
Французская компания Virbac - производитель номер один кормов 
Virbac для собак , Mastery для кошек в Европе с 1983 года. Это 
серьезная фармацевтическая компания с мировым именем и 
многолетним опытом, к вопросу питания подходит ответственно: 
над разработкой состава работали ведущие ветеринары, каждая 
партия проходит жесткий контроль качества! 

 

Производство кормов VIRBAC находится под 

постоянным ветеринарным контролем 

 

1. Исключительный производственный процесс 

    - высокие пищевые и органолептические свойства 

    - различная структура, альтернатива классическим гранулам 

2. Химический состав скорректирован ветеринарными врачами 

3. Высокая удобоваримость, переводящая на превосходную 
пищеварительную терпимость и нормализацию кала у животного.  

4. Рациональный диапазон: ограниченный и четкий для более 
легкого управления запасом 



Kорма для кошек: 

Virbac baby cat 

   Котенок во время роста и 

перед стерилизацией 

 

Virbac junior cat 

Молодой кот период 

роста и после 

стерилизации 

 

Virbac adult cat 
with duck (с 

уткой) 

Virbac adult cat 
with salmon (с 

лососем) 

Стерилизованный 
взрослый кот 

 

  

Virbac senior cat 

Кастрированный 
старый кот 

 

Virbac calorie regulation 
cat 

Ожиревший взрослый кот 

Программа  

похудения  

Virbac urology 
cat 

Взрослый кот с 

заболеваниями 

мочевых путей 

 

Virbac digestive 
cat 

Взрослый кот с 
нарушением 
пищеварения 

 

Virbac renal cat 

Взрослые коты с 
заболеваниями 

почек 

 

 

 



Virbac 
Правильное кормление домашних животных! 

Исключительный партнер для ветеринаров! 

 Книга по кормлению 

Vet Complex®  

Вид Использование 

baby cat 
котята, беременные кошки, кормящие кошки 

junior cat 

растущая кошка в период стерилизации и после,    

взрослые коты после ортопедических хирургических 
операций (кроме операций на тазу) 

adult cat 
with duck (с уткой) 

взрослые коты,  при запорах,   диабет 
adult cat with salmon (с 

лососем) 

senior cat 
старые коты, кошки с нефротическим синдромом (без 

хронической почечной недостаточности) 

calorie regulation cat 

ожиревшие кошки, которым необходимо снижение веса, 

коты, страдающие заболеваниями хилоторакс, 
заболевания печени, гликолипидемия. 

urology cat 

взрослые коты с заболевания мочевыводящих 
путей 

профилактика образования струвитных камней 

профилактика образования оксалатных камней 

digestive cat 

взрослая кошка с нарушением пищеварения 

синдром непериваримости 

при заболевания тонкой кишки чрезмерно быстрый рост 
бактерий (SIBO) 

панкреатит 

 гепатит 



колит,  кроме аллергенного происхождения 

кровотечение прямой кишки 

выздоровление после пищеварительной хирургии, 
хирургии промежности, ортопедической хирургии таза 
(простые случаи без потери веса) 

renal cat 

кошка с хронической почечной недостаточностью 

коты с хроническим гепатитом 

кошки с хроническим миокардитом 

  

 Котенок  

(во время роста и перед стерилизацией) 

"У котят есть интенсивные потребности в гармоничном росте, 
особенно с точки зрения энергии, белка и минеральных веществ. Их 
пищеварительная система хрупка и как  их незрелая иммунная 
система." 

Показания: 

- котята, от перехода сосания матери до стерилизации, или до 1 года, если не 
стерилизованный. 

- беременные кошки. 

- кормящие кошки. 

Противопоказания: 

- почечная недостаточность 

- гепатит хронический 

- коты, для которых необходимо меньше калорий 

 

 

 



Ингридиенты: 

Обезвоженное мясо и рыба, злаки, животные жиры, яичный порошок, протеины 
кукурузы, льняное семя, мякоть свеклы, фруктоолигосахариды, дрожжи, 
очищенная глина, таурин, масло бурачника, дрожжевой бетаглюкан, минеральные 
соли, микроэлементы и витамины. Антиоксиданты: разрешенные директивой ЕС. 

Пищевые особенности 

● Высокая плотность энергии удовлетворяет потребности растущего котенка, 
беременной или кормящей кошки, и позволяет приспосабливать объем порции к их 
ограниченной способности приема пищи. 

● Высокий вклад белка и их высокое качество, удовлетворите специальные 
потребности фазы интенсивного развития (кости, мускул). Высокое содержание 
таурина гарантирует хорошее развитие нервной системы, сетчатки и сердца. 

● низкое содержание крахмала принимает во внимание слабую амилитическую 
деятельность и гарантирует хорошую пищеварительную терпимость у котят, 
изменяющихся от молочной диеты до твердой и различной диеты. 

● Богатство в незаменимых жирных кислотах оптимизирует развитие нервной 
системы, повышает иммунную систему и способствует здоровой коже и блестящей 
шерсти. 

● Оптимальное, уравновешенное содержание минеральных веществ способствует 
росту костей и формированию зубов. 

Польза для здоровья 

 Развитие головного мозга – DHA (рыбий жир) 

DHA (дезоксирибонуклеиновая  кислота и аминокислоты омега 3 EFAs) жизненно 
важен для развития нервных клеток и клеток фоторецептора сетчатки, и их 
надлежащего функционирования. Необходим беременным кошкам для 
репродуцирования дополненительно DHA, гарантирует оптимальное мозговое 
развитие в зародышах или новорожденных котятах. 

Повышение иммунитета – дрожжевой бетаглюкан 

Бетаглюкан извлечен из стенок пивных дрожжей. Он стимулирует иммунную 
систему. У котят это способствует приобретению механизмов защиты, ответу на 
вакцины, увеличивает сопротивление болезням, и таким образом способствует 
гармоничному росту. 

 

 



Стимуляция пищеварения – Очищенная глина + фруктоолигосахариды 

Глина защищает пищеварительную слизистую оболочку, помогает снизить 
воспалительные процессы и инфекцию, и нормализуют выделение кала. 

Фруктоолигосахариды, переваримая клетчатка, являются предварительной 
биотикой. Они способствуют гармоничному развитию пищеварительной 

флоры и также способствуют целостности слизистой оболочки, 
предотвращают возникновение колик. 

Качественный состав: 

Влажность........................................................................................ 8 % 

Сырой белок....................................................................................34 % 

Сырой белок................................................................................... 22 % 

Минеральные вещества ................................................................6.5 % 

Сырая клетчатка .............................................................................2 % 

Переваримая клетчатка ................................................................ 0.5 % 

НЕпереваримая клетчатка ............................................................ 4.5 % 

NFE ..................................................................................................27.5 % 

Крахмал ...........................................................................................18 % 

Кальций ...........................................................................................1.3 % 

Фосфор ............................................................................................1 % 

Ca/P ...................................................................................................1.3 

Незаменимые жирные кислоты ......................................................3.8 %  

ω6/отношение ω ................................................................................3. 6     

DHA ...............................................................................................100 мг/кг 

Дрожжевой бетаглюкан ..............................................................500 мг/кг 

Обменная энергия (формула FEDIAF) ................................. 382 kcal/100g 

PCR ..............................................................................................89 g/Mcal 

Средняя переваримость ................................................................ 93.5 % 



Мочевой pH фактор ......................................................................6.4 – 6.6 

Витамин А..................................................................................10000 UI/kg 

Витамин D3 .................................................................................1000 UI/kg 

Витамин Е .................................................................................... 500 мг/кг 

Инструкция по кормлению 

- котята 

Во период отъема котят от матери гарантируйте, что еда легко доступна в 
доступном контейнере. Предоставление той же самой еды матери и 
котятам упрощает этот момент. В течение первых недель еда может быть 
увлажнена теплой водой. 

