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ПАСТА МАЛЬТ-СОФТ ДЛЯ ВЫВОДА ШЕРСТИ
Паста GimCat Malt-Soft содержит ароматный солод, растительные масла и пищевые волокна.
Паста способствует выведению из организма кошки проглоченных комков шерсти и непереваренных 
частиц пищи. 

Применение: 
4-5 см пасты ежедневно. Пасту можно давать в чистом виде непосредственно из тюбика или перемешав ее с кормом. 
Рекомендуется давать пасту до еды. При необходимости рекомендуется комбинация со специальными диетическими 
подкормками (продуктами). При необходимости порция может быть удвоена.

Альтернативой пасте могут послужить хрустящие подушечки «Мальт-Фит» или витамины в форме сердечек «Мальт-Кисс».

Состав: продукты растительного происхождения (солодовый экстракт, 43,0%), масла и жиры.

Аналитический состав:
протеин – 3,0%, 
жиры – 39,0%, 
зола – 5,0%, 
клетчатка – 3,0%, 
влажность – 12,0%.

ПАСТЫ ДЛЯ КОШЕК 
Наряду с ежедневным питанием кошкам требуются дополнительные компоненты для здорового  раз-
вития. Благодаря пастам GimCat Вы можете давать эти компоненты в качестве награды – лучше всего 
прямо с руки. При этом возникают совершенно особые моменты в общении между Вами и Вашей 
кошкой!

Функциональные пасты: аппетитные пасты с настоящей дополнительной пользой – отличные на вкус, 
полезные для здоровья!

Деликатесные пасты: отборные пасты для гурманов – просто невозможно устоять!

Артикул: 407135  
Упаковка: 20 г

Артикул: 407012 (407159)  
Упаковка: 100 г

Артикул: 417110  
Упаковка: 200 г
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ПАСТА МАЛЬТ-СОФТ-ЭКСТРА ДЛЯ ВЫВОДА 
ШЕРСТИ
Улучшенная формула Malt-Soft-Extra содержит натуральный 
ароматный солод, растительные масла, что в сочетании с пище-
выми волокнами способствует естественному выведению шер-
сти и непереваренных частиц пищи из кошачьего организма.
Простой способ решения кошачьих проблем, включая кашель 
из-за проглоченных комочков шерсти.

Применение: 
4-5 см пасты ежедневно. Пасту можно давать в чистом виде непосредственно 
из тюбика или перемешав ее с кормом. Рекомендуется давать пасту до еды. 

При необходимости рекомендуется комбинация со специальными 
диетическими подкормками (продуктами). При необходимости порция 
может быть удвоена.

Альтернативой пасте могут послужить хрустящие подушечки «Мальт-Фит» 
или витамины в форме сердечек «Мальт-Кисс».

Состав: продукты растительного происхождения (солодовый экстракт, 43,0%, 
целлюлоза, 4,0%), масла и жиры.

Аналитический состав:
протеин – 3,0%, 
жиры – 39,0%, 
зола – 4,9%, 
клетчатка – 5,0%, 
влажность – 11,0%.

Артикул: 407524  
Упаковка: 20 г

Артикул: 407364 (407098) 
Упаковка: 50 г

Артикул: 407531  
Упаковка: 100 г

Артикул: 417127  
Упаковка: 200 г
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МУЛЬТИВИТАМИННАЯ ПАСТА
Мультивитаминная паста, благодаря входящим в ее состав 12-ти жизненно важным вита-
минам и таурину, является незаменимой ежедневной добавкой к питанию Вашей кошки, 
способствуя ее нормальному развитию, прекрасному внешнему виду и хорошему само-
чувствию.  Мультивитаминная паста способствует повышению естественных защитных 
свойств организма, таурин поддерживает остроту зрения и работу сердца; дериват 
молочного сахара с повышенным содержанием ТГОС (ТрансГалактоОлигоСахариды) бла-
гоприятно воздействует на кишечную флору; комплекс добавок привносит в организм 
ценные питательные и балластные вещества, способствуя великолепному состоянию 
кожного покрова и шерсти. Мультивитаминная паста с ТГОС особенно рекомендуется 
породистым и выставочным кошкам.

Состав: продукты растительного происхождения, масла и жиры, дрожжи, 
производные молочного сахара с ТГОС (1%).

Аналитический состав: 
протеин – 3,9%, 
жиры – 39%, 
зола – 5,6%, 
клетчатка – 4%, 
влажность – 11%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 100000 ME, 
Витамин D3 – 10000 ME 
Витамин Е – 1890 мг, 
Витамин В1 – 19,90 мг, 
Витамин В2 – 19,90 м, 
Витамин В6 – 16,60 мг 
Витамин В12 – 300 мкг, 
Витамин С –333 мг, 
Витамин Н (Биотин) – 1665мкг, 
Витамин К3 – 9,90 мг, 
Никотиновая кислота – 200 мг, 
Пантотенат кальция – 49,90 мг, 
Таурин – 2000 мг.

Артикул: 401751 
Упаковка: 20 г 

Артикул: 401423 
Упаковка: 50 г

Артикул: 401775 (401027) 
Упаковка: 100 г

Артикул: 401881 
Упаковка: 200 г
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ПАСТА МУЛЬТИ-ВИТАМИН-ЭКСТРА
С ОМЕГА-3, ОМЕГА-6 И ЦИНКОМ
Паста Мульти-Витамин-Экстра содержит 12 жизненно важных витаминов, необходимых 
для укрепления защитных сил организма кошки. Новый состав пасты дополнительно  
обогащен жирными кислотами Омега - 3 и Омега  - 6, а также цинком, необходимыми для 
здоровой кожи и шерсти. Тщательно подобранный состав ингредиентов способствует 
развитию, прекрасному внешнему виду и хорошему самочувствию кошки. Паста Мульти-
Витамин-Экстра особенно рекомендуется породистым и выставочным кошкам.

Состав: продукты растительного происхождения, масла и жиры 
(30,8%, рыбий жир – 8,6%), дрожжи, производные молочного сахара с ТГОС (1%).

Аналитический состав: 
протеин – 6,5%, 
жиры – 38%, 
зола – 5,5%, 
клетчатка – 4%, 
влажность – 13%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 100,000 ME, 
Витамин D – 10,000 ME, 
Витамин Е – 1890 мг, 
Витамин В1 – 19,90 мг, 
Витамин В2 – 19,90 мг, 
Витамин В6 – 16,60 мг, 
Витамин В12 – 300 мкг, 
Витамин С – 333 мг, 
Витамин Н (Биотин) – 1665 мкг, 
Витамин К3 – 9,90 мг, 
Никотиновая кислота – 199,80 мг, 
Пантотенат кальция – 49,90 мг, 
Таурин – 2000 мг, 
Цинк в виде сульфата 
и моногидрата – 100 мг. 

Артикул: 401300 
Упаковка: 50 г

Артикул: 401324 
Упаковка: 100 г 

Артикул: 401898 
Упаковка: 200 г
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МУЛЬТИВИТАМИННАЯ ПАСТА ДЛЯ КОТЯТ 
Мультивитаминная паста для котят Baby-Paste содержит 12 основных витаминов для укрепления 
иммунитета. Кальций очень важен для формирования костей, правильного развития скелета 
и зубов. Потребность в витаминах и кальции у котят обычно вдвое больше, чем у взрослых кошек. 
Таурин поддерживает здоровье зрения и сердечной деятельности.

Комплекс питательных веществ и пищевых волокон в сочетании с кальцием укрепляет кошачий 
организм изнутри. 

Также рекомендуется кормящим кошкам!

Применение: можно давать с возраста 6 недель, когда котёнок начинает употреблять твёрдую 
пищу. 5-6 см пасты можно давать отдельно или вместе с едой. Норма кормления не должна пре-
вышать 10% от ежедневного количества принимаемой пищи.

Артикул: 406 046 
Упаковка: 50 г

Артикул: 406435 
Упаковка: 100 г

Состав: продукты растительного 
происхождения, масла и жиры, 
дрожжи.

Аналитический состав:
протеин – 6,0%, 
жиры – 36,0%, 
зола – 9,0%, 
клетчатка – 2,0%, 
влажность – 11,0%, 
кальций – 1,9%, 
фосфор – 1,1%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А – 100000 ME, 
Витамин D3 – 10000 ME, 
Витамин Е – 1890 мг, 
Витамин В1 – 19,90 мг, 
Витамин В2 – 19,90 мг, 
Витамин В6 – 16,60 мг, 
Витамин В12 – 300 мкг, 
Витамин С – 333 мг, 
Витамин Н (Биотин) – 1665 мкг, 
Витамин К3 – 9,90 мг, 
Никотиновая кислота – 199,80 мг, 
Пантотеновая кислота – 49,90 мг, 
Таурин – 2000 мг.
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СЫРНАЯ ПАСТА С БИОТИНОМ
Благодаря удачному сочетанию ароматного сыра и соответствующего физи-
ологическим нормам ценного компонента, биотина, сырная паста является 
ежедневной добавкой к питанию и прекрасным лакомством для Вашей кошки. 
Сырная паста благодаря своему натуральному запаху найдет отклик в сердце 
любой кошечки. Биотин, входящий в ее состав, придает шерсти Вашей кошки 
блеск, яркость и эластичность.

Применение: взрослой кошке 1 - 2 полоски по 5 см (2 - 4 г) ежедневно, 
для котят норма может быть удвоена.

Состав: продукты растительного происхождения, масла и жиры, дрожжи, молоко и продукты 
переработки молока (сыр тёртый, 4%).

Аналитический состав: 
протеин – 8,3%, 
жиры – 37,6%, 
зола – 5,7%, 
клетчатка – 0,7%, 
влажность – 13,7%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин Н (Биотин) – 40 000 мкг, 
L-карнитин – 2 000 мг, 
Таурин – 2 000 мг.

Артикул: 401065 
Упаковка: 50 г 

Артикул: 401010 
Упаковка: 100 г

Артикул: 401874 
Упаковка: 200 г
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Применение: взрослой кошке – по 5 см ежедневно (1 см = 0,5 г) 
непосредственно из тюбика или поверх еды. Паста должна быть 
комнатной температуры.

Состав: продукты растительного происхождения, масла и жиры, 
дрожжи.

Хранить в прохладном месте.
Аналитический состав:
протеин – 7,5%, 
жиры – 38,%, 
зола – 6,0%, 
клетчатка – 1,5%, 
влажность – 14,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин Е – 2.000 мг, 
Биотин – 40.000 мг, 
Цинк – 98 мг, 
технологическая добавка
(лецитин – 70.000 мг).

Артикул: 401867
Упаковка: 50 г

ВИТАМИНИЗИРОВАННАЯ ПАСТА С ТРАВОЙ
Паста GimCat Gras Paste содержит ценные антиоксиданты, 
защищающие клетки организма от свободных радикалов. 
Благодаря этому клетки организма остаются здоровыми, 
а кошка чувствует себя превосходно.

Состав: продукты растительного происхождения 
(сушеная трава 10%), масла и жиры, дрожжи.

Хранить в прохладном месте. 

Аналитический состав на 1000 г: 
протеин – 4,5%, 
жиры – 38,%, 
зола – 6,0%, 
клетчатка – 2,5%, 
влажность – 13,0%.

Артикул: 417073 
Упаковка: 50 г

ВИТАМИНИЗИРОВАННАЯ ПАСТА С БИОТИНОМ И ЦИНКОМ 
Витаминизированная паста GIMPET Beauty-Paste оказывает благотворное влияние на кожу и шерсть, 
регулирует содержание биотина и цинка в организме кошки. Использование этой пасты сделает 
шерсть вашей кошки блестящей и здоровой, ускорит процесс линьки. Длительное использование 
пасты позволит значительно улучшить здоровье и самочувствие ваших питомцев.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАСТА 
С ТАУРИНОМ
Таурин является незаменимой для кошек ами-
нокислотой. Их организм не вырабатывает 
достаточное количество таурина, поэтому его 
необходимо добавлять кошке в пищу. Таурин 
важен для сохранения остроты зрения и под-
держания правильной работы сердца.

Состав: продукты растительного происхождения, 
растительные и животные жиры, дрожжи.

Аналитический состав:
белки – 6,5%,
жиры – 33,5%, 
клетчатка – 2,5%, 
зола – 6,0%, 
влажность – 12,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А – 99.900 МЕ,
Витамин D – 9.990 МЕ,
Витамин Е (alfatokoferol) – 1.900 мг,
Таурин – 6.000 мг,
пищевые красители.

Рекомендации по кормлению: 
давать ежедневно по 5 см (1 см=прибл. 0,5 г), лучше 
непосредственно из тюбика, держа его в руках. 
Также можно давать вместе с кормом. Паста должна 
быть комнатной температуры.

Артикул: 402048 
Упаковка: 50 г

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАСТА 
С ПРЕБИОТИКОМ ТГОС
Паста GimCat Prebiotic Paste содержит ценный 
пребиотик ТГОС (ТрансГалактоОлигоСахарид) – 
производный молочного сахара (дериват). ТГОС 
поставляет питательные вещества и полезные 
бактерии в кишечник, оказывая благоприятное 
действие на баланс и микрофлору кишечника, 
и на общее состояние кошки.

Состав: продукты растительного происхождения, 
растительные и животные жиры, дрожжи, дериват 
молочного сахара с ТГОС (3%).

Аналитический состав:
белки – 5,5%,
жиры – 38,0%, 
клетчатка – 2,5%, 
зола – 5,0%, 
влажность – 13,5%.

Рекомендации по кормлению: давать ежедневно по 
5 см (1 см=прибл. 0,5 г), лучше непосредственно из 
тюбика, держа его в руках. Также можно давать вместе 
с кормом. Паста должна быть комнатной температуры.

Артикул: 421001 
Упаковка: 50 г
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Применение: каждый день давать животному по 6 см прямо 
из тюбика или добавлять в корм (полоска пасты длиной 1 см 
= примерно 0,5 г). В случае необходимости количество можно 
удвоить. Кормить при комнатной температуре.

Состав: продукты растительного происхождения (солодовый 
экстракт 40 %), масла и жиры, дрожжи, молоко и молочные 
продукты (тертый твердый сыр 2 %).

Аналитический состав:
протеин – 4,5%, 
жиры – 37,5%, 
зола – 6,0%, 
клетчатка – 1,5%, 
влажность – 12,0%.

Содержание добавок: 
пишевые красители и антиоксиданты.

Артикул: 417240
Упаковка: 50 г

Применение: каждый день давать животному по 6 см прямо 
из тюбика или добавлять в корм (полоска пасты длиной 1 см 
= примерно 0,5 г). В случае необходимости количество можно 
удвоить. Кормить при комнатной температуре.

Состав: продукты растительного происхождения (экстракт 
солода 40 %), масла и жиры, дрожжи, мясо и мясные 
субпродукты (мясо цыпленка высушенное 2 %).

Аналитический состав:
протеин – 4,5%, 
жиры – 38,0%, 
зола – 6,0%, 
клетчатка – 1,5%, 
влажность – 12,0%.

Содержание добавок: 
пишевые красители и антиоксиданты.

Артикул: 417233
Упаковка: 50 г

ПАСТА ДУО С СЫРОМ И СОЛОДОМ ДЛЯ ВЫВОДА ШЕРСТИ
Паста GimCat Дуо для выведения комков шерсти – это здоровое лакомство для вашей кошки. 
Идеальная комбинация из аппетитного сыра и натурального ароматного солода не только способствует 
естественному выходу проглоченной шерсти, но и превращает эту пасту в истинный деликатес.

ПАСТА ДУО С СЫРОМ И СОЛОДОМ ДЛЯ ВЫВОДА ШЕРСТИ
Паста GimCat Дуо для вывода шерстяных комков – это здоровое лакомство для вашей кошки. 
Идеальная комбинация из аппетитной курицы и натурального ароматного солода не только 
способствует естественному выходу проглоченной шерсти, но и превращает эту пасту в истинный 
деликатес.
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Применение: каждый день давать животному по 6 см прямо из тюбика или добавлять в корм (полоска пасты длиной 1 см 
= примерно 0,5 г). В случае необходимости количество можно удвоить. Кормить при комнатной температуре.

Состав: продукты растительного происхождения, масла и жиры, дрожжи, рыба и рыбные субпродукты (сушеный тунец 2%).

