
Minette

Culinesse

Catelux

NatureCat

Marinesse

SensiCat

Léger

Carismo
Без добавления искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов



JOSERA - это семейная компания из региона Оденвальд в 
Германии, более 75 лет специализирующаяся на премиум-
кормах для домашних животных.

Нашей первостепенной заботой является здоровье наших 
животных. Мы – Ваши эксперты по кормам первоклассного 
качества, работающие по экологически безопасным и 
рассчитанным на долгосрочную перспективу принципам. 
Кроме того, мы полностью осознаем нашу ответственность 
по отношению к людям, животным и окружающей среде. 
Мы тщательно тестируем как используемые ингредиенты, 
так и конечные продукты. В нашей собственной 
аккредитованной лаборатории, специализирующиеся на 
пищевых продуктах химики и биологи работают в тесном 
сотрудничестве, чтобы обеспечить отличное качество 
продукции при любых условиях.

Наша собственная железнодорожная ветка дает нам 
возможность за год отказаться от 3 200 поездок грузовых 
автомобилей. Это позволяет нам снизить нагрузку как на 
дороги, так и на окружающую среду.

Наши действия неизменно демонстрируют приверже-
нность к сохранению природы, также и для будущих 
поколений: мы производим нашу продукцию экологически 
безопасным способом при помощи зеленого электричества 
от возобновляемых источников.

Даже наш многоярусный склад в Кляйнхойбахе полагается 
на экологичные материалы: конструкции полностью 
автоматизированной складской системы сделаны из 
дерева, а не из стали. Мы придаем большое значение 
экологической безопасности и в том, что касается упаковки 
продукции - путем поставки наших продуктов на рынок в 
экологичной бумаге и в готовой к вторичной переработке 
полиэтиленовой упаковке.

JOSERA - Вкус дружбы!



pH мочи 6,0-6,5
Тщательный отбор ингредиентов и особая 
рецептура поддерживают идеальное 
соотношение кальция и фосфора 
и пониженное содержание магния. 
Стабильный pH мочи на уровне 6,0-6,5 
снижает риск возникновения мочекаменной 
болезни.

Лёгкая усвояемость 
Премиальное качество и современное 
производство с тщательно отобранным 
сырьем обеспечивают высокий уровень 
усвояемости и делают корм подходящим 
для кошек с чувствительным 
пищеварительным трактом.

Почки плюс 
Специально отобранные ингредиенты 
снижают уровень фосфора. Это 
поддерживает функцию почек у 
пожилых кошек и кошек с хронической 
почечной недостаточностью. Кроме того, 
антиоксиданты защищают почечную 
ткань от свободных радикалов.

Контроль веса
Специальные пищевые волокна создают 
ощущение сытости у Вашей кошки. 
Повышенное содержание протеинов 
активирует метаболизм. L-Карнитин 
поддерживает жировой обмен.

Кожа и шерсть 
Блестящая, шелковистая шерсть и 
здоровая кожа – показатели правильного 
питания Вашей кошки. Этому способствуют 
жирные кислоты, витамины и органически 
связанные, легкоусвояемые медь и цинк.

Наилучшее против комков шерсти
Специальные пищевые волокна 
обеспечивают свободное перемещение 
проглоченной шерсти по пищеварительному 
тракту. Таким образом предотвращается 
дальнейшее образование комков шерсти.

Против комков шерсти
Пищевые волокна обеспечивают свободное 
перемещение проглоченной шерсти по 
пищеварительному тракту. Таким образом 
они предотвращают образование комков 
шерсти.

Антистарение 
Антиоксиданты, такие как витамин Е, 
витамин С и таурин, замедляют процессы 
старения. L-Карнитин предотвращает 
возрастное уменьшение мышечной 
массы тела. Пониженный уровень 
фосфора поддерживает функцию почек.

Гипоаллергенный 
Отборные ингредиенты и уменьшенное 
количество источников белка предлагают 
отличную альтернативу для животных с 
пищевой непереносимостью.Беззерновой корм

Данный рецепт не содержит зерновых 
и подходит в качестве беззерновой 
повседневной пищи для здоровых кошек 
и кошек с чувствительной системой 
пищеварения.



Возраст, 
в мес. 

Суточный рацион 
на 1 кг веса котенка

2 50 г
3 45 г
4 40 г
5 35 г
6 30 г
7 - 12 20 - 30 г

Оптимальное питание особенно важно в период роста котенка, а также во время беременности 
и в период лактации кошек. JOSERA Minette – это высококалорийный, легкоусвояемый и очень 
аппетитный корм для растущих кошек.

