НОВАЯ ЛИНЕЙКА

полнорационных кормов класса Стандарт+
для кошек и собак

ГОСТ P 55453-2013

МЕНЮ ДЛЯ КОШЕК
Сухой корм
Мясо в составе на первом месте!

ADULT
МЯСНОЕ АССОРТИ
Полнорационный сухой корм
для взрослых кошек
Фасовки: 300 г, 1,8 кг и 10 кг

SENSITIVE
ИНДЕЙКА
Полнорационный сухой корм для
взрослых кошек с чувствительным
пищеварением
Фасовки: 300 г, 1,8 кг и 10 кг

STERILISED
КУРИЦА
Полнорационный сухой корм
для стерилизованных кошек
Фасовки: 300 г, 1,8 кг и 10 кг

МЕНЮ ДЛЯ КОШЕК
Основные ингредиенты

МЯСНОЕ АССОРТИ

ИНДЕЙКА

КУРИЦА

ЖИВОТНЫЙ ЖИР

Функциональные ингредиенты

ВИТАМИНЫ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

ДРОЖЖИ

ТАУРИН, L-КАРНИТИН

ПШЕНИЦА

КУКУРУЗНОЕ МАСЛО

ADULT
МЯСНОЕ АССОРТИ
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек

✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддержка
мышц

✓ Витамин Е повышает защитные функции организма
✓ Омега-3 и Омега-6, органический цинк обеспечивают здоровую кожу и
блестящую мягкую шерсть
СОСТАВ: мука мясная, пшеница цельнозерновая, продукты переработки
злаков, жир животный, экстракт растительного белка, гидролизованная
печень, масло кукурузное, комплекс витаминов (А, В4, Д3, Е, В3, С, В1, В5,
В2, В6, В9, К3, В7, В12) и минералов (калий, железо, цинк, марганец, медь,
йод, селен), дрожжи, антиоксидант.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин 32%, сырой жир 12%, сырая
клетчатка 3%, сырая зола 9%, Са 1,8%, Р 1,3%.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: витамин А 24000 МЕ/кг, витамин Д3 2000
МЕ/кг, витамин Е 110 мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100г: 371 ккал/ 1553 кДж
ГОСТ P 55453-2013

Вес: 300 г
Артикул: 37117

Вес: 1,8 кг
Артикул: 37148

Вес: 10 кг
Артикул: 37179

STERILISED
КУРИЦА
Полнорационный сухой корм для стерилизованных
кошек и кастрированных котов
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддержка
мышц

✓ Оптимальная формула - профилактика ожирения
✓ Баланс минералов - профилактика МКБ
✓ Высокоусвояемые питательные вещества и клетчатка способствуют
правильной работе кишечника
СОСТАВ: мука мясная (в том числе курица), пшеница цельнозерновая,
продукты переработки злаков, жир животный, экстракт растительного белка,
гидролизованная печень, масло кукурузное, комплекс витаминов (А, В4, Д3,
Е, В3, С, В1, В5, В2, В6, В9, К3, В7, В12) и минералов (калий, железо, цинк,
марганец, медь, йод, селен), дрожжи, таурин, экстракт клюквы,
антиоксидант.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин 32%, сырой жир 10%, сырая
клетчатка 3%, сырая зола 7,5%, Са 1,4%, Р 1,1%, Mg 0,04%.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: витамин А 24000 МЕ/кг, витамин Д3 2000 МЕ/кг,
витамин Е 110 мг/кг, таурин 1000 мг/кг, метионин 1000 мг/кг,
L-карнитин 500 мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100г: 361 ккал/ 1511 кДж
ГОСТ P 55453-2013

