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Многие сотрудники нашей компании являются владельцами или профессиональными 
заводчиками собак. Использование и применение продуктов из ассортимента нашей 
компании для содержания наших питомцев – обычная и вполне объяснимая практика. 
Ведь мы полностью владеем информацией о качестве и свойствах того или иного 
продукта, а потому доверяем им здоровье своих питомцев и хорошее настроение всей 
семьи. 

Создавая новую линию сухих кормов для собак Molina, мы ориентировались на 
потребности и вкусы своих питомцев. И наконец, с уверенностью можем утверждать, 
что Molina – полезный и вкусный корм для собак всех пород. 

Производитель кормов Molina, немецкий завод «Бош Тиернарунг» 
(bosch Tiernahrung GmbH & Co), один из лидеров производства кормов 
для домашних животных, гарантирует:

• корм Molina производится на новейшем, высокотехнологичном оборудовании;

• корм Molina производится в соответствии с жесткими правилами 
   контроля качества ЕС;  

• ингредиенты, входящие в состав корма Molina, сертифицированы 
   как пригодные для питания человека и производятся на территории ЕС:

Все мясные ингредиенты получены из сырья, произведенного в Германии и других 
странах ЕС. Только мясо ягненка закупается в Австралии и Новой Зеландии. Рис для 
приготовления корма поставляется из южной части Европы. Цельное зерно, овощи, 
сухие пивные дрожжи высшего качества закупаются у немецких поставщиков.

Почему Molina?
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Сильный иммунитет.
Антиоксиданты: витамины С и Е способствуют 
правильной работе иммунной системы собаки. 
Селен укрепляет иммунную систему, повышает 
сопротивляемость к инфекциям, вирусам, замедляет 
процессы старения.

Здоровые кожа и шерсть. 
Незаменимые омега-6 и ключевые омега-3 жирные 
кислоты способны увеличить выработку сальными 
железами масел и воска, обеспечивающие здоровый 
вид шерсти и защищающие от сухости.

Правильное пищеварение. 
Мягкая клетчатка (сушеная свекла) поддерживает 
нормальную работу желудочно-кишечного тракта и 
процесс здорового пищеварения. 
Натуральный цикорий – источник фруктозана – 
нормализует кишечную флору и способствует 
оптимальному усвоению питательных веществ.

Отличная физическая форма в любом возрасте. 
Комбинация высококачественных белков и жиров 
животного происхождения, незаменимых омега-6 
и ключевых омега-3 жирных кислот способствует 
поддержанию оптимального обмена веществ и 
является источником энергии.

Почему Molina полезная?

Правильное развитие нервной системы. 
Оптимальное соотношение микроэлементов и 
незаменимых омега-6 и ключевых омега-3 жирных 
кислот способствует правильному развитию 
нервной системы, а комбинация рыбьего жира и 
льняного семени – хорошей обучаемости и отличной 
сообразительности. Пивные дрожжи повышают 
стрессоустойчивость и улучшают обмен веществ.

Здоровые суставы и крепкие кости. 
Глюкозамин и хондроитин, источником которых 
являются панцири ракообразных, содержащиеся 
в составе корма, это строительные материалы для 
здоровой хрящевой ткани.

Крепкие зубы. 
Идеальный баланс кальция и фосфора способствует 
правильному формированию и развитию скелета, а 
мука из мидий – натуральный источник глюкозамина – 
и хондроитин сульфата – поддержанию здоровья 
суставов. Адаптированный по размеру собак 
размер крокет способствует развитию жевательных 
мышц и комфортному потреблению корма. 
Поверхность крокет покрыта специальным твердым 
дентал-слоем, который удаляет зубной налёт и 
предотвращает заболевания ротовой полости в целом.

Почему Molina полезная?
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Как выбрать корм для Вашего любимца?

Здоровый, активный щенок – благодаря балансу витаминов и 
минеральных веществ, которые способствуют правильному развитию 
и гармоничному формированию всего организма малыша.

Состав: мука из мяса домашней птицы (мин.24%), 
маис, животный жир, рис, рыбная мука (мин.5%), 
пшеничная мука, сушеная свекла (без содержания 
сахара), пшеничные отруби, гидролизированное 
мясо, яичный порошок, льняное семя, пивные 
дрожжи (обезвоженные), рыбий жир, хлорид 
калия, хлорид натрия, порошок цикория. 