 отлично подходит для первого года жизни Вашего котенка, во время беременности и в  
 период лактации кошек 

 большое количество энергии для специальных потребностей во время наиболее  
 важных этапов жизни 

 легко усваивается 
 содержит пищевые волокна, предотвращающие образование комков шерсти в  

 пищеварительном тракте

Полнорационный, сбалансированный 
корм супер-премиум класса для котят, 
а также для беременных и кормящих 
кошек. Состав: мука из мяса утки и индейки; 
утиный жир; кукуруза; рис; топленый говяжий 
жир; свекольный жом; мука из мяса лосося; 
кукурузный глютен; гидролизованный белок 
курицы; высушенная печень индейки; 
хлористый калий; монофосфат натрия.

Minette Размер упаковки: 400 г, 2 кг, 10 кг  

Даже в самом маленьком котенке живет тигр!

Против комков 
шерсти

Лёгкая 
усвояемость

Кожа и шерсть Всегда предоставляйте животному доступ к 
свежей питьевой воде.



Culinesse / 
суточный рацион 

2 - 3 кг 30 - 45 г
3 - 4 кг 45 - 60 г
4 - 5 кг 60 - 75 г
5 - 7 кг 75 - 105 г
7 - 10 кг 105 - 135 г

JOSERA Culinesse с высококачественным лососем – это истинное наслаждение для Вашей 
привередливой кошки. Сбалансированный состав делает JOSERA Culinesse вкусным и 
легкоусвояемым. 

  С аппетитным лососем для Вашего гурмана 
  Умеренное содержание жира делает JOSERA Culinesse идеальным кормом как для домашних 

кошек, так и для кошек, содержащихся в уличных условиях 
  Ценные жирные кислоты, витамины и микроэлементы для здоровой кожи и блестящей шерсти 
  Поддержание pH мочи на уровне 6,0-6,5 снижает риск возникновения мочекаменной болезни

Полноценный корм для взрослых кошек. 
Состав: мука из мяса птицы, рис, кукуруза, 
топленый говяжий жир, птичий жир, 
свекольный жом, мука из мяса лосося 
(6,0 %), гидролизированный белок птицы, 
кукурузный белок, высушенная печень птицы, 
мононатрийфосфат, хлористый калий.

Culinesse Размер упаковки: 400 г, 2 кг, 10 кг  

Ваша кошка маленький гурман? 

Всегда предоставляйте животному доступ к 
свежей питьевой воде.

Против комков 
шерсти

Кожа и шерсть 

pH мочи 6,0-6,5



JOSERA Catelux с очень вкусной уткой и картофелем содержит дополнительные пищевые волокна. 
Поэтому этот корм идеально подходит кошкам, склонным к образованию комков шерсти.

 с вкуснейшей уткой и картофелем для разборчивых кошек 
 специальные пищевые волокна противодействуют образованию комков шерсти, так как  

 проглоченная шерсть продвигается по пищеварительному тракту вместе с волокнами.  
 Это особенно важно для длинношерстных кошек. 

 ценные жирные кислоты, витамины и микроэлементы для здоровой кожи и блестящей шерсти 
 поддержание pH мочи на уровне 6,0-6,5 снижает риск возникновения мочекаменной болезни

Полноценный корм для взрослых кошек.  
Состав:  мука из мяса домашней птицы 
(индейка 18 %, утка 6 %); кукуруза; утиный 
жир; топленый говяжий жир; картофельный 
крахмал 10,0 %; свекольный жом; клетчатка; 
кукурузный глютен; гидролизованный белок 
курицы; высушенная печень индейки; 
монофосфат натрия; хлористый калий; 
шелуха семян подорожника.

Catelux Размер упаковки: 400 г, 2 кг, 10 кг  

Ваша кошка настоящий гурман, но склонна к образованию комков шерсти?

Кожа и шерсть 

Наилучшее против 
комков шерсти

pH мочи 6,0-6,5

Catelux /  
суточный рацион 

2 - 3 кг 25 - 40 г
3 - 4 кг 40 - 55 г
4 - 5 кг 55 - 70 г
5 - 7 кг 70 - 95 г
7 - 10 кг 95 - 120 г

Всегда предоставляйте животному доступ к 
свежей питьевой воде.



JOSERA NatureCat настоящее наслаждение для всех авантюристов. Беззерновой корм с 
аппетитной домашней птицы и лососем.