Вес: 300 г
Артикул: 37124

Вес: 1,8 кг
Артикул: 37155

Вес: 10 кг
Артикул: 37186

SENSITIVE
ИНДЕЙКА
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с
чувствительным пищеварением
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддержка
мышц
✓ Омега-3 и Омега-6, органический цинк обеспечивают здоровую кожу и
блестящую мягкую шерсть
✓ Высокоусвояемые питательные вещества и клетчатка способствуют
правильной работе кишечника
СОСТАВ: мука мясная (в том числе индейка), пшеница цельнозерновая,
продукты переработки злаков, жир животный, экстракт растительного
белка, гидролизованная печень, масло кукурузное, комплекс витаминов (А,
В4, Д3, Е, В3, С, В1, В5, В2, В6, В9, К3, В7, В12) и минералов (калий,
железо, цинк, марганец, медь, йод, селен), дрожжи, антиоксидант.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин 32%, сырой жир 12%, сырая
клетчатка 3%, сырая зола 9%, Са 1,8%, Р 1,3%.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: витамин А 24000 МЕ/кг, витамин Д3 2000
МЕ/кг, витамин Е 110 мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100г: 371 ккал/ 1553 кДж
ГОСТ P 55453-2013

Вес: 300 г
Артикул: 37131

Вес: 1,8 кг
Артикул: 37162

Вес: 10 кг
Артикул: 37193

МЕНЮ ДЛЯ КОШЕК
Влажный корм – консервы в банках

SENSITIVE

ADULT

КРОЛИК
ПАШТЕТ

340г

ТЕЛЯТИНА
МЯСНОЕ РАГУ
ПАШТЕТ
КУСОЧКИ

340г

415г

ГОВЯДИНА
КУСОЧКИ

415г

ЯГНЁНОК
ПАШТЕТ

340г

ИНДЕЙКА
ПАШТЕТ

340г

STERILISED

ЛОСОСЬ
КУСОЧКИ

340г

КУРИЦА
ПАШТЕТ

340г

ГОВЯДИНА
ПАШТЕТ

340г

КУРИЦА
КУСОЧКИ

415г

ADULT
ТЕЛЯТИНА паштет
Консервированный полнорационный корм (паштет)
для взрослых кошек
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина. Таурин - незаменимая аминокислота, которая важна для
сохранения остроты зрения и поддержания правильной работы сердца
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ. Дополнительный источник влаги - Профилактика образования
уролитов. Достаточное содержание аминокислот — слабокислый рН

Вес: 340 г
Артикул: 9235

СОСТАВ: телятина, субпродукты мясные, желирующая добавка, таурин, растительное масло,
злаки, соль, вода.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин не менее 11,0 %, сырой жир не более 9,0 %, сырая зола
не более 2,0 %, влажность не более 82 %, таурин 0,2г.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 125,0 ккал.

ADULT
КРОЛИК паштет
Консервированный полнорационный корм (паштет)
для взрослых кошек
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина. Таурин - незаменимая аминокислота, которая важна для
сохранения остроты зрения и поддержания правильной работы сердца
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ. Дополнительный источник влаги - Профилактика образования
уролитов. Достаточное содержание аминокислот — слабокислый рН

Вес: 340 г
Артикул: 9235

СОСТАВ: мясо кролика, субпродукты мясные, желирующая добавка, таурин, растительное масло,
злаки, соль, вода.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин не менее 9,0%, сырой жир не более 9,0 %, сырая зола не
более 2,0%, влажность не более 82%, таурин 0,2г.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 117,0 ккал.

ADULT
МЯСНОЕ РАГУ кусочки в соусе
Консервированный полнорационный корм (кусочки в
соусе) для взрослых кошек
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина. Таурин - незаменимая аминокислота, которая важна
для сохранения остроты зрения и поддержания правильной работы сердца
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ. Дополнительный источник влаги - Профилактика образования
уролитов. Достаточное содержание аминокислот — слабокислый рН

СОСТАВ: мясо и мясные субпродукты (в том числе говядина минимум 4 %, баранина мин. 4 %),
фарш куриный и куриные субпродукты, вода, растительные компоненты, протеины животного
происхождения, минеральные вещества и витамины. Содержит таурин.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин не менее 7%, сырой жир не менее 4,5%, сырая зола не
более 2,5%, сырая клетчатка не более 0,5%, кальций не более 0,6%, фосфор не более 0,05%,
влажность не более 81%.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ НА 100г: витамин Е 3,0 ME, витамин А 500 ME, витамин D 50,0 ME.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 70 ккал/100 гр..

