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 Торговая марка GimCat известна как эксперт по производству 
функциональных паст для кошек

 Компания Gimborn особо гордится этой линейкой и ценит ее как  
«фамильное серебро»

 GimCat – мировой лидер этого сегмента рынка

 7 из „ТОП 10 снеков“ в Германии это  снеки марки GimCat *

**Source: Nordlight Concept Testing 2013 in Germany (n=616)
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1. Основная информация

**Source: IRI, Snacks, German Spezialised Pet Trade , 2014
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Новая линия сделана на базе топовых паст - Multi-Vitamin и Malt-Soft

Новые пасты удовлетворят потребности сразу двух категорий клиентов.  
Тех, кому важны полезные свойства продукта (выведение шерсти или 
витаминный комплекс). А также тех, кто просто хочет доставить 
удовольствие своей кошке. 

Выпущены в фасовке 50 г, что позволяет получить оптимальную полочную 
цену

Паста визуально состоит из 2 частей  различных цветов. В открытом виде это 
выглядит так:  

Вкус Польза

2.1. Дуо-пасты: Отличная новинка для привлечения новых покупателей



Новые Инновационные Дуо-Пасты GimCat

Мультивитамин
с сыром

Мультивитамин
с тунцом

Для выведения 
шерсти, с 

сыром

Для выведения 
шерсти, с курицей



Тип Размер

Мультивитаминная Дуо-паста
Функциональная польза: 12 витаминов
Вкус: Тунец
Эффект: укрепление и улучшение состояния шерсти

50г

Мультивитаминная Дуо-паста
Функциональная польза: 12 витаминов
Вкус: Сыр
Эффект: укрепление и улучшение состояния шерсти

50г

Дуо-паста для выведения шерсти
Функциональная польза: Солод
Вкус: сыр
Помогает естественному прохождению 
проглоченной шерсти

50г

Дуо-паста для выведения шерсти
Функциональная польза: Солод
Вкус: курица
Помогает естественному прохождению 
проглоченной шерсти

50г

2.2. Дуо-пасты: Ассортимент



2.2. Дуо-пасты: Ассортимент

Дуо-пасты GimCat Anti-Hairball – это вкуснейшие 
угощение с курицей или сыром. Эта отличная 
комбинация с солодом помогает прохождению 
проглоченной шерсти.
Не содержит сахара.

Дозировка: 6 см в сутки

Дуо-пасты GimCat Multi-Vitamin – это восхитительные 
угощения с сыром или тунцом с пользой 12 витаминов, 
которые сделают Вашу кошку и ее иммунную систему 
сильнее.
Не содержит сахара.

Дозировка: 6 см в сутки

 Вкусно и полезно

 Не содержит сахара

 Невероятно высокая 

вкусовая 

привлекательность

 Высокое качество



Новые удобные пластиковые тубы
Яркий привлекательный дизайн

2.3. Дуо-пасты: Дизайн



2.4. Дуо-пасты: Вкусовые результаты –
Великая победа

Поедаемость паст достигает 80%, что является очень высоким показателем в 
продуктах для кошек

80%* 77%*

*Source: Independent Test Laboratory, n=101 