Аналитический состав:
протеин – 5,5%, 
жиры – 37,5%, 
зола – 7,0%, 
клетчатка – 2,0%, 
влажность – 12,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 99.900 МЕ
Витамин D3 – 9.990 МЕ
Витамин Е – 1.900 мг
Витамин B1 – 20.0 мг
Витамин B2 – 20.0 мг
Витамин B6 – 16.7 мг
Витамин B12 – 299.7 мкг
Витамин С – 333 мг
Биотин – 1.665 мкг
Никотиновая кислота – 199,8 мг
D-пантотенат кальция – 50,0 мг
Таурин – 2.000 мг
Фолиевая кислота – 5,0 мг
пищевые красители,
антиоксиданты.

Применение: каждый день давать животному по 6 см прямо из тюбика или добавлять в корм (полоска пасты длиной 1 см 
= примерно 0,5 г). В случае необходимости количество можно удвоить. Кормить при комнатной температуре.

Состав: продукты растительного происхождения, масла и жиры, дрожжи, молоко и молочные продукты (твердый сыр 2 %).

Аналитический состав:
протеин – 5,5%, 
жиры – 36,0%, 
зола – 6,5%, 
клетчатка – 1,5%, 
влажность – 12,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 99.900 МЕ,
Витамин D3 – 9.990 МЕ,
Витамин Е – 1.900 мг,
Витамин B1 – 20.0 мг,
Витамин B2 – 20.0 мг,
Витамин B6 – 16,7 мг,
Витамин B12 – 299.7 мкг,
Витамин C – 333 мг,
Биотин – 1.665 мкг,
Никотиновая кислота – 199,8 мг,
D-пантотенат кальция – 50,0 мг,
Таурин – 2.000 мг,
Фолиевая кислота – 5,0 мг,
пищевые красители,
антиоксиданты.

МУЛЬТИВИТАМИННАЯ ПАСТА ДУО С ТУНЦОМ 
Паста GimCat Мультивитаминная Дуо – это здоровое лакомство для вашей кошки. Идеальная 
комбинация из аппетитного тунца и 12 жизненно важных витаминов укрепляет защитные силы 
организма и превращает эту пасту в истинный деликатес.

МУЛЬТИВИТАМИННАЯ ПАСТА ДУО С ТУНЦОМ
Паста GimCat Мультивитаминная Дуо – это здоровое лакомство для вашей кошки. Идеальная 
комбинация из аппетитного сыра и 12 жизненно важных витаминов укрепляет защитные силы 
организма и превращает эту пасту в истинное наслаждение.

Артикул: 421025
Упаковка: 50 г

Артикул: 421032
Упаковка: 50 г



15

ПАСТА-ЛАКОМСТВО ДЛЯ КОШЕК MOUSSE DELICE
С пастой-лакомством Mousse Delice вы не просто побалуете свою кошку кулинарными изысками 
в виде нежнейшего паштета, но проведете вместе незабываемые моменты, которые позволят ощу-
тить вам состояние настоящей заботы и любви. В ассортименте 3 потрясающих вкуса.

Лакомая паста для кошек GIMPET Mousse Delice «Форель и сыр»
Лакомая паста для кошек GIMPET Mousse Delice «Сыр и сливки» 
Лакомая паста для кошек GIMPET Mousse Delice «Лосось и укроп»

Мы рекомендуем кормить кошек пастой Mousse Délice непосредственно из тюбика. Это будут 
по-настоящему восхитительные моменты, в которые кошка в полной мере почувствует вашу любовь 
и ласку.

Рекомендации по кормлению: давать ежедневно по 5 см (1 см=прибл. 0,5 г), лучше непосредственно 
из тюбика, держа его в руках. Также можно давать вместе с кормом. Паста должна быть комнатной 
температуры.

GIMPET MOUSSE DELICE 
«ФОРЕЛЬ И СЫР»
Состав: продукты растительного про-
исхождения, масла и жиры, дрожжи, 
рыба и рыбные субпродукты (сушеная 
форель 4%), молоко и молочные про-
дукты (тертый твердый сыр 2%).

Аналитический состав: 
белки – 9%, 
жиры – 37%, 
клетчатка – 2,5%, 
зола – 6,5%, 
влажность – 13,5%. 

Артикул:400655 
Упаковка: 70 г

GIMPET MOUSSE DELICE 
«ЛОСОСЬ И УКРОП»
Состав: продукты растительного про-
исхождения (сушеный укроп 0,5%), 
растительные и животные жиры, 
рыба и рыбные субпродукты (суше-
ный лосось 4%), дрожжи.

Аналитический состав:
белки – 7%, 
жиры – 37,5%, 
клетчатка – 2,5%, 
зола – 6,0%, 
влажность – 13,5%.

Артикул: 420042 
Упаковка: 70 г

GIMPET MOUSSE DELICE 
«СЫР И СЛИВКИ»
Состав: продукты растительного про-
исхождения, растительные и живот-
ные жиры, молоко и молочные про-
дукты (тертый твердый сыр 4%, сухие 
сливки 2%), дрожжи.

Аналитический состав:
белки – 6%, 
жиры – 38,5%, 
клетчатка – 2,5%, 
зола – 6,5%, 
влажность – 13,5%.

Артикул: 420059 
Упаковка: 70 г
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ВИТАМИНЫ МАЛЬТ-КИСС С ТГОС
Витамины Мальт-Кисс с ТГОС в форме «поцелуйчиков», благодаря входящим в их состав натуральному 
ароматному солоду, специальному жировому компоненту, балластным веществам и деривату 
молочного сахара с повышенным содержанием ТГОС (ТрансГалактоОлигоСахариды), избавляют 
Вашу кошку от проблем, связанных с отрыгиванием образующихся в ее желудке комков шерсти. 
Повышенное содержание балластных веществ способствует естественному выводу проглоченной 
Вашей кошкой шерсти и непереваренных остатков пищи. В состав Мальт-Кисс включены витамины 
и таурин, необходимый для зрения. При постоянном приеме Мальт-
Кисс пища лучше усваивается. 
Выпускаются в пакетах со специальной застежкой.

Применение: 2 - 4 шт. ежедневно. Рекомендуется давать Мальт-Кисс отдельно 
или перемешав с водой.
При необходимости рекомендуется комбинация со специальными диетическими 
подкормками (продуктами).

Состав: молоко и продукты переработки молока, дрожжи, масла и жиры, 
солодовый экстракт (4%), яйца и продукты их переработки, продукты растительного 
происхождения (целлюлоза 19,9%), дериват молочного сахара с ТГОС (1%), 
минеральные вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 24,5%, 
жиры – 14,5%, 
клетчатка – 15,8%, 
зола – 5,1%, 
влажность – 3, 6%.

Артикул: 417097 
Упаковка: 600 шт.

Артикул: 417301
Упаковка: 40 г

ПОДКОРМКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБОВ ДЕНТА-КИСС
Подкормка Дента-Кисс содержит специальный комплекс активных веществ 
(волокна дерева Арак) для очистки зубов, предотвращает образование 
налета на зубах, зубного камня и служит защитой от кариеса. Благодаря 
особому составу Дента-Кисс очистка зубов осуществляется во всех 
направлениях: как с внешней стороны зуба, так и с внутренней. Дента-
Кисс не содержит сахара, богата балластными веществами, поддерживает 
аппетит Вашего любимца. Дента-Кисс незаменима для здоровых зубов 
и десен, а следовательно, и для общего здоровья Вашей кошки.
Продается в пакетиках со специальной застежкой.

Применение: 2-4 шт. ежедневно по мере необходимости. 
Рекомендуется давать Дента-Кисс отдельно, после еды или перемешав с едой.

Состав: дрожжи, мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, морские 
водоросли, продукты растительного происхождения, молоко и продукты переработки 
молока, яйца и яйцепродукты.

Аналитический состав:
протеин – 31,0%, 
жиры – 7,0%, 
зола – 19,5%, 
клетчатка – 15,1%, 
влажность – 4,9%.Артикул: 420516 

Упаковка: 40 г

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ В ТАБЛЕТКАХ 
ДЛЯ КОШЕК

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 10,746 МЕ, 
Витамин D3 – 1,549 МЕ, 
Витамин Е – 37 мг, 
Витамин В1 – 2,3 мг, 
Витамин В2 – 6,3 мг, 
Витамин В6 – 7,3 мг, 
Витамин В12 – 31,0 мкг, 
Витамин К3 – 1,3 мг, 
Никотиновая кислота – 38,1 мг, 
Витамин Н (биотин) – 100 мкг, 
Пантотенат кальция – 3.0 мг, 
Таурин – 2000 мг.

Как и людям, кошкам также требуются витамины, так как организм кошек не может вырабатывать их 
самостоятельно. В обычном корме, однако, часто содержится недостаточно витаминов. Тем важнее 
здоровое дополнение к кормам: многофункциональное питание GimCat позволит Вашему питомцу 
получать подходящую комбинацию витаминов точно в соответствии с потребностью и сферой при-
менения.
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ВИТАМИНЫ БЬЮТИ-КИСС С БИОТИНОМ, ЦИНКОМ И ТГОС
Витамины Бьюти-Кисс с ТГОС в виде «поцелуйчиков», помимо входящих в их состав важнейших 
витаминов, таурина, усиливающего остроту зрения, балластных веществ и деривата молочного сахара 
с повышенным содержанием ТГОС (ТрансГалактоОлигоСахариды), содержат большое количество 
биотина, цинка и натуральных витаминов группы В, полученных из пивных дрожжей. Благодаря 
своему составу способствуют улучшению аппетита, поддерживают жизненные силы Вашей кошки, 
улучшают пигментацию шерсти, способствуют её блеску и здоровой безупречной коже. Пивные 
дрожжи, входящие в состав «поцелуйчиков», особенно физиологически ценны благодаря белку 
и повышенному содержанию натуральных витаминов группы В. Цинк способствует обмену веществ, 
в нем особенно нуждаются длинношерстные кошки, кошки в период линьки, котята, животные шоу-
класса. Биотин является классическим витамином для шерсти и кожи Вашей кошки.  
Продается в пакетиках со специальной застежкой.

Состав: молоко и продукты переработки молока, дрожжи, сахар, продукты растительного происхождения, дериват 
молочного сахара с ТГОС (1.0%), минеральные вещества.

Аналитический состав:
протеин – 23,0%, 
жиры – 23,0%, 
зола – 5,0%, 
клетчатка – 3,0%, 
влажность – 4,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А – 7,140 МЕ, 
Витамин D3 – 1,420 МЕ, 
Витамин Е – 19,65 мг, 
Витамин В1 – 1,78 мг, 
Витамин В2 – 7,74 мг, 
Витамин В6 – 9,52 мг, 
Витамин В12 – 19,65 мкг, 
Витамин К3 – 1,10 мг, 
Никотиновая кислота – 39,30 мг, 
Витамин Н(биотин) – 40.000 мкг, 
Цинк – 100 мг, 
Таурин – 1.000 мг.

ВИТАМИНЫ МУЛЬТИ-КИСС С ТГОС
Витамины Мульти-Кисс с ТГОС в форме «поцелуйчиков», благодаря повышенному содержанию 
входящих в их состав 12-ти важнейших витаминов, таурину, усиливающему остроту зрения, 
балластным веществам и деривату молочного сахара с повышенным содержанием ТГОС 
(ТрансГалактоОлигоСахариды), ежедневно необходимы Вашей кошке. Эти поливитамины – лучшая 
гарантия развития, роста, здоровья и жизнестойкости организма. 
Продается в пакетиках со специальной застежкой.

Состав: молоко и продукты переработки молока, дрожжи, масла и жиры, яйца 
и яйцепродукты, продукты растительного происхождения, дериват молочного сахара 
с ТГОС (1,0%), минеральные вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 26,6%, 
жиры – 13,2%, 
зола – 5,7%, 
клетчатка – 16,0%, 
влажность – 4,0%. 

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 94,795 МЕ, 
Витамин D3 – 9,953 МЕ, 
Витамин Е – 373 мг, 
Витамин В1 – 19 мг, 
Витамин В2 – 23 мг, 
Витамин В6 – 21 мг, 
Витамин В12 – 283 мкг, 
Витамин К3 – 9 мг, 
Никотиновая кислота – 206 мг, 
Витамин Н (биотин) – 1,500 мкг, 
Пантотеновая кислота – 45 мг, 
Таурин – 2.000 мг.

Артикул: 418414
Упаковка: 40 г

Артикул:  401959
Упаковка: 40 г
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ВИТАМИНЫ С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ 
И БИОТИНОМ
Настоящий деликатес для вашей кошки, представляющий собой 
сочетание витаминов и минералов с добавлением морских 
водорослей и биотина. Содержит ТГОС (ТрансГалактоОлигоСахарид).

Рекомендации по кормлению:
ежедневно до 6-ти шт. Беременным и кормящим кошкам 
рекомендуется двойное количество.

Состав: молоко и молочные продукты, сахар, масла и жиры, дрожжи, водоросли 
(высушенные 5%), продукты растительного происхождения, дериват молочного 
сахара с ТГОС (0,5%), минералы.

Аналитический состав: 
протеин – 18,5%, 
жиры – 19,4%, 
клетчатка – 2,5%, 
зола – 5%, 
влажность – 4%. 

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7,140 МЕ, 
Витамин D3 – 1,420 МЕ, 
Витамин Е – 19,65 мг, 
Витамин В1 – 1,78 мг, 
Витамин В2 – 7,74 мг, 
Витамин В6 – 9,52 мг, 
Витамин В12 – 19,65 мкг, 
Витамин К3 – 1,10 мг, 
Витамин Н (Биотин) – 40,000 мкг, 
Никотиновая кислота – 39,30 мг. 

ВИТАМИНЫ С РЫБОЙ И БИОТИНОМ
Настоящий деликатес для вашей кошки, представляющий собой 
сочетание витаминов и минералов с добавлением вкусной морской 
рыбы. Содержит ТГОС (ТрансГалактоОлигоСахарид).

Рекомендации по кормлению:
ежедневно до 6-ти шт. Беременным и кормящим кошкам 
рекомендуется двойное количество.

Состав: молоко и молочные продукты, масла и жиры, сахар, дрожжи, рыба 
и рыбные продукты (сушеные 6%), продукты растительного происхождения, 
дериват молочного сахара с ТГОС (1%), минеральные вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 22,5%, 
жиры – 23%, 
зола – 5%, 
клетчатка – 2,5% , 
влажность – 5%. 

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7,140 MЕ, 
Витамин D3 – 1,420 MЕ, 
Витамин Е – 19,65 мг, 
Витамин В1 – 1,78 мг, 
Витамин В2 – 7,74 мг, 
Витамин В6 – 9,52 мг, 
Витамин В12 – 19,65 мкг, 
Витамин К3 – 1,10 мг, 
Биотин (Витамин Н)-40,000 мкг, 
Никотиновая кислота – 39,30 мг.Артикул: 409146 

Упаковка: 710 шт. (425 г)

Артикул: 409139 
Упаковка: 710 шт. (425 г)
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ВИТАМИНЫ С ДИЧЬЮ И БИОТИНОМ
Настоящий деликатес для вашей кошки, представляющий собой 
сочетание витаминов и минералов, с добавлением вкусной 
ароматной оленины. Содержит ТГОС (ТрансГалактоОлигоСахарид).

Рекомендации по кормлению: Ежедневно 3-6 шт. Беременным 
и кормящим кошкам рекомендуется двойное количество.

Состав: молоко и молочные продукты, сахар, масла и жиры, дрожжи, мясо 
и мясопродукты (в т.ч. дичь сушеная 4%), продукты растительного происхождения, 
дериват молочного сахара с ТГОС (1%), минеральные вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 20,8%, 
жиры – 22%, 
клетчатка – 2,4%, 
зола – 5%, 
влажность – 4%. 

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7,140 МЕ, 
Витамин D3 – 1,420 МЕ, 
Витамин Е – 19,65 мг, 
Витамин В1 – 1,78 мг, 
Витамин В2 – 7,74 мг, 
Витамин В6 – 9,52 мг, 
Витамин В12 – 19,65 мкг, 
Витамин К3 – 1,10 мг, 
Биотин (Витамин Н) – 40,000 мкг, 
Никотиновая кислота – 39,30 мг.

ВИТАМИНЫ С СЫРОМ МАСКАРПОНЕ, 
БИОТИНОМ И ТГОС
Настоящий деликатес для вашей кошки, представляющий собой 
сочетание витаминов и минералов, с маскарпоне и биотином. 
Содержит ТГОС (ТрансГалактоОлигоСахарид).

Рекомендации по кормлению: Ежедневно 3-6 шт. Беременным 
и кормящим кошкам рекомендуется двойное количество.

