОЙ В СОУСЕ
•
ИЗМЕЛЬЧЕННОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ С КУРИНОЙ ПЕЧЕНКОЙ В СОУСЕ
•
АППЕТИТНЫЕ КУСОЧКИ ГОВЯДИНЫ И КУРИНОГО ФИЛЕ В СОУСЕ
•
АППЕТИТНЫЕ КУСОЧКИ КУРИНОГО ФИЛЕ И ИНДЕЙКИ В СОУСЕ
•
РУБЛЕНЫЙ ТУНЕЦ С ЛОСОСЕМ В БУЛЬОНЕ
РУБЛЕНЫЙ ТУНЕЦ С КРЕВЕТКАМИ В БУЛЬОНЕ
Индейка•

Индейка и
курица

ХЛОПЬЯ

ВОЛОКНА
КУСОЧКИ

* 2 вкуса по 4 штуки

Полнорационный беззерновой влажный корм
для кошек

Изысканный вкус и здоровый рацион в одном блюде!
Эти нежные богатые протеином кусочки, приготовленные на
медленном огне и приправленные великолепным пикантным
соусом, обязательно порадует даже самых привередливых
питомцев.

Индейка и
курица

Пауч для кошек:
•
НЕЖНЫЕ КУСОЧКИ КУРИЦЫ И ЛОСОСЯ В ПИКАНТНОМ СОУСЕ
•
НЕЖНЫЕ КУСОЧКИ КУРИЦЫ И КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ В ПИКАНТНОМ СОУСЕ
•
НЕЖНЫЕ КУСОЧКИ ТУНЦА В ПИКАНТНОМ СОУСЕ
Индейка•
НЕЖНЫЕ КУСОЧКИ ЛОСОСЯ И ТУНЦА В ПИКАНТНОМ СОУСЕ
•
НЕЖНЫЕ КУСОЧКИ ИНДЕЙКИ И УТКИ В ПИКАНТНОМ СОУСЕ
•
НЕЖНЫЕ КУСОЧКИ КУРИЦЫ И ИНДЕЙКИ В ПИКАНТНОМ СОУСЕ

* 2 вкуса по 3 штуки

Полнорационный беззерновой сухой корм
для собак всех пород
Правильно сбалансированный корм для Вашего питомца, как оптимально
подобранная диета для Вас – источник энергии, здоровья и красоты!
Корм Wellness CORE Original с индейкой и курицей
Корм Wellness CORE Ocean с лососем и тунцом
Корм Wellness CORE Healthy Weight с индейкой
Корм Wellness CORE Senior с индейкой и курицей
Wellness CORE Puppy с индейкой и курицей

Основной
ингредиент –
животный
белок

до 34% белка
16% жиров;
низкое
содержание
углеводов

Омега жирные
кислоты,
волокна,
пребиотики и
пробиотики

Полнорационный беззерновой сухой корм
для собак всех пород
Корм Wellness CORE Original с индейкой и курицей
53% мясных ингредиентов
47% фруктов и овощей
0% зерновых

Создан для мясоедов!

Благодаря сочетанию двух низкоуглеводных видов мяса рацион богат животным
белком, который способствует поддержанию великолепной физической формы
питомца, а входящие в состав жиры и омегажирные кислоты помогут ему выглядеть и
чувствовать себя великолепно!
Пробиотики и пребиотики оказывают нормализующее воздействие на биологическую
активность и состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта, улучшают моторную
функцию кишечника, оптимизируют процесс пищеварения и способствуют укреплению
иммунитета.

Ключевые ингредиенты

Формат выпуска: пакет 1,8 / 10 кг
Артикул: W10749/W10753
Энергетическая ценность: 3 520 ккал/кг

оптимальный баланс белков, жиров
и углеводов
здоровая микрофлора кишечника
идеальная физическая форма

* Рекомендованная норма кормления для собак весом 20 кг

28%
Индейка

Превосходный источник
высококачественного
животного белка и жирных
кислот

15%
Курица

Источник животного
белка и жирных кислот

4%
Льняное семя

Источник Омега-3 для
поддержания здоровья
кожи и шерсти

Полнорационный беззерновой сухой корм
для собак всех пород
Корм Wellness CORE Ocean с лососем и тунцом
48% мясных ингредиентов
52% фруктов и овощей
0% зерновых

