
Украинский рецепт 
здорового и экономного 
питания кошек



 У подножья горы Говерла, недалеко от геогра-
фического центра Европы, в заброшенном горном 
селе в конце ХІХ века жил полусказочный дедушка-
целитель. Он очень любил кошек, и они сходились к 
нему со всей округи. Секретом привязанности кошек 
к старику было удивительное угощение, которое 
он им готовил. Оно не было похоже ни на мясо, ни 
на каши, ни, тем более, на супы и борщи, которыми 
кормили в те времена хозяева своих подопечных.  
А были это странные круглые сухие шарики, которые 
пришлись по вкусу кошкам. Кошки обожали кушанье 
старика и твердо решили держаться поблизости от 
его хатынки. Любовь старика к животным побуждала 
его к постоянному усовершенствованию рецепта 
своего блюда. И незадолго до своей смерти, он вывел 
совершенную формулу корма, от употребления кото-
рого кошки были естественно игривыми и абсолютно 
здоровыми животными.

 Рецепт сухих шариков, которые готовил целитель 
и лег в основу современного сухого корма МиС КиС, 
который в начале ХХІ века освоила выпуск фирма 
«Їжачок». Конечно же, в корме МиС КиС очень много 
последних мировых научных разработок в области 
кормления животных, но уникальное сочетание карпат-
ских трав с мясными и зерновыми составляющими, 
которое вывел наш предок является его базой.

 Корм МиС КиС не содержит консервантов, анти-
оксидантов, красителей, ароматизаторов, усилителей 
вкуса, сои и генно модифицированных организмов. 
Имеет высокий уровень усвоения и низкое количество 
не переваренных отходов, а также содержит лечебные 
карпатские травы.

 В корме МиС КиС 95 % всех ингредиентов украин-
ского происхождения, соответственно он существенно 
дешевле всех импортных аналогов, и это абсолютно 
не означает, что хуже. Просто львиную долю затрат 
по транспортировке, таможенному оформлению, 
колебанию курса валюты и т. п. — фирма «Їжачок», как 
производитель не несет, и корм от этого становится 
более доступным для покупателя.

 Структура себестоимости конкурентного 
импортного премиум-корма в Украине за 10 кг

1. Оптовая отпускная цена завода изготовителя — 20 $ 
2. Транспортировка корма в Украину: 7–10 %
3. Таможенная пошлина: 10–15 %
4. Оформление документов — ветеринарная служба,
 сертификация и прочее: 5–10 %
5. Курсовая перестраховка: 5–10 %
6. Аренда, хранение, учет, брак, просрочка: 5 %
7. Другие затраты импортера, налоги: 5 %
8. Заработок импортера: 25 %
9. Наценка дистрибьютора: 20 %
10. Наценка зоомагазина: 25 %

Итого, цена — 60 $ США, т.е. в Украине происходит 
удорожание корма в 3 раза от отпускной цены завода!

В то же время, 10 кг корма МиС КиС, несмотря на 
высокое качество ингредиентов и сбалансированный 
состав, можно приобрести в зоомагазине по эконом-
цене — меньшей 125 грн., что по курсу на февраль  
2010 года эквивалентно 15 $ США. 

Сухой корм МиС Кис — сделано в Украине
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 Кошки — большие гурманы и очень любят разно-
образие в питании, поэтому им обязательно придется 
по вкусу серия сухих кормов ТМ  МиС КиС:
 • с океанической рыбой;
 • с нежной телятиной; 
 • с аппетитной курицей;
 • мясное ассорти; 
 • с ягненком и карпатскими травами.

 Ингредиенты корма МиС КиС: 
мясо и продукты переробки мяса, рыбы, птицы, 
отборная кукуруза и пшеница, животные и раститель-
ные жиры, витаминные и минеральные комплексы, 
карпатские травы.

 Состав корма МиС КиС: 

протеин 29 %, жир 13 %

углеводы 35 % клетчатка 3 %

влага 8 % зола 6 %

кальций 1,1 % фосфор 0,9 %

натрий 0,8 % магний 0,08 %

цинк 150 мг/кг железо 300 мг/кг,

медь 15 мг/кг таурин 500 мг/кг,

витамин А 7000 МЕ/кг витамин D3 1500 МЕ/кг

витамин Е 300 МЕ/кг          350 ккал / 100 гр

 Противопоказаний для употребления стерилизо-
ванными животными не существует.