Вес: 415 г
Артикул: 5489

ADULT
ГОВЯДИНА кусочки в соусе
Консервированный полнорационный корм (кусочки в соусе)
для взрослых кошек
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина. Таурин - незаменимая аминокислота, которая важна
для сохранения остроты зрения и поддержания правильной работы сердца
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ. Дополнительный источник влаги - Профилактика образования
уролитов. Достаточное содержание аминокислот — слабокислый рН

СОСТАВ: мясо и мясные субпродукты (в том числе говядина минимум 4 %), фарш куриный и
куриные субпродукты, растительные компоненты, протеины животного происхождения,
минеральные вещества и витамины. Содержит таурин.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин не менее 7%, сырой жир не менее 4,5%, сырая зола не
более 2,5%, сырая клетчатка не более 0,5%, кальций не более 0,6%, фосфор не более 0,05%,
влажность не более 81%.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ НА 100г: витамин Е 3,0 ME, витамин А 500 ME, витамин D 50,0 ME.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: --70 ккал/100 гр..

Вес: 415 г
Артикул: 5458

SENSITIVE
ЯГНЁНОК паштет
Консервированный полнорационный корм (паштет)
для кошек с чувствительным пищеварением
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина. Таурин - незаменимая аминокислота, которая важна для
сохранения остроты зрения и поддержания правильной работы сердца
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ. Дополнительный источник влаги - Профилактика образования
уролитов. Достаточное содержание аминокислот — слабокислый рН

Вес: 340 г
Артикул: 9228

СОСТАВ: ягнёнок, субпродукты мясные, желирующая добавка, таурин, растительное масло,
злаки, соль, вода.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин не менее 10,0%, сырой жир не более 7,0%, сырая зола
не более 2,0%, влажность не более 82%, таурин 0,2г.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 103,0 ккал.

SENSITIVE
ИНДЕЙКА паштет
Консервированный полнорационный корм (паштет)
для кошек с чувствительным пищеварением
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина. Таурин - незаменимая аминокислота, которая важна для
сохранения остроты зрения и поддержания правильной работы сердца
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ. Дополнительный источник влаги - Профилактика образования
уролитов. Достаточное содержание аминокислот — слабокислый рН

Вес: 340 г
Артикул: 9211

СОСТАВ: мясо индейки, субпродукты мясные, желирующая добавка, таурин, растительное масло,
злаки, соль, вода.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин не менее 9,0%, сырой жир не более 12,0%, сырая зола
не более 2,0%, влажность не более 82%, таурин 0,2г.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 144,0 ккал.

SENSITIVE
ЛОСОСЬ кусочки в соусе
Консервированный полнорационный корм (кусочки в соусе)
для кошек с чувствительным пищеварением
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина. Таурин - незаменимая аминокислота, которая важна для
сохранения остроты зрения и поддержания правильной работы сердца
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ. Дополнительный источник влаги - Профилактика образования
уролитов. Достаточное содержание аминокислот — слабокислый рН
.

СОСТАВ: рыба и рыбные субпродукты (в том числе лосось минимум 4 %), фарш куриный и
куриные субпродукты, вода, мясо и мясные субпродукты, растительные компоненты, протеины
животного происхождения, минеральные вещества и витамины. Содержит таурин.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин не менее 7%, сырой жир не менее 4,5%, сырая зола не
более 2,5%, сырая клетчатка не более 0,5%, кальций не более 0,6%, фосфор не более 0,05%,
влажность не более 81%.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ НА 100г: витамин Е 3,0 ME, витамин А 500 ME, витамин D 50,0 ME.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 70 ккал/100 гр..

