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 ›ГЛАВНАЯ  ›ДЛЯ КОТОВ  ›ПИТАНИЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ КОРМ › БРЕНД: GOURMET ✕

Категории

Для котов

Питание

Консервированный корм (26)



Вага

85 гр (26)

85 гр х 12 шт

Gourmet Паштет с
телятиной

226,2 грн



В корзину

85 гр х 12 шт

Gourmet С индейкой
и шпинатом.
«Нежные биточки».

226,2 грн



В корзину

85 гр х 24 шт

Gourmet Паштет с
индейкой

452,4 грн



В корзину

85 гр х 12 шт

Gourmet С курицей
и морковью.
«Нежные биточки».

226,2 грн



В корзину

85 гр х 12 шт

Gourmet С форелью
и овощами. Кусочки
в подливке.
Консервированный
порционный
полнорационные
корма для
взрослых кошек

18,85 грн



В корзину

85 гр х 24 шт

Gourmet С уткой,
морковью и
шпинатом. Кусочки
в паштете.

452,4 грн



В корзину

85 гр х 24 шт

Gourmet Паштет с
тунцом

452,4 грн



В корзину

85 гр х 24 шт

Gourmet Паштет с
курицей

452,4 грн



В корзину

85 гр х 24 шт

Gourmet С
кроликом. Паштет.
Консервированный
порционный
полнорационные
корма для
взрослых кошек

452,4 грн



В корзину

85 гр х 24 шт

Gourmet Паштет с
говядиной

452,4 грн



В корзину

85 гр х 24 шт

Gourmet «Двойное
удовольствие». С
кроликом и
печенью. Кусочки в
подливке.

452,4 грн



В корзину

85 гр х 24 шт

Gourmet «Двойное
удовольствие». С
уткой и индейкой.
Кусочки в подливке

452,4 грн



В корзину

1 2 3 

Настоящий деликатес для кошек: консервы Gourmet

Удобные, вкусные и полноценные готовые рационы обеспечивают животное

всеми нужными микроэлементами, а владельцев – свободным временем и

спокойствием. Консервы Гурме относятся именно к таким – вкусные, полезные,

ароматные влажные корма подходят для взрослых котов и кошек. Изготовлены

во Франции или России, учитывают физиологические циклы и потребности

взрослого кошачьего организма в витаминах, минералах и микроэлементах.

История бренда Гурме

Кошачий корм Gourmet производит компания Purina, признанный лидер в сфере

животных рационов. Сегодня она стала результатом слияния трех

производителей – Фрискис, Purina и Spillers, а производственные мощности

позволяют создавать по-настоящему годные рационы для четвероногих

любимцев. Производитель активно заявляет о своем участии в жизни не только

домашних, но и бездомных животных. Попечительство над несколькими

приютами и специальные предложения по поставке кормов в остальные

заведения привлекает к компании Пурина в общем, и марке Gourmet в частности,

большую часть внимания общественности. Благодаря неплохим показателям

состава и активной рекламной кампании корм Gourmet хорошо известен

владельцам кошек в Украине. И хотя относится данный рацион к категории

эконом-класса, его свойства являются отражением заботы о питомцах всех

сотрудников большой компании. Основными компонентами рационов являются:

Мясо и продукты его переработки, а также рыба – источник белка. Для

производства компания использует разные виды, а также субпродукты.,

Источниками растительного белка выступают соя или пшеницам.,

Витаминные и минеральные комплексы гарантируют полноценность

рациона и позволяют не беспокоиться о добавках к ежедневному рациону.,

Среди многих кормов эконом-класса они выгодно выделяются ценой и другими

достоинствами:

большой распространенностью;,

наличием витаминно-минеральных добавок;,

наличием ароматизаторов в допустимом количестве и отсутствием

красителей;,

присутствием натуральной клетчатки для оптимизации пищеварения;,

хорошим вкусом и запахом, который привлекает животных;,

сбалансированностью состава;,

разнообразием вкусов и упаковок.,

Разновидности

Торговая марка предлагает полнорационный корм для взрослых котов. Он

предполагает насыщение организма здорового животного всеми важными

нутриентами. Различают корм по нескольким критериям:

По форме упаковки – паучи и жестяные банки. Содержимое имеет вес 85 и

195 гр. По составу паучи и консервы различаются мало, только основными

вкусами.,

По использованию основных ингредиентов: мяса курицы, кролика, индейки,

лосося, форели с добавлением клетчатки и витаминных комплексов.,

По виду и текстуре различают паштет и кусочки в подливе.,

Такое подробное деление дает возможность каждого питомца обеспечить

полноценным кормом исходя из его предпочтений.

Цены на консервы Gourmet

Привлекательность консервов для кошек Гурме – не только в их хорошем вкусе, а

в доступной цене. Невысокая стоимость дает возможность полноценного

кормления питомцев и подходит для владельцев разных бюджетов. 

Наименование, вес в

граммах

Min цена за порцию,

грн.

Max цена за порцию,

грн.

Паучи, 85 гр. 15,05 16,35

Консервы, 85 гр. 17,85 17,85

Консервы, 195 гр 34,35 34,35

Купить консервы Gourmet для кошек в Киеве

Купить влажный корм для кошек Gourmet в Украине можно на этой странице

нашего интернет-магазина. На этой странице сайта petslike.net можно приобрести

консервы Гурме с разными вкусами, как единичную баночку, так и оптовую

упаковку из 24 штук. Мы доставляем товары ежедневно по Киеву и стране, а при

заказе на сумму свыше 400 грн. вас ждет услуга бесплатной доставки в любой

населенный пункт.
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