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Ваш персональный продавец-консультант по продукции JOSERA:

Изысканный рацион с аппетитным лососем
 Полнорационный корм для взрослых кошек
 Идеально сбалансированный корм для кошек.  

 Со всеми необходимыми питательными веществами.  
 Гарантированное качество JOSERA

 Подходит для кошек как домашнего содержания, так и  
 для ведущих активный образ жизни на свежем воздухе

 Не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, 
 усилителей вкуса и консервантов

 Без сои, сахара и молочных продуктов

Упаковка:

4 кг, 10 кг

Classic – полнорационный корм для взрослых 
кошек. 
Состав:  злаки; мясо и мясные субпродукты; растительные 
масла и животные жиры; растительные субпродукты; рыба и 
рыбные субпродукты (мука из мяса лосося 4,0%); минеральные 
вещества. 

 24 ч

2-3 кг 40-55 г

3-4 кг 55-80 г

4-5 кг 70-90 г

5-7 кг 80-120 г 

JosiCat 
Beef

JosiCat 
Poultry

JosiCat 
Duck & 

Fish
Classic

Пищевая ценность и основные микроэлементы: 
белки % 27.5 28.0 27.0 29.5

жиры % 9.0 9.0 9.0 13.5

клетчатка (среднее значение) % 2.6 2.6 2.7 2.4

зольность (среднее значение) % 7.6 6.7 8.0 7.1

кальций % 1.55 1.10 1.65 1.35

фосфор % 1.10 0.85 1.15 1.00

калорийность МДж/кг 14.6 14.7 14.5 15.6

калорийность кКал/кг 3488 3519 3475 3733

JosiCat 
Beef

JosiCat 
Poultry

JosiCat 
Duck & 

Fish
Classic

Витамины и микроэлементы в 1кг:
витамин A МЕ 15000 15000 15000 18000

витамин D3 МЕ 1500 1500 1500 1800

витамин E мг 100 100 100 200

витамин B1 мг 10 10 10 15

витамин B2 мг 15 15 15 20

витамин B6 мг 15 15 15 20

витамин B12 мкг 90 90 150 100

пантотеновая кислота – витамин B5 мг 40 40 40 50

никотиновая кислота -  
витамин PP, витамин B3

мг 70 70 70 90

фолиевая кислота – витамин B9 мг 4 4 4 5

биотин мкг 280 250 250 340

таурин мг 1000 1000 1000 1000

железо (сульфат железа моногидрат) мг 135 135 135 200

цинк (глицинат цинка – витамин E6) мг 120 120 120 160

марганец (монооксид марганца) мг 12 12 12 16

медь (глицинат меди) мг 16 16 16 20

йод (иодат кальция) мг 1.50 1.50 1.50 2.00

селен (селенит натрия) мг 0.20 0.20 0.20 0.25

При разработке и в производстве 
кормов мы строжайше придерживаемся 
следующих правил: 

 не ставить на животных опыты, 
 подвергающие их жизнь и  
 здоровье малейшему риску; 

 не применять в составе кормов 
 сахар, молочные продукты,  
 искусственные ароматизаторы  
 и усилители вкуса.

Также, в составе нашей продукции не 
содержатся: 

 соя; 
 искусственные красители  

 и консерванты; 
 генномодифицированные  

 продукты
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PREMIUM QUALITY                                                                      MADE IN GERMANY

Без искусственных красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и консервантов



Вкусные гранулы с аппетитной говядиной
 Полнорационный корм для взрослых кошек
 Ароматные гранулы со вкусом аппетитной говядины
 Подходит для кошек как домашнего содержания, так и для  

 ведущих активный образ жизни на свежем воздухе
 Без искусственных красителей, ароматизаторов,  

 усилителей вкуса и консервантов
 Без сои, сахара и молочных продуктов

Упаковка:

4 кг, 10 кг, 18 кг

JosiCat Говядина – полнорационный корм для взрослых 
кошек. 
Состав:  злаки; мясо и мясные субпродукты (говядина 4%); растительные 
масла и животные жиры; растительные субпродукты; минеральные 
вещества. Пищевая ценность: белки 27,5%; жиры 9,0%; сырая клетчатка 2,6%; 
чистая зола 7,6%; кальций 1,55%; фосфор 1,10%. 