Состав: молоко и молочные продукты (сыр маскарпоне сушеный 4%), масла 
и жиры, сахар, дрожжи, продукты растительного происхождения, дериват 
молочного сахара с ТГОС (1%), минеральные вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 22%, 
жиры – 25%, 
зола – 5%, 
клетчатка – 1,5%, 
влажность – 5%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7,140 MЕ, 
Витамин D3 – 1,420 MЕ, 
Витамин Е – 19,65 мг, 
Витамин В1 – 1,78 мг, 
Витамин В2 – 7,74 мг, 
Витамин В6 – 9,52 мг, 
Витамин В12 – 19,65 мкг, 
Витамин К3 – 1,10 мг, 
Биотин (Витамин Н) – 40,000 мкг, 
Никотиновая кислота – 39,30 мг.

Артикул: 408804 
Упаковка: 710 шт. (425 г)

Артикул:  408064 
Упаковка: 710 шт. (425 г)
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ВИТАМИННЫЕ «МЫШКИ» С ТАУРИНОМ 
И ТВОРОГОМ С ТГОС
Состав: молоко и продукты переработки молока (творог высушенный, 4,0%), 
масла и жиры, сахар, дрожжи, яйца и яйцепродукты, продукты растительного 
происхождения, дериват молочного сахара с ТГОС (1%), минеральные 
вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 22,5%, 
жиры – 20, 5%, 
зола – 5,0%, 
клетчатка – 2, 5%, 
влажность – 4,5%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7,200 МЕ, 
Витамин D3 – 1,440 МЕ, 
Витамин Е – 19,8 мг, 
Витамин В1 – 1,8 мг, 
Витамин В2 – 7,8 мг, 
Витамин В6 – 9,6 мг, 
Витамин В12 – 19,8 мкг, 
Витамин К3 – 1,2 мг, 
Витамин С – 120 мг, 
Никотиновая кислота – 39,6 мг, 
Таурин – 2000 мг.

ВИТАМИННЫЕ «МЫШКИ» С ТАУРИНОМ И ТГОС
Витамины в виде «мышек» благодаря своему составу, в который входят все основные виды жизненно 
важных витаминов, а также таурин, усиливающий остроту зрения, являются необходимой ежедневной 
добавкой к питанию Вашей кошки. Помимо обычных балластных веществ, «мышки» содержат 
дериват молочного сахара с повышенным содержанием ТГОС (ТрансГалактоОлигоСахариды). Особая 
форма витаминов, учитывающая способность кошек видеть объекты в трехмерном изображении, 
неповторимый вкус доставят Вашей кошке истинное удовольствие.

Применение: 
для маленьких котят – 3-4 «мышки» ежедневно; 
для взрослых кошек – до 6 «мышек» ежедневно.

ВИТАМИННЫЕ «МЫШКИ» С ФОРЕЛЬЮ 
И ТАУРИНОМ С ТГОС
Состав: молоко и продукты переработки молока, масла и жиры, сахар, 
дрожжи, рыба и рыбные субпродукты (форель сушеная, 4,0%), продукты 
растительного происхождения, яйца и яйцепродукты, дериват молочного 
сахара с ТГОС (1%), минеральные вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 22,5%, 
жиры – 20, 5%, 
зола – 5,0%, 
клетчатка – 2, 5%, 
влажность – 4,5%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7,200 МЕ, 
Витамин D3 – 1,440 МЕ,
Витамин Е – 19,8 мг, 
Витамин В1 – 1,8 мг, 
Витамин В2 – 7,8 мг, 
Витамин В6 – 9,6 мг, 
Витамин В12 – 19,8 мкг, 
Витамин К3 – 1,2 мг, 
Витамин С – 120 мг, 
Никотиновая кислота – 39,6 мг, 
Таурин – 2000 мг, 
пищевой краситель ЕЭС.

Артикул: 409719 
Упаковка: 70 шт. (85 г)

Артикул: 409757 
Упаковка: 190 шт. (220 г)

Артикул: 409726 
Упаковка: 70 шт. (85 г)

Артикул: 409764 
Упаковка: 190 шт. (220 г)
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ВИТАМИННЫЕ «МЫШКИ» С ТАУРИНОМ И ФОРЕЛЬЮ  
+ С ТАУРИНОМ И ТВОРОГОМ С ТГОС
Состав («мышки» с форелью): молоко и продукты переработки молока, масла и жиры, сахар, дрожжи, рыба и рыбные 
субпродукты (форель сушеная, 4,0%), продукты растительного происхождения, яйца и яйцепродукты, дериват молочного 
сахара с ТГОС (1%), минеральные вещества.

Состав («мышки» с творогом): молоко и продукты переработки молока (творог высушенный, 4,0%), масла и жиры, 
сахар, дрожжи, яйца и яйцепродукты, продукты растительного происхождения, дериват молочного сахара с ТГОС (1%), 
минеральные вещества.

Аналитический состав 
(«мышки» с форелью): 
протеин – 22,5%, 
жиры – 20,5%, 
зола – 5,0%, 
клетчатка – 2,5%, 
влажность – 4,5%.
Аналитический состав 
(«мышки» с творогом): 
протеин – 22,5%, 
жиры – 20, 5%, 
зола – 5,0%, 
клетчатка – 2, 5%, 
влажность – 4,5%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7,200 МЕ, 
Витамин D3 – 1,440 МЕ, 
Витамин Е – 19,8 мг, 
Витамин В1 – 1,8 мг, 
Витамин В2 – 7,8 мг, 
Витамин В6 – 9,6 мг, 
Витамин В12 – 19,8 мкг, 
Витамин К3 – 1,2 мг, 
Витамин С – 120 мг, 
Никотиновая кислота – 39,6 мг, 
Таурин – 2000 мг,
пищевой краситель ЕЭС.

ВИТАМИННЫЕ «МЫШКИ» С КРОЛИКОМ 
И ТАУРИНОМ С ТГОС

Состав: молоко и молочные продукты, масла и жиры, сахар, дрожжи, мясо 
кролика (высушенное, 4%), продукты растительного происхождения, яйца 
и яйцепродукты, дериват молочного сахара с ТГОС (1%), минералы.

Аналитически состав: 
протеин - 23,0%, 
жир - 21,0%, 
клетчатка - 2,5%, 
зола - 5,2%, 
влажность - 5,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7,200 МЕ, 
Витамин D3 – 1,440 МЕ, 
Витамин Е – 19,8 мг, 
Витамин В1 – 1,8 мг, 
Витамин В2 – 7,8 мг, 
Витамин В6 – 9,6 мг, 
Витамин В12 – 19,8 мкг, 
Витамин К3 – 1,2 мг, 
Витамин С – 120 мг, 
Никотиновая кислота – 39,6 мг, 
Таурин – 2000 мг.

Артикул: 418421 
Упаковка: 40 г

Артикул: 406954
Упаковка: 190 шт. (220 г)
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ВИТАМИННЫЕ «МЫШКИ» С МОЛОКОМ 
И ТАУРИНОМ С ТГОС
Состав: молоко и молочные продукты (сухое молоко, 37,4%), масла 
и жиры, сахар, дрожжи, яйца и яйцепродукты, продукты растительного 
происхождения, дериват молочного сахара с ТГОС (1%), минеральные 
вещества.

Аналитический состав : 
протеин - 21,0%, 
жиры - 22,0%, 
зола - 5,5%, 
клетчатка - 1,5%, 
влажность - 6,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7,200 МЕ, 
Витамин D3 – 1,440 МЕ, 
Витамин Е – 19,8 мг, 
Витамин В1 – 1,8 мг, 
Витамин В2 – 7,8 мг, 
Витамин В6 – 9,6 мг, 
Витамин В12 - 19,8 мкг, 
Витамин К3 – 1,2 мг, 
Витамин С - 120 мг, 
Никотиновая кислота – 39,6 мг, 
Таурин - 2000 мг, 
пищевой краситель ЕЭС.

ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ ЛАКОМСТВО 
ТАУРИНИС С ТАУРИНОМ
Оказывают благотворное влияние на сердечную деятельность 
и зрение.
Таурин является незаменимой для кошек аминокислотой. Их 
организм не вырабатывает достаточное количество таурина, 
поэтому его необходимо добавлять кошке в пищу. Таурин важен 
для сохранения остроты зрения и поддержания правильной 
работы сердца.

Состав: молоко и молочные продукты, масла и жиры, дрожжи, сахар, 
продукты растительного происхождения, минеральные вещества.

Аналитически состав: 
белок – 24 %,
жиры – 20 %,
зола – 5 %,
сырая клетчатка – 0,5 %,
влажность – 5 %.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин A – 7.146 М.Е.,
Витамин D3 – 1.429 М.Е.,
Витамин E (Альфа-Токоферол) – 19,65 мг,
Таурин – 25.000 мг.

Артикул: 402079
Упаковка: 40 г

Артикул: 407982
Упаковка: 190 шт. (220 г)
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ «СЕРДЕЧКИ» С ТАУРИНОМ И КУРИЦЕЙ 
С ТГОС 
Состав: молоко и молочные продукты, масла и жиры, сахар, молочные дрожжи, мясо и продукты животного 
происхождения (мясо цыплёнка, 4,0%), продукты растительного происхождения, яйца и яйцепродукты, 
дериват молочного сахара с ТГОС (1,0%), минеральные вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 23,1%, 
жиры – 19,6%, 
зола – 8,4%, 
клетчатка – 3,0%, 
влажность – 4,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7140 MЕ, 
Витамин D – 1420 MЕ, 
Витамин Е – 19,65 мг, 
Витамин В1 – 1,78 мг, 
Витамин В2 – 7,74 мг, 
Витамин В6 – 9,52 мг, 
Таурин – 2000 мг.

Артикул: 409351 
Упаковка: 650 шт. (420 г) 

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ «СЕРДЕЧКИ» 
«Сердечки» для кошек содержат витамины, таурин, необходимый для зрения, а также нежное мясо 
курицы. Отсутствие таурина в рационе кошек приводит к ухудшению зрения, а со временем и к таурина 
и курицы. В состав «сердечек» входит дериват молочного сахара с повышенным содержанием ТГОС 
(ТрансГалактоОлигоСахариды).
Балластные вещества особенно ценны для кишечной флоры.

Применение: взрослым кошкам – до 6 «сердечек» ежедневно; для котят старше 8 недель, кормящих 
и пожилых животных рекомендуется двойная норма.
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ «СЕРДЕЧКИ» 
С ТАУРИНОМ И ЛОСОСЕМ С ТГОС
Состав: молоко и молочные продукты, масла и жиры, сахар, дрожжи, лосось сушенный (4,0%), продукты 
растительного происхождения, дериват молочного сахара с ТГОС (1,0%), минеральные вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 20,9%, 
жиры – 19,8%, 
зола – 7,70%, 
клетчатка – 2,8%, 
влажность – 4,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7140 MЕ, 
Витамин D – 1420 MЕ, 
Витамин Е – 19,65 мг, 
Витамин В1 – 1,78 мг, 
Витамин В2 – 7,74 мг, 
Витамин В6 – 9,52 мг, 
Таурин – 2000 мг.

Артикул: 418391  
Упаковка: 40 г

Артикул: 409382  
Упаковка: 650 шт. (420 г)

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ «СЕРДЕЧКИ» С ТАУРИНОМ 
И ЯГНЕНКОМ С ТГОС 
Состав: молоко и молочные продукты, сахар, масла и жиры, молочные дрожжи, лосось высушенный 
(4,0%), продукты растительного происхождения, минеральные вещества, дериват молочного сахара с ТГОС 
(1,0%).

Аналитический состав: 
протеин – 20,5%, 
жиры – 24,45%, 
клетчатка – 3,7%, 
зола – 5,0%, 
влажность – 4,8%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7140 МЕ, 
Витамин D3 – 1420 МЕ, 
Витамин Е – 19,6 мг, 
Витамин В1 – 1,7 мг, 
Витамин В2 – 7,7 мг, 
Витамин В6 – 9,5 мг, 
Витамин С – 119,1 мг, 
никотиновая кислота – 39,3 мг, 
Таурин – 2000 мг,
c антиоксидантном ЕЭС и пищевым красителем.

Артикул: 406886  
Упаковка: 650 шт. (420 г)
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ СЫРНЫЕ 
ШАРИКИ
Витаминизированные сырные шарики для кошек – 
интересная игра и полезное лакомство.

Состав: молоко и молочные продукты (твердый сыр высушенный, 
4,0%), дрожжи, масла и жиры, минеральные вещества, продукты 
растительного происхождения.

Применение: 
от 4 до 10 шт. в день.

Аналитический состав:
протеин – 28,0%, 
жиры – 23,1%, 
зола – 9,1%, 
клетчатка – 1,2%, 
влажность – 4,5%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А – 7,440 МЕ, 
Витамин D3 – 1,488 МЕ, 
Витамин Е – 20,46 мг, 
пищевой краситель ЕЭС.

Артикул: 418339  
Упаковка: 40 г

Артикул: 409443  
Упаковка: 100 шт.

Артикул: 409801  
Упаковка: 400 шт.

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ СЫРНЫЕ 
ШАРИКИ ДЛЯ КОЖИ И ШЕРСТИ
Сырные шарики для кожи и шерсти включают в себя биотин 
и цинк, которые помогают сохранить шерсть блестящей 
а кожу здоровой.

Состав: молоко и молочные продукты (сыр тертый твердый 4%), дрожжи, 
масла и жиры, минералы,продукты растительного происхождения.

Применение: 
от 4 до 10 шт. в день.

Аналитический состав:
белки 30%,
жиры 23%,
зола 7,5%,
клетчатка 1,5%,
влага 5%.

Содержание добавок на 1000 г:
Биотин 20.000 мкг,
Цинк, как 50 мг сульфата цинка,
с красителем.

Артикул: 418353 
Упаковка: 40 г
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МУЛЬТИВИТАМИННЫЕ СЫРНЫЕ ШАРИКИ
Сырные шарики включают в себя 12 витаминов, которые помогут укрепить имунную систему 
и улучшить общее состояние.

Состав:  молоко и молочные продукты (сыр тертый твердый 4%), дрожжи, масла и жиры, минералы,продукты растительного 
происхождения.

Применение: 
от 4 до 10 шт. в день.

Аналитический состав:
белки - 30%,
жиры - 23%,
зола - 7,5%,
клетчатка - 1,5%,
влага - 5%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин В2 – 7,5 мг,
Витамин В6 – 6,3мг,
Витамин В12 – 112,6 мкг,
Витамин С – 125 мг,
Витамин – 37,500 МЕ,
Витамин D3 – 3,750 МЕ,
Витамин Е (альфатокоферол) – 525 мг,
Витамин В1 – 7,5 мг,
Кальций Д-пантотенат – 18,8 мг,
Никотиновая кислота – 75 мг,
Биотин – 625 мкг,
Фолиевая кислота – 1,9 мг.
Содержит красители, без добавления консервантов.

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ СЫРНЫЕ ШАРИКИ С РЫБОЙ И МАСКАРПОНЕ
Эти шарики с повышенным содержанием биотина помогут сохранить кожу и шерсть в отличном 
состоянии.

Состав: молоко и молочные продукты, масла и жиры, сахар, дрожжи, рыба и рыбные продукты (сушеные 6%), растительные 
субпродукты, лактоза производной ТГОС (1%), минералы.

Применение: 
от 4 до 10 шт. в день.

Аналитический состав:
протеин - 24,5%,
жиры - 21%,
зола - 5%,
клетчатка - 2,5%,
влага - 5%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А – 7,140 МЕ,
Витамин D3 – 1,420 МЕ,
Витамин Е (альфатокоферол) – 19.65 мг,
Витамин В1 – 1,78 мг,
Витамин В2 – 7,74 мг,
Витамин В6 – 9,52 мг,
Витамин В12 – 19,65 мкг,
Биотин – 40.000 мкг,
Никотиновая кислота – 39,3 мг,
Содержит красители.

Артикул: 418360  
Упаковка: 40 г

Артикул: 418384 
Упаковка: 40 г
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ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ ЛАКОМСТВО КЕТ-МИНТИПС 
С КОШАЧЬЕЙ МЯТОЙ
Витаминизированная добавка Cat-Mintips – 
соблазнительное лакомство с ароматной кошачьей мятой.

Применение:
молодым котятам – 3-4 шт., 
взрослым кошкам – до 6 шт. ежедневно.

Состав: молоко и продукты переработки молока, дрожжи, масла 
и жиры, кошачья мята сушеная (4,0%), продукты растительного 
происхождения, минеральные вещества.

Аналитический состав:
протеин – 23,0%, 
жиры – 15,0%, 
зола – 5,0%, 
клетчатка – 20,0%, 
влажность – 5,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А – 4,746 МЕ, 
Витамин D3 – 949 МЕ, 
Витамин Е – 13,0 мг.

