НОВАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ЛИНЕЙКА КОРМОВ
ДЛЯ СОБАК МИНИАТЮРНЫХ ПОРОД

BRIT CARE MINI

BRIT CARE MINI

МЕЛКИЕ ПОРОДЫ ЗАНИМАЮТ
ПОРЯДКА 30-35%
ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВСЕХ
СОБАК.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЫНКА

BRIT CARE MINI

СОБАКИ МИНИАТЮРНЫХ ПОРОД БОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ
НЕГАТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Дорожная пыль

Токсины
Микробы

BRIT CARE MINI
Важно заботиться о естественных защитных
барьерах организма с самого рождения:
•
•
•
•

ШЕРСТЬ
КОЖА
ИММУНИТЕТ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
КЛЕТОЧНОЙ ИММУНИТЕТ

BRIT CARE MINI
Ягненок
Ягненок
Лосось и тунец
Лосось и сельдь
Оленина
Кролик и лосось

Для щенков
Для взрослых собак
Для йоркширских терьеров
Для кожи и шерсти
Для чувствительного пищеварения
Для стерилизованных и склонных к полноте собак

ФАСОВКИ: 400 г, 2 кг, 7 кг

BRIT CARE MINI
АНТИСТРЕССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА СЕРДЦА
Голубика – источник полифенолов и флавоноидов
ПОДДЕРЖКА КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА И ИММУНИТЕТА СЛИЗИСТЫХ
ОБОЛОЧЕК
МОС и ФОС, инулин, пребиотики, Витамин С, водоросли.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, СИЯЮЩАЯ ШЕРСТЬ И ЗДОРОВАЯ КОЖА
большое содержание жирных кислот омега-3 из водорослей и лососевого
жира
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ И КОСТЕЙ
Глюкозамин и хондроитин

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ
Ромашка, гвоздика, шалфей

BRIT CARE MINI

ЧТО НОВОГО?

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Добавление свежего мяса ягненка
или лосося без костей

НЕ СОДЕРЖИТ
ЗЛАКОВ И ГЛЮТЕН

Повышение усвояемости и
вкусовой привлекательности

ИННОВАЦИОННАЯ УПАКОВКА ИЗ ЯПОНИИ
Застежка - ЛИПУЧКА

ГЕРМЕТИЧНЫЙ мешок

BRIT CARE MINI

НЕ СОДЕРЖИТ ЗЛАКОВ И ГЛЮТЕН

•
•
•
•

BRIT CARE MINI

• Упаковка из ЯПОНИИ
• Инновационная застежка

ЛИПУЧКА

• ГЕРМЕТИЧНЫЙ мешок

СОХРАНЯЮТ СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТА
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

BRIT CARE MINI Ингредиенты
ИСТОЧНИКИ БЕЛКА:

СВЕЖЕЕ МЯСО ЯГНЕНКА ИЛИ ЛОСОСЯ
• высокая усвояемость
• вкусовая привлекательность
• питание мышц и тканей

ТУНЕЦ, КРОЛИК И ОЛЕНИНА
• питательное и гипоаллергенное мясо
• нетрадиционные источники белка

ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОВ:

ЖЕЛТЫЙ ГОРОХ
источник углеводов

ГРЕЧИХА
Не зерновой вид крупы.
Источник флавоноидов, витаминов группы
B, PP, P и витамина С, железа.