До 3 месячного возраста еда распределена по требованию. 

От возраста 3 месяцев разделите ежедневную порцию предпочтительно на 
3 еды, согласно рекомендаций, данных в таблице.. 

Весt 

(kg) 

Дневная норма 
(г/день) 

Котята от 3 до 5 
месяцев 

Котята 5-8 
месяцев 

Котята 8-12 
месяцев 



0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

15 

30 

45 

60 

70 

90 

100 

  

  

20 

35 

45 

55 

70 

80 

90 

100 

110 

  

  

25 

30 

40 

45 

55 

60 

70 

80 

85 

95 

100 

110 

120 

125 

135 

140 

Эта таблица  была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN) котенка были вычислены, используя следующую 
формулу: 

• С 3 до 5 месяцев: EN = 130 x W 

• С 5 до 8 месяцев: EN = 100 x W 

• С 8 до 12 месяцев: EN = 70 x W 



Предлагаемые  количества и могут измениться в зависимости от характера 
котенка и уровня деятельности. 

- Беременные кошки 

Переход на новую еду, так как кошка имеет высокую температуру. 
Разделите ежедневную порцию предпочтительно на несколько доз еды. 

В то время как котята сосут молоко, и пока кошка возвращается к 
идеальному весу, еда может быть распределена по требованию. 

Весt (kg) Дневная норма(г/день) 

1 месяц 
беременности 

2 месяц 
беременности 

Лактация 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

25 

35 

40 

45 

55 

60 

70 

75 

80 

90 

95 

100 

110 

115 

120 

45 

55 

70 

80 

90 

100 

110 

125 

135 

145 

160 

170 

180 

190 

200 

110 

140 

170 

200 

225 

250 

280 

310 

340 

365 

395 

420 

450 

480 

500 

Эта таблица была составлена, энергетические потребности (EN) кошки 
были вычислены, используя следующую формулу: 



• 1-ый месяц беременности: EN = 60 x W 

• 2-ой месяц беременности: EN = 100 x W 

• Кормление грудью: EN = 250 x W. 

Предлагаемые количества могут измениться в зависимости от характера 
кошки.



  

Молодой кот 

Период роста и после стерилизации 

"Стерилизация уменьшает энергетические потребности и уже 
предрасполагает молодую кошку к избыточному весу, даже если она все 
еще растет." 

Применение 

● Растущая кошка до года : 

● Взрослый кот после ортопедической хирургии 

  

Противопоказания 

-          Хроническая почечная недостаточность 

-          Хронический гепатит 

Ингрридиенты: 

Обезвоженное мясо и рыба, злаки, животные жиры, яичный порошок, 
протеины кукурузы, льняное семя, мякоть свеклы, фруктоолигосахариды, 
дрожжи, очищенная глина, масло бурачника, дрожжевой бетаглюкан, L-
карнитин, DL-метионин , минеральные соли, микроэлементы и витамины. 
Антиоксиданты: разрешенные директивой ЕС. 

Качественный состав 

Влажность                                                                                       8 % 

Сырой протеин.............................................................................. 34 % 

Сырой жир..................................................................................... 18 % 

Минералы..................................................................................... 6.5 % 

Сырая клетчатка............................................................................. 3 % 

Переваримая клетчатка.............................................................. 0.5 % 

Непереваримая клетчатка........................................................... . 6 % 



NFE............................................................................................ . 30.5 % 

крахмал........................................................................................ . 20 % 

кальций....................................................................................... . 1.2 % 

фосфор......................................................................................... 0.9 % 

Ca/P................................................................................................... 1.3 

Незаменимые жирные кислоты................................................. 3.6 % 

ω6/ ω3 ratio......................................................................................... . 6 

Дрожжевой бетаглюкан....................................................... 500 mg/kg 

Содержание L-карнитина.................................................... 100 mg/kg 

Содержание артишокового цинарина................................ 200 mg/kg 

Содержание DL-метионина................................................... 57 mg/kg 

Метионин + Цистин...................................................................... 1.4 % 

Обменная энергия (FEDIAF formula).............................. 357 kcal/100g 

PCR........................................................................................ 95 g/Mcal 

Переваримость............................................................................ 92 % 

Мочевая pH............................................................................ 6.2 – 6.4 

Витамин A.......................................................................... .10000 UI/kg 

Витамин D3.......................................................................... 1000 UI/kg 

Витамин E............................................................................. 500 mg/kg 

Пищевые особенности 

● Умеренная плотность энергии позволяет избегать избыточного веса, к 
которому  предрасполагает стерилизация. 

● Высокий уровень белка и их высокое качество, удовлетворяет 
потребности фазы роста и усиленного развития мышц. Высокое  
содержание таурина гарантирует хорошее развитие нервной системы, 
сетчатки и сердца. 

● Низкое содержание крахмала дает хорошее пищеварение. 



● Богатство в незаменимых жирных кислотах повышает иммунную систему 
и способствует здоровой коже и блеску шерсти. 

● Содердание переваримой клетчатки способствует балансу бактериальной 
флоры в кишке и благоприятно стимулирует  пищеварительный транзит 
(борьба против комков шерсти). 

● Оптимальное, уравновешенное содержание минеральных веществ 
способствует росту костей и формированию зубов. 

 Польза для здоровья  

Регулирование веса – L-карнитин 

L-карнитин облегчает метаболизм жирных кислот, это таким образом 
обуздывает депозиты жировой ткани и помогает предотвратить лишний вес. 

Здоровье мочевыводящей системы– Цинарин (порошок артишока) + DL-
метионин 

Цинарин, извлеченный из листьев артишока, растворяет мочевой осадок и 
уменьшает риск образования кристаллов. 

DL-метионин, зеленовато-желтая аминокислота, способствует нормальному 
окислению мочи, поддерживая мочевой pH фактор в пределах 
физиологических норм и ограничивая риск воспаления нисходящих 
мочевых путей. 

Повышение иммунитета – Дрожжевой бетаглюкан 

Бетаглюкан извлечен из стен пивных дрожжей, он стимулирует иммунную 
систему. У молодых кошек это способствует приобретению механизмов 
защиты, ответу на вакцинации, увеличивает сопротивление болезням, и 
таким образом способствует гармоничному росту. 

Инструкция по кормлению 

-           

 

 

 

 

 



Растущие кошки после стерилизации 

Разделите ежедневную порцию на несколько порций еды, согласно 
рекомендаций, данных в таблице. 

Вес 

(kg) 

Дневная доза 
(г/день) 

Котенок 3-5 
месяцев 

Котенок 5-8 
месяцев 

Кот 8-12 месяцев 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

25 

35 

50 

60 

75 

85 

  

20 

30 

40 

50 

55 

65 

75 

85 

95 

  

20 

25 

30 

40 

45 

50 

60 

65 

70 

80 

85 

90 

100 

105 

110 

120 

Эта таблица была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN) молодой кошки были вычислены, используя следующую 
формулу: 



• С 3 до 5 месяцев: EN = 0.8 x 130 x W 

• С 5 до 8 месяцев: EN = 0.8 x 100 x W 

• С 8 до 12 месяцев: EN = 0.8 x 70 x W 

Предлагаемые количества и могут измениться в зависимости от характера 
молодой кошки и уровня активности. 

-          Взрослые коты после ортопедических хирургических 
вмешательств (кроме операций на тазу) 

После перехода с предыдущего корма кошки разделите ежедневную 
порцию на несколько, согласно рекомендаций, данных в таблице. 

Вес (W) (kg) Дневная доза (г/день) 

В период 
неподвижности 

Восстановления 
подвижности 



2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

Эта таблица была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN)  кошки были вычислены, используя следующую формулу: 

• Неподвижная фаза: EN = 0.8 x 0.8 x60 x W 

• Функциональная фаза восстановления: EN = 0.9 x 0.8 x 60 x W. 

