Дорогие друзья!
Мы понимаем, что текущей ситуации многие владельцы могут столкнуться со сложностями в
приобретении корма для вашего питомца.
Надеемся, что данная ситуация носит
кратковременный характер, но чтобы ваши питомцы не остались голодными из-за ограничений
по импорту иностранных кормов, мы собрали вам несколько рекомендаций:
Напоминаем, что наш основной корм, это NOW FRESH c лососем.

NOW FRESH беззерновой для взрослых кошек с форелью
и лососем для чувствительного пищеварения
NOW FRESH для взрослых кошек изготовлен из 100% свежей
форели, лосося, сельди.
Единственный корм класса холистик, который производится из
свежего мяса и не содержит зерновых. В э т о м корме
соблюдается оптимальное сочетание белков и жиров
Если именно этого корма нет, но есть другие вкусы, то берите их! Лучше всего из доступных:
NOW FRESH беззерновой для котят, с индейкой,
уткой и овощами
Полностью сбалансированный корм класса холистик из
свежего филе индейки, лосося и утки, выращенных на
канадских фермах.
• Содержит только свежее мясо
• Первый беззерновой корм со сбалансированным
содержанием белков и жиров
• Содержит пре- и пробиотики, антиоксиданты, а также
жизненно необходимые кислоты омега-3 и омега-6

Можно брать как зеленую упаковку (для котят) так и фиолетовую для взрослых кошек.

Далее в порядке приоритета, мы рекомендуем:

ORIJEN SIX FISH
Cодержит 40% высокопитательных белков и ограниченное (16%)
количество низкогликемических углеводов, что обеспечивает кошек
всех пород и возрастов рационом в соответствии с их биологическими
потребностями, сложившимися в ходе эволюции.
Где купить: https://www.acana.ru/gde-kupit

MONGE SALMON ADULT CAT
Корм с лососем для взрослых кошек. это полноценный
сбалансированный рацион для взрослых кошек. Лосось –
альтернативный гипоаллергенный источник животного белка,
оптимальный баланс омега-3 и омега-6 в составе корма чрезвычайно
важен для поддержания кожи и шерсти в отличном состоянии.
Где купить: https://monge.ru/Gde_kupit/sankt_peterburg/

MONGE SENSITIVE CAT
Корм для кошек с чувствительным пищеварением. Полноценный
сбалансированный рацион для кошек, которым требуется специальная
диета, нормализующая работу пищеварения. Подходит для кормления
стерилизованных животных.
Содержит важнейшие антиоксиданты, такие как витамин Е, для
поддержания иммунной системы.
Где купить: https://monge.ru/Gde_kupit/sankt_peterburg/

Напоминаем вам:
 Перевод с корма на корм происходит медленно в течении 7 дней постепенно уменьшая
количество старого/прежнего корма и увеличивая новый. К седьмому дню кот уже будет
кушать новый корм
 Средний расход качественного корма примерно 2-3 кг в месяц на одного котенка
 Приоритет в выборе кормов (если не будет именно тех, что представлены выше): без
курицы и для чувствительного пищеварения, но именно этих брендов! Это очень важно!
 Все корма можно так же найти в розничных сетях магазинов https://www.petshop.ru в
маркетплейсах https://market.yandex.ru, https://www.ozon.ru и многих других.
Всегда вместе с вами: Питомник “Легенда Сибири”
https://legendasibiri.ru
https://vk.com/legendasib
https://www.instagram.com/legendasib/

Мы все ждем окончания этих тревожных событий и желаем всем мира и добра!