Вес: 415 г
Артикул: 5472

STERILISED
КУРИЦА паштет
Консервированный полнорационный корм (паштет)
для стерилизованных кошек и кастрированных котов
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина. Таурин - незаменимая аминокислота, которая важна для
сохранения остроты зрения и поддержания правильной работы сердца
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ. Дополнительный источник влаги - Профилактика образования
уролитов. Достаточное содержание аминокислот — слабокислый рН

Вес: 340 г
Артикул: 9259

СОСТАВ: куриное мясо, растительный белок, субпродукты мясные, желирующая добавка, костная
мука, таурин, растительное масло, злаки, соль, вода.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин не менее 6,0%, сырой жир не более 5,5%, углеводы не
более 3,0%, сырая зола не более 3,0%, влажность не более 80%, таурин 0,2г.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 85,5 ккал.

STERILISED
ГОВЯДИНА паштет
Консервированный полнорационный корм (паштет)
для стерилизованных кошек и кастрированных котов
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина. Таурин - незаменимая аминокислота, которая важна для
сохранения остроты зрения и поддержания правильной работы сердца
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ. Дополнительный источник влаги - Профилактика образования
уролитов. Достаточное содержание аминокислот — слабокислый рН

Вес: 340 г
Артикул: 9266

СОСТАВ: говядина, растительный белок, субпродукты мясные, желирующая добавка, костная
мука, таурин, растительное масло, злаки, соль, вода.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин не менее 6,5%, сырой жир не более 5,0%, углеводы не
более3,0%, сырая зола не более 3,0%, влага не более 80 %.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 83,0 ккал.

STERILISED
КУРИЦА кусочки в соусе
Консервированный полнорационный корм (кусочки в соусе)
для стерилизованных кошек и кастрированных котов
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина. Таурин - незаменимая аминокислота, которая важна для
сохранения остроты зрения и поддержания правильной работы сердца
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ. Дополнительный источник влаги - Профилактика образования
уролитов. Достаточное содержание аминокислот — слабокислый рН

Вес: 415 г
Артикул: 5465

СОСТАВ: фарш куриный (минимум 10 %) и куриные субпродукты, мясо и мясные субпродукты,
вода, рыба и рыбные субпродукты, вода, растительные компоненты, протеины животного
происхождения, минеральные вещества и витамины. Содержит таурин.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин не менее 7%, сырой жир не менее 4,5%, сырая зола не
более 2,5%, сырая клетчатка не более 0,5%, кальций не более 0,6%, фосфор не более 0,05%,
влажность не более 81%.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ НА 100г: витамин Е 3,0 ME, витамин А 500 ME, витамин D 50,0 ME.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: --70 ккал/100 гр..

МЕНЮ ДЛЯ КОШЕК
Влажный корм – паучи
КУСОЧКИ В СОУСЕ, 85 г

KITTEN

ТЕЛЯТИНА

ADULT

КРОЛИК

SENSITIVE

ЯГНЁНОК

ИНДЕЙКА

STERILISED

КУРИЦА

ГОВЯДИНА

KITTEN
ТЕЛЯТИНА
Консервированный полнорационный
корм для котят
Кусочки в соусе
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом
поддерживает мышцы

✓ Правильный рост и развитие
✓ Высокое содержание таурина
✓ Комплекс витаминов и минералов
СОСТАВ:
телятина, печень, легкое, сычуг, мясной бульон,
злаки, таурин, витамины и минеральные вещества.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:
сырой протеин 6,0 г, сырой жир 3,5 г, зола 2,5 г,
клетчатка 0,3 г, витамин А не менее 150 МЕ, витамин
Е не менее 0,9 мг,
влажность 84%, таурин - 2000 мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г:
55,5 ккал/ 251 кДж.
Вес: 85 г
Артикул: 7773

ADULT
ЯГНЕНОК
Консервированный полнорационный корм
для взрослых кошек
Кусочки в соусе
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом
поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина
✓ Устойчивый иммунитет
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ
СОСТАВ:
ягнёнок, печень, легкое, сычуг, мясной бульон,
злаки, таурин, витамины и минеральные вещества.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:
сырой протеин 6,0 г., сырой жир 3,5 г, зола 2,5 г,
клетчатка 0,3 г, витамин А не менее 150 МЕ,
витамин Е не менее 0,9 мг, влажность 84%, таурин 2000 мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г:
55,5 ккал/ 251 кДж.
Вес: 85 г
Артикул: 7810