Предлагаемые  количества и могут измениться в зависимости от характера 
кошки и лечения. 

Стерилизованный взрослый кот 

  

"Большинство взрослых кошек, которые содержатся в домашних условиях и 
имеют правильное кормление, стерилизованы. Кастрация предрасполагает 



взрослых котов и кошек к двум главным рискам: избыточный вес/тучность и 
заболеваниям мочевых путей, в особенности с формированием мочевых 
камней." 

Показания                                                                              

- кастрированный взрослый кот, от1 до 10 лет.                                

- копростаз                                                                          

- диабет                                                                               

 Противопоказания 

 - растущая кошка 

- беременная и лактирующая кошка 

 - хроническая почечная недостаточность 

Состав 

Обезвоженное мясо (содержание мясо утки минимум 4 % для взрослых 
котов с уткой) и рыбы (содержание лосося минимум 4 % для взрослых котов 
с лососем), злаки, животный жир, кукурузный белок, стручковая фасоль, 
яичный порошок, льняное семя, растительные волокна, обезжиренное 
соевое масло, DL-метионин, морская соль, фрукто-олигосахариды, таурин, 
рыбий жир, порошок артишока, L-карнитин, минералы, мие\кроэлементы и 
витамины. Антиоксиданты: разрешенные директивой ЕС. 

  

Качественный состав 

Влажность....................................................................................... 8 % 

Сырой протеин ............................................................................. 32 % 

Сырой жир..................................................................................... 16 % 

Минеральные вещества ............................................................ 6.5 % 

Сырая клетчатка............................................................................. 6 % 

Переваримая клетчатка ................................................................ 1 % 

Непереваримая клетчатка........................................................... 10 % 



NFE.............................................................................................. 30.5 % 

Крахмал......................................................................................... 23 % 

Общий сахар................................................................................... 1 % 

Кальций......................................................................................... 1.2 % 

Фосфор ......................................................................................... 0.9 % 

Ca/P .................................................................................................. 1.3 

Незаменимые жирные аминокислоты ...................................... 3.4 % 

ω6/ ω3 ratio........................................................................................... 5 

содержание L-каринитина................................................... 100 mg/kg 

Содержание вытяжки из артишока.................................... 500 mg/kg 

Содержание DL-метионина................................................. 115 mg/kg 

Метионин + Цистин...................................................................... 1.4 % 

Хром.............................................................................................. 0.9 % 

Обменная энергия (FEDIAF formula) ............................. 331 kcal/100g 

PCR........................................................................................ 97 g/Mcal 

Переваримость ........................................................................... 93 % 

Мочевой pH ........................................................................... 6.2 – 6.4 

Витамин A........................................................................... 10000 UI/kg 

Витамин D3.......................................................................... 1000 UI/kg 

Витаимн E............................................................................. 500 mg/kg 

Пищевые особенности 

● Высокое содержание энергии ограничивает потребление калорий, 
поддерживая достаточную порцию корма. 

● Высокий уровень белка и его высокое качество, способствуйте 
поддержанию мышечной массы. 



● низкий глюкоцидный индекс источников крахмала помогает 
стабилизировать ионы глюкозы в крови. 

● укрепленный вклад в переваримой и непереваримой клетчатки 
 способствует насыщению, регулирует усвоение сахара и следовательно 
обогащению глюкозой крови, стимулирует кишечный транзит и выведение 
комков шерсти, профилактика запора. 

● Богатство в витамине Е и селене, антиокислительном комплексе, 
защищает клетки от старения. 

 Польза для здоровья 

Вес и регулирование глюкозы – L-карнитин + Хром + Цинк + Биотин 

L-карнитин облегчает метаболизм жирных кислот, это таким образом 
регулирует запас жировой ткани и помогает предотвратить ожирение. 
Комплекс хром, цинк и биотин – комплекс кофактора инсулина – помогает 
отрегулировать глюкозу в крови и контролирует риск устойчивости к 
инсулину. 

Хром увеличивает число активных рецепторов инсулина, и таким образом 
увеличивает деятельность инсулина. 

Цинк способствует хранению инсулина в его активной форме. 

Биотин (витамин B8) регулирует печеночный метаболизм глюкозы и таким 
образом уменьшает нагрузку на поджелудочной железе, которая 
производит инсулин. 

 Мочевое здоровье – Цинарин (порошок артишока) + DL-метионин 

Цинарин, извлеченный из листьев артишока, растворяет мочу и уменьшает 
риск образования камней. 

DL-метионин, зеленовато-желтая аминокислота, способствует нормальному 
окислению мочи, поддерживая мочевой pH фактор в пределах 
физиологических норм и ограничивая риск воспаления мочевых путей. 

 Инструкция по кормлению 

Разделите ежедневную дозу на несколько порций еды, согласно 
рекомендаций, данных в таблице. 

Вес (kg) Дневная доза (g/day) 



Стабилизация 
веса после 

похудения. Диета 
при ожирении 

Взрослый кот, 
страдающий 

запорами 

При сахарном 
диабете, даже 

при худобе 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

70 

75 

25 

30 

35 

40 

50 

55 

60 

65 

70 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

30 

35 

40 

45 

55 

60 

65 

70 

80 

85 

90 

100 

105 

110 

120 

Эта таблица была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN) кошки были вычислены, используя следующую формулу : 

• Стабилизация веса после похудения. Диета при ожирении: EN = 0.7 x 0.8 x 
100 x W. 

• Взрослый кот, страдающий запорами : EN = 0.8 x 60 x W. 

• Сахарный диабет : EN = 1.1 x 0.8 x 60 x W. 

Предлагаемые количества и могут измениться в зависимости от характера 
взрослой кошки и уровня активности. 



.Кастрированный старый кот 

 "Старые кошки часто подвергаются потере аппетита, что предрасполагает 
к похудению и к трате мышечной массы. При этом механизмы старения 
клеток усиливаются. 

Применение 

● Кастрированные старые коты, свыше 10 лет. 

● При нефротическом синдроме, хроническая почечная недостаточность 

 Противопоказания 

● Растущий кот 

● беременные и кормящие кошки 

 Состав 

Обезвоженное мясо, злаки, протеин кукурузы, животные жиры, яичный 
порошок, мякоть свеклы, льняное семя, фрукто-олигосахариды, DL-
метионин, таурин, рыбий жир, порошок томатов, хитозан, порошок 
артишока, иноситол, гинко билоба, минералы, микроэлементы и витамины. 
Антиоксиданты: разрешенные директивой ЕС. 

 Качественный анализ 

Влажность....................................................................................... 8 % 

Сырой протеин.............................................................................. 30 % 

Сырой жир .................................................................................... 22 % 

Минералы..................................................................................... 5.5 % 

Сырая клетчатка.......................................................................... 2.5 % 

Переваримая клетчатка.............................................................. 0.5 % 

Непереваримая клетчатка............................................................. 6 % 

NFE................................................................................................. 32 % 

Крахмал......................................................................................... 23 % 

Кальций......................................................................................... 0.8 % 



Фосфор.......................................................................................... 0.6 % 

Ca/P...................................................................................................... 2 

Незаменимые жирные кислоты................................................. 4.2 % 

ω6/ ω3 соотношение........................................................................... 6 

Содержание цинарина артишока....................................... 200 mg/kg 

Содержание DL-метионина................................................... 43 mg/kg 

Метионин + цистин...................................................................... 1.2 % 

Глицин........................................................................................... 2.2 % 

Глутаминовая кислота................................................................ 5.1 % 

Содержание иноситола....................................................... 150 mg/kg 

Содержание хитозана......................................................... 200 mg/kg 

Содержание гинко билоба.................................................... 50 mg/kg 

Содержание ликопина из томатов..................................... 500 mg/kg 

Обменная энергия (FEDIAF formula).............................. 378 kcal/100g 

PCR........................................................................................ 79 g/Mcal 

Переваримость............................................................................ 92 % 

Мочевой pH............................................................................ 6.4 – 6.6 

Витамин A........................................................................... 10000 UI/kg 

Витамин D3.......................................................................... 1000 UI/kg 

Витамин E............................................................................. 500 mg/kg 

Качественные характеристики 

● Умеренно высокое содержание энергии, позволяет компенсировать 
уменьшение аппетита и переваримости. 