ИСТОЧНИК КЛЕТЧАТКИ:

СУШЕНОЕ ЯБЛОКО

BRIT CARE MINI Ингредиенты
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕБИОТИКИ ФОС И МОС
Поддержка пищеварения
поддержка иммунитета

ЮККА
защита от токсинов, уменьшение
запаха экскрементов

ПРЕБИОТИК ИНУЛИН
Поддержка пищеварения
поддержка иммунитета

ПАНЦИРИ РАКООБРАЗНЫХ,
ХРЯЩЕВОЙ ЭКСТРАКТ
Источники глюкозамина и
хондроитина, предназначенных для
поддержки здоровья суставов

РАСТОРОПША
(МОЛОЧНЫЙ ЧЕРТОПОЛОХ)
поддержка функций печени

ВОДОРОСЛИ
ASCOPHYLLUM NODOSUM
Профилактика зубного камня

BRIT CARE MINI

Puppy
для щенков
Состав: мука из мяса ягненка (35%), белок из свежей ягнятины (20%), желтый
горох, куриный жир (консервирован токоферолами), нут, льняное семя (5%),
рыбий жир из лосося (3%), гречиха, сушеное яблоко, пивные дрожжи,
водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), гидролизованные панцири
ракообразных (источник глюкозамина, 290 мг/кг), голубика (250 мг/кг,
источник полифенолов 75 мг/кг и флавоноидов 35 мг/кг), хрящевой экстракт
(источник хондроитина, 180 мг/кг), маннан-олигосахариды (170 мг/кг), травы
и фрукты (розмарин, цитрусовые, куркума, 160 мг/кг), фруктоолигосахариды (110 мг/кг), юкка (Yucca schidigera) (110 мг/кг), инулин
(100 мг/кг), молочный чертополох (80 мг/кг), облепиха крушинная (80 мг/кг),
ромашка (35 мг/кг), гвоздика (35 мг/кг), шалфей (30 мг/кг).
Гарантированный анализ: сырой белок 33,0%, сырой жир 23,0%, влага
10,0%, сырая зола 8,5%, сырая клетчатка 1,5%, кальций 1,6%, фосфор 1,3%,
Омега-3 жирные кислоты 1,9%, Омега-6 жирные кислоты 3,2%,
эйкозапентаеновая кислота (EPA) 0,2%.
Энергетическая ценность: 4 200 ккал/кг

BRIT CARE MINI

Adult
для взрослых собак
Состав: мука из мяса ягненка (30%), белок из свежей ягнятины (15%), желтый
горох, куриный жир (консервирован токоферолами), нут, гречиха, сушеное
яблоко, льняное семя (3%), рыбий жир из лосося (2%), пивные дрожжи,
водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), гидролизованные панцири
ракообразных (источник глюкозамина, 260 мг/кг), голубика (230 мг/кг,
источник полифенолов 70 мг/кг и флавоноидов 30 мг/кг), хрящевой экстракт
(источник хондроитина, 160 мг/кг), маннан-олигосахариды (150 мг/кг), травы
и фрукты (розмарин, цитрусовые, куркума, 150 мг/кг), фруктоолигосахариды (100 мг/кг), юкка (Yucca schidigera) (100 мг/кг), инулин
(90 мг/кг), молочный чертополох (75 мг/кг), облепиха крушинная (75 мг/кг),
ромашка (30 мг/кг), гвоздика (30 мг/кг), шалфей (25 мг/кг).
Гарантированный анализ: сырой белок 29,0%, сырой жир 18,0%, влага
10,0%, сырая зола 8,4%, сырая клетчатка 2,5%, кальций 1,6%, фосфор 1,3%,
Омега-3 жирные кислоты 1,1%, Омега-6 жирные кислоты 2,3%.
Энергетическая ценность: 3 880 ккал/кг

