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Летняя жара доставляет дискомфорт не только людям, но и животным. Чтобы легче
перенести зной, животные нуждаются в изменении рациона питания и режима жизни:
из-за высокой температуры снижается активность, а вместе с ней необходимо
понизить калорийность питания. Если же по каким-то причинам уменьшать
калорийность нельзя, важно повысить вкусовую привлекательность. Владельцам будет
полезно узнать, как кормить кошку летом, чтобы сделать ее жизнь более комфортной.

Питание кошки летом готовыми кормами
Готовые корма, по мнению ветеринаров и владельцев, - оптимальный вариант для
домашнего любимца круглый год. Они хорошо сбалансированы, содержат все важные
микронутриенты, не требуют времени для приготовления и специальных условий
хранения. Все это справедливо, однако, только в том случае, если вы покупаете
своему питомцу качественный корм надежного производителя.

Какие корма существуют



На рынке представлены три основные категории готовых кормов для кошек: эконом,
премиум и супер премиум класс:

● Эконом отличаются от классов выше соотношением сырья. В них меньше мяса,
больше субпродуктов, сои. На первое место выходит белок не животный, а
растительный, а также злаковые. Это дает не очень высокую пищевую и
энергетическую ценность, а значит, животное часто требует добавки, что ведет к
образованию лишнего веса. В составе могут быть ароматизаторы и усилители
вкуса, а полезных добавок и витаминов меньше, чем в рационах премиум и
супер премиум.

● Премиум изготовлены из качественного свежего мяса и рыбы, иногда
добавляют свежие субпродукты. Не содержат красителей и ароматизаторов,
сохраняют вкус и запах мясных продуктов. В составе много овощей, фруктов,
витаминов. Корм хорошо сбалансирован, подходит для длительного
использования, а его цена – умеренная.

● Супер премиум также готовят из мяса и субпродуктов, с добавлением
витаминов, минералов, овощей. Состав сбалансирован и не требует
дополнительного приема витаминов.

Многие владельцы, заводчики и ветеринары выбирают корма премиум класса – они
отличаются оптимальным соотношением цены и качества.

Лучший сухой корм для кошки летом
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Летом, когда от жары продукты быстро портятся, сухой корм очень удобен. Он долго
хранится, не обветривается. Легкие хрустящие гранулы премиум класса полностью
сбалансированы и не перегружают пищеварительный тракт.

Особой популярностью пользуются такие сухие рационы премиум класса:



Brit Premium Adult Indoor с курицей - сухой корм для взрослых кошек

Содержит 36% дегидратированного животного белка, из него не более 4% курицы и
индейки, а также минеральные вещества, растительный белок. Обогащен витаминами,
таурином, биотином. Подходит для ежедневного применения, улучшает состояние
кожного покрова и шерсти.

Purina Cat Chow Feline с индейкой - для взрослых кошек

Довольно популярный корм содержит не более 10% мясных ингредиентов, первое
место занимают зерновые. Корм благотворно сказывается на состоянии шерсти,
мочевыводительной системы, предотвращает образование зубного налета. В составе –
растительный и животный протеин, зерно, овощи, фрукты, витамины.

Royal Canine Indoor 27 для кошек, живущих в помещении

В составе - высокоперевариваемый белок с пониженной калорийностью для контроля
веса. Специальный ингредиенты уменьшают интенсивность запах фекалий, снижают
риск болезней мочевыводящей системы, предупреждают образование комков шерсти в
пищеварительном тракте.

CLUB 4 PAWS Премиум для кошек, живущих в помещении "4 в 1"

Полнорационный сухой сбалансированный рацион содержит на первом месте мясные
ингредиенты, а также комплекс Integramix для крепкого иммунитета животного круглый
год. Корм помогает контролировать четыре важных аспекта жизни домашних кошек:

● За здоровье кожи и шерсти отвечает комплекс незаменимых жирных Омега 3 и
Омега 6 кислот

● Для здоровья пищеварения в корм добавлены пробиотик БиоМос и свекольная
клетчатка для поддержания оптимальной микрофлоры кишечника.

● Сбалансированное содержание кальция, фосфора и магния минимизирует риск
развития мочекаменной болезни.

● Специальная форма и текстура гранул способствует очищению зубов и
укреплению десен.

Лучший влажный корм для кошки летом

Влажный корм летом обеспечивает достаточный уровень влаги, препятствует
обезвоживанию организма кошки, предотвращает развитие мочекаменной болезни. В
категории премиум кормов представлены рационы с курицей, ягненком, телятиной,
индейкой в формате кусочков в соусе или желе:

Больше всего вкусов в категории влажных премиум рационов предлагает Клуб 4
Лапы. Под этой маркой можно купить консервы для кошки с курицей, телятиной,
ягнятиной в нежном соусе. Состав кормов одинаково сбалансирован, меняется лишь
мясо. Формулы направлены на поддержание здоровья кожи и шерсти, мочевыводящей
системы, а также контроль веса. Содержит не менее 77% мясных ингредиентов, а



также овощи, фрукты, травы, витаминно-минеральные добавки, комплекс Integramix
для иммунитета.

Влажный корм для кошек Purina Cat Chow Adult с курицей и цуккини и ягненком с
фасолью не содержит красители и ароматизаторы. Включает не менее 4%
натурального мяса курицы в общем составе белка, а также другие растительные и
животные компоненты для сбалансированного питания домашней кошки.

На полках зоомагазинов можно встретить сбалансированный влажный корм Felix
Fantastic Феликс Фантастик для взрослых животных. Это мясные кусочки в желе с
говядиной. Содержит растительный и животный белок, продукты переработки рыбы,
пищевые добавки. Подходит для ежедневного кормления.

Влажный корм Brit Premium Pouches с курицей и индейкой содержит 36% белков
животного происхождения, витамины, микроэлементы. Как и другие влажные рационы,
упакован в паучи для удобства. Подходит на каждый день.

Выбирая рацион для своего кота, важно обращать внимание на состав. Мясные
ингредиенты на первом месте, натуральные консерванты, полезные добавки для
иммунитета, кожи и здоровья мочевой системы указывают на то, что такой рацион
подходит для ежедневного кормления кошки.

Кормление кошек натуральной пищей летом
Кормить кошку натуральной пищей допустимо, но еда с общего стола им категорически
не подходит. Кот – животное хищное, и его рацион должен быть сбалансирован с
учетом природных потребностей.

Независимо от времени года, натуральную пищу для кошки необходимо дополнять
витаминно-минеральными комплексами, подобрать которые поможет ветеринарный
врач.

Сколько раз в день кормить кошку летом
Частота кормления зависит от того, чем кормить кошку летом, возраста, состояния
здоровья животного. Беременные, кормящие и слабые животные должны есть больше
и чаще, потребляя более калорийную пищу. Котам, живущим в помещении,
кастрированным и стерилизованным необходим менее калорийный корм и в меньшем
количестве.

Чем кормить кошку летом и как часто, зависит от многих факторов. Главное – питание
должно быть качественным, сбалансированным и не избыточным. Это – залог
здоровья вашего питомца.