Для любителей более «легкой» диеты
- рыбный рацион Wellness CORE Ocean

В рыбе содержится гораздо больше питательных веществ: белков, жиров, минеральных
солей и микроэлементов, чем в мясе. Морская рыба лидирует среди других сортов по
содержанию фосфора, йода и кальция, а белок легко переваривается. Поэтому изысканное
сочетание мяса тунца и лосося в рационе Wellness CORE не только порадуют «маленького
гурмана» великолепным вкусом, но и станет незаменимым источником макро- и
микроэлементов.
Входящие в состав корма морские водоросли содержат большое количество йода и
минеральных веществ, способствующих ускорению обмена веществ и повышению
иммунитета животного.
Формат выпуска: пакет 1,8 / 10 кг
Артикул: W10750/W10746
Энергетическая ценность: 3 520 ккал/кг

Ключевые ингредиенты

легкоусвояемый низкоуглеводный рацион
здоровье кожи, красота шерсти
поддержание здоровья опорнодвигательной системы

* Рекомендованная норма кормления для собак весом 20 кг

30%
Лосось

Превосходный источник
полноценного животного
белка и Омега-3 и Омега-6
жирных кислот

14%
Тунец

Источник белка,
витаминов А, D, Е,
селена, натрия и калия

~1%
Морские водоросли
Источник йода и
минеральных веществ

Полнорационный беззерновой сухой корм
для собак всех пород
Корм Wellness CORE Healthy Weight с индейкой

до 30% меньше жиров, чем в Wellness CORE
Original и Ocean

51% мясных ингредиентов
49% фруктов и овощей
0% зерновых

Здоровый вес и хорошее самочувствие!
Серия низкокалорийных кормов Healthy Weight, создана не только для собак, страдающих
излишним весом и ожирением, но и для питомцев, владельцы которых следят за
поддержанием здоровой физической формы своих любимцев. Особенность этого
рациона в том, что он богат животными белками, но при этом содержит на 30%
меньше жиров, благодаря чему корм позволяет снижать вес без мучительного чувства
голода и вреда для здоровья, а также поддерживать хорошую форму после этапа
похудения.

Ключевые ингредиенты

Формат выпуска: пакет 1,8/10 кг
Артикул: W10751/W10754
Энергетическая ценность: 3 330 ккал/кг

больше клетчатки, меньше жиров
здоровая микрофлора кишечника
простые углеводы
* Рекомендованная норма кормления для собак весом 20 кг

28%

16%

Индейка

Курица

Превосходный источник
высококачественного
животного белка и
жирных кислот

Источник животного
белка и жирных кислот

~ 2%
Морковь

Источник бета-каротина,
защищающий от
катаракты и болезни
сердца

Полнорационный беззерновой сухой корм
для собак всех пород
Корм Wellness CORE Senior с индейкой и курицей
48% мясных ингредиентов
52% фруктов и овощей
0% зерновых

Для взрослеющих собак

С возрастом у наших питомцев как и у людей появляются первые признаки старения:
снижение активности, увядание красоты кожи и волосяного покрова, сбои в работе ЖКТ.
Чтобы замедлить данный процесс рецептура корма Wellness CORE Senior разработана на
основе диетического мяса индейки с высоким уровнем содержания белка и минимальным
содержанием углеводов. В качестве источника углеводов вместо хлебных злаков
используются только фрукты и овощи, что снижает вероятность развития ожирения,
сбоев в работе органов мочевыделения, проблем с сердцем. Входящие в состав пробиотики
повышают биологическую активность нормальной микрофлоры кишечника, а
хондропротекторы поддерживают здоровье суставов питомца.