  Содержит 29 % муки домашний птичы и 10 % муки лосося (соответствует примерно 130 г мяса 
на 100 г сухого корма)

 Отборные травы и полезные плоды зовершают эту рецептуру и одновременно предлагают  
 кошке вкусовое разнообразие (мука рожкового дерева; порошок цикория, малина, мята, петрушка, 
 ромашка, шиповник, корни солодки, аронии, семя пажитникa, черника, календула, фенхель)

 Питательные жирные кислоты из лосося, с сочетанием витаминов и микроэлементов,  
 способствуют здоровой кожи и блестящей шерсти

 Потходит и котятам возраста от 6 месяцов, которые нуждаются в питании без зерна

Полноценный корм для взрослых кошек. 
Состав: мясная мука птицы 29,0 %; жиры 
домашней птицы; сушеный картофель; батат; 
лососевая мука 10,0 %; гороховый крахмал;
обрезки сухой свеклы; белок домашней 
птицы, гидролизованный; минеральные 
вещества; дрожжи; порошок цикория; травы; 
плоды.

NatureCat Размер упаковки: 400 г, 2 кг, 10 кг  

Ваша кошка настоящий тигр или страдает от непереносимости зерна?

Беззерновой 
корм

pH мочи 6,0-6,5

Против комков 
шерсти

NatureCat / 
суточный рацион 

2 - 3 кг 40 - 55 г
3 - 4 кг 55 - 65 г
4 - 5 кг 65 - 75 г
5 - 7 кг 75 - 95 г
7 - 10 кг 95 - 120 г

Всегда предоставляйте животному доступ к 
свежей питьевой воде.
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JOSERA Marinesse с высоким содержанием превосходного лосося является оптимальным 
питанием для кошек, неравнодушных к рыбе. Также этот корм отлично подходит для кошек, 
страдающих пищевой непереносимостью. Особая рецептура включает в себя белки только из 
нескольких источников: лосося, риса и картофеля. Идеальное питание для кошек с чувствительным 
пищеварением.

  состав на основе хорошо переносимых и легкоусвояемых ингредиентов – лосося, риса и картофеля 
 высокое содержание лосося специально для пушистых гурманов 
 ценные жирные кислоты, содержащиеся в мясе лосося, благотворно влияют на здоровье кожи и 

 блеск шерсти 
 гипоаллергенный и легкоусвояемый

Полноценный корм для взрослых кошек. 
Состав: мука из мяса лосося; Рис; 
картофельная мука; жир домашней птицы; 
свекольная пульпа; картофельный белок; 
гидролизат рыбного белка; поваренная соль; 
хлористый калий.

Marinesse Размер упаковки: 400 г, 2 кг, 10 кг  

Для кошек, неравнодушных к рыбе, и кошек, страдающих пищевой 
непереносимостью 

Гипоаллергенный 

Лёгкая 
усвояемость

Marinesse / 
суточный рацион 

2 - 3 кг 30 - 45 г
3 - 4 кг 45 - 55 г
4 - 5 кг 55 - 70 г
5 - 7 кг 70 - 100 г
7 - 10 кг 100 - 130 г

Всегда предоставляйте животному доступ к 
свежей питьевой воде.
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pH мочи 6,0-6,5



Против комков 
шерсти

Лёгкая 
усвояемость

Хорошо сбалансированная формула JOSERA SensiCat с высококачественными ингредиентами 
обеспечивает высокую перевариваемость.

  идеально для взрослых кошек и кошек с чувствительной пищеварительной системой 
  хорошо перевариваемый и легкоусвояемый корм 
  поддержание pH мочи на уровне 6,0-6,5 снижает риск возникновения мочекаменной болезни 
  пищевые волокна предотвращают образование комков шерсти
  Также подходит для котят от 6 месяцев, которые предпочитают больший размер крокеты

Полноценный корм для взрослых кошек. 
Состав: мука из мяса утки и индейки; 
кукуруза; рис; топленый говяжий жир; утиный 
жир; свекольный жом; гидролизованный 
белок курицы; кукурузный глютен; 
высушенная печень индейки; монофосфат 
натрия; хлористый калий.

SensiCat Размер упаковки: 400 г, 2 кг, 10 кг  

Ваша кошка привередлива и у нее чувствительный желудок?

pH мочи 6,0-6,5

SensiCat /  
суточный рацион

2 - 3 кг 25 - 40 г
3 - 4 кг 40 - 55 г
4 - 5 кг 55 - 70 г
5 - 7 кг 70 - 100 г
7 - 10 кг 100 - 125 г

Всегда предоставляйте животному доступ к 
свежей питьевой воде.
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JOSERA Léger с пониженным содержанием калорий и увеличенным количеством волокон является 
идеальным питанием для малоактивных кошек или кошек, склонных к избыточному весу, например, 
после кастрации.

