


Вводная информация 

        Постоянная работа над качеством продукта, 
его вкусовой привлекательностью, узнаваемостью 
на полках привела нас к тому, что сегодня мы 
готовы презентовать обновленную линейку 
консервов для кошек ТМ Дарси. 



Вводная информация 

      В новой линейке мы сохранили основные вкусы, которые 
предпочитают кошки (курица, кролик, телятина, ягненок) и 
добавили рецептуры с индейкой и говядиной.  Теперь выбор 
стал больше. 
 
     Новая линейка имеет ценовую градацию, обусловленную 
входящими в состав видов мясными ингредиентами.  2 позиции 
«Курица» и «Говядина» находятся в минимальном ценовом 
сегменте, что особенно актуально для современного 
потребительского рынка, где покупатель все чаще выбирает 
продукт хорошего качества за невысокие цены.  



Вводная информация 

Новый производитель консервов Дарси -  
Елецкий мясокомбинат - крупнейшее предприятие 
Липецкой области, лидер отрасли в регионе с 1960 года. 
Выпускает высококачественные колбасы, мясные 
деликатесы, консервы. Оснащен высокотехнологичным 
оборудованием ведущих фирм мира. 



Что изменилось? 

Дизайн банок стал более современным,  
    изящным, эффектным 
 
      Фасовка 340 г вместо 415 г 
       

      Яркие оттенки, добавленные в оригинальную 
      цветовую гамму, выделят товар на полке 
 

      Аппетитный аромат 
 

      Однородная консистенция приятного цвета 
 

      Качественные ингредиенты 

Рациональное соотношение цены и качества 



Обновленная линейка 

Было Стало 



Артикул Наименование 

0016 Дарси Консервы д/кошек с 

курицей, 415г (0016) 

0030 Дарси Консервы д/кошек с 

кроликом, 415г (0030) 

0054 Дарси Консервы д/кошек с 

ягненком, 415г (0054) 

0078 Дарси Консервы д/кошек 

кастрированных ЛАЙТ, 415г (0078) 

0092 Дарси Консервы д/кошек с 

телятиной, 415г (0092) 

Обновленная линейка 

Было Стало 

Артикул Наименование 

 9211 Дарси Консервы для кошек 

"Индейка", 340 г 

 9228 Дарси Консервы для кошек 

«Ягненок", 340 г 

 9235 Дарси Консервы для кошек 

«Кролик", 340 г 

 9242 Дарси Консервы для кошек 

«Телятина", 340 г 

 9259 Дарси Консервы для кошек 

«Курица", 340 г 

 9266 Дарси Консервы для кошек 

«Говядина", 340 г 



Условия хранения: при температуре 
от 0°С до +25°С и относительной 
влажности воздуха не более 75%. 
После вскрытия потребительской 
упаковки продукт хранить в 
холодильнике не более 2 суток. Перед 
подачей рекомендуется довести 
продукт до комнатной температуры. 
Рекомендации по кормлению: 
Суточная норма 30-50 г на 1 кг веса 
животного. 

Цена: 33,10 

Цена: 37,90 

Цена: 37,90 



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%, влага 
не более 80 %. 
Минеральные вещества в 100 г: общий 
фосфор не более 0,9 г, кальций не более 1,1 г. 
Энергетическая ценность:  85,5 ккал. 

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 %. 
Минеральные вещества в 100 г: общий 
фосфор не более 0,9 г, кальций не более 1,1 г. 
Энергетическая ценность: 83,0 ккал. 



Состав: мясо индейки, субпродукты мясные, 
желирующая добавка, таурин, растительное 
масло, злаки, соль, вода.  
Пищевая ценность: сырой протеин не менее 
9%, сырой жир не более 12% г, сырая зола не 
более 2%г, влага не более 82,0%. 
Минеральные вещества в 100 г: фосфор не 
более 0,7 г, кальций не более 0,5 г, таурин 0,2 
г. 
Энергетическая ценность: 144,0 ккал. 

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%, влага не 
более 82,0%. 
Минеральные вещества в 100 г: 
фосфор не более 0,7 г, кальций не более 
0,5 г, таурин 0,2 г. 
Энергетическая ценность: 117,0 ккал. 



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 %, влага не более 
82,0%. 
Минеральные вещества в 100 г: фосфор 
не более 0,7 г, кальций не более 0,5 г, 
таурин 0,2 г. 
Энергетическая ценность: 125,0 ккал. 

Состав: ягненок, 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 %, влага не более 
82,0%. 
Минеральные вещества в 100 г: фосфор не 
более 0,7 г, кальций не более 0,5г, таурин 0,2 
г. Энергетическая ценность 100 г: 103,0 
ккал. 



Пример выкладки 

Выкладка в 1 ряд 
 
 
 
 

Выкладка в 2 ряда 
 
 
 
 
 
 
 



Спасибо за 
внимание! 


