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Привередливая или неприхотливая?  
Активная или скорее ленивая?  

Игривая или вальяжная?

Существует KATZ MENU для каждой кошки.  
Содержит все необходимое.

Для обеспечения оптимального здоровья вашей кошки.

KATZ MENU.

Полноценный и сбалансированный корм для кошек.

Найдется 
Katz Menu  
для  
каждой кошки
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young ..................................................................................................... 4

Katz Menu Young обеспечивает котенка всеми необходимыми 
питательными веществами для хорошего развития и роста. 

flavour .................................................................................................. 5

Katz Menu Flavour обеспечивает идеальный баланс между вкусом 
и сбалансированным составом корма. 

fitness ...........................................................................................6

Katz Menu Fitness содержит смесь высокоэнергетических 
компонентов и дает вашей кошке достаточно энергии, чтобы быть 
активной в течение всего дня. 

housecat ......................................................................................7

Katz Menu Housecat - это сбалансированное питание для кошек, 
которые живут в основном в доме.

sterilized .....................................................................................8

Katz Menu Sterilized - для стерилизованных или кастрированных 
кошек, а также страдающих ожирением.

oldies .............................................................................................9

Katz Menu Oldies принимает во внимание изменяющиеся 
потребности в питании и разработан специально для пожилых 
кошек. 
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400 г - 2 кг- 7,5 кг

young
Маленький котенок быстро растет и 
развивается и требует повышенного внимания 
к вопросам кормления.

Высокий уровень энергии для обеспечения 
энергетических потребностей растущих котят, 
а также беременных и кормящих кошек.

Сбалансированный состав тщательно 
отобранных, 100% натуральных  ингредиентов 
для правильного развития и роста.

Оптимальное соотношение кальция и 
фосфора для правильного формирования 
здоровой костной системы котенка.

Вкусные крокеты оптимальной формы и 
размера гарантируют легкое поедание.

Высокая
усвояемость

Правильный 
баланс Сa / P

Идеальный 
рост

Ингредиенты: 
Мука из мяса курицы (мин. 25%), пшеничная мука, 
дегидратированный животный белок, животный жир, рис, 
дегидратированная рыба, гидролизованное мясо птицы, мякоть 
свеклы, сухое цельное яйцо, дрожжи, лецитин, очищенный 
рыбий жир, соль, фруктоолигосахариды.

Аналитический состав:
Белки 34%, жиры 20%, клетчатка 2,5%, зола 7%, кальций 1,4%, 
фосфор 1%, таурин 2 г.

• Для котят
• Идеальный рост
• Высокая усвояемость
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400 г - 2 кг- 7,5 кг

flavour
Если ваша кошка капризна и избирательна 
в еде, решение вопроса подбора питания 
может оказаться очень простым.

Отличные вкусовые качества при правильно 
сбалансированном питании.

Оптимальные уровни питательных и 
минеральных веществ способствуют 
нормализации уровня pH мочи.

Масло лосося с правильным балансом 
жирных кислот Омега-3 и Омега-6 
способствует поддержанию здоровья кожи 
и шерсти.

Контроль pH Омега 3
Омега 6

Великолепный 
вкус

Ингредиенты: 
Мука из мяса курицы (мин. 22,5%), пшеничная мука, 
дегидратированный животный белок, животный жир, рис, 
кукуруза, гидролизованное мясо птицы, дегидратированная 
рыба, мякоть свеклы, сухое цельное яйцо, дрожжи, лецитин, 
очищенный рыбий жир, соль, фруктоолигосахариды.

Аналитический состав:
Белки 31%, жиры 17%, клетчатка 2,5%, зола 7,5%, кальций 1,1%, 
фосфор 0,85%, таурин 2 г.

• Для взрослых кошек
• Для блестящей шерсти
• Отличная усвояемость
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400 г - 2 кг- 7,5 кг

Таурин Защита клеток Высокая 
энергия

fitness
Некоторые кошки очень активны и любят 
проводить время на открытом воздухе. Их 
территория во много раз больше, чем у кошки, 
живущей в квартире, что требует повышенной 
энергии.

Таурин способствует перевариванию жиров, 
поддержанию нормальной работы сердца и 
зрения.

Высокие уровни антиоксидантов обеспечивают 
защиту клеток и поддерживают иммунную 
систему кошки.

Высокий уровень энергии поможет вашей кошке 
компенсировать большие нагрузки на открытом 
воздухе и оставаться активной в течение всего 
дня.

Ингредиенты: 

Мука из мяса курицы (мин. 22,5%), пшеничная мука, 
дегидратированный животный белок, животный жир, рис, 
дегидратированная рыба, гидролизованное мясо птицы, мякоть 
свеклы, сухое цельное яйцо, дрожжи, лецитин, очищенный рыбий 
жир, соль, фруктоолигосахариды, зеленый чай.

Аналитический состав:
Белки 33%, жиры 20%, клетчатка 2,5%, зола 7%, кальций 1,2%, 
фосфор 1%, таурин 2 г.

• Для активных кошек
• Укрепляет иммунную систему
• Полный энергии
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400 г - 2 кг- 7,5 кг

Контроль pH Экстракт Юкки Выведение 
шерсти

housecat
Некоторые кошки проводят большую часть 
своей жизни в помещении. Площадь, которую 
они используют, ограничена, что неизбежно 
приводит к снижению уровня активности.

Пониженное содержание калорий и 
увеличенное содержание клетчатки 
обеспечивает кошке идеальный вес.

Оптимальные уровни питательных и 
минеральных веществ способствуют 
нормализации уровня pH мочи. 

Экстракт Юкки сокращает уровень 
образования азотных соединений, 
предотвращает метеоризм и сводит к 
минимуму неприятные запахи из туалетного 
лотка.