● Высокий уровень белка и их высокое качество, способствуйте 
поддержанию мышечной массы, не перегружая функцию почек. 



● Содержание переваримой клетчатки способствует балансу кишечной 
флоры и благоприятно стимулирует пищеварительный транзит (борьба 
против комков шерсти). 

● Богатство в незаменимых жирных кислотах повышает иммунную систему 
и способствует здоровой коже и блеску шерсти. 

● Низкое содержание фосфора и наличие клейстерировнного хитозана 
помогает защитить функционирование почек. 

● Богатство в витамине Е, селене и томатном ликопине, антиокислительном 
комплексе, защищает от старения клетки. 

 Польза здоровью 

 Здоровье мочевыделительной системы – Цинарин (порошок артишока) + DL-
метионин 

Цинарин, экстрактируемый из стенок артишока, растворяет мочу и 
уменьшает риск образования камней. 

DL-метионин, зеленовато-желтая аминокислота, способствует очень 
легкому окислению мочи, таким образом ограничивая риск формирования 
камней оксалата, и струвитных камней.  

Увеличение жизненной активности – Гинко билоба 

Извлеченный гинкго билоба из листьев, богатых флавонидами и терпенами, 
выполняет много функций в головном мозге: укрепление и восстановление 
сосудов, антиокисление, модуляция нейромедиаторов. Это, таким образом, 
помогает приостановить или контролировать признаки мозгового старения. 

 Поддержка зрения – Цистин + Глицин + Глутаминовая кислота + Инозит + 
Витамин А 

Цистин, глициновые и глутаминовые аминокислоты - основные структурные 
элементы хрусталика глаза, белки, которые ответственны за прозрачность 
хрусталика. Они - также предшественники глутатиона, антиокислителя, 
который важен для препятствия помутнения хрусталика глаза. 

Инозит, или витамин B7, помогает глазному яблоку работать должным 
образом (белок и энергетические метаболизмы). 

Витамин А, или ретинол, необходимы для целостности сетчатки и роговой 
оболочки. 



Инструкция по кормлению 

Разделите ежедневную порцию на несколько порций еды, согласно 
рекомендаций, данных в таблице.  

Вес (kg) Дневная доза 
(г/день) 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

65 

70 

75 

80 

90 

95 

100 

105 

Эта таблица была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN)  кошки были вычислены, используя следующую формулу: 

• EN = 1.1 x 0.8 x 60  x W. 

Предлагают количества  могут измениться в зависимости от характера 
кошки и уровня деятельности. 



Ожиревший взрослый кот 

Программа похудения 

 "Успешная программа похудения позволяет потерять вес за счет только 
жира, поддерживая в норме мышечную массу. Еда позволяет избежать 
анорексии и появления печеночного жирового лизиса, при гарантии 
соблюдения программы должным образом." 

 Применение 

●Ожиревшая кошка, для которой необходима программа для похудения. 

●Условия, когда требуется обезжиренная пища : хилоторакс, 
гиперлипидемия. 

 Противопоказания 

● Растущий кот 

● Беременная и кормящая кошка 

● Условия, при которых требуется значительный уровень энергии 

● Гиперхолерик 

 Состав 

Обезвоженное мясо и рыба, злаки, протеин кукурузы, бобовые стручки, 
животные жиры, льняное семя, мякоть свеклы, DL-метионин, фрукто-
олигосахариды, хондроитин сульфат, хитозан, таурин, рыбий жир, L-
карнитин, порошок артишока, минералы, микроэлементы и витамины. 
Антиоксиданты: разрешенные директивой ЕС. 

.Качественный состав 

Влажность....................................................................................... 8 % 

Сырой протеин.............................................................................. 36 % 

Сырой жир....................................................................................... 9 % 

Минералы........................................................................................ 6 % 

Сырая клетчатка........................................................................... 10 % 



Переваримая клетчатка.............................................................. 1.5 % 

Непереваримая клетчатка........................................................... 17 % 

NFE................................................................................................. 31 % 

Крахмал......................................................................................... 22 % 

Кальций......................................................................................... 1.1 % 

Фосфор ......................................................................................... 0.8 % 

Ca/P................................................................................................... 1.8 

Ненасыщенные жирные кислоты ............................................. 3.1 % 

ω6/ ω3 соотношение........................................................................... 5 

Содержание L-карнитина.................................................... 500 mg/kg 

Содержание хондроитин-сульфата................................... 870 mg/kg 

Содержание хитозана......................................................... 870 mg/kg 

Содержание цинарина артишока....................................... 500 mg/kg 

Обменная энергия (FEDIAF formula).............................. 286 kcal/100g 

PCR ..................................................................................... 126 g/Mcal 

Мочевой pH............................................................................ 6.2 – 6.4 

Витамин A .......................................................................... 11000 UI/kg 

Витамин D3 ......................................................................... 1100 UI/kg 

Витамин E............................................................................. 550 mg/kg 

Качественные характеристики 

● Потеря веса только за счет расщепления жира и при соблюдении программы 

должным образом. 

● Очень низкая плотность обменной энергии ограничивает потребление калорий и 

тем самым поддерживает оптимальную дозу. 

● Высокий уровень белка  позволяет поддерживать в норме мышечную массу при 

похудании. 



● Высокое содержание клетчатки гарантирует чувство насыщения. Баланс между 

растворимой и нерастворимой клетчаткой позволяет нормально функционировать 

кишечной микрофлоре. 

● Уровень незаменимых жирных кислот позволяет повысить иммунную систему и 

поддерживать здоровую кожу и блестящую шерсть. 

● Дополнительные витамины и микроэлементы дают компенсацию за 

уменьшенную переваримость еды. 

● Богатство в витамине Е и селене, антиокислительном комплексе, защищает от 

старения клетки организма. 

 Польза для здоровья 

Похудание – L-карнитин + Клетчатка (бобовые стручки, мякоть свеклы, 
фрукто-олигосахариды) 

L- карнитин облегчает метаболизм жирных кислот, это таким образом 
помогает израсходовать значительные запасы жира и способствует потере 
веса. 

Переваримая и непереваримая клетчатка способствует создания чувства 
насыщения. 

Поддержка опорно-двигательного аппарата – Хондроитин сульфат + Хитозан 

Хондроитина сульфат - естественный компонент суставного хряща, 
помогает поддержать эластичность последнего и упругие свойства, это 
также препятствует развитию  падагры, ухудшенное лишним весом. 

Хитозан, извлеченный из раковины ракообразных и очищенный, 
увеличивает бионакопление поступившего хондроитина сульфата, защищая 
это от растворения кислотами и ферментами в животе и затем способствуя 
всасыванию в кишечнике. 

Инструкция по кормлению 

Внимание: Может наблюдаться большое потребление воды и увеличения 
количества каловых масс. 

 ● Программа похудания 

Разделите ежедневную порцию предпочтительно на 3 еды, согласно 
рекомендаций, данных в таблице. Продолжайте двигаться шаг за шагом 
20%-ого максимума потери веса, начинающегося от текущего веса. Как 



только идеальный вес достигнут, стабилизируйте и переходите на корм для 
взрослых котов. 

Необходимый вес 
(kg) 

Дневная доза 
(г/день) 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

20 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

65 

70 

75 

80 

90 

95 

100 

105 

Эта таблица была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN) кошки были вычислены, используя следующую формулу: 

• EN = 0.7 x 0.8 x 60 x objW. 