ADULT
КРОЛИК
Консервированный полнорационный корм
для взрослых кошек
Кусочки в соусе
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным
составом поддерживает мышцы

✓ Высокое содержание таурина
✓ Устойчивый иммунитет
✓ Оптимальная мышечная масса
✓ Профилактика МКБ
СОСТАВ:
кролик, печень, легкое, сычуг, мясной бульон, злаки,
таурин, витамины и минеральные вещества.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:
сырой протеин 6,0 г., сырой жир 3,5 г, зола 2,5 г,
клетчатка 0,3 г, витамин А не менее 150 МЕ,
витамин Е не менее 0,9 мг, влажность 84%, таурин 2000 мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г:
55,5 ккал/ 251 кДж.
Вес: 85 г
Артикул: 7827

SENSITIVE
ИНДЕЙКА
Консервированный полнорационный корм
для кошек с чувствительным пищеварением
Кусочки в соусе
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным
составом поддерживает мышцы

✓ Высокое содержание таурина
✓ Хорошее пищеварение
✓ Блестящая шерсть и здоровая кожа
✓ Профилактика МКБ
СОСТАВ:
индейка, печень, легкое, сычуг, мясной бульон,
злаки, таурин, витамины и минеральные вещества.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:
сырой протеин 6,0 г., сырой жир 3,5 г, зола 2,5 г,
клетчатка 0,3 г, витамин А не менее 150 МЕ,
витамин Е не менее 0,9 мг, влажность 84%, таурин 2000 мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г:
55,5 ккал/ 251 кДж.
Вес: 85 г
Артикул: 7803

STERILISED
КУРИЦА
Консервированный полнорационный корм
для стерилизованных кошек
Кусочки в соусе
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным
составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина
✓ Хорошее пищеварение
✓ Профилактика ожирения
✓ Профилактика МКБ
СОСТАВ:
курица, печень, легкое, сычуг, мясной бульон, злаки,
таурин, витамины и минеральные вещества.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:
сырой протеин 6,0 г., сырой жир 3,5 г, зола 2,5 г,
клетчатка 0,3 г, витамин А не менее 150 МЕ, витамин
Е не менее 0,9 мг, влажность 84%, таурин - 2000
мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г:
55,5 ккал/ 251 кДж.
Вес: 85 г
Артикул: 7780

STERILISED
ГОВЯДИНА
Консервированный полнорационный корм
для стерилизованных кошек
Кусочки в соусе

✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным
составом поддерживает мышцы
✓ Высокое содержание таурина
✓ Хорошее пищеварение
✓ Профилактика ожирения
✓ Профилактика МКБ
СОСТАВ:
говядина, печень, легкое, сычуг, мясной бульон,
злаки, таурин, витамины и минеральные вещества.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:
сырой протеин 6,0 г., сырой жир 3,5 г, зола 2,5 г,
клетчатка 0,3 г, витамин А не менее 150 МЕ, витамин
Е не менее 0,9 мг, влажность 84%, таурин - 2000
мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г:
55,5 ккал/ 251 кДж.
Вес: 85 г
Артикул: 7797

МЕНЮ ДЛЯ СОБАК
Сухой корм

ADULT
МЯСНОЕ АССОРТИ
Полнорационный сухой корм
для взрослых собак крупных
пород
Фасовки 2,5 кг и 10 кг

SENSITIVE
ИНДЕЙКА
Полнорационный сухой корм
для взрослых собак с
чувствительным
пищеварением
Фасовки 2,5 кг и 10 кг

ACTIVE
ТЕЛЯТИНА
Полнорационный сухой корм
для собак, ведущих активный
образ жизни и рабочих собак
Фасовки 2,5 кг и 10 кг