Способствует выводу шерсти из кишечника.

Ингредиенты: 

Мука из мяса курицы (мин. 20%), пшеничная мука, рис, 
дегидратированный животный белок, животный жир, 
дегидратированная рыба, гидролизованное мясо птицы, мякоть 
свеклы, сухое цельное яйцо, дрожжи, лецитин, очищенный 
рыбий жир, соль, экстракт юкки, фруктоолигосахариды.

Аналитический состав:
Белки 27%, жиры 13%, клетчатка 3,5%, зола 7%, кальций 1,3%, 
фосфор 1%, таурин 2 г, L-карнитин 50 мг.

• Для домашних кошек
• Снижает запах из лотка
• Способствует выведению шерсти
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400 г - 2 кг- 7,5 кг

Без глютена Поддержание 
идеального веса

Контроль pH 

sterilized
Стерилизованные и кастрированные кошки 
в три раза более склонны к ожирению и 
возникновению проблем с мочеполовой 
системой.

Katz Menu Sterilized благодаря высокому 
содержанию клетчатки, добавлению 
L-карнитина и пониженному количеству 
калорий помогает вашей кошке 
поддерживать здоровый вес.

Правильный баланс компонентов и 
низкое содержание магния в Katz Menu 
Sterilized поддерживают здоровье 
мочевыделительной системы.

Ингредиенты: 
Мука из мяса курицы (32%), рис, горох, животный жир, картофель, 
дрожжи, мякоть свеклы, гидролизованная куриная печень, 
очищенный рыбий жир, хлорид натрия, очищенная целлюлоза, 
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды.

Аналитический состав:
Белки 34%, жиры 12%, зола 8%, клетчатка 2%, кальций 1,35%, 
фосфор 1%, Natrium 0,45%, Magnesium 0,07%, таурин 2 г, 
L-карнитин 500 мг.

• Для стерилизованных/кастрированных 
кошек

• Предотвращает ожирение
• Поддерживает здоровые почки
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400 г - 2 кг

Поддержка 
суставов

Выведение 
шерсти

Оптимальное 
пищеварение

oldies
Ваша кошка будет классифицироваться 
как возрастная, как только достигнет 
9–10-летнего возраста.

Учитывает измененные потребности в 
питании.

Обогащен L-карнитином для правильного 
обмена веществ и поддержания формы.

Содержит акулий хрящ для поддержки 
здоровья суставов.

Способствует выводу шерсти из кишечника. 

Ингредиенты: 
Мука из мяса курицы (мин. 20%), пшеничная мука, рис, 
дегидратированный животный белок, животный жир, 
гидролизованная рыба, гидролизованное мясо птицы, мякоть 
свеклы, сухое цельное яйцо, дрожжи, лецитин, очищенный 
рыбий жир, соль, фруктоолигосахариды.

Аналитический состав:
Белки 28%, жиры 13%, клетчатка 3%, зола 7%, кальций 1,3%, 
фосфор 1%, таурин 2 г, L-карнитин 50 мг.

• Для возрастных кошек
• Легко усваивается
• Сохраняет подвижность суставов
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Состав

Аналитический состав

Белки % 34 31 33 27 34 28

Жиры % 20 17 20 13 12 13

Клетчатка % 2,50 2,50 2,50 3,50 2 3

Зола % 7 7,50 7 7 8 7

Таурин г/кг 2 2 2 2 2 2

Макроэлементы

Кальций % 1,40 1,10 1,20 1,30 1,35 1,30

Фосфор 1 0,85 1 1 1 1

Натрий % 0,35 0,50 0,50 0,50 0,45 0,50

Калий % 0,60 0,60 0,50 0,40 0,42 0,40

Магний % 0,20 0,20 0,20 0,15 0,07 0,15

Хлорин % 0,60 0,80 0,60 0,60 0,97 0,60

Витамины

Витамин A МЕ/кг 27.000 27.000 28.000 25.000 22.000 27.000

Витамин D3 МЕ/кг 2.000 1.900 2.000 1.650 1.850 1.800

Витамин E мг/кг 160 150 300 150 300 180

Витамин K3 мг/кг 4 4,70 4,30 2,30 2 2,30

Витамин B1 мг/кг 18 16 16 18 16 18

Витамин B2 мг/кг 28 22 23 32 28 32

D-пантотеновая кислота мг/кг 120 97 100 140 120 140

Витамин B6 мг/кг 13 11 11 14 12 14

Ниацин мг/кг 75 70 70 75 65 75

Витамин B12 мкг/кг 310 300 300 280 240 280

Биотин мкг/кг 840 700 720 920 800 920

Фолиевая кислота мг/кг 6 6,20 5,90 4,60 4 4,60

Витамин C мг/кг 47 42 42 60 100 60

L-карнитин мг/кг 50 500 50

Холин мг/кг 2.700 2.400 2.400 2.700 2.600 2.700

Микроэлементы 

Медь мг/кг 15 15 15 15 10 15

Железо мг/кг 130 130 130 130 100 130

Цинк мг/кг 150 150 150 150 140 150

Марганец мг/кг 30 30 30 30 6,5 30

Йод мг/кг 1,20 1,20 1,20 1,20 2,50 1,20

Селен мг/кг 0,12 0,12 0,12 0,12 0,20 0,12

*  Таурин является незаменимой аминокислотой для кошек, потому что, в отличие от собак, кошки не могут 
синтезировать его достаточное количество. Таурин поддерживает функцию сетчатки и сердечную мышцу, 
а также обеспечивает надлежащее функционирование иммунной системы. Таурин также используются 
для синтеза солей желчных кислот в печени. Поэтому особенно важно, чтобы корм содержит достаточное 
количество таурина для удовлетворения потребностей вашей кошки.



www.katzmenu.ru