Количество корма может варьировать в зависимости от активности и 
темперамента кошки. 

  

● Гиперлипемия, хилоторакс 



Разделите ежедневную порцию на несколько порций еды, согласно 
рекомендаций, данных в таблице. 

Вес (kg) Дневная доза 
(g/day) 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

35 

40 

50 

60 

65 

75 

85 

90 

100 

110 

115 

125 

135 

140 

150 

Эта таблица была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN) кошки были вычислены, используя следующую формулу: 

• EN = 0.8 x 60 x W. 

Количество корма может варьировать в зависимости от активности и 
темперамента кошки. 

Взрослый кот 



С заболеваниями мочевых путей 

 "Цель определенной еды для котов с болезнью мочевых путей - 
следующее: ограничить уровень минералов (составляющие элементы 
камней), усилите контроль за мочевым pH фактором, способствовать 
мочеиспусканию и заставить камень разрушиться. Это должно также 
помочь ограничить избыточный вес, как усугубляющий фактор мочевых 
патологий." 

  

Показания 

    Кастрированный взрослый кот с мочекаменной болезнью 

    Предотвращение повторного образования струвитных камней 

    Предотвращение повторного образования оксалатных камней 

  

Противопоказания 

● Растущий кот 

● Беременная и кормящая кошка 

 Состав 

Обезвоженное мясо и рыба, злаки, протеин кукурузы, животный жир, 
бобовые стручки, мякоть свеклы, льняное семя, яичный порошок, цитрат 
калия*, аммония хлорид*, DL-метионин*, фрукто-олигосахариды, рыбий 
жир, L-карнитин, порошок артишока, минералы, микроэлементы и 
витамины. Антиоксиданты: разрешенные директивой ЕС. 

 Качественный анализ 

Влажность....................................................................................... 8 % 

Сырой протеин.............................................................................. 32 % 

Сырой жир .................................................................................... 17 % 

Минералы........................................................................................ 6 % 

Сырая клетчатка............................................................................. 5 % 



Переваримая клетчатка................................................................. 1 % 

Непереваримая клетчатка............................................................. 9 % 

NFE................................................................................................. 32 % 

Крахмал......................................................................................... 23 % 

Кальций......................................................................................... 0.8 % 

Фосфор ......................................................................................... 0.6 % 

Ca/P................................................................................................... 1.3 

Незаменимые жирные кислоты ................................................ 3.9 % 

ω6/ ω3 соотношение .......................................................................... 5 

Содержание цинарина артишока....................................... 500 mg/kg 

Содержания калия цитрата........................................................... 1 % 

Содержание аммония хлорида..................................................... 1 % 

Содержание DL-метионина................................................. 115 mg/kg 

Метионин + цистин...................................................................... 1.4 % 

Содержание L-карнитина.................................................... 100 mg/kg 

Обменная энергия (FEDIAF formula).............................. 344 kcal/100g 

PCR ....................................................................................... 93 g/Mcal 

Переваримость ........................................................................ 93.6 % 

Мочевой pH............................................................................ 6.1 – 6.3 

Витамин A .......................................................................... 10000 UI/kg 

Витамин D3 ......................................................................... 1000 UI/kg 

Витамин E............................................................................. 500 mg/kg 

 Характеристика питательности 

● Плотность энергии умеренна, чтобы избежать перегрузки веса, известной 
как усугубляющий фактор болезни мочевых путей. 



● высокий уровень качественного белка позволяет предотвратить потерю 
мышечной массы. 

● Содержание клетчатки немного уменьшено, чтобы минимизировать 
потери фекалий в воде, и нормализовать диурез. 

● ровень минералов (Кальция, P, Мn) уменьшен до строгих потребностей, 
чтобы ограничить их выделение через мочеиспускательный канал. 

● содержание натрия увеличен, чтобы стимулировать водное потребление 
и таким образом диурез. 

● Богатство в незаменимых жирных кислотах повышает иммунную систему 
и способствует здоровой коже и блеску шерсти. 

● Богатство в витамине Е и селене, антиокислительном комплексе, 
защищает от старения клетки. 

 Польза здоровью 

Струвитные камни – DL-метионин + Хлорид аммония 

DL-метионин и аммония хлорид окисляют мочу. Они позволяют добиться 
мочевой стабилизации pH фактора в зоне безопасности (6.1 – 6.3) 
предотвращать повторение образование струвитных камней, и 
формированию оксалата. 

Оксалатные камни– Цитрат калия 

Соль лимонной кислоты калия ограничивает формирование кристаллов 
оксалата кальция, образовывая растворимые соли: оксалат калия и соль 
лимонной кислоты кальция. 

+ Цинарин артишока 

Цинарин, извлеченный из листьев артишока, растворяет мочу и уменьшает риск 
образования кристаллов  

+ Регулирование веса – L-карнитин 

L-карнитин облегчает метаболизм жирных кислот, это таким образом разгружает запасы 
жировой ткани и помогает предотвратить лишний вес. 

Инструкция по кормлению 

Разделите ежедневную дозу на несколько порций еды (они ограничивают 
мочевые колебания pH фактора), согласно рекомендаций, данных в 



таблице. Контролируйте, чтобы у Вашей кошки всегда был доступ к свежей 
питьевой воде. 

Вес (kg) Дневная доза 
(g/day) 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

20 

30 

35 

40 

445 

50 

60 

65 

70 

75 

80 

90 

95 

100 

105 

Эта таблица была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN) кошки были вычислены, используя следующую формулу: 

• EN = 0.8 x 60 x W. Количество корма, также будет зависеть от 
темперамента вашей кошки. 

 Взрослый кот с нарушением пищеварения 

 "Легкоусваевамая еда является лучшей для кошки с пищеварительными 
и/или печеночными нарушениями, поскольку у компонентов есть 



выдающиеся пищевые и органолептические качества. Пищеварительная 
слизистая оболочка и бактериальная флора в кишке должны быть 
защищены." 

Показания 

         Мегаколон 

·     При забллеваниях пищевариетльной системы, нарушениях процессов 
всасывания и переваривания 

·      При чрезмерно высоком росте бактерий в тонком отделе кишечник 
(ISO) 

·      Колитах 

·       Выздоровление после пищеварительной хирургии, хирургии 
промежности, ортопедической хирургии таза (простые случаи без потери 
веса) 

 Противопоказания 

      Нет. Этой едой можно кормить кошку в течение всей жизни. 

 Состав 

Обезвоженное мясо и рыба* - яичный порошок* и гидролизный белок*, 
злаки, животные жиры, протеин кукурузы*, клейстеризованный крахмал*, 
льняное семя, соевый лецитин, мякоть свеклы, растительные волокна, 
порошок артишока, таурин, рыбий жир, минералы, 
DL-метионин, фрукто-олигосахариды, purified clay, микроэлементы и 
витамины. Антиоксиданты: разрешенные директивой ЕС. 

* Быстрорастворимы компоненты и источник белка. 

 Качественный анализ 

Влажность....................................................................................... 8 % 

Сырой протеин.............................................................................. 35 % 

Сырой жир .................................................................................... 20 % 

Минералы........................................................................................ 5 % 

Crude fibre........................................................................................ 2 % 



Переваримая клетчатка.............................................................. 0.5 % 

Непереваримая клетчатка.......................................................... 4.5 % 

NFE................................................................................................. 30 % 

Крахмал......................................................................................... 20 % 

Кальций......................................................................................... 0.9 % 

Фосфор ......................................................................................... 0.7 % 

Ca/P................................................................................................... 1.3 

Незаменимые жирные аминокислоты ......................................... 4 % 

ω6/ ω3 соотношение .......................................................................... 4 

Вытяжка артишока............................................................... 200 mg/kg 

лецитин … ................................................................................. 0.45 % 

Обменная энергия (FEDIAF formula) ............................. 379 kcal/100g 

Общая энергия переваримости ............................... 444 kcal/100g 

PCR ....................................................................................... 92 g/Mcal 

Переваримость ........................................................................ 94.2 % 

pH мочи................................................................................... 6.2 – 6.4 

Витаимн A .......................................................................... 10000 UI/kg 

Витамин D3 ......................................................................... 1000 UI/kg 

Витамин E............................................................................. 500 mg/kg 

 Характеристика питательности 

● Тщательно отобранные компоненты гарантируют очень высокую 
лекгоусвояемость еды, давая компенсацию нарушений пищеварения. 