Артикул: 408941  
Упаковка: 90 шт.

Артикул: 408057  
Упаковка: 330 шт.

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ ЛАКОМСТВА 
ГРАСБИТС С ТРАВОЙ
Ценная комбинация активных веществ, минералов, 
микроэлементов и витаминов с высоким содержанием 
натуральной травы.
Витаминизированные лакомства ГрасБитс – не только 
прекрасная замена натуральной травы, но и необходимая 
ежедневная добавка к питанию Вашей кошки. Ни одна кошка 
не сможет сопротивляться аромату ГрасБитс!
Продаются в пакете со специальной застежкой.

Применение: котятам – 3-4 шт. ежедневно, взрослым кошкам – до 6 шт. 
ежедневно. 

Состав: молоко и молочные продукты, дрожжи, продукты растительного 
происхождения (трава сушеная 12%), масла и жиры, минеральные 
вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 25%, 
жиры – 16%, 
клетчатка – 14,8%, 
зола – 6%, 
влажность – 4%. 

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 4,746 МЕ, 
Витамин D3 – 949 МЕ, 
Витамин Е – 13,00 мг.

Артикул: 417271 
Упаковка: 40 г 

Артикул: 417080 
Упаковка: 710 шт.
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ВИТАМИНЫ JOKIES
Витамины Jokies – ценная комбинация молочных дрожжей (из молочной сыворотки), богатых 
белком, обогащенных комплексом витаминов В и других витаминов. Витамины Jokies способствуют 
возбуждению аппетита, а также здоровой и блестящей шерсти у Вашей кошки. Витамины Jokies 
благодаря своей форме, в виде разноцветных шариков, – веселая игра и настоящее удовольствие 
для Вашей кошки.

Состав: молоко и молочные продукты, сахар, масла и жиры, сухие дрожжи (15%), продукты растительного происхождения, 
минеральные вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 19%, 
жиры – 20,5%, 
зола – 4,1%, 
клетчатка – 0,5%, 
влажность – 5%, 
кальций – 0,6%, 
фосфор – 0,5%, 
натрий – 0,2%. 

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7,200 МЕ, 
Витамин D3 – 1,440 МЕ, 
Витамин Е – 19,8 мг.

Артикул: 418438 
Упаковка: 40 г (пакет)

Артикул: 408767 
Упаковка: 400 шт. (520 г)

ВИТАМИНЫ ДЛЯ КОТЯТ 
Витамины для котят представляют собой ценную комбинацию жизненно важных витаминов, кальция, 
минеральных веществ, таурина, L-карнитина, фруктов и морских водорослей. Таурин необходим 
для улучшения зрения и формирования сердечно-сосудистой системы молодого организма.

Применение: 10 шт. ежедневно. Витамины необходимо раскрошить и добавить в пищу. Рекомендуется постепенно приучать 
котят к приему витаминов, добавляя их в кашу (пюре) и поднося смесь непосредственно к губам Вашего котенка. 
По мере роста котенка можно постепенно переходить на прием витаминов для кошек.

Состав: молоко и молочные продукты, масла и жиры, сахар, дрожжи, продукты растительного происхождения, мясо 
и продукты животного происхождения, минеральные вещества.

В розовых таблетках дополнительно – фрукты.

В зеленых таблетках дополнительно – 
специально высушенные морские водоросли. 

Аналитический состав:
протеин – 29,0%, 
жиры – 24,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 7,0%, 
влажность – 4,5%, 
кальций – 1,2%, 
фосфор – 0,7%, 
натрий – 0,2%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А – 9.000 МЕ, 
Витамин D3 –1.800 МЕ, 
Витамин Е – 24 мг, 
Витамин B1 – 2 мг, 
Витамин В2 – 9 мг, 
Витамин В6 – 12 мг, 
Витамин В12 – 24 мкг, 
Витамин К3 – 3 мг, 
Никотиновая кислота – 49 мг, 
L-карнитин – 4000 мг, 
Таурин – 4000 мг.

Артикул: 406763 
Упаковка: 40 г

Артикул: 409818 
Упаковка: 85 г, 250 шт.
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НУТРИ ПОКЕТС С СЫРОМ И ТАУРИНОМ
Таурин является незаменимой для кошек аминокислотой. Их 
организм не вырабатывает достаточное количество таурина, 
поэтому его необходимо добавлять кошке в пищу. Таурин важен 
для сохранения остроты зрения и поддержания правильной 
работы сердца.

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты, масла и жиры, экстракты 
растительного белка, рыба и рыбные субпродукты, молоко и молочные 
продукты (порошкообразный сыр 4 %), минеральные вещества.

Рекомендации по кормлению:
до 20 штук ежедневно.

Аналитический состав:
белки – 31,0 %,
жиры – 20,0 %,
зола – 6,0 %,
клетчатка – 1,5 %.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 ME,
Витамин D3 – 630 ME,
Таурин – 1000 мг.                                        
С антиоксидантами и красителями.

Артикул: 400716  
Упаковка: 60 г

НУТРИ ПОКЕТС С ПТИЦЕЙ И БИОТИНОМ
Хрустящие подушечки с пастой Бьюти содержат биотин и цинк, 
которые  делают шерсть более блестящей и здоровой, ускоряют 
процесс линьки, помогают сделать кожу более эластичной, 
а когти — более крепкими.     

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты (мясо домашней птицы сушеное – 
18%), экстракты растительного белка, масла и жиры, продукты растительного 
происхождения, дрожжи, минеральные вещества, семена, молоко 
и  молочные продукты.

Рекомендации по кормлению:
до 20 штук ежедневно. Ежедневная порция подушечек не должна 
превышать 20% суточного рациона.

Аналитический состав:
белки – 30,0%,
жиры – 20,0%,
зола – 4,5%,
клетчатка – 2,5%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 ME,
Витамин D3 – 630 ME,
Биотин – 100 мкг,
Фолиевая кислота – 500 мг.                     
С антиоксидантами и красителями.

Артикул: 400709 
Упаковка: 60 г

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ ЛАКОМСТВА ДЛЯ КОШЕК
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НУТРИ ПОКЕТС С ЛОСОСЕМ И ЖИРНЫМИ 
КИСЛОТАМИ ОМЕГА-3 И -6
Нутри Покетс с содержанием омега-3 и омега-6 для хорошего самочувствия 
и укрепления иммунной системы.

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты, масла и жиры, рыба и рыбные субпродукты 
(лосось сушеный 4 %), экстракты растительного белка, минеральные вещества, молоко 
и молочные продукты.

Рекомендации по кормлению:
до 20 штук ежедневно.

Аналитический состав:
белки – 31,0 %,
жиры – 20,0 %,
зола – 6,0 %,
клетчатка – 1,5 %.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 ME,
Витамин D3 – 630 ME,
Витамин E – 90 мг,
Витамин C – 60 мг,
Витамин B1 – 3 мг,
Витамин B2 – 3 мг,
Витамин B6 – 2,5 мг,
Витамин B12 – 15 мкг,
Биотин – 100 мкг,
Фолиевая кислота – 0,4 мг,
Пантотенат кальция – 12 мг,
Ниацин – 25 мг,
Таурин – 500 мг.
С антиоксидантами и красителями.

НУТРИ ПОКЕТС С КОШАЧЬЕЙ МЯТОЙ 
И МУЛЬТИВИТАМИННОЙ ПАСТОЙ 
Хрустящие подушечки с кошачьей мятой и мультивитаминной пастой, 
которая содержит 12 жизненно важных витаминов для укрепления 
естественных защитных сил организма.

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты, масла и жиры, экстракты растительного 
белка, рыба и рыбные субпродукты, продукты растительного происхождения (кошачья 
мята сушеная 0,5 %), яйца и яичные продукты, дрожжи, молоко и молочные продукты, 
минеральные вещества. 

Рекомендации по кормлению:
до 20 штук ежедневно.

Аналитический состав:
белки – 31,0 %,
жиры – 20,0 %,
зола – 6,0 %,
клетчатка – 2,0 %.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 ME,
Витамин D3 – 630 ME,
Витамин E – 90 мг,
Витамин C – 60 мг,
Витамин B1 – 3 мг,
Витамин B2 – 3 мг,
Витамин B6 – 2,5 мг,
Витамин B12 – 15 мкг,
Биотин – 100  мкг,
Фолиевая кислота – 0,4 мг,
Пантотенат кальция – 12 мг,
Ниацин – 25 мг,
Таурин – 500 мг.                                        
С антиоксидантами и красителями.

Артикул: 400730
Упаковка: 60 г

Артикул: 400723
Упаковка: 60 г
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НУТРИ ПОКЕТС С ГОВЯДИНОЙ И МАЛЬТ ПАСТОЙ 
Хрустящие подушечки с говядиной и мальт пастой, которая содер-
жит натуральный ароматный солод и овес. Солод способствует 
естественному выводу шерстяных комков.

Состав: злаки (солод 4 %), мясо и мясные субпродукты (говядина сушеная 4 %), 
масла и жиры, экстракты растительного белка, рыба и рыбные субпродукты, 
продукты растительного происхождения (овсяные волокна 4 %), молоко 
и молочные продукты, минеральные вещества. 

Рекомендации по кормлению:
до 20 штук ежедневно.

Аналитический состав:
белки – 31,0 %,
жиры – 20,0 %,
зола – 6,0 %,
клетчатка – 4,0 %. 

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 ME,
Витамин D3 – 630 ME,
С антиоксидантами и красителями.

Артикул: 400747
Упаковка: 60 г

МИКС ИЗ НУТРИ ПОКЕТС: С ГОВЯДИНОЙ И МАЛЬТ ПАСТОЙ; С КОШАЧЬЕЙ 
МЯТОЙ И МУЛЬТИВИТАМИННОЙ ПАСТОЙ; С ЛОСОСЕМ И ЖИРНЫМИ 
КИСЛОТАМИ ОМЕГА-3 И -6
Хрустящие подушечки с говядиной и мальт пастой, которая содержит натуральный ароматный солод 
и овес. Солод способствует естественному выводу шерстяных комков.
Хрустящие подушечки с кошачьей мятой и мультивитаминной пастой, которая содержит 12 жизненно 
важных витаминов для укрепления естественных защитных сил организма.

Нутри Покетс с содержанием омега-3 и омега-6 для хорошего самочувствия и укрепления иммунной 
системы.

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты (красно-бурые подушечки NutriPockets: говядина сушеная 4 %), масла и жиры, 
рыба и рыбные субпродукты (оранжевые и красно-бурые подушечки NutriPockets: лосось сушеный 4 %), экстракты 
растительного белка, продукты растительного происхождения (красно-бурые подушечки NutriPockets: темный солод 4 %, 
овсяные волокна 4 %), (зеленые подушечки Nutri Pockets: кошачья мята 0,5 %), минеральные вещества, яйца и яичные 
продукты, молоко и молочные продукты, дрожжи.

Рекомендации по кормлению:
до 20 штук ежедневно.

Аналитический состав:
белки – 30,0% ,
жиры – 20,0%, 
зола – 6,0%, 
клетчатка – 2,5%. 

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 ME,
Витамин D3 – 630 ME,
Витамин E – 90 мг,
Витамин C – 60 мг,
Витамин B1 – 3 мг,
Витамин B2 – 3 мг,
Витамин B6 – 2,5 мг,
Витамин B12 – 15 мкг,
Биотин – 100 мкг,
Фолиевая кислота – 0,4 мг,
Пантотенат кальция – 12 мг,
Ниацин – 25 мг,
Таурин – 500 мг.                                         
С антиоксидантами и красителями.

Артикул: 400693
Упаковка: 150 г



32

НУТРИ ПОКЕТС СЕНЬОР 6+ 
Нутри Покетс Сеньор от GimCat – это хрустящие подушечки 
с вкусной начинкой, специально для пожилых кошек. Глюкозамин 
помогает поддерживать здоровье и силу суставов, позволяя 
Вашему питомцу оставаться энергичным даже в преклонном 
возрасте.

Состав: злаки, мясо и мяные субпродукты (курица 11 %), масла и жиры, рыба 
и рыбные субпродукты, экстракт растительного белка, минеральные вещества, 
сульфат глюкозамина (0,6 %), молоко и молочные продукты. 

Рекомендации по кормлению:
до 20 штук ежедневно.

Аналитический состав:
белки – 30,0 %,
жиры – 20,0 %,
зола – 6,0 %,
клетчатка – 1,5 %.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 ME,
Витамин D3 – 630 ME,
Витамин E – 90 мг.
С антиоксидантами и красителями.

Артикул: 418278
Упаковка: 60 г

НУТРИ ПОКЕТС ДЖУНИОР МИКС
Нутри Покетс Джуниор Микс от GimCat — это микс хрустящих 
подушечек с вкуснейшей начинкой, специально для подрастающих 
котят. Ведь котятам необходимо больше кальция, чем взрослым 
кошкам, для формирования здоровых костей, мышц и зубов. 
А таурин поддерживает зрение и сохраняет здоровье сердца.

Состав: злаки, мясо и мяные субпродукты, масла и жиры, экстракт растительного 
белка, рыба и рыбные субпродукты, молоко и  молочные продукты (желтые 
Нутри Покетс: 4% сухого сыра; светло-желтые Нутри Покетс: 4% сухого молока; 
светло-красные Нутри Покетс: 4% сухого йогурта), минеральные вещества, 
продукты растительного происхождения. 

Рекомендации по кормлению:
с 4 месяцев до 20 штук ежедневно.

Аналитический состав:
белки – 28,5 %,
жиры – 21,5 %,
зола – 6,0 %,
клетчатка – 3,2 %,
кальций – 1,1%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 ME,
Витамин D3 – 630 ME,
Витамин E – 90 мг,
Таурин – 1,000 мг.
С антиоксидантами и красителями.

Артикул: 418261
Упаковка: 60 г
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НУТРИ ПОКЕТС ДЕНТАЛ
Нутри Покетс Дентал от GimCat — это хрустящие подушечки с вкусной 
начинкой, созданные специально для профилактики зубного камня 
и удаления зубного налета.

Состав: злаки, мясо и мяные субпродукты ( птица 15%), масла и жиры, рыба и рыбные 
субпродукты, экстракт растительного белка, продукты растительного происхождения 
(5% лигноцеллюлозы), минеральные вещества, дрожжи, молоко и молочные продукты.

Рекомендации по кормлению:
до 20 штук ежедневно.

Аналитический состав:
белки – 30,0 %,
жиры – 21,25 %,
зола – 6,5 %,
клетчатка – 4,0 %.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 ME,
Витамин D3 – 630 ME,
Витамин E – 90 мг.
С антиоксидантами и красителями.

Артикул: 418285
Упаковка: 60 г

МИКС ИЗ НУТРИ ПОКЕТС С ПТИЦЕЙ И БИОТИНОМ И НУТРИ ПОКЕТС 
С СЫРОМ И ТАУРИНОМ
Хрустящие подушечки с пастой Бьюти содержат биотин и цинк, которые  делают шерсть более блестя-
щей и здоровой, ускоряют процесс линьки, помогают сделать кожу более эластичной, а когти — более 
крепкими.

Таурин является незаменимой для кошек аминокислотой. Их организм не вырабатывает достаточное 
количество таурина, поэтому его необходимо добавлять кошке в пищу. Таурин важен для сохранения 
остроты зрения и поддержания правильной работы сердца.

Состав: злаки, мясо и субпродукты животного происхождения (красные подушечки NutriPockets: мясо домашней птицы 
сушеное – 18%, говядина сушеная – 4 %; желтые подушечки Nutri Pockets: мясо куриное сушеное – 10 %), экстракты 
растительного белка, масла и жиры, рыба и рыбные субпродукты (желтые подушечки NutriPockets), субпродукты 
растительного происхождения, молоко и молочные продукты (желтые подушечки Nutri Pockets: порошкообразный сыр 
4 %), дрожжи, минеральные вещества, семена.

Рекомендации по кормлению:
до 20 штук ежедневно.

Аналитический состав:
белки – 30,0%, 
жиры – 20,0%, 
зола – 5,0%, 
клетчатка – 2,0%. 

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин – A 9.000 ME, 
Витамин – D3 630 ME, 
Биотин – 100 мкг, 
Фолиевая кислота – 250 мг, 
Таурин – 750 мг. 
С антиоксидантами и красителями.

Артикул: 400686
Упаковка: 150 г
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ МЯСНЫЕ ШАРИКИ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБОВ КОШЕК
Небольшие хрустящие лакомства с мясом и таурином для очистки 
зубов, богатые протеином растительного и животного происхождения.