ADULT
МЯСНОЕ АССОРТИ
Полнорационный сухой корм для взрослых собак
крупных пород
✓ Высокое содержание мясных ингредиентов
✓ Витамин Е повышает защитные функции организма
✓ Кальций и фосфор в сбалансированном виде обеспечивают крепкие кости
✓ Минеральные вещества, оптимальные форма и структура крокет благотворно
влияют на развитие здоровых зубов и являются профилактикой возникновения
зубного камня
СОСТАВ: пшеница цельнозерновая, мясная мука, продукты переработки злаков,
гидролизованная печень, жир животный, кукурузное масло, комплекс витаминов (А, В4,
Д3, Е, В3,В5, В2, В1, В6, В9, В12) и минералов (калий, цинк, железо, марганец, медь, йод,
селен), свекольная пульпа, дрожжи, антиоксидант.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин 22%, сырой жир 8%, сырая клетчатка 3,5%,
сырая зола 7,5%, Са 1,3%, Р 1,0%.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: витамин А 6300 МЕ/кг, витамин Д3 600 МЕ/кг,
витамин Е 60 мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100г: 348 ккал/1457 кДж
ГОСТ P 55453-2013

Вес: 2,5 кг
Артикул: 37056

Вес: 10 кг
Артикул: 37063

SENSITIVE
ИНДЕЙКА
Полнорационный сухой корм для взрослых собак с
чувствительным пищеварением
✓ Высокое содержание мясных ингредиентов
✓ Витамин Е повышает защитные функции организма
✓ Омега-3 и Омега-6, органический цинк обеспечивают здоровую кожу и
блестящую мягкую шерсть
✓ Клетчатка и высокоусвояемые питательные вещества способствуют правильной
работе кишечника
СОСТАВ: пшеница цельнозерновая, мясная мука (в том числе индейка), продукты
переработки злаков, гидролизованная печень, жир животный, кукурузное масло, комплекс
витаминов (А, В4, Д3, Е, В3,В5, В2, В1, В6, В9, В12) и минералов (калий, цинк, железо,
марганец, медь, йод, селен), свекольная пульпа, дрожжи, антиоксидант.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин 22%, сырой жир 8%, сырая клетчатка 3,5%, сырая
зола 8%, Са 1,4%, Р 0,9%.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Витамин А 6300 МЕ/кг, Витамин Д3 600 МЕ/кг,
Витамин Е 60 мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100г: 346 ккал/ 1448 кДж
ГОСТ P 55453-2013

Вес: 2,5 кг
Артикул: 37070

Вес: 10 кг
Артикул: 37087

ACTIVE
ТЕЛЯТИНА
Полнорационный сухой корм для собак, ведущих
активный образ жизни и рабочих собак
✓ Высокое содержание мясных ингредиентов
✓ Витамин Е повышает защитные функции организма
✓ Мясной протеин с полноценным аминокислотным составом поддержка
мышц
✓ Кальций и фосфор в сбалансированном виде обеспечивают крепкие кости
СОСТАВ: пшеница цельнозерновая, мясная мука (в том числе телятина), продукты
переработки злаков, гидролизованная печень, жир животный, кукурузное масло, комплекс
витаминов (А, В4, Д3, Е, В3,В5, В2, В1, В6, В9, В12) и минералов (калий, цинк, железо,
марганец, медь, йод, селен), свекольная пульпа, дрожжи, антиоксидант.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой протеин 22%, сырой жир 8%, сырая клетчатка 3,5%, сырая
зола 7,5%, Са 1,3%, Р 1,0%.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Витамин А 6300 МЕ/кг, Витамин Д3 600 МЕ/кг,
Витамин Е 60 мг/кг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100г: 348 ккал/ 1457 кДж
ГОСТ P 55453-2013

Вес: 2,5 кг
Артикул: 37094

Вес: 10 кг
Артикул: 37100

МЕНЮ ДЛЯ СОБАК
Влажный корм

ADULT
ГОВЯДИНА С СЕРДЦЕМ
Консервированный
полнорационный корм для
взрослых собак

SENSITIVE
ГОВЯДИНА С РИСОМ
Консервированный
полнорационный корм для собак
с чувствительным
пищеварением