 идеально подходит для малоактивных кошек, склонных к избыточному весу
 специальные пищевые волокна создают у Вашей кошки ощущение сытости 
 высокое содержание белка стимулирует обмен веществ 
 L-Карнитин поддерживает жировой обмен

Полнорационный, сбалансированный 
корм супер-премиум класса для 
малоактивных, а также для 
стерилизованных кошек и котов.
Состав: мука из мяса утки и индейки; 
кукуруза; топленый говяжий жир; 
рис; клетчатка; свекольный жом; 
гидролизованный белок курицы; кукурузный 
глютен; утиный жир; высушенная печень 
индейки; хлористый калий; монофосфат 
натрия.

Léger Размер упаковки: 400 г, 2 кг, 10 кг  

Ваша ленивая кошка предпочитает валяться на диване, а не охотиться на мышей?

pH мочи 6,0-6,5

Контроль 
веса

Против комков 
шерсти

Léger / 
суточный рацион 

2 - 3 кг 30 - 45 г
3 - 4 кг 45 - 60 г
4 - 5 кг 60 - 80 г
5 - 7 кг 80 - 110 г
7 - 10 кг 110 - 140 г

Вы можете сократить суточный рацион на 25%, если 
Ваша кошка малоактивна или имеет склонность 
к избыточному весу. Всегда предоставляйте 
животному доступ к свежей питьевой воде.
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Почки плюс 

Антистарение 
JOSERA Carismo с пониженным содержанием фосфора и дополнительными антиоксидантами 
является идеальным высококачественным питанием для пожилых кошек или кошек, страдающих 
хронической почечной недостаточностью.

 идеально для пожилых кошек 
 пониженный уровень фосфора поддерживает функции почек 
 ценные антиоксиданты противодействуют старению клеток 
 хорошо сбалансированная формула с высококачественными ингредиентами  

 обеспечивает высокую перевариваемость

Полнорационный, сбалансированный корм 
супер-премиум класса для кошек старше 7 лет, 
а также для кошек с хронической почечной 
недостаточностью. Состав: топленый говяжий 
жир; утиный жир; рис; кукуруза; свекольный жом; 
картофельный крахмал; кукурузный глютен; 
гидролизованный белок курицы; высушенная печень 
индейки; карбонат кальция; хлористый калий.
Поддержка почечной функции в случае хронической 
почечной недостаточности. Продолжительность 
кормления: первоначально до 6 месяцев. Рекомендуется 
проконсультироваться у ветеринара перед использованием 
или при продолжительном кормлении. Чистая питьевая 
вода должна быть всегда в свободном доступе.times.

Carismo Размер упаковки: 400 г, 2 кг, 10 кг  

У Вашей кошки появились первые признаки старения или она страдает от 
хронической почечной недостаточности (заболевания почек)?

Лёгкая 
усвояемость

Carismo / 
суточный рацион 

2 - 3 кг 25 - 40 г
3 - 4 кг 40 - 55 г
4 - 5 кг 55 - 70 г
5 - 7 кг 70 - 95 г
7 - 10 кг 95 - 120 г

Всегда предоставляйте животному доступ к 
свежей питьевой воде.
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ВАЖНО ДЛЯ Аналитический состав: 
Рост, мышцы, регенерация Белок %  35.0  31.5  32.0  33.0  30.0  33.0  35.0  27.0
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа Жиры %  22.0  13.5  20.0  20.0  15.0  18.0  10.0  20.0
Пищеварение Сырая клетчатка %  2.0  2.5  5.3  2.0  2.4  2.0  6.0  2.7
Обеспечение минералами Сырая зола %  7.0  7.5  7.5  7.8  6.7  7.5  7.0  5.0
Кости, зубы, свертываемость крови Калий %  1.30  1.20  1.30  1.20  1.00  1.30  1.20  0.60
Кости, зубы, движение Фосфор %  1.20  1.10  1.20  1.00  0.85  1.20  1.10  0.45
Электролитный баланс, функции нервной системы Магний %  0.09  0.09  0.08  0.08  0.11  0.09  0.09  0.06
Электролитный баланс, функции нервной системы Натрий %  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.30
Электролитный баланс, функции нервной системы Калий % 0.60  0.60  0.60  0.60  0.60 0.60 0.60  0.65

Калорийность*: МДж/кг 17.4 15.6  16.3  16.9  16.0 16.6 14.4  17.0
 Ккал/кг  4157 3726  3889  4044  3818 3963 3453  4072

