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• Разведение и 
мясопереработка
курицы

• Разведение и 
мясопереработка
кролика

• Мясопереработка утки

• Мясопереработка рыбы 
и морепродуктов



Все мясные продукты проходят жесткую 
экспертизу на наличие вредных веществ

Лакомства изготовлены согласно мировым 
стандартам качества

• Остатки пестицидов

• Остатки ветеринарных 
препаратов

• Биологические токсины

• Тяжелые металлы

• Пластификаторы

• Запрещенные добавки



Ключевые особенности лакомств TriolTM

• Широкий выбор мясных ингредиентов: 
курица, утка, кролик, говядина, ягненок, 

лосось, треска, мойва

• Не содержит вредных веществ

• Обогащены витаминами 

• Срок годности 18 месяцев

• Упакованы в герметичный фольгированный 
пакет с зиплоком

27SKU для собак, 8SKU для кошек



Ассортиментные группы

Здоровое Питание

– Витамин А

Иммунная Защита
– Витамины A, E, D3 и L-карнитин

Активная Жизнь
– Витамины, A, E, D3, B1, B6, B12 и L-карнитин

Блестящая Шерсть

– Витамины A, E, D3 и Омега-3 кислота

Здоровье Зубов

– Ca, P, Fe



Лакомства для собак

Поощрение для любого 
занятия с питомцем:

• Коррекция поведения

• Награда во время дрессировки

• Установление контакта

• Подготовка к выставке

• Профилактика болезней зубов

• Снижение уровня стресса

100% натуральные мясные лакомства



Лакомства для собак

Полезное угощение для поддержания 
здорового образа жизни собаки

PT01 PT02 PT03 PT05PT04

55р 55р 55р 55р 90р

• Витамин А: улучшает состояние кожи и шерсти
• Витамин Е: ускоряет клеточный метаболизм
• Витамин D3: регулирует Ca и P в организме
• L-карнитин: укрепляет сердечную мышцу



Лакомства для собак

Незаменимое лакомство для активного 
отдыха с вашим любимцем

PT06 PT07 PT08 PT10PT09

• Витамины А, Е, D3: для крепкого иммунитета
• Витамин В1: регулирует углеводный обмен
• Витамин В6: регулирует белковый и жировой обмен
• Витамин В12: способствует процессу кроветворения
• L-карнитин: ускоряет метаболизм

85р 85р 85р 90р 90р



Лакомства для собак

Рыбные деликатесы для красоты и блеска 
шерстного покрова собаки

PT23 PT24

• Витамин А: улучшает состояние кожи и шерсти
• Витамин Е: ускоряет клеточный метаболизм
• Витамин D3: регулирует Ca и P в организме
• Омега-3: улучшает состояние кожи и шерсти, уменьшает риск воспаления артрита

85р80р



Лакомства для собак

100% натуральное поощрение, 
изготовленное только из свежего мяса и 

субпродуктов

PT25 PT26 PT27

• Особый метод «сушки» для сохранения полезных 
микроэлементов, естественного вкуса и запаха продукта

65р 100р 108р



Наивкуснейший способ профилактики 
образования зубного камня

PT11 PT12 PT13

PT15PT14

• Са, P: для здоровья 
зубов, костей и мыщц

• Fe: нормализует 
кровообращение

100р 110р 120р

Лакомства для собак

PT16

110р 120р 130р



Наивкуснейший способ профилактики 
образования зубного камня

PT17 PT18

PT19

PT22PT21

106р 126р

110р

Лакомства для собак

110р 130р

PT20

130р



Лакомства для кошек
100% натуральные мясные лакомства

• Богатый выбор мясных и рыбных
ингредиентов
– Лучший источник белков животного 

происхождения

• Подходит для кошек всех пород

• Отличное поощрение в любой 
ситуации:
– Коррекция поведения

– Награда при обучении

– Установление контакта

– Снижение уровня стресса



Лакомства для кошек

Полезное угощение для поддержания 
здорового образа жизни кошки

PT28 PT29 PT30

PT32

PT31

59р 59р

65р

• Витамин А:
улучшает 
состояние кожи 
и шерсти

• Витамин Е:
ускоряет 
клеточный 
метаболизм

• Витамин D3: 
регулирует Ca и P 
в организме

59р 59р

PT33

65р



Лакомства для кошек

Рыбные деликатесы для красоты и блеска 
шерстного покрова кошки

PT34 PT35

• Витамин А: улучшает состояние кожи и шерсти
• Витамин Е: ускоряет клеточный метаболизм
• Витамин D3: регулирует Ca и P в организме
• Омега-3: улучшает состояние кожи и шерсти, уменьшает риск воспаления артрита

70р70р



Позиционирование. Узловые Кости

Лакомства для собак

5шт 2шт

6шт

3шт

курица

106р 126р
94,9р

107,9р



Позиционирование. Кости из жил

Лакомства для собак

6шт 3шт

6шт

4шт

курица

110р 130р
71р

94,6р

утка



Спасибо за 
внимание!