● высокий уровень белка позволяет компенсировать  белок из-за 
пищеварительных потерь. 

● Подготовленный и желатинизированный крахмал гарантирует хорошую 
пищеварительную терпимость. 



● Переваримая клетчатка оптимизируют пищеварительную флору и 
целостность слизистой оболочки толстой кишки. 

● Богатство в незаменимых жирных кислотах, и отношение 4, 
предотвращает нежелательные нарушения в пищеварении. 

● Богатство в витамине Е и селене, антиокислительном комплексе, 
защищает от старения клетки. 

 Польза здоровью 

Болезнь пищеварительной системы – Очищенная глина + фруктоолиго- 
сахариды 

Глина защищает пищеварительную слизистую оболочку, способствует 
заживлению, помогает предотвратить воспаление и инфекцию, и 
нормализует количество каловых масс, а также их запах. 

Фрукто-олигосахариды, переваримая клетчатка, являются предварительной 
биотикой. Они способствуют балансу бактериальной пищеварительной 
флоры и также целостности слизистой оболочки кишечника. 

  

Панкреатит – Лецитин 

Лецитин - превращающий в эмульсию агент, который помогает отдать 
переваримые жиры и таким образом облегчает пищеварение. Это 
минимизирует нарушения поджелудочной железы. 

Инструкция по кормлению 

Разделите ежедневную дозу на несколько порций еды, согласно 
рекомендаций, данных в таблице. 

  

● Кормление при заболевании поджелудочной железы 

Вес (kg) Дневная доза 
(г/день) 



2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

25 

30 

35 

40 

50 

55 

60 

65 

70 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

Эта таблица была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN) кошки были вычислены, используя следующую формулу : 

• EN = 1.1 x 0.8 x 60 x W. 

Количество корма также зависит от темперамента и активности кота. 

  

● Выздоровление после хирургии на органах пищеварения, хирургии 

промежности, ортопедической хирургии таза (без потери веса) 

Вес (kg) Дневная доза 
(г/день) 



2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

Эта таблица была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN) кошки были вычислены, используя следующую формулу: 

• EN = 0.9 x 0.8 x 60 x W. 

Количество корма также зависит от темперамента кота. 

Взрослые коты с заболеваниями почек 

 "У кошки с почечной недостаточностью очень сильно уменьшен аппетит. 
Определенная диета должна дать компенсацию за недостающие элементы, 
выделяющиеся из почек. Корм также должен контролировать уровень 
вредных элементов и ограничить увеличение почечных повреждений." 

 Показания 



● Кот с хронической почечной недостаточностью 

● Кот с хронической печеночной недостаточностью 

● Кот с хронической сердечной недостаточностью 

  

Противопоказания 

● Растущий кот 

● Беременная и кормящая кошка 

● Коты с гипопротеинемией (истощенные) 

 Состав 

Злаки, животные жиры, и рапсовое масло, протеин кукурузы*, обезвоженное 
мясо рыб*, мякоть свеклы, льняное семя, яичный порошок*, 
клейстеризованный крахмал, гидролизные белки*, цитрат калия, фрукто-
олигосахариды, DL-метионин, растительные волокна, холин, таурин, рыбий 
жир, порошок томатов, хитозан, порошок морских моллюсков, минералы, 
микроэлементы и витамины. Антиоксиданты: разрешенные директивой ЕС. 

* источник протеина. 

 Качественный анализ 

Влажность....................................................................................... 8 % 

Сырой протеин.............................................................................. 27 % 

Сырой жир..................................................................................... 24 % 

Минералы........................................................................................ 5 % 

Сырая клетчатка............................................................................ . 3 % 

Переваримая клетчатка................................................................. 1 % 

Непереваримая клетчатка............................................................. 5 % 

NFE................................................................................................. 33 % 

Крахмал......................................................................................... 24 % 

Кальций......................................................................................... 0.8 % 



Фосфор ......................................................................................... 0.4 % 

Ca/P...................................................................................................... 2 

Незаменимые жирные кислоты ................................................ 4.7 % 

ω6/ ω3 соотношение........................................................................... 4 

Содержание хитозана......................................................... 400 mg/kg 

Содержание ликопина томатов......................................... 500 mg/kg 

Содержание полифенолов морского порошка.................. 20 mg/kg 

Содержание холина............................................................. 908 mg/kg 

Аргенин......................................................................................... 1.4 % 

Обменная энергия (FEDIAF formula).............................. 384 kcal/100g 

Общая обменная энергия .............................................. 437 kcal/100g 

PCR ....................................................................................... 70 g/Mcal 

Переваримость........................................................................... 91 % 

Мочевой pH............................................................................ 6.9 – 7.1 

Витамин A .......................................................................... 10000 UI/kg 

Витамин D3 ......................................................................... 1000 UI/kg 

Витамин E............................................................................. 500 mg/kg 



Польза здоровью  

Хроническая почечная недостаточность  – Хитозан + Аргинин + Морские 
полифенолы + Омега 3 незаменимые жирные кислоты (рыба и рапсовое 
масло) 

Хитозан, извлеченный из раковины ракообразных и очищенный, является 
пищеварительным ферментом побочных продуктов нитратов и фосфатов, 
поэтому способствует снижению концентрации фосфора, мочевины и 
аммиака в крови и помогает сохранить почечную функцию. 

Аргинин - жизненнонеобходимая аминокислота в катаболизме белка (цикл 
мочевины), для которого центр - печень. Его высокое содержание позволяет 
усилению детоксикации белка. 

Очищенные морские полифенолы с антиокислительными свойствами 
защищают сосуды и облегчает кровообращение. 

Омега 3 незаменимая жирная кислота, предшественники молекул с 
антиразрушающими, сосудорасширяющими свойствами, расщепляют 
холестерин, вносят улучшения в сосудоциркуляцию и почечную 
фильтрацию и таким образом задерживают хроническое прогрессирование 
почечной недостаточности. 

Хроническая печеночная недостаточность – Холин + Аргинин 

Холин, липотрофический фактор: защищает печеночные клетки от жировой 
дистрофии. Это минимизирует хроническую печеночную недостаточность. 

Аргинин - жизненная аминокислота в катаболизме белка (цикл мочевины), 
для которого центр - печень. Его высокое содержание позволяет 
компенсировать хроническую печеночную недостаточность.  

Качественные характеристики 

● Высокая плотность энергии, благодаря высокому содержанию жира, 
позволяет получать порции небольшого объема у кошек с часто 
невероятным аппетитом. Кроме, того защищенные жиры способствуют 
превосходному транзиту. 

● достаточный уровень белка и белки высокой биологической ценности 
борются с уремией и не перегружают печеночный метаболический процесс . 

● Высокое содержание переваримой клетчатки помогает уменьшить 
уровень азота в организме. 



● Низкое содержание фосфора помогает бороться с гиперфосфатемией и 
защищает почечную функцию. 

● Постоянный контроль за уровнем кальция помогает бороться со 
вторичным гиперпараидизмом. 

● Высокое содержание калия компенсирует потерю в связи с почечной 
недостаточностью. 

● Низкое содержание натрия помогает бороться с высоким кровяным 
давлением. 

● Богатство в витамине Е, селене и томатном ликопине, антиокислительном 
комплексе, защищает от старения клетки и помогает контролировать 
сосудистые, сердечные и почечные нарушения. 