Ключевые ингредиенты

Формат выпуска: пакет 1,8 кг
Артикул: W10748
Энергетическая ценность: 3 400 ккал/кг

здоровье опорно-двигательной системы
защита иммунной системы
нормализация работы ЖКТ
* Рекомендованная норма кормления для собак весом 20 кг

29%
Индейка

Превосходный источник
высококачественного
животного белка и
жирных кислот

~ 1%
Томаты

Превосходный источник
витамина С и
каротиноид ликопин важный антиоксидант

~ 1%
Морковь

Источник бета-каротина,
защищающий от
катаракты и болезни
сердца

Полнорационный беззерновой сухой корм
для щенков всех пород
Wellness CORE Puppy Turkey with Chicken
51% мясных ингредиентов
49% фруктов и овощей
0% зерновых

Оптимальный рацион для здорового развития растущего организма щенка.
Так, жир лосося, входящий в состав, является превосходным источником
докозагексаеновой кислоты (ДГК), которая чрезвычайно важна для роста мозговой
ткани и формирования нервной системы организма. А шпинат содержит магний и
железо, способствующие нормализации уровня сахара в крови и регуляции сердечных
ритмов. Кальций и фосфор, которыми обогащён корм, способствуют формированию
здорового скелета питомца.

Ключевые ингредиенты

Формат выпуска: пакет 1,5 / 10 кг
Артикул: W10747/W10774
Энергетическая ценность: 3 590 ккал/кг

здоровая нервная система
крепкий иммунитета
правильное
формирование скелета
* Рекомендованная норма кормления для собак до 12 мес

28%
Индейка

Превосходный источник
высококачественного
животного белка и
жирных кислот

1%

~ 0,5%

Жир лосося

Шпинат

Превосходный источник
докозагексаеновой
кислоты (ДГК)

Превосходный источник
магния и железа

Полнорационный беззерновой сухой корм
для собак мелких пород
Корм Wellness CORE Small Breed Original с индейкой и курицей
Корм Wellness CORE Small Breed Ocean с лососем и тунцом
Корм Wellness CORE Small Breed Healthy Weight
с индейкой

Индейка и
курица

Небольшие
кусочки

Индейка
Приятный
вкус

Основной
ингредиент –
свежее мясо

Данная линейка кормов разработана с учетом специфических потребностей
собак мелких пород (весом менее 12 кг). Высокое содержание белков и жиров
обеспечивают энергией этих маленьких непосед,
а благодаря
сбалансированному составу корм прекрасно усваивается.
Мелкие хрустящие гранулы гарантируют регулярный уход за полостью рта
вашего любимца.

Омега жирные
кислоты,
пищевые волокна,
пребиотики и
пробиотики

Высокое
содержание
белков и жиров,
низкое
содержание
углеводов

Полнорационный беззерновой сухой корм
для собак мелких пород
Корм Wellness CORE Small Breed Original с индейкой и
курицей
51% мясных ингредиентов
49% фруктов и овощей
0% зерновых

Создан для мясоедов!

Благодаря сочетанию двух низкоуглеводных видов мяса рацион богат животным белком,
который способствует поддержанию великолепной физической форме питомца, а
входящие в состав жиры и омегажирные кислоты помогут ему выглядеть и чувствовать
себя великолепно!
Пробиотики и пребиотические компоненты оказывают нормализующее воздействие на
биологическую активность и состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта,
улучшают моторную функцию кишечника, оптимизируют процесс пищеварения и
способствуют укреплению иммунитета.
Формат выпуска: пакет 1,5 / 10 кг
Артикул: W10752/W10775
Энергетическая ценность: 3 590 ккал/кг

Ключевые ингредиенты

оптимальный баланс белков, жиров и
углеводов
здоровая микрофлора кишечника

28%
Индейка

идеальная физическая форма

* Рекомендованная норма кормления для собак весом 10 кг

Превосходный источник
высококачественного
животного белка и жирных
кислот

11%
Курица

Источник животного
белка и жирных кислот

~ 2,5%
Льняное семя

Источник Омега-3 для
поддержания здоровья
кожи и шерсти

Полнорационный беззерновой сухой корм
для собак мелких пород
Корм Wellness CORE Small Breed Ocean
48% мясных ингредиентов
52% фруктов и овощей
0% зерновых

Для любителей более «легкой» диеты

В рыбе содержится гораздо больше питательных веществ: белков, жиров, минеральных
солей и микроэлементов. Белок рыбы, в отличие от мяса, содержит большое количество
метионина, а сами белки очень легко перевариваются.
Морская рыба лидирует среди других сортов по содержанию фосфора, йода и кальция.
Поэтому изысканное сочетание мяса тунца и лосося в рационе Wellness CORE не только
порадуют «маленького гурмана» великолепным вкусом, но и станет незаменимым
источником макро- и микроэлементов.
Входящие в состав корма морские водоросли содержатся большое количество йода и
минеральных веществ, способствующих ускорению обмена веществ и повышению
иммунитета животного.
Формат выпуска: пакет 1,5 кг
Артикул: W10739
Энергетическая ценность: 3 520 ккал/кг