Применение: 10-12 «шариков» ежедневно.

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты (мясо сушеное 15,0%), рыба и рыб-
ные субпродукты, экстракты растительного белка, минеральные вещества, масла 
и жиры.

Аналитический состав: 
протеин – 28,5%, 
жиры – 8,5%, 
зола – 7,0%, 
клетчатка – 4,5%, 
влажность – 8,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 20,000 МЕ, 
Витамин D3 – 2000 МЕ, 
Витамин E – 110 мг, 
Таурин – 250 мг, 
Медь – 2,5 мг. 
Консерванты и антиоксиданты ЕЭС.

Артикул: 400259  
Упаковка: 100 г
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ЛАКОМЫЕ ПАЛОЧКИ С ИНДЕЙКОЙ 
И ДРОЖЖАМИ GIMPET STICKS
Лакомые палочки порадуют своим уникальным вкусом 
даже самую избалованную кошку. Лакомые палочки 
с индейкой и дрожжами поддерживают здоровый процесс 
роста Вашей кошки и способствуют ее великолепному 
самочувствию. Содержат витамины А, D3 и Е.

Применение: 2 палочки ежедневно. По желанию можно разделить 
на маленькие кусочки.

Состав: мясо и мясные субпродукты (89%, из них 31% мясо индейки), 
дрожжи (4 %), сахар, минеральные вещества.

Аналитический состав:
протеин – 36,0%, 
жиры – 21,0%, 
зола – 6,0%, 
клетчатка – 2,0%, 
влажность – 27,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин D3 – 500 МЕ,
Витамин E – 5 мг,
Таурин – 1999 мг.
Содержит антиоксиданты и консерванты.

Артикул: 400082
Упаковка: 4 шт.

ЛАКОМЫЕ ПАЛОЧКИ С ЯГНЕНКОМ 
И РИСОМ GIMPET STICKS
Лакомые палочки порадуют своим уникальным вкусом даже 
самую избалованную кошку. Лакомые палочки с ягненком 
и рисом поддерживают здоровый процесс роста Вашей 
кошки и способствуют ее великолепному самочувствию.

Применение: 2 палочки ежедневно. 
По желанию можно разделить на маленькие кусочки.

Состав: мясо и мясные субпродукты (12 % мяса ягненка), зерно (4 % 
риса) дрожжи, сахар, минеральные вещества, продукты растительного 
происхождения.

Аналитический состав:
протеин – 34,0%, 
жиры – 20,0%, 
зола – 5,5%, 
клетчатка – 2,0%, 
влажность – 27,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин D3 – 500 МЕ,
Витамин E (альфа-токоферол) – 5  мг,
Таурин – 1000 мг.
Содержит антиоксиданты и консерванты.

Артикул: 400099  
Упаковка: 4 шт.

ЛАКОМСТВА ДЛЯ КОШЕК
GimCat предлагает разнообразный выбор лакомств на любой вкус – специально разработанных, 
чтобы сделать маленьких лакомок счастливыми.
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ЛАКОМЫЕ ПАЛОЧКИ С ЛОСОСЕМ
И ФОРЕЛЬЮ GIMPET STICKS
Лакомые палочки порадуют своим уникальным вкусом даже 
самую избалованную кошку. Лакомые палочки с лососем 
и  форелью поддерживают здоровый процесс роста Вашей 
кошки и способствуют ее великолепному самочувствию. 
Содержат витамины A, D3 и Е.

Применение: 2 палочки ежедневно. По желанию можно разделить 
на маленькие кусочки.

Состав: мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты (8 % 
лосось, 8 % форель), дрожжи, сахар, минеральные вещества, продукты 
растительного происхождения.

Аналитический состав:
протеин – 35,0%, 
жиры – 21,0%, 
зола – 5,5%, 
клетчатка – 2,0%, 
влажность – 27,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин D3 – 500 МЕ,
Витамин E (альфа-токоферол) – 5 мг,
Таурин – 1000 мг.
Содержит антиоксиданты и консерванты.

Артикул: 400174  
Упаковка: 4 шт.

ЛАКОМЫЕ ПАЛОЧКИ С ДОМАШНЕЙ 
ПТИЦЕЙ И ПЕЧЕНЬЮ GIMPET STICKS
Лакомые палочки порадуют своим уникальным вкусом даже 
самую избалованную кошку. Лакомые палочки с домашней 
птицей и печенью поддерживают здоровый процесс 
роста вашей кошки и способствуют ее великолепному 
самочувствию. 
Содержат витамины А, D3 и E.

Применение:
2 палочки ежедневно. 
По желанию можно разделить на маленькие кусочки.

Состав: мясо и мясные субпродукты (90 %, из них 54 % мясо птицы и 11 % 
печень), дрожжи, сахар, минеральные вещества.

Аналитический состав:
протеин – 35,0%, 
жиры – 22,0%, 
зола – 5,5%, 
клетчатка – 2,0%, 
влажность – 27,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин D3 – 500 МЕ,
Витамин E – 5 мг,
Таурин – 1000 мг.
Содержит антиоксиданты и консерванты.

Артикул: 400167
Упаковка: 4 шт.
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МОЛОЧНОЕ ЛАКОМСТВО МИЛКБИТС
Лакомство для кошек МилкБитс содержит много ценного 
и полезного молока! Кошки с удовольствием обнюхивают 
и  едят эти молочные шарики. Просто прокатите МилкБитс 
по полу, и эти шарики пробудят естественные кошачьи 
инстинкты: поймать и съесть. Лакомство МилкБитс продается 
в пакетиках со специальной застежкой.

Применение: от 4 до 10 шт. в день.

Состав: молоко и молочные продукты (сухое молоко 37,4%), масла и жиры, 
сахар, дрожжи, яйца и продукты переработки яиц, продукты растительного 
происхождения, дериват молочного сахара с ТГОС (1%), минералы.

Аналитический состав:
протеин – 21,0%, 
жиры – 22,0%, 
зола – 5,5%, 
клетчатка – 1,5%, 
влажность – 5,5%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А – 7.2000 МЕ, 
Витамин D3 – 1.440 МЕ, 
Витамин Е – 19,8 мг, 
пищевые красители ЕЭС.

Артикул: 418445 
Упаковка: 40 г
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ПОДАРОЧНЫЕ «МЫШКИ», ШОКОЛАДНЫЕ
Нежнейшие маленькие «шоколадные мышки», которые с удовольствием съест ваша 
кошка. Эти мышки пробуждают у ваших питомцев игровые и охотничьи инстинкты. 

Не содержат красителей и консервантов.

Применение: 1-2 мышки ежедневно.

Состав: сахар, масла и жиры, молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения, мясо 
и продукты животного происхождения, яйца и продукты их переработки, минеральные вещества, (какао-
порошок 4,5%).

Аналитический состав:
протеин – 7,7%, 
жиры – 33,0%, 
зола – 2,6%, 
клетчатка – 1,0%, 
влажность – 1,5%.

Артикул: 409122 
Упаковка: 12 шт.

ПОДАРОЧНЫЕ «МЫШКИ», МОЛОЧНЫЕ 
Повышенное содержание молока делает это лакомство необычайно вкусным.
Эти «мышки» пробуждают у кошек игровые и охотничьи инстинкты.

Не содержат красителей и консервантов. 

Применение: 1-2 мышки ежедневно.

Состав: молоко и молочные продукты (сухое молоко 27%), масла и жиры, сахар.

Аналитический состав: 
белки – 10,0%, 
жиры – 32,5 %, 
клетчатка – 1,0 %, 
зола – 3,0 %, 
влажность – 3,0 %.

Артикул: 406848 
Упаковка: 12 шт.
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МОЛОКО ДЛЯ КОТЯТ
Витаминизированное молоко по составу соответствует 
натуральному кошачьему молоку и содержит все 
необходимые витамины, а также:

таурин, необходимый для остроты зрения 
   и нормальной работы сердечной мышцы;
белковые и жировые компоненты животного 
   происхождения, которые полностью 
   соответствуют потребностям растущего 
   организма котенка;
натуральную арахидоновую кислоту, 
   необходимую для здоровой шерсти 
   и кожного покрова.

Благодаря тщательно сбалансированному составу 
витаминизированное молоко предназначено 
для вскармливания котят, растущих без матери, 
прикорма котят, беременных и кормящих кошек, 
а также для пожилых и ослабленных животных.

Применение: смешать сухую молочную смесь с неболь-
шим количеством горячей воды. Тщательно переме-
шать до густой однородной массы. Затем постепенно 
добавить оставшуюся воду, постоянно перемешивая. 
Остудить приготовленную смесь до комнатной темпе-
ратуры. Смесь готовят на одно кормление. Для нор-
мальной работы кишечника Вашего котенка (кошки) 
возможно проведение легкого массажа круговыми 
движениями от верхней части живота к нижней.

Рекомендации для вскармливания:
кормление взрослых кошек: 
   1 чайная ложка (сухого молока) + 
   3 чайные ложки (горячей воды)
маленькие котята: 
   1 столовая ложка (сухого молока) + 
   3 столовые ложки (горячей воды)
беременные, пожилые или больные кошки: 
   1 столовая ложка (сухого молока) + 
   5 столовых ложек (горячей воды)

Состав: молоко и молочные продукты (63,7%), масла и жиры 
(в том числе арахидоновая кислота — 0,21%), продукты 
растительного происхождения, дериват молочного сахара с ТГОС 
(1,0%), минеральные вещества.

Артикул: 406282 
Упаковка: 200 г

Аналитический состав:
протеин – 35,0%, 
жиры – 27,0%, 
зола – 6,0%, 
клетчатка – 0,1%, 
кальций – 0,9%, 
фосфор – 0,5%, 
натрий – 0,4%, 
влажность – 6,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А – 20,000 МЕ, 
Витамин D3 – 2,000 МЕ, 
Витамин Е – 100 мг, 
Витамин В1 – 10 мг, 
Витамин В2 – 10 мг, 
Витамин В6 – 8 мг, 
Витамин К3 – 0,2 мг, 
Витамин В12 – 60 мкг, 
Витамин Н (биотин) – 200 мкг, 
Витамин С – 100 мг, 
Никотиновая кислота – 80 мг, 
Пантотеновая кислота –20 мг, 
Таурин – 1,000 мг, 
L-карнитин – 400 мг, 
Фолиевая кислота – 2 мг, 
Медь – 5 мг, 
Пантотенат кальция – 20 мг, 
Железо – 90 мг, 
Цинк – 50 мг, 
Йод – 1 мг, 
Марганец – 5 мг, 
Селен – 0,1 мг, 
Холина Хлорид – 2,500 мг.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОШЕК И КОТЯТ
Дополнительные продукты: 
важные помощники в воспитании Вашей кошки.
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ ХЛОПЬЯ 
ДЛЯ КОТЯТ 
Витаминизированные хлопья, благодаря своему 
составу, в который входят важнейшие элементы 
и строительные материалы, животные протеины 
и жиры, яичный белок, витамины и минеральные 
вещества, являются незаменимым средством 
при выращивании котят. Витаминизированные 
хлопья содержат легкоусваиваемые элементы, 
необходимые для нормального питания и пра-
вильного формирования костей. Они облегчают 
прием более твердой пищи и витаминизирован-
ных молочных дрожжей. Также пригодны для 
беременных, кормящих и стареющих животных. 

Идеально сочетаются с влажными кормами.

Применение: для котят в возрасте до 4-х недель – 
1-2 чайные ложки ежедневно. Через несколько 
недель норма должна быть увеличена до 7 чай-
ных ложек ежедневно. 

Хлопья можно давать, насыпав их поверх пищи, 
или в чистом виде, залив их теплой водой или 
витаминизированным молоком «Cat-Milk с таури-
ном» и размешав до кашеобразного состояния. 

В период взращивания котенка хлопья могут слу-
жить дополнительным питанием к материнскому 
молоку или витаминизированному молоку «Cat-
Milk с таурином». 

Рекомендуется постепенный перевод на «Вита-
минные хлопья» для кошек. В связи с  высоким 
содержанием в хлопьях витамина D их ежеднев-
ное потребление не должно превышать 10% 
от ежедневного рациона кормов.

Артикул: 408552 
Упаковка: 150 г

Состав: дрожжи, молоко и молоч-
ные продукты, продукты раститель-
ного происхождения, минеральные 
вещества.

Аналитический состав:
белки – 30%,
жиры – 6%,
зола – 5%,
клетчатка – 2%,
влажность – 25%.

Содержание добавок на 1000 г:
L-карнитин – 1000 мг,
красители и консерванты.
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молоко и молочные продукты
Многие кошки любят молоко, однако его применение может привести к различного рода проблемам 
со здоровьем, таким как расстройство желудка, диарея и др.

Это связано с особенностями организма кошки. У них отсутствует достаточное количество энзимов, 
отвечающих за переработку содержащейся в коровьем молоке лактозы. Как следствие, под воз-
действием желудочного сока молоко сворачивается и становится непригодным для переваривания 
животным. Это может привести к жидкому и зловонному стулу. У некоторых животных также может 
возникнуть острая боль в области живота после приёма молока.

Компания Gimborn нашла решение и для этой проблемы.

Кошки могут употреблять молоко без вреда для пищеварения, но только если оно специально приго-
товлено. Компания Gimborn была одной из первых, кто начал производство молока, предназначенно-
го именно для кошек. В отличие от товаров-конкурентов молоко Gimpet – это не просто заменитель 
молока. Оно произведено на основе полноценного натурального молока, не вызывает диареи и рас-
стройства желудка. Весь секрет молока Gimpet заключается в специальной технологии производства, 
позволяющей отделить лактозу.

МОЛОКО
Молоко от Gimpet для кошек сливочно-белого цвета 
изготовлено из натурального цельного молока с пониженным 
содержанием лактозы и с повышенным содержанием кальция. 
Поддерживает достаточный уровень жидкости в организме.

Продается в паучах со специальной крышкой.

Рекомендации по кормлению: до 1/3 упаковки комнатной 
температуры ежедневно. Давать в чистом виде или разбавив 
водой. 
После применения упаковку закрыть.

Состав: цельное молоко с пониженным содержанием лактозы (99,2%), 
минеральные выщества.

Аналитический состав:
протеин – 3,3%, 
жиры – 3,5%, 
клетчатка – 0,1%, 
зола – 0,5%, 
влажность – 88,0%. 

Артикул: 406268 
Упаковка: 200 мл

ПУДИНГ 
Пудинг изготовлен из цельного молока с пониженным 
содержанием лактозы.

Продается в паучах со специальной крышкой.

Рекомендации по кормлению: ежедневно 1-2 чайные ложки 
пудинга, доведенного до комнатной температуры.

Состав: цельное молоко со сниженным содержанием лактозы (не менее 
91%), минеральные вещества, продукты растительного происхождения.

Аналитический состав:
протеин – 3,0%, 
жиры – 3,0%, 
клетчатка – 0,1%, 
зола – 0,1%, 
влажность – 82%.

Артикул: 406527 
Упаковка: 150 г
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ПУДИНГ С СОЛОДОМ 
Пудинг «GimCat с солодом» изготовлен из вы-
сококачественного цельного молока с понижен-
ным содержанием лактозы и чрезвычайно вкус-
ного солода.
Пудинг с солодом – особое витами-низированное 
лакомство, являющееся дополнительным источ-
ником кальция для ваших кошек. Кальций особен-
но необходим для роста костей и формирования 
здорового скелета.

Рекомендации по кормлению: ежедневно по 1-2 
чайных ложки комнатной температуры. 

Состав: молоко и молочные продукты (цельное молоко 
со сниженным содержанием лактозы 86,3 %), продукты 
растительного происхождения (солодовый экстракт 4 %), 
сахар, минеральные вещества.

Аналитический состав:
белки – 3,0%, 
зола – 0,7%, 
клетчатка – 0,1%, 
жиры – 3,0%, 
влажность – 82,0%, 
кальций – 0,1%.

Условия хранения: упаковку с плотно закрытой крышкой 
хранить в прохладном месте.

Артикул: 406718 
Упаковка: 150 г

ПУДИНГ СО СЛИВКАМИ
Сливочный пудинг GimCat изготовлен из высо- 
кокачественного цельного молока с пониженным 
содержанием лактозы и вкуснейших сливок. 
Пудинг со сливками – особое лакомство, 
являющееся дополнительным источником 
кальция для ваших кошек. Кальций особенно 
необходим для роста костей и формирования 
здорового скелета.

