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КРУПНЕЙШАЯ

ЭКО-ФЕРМА ПО

ВЫРАЩИВАНИЮ

СВЕРЧКА

СИСТЕМА 

ЧИСТОГО

КОНСЕРВИРОВАНИЯ

О КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

• Строго следит за своим продуктом на всех этапах от 

выращивания до реализации

• Вся продукция из сверчка имеет протокол испытаний на 

безопасность

• Продукцию закупают и рекомендуют сотни заводчиков 

экзотических животных и ветеринары из стран СНГ

• Участвуют во всех профильных выставках

• На рынке с 2013 года

• Производственные мощности: 4 000 кг или 100 000 банок в 

месяц



СВЕРЧОК 

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ

ЦЕЛЬНЫЙ

• Необходимый ежедневный рацион для ежей, грызунов, 
рептилий, птиц, черепах, рыб и других насекомоядных

• Полноценный заменитель живого сверчка
• Не требует специальных условий хранения (от 0 до 25°С)
• Срок годности 2 года
• После вскрытия возможно хранение в течение 7 дней 
• Удобная и герметичная упаковка с крышкой
• Доступная цена
• Размер сверчка 1,5-2,5 см
• Естественное взращивание без гормонов роста, 

антибиотиков и других мед. препаратов.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

КОРМЛЕНИЮ ЖИВОТНЫХ

* Обращаем Ваше внимание, что представленные данные являются рекомендованными! Индивидуальные потребности в употреблении в 
пищу сверчка зависят от самого животного, его предпочтений, образа жизни, возраста и  общего состояния здоровья.
* Составлено с учётом разнообразия рациона питания животного.



СОСТАВ

СВЕРЧОК

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ

Сверчок домовой Acheta domesticus по большинству характеристик пользы и 
питательности не имеет аналогов среди кормов для насекомоядных животных.



СРАВНЕНИЕ. ПРЕИМУЩЕСТВА

Требует специальных условий содержания

Непрерывный аккустический шум

Требует постоянного ухода и кормления

Высокая смертность насекомых

Удобство хранения и упаковки

Удобство в кормлении животных

Сохраняет качества живого сверчка

Долгий период хранения

ЖИВОЙ СВЕРЧОК
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ

СВЕРЧОК



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНТЫ

Сухие насекомые Замороженные насекомые Живой корм Консервированные насекомые

Сублимированный сверчок 
Simple Zoo

Стоимость – 700 руб
Вес – 80г.

Сверчок двупятнистый
замороженный

Цена – 250 руб
Кол-во – 100 шт

Сверчок 2,5-3,5 см, имаго
Цена: 5 руб за 1 шт.

КОНСЕРВЫ "НАСЕКОМЫШИ". Сверчки, 
мучной червь, кузнечики с куриными 

шеями и гемоглобином.

Корм консервированный Bukahi -
сверчок двупятнистый / 40 г – 240 руб. 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ВЫКЛАДКА

• Выставляем рядом с премиальным 
кормом для грызунов, по возможности 
дублируем в корме для рептилий, рыб и 
птиц

• Минимальный рекомендуемый заказ – 6 
банок; оптимально – 11 банок

• Выкладка – в столбик по 5 банок, 6-ая 
лицом. Примеры выкладок:

ВЫКЛАДКА



• Наименование: Сверчок консервированный, 
корм для животных, 40г 

• Артикул: 660024

• ШR: 4623720660024

• Упаковка - 24 шт.

• Проходит по системе МЕРКУРИЙ

• Срок годности 2 года

• Производитель: ООО «Елецкий мясокомбинат»

• Стоимость (прайс): 205 руб.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ



ПОС-МАТИРИАЛЫ

Плакат А3 ОНТО сверчки
БП-00000006

Буклет А5 ОНТО сверчки 
БП-00000007 



Спасибо 

за 

внимание!