Ключевые ингредиенты

легкоусвояемый низкоуглеводный рацион
здоровье кожи, красота шерсти
поддержание здоровья
опорно-двигательной системы
* Рекомендованная норма кормления для собак весом 10 кг

30%
Лосось

Превосходный источник
полноценного животного
белка и Омега-3,6 жирных
кислот

14%

~ 0,5%

Тунец

Морковь

Источник бета-каротина,
Источник белка,
защищающий от
витаминов А, D, Е,
катаракты и болезни
селена, натрия и калия
сердца

Полнорационный беззерновой сухой корм
для собак мелких пород
Корм Wellness CORE Small Breed Healthy Weight
48% мясных ингредиентов
52% фруктов и овощей
0% зерновых

Здоровый вес и хорошее самочувствие!

Для собак, страдающих излишним весом и ожирением, наши специалисты создали серию
низкокалорийных кормов Healthy Weight. Особенность этого рациона в том, что он
богат животными белками, но при этом содержит на 30% меньше жиров благодаря
чему корм позволяет снижать вес без мучительного чувства голода и вреда для
здоровья, а также поддерживать хорошую форму после этапа похудения.
В нашем корме Вы не найдете ни хлебные злаки (пшеницу и кукурузу), ни сою. Вместо
этого, в качестве источника углеводов, мы используем фрукты и овощи. Эти
ингредиенты обогащают рацион витаминами, минералами и фитокомпонентами.
Формат выпуска: пакет 1,5 кг
Артикул: W10738
Энергетическая ценность: 3 330 ккал/кг

Ключевые ингредиенты

больше клетчатки, меньше жиров
здоровая микрофлора кишечника
Простые углеводы

29%

16%

Индейка

Курица

Превосходный источник
высококачественного
животного белка и
жирных кислот

Источник животного
белка и жирных кислот

~ 0,5%
Морковь

Источник бета-каротина,
защищающий от
катаракты и болезни
сердца

Беззерновой сухой корм для собак
Омега жирные
кислоты,
волокна,
пребиотики и
пробиотики

Основной
ингредиент –
животный
белок
до 34% белка
16% жиров;
низкое
содержание
углеводов

Индейка и
курица

Полнорационный гипоаллергенный сухой корм, созданный для собак крупных пород. Высокий уровень белка
позволяет поддерживать мускулатуру питомца в идеальной форме. А входящие в состав глюкозамин,
хондроитин и витаминно-минеральный комплекс способствуют оптимальному развитию опорнодвигательного аппарата и сохранению здоровья суставов.

Полнорационный беззерновой сухой корм
для щенков крупных пород
Wellness CORE LARGE BREED PUPPY
41% мясных ингредиентов
59% фруктов и овощей
0% зерновых

Оптимальный рацион для здорового развития растущего организма крупного щенка.
Жир лосося, входящий в состав, является превосходным источником докозагексаеновой
кислоты (ДГК), которая чрезвычайно важна для роста мозговой ткани и формирования
нервной системы организма. Содержание кальция и фосфора, которыми обогащён корм,
способствуют формированию здорового скелета крупной собаки. Сбалансированный
уровень белков и жиров, при высокой энергетической ценности корма, для
оптимального веса и снижения нагрузки на кости.

Ключевые ингредиенты

Формат выпуска: пакет 2,75 / 10 кг
Артикул: W10777/W10778
Энергетическая ценность: 3 532 ккал/кг

здоровая нервная система
крепкий иммунитета
правильное
формирование скелета
* Рекомендованная норма кормления для собак до 18 мес

26%
Индейка

Превосходный источник
высококачественного
животного белка и
жирных кислот

1%

1,3:0,85

Жир лосося

Ca:P

Превосходный источник
докозагексаеновой
кислоты (ДГК)

Баланс кальция и
фосфора, здоровый
скелет

Полнорационный беззерновой сухой корм
для собак крупных пород
Корм Wellness CORE LARGE BREED ADULT
38% мясных ингредиентов
62% фруктов и овощей
0% зерновых

Создан для крупных мясоедов!