Пудинг GimCat является дополнительным 
кормом для кошек.

Рекомендации по кормлению: ежедневно 
по 1-2 чайных ложки комнатной температуры. 

Состав: молоко и молочные продукты (цельное молоко 
со сниженным содержанием лактозы 86,3 %, сливки 4%), 
сахар, продукты

Аналитический состав:
белки – 3,0%, 
зола – 0,7 %, 
клетчатка – 0,1 %, 
жиры – 4,7%, 
влажность – 82,0 %, 
кальций – 0,1%.

Условия хранения: упаковку с плотно закрытой крышкой 
хранить в прохладном месте.

Артикул: 406725 
Упаковка: 150 г
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МЯГКАЯ ТРАВКА
«Мягкая травка» для кошек содержит большое 
количество витаминов и минералов, например, 
хлорофилл. Имеет особенно нежный вкус. 
Предварительно обогащенный посевной материал 
отобран со специальных полей и гарантирует 
прекрасную всхожесть, без сорняков. «Мягкая 
травка» для кошек производится под 
лабораторным контролем.

Применение: 
Проткнуть шесть дырочек на оборотной стороне упаковки. 
Крышку отделить от упаковки и подложить ее под упаковку. 
Полить равномерно тремя четвертями стакана воды (около 
100 мл), так, чтобы верхняя часть посевного материала 
увлажнилась. 
Через несколько минут слить излишки воды из крышки 
и поставить в теплое и освещаемое место при комнатной 
температуре. 
Через четыре дня проконтролировать наличие воды 
в упаковке и по мере необходимости немного полить теплой 
водой. 
Излишки воды необходимо удалять, иначе ваши посевы 
могут быть загублены. Семенной материал всегда должен 
находиться в умеренно влажном состоянии. В течение 
последующих 2-3 дней травка должна прорасти. 
По мере роста травки необходимо проверять ее состояние, 
при необходимости осуществляя умеренный полив теплой 
водой. 
При достижении травкой высоты около 5 см вы можете ее 
использовать.

ГИДРО-ТРАВКА
«Гидро-травка» для кошек содержит 
водонакопительные гидро-зерна, благодаря 
чему достаточно одного полива для того, 
чтобы через несколько дней получить свежую 
готовую травку для Вашей кошки.

Применение: открыть упаковку и полить посевной 
материал один раз. Через несколько дней травка 
взойдет, и вы можете предложить ее Вашей кошке.

Артикул: 407296 
Упаковка: 150 г

Артикул: 407128 
Упаковка: 100 г
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БЫСТРОПРОРАСТАЮЩАЯ ТРАВКА
Травка для кошки необходима для предотвращения возможности возникновения тошноты у Вашей 
кошки, вызванной образованием неперевариваемых комков шерсти, остатков пищи в желудке.

Применение: 

Разрезать пакет по указанным линиям. 

Залить теплой водой (температуры тела) в объеме 225 мл. 

Удалить излишки воды и закрыть вырез на пакете его вырезанной 
частью. 

Пакет с прорезанным и закрытым отверстием поместить в теплое 
светлое место так, чтобы на него не попадали прямые солнечные 
лучи. 

Спустя три дня трава начинает прорастать. После этого траву 
поливать равномерно, без избытка. 

В среднем, через 8 дней, открыть отверстие, чтобы трава начала 
расти. 

Когда трава достигнет длины 4-5 см, вы можете начинать кормить 
ею Вашу кошку.

Артикул: 407289
Упаковка: 100 г

КОШАЧЬЯ МЯТА
Замечательная смесь из цветов и листьев котовника 
кошачьего, также известного как кошачья мята.
Кошачья мята привлекает кошек своим необыкновенным 
запахом. Смесь состоит из свежевысушенных молодых 
листочков и нежных лепестков кошачьей мяты. Кошачья 
мята является для Вашей кошки изысканным деликатесом. 
Доставьте удовольствие Вашей кошке!

Применение: посыпать кошачьей мятой (1-2 чайные ложки, 
приблизительно 3г) подстилку Вашей кошки, когтеточку или ее игрушку. 
Можно добавить кошачью мяту в корм.

Аналитический состав: 
протеин – 16,7%, 
жиры – 2,6%, 
зола – 9,0%, 
клетчатка – 18,0%, 
влажность – 12,5%. 

Состав: кошачья мята высушенная.

Артикул: 400402 
Упаковка: 20 г
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КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА ДЛЯ КОТЯТ SHINYCAT
Влажный корм суперпремиум-класса с очень мелкими кусочками, созданный специально для котят.
Содержит кальций и фосфор в сбалансированной пропорции, витамины A, D, E и таурин.
Без красителей и консервантов.

Рекомендации по кормлению: ½ - 2 банки в день.

GIMPET SHINYCAT «ЦЫПЛЕНОК» 
Состав: мясо и продукты животного происхождения 
(мясо цыпленка 47,6%), масла и жиры, минеральные 
вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 13,0%, 
жиры – 2,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 2,0%, 
влажность – 85,0%, 
кальций – 0,16%, 
фосфор – 0,14%.

Артикул: 413341 
Упаковка: 70 г 

GIMPET SHINYCAT «ТУНЕЦ» 
Состав: рыба и рыбные субпродукты (тунец 
47,0%), масла и жиры, минеральные вещества, 
продукты растительного происхождения

Аналитический состав: 
протеин – 13,5%, 
жиры – 1,5%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 2,0%, 
влажность – 83,0%, 
кальций – 0,18%, 
фосфор –  0,15%. 

Артикул: 413358 
Упаковка: 70 г 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА SHINYCAT

Кошки любят натуральный вкус! А продукты ShinyCat не содержат искусственных добавок и консер-
вантов, а также усилителей вкуса. Так как настоящему вкусу не нужны «усилители»!
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GIMPET  SHINYCAT «ТУНЕЦ 
С КРЕВЕТКАМИ» 
Состав: тунец тихоокеанский (44,9%), креветки (4,5%), 
желирующие вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 13,5,0%, 
жиры – 0,5%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,0%, 
влажность – 86,0%.

GIMPET SHINYCAT «ТУНЕЦ С КРЕВЕТКАМИ 
И СОЛОДОМ» 
Состав: тунец тихоокеанский (45,0%), экстракт солода (4,0%) креветки 
(3,4%), желирующие вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 13,0%, 
жиры – 0,5%, 
клетчатка – 0,5%, 
зола – 1,5%, 
влажность – 85,0%.

GIMPET  SHINYCAT «ТУНЕЦ 
С ЦЫПЛЕНКОМ» 
Состав: тунец тихоокеанский (44,9%), мясо цыпленка (4,5%), 
желирующие вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 14,0%, 
жиры – 0,5%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,0%, 
влажность – 86,0%. 

GIMPET SHINYCAT «ТУНЕЦ» 
Состав: тунец тихоокеанский (49,4%), желирующие вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 14,0%, 
жиры – 0,5%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,0%, 
влажность – 86,0%.

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК SHINYCAT
Влажный корм суперпремиум-класса. В ассортименте – 8 различных вкусов. Сделан из высоко-
качественных ингредиентов. Прекрасный натуральный вкус. Без красителей и консервантов.

Рекомендации по кормлению: 1-3 банки в день в зависимости от веса животного (см. таблицу 
кормления на банке). Противопоказаний к употреблению для стерилизованных животных нет.

Артикул: 413280
Упаковка: 70 г 

Артикул: 413297 
Упаковка: 70 г 

Артикул: 413303
Упаковка: 70 г 

Артикул: 413372
Упаковка: 70 г 
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GIMPET SHINYCAT «ТУНЕЦ С ТРАВОЙ» 
Состав: тунец тихоокеанский (45,4%), трава сушеная (4,0%), 
желирующие вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 12,0%, 
жиры – 0,5%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,5%, 
влажность – 86,0%.

Артикул: 413365 
Упаковка: 70 г

GIMPET SHINYCAT «ЦЫПЛЕНОК» 
Состав: мясо цыпленка (38,6%), желирующие вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 11,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,0%, 
влажность – 89,0%.

Артикул: 413310
Упаковка: 70 г

GIMPET SHINYCAT «ЦЫПЛЕНОК 
С КРЕВЕТКАМИ»
Состав: мясо цыпленка (38,6%), креветки (4,5%), желирующие вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 12,0%, 
жиры – 0,5%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,0%, 
влажность – 86,5%. 

Артикул: 413327
Упаковка: 70 г

GIMPET SHINYCAT «ЦЫПЛЕНОК  
С КРАБАМИ» 
Состав: мясо цыпленка (35,2%), мясо краба (3,4%), желирующие 
вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 10,0%, 
жиры – 0,5%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,0%, 
влажность – 87,0%.

Артикул: 413334 
Упаковка: 70 г
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КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК SHINYCAT FILET
ShinyCat Filet — это сочные нежные кусочки филе, приготовленные в бульоне. Богатый протеином 
деликатесный корм GimCat ShinyCat Filet суперпремиум-класса не содержит искусственных красителей, 
усилителей вкуса, консервантов и ГМО. Применение новейших высокотехнологичных рецептур 
позволило максимально сохранить содержание исходного продукта, витамины и минеральные 
вещества. Восхитительный вкус и аромат свежих аппетитных кусочков мяса подарят мгновения 
кулинарного счастья вашим любимым питомцам!

Рекомендации по кормлению:
1-3 банки в день в зависимости от веса животного (см. таблицу кормления на банке).

GIMCAT SHINYCAT FILET «ТУНЕЦ»  
Состав: тунец (64 %), рис (3%), вода. 

Аналитический состав: 
протеин – 18,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,5%, 
влажность – 82,0%.

Артикул: 413815 
Упаковка: 70 г

Артикул: 412825
Упаковка: 70 г, пауч

GIMCAT SHINYCAT FILET «ЦЫПЛЕНОК»  
Состав: курица (54 %), рис (3%), вода. 

Аналитический состав: 
протеин – 16,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,0%, 
влажность – 84,0%.

Артикул: 413808 
Упаковка: 70 г

Артикул: 412856 
Упаковка: 70 г, пауч
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GIMCAT SHINYCAT FILET «ЦЫПЛЕНОК 
С МАНГО» 
Состав: курица (47 %), манго (4%) рис (3%), вода. 

Аналитический состав: 
протеин – 14,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,0%, 
влажность – 84,0%.

Артикул: 413792 
Упаковка: 70 г

GIMCAT SHINYCAT FILET «ЦЫПЛЕНОК 
С КРЕВЕТКАМИ» 
Состав: курица (47 %), креветки (4%), рис (3%), вода. 

Аналитический состав: 
протеин – 14,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,0%, 
влажность – 84,0%.

Артикул: 413785 
Упаковка: 70 г

GIMCAT SHINYCAT FILET «ТУНЕЦ 
С ТЫКВОЙ» 
Состав: тунец (57 %), тыква (4%), рис (3%), вода.

Аналитический состав: 
протеин – 17,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,5%, 
влажность – 84,0%.

Артикул: 413778 
Упаковка: 70 г

GIMCAT SHINYCAT FILET «ТУНЕЦ 
С АНЧОУСАМИ» 
Состав: тунец (57 %), анчоусы(4%), рис (3%), вода. 

Аналитический состав: 
протеин – 18,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,5%, 
влажность – 82,0%.

Артикул: 413761 
Упаковка: 70 г
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GIMCAT SHINYCAT FILET «ЦЫПЛЕНОК 
С СЫРОМ» 
Состав: курица (47 %), сыр (4%), рис (3%), вода. 

Аналитический состав: 
протеин – 16,0%, 
жиры – 2,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,5%, 
влажность – 83,0%.

Артикул: 412849 
Упаковка: 70 г

GIMCAT SHINYCAT FILET «ТУНЕЦ 
С КРЕВЕТКАМИ» 
Состав: тунец (57 %), креветки (4%), рис (3%), вода.

Аналитический состав: 
протеин – 17,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,5%, 
влажность – 84,0%.

Артикул: 412863 
Упаковка: 70 г

GIMCAT SHINYCAT FILET «ТУНЕЦ 
С КРАБОМ» 
Состав: тунец (57 %), краб (4%), рис (3%), вода.

Аналитический состав: 
протеин – 17,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,5%, 
влажность – 84,0%.

Артикул: 412870 
Упаковка: 70 г

GIMCAT SHINYCAT FILET «ЦЫПЛЕНОК 
С ПАПАЙЕЙ» 
Состав: курица (47 %), папайя (4 %), рис (3%), вода. 

Аналитический состав: 
протеин – 14,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 1,5%, 
влажность – 85,0%.

Артикул: 412894 
Упаковка: 70 г



Друзья на всю жизнь
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ ЛАКОМСТВА  ДЛЯ СОБАК 

Витаминизированные лакомства GimDog приносят удовольствия и просто очень вкусные. Кроме 
того, в них содержится большое число компонентов. Обогащенные многими полезными витаминами 
и минералами они поддерживают  интеллектуальное и физическое развитие вашей собаки и активно 
способствуют ее хорошему самочувствию.

Аналитический состав:
белки – 24,0%,
жиры – 16,0%,
зола – 4,0%,
клетчатка – 1,5%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.500 МЕ,
Витамин D – 650 МЕ,
Витамин B1 – 3 мг,
Витамин B2 – 3 мг,
Витамин B6 – 2.5 мг,
Витамин B12 – 15мг,
Биотин – 100 мг,
Цинк – 165 мг.
С антиоксидантами и краси́телями.

Артикул: 509631  
Упаковка: 150 г

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты (птица сушеная 11 %, курица сушеная 4 %), масла и жиры, экстракты 
растительного белка, продукты растительного происхождения, рыба и рыбные субпродукты, дрожжи, водоросли, 
минеральные вещества: (в подушечках Brilliant: дикальцийфосфат 0,6 % и диоксид кремния 0,2 %) метилсульфонилметан, 
семена, молоко и молочные продукты, глюкозаминсульфат (в подушечках Agile: 0,1 %), хондроитинсульфат, мука 
из панцирей моллюсков и ракообразных.

СМЕСЬ ИЗ НУТРИ ПОКЕТС BRILLIANT, AGILE, SHINY
Подушечки Brilliant: хрустящие подушечки с минеральными веществами, которые помогают сохранить 
здоровые сильные зубы. Комплекс витаминов В позволяет поддерживать физическую активность 
и хорошее самочувствие у Вашей собаки. 
Подушечки Agile:  хрустящие подушечки с глюкозамином, который способствует сохранению здоровой 
мускулатуры и суставов. Комплекс витаминов В позволяет поддерживать физическую активность 
и хорошее самочувствие у Вашей собаки.
Подушечки Shiny: хрустящие подушечки с биотином, который помогает сохранить здоровую 
блестящую шерсть. Комплекс витаминов В позволяет поддерживать физическую активность и хорошее 
самочувствие у Вашей собаки.
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НУТРИ ПОКЕТС AGILE
Хрустящие подушечки с глюкозамином, который способствует 
сохранению здоровой мускулатуры и суставов. Комплекс витаминов 
В позволяет поддерживать физическую активность и хорошее 
самочувствие у Вашей собаки.
Рекомендации по кормлению:
мелкие собаки: 8 шт. в день
средние собаки: 20 шт. в день
крупные собаки: 40 шт. в день

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты (птица сушеная 11 %, курица сушеная 
4 %), масла и жиры, экстракты растительного белка, продукты растительного 
происхождения, дрожжи, метилсульфонилметан, молоко и молочные продукты, 
хондроитинсульфат, глюкозаминсульфат (0,1 %), мука из панцирей моллюсков 
и ракообразных.

Аналитический состав:
белки – 24,0%,
жиры – 16,0%,
зола – 4,0%,
клетчатка – 1,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 МЕ,
Витамин D3 – 630 МЕ,
Витамин B1 – 3 мг,
Витамин B2 – 3 мг,
Витамин B6 – 2.5 мг,
Витамин B12 – 15 мг, 
красители и антиоксиданты.

Артикул: 509600  
Упаковка: 45 г

НУТРИ ПОКЕТС BRILLIANT
Хрустящие подушечки с минеральными веществами, которые 
помогают сохранить здоровые сильные зубы. Комплекс витаминов 
В позволяет поддерживать физическую активность и хорошее 
самочувствие у Вашей собаки.

Рекомендации по кормлению:
мелкие собаки: 8 шт. в день
средние собаки: 20 шт. в день
крупные собаки: 40 шт. в день

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты (птица сушеная, 10%, курица сушеная, 
4%), масла и жиры, экстракты растительного белка, рыба и рыбные субпродукты, 
продукты растительного происхождения, водоросли, минеральные вещества 
(дикальцийфосфат 0,6 %, диоксид кремния 0,2 %), дрожжи.