BRIT CARE MINI

Yorkshire
для йоркширских терьеров
Состав: сушеный лосось (20%), белок из свежего лосося (15%), сушеный
тунец (15%), желтый горох, куриный жир (консервирован токоферолами),
нут, льняное семя (5%), гречиха, рыбий жир из лосося (3%), сушеное яблоко,
пивные дрожжи, водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), гидролизованные
панцири ракообразных (источник глюкозамина, 260 мг/кг), голубика
(230 мг/кг, источник полифенолов 70 мг/кг и флавоноидов 30 мг/кг),
хрящевой экстракт (источник хондроитина, 160 мг/кг), маннанолигосахариды (150 мг/кг), травы и фрукты (розмарин, цитрусовые, куркума,
150 мг/кг), фрукто-олигосахариды (100 мг/кг), юкка (Yucca schidigera)
(100 мг/кг), инулин (90 мг/кг), молочный чертополох (75 мг/кг), облепиха
крушинная (75 мг/кг), ромашка (30 мг/кг), гвоздика (30 мг/кг), шалфей
(25 мг/кг).
Гарантированный анализ: сырой белок 30,0%, сырой жир 19,0%, влага
10,0%, сырая зола 8,4%, сырая клетчатка 2,8%, кальций 1,4%, фосфор 1,1%,
Омега-3 жирные кислоты 2,3%, Омега-6 жирные кислоты 2,7%.
Энергетическая ценность: 3 910 ккал/кг

BRIT CARE MINI

Hair & Skin
для взрослых собак, шерсть которых нуждается в
дополнительном уходе
Состав: сушеный лосось (25%), белок из свежего лосося (16%), сушеная
сельдь (14%), желтый горох, куриный жир (консервирован токоферолами),
нут, льняное семя (4%), рыбий жир из лосося (3%), гречиха, масло примулы
вечерней (1%), сушеное яблоко, пивные дрожжи, водоросли (0,5%,
Ascophyllum nodosum), гидролизованные панцири ракообразных (источник
глюкозамина, 260 мг/кг), голубика (230 мг/кг, источник полифенолов
70 мг/кг и флавоноидов 30 мг/кг), хрящевой экстракт (источник хондроитина,
160 мг/кг), маннан-олигосахариды (150 мг/кг), травы и фрукты (розмарин,
цитрусовые, куркума, 150 мг/кг), фрукто-олигосахариды (100 мг/кг), юкка
(Yucca schidigera) (100 мг/кг), инулин (90 мг/кг), молочный чертополох
(75 мг/кг), облепиха крушинная (75 мг/кг), ромашка (30 мг/кг), гвоздика
(30 мг/кг), шалфей (25 мг/кг).
Гарантированный анализ: сырой белок 32,0%, сырой жир 18,0%, влага
10,0%, сырая зола 8,4%, сырая клетчатка 1,8%, кальций 1,3%, фосфор 1,0%,
Омега-3 жирные кислоты 2,4%, Омега-6 жирные кислоты 2,7%.

Энергетическая ценность: 3 950 ккал/кг

BRIT CARE MINI

Sensitive
для взрослых собак с чувствительным пищеварением
Состав: оленина (40%), желтый горох, куриный жир (консервирован
токоферолами), нут, гречиха, сушеное яблоко, рыбий жир из лосося (3%),
льняное семя (3%), пивные дрожжи, водоросли (0,5%, Ascophyllum
nodosum), гидролизованные панцири ракообразных (источник глюкозамина,
260 мг/кг), голубика (230 мг/кг, источник полифенолов 70 мг/кг и
флавоноидов 30 мг/кг), хрящевой экстракт (источник хондроитина,
160 мг/кг), маннан-олигосахариды (150 мг/кг), травы и фрукты (розмарин,
цитрусовые, куркума, 150 мг/кг), фрукто-олигосахариды (100 мг/кг), юкка
(Yucca schidigera) (100 мг/кг), инулин (90 мг/кг), молочный чертополох
(75 мг/кг), облепиха крушинная (75 мг/кг), ромашка (30 мг/кг), гвоздика
(30 мг/кг), шалфей (25 мг/кг).
Гарантированный анализ: сырой белок 28,0%, сырой жир 17,0%, влага
10,0%, сырая зола 8,8%, сырая клетчатка 2,0%, кальций 1,4%, фосфор 1,0%,
Омега-3 жирные кислоты 1,1%, Омега-6 жирные кислоты 2,2%.