 Суточная норма кормления кошки весом около 4 кг — 
60–80 гр корма МиС КиС.

 Сухой корм МиС КиС с нежной телятиной — 
полнорационный сбалансированный корм, предназ-
наченный для кормления молодых и взрослых кошек 
с 8 месяцев и старше.
 Корм МиС КиС обладает высокой пищевой цен-
ностью и отвечает всем потребностям организма 
молодого и взрослого животного благодаря тщательно 
сбалансированному составу: протеина, жиров, угле-
водов, клетчатки, витаминов и минералов. 
 Корм МиС КиС с вкусной нежной телятиной богат 
полноценным протеином высококачественных мяс-
ных ингредиентов, в т. ч. натуральной телятины, и 
содержит оптимальный для кошек баланс незамени-
мых аминокислот.
 Протеин (белок) — «строительный материал» 
любого живого организма, необходим для гармо-
ничного роста, крепких мышц, оптимальной кондиции 
и позволит вашему питомцу вести активный образ 
жизни. Непрерывное поступление белка абсолютно 
необходимо для роста и восстановления тканей и 
образования новых клеток организма. 
 Протеин — источник незаменимых аминокислот, 
которые не образуются в организме. Для кошек 
особенно важен белок животного происхождения, 
поэтому высокое содержание мяса и мясных 
ингредиентов кормов МиС КиС способен полностью 
удовлетворить потребности кошки в этом продукте.

МиС КиС 
с нежной телятиной
Фасовка: 0,4 кг; 10 кг 
Цвет корма — светлокоричневый
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 Сухой корм МиС КиС с карпатскими травами 
специально разработан для кошек, живущих в закрытом 
помещении. Их образ жизни существенно отличается 
от существования их собратьев, имеющих свободный 
выгул. Домашние любимцы хоть и наслаждаются ком-
фортом и уютом, но при этом лишены общения с приро-
дой и в их рационе отсутствуют некоторые доступные 
животным в природе составляющие. Корм МиС КиС  
с карпатскими травами имеет непередаваемый вкус и 
способен компенсировать дефицит этих продуктов благо-
даря входящим в его состав полезным карпатским  тра-
вам, собранным в экологически чистых районах Украины.  
 Крапива — обладает превосходными бактерицид-
ными, общеукрепляющими, витаминными свойствами, 
повышает сопротивляемость организма многим бакте-
риям, токсинам, вредным воздействиям радиации. 
Она применяется при почечно-каменной и желче-
каменной болезнях, болезнях печени и желчных путей, 
заболеваниях сердца, аллергиях и многих других.
  Эхинацея — стимулирует иммунитет даже при 
нормальном состоянии защитных сил организма, что 
позволяет не только лечить, но и предупредить многие 
заболевания. Эхинацея активно очищает лимфати-
ческую систему, кровь, почки и печень. 
 Цикорий — является эффективным средством 
для повышения аппетита, улучшение пищеварения и 
работы печени. Его применяют как общеукрепляющее 
средство и как средство, нормализующее состав крови. 

МиС КиС 
с карпатскими травами
Фасовка: 0,4 кг; 10 кг 
Цвет корма — темнокоричневый

 Сухой корм МиС КиС мясное ассорти разработан 
для взрослых кошек от 1 до 7 лет с пониженным уров-
нем активности и имеющих чувствительный желудок. 
Содержит лечебные карпатские травы.
 Кошкам необходимо высококалорийное питание, 
причем содержащее много мяса. К тому же эти 
«домашние хищники» требовательны к качеству своей 
еды. Корм МиС КиС мясное ассорти непременно 
придется по вкусу Вашему питомцу благодаря высоко-
качественным ингредиентам, входящим в состав корма: 
вкусному мясу различных сортов и их качественным 
продуктам переработки, отборной кукурузе и пше-
нице, выращенных в экологически чистых районах 
Украины, животным и растительным жирам, витаминам 
и минералам.
 Корм МиС КиС экономичен, поскольку гранулы 
корма содержат пониженное количество влаги и вам 
не придется платить за лишний вес.
 Корм МиС КиС обладает высоким уровнем усво-
ения, благодаря чему количество неперевариваемых 
остатков крайне незначительно.
 Благодаря оптимальному балансу белков и жиров 
сухой корм МиС КиС обеспечит Вашему питомцу 
хорошее самочувствие в любом возрасте и при любом 
образе жизни. 
 Входящая в состав корма аминокислота Таурин 
обеспечит кошке отличное зрение, здоровое сердце и 
полноценное вынашивание потомства.