Аналитический состав:
белки – 25,0%,
жиры – 15,0%,
зола – 4,0%,
клетчатка – 2,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 МЕ,
Витамин D3 – 630 МЕ,
Витамин  B1 – 3 мг,
Витамин  B2 – 3 мг,
Витамин  B6 – 2.5 мг,
Витамин  B12 – 15 мг,
красители и антиоксиданты.

Артикул: 509617 
Упаковка: 45 г
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НУТРИ ПОКЕТС SHINY
Хрустящие подушечки с биотином, который помогает сохранить 
здоровую блестящую шерсть. Комплекс витаминов В позволяет 
поддерживать физическую активность и хорошее самочувствие 
у Вашей собаки.
Рекомендации по кормлению:
мелкие собаки: 8 шт. в день
средние собаки: 20 шт. в день
крупные собаки: 40 шт. в день

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты (птица сушеная, 12%, курица сушеная, 
4%), масла и жиры, экстракты растительного белка, продукты растительного 
происхождения, дрожжи, семена, молоко и молочные продукты.

Аналитический состав:
белки – 24,0%,
жиры – 21,0%,
зола – 4,0%,
клетчатка – 1.5%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A  – 10.000 МЕ,
Витамин D3  – 700 МЕ,
Витамин B1  – 3 мг,
Витамин B2  – 3 мг,
Витамин B6  – 2.5 мг,
Витамин B12  – 15 мг,
Биотин  – 100 мг,
Цинк в виде хлорида цинка,
моногидрат  – 500 мг,
красители и антиоксиданты.

Артикул: 509624  
Упаковка: 45 г

НУТРИ ПОКЕТС СЕНЬОР 6+
Нутри Покетс Сеньор от Gimdog – это хрустящие подушеч-
ки с вкусной начинкой. Они содержат 10 важных компо-
нентов (витамины А, D3 и E; таурин; L-карнитин; балласт-
ные вещества, целлюлозу и ФОС; Омега-3 и -6 жирные 
кислоты, порошок зеленого губчатого моллюска), поддержи-
вающих жизненную энергию даже в преклонном возрасте.

Рекомендации по кормлению:
мелкие собаки: 8 шт. в день
средние собаки: 20 шт. в день
крупные собаки: 40 шт. в день

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты (курица 13%), масла и жиры (масло 
лосося 2 %), экстракт растительного белка (целлюлоза 4 %, фруктоолигосахариды 
ФОС 0,2 %), дрожжи, минеральные вещества, мука из панцирей моллюсков 
и ракообразных.

Аналитический состав:
белки – 20,0%,
жиры – 25,0%,
зола – 5,0%,
клетчатка – 5,0%,
жирные кислоты Омега-3 – 0,8%,
жирные кислоты Омега-6 – 10,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 МЕ,
Витамин D3 – 630 МЕ,
Витамин E – 100 МЕ,
Таурин – 500 мг,
L-карнитин – 500 мг.
С красителями и антиоксидантами.

Артикул: 509693  
Упаковка: 45 г
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НУТРИ ПОКЕТС ДЖУНИОР МИКС
Нутри Покетс Джуниор Микс с кальцием от GimDog – 
это хрустящие подушечки с вкусной начинкой для щенков. 
Для здорового развития костей, скелета и зубов щенкам 
необходимо в два раза больше кальция, чем взрослым 
собакам.

Рекомендации по кормлению для щенков с 5 месяцев:
мелкие собаки: 8 шт. в день
средние собаки: 20 шт. в день
крупные собаки: 40 шт. в день

Состав: злаки, мясо и мясные субпродукты, масла и жиры, экстракт 
растительного белка, рыба и рыбные субпродукты, молоко и молочные 
продукты (желтый Nutri Pockets: сыр 4 %; светло-желтый Nutri Pockets: сухое 
молоко 4 %; ярко-красный Nutri Pockets: сухой йогурт 4 %), минеральные 
вещества, продукты растительного происхождения.

Аналитический состав:
белки – 30,0%,
жиры – 20,0%,
зола – 1,5%,
клетчатка – 6,0%,
кальций – 1,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин A – 9.000 МЕ,
Витамин D3 – 630 МЕ,
Витамин E – 90 МЕ,
Таурин – 500 мг.
С красителями и антиоксидантами.

Артикул: 509686  
Упаковка: 45 г

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ КОСТОЧКИ 
МЯТНЫЕ С ТГОС
«Косточки с мятой» для чистки зубов не содержат 
сахара, но включают в себя полезные для здоровья мяту, 
хлорофилл и петрушку, устраняющие неприятный запах 
из пасти ваших собак.

Применение:
для собак среднего размера – 4-5 шт. ежедневно. 
Давать в чистом виде или вместе с кормом.

Состав: молоко и молочные продукты, продукты растительного 
происхождения (перечная мята молотая 4,0%, петрушка молотая 
2,0%), масла и жиры, дериват молочного сахара с ТГОС (1,0%), 
минеральные вещества.

Аналитический состав:
протеин – 17,0%, 
жиры – 20,0%, 
зола – 5,5%, 
клетчатка – 6,0%, 
влажность – 5,0%.

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А – 7,200 ME, 
Витамин D3 – 1,440 ME, 
Витамин E – 19,8 мг.

Артикул: 509228  
Упаковка: 50 г 
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ДРЕССИРОВОЧНОЕ ЛАКОМСТВО 
«СПОРТСНЕКС» С ГОВЯДИНОЙ 
И L-КАРНИТИНОМ
Состав: мясо и мясные субпродукты (говядина 18%), 
злаки, продукты растительного происхождения.

Аналитический состав: 
белки – 30%,
жиры – 6%,
зола – 5%,
клетчатка – 2%,
влажность – 25%. 

Содержание добавок на 1000 г: 
L-карнитин  –  1000 мг,
красители и консерванты. 

Артикул: 514444 
Упаковка: 60 г

ДРЕССИРОВОЧНОЕ ЛАКОМСТВО 
«СПОРТСНЕКС» С СЫРОМ
Состав: молоко и молочные продукты (сыр, 4,0%), 
сахар, масла и жиры, дрожжи, продукты растительного 
происхождения, минеральные вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 22,0%, 
жиры – 21,5%, 
зола – 4,5%, 
клетчатка – 1,0%, 
влажность – 5,0%. 

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 7.200 МЕ, 
Витамин D3 – 1.440 МЕ, 
Витамин Е – 19.8 мг.

Артикул: 509280 
Упаковка: 50 г

ДРЕССИРОВОЧНЫЕ ЛАКОМСТВА SPORTSNACKS
Дрессировочные лакомства Gimdog Sportsnacks изготовлены из свежего мяса, 
что делает их особенно вкусными. Предназначены для ежедневного поощрения 
собак. L-карнитин, входящий в состав лакомств, повышает жизненную силу 
и выносливость, заряжает энергией; в комбинации с подвижностью собак снижает 
жировые отложения в тканях. 
Благодаря дрессировочному лакомству Ваша собака добьется отличных результатов 
и надолго сохранит прекрасную спортивную форму. 

Рекомендация по кормлению: 
мелкие собаки: 2-4 шт. 
средние собаки: 10 шт.
крупные собаки: 13-15 шт.

ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК
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ДРЕССИРОВОЧНОЕ ЛАКОМСТВО 
«СПОРТСНЕКС» С РЫБОЙ 
И L-КАРНИТИНОМ

ДРЕССИРОВОЧНОЕ ЛАКОМСТВО 
«СПОРТСНЕКС» С КУРИЦЕЙ 
И L-КАРНИТИНОМ

Состав: мясо и мясные субпродукты (цыплёнок, 17,0%), 
злаки, продукты растительного происхождения. 

Аналитический состав: 
протеин – 32,0%, 
жиры – 6,0%, 
зола – 4,5%, 
клетчатка – 2,0%, 
влажность – 25,0%. 

Содержание добавок
на 1000 г: 
L-карнитин – 1000 мг, 
железо – 847 мг.

Артикул: 500119 
Упаковка: 60 г

ДРЕССИРОВОЧНОЕ ЛАКОМСТВО 
«СПОРТСНЕКС» С ЯГНЕНКОМ 
И L-КАРНИТИНОМ

Состав: мясо и мясные субпродукты (мясо 15%, 
мясо ягненка 5%), злаки, продукты растительного 
происхождения. 

Аналитический состав: 
протеин – 30,0%, 
жиры – 6,5%, 
зола – 5,0%, 
клетчатка – 2,0%, 
влажность – 25,0%. 

Содержание добавок 
на 1000 г: 
L-карнитин – 1000 мг, 
железо – 119 мг.

Артикул: 500126 
Упаковка: 60 г

ДРЕССИРОВОЧНОЕ ЛАКОМСТВО 
«СПОРТСНЕКС» С ДИЧЬЮ 
И L-КАРНИТИНОМ

Состав: мясо и мяные субпродукты (мясо 16%, дичь 4%), 
злаки, продукты растительного происхождения. 

Аналитический состав: 
протеин – 31,0%, 
жиры – 7,0%, 
зола – 4,0%, 
клетчатка – 4,7%, 
влажность – 27,0%. 

Содержание добавок
на 1000 г: 
L-карнитин – 1000 мг, 
с консервантами.

Артикул: 514390 
Упаковка: 60 г

Состав: мясо и мясные субпродукты (20,0% мяса, 25,0% 
высушенного мяса), злаки, рыба и рыбные субпродукты 
(сушеная сайда 4,0%). 

Аналитический состав: 
протеин – 34,0%, 
жиры – 6,0%, 
зола – 4,0%, 
клетчатка – 2,0%, 
влажность – 25,0%.

Содержание добавок
на 1000 г: 
L-карнитин – 1000 мг. 

Артикул: 500188 
Упаковка: 60 г
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МОЛОКО ДЛЯ ВЗРАЩИВАНИЯ ЩЕНКОВ С ТГОС
Молоко для взращивания является заменителем материнского молока и рассчитано на воспри-
имчивый желудок щенка. Молоко для взрщивания предназначено для выкармливания щенков без 
матери, применяется в качестве дополнительной подкормки для щенных сук и сук после родов, 
в качестве дополнительного питания старых и ослабленных животных. Оно богато витаминами, ми-
нералами и микроэлементами, а также L-карнитином и L-аргинином. L-карнитин важен для обмена 
жиров и энергообмена, предотвращает проблемы, связанные с деятельностью сердечной мышцы. 
L-аргинин способствует синтезу протеина и расщеплению аммиака, что является важным для под-
держания остроты зрения. 
Подходит также для чернобурок и шиншилл.

Состав: молоко и молочные продукты (63,7%), масла и жиры, продукты растительного происхождения, дериват 
молочного сахара с ТГОС (1%), сахар, минеральные вещества. 

Применение:
от рождения до 2-х недель:
мелкие породы – 1 чайная ложка молока х 4 чайные ложки воды;
крупные породы – 4 чайные ложки молока х 4 столовые ложки воды;
от 2-х недель:
беременные и кормящие суки – 1 столовая ложка молока х 3 столовые ложки воды;
больные собаки – 1 столовая ложка молока х 8 столовых ложек воды.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин А – 15 ,000 МЕ, 
Витамин D3 – 1,000 МЕ, 
Витамин Е – 100 мг, 
Витамин В1 – 2 мг, 
Витамин В2 – 5 мг, 
Витамин В6 – 2 мг, 
Витамин В12 – 50 мкг, 
Витамин К3 – 0,2 мг, 
Витамин Н (биотин) – 200 мкг, 
Фолиевая кислота – 0,4 мг, 
Никотиновая кислота – 25 мг, 
Пантотенат кальция – 20 мг, 
Витами C – 100 мг, 
Холинхлорид – 1.500 мг, 
Гидрохлорид L-каргинина –14.000 мг, 
L-rарнитин – 500 мг, 
медь – 14 мг, 
железо – 80 мг, 
цинк – 50 мг, 
йод – 1,5 мг, 
марганец – 5 мг, 
селен – 0,1 мг.

«Забота с самых первых дней»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СОБАК
Помощь при выращивании щенков

Аналитический состав: 
протеин – 35,0%, 
жиры – 30,0% , 
зола – 6,3%, 
клетчатка – 0,1%, 
влажность – 5,0%, 
кальций – 0,9%, 
фосфор – 0,8%, 
натрий – 0,4%.

Артикул: 506104 
Упаковка: 200 г

БУТЫЛОЧКА ДЛЯ ВЗРАЩИВАНИЯ ЩЕНКОВ

Комплектация: бутылочка и 4 соски.
Соски разного размера идеально подходят для кормления 
щенков во всех фазах роста.

Артикул: 506074 



60

ВЛАЖНЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА SHINY

Настоящее лакомство для ваших любимцев.

Корм Shiny от Gimborn – вкуснейший влажный корм, расфасованный небольшими порциями 
для волшебных перекусов. Сочные кусочки рыбы или мяса в ароматном желе.

GIMBORN SHINYDOG «ЦЫПЛЕНОК»
Состав: мясо и мясные субпродукты (цыпленок 38,6%), желирующие вещества.

Аналитический состав:
протеин – 12,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка - 1,0%, 
зола – 2,0%, 
влажность – 86,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин E – 100,0 мг, 
L-карнитин – 1,100 мг.

Артикул: 510248 
Упаковка: 85 г

GIMBORN SHINYDOG «ТУНЕЦ С ГОВЯДИНОЙ» 
Состав: рыба и рыбные субпродукты (тунец – 44,9%), мясо и мясные 
субпродукты (говядина – 4,5%), желирующие вещества.

Аналитический состав: 
протеин – 15,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 2,0%, 
влажность – 85,0%.

Содержание добавок на 1000 г: 
Витамин E – 100,0 мг, 
L-карнитин – 1.100 мг. 

Артикул: 510255 
Упаковка: 85 г
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GIMBORN SHINYDOG «ЦЫПЛЕНОК С ТУНЦОМ» 
Состав: мясо и мясные субпродукты (цыпленок 41,4%), тунец 4,0%, 
желирующие вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 13,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 2,0%, 
влажность – 83,0%.

Содержание добавок
на 1000 г: 
Витамин E – 100,0 мг, 
L-карнитин – 1,100 мг.

Артикул: 510514 
Упаковка: 85 г

GIMBORN SHINYDOG «ЦЫПЛЕНОК С ЯГНЕНКОМ» 
Состав: мясо и мясные субпродукты (цыпленок 31,0%, ягненок 4,0%), 
желирующие вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 12,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 2,0%, 
влажность – 84,0%. 

Содержание добавок
на 1000 г: 
Витамин E – 100,0 мг, 
L-карнитин – 1,100 мг.

Артикул: 510491 
Упаковка: 85 г

GIMBORN SHINYDOG «ЦЫПЛЕНОК С ГОВЯДИНОЙ» 
Состав: мясо и мясные субпродукты (цыпленок 38,6%, говядина 3,4%), желирующие 
вещества. 

Аналитический состав: 
протеин – 12,0%, 
жиры – 1,0%, 
клетчатка – 1,0%, 
зола – 2,0%, 
влажность – 86,0%.

Содержание добавок
на 1000 г: 
Витамин E – 100,0 мг, 
L-карнитин – 1,100 мг. 

Артикул: 510262 
Упаковка: 85 г



100 % естественная забота о кошках!
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БИОКАТС ДУОАКТИВ КЛАССИК
Уникальный наполнитель, который сочетает 
в себе  преимущества глины и растительных 
волокон!

Комкующиеся свойства натуральной 
   глины дополняются трубчатой структурой 
   растительных волокон

До 50 % легче обычных наполнителей из 
   натуральной глины, так как растительные 
   волокна легче глины

Рекомендации по применению: 
в сухой лоток насыпать наполнитель слоем  6-7 
см. Скорректируйте наполнение в зависимости 
от потребностей кошки. Необходимо ежедневно 
удалять образовавшиеся комки и твердые 
выделения.  Добавьте приблизительно такое же 
количество сухого наполнителя, которое было 
убрано.

Не смывать в канализацию!
Использование: 45 дней

Артикул: 615738 
Упаковка: 10 л (5,3 кг)

БИОКАТС ДУОАКТИВ ФРЕШ
Уникальный наполнитель, который сочетает 
в себе преимущества глины и растительных 
волокон!