ACTIVE
ГОВЯДИНА С ПЕЧЕНЬЮ
Консервированный
полнорационный корм для собак,
ведущих активный образ жизни

ACTIVE
СЕРДЦЕ С ПЕЧЕНЬЮ
Консервированный
полнорационный корм для собак,
ведущих активный образ жизни

ADULT
ГОВЯДИНА С СЕРДЦЕМ
Консервированный полнорационный корм (паштет)
для взрослых собак
✓ Высокое содержание мясных ингредиентов
✓ Полнорационное питание
✓ Сбалансированное содержание витаминов
✓ Хорошее пищеварение - хорошо усвояемые питательные вещества и специально
подобранная клетчатка способствует правильной работе кишечника

СОСТАВ: говядина, сердце, говяжьи субпродукты, морковь, растительное масло, витамины.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 8,0%, сырой жир 3,0%, сырая клетчатка 0,2%, сырая зола
3,0%, влажность 80%, кальций 1,1%, фосфор 0,8%.
ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ НА 1кг: витамин А 1500 МЕ,
витамин D3 150 МЕ, витамин Е 15 мг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 80 ккал.

Вес: 850 г
Артикул: 0467-2

SENSITIVE
ГОВЯДИНА С РИСОМ
Консервированный полнорационный корм для собак
с чувствительным пищеварением
✓ Высокое содержание мясных ингредиентов
✓ Полнорационное питание
✓ Сбалансированное содержание витаминов
✓ Хорошее пищеварение - хорошо усвояемые питательные вещества и специально
подобранная клетчатка способствует правильной работе кишечника

СОСТАВ: говядина, говяжьи субпродукты, рис, морковь, растительное масло, витамины.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 11,0%, сырой жир 4,5%, сырая клетчатка 0,2%, сырая зола
3,0%, влажность 80%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%.
ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ НА 1кг: витамин А 1500 МЕ,
витамин D3 150 МЕ, витамин Е 15 мг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 105 ккал.

Вес: 850 г
Артикул: 0443-2

ACTIVE
ГОВЯДИНА С ПЕЧЕНЬЮ
Консервированный полнорационный корм для
собак, ведущих активный образ жизни и рабочих
собак
✓ Высокое содержание мясных ингредиентов
✓ Полнорационное питание
✓ Сбалансированное содержание витаминов
✓ Хорошее пищеварение - хорошо усвояемые питательные вещества и специально
подобранная клетчатка способствует правильной работе кишечника

СОСТАВ: говядина, печень, говяжьи субпродукты, морковь, растительное масло, витамины.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 11,0%, сырой жир 4,5 %, сырая клетчатка 0,2%, сырая зола
3,0%, влажность 80%, кальций 1,1%, фосфор 0,8%.
ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ НА 1кг: витамин А 1500 МЕ,
витамин D3 150 МЕ, витамин Е 15 мг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 105 ккал.

Вес: 850 г
Артикул: 0450-2

ACTIVE
СЕРДЦЕ С ПЕЧЕНЬЮ
Консервированный полнорационный корм для
собак, ведущих активный образ жизни и рабочих
собак
✓ Высокое содержание мясных ингредиентов
✓ Полнорационное питание
✓ Сбалансированное содержание витаминов
✓ Хорошее пищеварение - хорошо усвояемые питательные вещества и специально
подобранная клетчатка способствует правильной работе кишечника

СОСТАВ: говядина, сердце, печень, говяжьи субпродукты, морковь, растительное масло, витамины.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 10,0%, сырой жир 4,0%, сырая клетчатка 0,2%, сырая зола 3,0%,
влажность 80%, кальций 1,1%, фосфор 0,8%.
ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ НА 1кг: витамин А 1500 МЕ,
витамин D3 150 МЕ, витамин Е 15 мг.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100г: 90 ккал.

Вес: 850 г
Артикул: 0474-2

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