Пищевая ценность: белок – 32,0%, жир – 18,0%, 
сырая клетчатка – 2,0%, сырая зола – 8%, кальций – 
1,95%, фосфор – 1,3%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 18 000 
МЕ, витамин D3 – 1 450 МЕ, витамин Е – 180 мг, 
медь (пентагидрат сульфата меди) – 11 мг, цинк 
(аминохелатная форма) – 55 мг, цинк (оксид цинка) – 
110 мг, йод (йодат кальция, обезвоженный) – 3 мг, 
селен (селенит натрия) – 0,2 мг. 

Технологические добавки: антиоксиданты.

Энергетическая ценность (кг):  3 940 ккал.

Срок годности: 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. После вскрытия корм 
рекомендуется хранить в плотно закрытом пакете либо в 
контейнере с крышкой.

Молина Puppy All Breed
для щенков всех пород

1 кг – 650814
3 кг – 650821
7,5 кг – 650838
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1 кг – 650845
З кг – 650852

7,5 кг – 650869

Молина Junior Mini 
для щенков мелких пород

Здоровые зубы и правильное формирование скелета – благодаря 
балансу кальция, фосфора и оптимальным форме и размеру крокеты.

Состав: пшеница, мука из мяса домашней птицы 
(мин.14%), мясная мука, маис,  пшеничная мука, 
ячмень, пшеничные отруби,  животный жир, 
сушеная свекла (без содержания сахара), рыбная 
мука (мин.1%), пивные дрожжи (обезвоженные), 
гидролизированное мясо, горошек (мин.0,5%),  
хлорид калия.

Пищевая ценность: белок – 30,0%, жир – 12,0%, 
сырая клетчатка – 3,0%, сырая зола – 6,5%, кальций – 
1,4%, фосфор – 1,0%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 15 000 
МЕ, витамин D3 – 1 200 МЕ, витамин Е – 150 мг, 
медь (пентагидрат сульфата меди) – 10 мг, цинк 
(аминохелатная форма) – 45 мг, цинк (оксид цинка) – 
90 мг, йод (йодат кальция, обезвоженный) – 2 мг, 
селен (селенит натрия) – 0,2 мг. 

Технологические добавки: антиоксиданты.

Энергетическая ценность (кг): 3 702 ккал. 

Срок годности : 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. После вскрытия корм 
рекомендуется хранить в плотно закрытом пакете либо 
в контейнере с крышкой.

Правильный рост и формирование иммунной системы щенка в 
период интенсивного роста – благодаря наличию всех необходимых 
питательных веществ.

Состав: маис, мука из мяса птицы (мин.17%), 
пшеничная мука, пшеница, мясная мука, пшеничные 
отруби, животный жир, шкварки, рис, рыбная мука 
(мин.1%), сушеная свекла (без содержания сахара), 
льняное семя, гидролизированное мясо, пивные 
дрожжи (обезвоженные), хлорид калия, хлорид 
натрия. 

Пищевая ценность:  белок – 28,0%, жир – 12,0%, 
сырая клетчатка – 2,5%, сырая зола – 6,5%, кальций – 
1,4%, фосфор – 1,0%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 15 000 
МЕ, витамин D3 – 1 150 МЕ, витамин Е – 150 мг, 
медь (пентагидрат сульфата меди) – 10 мг, цинк 
(аминохелатная форма) – 45 мг, цинк (оксид цинка) – 
90 мг, йод (йодат кальция, обезвоженный) – 2 мг, 
селен (селенит натрия) – 0,2 мг.  

Технологические добавки: антиоксиданты.

Энергетическая ценность (кг): 3 749 ккал 

Срок годности : 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. После вскрытия корм 
рекомендуется хранить в плотно закрытом пакете либо в 
контейнере с крышкой.

Молина Junior Medium
для щенков средних пород

1 кг – 650876
З кг – 650883
7,5 кг – 650890
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3 кг – 650906
15 кг - 650913

Молина Junior Maxi 
для щенков крупных пород

Правильное формирование суставов и всего скелета в целом –   
благодаря  специальным натуральным ингредиентам и балансу 
кальция и фосфора.

Состав: мука из мяса домашней птицы (мин.20%), 
рис, маис, ячмень, животный жир, мясная 
мука, сушеная свекла (без содержания сахара), 
гидролизированное мясо, рыбная мука (мин.1%), 
льняное семя, яичный порошок, пивные дрожжи 
(обезвоженные), хлорид калия, хлорид натрия, 
мука из мидий (мин.0,1%). 

Пищевая ценность:  белок – 25,5%, жир – 12,5%, 
сырая клетчатка – 2,5%, сырая зола – 7,0%, кальций – 
1,35%, фосфор – 1,0%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 15 000 
МЕ, витамин D3 – 1 200 МЕ, витамин Е – 150 мг, 
медь (пентагидрат сульфата меди) – 10 мг, цинк 
(аминохелатная форма) – 45 мг, цинк (оксид цинка) – 
90 мг, йод (йодат кальция, обезвоженный) – 2 мг, 
селен (селенит натрия) – 0,2 мг.  