Комкующиеся свойства натуральной 
   глины дополняются трубчатой структурой 
   растительных волокон

До 50 % легче обычных наполнителей из 
   натуральной глины, так как растительные 
   волокна легче глины

Биокатс ДуоАктив Фреш имеет нежный 
   аромат детской присыпки

Рекомендации по применению: 
в сухой лоток насыпать наполнитель слоем  6-7 
см. Скорректируйте наполнение в зависимости 
от потребностей кошки. Необходимо ежедневно 
удалять образовавшиеся комки и твердые 
выделения. 
Добавьте приблизительно такое же количество 
сухого наполнителя, которое было убрано.

Не смывать в канализацию!
Использование: 45 дней

Артикул: 615745 
Упаковка: 10 л (5,3 кг)

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ
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НАПОЛНИТЕЛЬ БИОКАТС КЛАССИК
Изготовлен из натуральной глины
Имеет крупные гранулы
Прекрасно комкуется

Рекомендации по применению:
в сухой лоток насыпать наполнитель слоем 6-7 см. 
Скорректируйте наполнение в зависимости от потребностей 
кошки. Необходимо ежедневно удалять образовавшиеся 
комки и твердые выделения. Добавьте приблизительно такое 
же количество сухого наполнителя, которое было убрано.

Не смывать в канализацию!
Использование: 
30 дней (10 л) 
60 дней (20 л)

Артикул: 615752 
Упаковка: 10 л

Артикул: 615769 
Упаковка: 20 л

НАПОЛНИТЕЛЬ БИОКАТС НАТУРАЛ
Универсальный наполнитель из высококачественной 
натуральной глины, без химических добавок, 
с высокой впитывающей способностью. 

Крупные гранулы образуют очень крепкие комочки

Эффективное поглощение запаха и только
    натуральное сырье!
 
Рекомендации по применению:
в сухой лоток насыпать наполнитель слоем 6-7 
см. Скорректируйте наполнение в зависимости от 
потребностей кошки. Необходимо ежедневно уда-
лять образовавшиеся комки и твердые выделения. 
Добавьте приблизительно такое же количество сухого 
наполнителя, которое было убрано.

Не смывать в канализацию!
Использование: 18 дней

Артикул: 617138
Упаковка: 5 кг
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НАПОЛНИТЕЛЬ БИОКАТС ФРЕШ

Изготовлен из натуральной глины

Имеет крупные гранулы

С ароматом весенних трав

Отлично впитывает влагу, образуя крепкие комки

Рекомендации по применению:
в сухой лоток насыпать наполнитель слоем 6-7 см. 
Скорректируйте наполнение в зависимости от потреб-
ностей кошки. Необходимо ежедневно удалять обра-
зовавшиеся комки и твердые выделения. Добавьте 
приблизительно такое же количество сухого наполни-
теля, которое было убрано.

НАПОЛНИТЕЛЬ БИОКАТС МЕН
Отличный наполнитель для кошачьих туалетов. 

Первый наполнитель, разработанный специально для котов, 
с активированным углем позволяет эффективно поглощать 
даже самый сильный запах кошачьей мочи.  

Критерий выбора этого наполнителя заложен в его 
способности связывать порой очень резкие и крайне 
неприятные запахи, исходящие от лотка кошки.

Комкующиеся наполнители являются наиболее 
эффективными в этом направлении. Образовывая комок, 
наполнитель сковывает и неприятный запах.

Рекомендации по применению:
в сухой лоток насыпать наполнитель слоем 6-7 см. 
Скорректируйте наполнение в зависимости от потребностей 
кошки. Необходимо ежедневно удалять образовавшиеся 
комки и твердые выделения. Добавьте приблизительно такое 
же количество сухого наполнителя, которое было убрано.

Не смывать в канализацию!                   
Использование: 60 дней

Артикул: 615684 
Упаковка: 12 л

Не смывать в канализацию!
Использование: 
30 дней (10 л)
60 дней (20 л)

Артикул: 615783 
Упаковка: 10 л

Артикул: 615776 
Упаковка: 20 л
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НАПОЛНИТЕЛЬ БИОКАТС МИКРО ФРЕШ 
Изготовлен из натуральной глины
Имеет очень мелкие гранулы
С ароматом летнего бриза
Прекрасно комкуется
Практически не образует пыли

Рекомендации по применению:
в сухой лоток насыпать наполнитель слоем 5 см. 
Скорректируйте наполнение в зависимости от потреб-
ностей кошки. Необходимо ежедневно удалять образо-
вавшиеся комки и твердые выделения. Добавьте при-
близительно такое же количество сухого наполнителя, 
которое было убрано.

Не смывать в канализацию!
Использование: 
60 дней (14 л)
30 дней (7 л)

Артикул: 615677
Упаковка: 14 л

Артикул: 616698 
Упаковка: 7 л

НАПОЛНИТЕЛЬ  БИОКАТС МИКРО КЛАССИК 
Изготовлен из натуральной глины
Имеет очень мелкие гранулы
Прекрасно комкуется
Практически не образует пыли

Рекомендации по применению:
в сухой лоток насыпать наполнитель слоем  5 см. Скор-
ректируйте наполнение в зависимости от потребностей 
кошки. Необходимо ежедневно удалять образовавшиеся 
комки и твердые выделения. Добавьте приблизительно 
такое же количество сухого наполнителя, которое было 
убрано.

Не смывать в канализацию!
Использование: 
60 дней (14 л)
30 дней (7 л)

Артикул: 615660 
Упаковка: 14 л

Артикул: 616681 
Упаковка: 7 л
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОПИСАНИЕ ВИТАМИНОВ И ДОБАВОК

ТГОС
Пищевые волокна благотворно влияют на здоровье и иммунитет живот-
ных и, как следствие, на их ухоженный внешний вид и прекрасное самочув-
ствие. Пищевые волокна являются веществами преимущественно раститель-
ного происхождения; вырабатываются из фруктоолигосахаридов, инулина, 
пектина. При попадании в толстую кишку используются полезными микро-
организмами в качестве источника питательных веществ. Помимо обычных 
пищевых волокон, во многие продукты ТМ Gimborn входят производные 
молочного сахара с высоким содержанием ТГОС (Трансгалактоолигосахариды). 
Особенностью ТГОС является их отличная усваиваемость  
в организме животных. Пищевые волокна, такие как ТГОС, формируют положи-
тельную микрофлору в кишечнике, что, в свою очередь, является неотъемлемой 
составляющей крепкого здоровья и сильного иммунитета, как животных, так и 
человека.

ТАУРИН
В отличие от других млекопитающих кошки не способны самостоятельно выра-
батывать необходимое количество таурина. Поэтому они нуждаются в постоян-
ной подкормке продуктами, содержащими таурин. Он является необходимой 
аминокислотой для кошек, главным источником которой являются продукты 
животного происхождения. В природе хищники получают таурин из мяса. Во 
время приготовления пищи для домашних питомцев под воздействием высоких 
температур он имеет свойство разрушаться, поэтому его необходимо добавлять 
в рацион питомцев. Недостаточное количество таурина в ежедневном рацио-
не кошки может привести к проблемам, связанным со зрением и правильным 
функционированием сердечной мышцы. Его дефицит может также отрицатель-
но сказаться на состоянии здоровья котят и беременных кошек. Как известно, 
иммунитет и восприимчивость к инфекциям у котят формируется в основном за 
счёт таурина.

ДЕРЕВО САЛЬВАДОРА ПЕРСИКА («ДЕРЕВО АРАК»)
Для многих людей гигиена полости рта – ежедневная стандартная процедура. 
Для животных это также очень важно, особенно для взрослых собак и кошек. 
Волк – близкий родственник собак – живёт в условиях дикой природы и пита-
ется той пищей, которая соответствует его потребностям. При пережёвывании 
твёрдой пищи происходит естественная очистка зубов, и вероятность обра-
зования зубного камня уменьшается. У домашних животных всё по-другому: 
мягкая еда, приготовленная или купленная хозяевами,  не предоставляет 
такой возможности. Веками жители арабских стран для поддержания гигиены 
полости рта использовали корни и веточки дерева Арак, имеющие уникаль-
ные биохимические свойства, аналогичные действию триклозана, хлоргек-
сидина. В волокнах дерева содержатся фтор, танин, витамин С, флавоноиды  
и алкалоиды. Теперь волокна этого чудесного дерева добавляются во все про-
дукты ТМ Gimborn, предназначенные для ухода за зубами домашних животных, 
которые могут использоваться как комплексно, так и по отдельности. При регу-
лярном использовании улучшение состояния ротовой полости начнёт прояв-
ляться очень быстро. 

L-КАРНИТИН
Собаки по своей природе – потомки волков, то есть хищники. Основой питания 
волков является мясо, богатое L-карнитином. Именно поэтому собаки нуждают-
ся в его постоянном присутствии в ежедневном рационе. Карнитин был впер-
вые обнаружен в 1909 году в говядине как составляющая мышечной ткани. Но 
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только L-форма карнитина биологически активна и поэтому ценна для правиль-
ного питания. Для предупреждения пищевого дефицита сбалансированный 
корм для собак должен содержать около 200 мг L-карнитина на кг. Для актив-
ных собак, таких как охотничьи, ездовые или сторожевые породы, необходимо 
около 500 мг на 1 кг корма.
L-карнитин:
• увеличивает жизнестойкость и выносливость сердечной мышцы;
• является источником энергии, поддерживает активность и желание двигаться;
• уменьшает жировые отложения в тканях – при совмещении с двигательными 
упражнениями;
• способствует развитию молодых животных, улучшает здоровый метаболизм.
Являясь природным витаминоподобным веществом (производная аминокислоты),
относится к витаминам группы В (Вт или В11). 
Настоящая ценность L-карнитина полностью не установлена до сих пор. 
Учёные продолжают исследовать биохимические функции L-карнитина. Уже 
известно, что комбинация L-карнитина с таурином или производным вита-
мина С может положительно повлиять на состояние животных, страдаю-
щих сердечной недостаточностью (например, при дилатационной кардио-
миопатии). Многие крупные компании, такие как H. von Gimborn GmbH, 
обеспокоены недостатком L-карнитина в рационе домашних питомцев. 
Учитывая неспособность собак самостоятельно вырабатывать его, ком-
панией был разработан ряд продуктов с содержанием L-карнитина,  
в том числе и в сочетании с таурином.

БИОТИН
• Имеет большое значение в метаболизме углеводов, жиров и белков.
• Не может быть синтезирован организмом собаки.
В мясе и продуктах переработки мяса содержится ничтожно малое количе-
ство биотина. Организм может только частично получать биотин из злаков 
или злаковых продуктов, или не получать совсем. К тому же, сырой яичный 
белок, который часто добавляют в рацион собак, содержит авидин, который в 
комбинации с биотином не воспринимается организмом собаки. Применение 
продуктов, содержащих биотин, рекомендуется при интенсивной потере или 
ломкости шерсти, экземе, утрате яркости шерстяного покрова, зуде или перхо-
ти. Рекомендуется для породистых и выставочных животных, а также в период 
линьки.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВИТАМИНАХ

ВИТАМИН A 
• Отвечает за здоровье и качество кожи, шерсти и слизистых оболочек.
• Незаменим для здорового роста и репродуктивной функции.
• Имеет огромное значение для функции глаз и профилактики ночной (куриной) 
слепоты.
Недостаток витамина А проявляется в нарушении роста шерсти и патологиях 
кожи, животные становятся легковосприимчивыми к болезням органов дыхания и 
пищеварительного тракта. В организме собаки провитамин А (например, каротин), 
получаемый из моркови, может преобразовываться в настоящий витамин А. А    
организм кошки не способен этого сделать, поэтому им нужен готовый (животный) 
витамин А.

ВИТАМИН D
• Играет важную роль в регуляции уровня содержания кальция и фосфора в 
крови, поэтому очень важен для формирования костей и нервных тканей и для 
контроля над мышечной массой. Постоянный недостаток витамина может при-
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вести к деформации костей и суставов, мышечной дистрофии, общим наруше-
ниям роста и развития, а также повреждениям зубной эмали. У молодых собак 
может возникнуть рахит.

ВИТАМИН E
• Играет важную роль в развитии и эффективной работе половых желез.
• Играет важную роль при подготовке к беременности и во время беремен-
ности.
• Отвечает за регуляцию углеводного обмена.
• Стимулирует формирование антител, повышая, таким образом, защитную 
функцию и сопротивляемость к заболеваниям.
• Принимает участие в жировом обмене, в формировании клеточных мембран, 
а также обеспечивает клеточное дыхание. Недостаток витамина Е проявляется 
в нескольких симптомах, например, в нарушениях работы сердечной мышцы и 
скелетной мускулатуры, нарушениях репродуктивной функции у самок и сам-
цов, и даже может стать причиной рождения мертвых щенков.

ВИТАМИН B1
• Играет основную роль в углеводном и энергетическом обмене.
• В небольших количествах может накапливаться в печени, сердечной мышце   
и костных структурах, излишек выводится через кишечник.
• Антиневротический витамин, участвует в обмене веществ нервных и мускуль-
ных тканей.
Растущие и кормящие собаки, а также служебные и охотничьи нуждаются 
в большом количестве витамина В1. Зимой витамин В1 активнее участву-
ет в процессе обмена веществ. Его недостаток ведет к потере аппетита, 
может вызвать судороги, нарушение кровообращения и расстройство цен-
тральной нервной системы.

ВИТАМИН B2
• Стимулирует выработку красных кровяных телец и играет важнейшую роль 
в переносе кислорода в процессе кровообращения.
• Принимает участие в ферментных процессах и обмене аминокислот. 
Щенки, кормящие собаки, а также собаки, ведущие активный образ жизни, 
нуждаются в большом количестве витамина B2. Потребность в этом витамине 
повышается при понижении температуры окружающей среды. Недостаток вита-
мина у растущих собак может вызвать потерю аппетита, повышенную тревож-
ность, мышечную слабость, сухость кожи или дерматиты, помутнение роговицы 
глаза и ожирение печени.

ВИТАМИН B6
• Незаменим для белкового и аминокислотного обмена.
Молодые собаки, испытывающие недостаток витамина В6, могут страдать 
от потери аппетита, повышенной нервозности, анемии, а в особо сложных слу-
чаях – от нарушений кровообращения и конвульсий. 

ВИТАМИН В12 
Принимает участие в кроветворении, работе красного костного мозга и био-
синтезе нуклеиновых кислот, влияет на рост, активизацию белкового обмена, 
способствует усвоению аминокислот. При недостатке витамина В12 у собак 
появляется анемия с поражением нервной системы и органов пищеварения.

БИОТИН (ВИТАМИН H)
• Играет особо важную роль в углеводном, жировом и белковом обмене.
• Не может синтезироваться в организме собаки.
Мясо и продукты переработки мяса содержат очень мало биотина. Организм 
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лишь частично усваивает его из злаков или не усваивает вовсе. Кроме того, 
сырой яичный белок содержит авидин, вступающий в реакцию с биотином. 
Таким образом, биотин не усваивается в собачьем организме. При этом биотин 
очень важен для профилактики и лечения облысения, ломкости, экземы, зуда и 
перхоти, а также при потере блеска шерсти.

ВИТАМИН C
Незаменим для обменных процессов в соединительных тканях, особенно для 
синтеза коллагена (кости, кожа, хрящи), способствует улучшению всасывания 
железа в кишечнике. При недостатке витамина С наблюдается  кровоточивость 
десен и гипохромная анемия.

ВИТАМИН K
Является антигеморрагическим витамином. Входит в состав крови, участву-
ет в клеточном обмене, участвует в процессах свертывания крови, необхо-
дим для синтеза в печени функционально активных форм протромбина и  
других белков. При недостатке витамина К в рационе у животного наблю-
дается подкожная геморрагия – кровоизлияния в области шеи, груди, ног  
и в других местах.

ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА
• Регулирует белковый, углеводный и жировой обмен.
• Играет важную роль для нормальной функции кожи и слизистых оболочек.
• Повышает защиту организма от различных инфекций.
• Играет важную роль в процессе пигментации шерсти.

НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА (НИАЦИН)
• Играет ключевую роль в процессе обмена веществ.
• Незаменима для здоровой функции кожи и здорового пищеварения.

ЦИНК
В организме животных сосредоточен главным образом в костях и коже. Уровень 
цинка наиболее высок в сперме и предстательной железе. Его биологическая 
роль определяется необходимостью для нормального роста, развития и поло-
вого созревания, поддержания репродуктивной функции, вкуса и обоняния, 
нормального течения заживления ран и др. В организме цинк связан с нукле-
иновыми кислотами, ответственными за хранение и передачу наследственной 
информации. Недостаток цинка в рационе вызывает у животного резкое замед-
ление роста, выражается в задержке полового созревания и нарушении вкусо-
вого ощущения.
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