Благодаря сочетанию двух низкоуглеводных видов мяса рацион богат животным
белком, который способствует поддержанию великолепной физической формы
питомца, а входящие в состав жиры и омегажирные кислоты помогут ему выглядеть и
чувствовать себя великолепно!
Пробиотики и пребиотики оказывают нормализующее воздействие на биологическую
активность и состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта, улучшают моторную
функцию кишечника, оптимизируют процесс пищеварения и способствуют укреплению
иммунитета.

Ключевые ингредиенты

Формат выпуска: пакет 2,75 / 10 кг
Артикул: W10780/W10778
Энергетическая ценность: 3 450 ккал/кг

оптимальный баланс белков, жиров
и углеводов
здоровая микрофлора кишечника
идеальная физическая форма

* Рекомендованная норма кормления для собак весом 80 кг

26%
Индейка

Превосходный источник
высококачественного
животного белка и жирных
кислот

11%
Курица

Источник животного
белка и жирных кислот

4%
Льняное семя

Источник Омега-3 для
поддержания здоровья
кожи и шерсти

Полнорационный беззерновой сухой корм
для кошек
Wellness CORE Original с индейкой и курицей
Wellness CORE Ocean с лососем и тунцом

Основной
ингредиент
– животный
белок

Wellness CORE Kitten с индейкой и лососем

Wellness CORE Sterilised с лососем
до 44% белков
16% жиров
низкое содержание
углеводов

Wellness CORE Sterilised с
индейкой и курицей

Омега жирные
кислоты, пищевые
волокна,
пребиотики и
пробиотики

Полнорационный беззерновой сухой корм
для кошек
Wellness CORE Original Turkey with Chicken

58% мясных ингредиентов
42% фруктов и овощей
0% зерновых

Создан для мясоедов!

Wellness CORE Original для кошек – это богатый питательными веществами рецепт
поддержания оптимального здоровья и хорошего пищеварения благодаря входящему в
состав высококачественному животному белку и пробиотикам. А целебные свойства
брусники способны предупредить развитие различных воспалений мочеполовой
системы и почек.
Входящий в состав Витамин Е – мощный антиоксидант, который снижает риск
болезней сердца, предотвращает окисление липопротеинов низкой плотности,
снижает накопление бляшек в коронарных артериях.
Формат выпуска: пакет 300 /1,75 кг
Артикул: W10723/W10724
Энергетическая ценность: 3 575 ккал/кг

Ключевые ингредиенты

сочетание двух источников белка
великолепная физическая форма
здоровое пищеварение
* Рекомендованная норма кормления для кошек весом 5-7 кг

26%
Индейка

Превосходный источник
высококачественного
животного белка и
жирных кислот

21%
Курица

Источник животного
белка и жирных кислот

~ 0,5%
Брусника

Препятствует
возникновению
урологических болезней

Полнорационный беззерновой сухой корм
для кошек
Wellness CORE Ocean Salmon with Tuna
51% мясных ингредиентов
49% фруктов и овощей
0% зерновых

Для любителей более «легкой» диеты
- рыбный рацион Wellness CORE Ocean

Рецепт, сочетающий три вида рыбы, является превосходным источником белка, а
входящие в его состав аминокислоты, являются важными компонентами для
строительства клеток, формирования тканей, образования ферментов и гормонов.
Рыбный протеи, легко усваиваются организмом. Он, как правило, не обладают
побочными эффектами и не содержат канцерогены, как некоторые другие виды мяса.
Отобранный для нашего корма вид рыб - ценный богатым содержанием минералов и
витаминов, необходимых для правильного протекания метаболических процессов,
здоровья кожи и волос.