Технологические добавки: антиоксиданты.

Энергетическая ценность (кг): 3 702 ккал. 

Срок годности : 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. После вскрытия корм 
рекомендуется хранить в плотно закрытом пакете либо 
в контейнере с крышкой.

Хорошая обучаемость и любознательность, гармоничное и стабильное 
состояние нервной системы – благодаря оптимальному соотношению 
микроэлементов и незаменимых омега-6 и омега-3 жирных кислот.

Состав: мука из мяса домашней птицы (мин.30%), 
маис, животный жир, рис, пшеница, сушеная 
свекла (без содержания сахара), пшеничные 
отруби, гидролизированное мясо, пивные дрожжи 
(обезвоженные), хлорид калия, рыбий жир, хлорид 
натрия, монокальцийфосфат, порошок цикория, 
глюкозамин, хондроитин сульфат.  

Пищевая ценность:  белок – 27,0%, жир – 16,0%, 
сырая клетчатка  – 2,5%, сырая зола – 7,0%, кальций – 
1,4%, фосфор – 1,1%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 15 000 
МЕ, витамин D3 – 1 200 МЕ, витамин Е – 150 мг, 
медь (пентагидрат сульфата меди) – 10 мг, цинк 
(аминохелатная форма) – 45 мг, цинк (оксид цинка) – 
90 мг, йод (йодат кальция, обезвоженный) – 2 мг, 
селен (селенит натрия) – 0,2 мг.  

Технологические добавки: антиоксиданты.

Энергетическая ценность (кг):  3 845 ккал.

Срок годности : 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. После вскрытия корм 
рекомендуется хранить в плотно закрытом пакете либо в 
контейнере с крышкой.

Молина Adult Mini
для взрослых собак мелких пород

1 кг – 650920
3 кг – 650937
7,5 кг – 650944
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1 кг – 650951
3 кг – 650968

15 кг – 650975

Молина Adult Medium 
для взрослых собак средних пород

Отличная физическая форма и жизненная активность – благодаря 
оптимальному балансу белков, жиров и высокому уровню 
энергетической ценности.

Состав: рис, маис, пшеница, пшеничная мука, 
мука из мяса домашней птицы (мин.15%), 
пшеничные отруби, животный жир, зародыши 
пшеницы, ячмень, рыбная мука, сушеная свекла 
(без содержания сахара), горошек (мин.0,5%), 
целлюлоза, пивные дрожжи (обезвоженные), 
хлорид натрия, порошок цикория, мука из мидий. 

Пищевая ценность: белок – 22,0%, жир – 8,0%, 
сырая клетчатка – 2,5%, сырая зола – 6,2%, кальций – 
1,3%, фосфор – 0,95%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 12 000 МЕ, 
витамин D3 – 1 200 МЕ, витамин Е – 70 мг, медь 
(пентагидрат сульфата меди) – 10 мг, цинк (оксид 
цинка) – 70 мг, йод (йодат кальция, обезвоженный) – 
2 мг, селен (селенит натрия) – 0,2 мг.  

Технологические добавки: антиоксиданты.

Энергетическая ценность (кг):  3 534 ккал.

Срок годности : 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. После вскрытия корм 
рекомендуется хранить в плотно закрытом пакете либо 
в контейнере с крышкой.

Комфортная жизнь и сильный иммунитет – благодаря высокой 
вкусовой привлекательности и усваиваемости корма, балансу 
витаминов и минеральных веществ. Оптимальный размер крокет.

Состав:  пшеница, маис, мясная мука, пшеничная мука, 
мука из мяса домашней птицы (мин.9%), животный 
жир, пшеничные отруби, шкварки, сушеная свекла 
(без содержания сахара), рыбная мука, горошек 
(мин.0,5%), пивные дрожжи (обезвоженные), 
гидролизированное мясо, хлорид натрия, хлорид 
калия. 

Пищевая ценность:  белок – 26,0%, жир – 14,0%, 
сырая клетчатка – 3,0%, сырая зола – 6,5%, кальций – 
1,35%, фосфор – 1,0%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 12 000 МЕ, 
витамин D3 – 1 200 МЕ, витамин Е – 70 мг, медь 
(пентагидрат сульфата меди) – 10 мг, цинк (оксид 
цинка) – 70 мг, йод (йодат кальция, обезвоженный) – 
2 мг, селен (селенит натрия) – 0,2 мг.  