ВАЖНО ДЛЯ Витамины и микроэлементы в 1 кг:
Зрение, репродуктивная способность Витамин A МЕ/кг 18000  18000  18000  18000  18000  18000  18000  18000
Kости Витамин D3 МЕ/кг 1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800
Защита клеток организма, антиоксидант, здоровая кожа Витамин E Мг/кг 220  220  220  220  220  220  220  450
Энергетический обмен веществ, функции нервной системы Витамин B1 Мг/кг 15  15  15  15  15  15  15  20
Ферменты, энергетический обмен веществ Витамин B2 Мг/кг 20  20  20  20  20  20  20  30
Kроветворение, протеиновый обмен веществ Витамин B6 Мг/кг 20  20  20  20  20  20  20  30
Kроветворение, рост, обмен веществ Витамин B12 mcg/кг 100  100  100  100  100  100  100  160

17,917,9
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ВАЖНО ДЛЯ Витамины и микроэлементы в 1 кг: 
Kожа, энергетический обмен веществ, нервы Ниацин Мг/кг 90  90  90  90  90  90  90  150
Углеводный, протеиновый и жировой обмен веществ Пантотеновая кислота Мг/кг 50  50  50  50  50  50  50  80
Pост, развитие, кроветворение Фолиевая кислота Мг/кг 5  5  5  5  5  5  5  7
Здоровая кожа, энергетический обмен веществ Биотин mcg/кг 1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000
Bодорастворимый антиоксидант, защита клеток организма Витамин C Мг/кг - - - - - - -  100
Зрение, сердечные мышцы, репродуктивная способность Таурин Мг/кг 1600  1500  1500  1500  1600  1600  1500  1600
Жировой обмен L-Карнитин Мг/кг - - - - - - 500  500
Kроветворение, дыхание, ферменты Железо1 Мг/кг  175  175  170  175  140 170 175  170
Здоровая кожа, защита клеток организма Цинк2 Мг/кг  150  150  150  150  170 150 150  150
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток организма Марганец3 Мг/кг  15  15  15  15  15 15 15  15
Здоровая кожа, красивая шерсть, защита клеток организма Медь4 Мг/кг  18  18  18  15  18 18 18  15
Энергетический обмен веществ Йод5 Мг/кг  1.80  1.80  1.80  1.90  1.50 1.80 1.80  1.80
Мышцы, защита клеток организма, репродуктивная способность Селен6 Мг/кг  0.23  0.23  0.23 * * 0.23  0.23  0.23

1 Железо (сульфат II железа, моногидрат); 2 Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат), 3 Марганец (глицин-хелат меди, гидрат); 4 Медь (глицин меди гидрата); 
5 Йод (йодат кальция); 6 Селен (селенит натрия)

* достаточное содержание в рецептуре

Minette Culinesse Catelux SensiCat Léger CarismoMarinesseNatureCat



SENIOR 
UND RENAL

ADULT 
LIGHT

ADULT 
SENSITIVE

ADULT 
SENSITIVE

ADULTADULT ADULTKITTEN

С уткой и картофелем 
для привередливых 
и длинношерстных 
кошек

Гипоаллергенный 
корм для 
чувствительных 
гурманов

Корм без зерна и с 
высоким содержанием 
домашний птицы и 
лосося

Для малоактивных 
кошек, склонных к 
избыточному весу

Вкусный лосось –
настоящее 
наслаждение для 
Вашей кошки

Для Вашей 
привередливой кошки
с чувствительным 
желудком

Для пожилых кошек
и кошек, страдающих
хронической почечной
недостаточностью

Для беременных и
кормящих кошек и
растущих котят

Catelux MarinesseNatureCat LégerCulinesse SensiCatMinette Carismo



Только самое лучшее для нашиых любимцев
Мы используем исключительно высококачественные и 
натуральные ингредиенты для производства корма для кошек. 
Мы избегаем использования генетически модифицированных 
ингредиентов, и мы никогда не добавляем пшеницу, сою, 
искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.

Мясо для наших продуктов берется исключительно от животных, 
пригодных для употребления в пищу человеком. Каждый 
ингредиент перед использованием проходит тщательный анализ 
в нашей лаборатории. Наша готовая продукция также регулярно 
подвергается самому строгому контролю
качества, так что мы можем гарантировать
первоклассное качество продукции для 
любого животного.

Как правило, мы избегаем испытаний на 
животных при разработке наших кормов

Рецепт 
  без пшеницы и сои
  без глютена
  без искусственных красителей, ароматизаторов и 
консервантов

  без генетически модифицированных ингредиентов
  без сахара и молочных продуктов



http://www.josera.ru/
sobaka/

Josera petfood GmbH & Co KG • Industriegebiet Süd • 63924 Kleinheubach • Germany • Tel.: +49 9371 940-120 • export@josera.de • www.josera.ru
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Слышали ли Вы о наших кормах для собак
?


