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НАША МИССИЯ ПРОСТА И ЯСНА
Мы создаем Биологически Соответствующие корма для кошек из 
свежих канадских ингредиентов и готовим их на наших собственных 
кухнях. Контролируем каждый этап производства, начиная с того, 
где и кем выращены и выловлены ингредиенты и заканчивая 
приготовлением, упаковкой и оценкой качества.

Наша миссия – создание нового стандарта кормов для кошек, 
который базируется на двух важных принципах. 
Первым принципом является соответствие природному питанию 
кошек. Только кормление высокопротеиновыми рационами с высоким 
содержанием мясных ингредиентов обеспечивает наилучшее 
здоровье и полностью раскрывает генетический потенциал. 
Второй принцип – использование свежих канадских ингредиентов, 
выращенных людьми , которых Мы знаем и которым Мы доверяем.  

Все ингредиенты доставляются на кухню свежими ежедневно, не 
замороженными и без консервантов.
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Линия ACANA Regionals отображает богатство местной 
природы и разнообразие свежих ингредиентов, 
выращенных на плодородных фермах и выловленных в 
холодных водах Тихого океана и чистых озерах Западной 
Канады.

Переполненные по настоящему свежими ингредиентами: 
красным  мясом, выращенной на свободном выгуле птицей, 
свежими цельными гнездовыми яйцами и выловленной на воле 
рыбой - эти уникальные ароматные корма на 70 % состоят из 
мяса и на 30 % из фруктов и овощей, для полноценного питания 
Вашей кошки или котенка.  

ACANA Regionals сделают Вашу кошку счастливой. 
Ознакомьтесь с  ингредиентами и Вы сами в этом убедитесь. 

Мы наполнили корм мясными лиофилизированными 
включениями Freeze-Dried. Ведь их природный вкус и 
непревзойденный аромат так нравится кошкам!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Свежее мясо цыпленка без костей, высушенное 
мясо цыпленка, высушенное мясо индейки, свежее 
мясо индейки без костей, куриный жир, нут, красная 
чечевица, куриная печень, филе желтого окуня, зеленый 
горох, зеленая чечевица, цельные яйца, желтый 
горох, жир сельди, вяленная на солнце люцерна, 
органические морские водоросли, тыква, мускатная 
тыква, зелень шпината, морковь, яблоки, груши, 
клюква, смесь токоферолов (природный консервант), 
корень цикория, корень одуванчика, цветки ромашки, 
листья мяты перечной, корень имбиря, семена тмина, 
куркума, плоды шиповника, лиофилизированная 
печень цыпленка, лиофилизированная печень 
индейки, лиофилизированное мясо цыпленка, 
лиофилизированное мясо индейки, сухие продукты 
ферментации культуры Enterococcus faecium, витамины 
и минералы.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ

Протеин (мин.) 35%
Жир (мин.) 20%
Клетчатка (макс.) 3%
Влажность (макс.) 10%
Зола (макс.) 7%
Кальций / Фосфор (мин.) 1.2% / 1%
Омега-6 / Омега-3 (мин.) 3% / 0.5%
ДГК / ЭПК (мин.) 0.1% / 0.1%
Таурин (мин.) 0.2%
Магний (макс.) 0.1%

WILD
PRAIRIE                                                                               
ДЛЯ КОШЕК ВСЕХ ПОРОД И ВОЗРАСТОВ

340 г / 12 oz
2.27 кг / 5 LB
6.8 кг / 15 LB

ИНГРЕДИЕНТЫ

Филе сельди, высушенное мясо сельди, высушенное 
мясо минтая, свежее мясо камбалы без костей, свежее 
мясо хека без костей, нут, красная чечевица, масло 
канолы, зеленый горошек, зеленая чечевица, желтый 
горошек, масло сельди, вяленная на солнце люцерна, 
органические морские водоросли, тыква, мускатная 
тыква, зелень шпината, морковь, яблоки, груши, 
клюква, смесь токоферолов (природный консервант), 
корень цикория, корень одуванчика, цветки ромашки, 
листья мяты перечной, корень имбиря, семена тмина, 
куркума, плоды шиповника, лиофилизированная 
сельдь, лиофилизированный хек, лиофилизированная 
камбала, сухие продукты ферментации культуры 
Enterococcus faecium, витамины и минералы. 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ

Протеин (мин.) 35%
Жир (мин.) 20%
Клетчатка (макс.) 3%
Влажность (макс.) 10%
Зола (макс.) 7%
Кальций / Фосфор (мин.) 1.6% / 1.3%
Омега-6 / Омега-3 (мин.) 2.3% / 2%
ДГК / ЭПК (мин.) 0.6% / 0.8%
Таурин (мин.) 0.2%
Магний (макс.) 0.1%

PACIFICA                                                                               
ДЛЯ КОШЕК ВСЕХ  ПОРОД И ВОЗРАСТОВ

340 г / 12 oz
2.27 кг / 5 LB
6.8 кг / 15 LB

ИНГРЕДИЕНТЫ

Свежее мясо ягненка, высушенное мясо ягненка, 
свежее мясо утки, высушенное мясо минтая, жир утки, 
зеленая чечевица, свежее мясо окуня, высушенное 
мясо сельди, красная чечевица, высушенное мясо 
лосося, нут, зеленый горох, масло сельди, цельные 
яйца, жир ягненка, вяленная на солнце люцерна, 
органические морские водоросли, тыква, мускатная 
тыква, зелень шпината, морковь, яблоки, груши, 
клюква, смесь токоферолов (природный консервант), 
корень цикория, корень одуванчика, цветки ромашки, 
листья мяты перечной, корень имбиря, семена тмина, 
куркума, плоды шиповника, лиофилизированная 
печень ягненка, лиофилизированная печень утки, 
лиофилизированное мясо ягненка, сухие продукты 
ферментации культуры Enterococcus faecium, витамины 
и минералы. 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ

Протеин (мин.) 35%
Жир (мин.) 20%
Клетчатка (макс.) 3%
Влажность (макс.) 10%
Зола (макс.) 8%
Кальций / Фосфор (мин.) 1.8% / 1.5%
Омега-6 / Омега-3 (мин.) 2.5% / 1%
ДГК / ЭПК (мин.) 0.3% / 0.25%
Таурин (мин.) 0.2%
Магний (макс.) 0.1%

GRASS
LANDS                                                                                  
ДЛЯ КОШЕК ВСЕХ ПОРОД И ВОЗРАСТОВ

340 г / 12 oz
2.27 кг / 5 LB
6.8 кг / 15 LB

БИОЛОГИЧЕСКИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ™ КОРМ

СВЕЖИЕ
КАНАДСКИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
ИЗ БОГАТЫХ ПРЕРИЙ, ХОЛОДНЫХ  

ОЗЕР И ТИХОГО ОКЕАНА

ЦЫПЛЯТА 
ВЫРАЩЕННЫЕ 
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КУРИНЫЕ ЯЙЦА ЦЕЛЬНЫЕ 
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ОВОЩИ И 
ФРУКТЫ

ИНДЕЙКА 
ВЫРАЩЕННАЯ НА 

СВОБОДНОМ ВЫГУЛЕ 

УТКА ВЫРАЩЕННАЯ 
НА СВОБОДНОМ 

ВЫГУЛЕ  

ТИХООКЕАНСКАЯ 
КАМБАЛА

ОВОЩИ И 
ФРУКТЫ ОВОЩИ И 

ФРУКТЫ

ЖЕЛТЫЙ
ОКУНЬ 

ЖЕЛТЫЙ
ОКУНЬ

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ХЕК

Рекомендуемые нормы кормления 
одинаковые для всех трех формул.
См. на сайте www.acana.com.ua 