 Инструкция по кормлению 

Разделите ежедневную дозу на несколько порций еды, согласно 
рекомендаций, данных в таблице. 

  

Вес (kg) Дневная доза 
(g/day) 



2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

Эта таблица была составлена, исходя из того, что энергетические 
потребности (EN) кошки были вычислены, используя следующую формулу : 

• EN = 0.8 x 60 x W. 

Предлагаемое количество корма может изменяться в зависимости от 
активности и темперамента вашей кошки (кота). 

  Качественный анализ кормов для кошек 

показатели BABY JUNIOR ADULT SENIOR 
Влажность (%) 8 8 8 8 

Сырой протеин (%) 34 34 32 30 
Сырой жир (%) 22 18 16 22 

Сырая зола (%) 6.5 6.5 6.5 5.5 
Сырая клетчатка (%) 2 3 6 2.5 



NFE (%) 27.5 30.5 30.5 32 
Крахмал (%) 18 20 23 23 

Переваримая клетчатка (%) 0.5 0.5 1 0.5 
Непереваримая клетчатка (%) 4.5 6 10 6 

Кальций (%) 1.3 1.2 1.2 0.8 
Фосфор (%) 1 0.9 0.9 0.6 

Сода (%) 0.4 0.4 0.4 0.4 
Калий (%) 0.7 0.7 0.8 0.8 

Магний (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 
Хлориды (%) 1 1 1.1 0.6 

Сера (%) 0.6 0.6 0.6 0.6 
EFA (%) 3.8 3.6 3.4 4.2 

6/3 соотношение омега-кислот 6 6 5 6 
Витамин A (Ul/kg) 11000 11000 11000 11000 

Витамин D3 (Ul/kg) 1100 1100 1100 1100 
Витамин E (mg/kg) 500 500 500 500 

Витамин K3 (mg/kg) 2 2 2 2 
Витамин B1 (тиамин) (mg/kg) 15 15 15 15 

Виамин B2 (рибофлавин) (mg/kg) 18 18 18 18 
Витаимн B3 (PP, ниацин, никотиновая кислота 

(mg/kg) 
102 102 102 102 

Витамин B5 (пантотеновая кислота)  (mg/kg) 30 30 30 30 

Витамин B6 (пиридоксин) (mg/kg) 14 14 14 14 
Витамин B8 (биотин) (μg/kg) 270 270 270 270 

Витамин B9 (фолиевая кислота) (μg/kg) 2 2 2 2 
Витамин B12 (кобаломин) (μg/kg) 60 60 60 60 

Сульфат меди (mg/kg) 18 18 18 18 
Железо (mg/kg) 156 156 156 156 

Йод (mg/kg) 2.2 2.2 2.2 2.2 
Сульфат магния (mg/kg) 45 45 45 45 

Селен (mg/kg) 0.24 0.24 0.24 0.24 
Сульфат цинка(mg/kg) 186 186 186 186 

L-карнитин(mg/kg) - 100 100 - 
Таурин (mg/kg) 2000 2000 2000 2000 

PCR (g/Mcal) 89 95 97 79 
ME (kcal/100g) 382 357 331 378 

Мочевой pH 6.4– 6.6 6.2– 6.4 6.2– 6.4 6.4– 6.6 

  

 показатели 
CALORIE 

REGULATION 
 UROLOGY  DIGESTIVE  RENAL 

Влажность (%) 8 8 8 8 
Сырой протеин (%) 36 26 35 27 

Сырой жир (%) 9 8 20 24 
Сырая зола (%) 6 7 5 5 

Сырая клетчатка (%) 10 14 2 3 



NFE (%) 31 37 30 33 
Крахмал (%) 22 26 20 24 

Переваримая клетчатка (%) 1.5 2 0.5 1 
Непереваримая клетчатка (%) 17 22 4.5 8 

Кальций (%) 1.1 1.2 0.9 0.8 
Фосфор (%) 0.8 0.9 0.7 0.4 

Сода (%) 0.3 0.4 0.4 0.3 
Калий (%) 0.8 0.8 0.6 0.9 

Магний (%) 0.1 0.2 0.1 0.09 
Хлориды (%) 1 0.6 0.8 0.6 

Сера (%) 0.6 0.3 0.6 0.5 
EFA (%) 3.1 3 4 4.7 

6/3 соотношение омега-кислот 5 5 4 4 
Витамин A (Ul/kg) 11000 14000 11000 11000 

Витамин D3 (Ul/kg) 1100 1200 1100 1100 
Витамин E (mg/kg) 550 500 500 500 

Витамин K3 (mg/kg) 2 2 2 2 
Витамин B1 (тиамин) (mg/kg) 17 15 15 15 

Виамин B2 (рибофлавин) (mg/kg) 20 18 18 18 
Витаимн B3 (PP, ниацин, никотиновая 

кислота (mg/kg) 
112 102 102 102 

Витамин B5 (пантотеновая кислота) 
(mg/kg) 

33 30 30 30 

Витамин B6 (пиридоксин) (mg/kg) 15 14 14 14 
Витамин B8 (биотин) (μg/kg) 300 270 270 270 

Витамин B9 (фолиевая кислота) (μg/kg) 2 2 2 2 
Витамин B12 (кобаломин) (μg/kg) 70 60 60 60 

Сульфат меди (mg/kg) 18 18 18 18 
Железо (mg/kg) 205 156 156 156 

Йод (mg/kg) 2.5 2.2 2.2 2.2 
Сульфат магния (mg/kg) 50 45 45 45 

Селен (mg/kg) 0.26 0.24 0.24 0.24 
Сульфат цинка(mg/kg) 205 186 186 186 

L-карнитин(mg/kg) 500 100 - - 
Таурин (mg/kg) 2200 2000 2000 2000 

PCR (g/Mcal) 126 93 92 70 
ME (kcal/100g) 286 344 444 

(measured) 
437 

(measured) 
Мочевой pH 6.2– 6.4 6.1 – 6.3 6.2– 6.4 6.9 – 7.1 

 

 

 



Kорма для собак: 

Virbac baby 

dog 

(корм для 

щенков) 

 

Virbac dog  

junior  

(корм для мо- 

лодых собак) 

 

Virbac adult dog (с птицей) 

 и virbac adult dog  

(с лососем) 

 

    

Virbac dog 
dermatology junior  

(корм для молодых 

собак  с проблемами 

кожи)  

  

 

Virbac dog 

adult light  

(корм для 

легковесных 

собак) 

 

Virbac dog 

senior  

(корм для 

пожилых  собак) 

 

Virbac dog 
digestive adult  

(корм для 

взрослых собак с 

проблемами 

пищеварения) 

 

  



Virbac dog 
dermatology 

adult  

(корм для 

взрослых собак с 

проблемами 

кожи) 

 

Virbac dog сalorie 

regulation adult  

(корм для взрослых собак, 

страдающих 

ожирением)  

Virbac baby dog 

(корм для щенков) 

Фактор роста – рыбий жир. 

Повышение иммунитета – дрожи с бета-гликозидами. 

Стимуляция пищеварения – лактобатерии, фрукто-олигосахариды, очищенная 

глина.  

Рацион должен быть распределенный в 3-5 ежедневных приемах пищи. 

 Состав: дегидратированное мясо птицы и рыбы, рыбий жир, животный белок, 

растительный белок, свекольный жом, льняное семя, яичный порошок, 

минеральные соли, фрукто-олигосахариды, дрожжи, бета гликозидные дрожжи, 

лактобактерии, витамины: вит.А – 11 000 МЕ;  вит.Д3- 1100 МЕ, вит.Е – 110 мг 

(альфа-токоферол) , соль, антиоксидантный комплекс – ЕС адгезив. 

 Питательность:  сырой протеин – 32%; сырой жир-21%; минералы-7,5%; сырая 

клетчатка -2%. 

