
Первые 2 дня продолжайте кормить обычным кормом, но по новому расписанию: 2 раза в день 
с интервалом 8 часов. Больше никакого корма в свободном доступе! Не подкармливайте и не 
давайте лакомств. 

Утром после пищевой паузы положите в миску 75% обычного корма
и 25% пакетика SUPERPET. Предварительно разморозьте пакетик SUPERPET
в холодной воде, а затем немного подогрейте в тёплой. Не используйте 
микроволновую печь и не варите! Открытый пакетик с остатками SUPERPET 
храните в холодильнике при +4°C не более 12 часов.

ПОДГОТОВКА

В этот день ничем не кормите с утра — дайте питомцу 
проголодаться. В доступе только миска с водой. Это 
будет непросто, но пищевая пауза пойдёт на пользу:

обострит природные инстинкты;
повысит кислотность желудка для переваривания мяса;
и пробудит аппетит.
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ПИЩЕВАЯ ПАУЗА 24 ЧАСА

ПЕРВОЕ КОРМЛЕНИЕ SUPERPET 

Поздравляем! Вы довели долю SUPERPET до 100%. В дальнейшем питомцу требуется питание в 
консистенции “кусочки в фарше” или “фарш” с костной составляющей. Кормите 2 раза в день. 
Точные нормы кормления можно рассчитать на superpet.ru/norma

ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕХОДА

Возьмите кусочек SUPERPET из миски и прикоснитесь им к пасти питомца, чтобы он захотел 
облизаться и попробовать мясо.

Будьте уверены в своих действиях! Животные чувствуют неуверенность хозяев и могут 
волноваться. Ваше терпение и настойчивость придадут им уверенности.

Уберите миску и утилизируйте остатки еды через час.

Не беспокойтесь, что ваш питомец остался голодным — это часть процесса перехода на 
здоровое питание. Повторите действия из шага “Первое кормление” через 8 часов. Может 
потребоваться несколько дней, прежде чем питомец начнёт есть.

Всё в порядке! Это нормальная реакция на новый корм. 

Этот метод помог тысячам питомцев, у вас тоже всё получится!

НЕ ЕСТ... ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Котятам, беременным и 
кормящим кошкам, а также 
питомцам с хроническими 
заболеваниями внутренних 
органов голодание 
противопоказано. Поэтому будет 
достаточно ночного интервала.

100% SUPERPET

7 ДЕНЬ

Продолжайте кормить 2 раза в день, увеличивая долю SUPERPET и уменьшая долю обычного 
корма. Питомец может съедать свой обычный корм и не притрагиваться к SUPERPET — это 
нормально. Цель — сделать SUPERPET привычным для питомца по консистенции и запаху.

БЕРЕЖНЫЙ ПЕРЕХОД

25% SUPERPET
75% обычный корм

50% SUPERPET
50% обычный корм

75% SUPERPET
25% обычный корм

1—2 ДЕНЬ 3—4 ДЕНЬ 5—6 ДЕНЬ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО ПИТОМЦА 

75% обычный корм

25% SUPERPET