Ключевые ингредиенты

Формат выпуска: пакет 300 /1,75 кг
Артикул: W10714/W10715
Энергетическая ценность: 3 589 ккал/кг

легкоусвояемый низкоуглеводный рацион
здоровье кожи, красота шерсти
укрепление иммунитета

* Рекомендованная норма кормления для кошек весом 5-7 кг

26%
Лосось
Превосходный
источник полноценного
животного белка и
Омега-3 и Омега-6
жирных кислот

11%
Тунец

Источник белка,
витаминов А, D, Е,
селена, натрия и калия

~ 0,5%
Брусника
Препятствует
возникновению
урологических
болезней

Полнорационный беззерновой сухой корм
для котят
Wellness CORE Kitten Turkey with Salmon
Корм для котят Wellness CORE сочетает два вида белка: мясной и рыбный. Применение
комплексных протеинов обеспечивают пиковую концентрацию аминокислот сразу после
употребления. Для развития скелета и мышечной массы растущего организма котенка
максимально важны строительная и защитная функция белка. А входящая в состав
рыбного жира лосося Докозагексаеновая кислота (ДГК) - пищевой компонент
долгожительства и нормального развития котенка
Витамин D - своевременному росту костей и нормализует выработку пептидов, которые
в свою очередь улучшают иммунитет, укрепляют нервную систему и стабилизируют
кровяное давление

Ключевые ингредиенты

Формат выпуска: пакет 300 /1,75 кг
Артикул: W10727/W10728
Энергетическая ценность: 3 575 ккал/кг

формирования мозговой ткани и
нервной системы
формирование скелета
укрепление иммунитета
* Рекомендованная норма кормления для котенка весом 5-7 кг

26%

5%

~ 0,5%

Индейка
Брусника
Лосось
Источник
Превосходный источник Препятствует
высококачественно
возникновению
полноценного
го животного белка животного белка и
урологических
и жирных кислот
болезней
Омега-3 и Омега-6
жирных кислот

Полнорационный беззерновой сухой корм
для стерилизованных кошек
Wellness CORE Sterilised Chicken with Turkey
58% мясных ингредиентов
42% фруктов и овощей
0% зерновых

Для питомцев, предпочитающих курочку

Рацион Wellness CORE разработан с учетом потребностей организма питомца,
прошедшего кастрации или стерилизации, и помогает поддержать их здоровье и
жизненный тонус. Пониженное содержание калорий обеспечивает профилактику
ожирения. Умеренное содержание жиров в корме препятствует накоплению
избыточной массы тела и профилактирует дальнейшее увеличение веса. Содержание
Enterococcus faecium помогает сохранить естественный баланс кишечной
микрофлоры, способствует усвоению пищи и повышает иммунитет.

Ключевые ингредиенты

Формат выпуска: пакет 300 /1,75 кг
Артикул: W10725/W10726
Энергетическая ценность: 3 475 ккал/кг

~ на 20% ниже уровень жиров
здоровое пищеварение
укрепление иммунитета

* Рекомендованная норма кормления для кошек весом 5-7 кг

26%
Курица
Источник
животного белка и
жирных кислот

~ 0,5%

Брусника
Препятствует
возникновению
урологических
болезней

~ 0,5%
Льняное семя
Источник Омега-3
для поддержания
здоровья кожи и
шерсти

Полнорационный беззерновой сухой корм
для стерилизованных кошек
Wellness CORE Sterilised Salmon

43% мясных ингредиентов
57% фруктов и овощей
0% зерновых

Рацион Wellness CORE разработан с учетом потребностей организма питомца,
прошедшего кастрации или стерилизации, и помогает поддержать их здоровье и
жизненный тонус. Пониженное содержание калорий обеспечивает профилактику
ожирения. Умеренное содержание жиров в корме препятствует накоплению избыточной
массы тела и профилактирует дальнейшее увеличение веса. Содержание Enterococcus
faecium помогает сохранить естественный баланс кишечной микрофлоры, способствует
усвоению пищи и повышает иммунитет.

Ключевые ингредиенты
Формат выпуска: пакет 300 /1,75 кг
Артикул: W10716/W10717
Энергетическая ценность: 3 509 ккал/кг

26%
легкоусвояемый низкоуглеводный рацион

~ 0,5%

Сушеная Ламинария
Лосось
Превосходный источник Источник полезной
профилактику ожирения
клетчатки
полноценного
животного белка и
~ на 20% ниже уровень жиров Омега-3 и Омега-6
жирных кислот

~ 0,5%
Брусника
Препятствует
возникновению
урологических
болезней

Спасибо за
внимание!