Virbac dog  junior  



(корм для молодых собак) 

 Возможность дрессировки: валериана, растительный сбор. 

Поддержание иммунитета: бетагликозидные дрожжи. 

Безопасное пищеварение: лекгоусваяемая пища, фрукто-олигосахариды. 

 Состав: дегидратированное мясо рыбы, рыбий жир, животный белок, 

растительный белок, свекольный жом, льняное семя, яичный порошок, 

минеральные соли, фрукто-олигосахариды, дрожжи, бета гликозидные дрожжи, 

валериана, растиельный сбор, витамины: вит.А – 11 000 МЕ;  вит.Д3- 1100 МЕ, 

вит.Е – 110 мг (альфа-токоферол) , соль, антиоксидантный комплекс – ЕС адгезив. 

 Питательность:  сырой протеин – 29%; сырой жир-20%; минералы-7,5%; сырая 

клетчатка -2,5%. 

Virbac adult dog (с птицей) 

 и virbac adult dog (с лососем) 

Рацион должен быть распределенный в 2 ежедневных приемах пищи. 

Состав: дегидратированное мясо, мясокостная мука, рыбная мука, растительный 

белок, свекольный жом, льняное семя, животный жир, фрукто-олигосахариды, 

хондроитин-сульфат, хитозан, DL-метионин, минералы,  антиоксидантный 

комплекс- ЕС-адгезив., вит.А – 11 000 МЕ; вит.Д3- 1100 МЕ, вит.Е – 500 мг (альфа-

токоферол), соль. 

Питательность: сырой протеин – 27%; сырой жир-19%; минералы-8%; сырая 

клетчатка -2,5%. 

Virbac dog adult light  

(корм для легковесных собак) 

Здоровая кожа и шелковая шерсть, за счет ненасыщенных жирные кислот - 

главные действующие на  целостности кожи. Они гарантируют красоту кожи и 

блеск шерсти – L-карнитин, хром, цинк, магний и биотин. 

Суставная подвижность: за счет хондроитина сульфата и глюкозаминных кислот 

помогают в предохранении суставных хрящей от процессов разрушения. 



Мочевая безопасность: метионин способствует нормальному оттоку  мочи, и 

ограничивает опасности болезней мочевого аппарата. 

Рацион должен быть распределенный в 2 ежедневных приемах пищи. 

Состав: дегидратированное мясо, животный белок, очищенная стручковая фасоль, 

растительный белок, свекольный жом, льняное семя, животный жир, фрукто-

олигосахариды, хондроитин-сульфат, хитозан, DL-метионин, минералы,  

антиоксидантный комплекс- ЕС-адгезив.,вит.А – 11 000 МЕ; вит.Д3- 1100 МЕ, 

вит.Е – 500 мг (альфа-токоферол), соль. 

Питательность: сырой протеин – 27%; сырой жир-11%; минералы-8%; сырая 

клетчатка -5%. 

Virbac dog senior  

(Корм для пожилых собак) 

 Помощь суставам и костям: хондроитин-сульфат, хитозан. 

Жизненная активность: витамин Е, ликопин (вытяжка из помидор), гинкго 

билоба. 

Очистка сосудов и поддержание кровеобращения: цистин, глицин, 

глутаминовые кислоты, иноситол, витамин А.   

Состав: дегидратированное мясо, растительные белки, животный жир, 

мясокостная мука, свекольный жом, соевый белок, льняное семя, фрукто-

олигосахариды,  свекольный жом, ликопин (вытяжка из помидор), гинкго билоба,  

цистин, глицин, глутаминовые кислоты, иноситол, очищенное соевое масло  

минералы, L-карнитин, хитозан, хондроитин сульфат, антиоксидантный комплекс- 

ЕС-адгезив.,вит.А – 11 000 МЕ; вит.Д3- 1100 МЕ, вит.Е – 500 мг (альфа-

токоферол), соль 

 Питательность: сырой протеин – 27%; сырой жир-13%; минералы-7%; сырая 

клетчатка -3. 

Virbac dog digestive adult  

(корм для взрослых собак с проблемами пищеварения) 

 Чувствительное пищеварение: легкоусвояемая пища, лактобактерии, фрукто-

полигосахариды, очищенная глина. 

Помощь поджелудочной железе: холин, летицин. 



Состав: дегидратированное мясо , животный гидролизный очищенный белок,  

растительный белок, рис, льняное семя, животный жир, фрукто-олигосахариды, 

предварительно желатинизированный крахмал, очищенная глина, свекольный жом, 

холин, лактобактерии, минералы,  антиоксидантный комплекс- ЕС-адгезив.,вит.А – 

11 000 МЕ; вит.Д3- 1100 МЕ, вит.Е – 500 мг (альфа-токоферол), соль. 

Питательность: сырой протеин – 25%; сырой жир-17%; минералы-7,5%; сырая 

клетчатка -2%, сода – 0,45%, калий – 0,9%  

Virbac dog dermatology junior  

(корм для молодых собак с проблемами кожи) 

 Веткомплекс включает: противоаллергическое действие, восстановление 

целостности кожи и шерсти за счет –омега-3 и омега-6 ненасыщенных жирных 

кислот (рыбий жир, льняное семя), сульфоаминокислот, хелаты цинка, витамин А, 

витамин РР, биотин. 

 Состав: дегидратированное мясо уток , животный гидролизный очищенный 

белок,  растительный белок,  льняное семя, животный жир (утиный), рыбий жир, 

фрукто-олигосахариды, предварительно желатинизированный картофельный 

крахмал, свекольный жом, холин, хелаты цинка, очищенная сода, защитный 

кожный комплекс,  минералы,  антиоксидантный комплекс- ЕС-адгезив.,вит.А – 11 

000 МЕ; вит.Д3- 1100 МЕ, вит.Е – 500 мг (альфа-токоферол), соль. 

Питательность: сырой протеин – 31%; сырой жир-20%; минералы-8,5%; сырая 

клетчатка -2. 

Virbac dog dermatology adult  

(корм для взрослых собак с проблемами кожи) 

 Веткомплекс включает: противоаллергическое действие, восстановление 

целостности кожи и шерсти за счет –омега-3 и омега-6 ненасыщенных жирных 

кислот (рыбий жир, льняное семя), сульфоаминокислот, хелаты цинка, витамин А, 

витамин РР, биотин. 

Состав: дегидратированное мясо уток , животный гидролизный очищенный белок,  

растительный белок,  льняное семя, животный жир (утиный), рыбий жир, фрукто-

олигосахариды, предварительно желатинизированный картофельный крахмал, 

свекольный жом, холин, хелаты цинка, очищенная сода, защитный кожный 

комплекс,  минералы,  антиоксидантный комплекс- ЕС - адгезив.,вит.А – 11 000 

МЕ; вит.Д3- 1100 МЕ, вит.Е – 500 мг (альфа-токоферол), соль. 



Питательность: сырой протеин – 29%; сырой жир-19%; минералы-8,5%; сырая 

клетчатка -2,5. 

Virbac dog сalorie regulation adult  

(корм для взрослых собак, страдающих ожирением) 

 Борьба с ожирением: L-карнитин, растительные волокна (стручки фасоли, 

свекольный жом). 

Помощь суставам и костяку: хондроитин сульфат и хитозан. 

 Состав: дегидратированное мясо, животный гидролизный очищенный белок,  

растительный белок,  льняное семя, фрукто-олигосахариды,  свекольный жом, 

очищенное соевое масло  минералы, L-карнитин, хитозан, хондроитин сульфат, 

антиоксидантный комплекс- ЕС-адгезив.,вит.А – 14 000 МЕ; вит.Д3- 1200 МЕ, 

вит.Е – 500 мг (альфа-токоферол), соль. 

Питательность: сырой протеин – 26%; сырой жир-8%; минералы-7%; сырая 

клетчатка -14. 

 