Технологические добавки: антиоксиданты.

Энергетическая ценность (кг): 3 773 ккал. 

Срок годности : 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной влажности 
воздуха не более 80%. После вскрытия корм рекомендуется 
хранить в плотно закрытом пакете либо в контейнере с 
крышкой.

Молина Adult Maxi 
для взрослых собак крупных пород

3 кг – 650982
15 кг – 650999

12 13



1 кг – 651071
3 кг – 651088

15 кг – 651095

Молина Adult Lamb & Rice All Breed 
гипоаллергенный корм для всех пород

Снижение вероятности пищевой аллергии – благодаря легкопе-
ревариваемым ингредиентам и балансу пре- и пробиотиков, 
которые способствуют превосходному усвоению питательных 
веществ.

Состав: рис (мин.40%), мука из мяса ягненка 
(мин.20%), маис, сушеная свекла (без содержания 
сахара), животный жир, кукурузный глютен, 
гидролизированное мясо, маис, пивные дрожжи 
(обезвоженные), хлорид калия, хлорид натрия. 

Пищевая ценность: белок – 20,0%, жир – 10,0%, 
сырая клетчатка – 2,5%, сырая зола – 7,9%, кальций – 
1,5%, фосфор – 1,1%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 12 000 МЕ, 
витамин D3 – 1 200 МЕ, витамин Е – 70 мг, медь 
(пентагидрат сульфата меди) – 10 мг, цинк (оксид 
цинка) – 70 мг, йод (йодат кальция, обезвоженный) – 
2 мг, селен (селенит натрия) – 0,2 мг.  

Технологические добавки: антиоксиданты, красители.

Энергетическая ценность (кг): 3 559 ккал. 

Срок годности : 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. После вскрытия корм 
рекомендуется хранить в плотно закрытом пакете либо 
в контейнере с крышкой.

Полнорационный корм «Рыба и картофель» для собак всех пород. 
Гипоаллергенная формула.

Состав: мука из мяса домашней птицы, ячмень, 
маис, пшеничная мука, пшеница, животный жир, 
рыбная мука (мин.4%), картофельная мука (мин.4%), 
пшеничные отруби, гидролизированное мясо, 
сушеная свекла, пивные дрожжи (обезвоженные), 
горошек, хлорид калия, мука из мидий, пудра 
цикория. 

Пищевая ценность: белок – 21,0%, жир – 10,0%, 
сырая клетчатка – 2,5%, сырая зола – 5,5%, кальций – 
1,0%, фосфор – 0,8%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 12 000 МЕ, 
витамин D3 – 1 200 МЕ, витамин Е – 70 мг, медь 
(пентагидрат сульфата меди) – 10 мг, цинк (оксид 
цинка) – 70 мг, цинк (аминохелатная форма) – 45 мг, 
йод (йодат кальция, обезвоженный) – 2 мг, селен 
(селенит натрия) – 0,2 мг.  

Технологические добавки: антиоксиданты.

Энергетическая ценность (кг): 3 654 ккал. 

Срок годности : 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной влажности 
воздуха не более 80%. После вскрытия корм рекомендуется 
хранить в плотно закрытом пакете либо в контейнере с 
крышкой.

1 кг – 651071
3 кг – 651033
15 кг – 651095

Молина Adult Fish & Potatoes All Breed
гипоаллергенный корм для всех пород
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3 кг – 651057
15 кг – 651064

Молина High Energy Adult All Breed 
корм при повышенных физических нагрузках

Полнорационный корм для собак, при повышенной физической 
нагрузке.

Состав: мука из мяса птицы, мясная мука, 
гидролизированное мясо, животный жир, ячмень, 
маис, пшеничная мука, пшеничные отруби,  яичный 
порошок, сушеная свекла (без содержания сахара), 
рыбная мука (мин.1,5%), льняное семя, мука мидий, 
порошок цикория, пивные дрожжи (обезвоженные), 
хлорид калия, хлорид натрия. 

Пищевая ценность: белок – 27,5%, жир – 26,0%, 
сырая клетчатка  – 2,5%, сырая зола – 6,3%, кальций – 1,3%, 
фосфор – 0,9%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 13 750 МЕ, 
витамин D3 – 1 375 МЕ, витамин Е – 80 мг, медь 
(пентагидрат сульфата меди) – 11 мг, цинк (оксид 
цинка) – 60 мг, йод (йодат кальция, обезвоженный) – 2 мг, 
селен (селенит натрия) – 0,2 мг.  

Технологические добавки: антиоксиданты.

Энергетическая ценность (кг): 4 323 ккал. 