МиС КиС 
мясное ассорти
Фасовка: 0,4 кг; 10 кг 
Цвет корма — разноцветный
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 Сухой корм МиС КиС с аппетитной курицей — 
стандартный корм, подходящий абсолютному боль-
шинству кошек, а особенно для кошек, имеющих 
склонность к образованию комков шерсти. Низкое 
содержание магния и специальный состав корма 
обеспечит кошке оптимальный баланс рН, предотвра-
тит образование камней и песка в мочевыводящих 
протоках и стимулирует хорошую работу мочевыво-
дящего тракта кошек.
 Данный вид корма содержит натуральную клет-
чатку, которая способствует выведению шерсти из 
желудочно-кишечного тракта кошек еще до образова-
ния шерстяных комков, улучшает перистальтику кишеч-
ника, что будет способствовать лучшему переварива-
нию пищи.
 Корм МиС КиС с аппетитной курицей — это идеально 
подобранные легкоусваиваемые компоненты в раци-
оне для здорового питания вашего любимца. Опти-
мальный уровень содержания жиров и протеинов 
обеспечивает высокую устойчивость к стрессам 
и укрепляет иммунную систему. Сбалансированное 
соотношение кальция и фосфора укрепляет костную 
систему питомца, а наличие специальных добавок 
гарантирует отличную работу суставов в течение всей 
жизни. Особая формула корма поддерживает здоровье 
кожи, шерсти и мускулатуры. После регулярного 
питания кормом МиС КиС Ваш любимец становится 
более игривым, и Вы почувствуете его тепло на себе, 
Ваш маленький друг будет Вам благодарен. 

МиС КиС 
с аппетитной курицей
Фасовка: 0,4 кг; 10 кг 
Цвет корма — светлокоричневый

 Сухой корм МиС КиС с океанической рыбой —  
это корм для ежедневного питания взрослых кошек, 
имеющих непереносимость мясных ингредиентов, с 
великолепным вкусом и отличной усвояемостью. Корм 
МиС КиС имеет непередаваемый вкус превосходная 
хрустящая смесь ароматов и разнообразных форм, 
которую так любят кошки. 
 Специальная комбинация жиров, белков и витами-
нов улучшает состояние кожи и шерсти Вашей кошки, 
предотвращает зуд и шелушение кожи.
 Хотя кошки и хищники, тем не менее, их рацион 
не должен полностью состоять лишь из мясных 
продуктов, поэтому корм МиС КиС содержит наряду 
с натуральными видами океанической рыбы и зерно.  
В состав корма МиС КиС с океанической рыбой входят 
и высококачественные животные и растительные 
жиры — «горючее» организма, которые необходимы 
для поддержания жизни животного, для работы всех 
внутренних органов. Жиры обеспечивают организм 
кошки необходимой энергией, частично поставляют 
жирорастворимые витамины (А, Е, D, и К) и участвуют 
в построении клеток. Жиры являются главным источ-
ником работоспособности сердечной мышцы.
 Корм МиС КиС с океанической рыбой разработан 
с учетом специфических особенностей физиологии 
кошек и требований их владельцев, что позволяет ему 
быть основной повседневной пищей и источником 
энергии для кошки на весь день.

МиС КиС 
с океанической рыбой
Фасовка: 0,4 кг; 10 кг 
Цвет корма — светлокоричневый
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 В состав кормов ТМ МиС КиС также входят: 
 
 Жирорастворимые витамины: 
Витамин А, Витамин Е, Витамин D3
Водорастворимые витамины (витамины группы В):
В1, В2, В5, В6, РР, Биотин (витамин Н), В12
 Аминокислота Таурин 
 Макро- и микроэлементы: 
кальций, фосфор, цинк, железо, медь.
 Лечебные карпатские травы:
крапива, эхинацея, корень цикория. 