Энергетическая ценность: 3 860 ккал/кг

BRIT CARE MINI

Light & Sterilised
для взрослых собак с избыточным весом или
стерилизованных собак
Состав: мука из мяса кролика (25%), белок из свежего лосося (15%), желтый
горох, нут, бамбуковая лигноцеллюлоза, сушеное яблоко, гречиха, льняное
семя (4%), куриный жир (консервирован токоферолами), рыбий жир из
лосося (2%), шелуха и семена псиллиума (1%), пивные дрожжи, водоросли
(0,5%, Ascophyllum nodosum), хлорид натрия, гидролизованные панцири
ракообразных (источник глюкозамина, 260 мг/кг), голубика (230 мг/кг,
источник полифенолов 70 мг/кг и флавоноидов 30 мг/кг), хрящевой экстракт
(источник хондроитина, 160 мг/кг), маннан-олигосахариды (150 мг/кг), травы
и фрукты (розмарин, цитрусовые, куркума, 150 мг/кг), фруктоолигосахариды (100 мг/кг), юкка (Yucca schidigera) (100 мг/кг), клюква
(100 мг/кг), инулин (90 мг/кг), молочный чертополох (75 мг/кг), облепиха
крушинная (75 мг/кг), ромашка (30 мг/кг), гвоздика (30 мг/кг), шалфей
(25 мг/кг).
Гарантированный анализ: сырой белок 26,0%, сырой жир 12,0%, влага
10,0%, сырая зола 5,5%, сырая клетчатка 8,5%, кальций 1,1%, фосфор 0,9%,
Омега-3 жирные кислоты 1,5%, Омега-6 жирные кислоты 1,3%.
Энергетическая ценность: 3 800 ккал/кг

BRIT CARE MINI
СРАВНЕНИЕ
BRIT CARE MINI И BRIT CARE ADULT SMALL BREED

BRIT CARE MINI Adult

BRIT CARE LAMB&RICE

Источник углеводов Желтый горох, гречиха (не
Рис
зерновой вид крупы) – беззерновой
Мяса

45%, со свежим мясом

40%

Размер гранул

0,9 см

0,9 см

Фасовки

0,4 кг, 2 кг, 7 кг

1 кг, 3 кг, 7,5 кг

BRIT CARE MINI
РАЗМЕР ГРАНУЛ
0,5 см
0,9 см
1,1 см
0,8 см
1 см
0,9 см

Для щенков
Для взрослых собак
Для йоркширских терьеров
Для кожи и шерсти
Для чувствительного пищеварения
Для стерилизованных и склонных к полноте собак

ФАСОВКИ: 400 г, 2 кг, 7 кг

BRIT CARE MINI

ПРЕИМУЩЕСТВА
• ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ КОРМА;
• БЕЗЗЕРНОВЫЕ РЕЦЕПТУРЫ;
• СОДЕРЖАТ СВЕЖЕЕ МЯСО;

• МНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ
ПИТОМЦА;
• УДОБНЫЕ ФАСОВКИ: 400 Г, 2 И 7 КГ;

• ГЕРМЕТИЧНАЯ УПАКОВКА И УНИКАЛЬНАЯ
ЗАСТЕЖКА-ЛИПУЧКА СОХРАНЯЮТ СВЕЖЕСТЬ
ПРОДУКТА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

BRIT CARE MINI

POS-материалы
Артикул

Наименование

Наличие

600608

Мерный стаканчик

Да

600610

Воблер 1

Да

600611

Воблер 2

Да

600612

Лента под ценникодержатель

Да

600613

Наклейка на пол

Да

РП-612

Плакат

Да

Лифлет

После 15.02.18

600609

Дисплей картонный двусторонний Да
Пробники

Да

BRIT CARE MINI

POS-материалы

Пробники

Лента под ценникодержатель

BRIT CARE MINI

POS-материалы

Напольный стикер

Воблер 1

Мерный стаканчик

Воблер 2

BRIT CARE MINI

POS-материалы

Плакат

Лифлет

BRIT CARE MINI

POS-материалы

Дисплей картонный
двустронний
185х56 см