Срок годности : 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной влажности 
воздуха не более 80%. После вскрытия корм рекомендуется 
хранить в плотно закрытом пакете либо в контейнере с 
крышкой.

Полнорационный корм для пожилых собак и собак, 
склонных к полноте.

Состав: мука из мяса птицы (мин.15%), 
гидролизированное мясо, рис, маис, сушеная свекла 
(без содержания сахара), животный жир, рыбная мука 
(мин.1%), пивные дрожжи (обезвоженные), хлорид 
калия, хлорид натрия.  

Пищевая ценность: белок – 18,0%, жир – 7,0%, сырая 
клетчатка  –2,5%, сырая зола – 5,0%, кальций – 0,95%, 
фосфор – 0,7%. 

Пищевые добавки на 1 кг: витамин А – 15 000 
МЕ,  витамин D3 – 1 250 МЕ, витамин Е – 150 мг, 
медь (пентагидрат сульфата меди) – 10 мг, цинк 
(аминохелатная форма) – 45 мг, цинк (оксид цинка) – 90 мг, 
йод (йодат кальция, обезвоженный) – 2 мг, 
селен (селенит натрия) – 0,2 мг.    

Технологические добавки: антиоксиданты.

Энергетическая ценность (кг): 3 534 ккал. 

Срок годности : 18 мес.
Хранить при t от 0 до +25°С и относительной влажности 
воздуха не более 80%. После вскрытия корм рекомендуется 
хранить в плотно закрытом пакете либо в контейнере с 
крышкой.

3 кг – 651002
7,5 кг – 651019

Молина Senior
для пожилых собак и собак с излишним весом
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Очень важно переход с одного сухого корма на другой или с натуральной пищи 
на сухой корм осуществлять постепенно, дабы организм собаки благополучно 
принял новый продукт и получил пользу от него. 

При стремительной смене корма нарушается баланс  кишечной  флоры, и 
могут появиться жидкий стул или рвота, а владельцы ошибочно думают, что это 
непереносимость животным нового корма. 

В течение 7-и дней, чтобы избежать расстройства желудка у собаки, 
поэтапно увеличивайте долю нового корма в суточной порции кормления:

в первый и второй – 1/4 часть, 
в третий и четвертый – 1/2 часть, 
в пятый и шестой – в миске уже должно содержаться 3/4 нового корма, 
на седьмой – питомца кормят полностью новым кормом. 

При употреблении сухих готовых кормов вам необходимо строго соблюдать 
рекомендации фирмы-изготовителя, чтобы не вызвать нарушения пищеварения 
собаки. 

К сухим кормам нельзя добавлять никаких других продуктов (творог, кефир, 
фарш и т.д): они уже содержат все необходимое для полноценного кормления 
вашей собаки. Корма сбалансированы по всем компонентам: белкам,  жирам, 
витаминам, минералам. Помните, что важно не перекармливать собаку, 
особенно в первые дни кормления новым кормом. 

Переход с натурального питания на сухой корм также должен занять не менее 
5-и дней, поскольку организму собаки необходимо перестроиться для усвоения 
новой для него пищи. Должна сформироваться микрофлора, позволяющая 
полностью переваривать другой вид пищи, а это процесс постепенный и 
требует времени. 

На протяжении пяти-семи дней каждый день постепенно увеличивайте 
количество сухого корма в дневном рационе собаки, а содержание  натуральной 
пищи сокращайте. Только не смешивайте эти принципиально разные рационы 
в одной миске. Утром и днем кормите собаку натуральной пищей, а вечером – 
сухим кормом.

 Следите за тем, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей питьевой воде.

При использовании специальных сбалансированных кормов нет никакой 
необходимости добавлять минеральные подкормки или витамины. 
Улучшению здоровья собаки они не способствуют, передозировка витаминов 
может привести к тяжелым последствиям. 

Для заметок
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КОРМ ДЛЯ СОБАК 
СУПЕРПРЕМИУМ-КЛАССА

Поставщик и правообладатель MolinaТМ: 
ООО «Пет-Континент»

МО, г.Ивантеевка, Фабричный пр-д, 1, 
+7 (495) 258-45-47, pet-continent.com

Отдел по работе с питомниками: 
+ 7 (985) 231-31-28, 

korma@pet-continent.com

Производитель: Germany, bosch Tiernahrung GmbH & Co.KG, 
Engelhards-hauserstr. 55+57, Blaufelden-Wiesenbach, DE BW 

127001 /Германия, «бош Тьернарунг ГмбХ и Ко», Энгельхардс, 
55+57, Баден-Вюртемберг, рег.№ DE BW 127001

www.molina.ru Полезное может быть вкусным