 Если вы до этого не кормили своего питомца 
сухими кормами или кормили другим видом сухого 
корма, то переход на новый рацион должен быть 
постепенным. 
 Новый корм вводят в рацион кошки постепенно, 
заменяя 1/5 часть ежедневной порции привычного ей 
питания кормом МиС КиС.
 Следите, чтобы у вашего питомца всегда была 
доступна в достаточном количестве свежая вода.

 Корма ТМ МиС КиС:
 • гарантируют вашему питомцу крепкие кости и 
здоровые зубы благодаря сбалансированному соотно-
шению минералов: кальция, фосфора и магния;
 • сохранят вашему питомцу здоровую мочевыво-
дящую систему благодаря оптимальной пропорции 
минералов: кальция и фосфора, а также пониженному 
содержанию магния;
 • обеспечат улучшенную перистальтику кишечника 
благодаря оптимальному содержанию клетчатки, что 
будет способствовать лучшему перевариванию пищи;
 • оптимальный состав витаминов обеспечит шелко-
вистую шерсть, здоровую кожу и хорошее самочувствие.

МиС КиС
Мясной Деликатес (консервы) 
для кошек
Фасовка: жест. банка 400 гр, стекл. банка 500 гр

Ассортимент Мясного Деликатеса МиС КиС для кошек:
 • Мясной деликатес МиС КиС с рыбой
 • Мясной деликатес МиС КиС с мясом и овощами
 • Мясной деликатес МиС КиС с курицей
 • Мясной деликатес МиС КиС с мясом и печенью
 • Мясной деликатес МиС КиС с сердцем, печенью 
  и курицей
 • Мясной деликатес МиС КиС с птицей
 • Мясной деликатес МиС КиС с курицей и морковью

 Мясной Деликатес МиС КиС — это нежные кусочки 
мяса (рыбы), печени, почек, легких и других говяжих 
ингредиентов в аппетитном желе, специально подобран-
ных специалистами-диетологами компании «ЇжаЧоК»  
для сбалансированного и здорового питания Вашего 
домашнего любимца.
 Мясной Деликатес МиС КиС содержит до 95 % компо-
нентов мясного происхождения и не имеет в своем 
составе сои, ГМО, консервантов, антиоксидантов и 
ароматизаторов.
 Серия и класс данного влажного корма — Holistic, 
указывает на высокое качество и натуральность 
его компонентов, так как все они используется для 
производства консервы для людей.
 Для отличного физического состояния Вашей 
кошки фирма «ЇжаЧоК» рекомендует совмещать ее 
кормление сухим кормом МиС КиС с натуральным 
Мясным Деликатесом МиС КиС в соотношении: 1 часть 
влажного корма к 3-м чястям сухого корма.

 Мясной Деликатес МиС КиС — это на 100 % нату-
ральная здоровая еда для кошек, произведенная  
в Украине!
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 10 преимуществ корма МиС КиС:

1. Состав корма и качество ингредиентов 
 характерен для более дорогого корма 
 премиум-класса.
2. Высокий уровень усвоения, благодаря чему  
 количество неперевариваемых остатков  
 крайне незначительно.
3. Выгодное соотношение цена/качество. 
4. Низкое содержание  влаги в корме, что делает  
 корм экономичным, поскольку вам не прихо- 
 диться платить за лишний вес.
5. Отсутствие в корме консервантов, антиокси- 
 дантов, красителей, ароматизаторов, усили- 
 телей вкуса, сои и других бобовых, а также  
 генномодифицированных продуктов.
6. Смесь лечебных карпатских трав из эколо- 
 гически чистого района Украины. 
7. Украинский продукт, что позволяет избе- 
 жать в стоимости корма «лишних» «заокеанских»  
 затрат и делает корм весьма доступным.
8. Старинный рецепт корма.
9. Корм производится в «зеленой» горной  
 местности.
10. Прочная и удобная полиэтиленовая упаковка  
 с ручкой.

Эксклюзивный дистрибьютор 
продукции ТМ МиС КиС: 
ООО «ЇжаЧоК!»
Украина, г. Харьков, пр. Московский, 96
тел.: (057) 783 65 60, 050 302 22 11 
 050 323 09 59, 050 323 01 02
email: patriot1977@ukr.net
www.ezhachok.com.ua


