
Полнорационный беззерновой корм

Carnilove для кошек



Особенности линейки

 Много мяса диких животных  до 60%

Без зерна. Без картофеля

 Лесные ягоды, овощи и травы

 Формула, учитывающая естественные 
потребности кошек



Линейка кормов Carnilove для кошек

Вкус Особенности 

Лосось и индейка Для котят

Ягненок и дикий кабан Для стерилизованных кошек и кастрированных котов

Утка и фазан Для взрослых кошек

Лосось Для кошек с чувствительным желудком и длинношерстных кошек

Северный олень Для активных кошек

Утка и индейка Для крупных кошек

ФАСОВКА

400 г        2 кг       6 кг 



МЯСО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

 Уникальный вкус

 Высокая усвояемость

 Поддержка развития мускулатуры 
и хорошей физической формы

Основные ингредиенты

Утка

Фазан

Индейка

Лосось
Северный 
олень

Ягненок

Дикий кабан



Основные ингредиенты

Лосось
Омега-3 НЖК – противовоспалительные свойства
Отличное состояние шерсти и кожи

гипоаллергенный ингредиент

Лосось&Индейка
Высокоусвояемые протеины – поддержка мускулатуры

Утка&Фазан
идеальная комбинация вкусной и легкоусвояемой пищи, богатой 

натуральными питательными веществами.



Основные ингредиенты

Утка&Индейка
высокоусвояемые белки и ненасыщенные жиры – питание мышц
и восстановление энергии

Ягненок&Дикий кабан
диетические белки – поддержка отличного физического состояния

Северный олень
высокоусвояемые белки и ненасыщенные жиры – восстановление энергии
Натуральные антиоксиданты



ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ И ТРАВЫ

 Питательные вещества, витамины и антиоксиданты

природного происхождения

 Поддержка иммунитета

Поддержка здоровья пищеварительной системы,

зубов и мочевыделительной системы

Дополнительные ингредиенты

Клюква

Черника Малина

Тимьян
Розмарин

Орегано



Для котят – Лосось и Индейка

Здоровый рост костей и развитие мышц
Укрепление иммунитета
Развитие умственных способностей

Лосось 25%
Индейка 24%

Белки 40%
Жиры 20%

Энергетическая ценность 4 150 ккал/ кг



Для стерилизованных кошек/кастрированных котов 
Ягненок и Дикий кабан

Сбалансированное содержание минералов
Оптимальное рН мочи
Профилактика мочекаменной болезни

Ягненок 24%
Дикий кабан 35%

Белки 39%
Жиры 14%

Энергетическая ценность 3 690 ккал/ кг



Для взрослых кошек – Утка и Фазан

Против комков
Поддержка пищеварения

Утка 25%
Фазан 24%

Белки 40%
Жиры 20%

Энергетическая ценность 3 800 ккал/ кг



Для кошек с чувствительным пищеварением и 
длинношерстных кошек – Лосось

Блестящая шерсть
Здоровая кожа
Идеально подходит для чувствительного 
пищеварения

Лосось 46%
Сельдь 14%

Белки 36%
Жиры 17%

Энергетическая ценность 3 850 ккал/ кг



Для энергичных кошек – Северный олень

Отличный источник энергии
Питание мышц, сухожилий, суставов
Отличная физическая форма

Северный олень 28%
Дикий кабан 28%

Белки 41%
Жиры 19%

Энергетическая ценность 4 050 ккал/ кг



Для кошек крупных пород – Утка и Индейка

Поддержка мышц, сухожилий, костей, суставов
Улучшение иммунитета
Здоровье кожи, качество шерсти

Утка 32%
Индейка 18%

Белки 37%
Жиры 18%

Энергетическая ценность 3 950 ккал/ кг



Преимущества кормов Carnilove для кошек

Натуральный беззерновой состав
- до 60% мяса диких животных, лесные ягоды, дикие травы
- без красителей и ГМО
- без злаков и картофеля

Широкий ассортимент
6 видов – учитывает возраст и особенности кошек

 Привлекательная упаковка
достойно смотрится на полке и привлекает внимание

 Производство сухого корма Carnilove: Чехия