 24 ч

2-3 кг 45-65 г

3-4 кг 60-85 г

4-5 кг 75-95 г

5-7 кг 85-130 г

Аппетитные гранулы с нежным мясом 
домашней птицы

 Полнорационный корм для взрослых кошек
 Деликатесный корм с аппетитным мясом домашней птицы
 Подходит для кошек как домашнего содержания, так и для 

 ведущих активный образ жизни на свежем воздухе
 Без искусственных красителей, ароматизаторов,  

 усилителей вкуса и консервантов
 Без сои, сахара и молочных продуктов

Упаковка:

10 кг, 18 кг

JosiCat Poultry – полнорационный корм для взрослых 
кошек. 
Состав:  злаки; мясо и мясные субпродукты (мука из мяса домашней 
птицы 20%); растительные субпродукты; растительные масла и 
животные жиры; рыба и рыбные субпродукты;  минеральные вещества. 

 24 ч

2-3 кг 45-65 г

3-4 кг 60-85 г

4-5 кг 75-95 г

5-7 кг 85-130 г

Вкусные гранулы с уткой и рыбой
 Полнорационный корм для взрослых кошек
 Изысканный аппетитный рацион со вкусом утки и рыбы
 Подходит для кошек как домашнего содержания, так и для 

 ведущих активный образ жизни на свежем воздухе
 Без искусственных красителей, ароматизаторов,  

 усилителей вкуса и консервантов
 Без сои, сахара и молочных продуктов

Упаковка:

10 кг, 18 кг

JosiCat Утка & Рыба – полнорационный корм для взрослых 
кошек. 
Состав: злаки; мясо и мясные субпродукты (мука из мяса утки 4%); растительные 
субпродукты; рыба и рыбные субпродукты (4%); растительные масла и животные 
жиры; минеральные вещества. 

 24 ч

2-3 кг 45-65 г

3-4 кг 60-85 г

4-5 кг 75-95 г

5-7 кг 85-130 г

Компания JOSERA – это классический баварский семейный бизнес. Предприятие 
расположено в живописных предгорьях Оденвальда. На протяжении более чем 75 
лет JOSERA является признанным лидером в производстве высококачественных 
кормов для домашних животных как в Германии, так и за её пределами.

Нашим ключевым приоритетом является здоровье животных. JOSE-
RA – Ваш надежный поставщик высококачественной продукции, а также 
квалифицированный консультант по всем вопросам правильного кормления. 
Кроме того, мы осознаем постоянную высокую ответственность перед людьми 
и животными за сохранение окружающей среды. Как исходное сырьё, так и 
готовые корма подвергаются строгим и тщательным анализам. Над обеспечением 
стабильно высокого  качества продукции в нашей лаборатории работает 
слаженная команда химиков-пищевиков, биологов и научных работников.

Благодаря использованию нашей собственной железнодорожной ветки, мы 
сократили объём автоперевозок на 3‘200 фур в год. Это существенно снизило 
нагрузку как на сеть автомобильных дорог, так и на окружающую среду.

В своей хозяйственной деятельности 
мы последовательно демонстрируем 
ответственность перед окружающим миром, 
а также перед будущими поколениями. Наше 
высокотехнологичное экологически чистое 
производство использует электроэнергию из 
альтернативных возобновляемых источников.

Даже наш высотный многоярусный 
склад построен преимущественно из 
натуральных материалов: полностью 
автоматизированная система с 
минимумом стальных конструкций, 
основа — из дерева. Также ответственно мы 
относимся к упаковке: вся готовая продукция поставляется 
потребителям в экологически чистых бумажных мешках и пакетах из 
полиэтилена, подлежащего безвредной вторичной переработке.

JOSERA – вкус дружбы!


