
В группе товаров "Triol - Triol Товары для собак и кошек - Лакомства для собак и кошек" введены новинки в новой упаковке для более удобной выкладки товара!

Длина Ширина Высота

PT001 Аппетитная мини-

колбаска из утки для 

собак, 14г (уп.1шт./шоу-

бокс 30уп.) Triol

PT001
Товары для 

животных

Аппетитная мини-колбаска из утки – это 

полезное угощение для хорошего 

настроения и здоровья вашего питомца. 

Лакомство в компактной упаковке 

оптимально для пробы и в качестве 

небольшого перекуса, его удобно взять с 

собой в дорогу или на прогулку. Яркие 

пакетики упакованы в шоу-боксы (по 30 

пакетиков), которые будут отлично 

смотреться как на полке магазина, так и в 

прикассовой зоне. Вес нетто одной мини-

колбаски - 14г.

мясо утки - 81%, 

крахмал - 5%, 

растительные 

белки - 4,2%, 

глицерин - 4%, 

сорбитол - 4%, 

коллаген - 2,4%

130 150 90 14680384005643 690,00 ₽ 18 месяцев

PT002 Аппетитные мини-

колбаски из утки для 

кошек, 7г (уп.2шт./шоу-

бокс 60уп.) Triol

PT002
Товары для 

животных

Аппетитные мини-колбаски из утки – это 

полезное угощение для хорошего 

настроения и здоровья вашего питомца, 

обогащенное общеукрепляющим 

комплексом витаминов A, E и D3. 

Лакомство в компактной упаковке 

оптимально для пробы и в качестве 

небольшого перекуса, к тому же его 

удобно взять с собой в поездку. Яркие 

пакетики по 2 мини-колбаски упакованы в 

шоу-боксы (по 60 пакетиков), которые 

будут отлично смотреться как на полке 

магазина, так и в прикассовой зоне. Вес 

нетто двух мини-колбасок - 7г.

мясо утки - 60%, 

мука - 9%, утиная 

мука - 8%, утиный 

жир - 8%, 

сорбитол - 7%, 

глицерин - 7%, 

витамины A, E, D3

110 200 100 14680384005650 810,00 ₽ 18 месяцев

PT003 Аппетитные мини-

колбаски из кролика с 

курицей для кошек, 7г 

(уп.2шт./шоу-бокс 60уп.) 

Triol

PT003
Товары для 

животных

Аппетитные мини-колбаски из кролика с 

курицей – это полезное угощение для 

хорошего настроения и здоровья вашего 

питомца, обогащенное общеукрепляющим 

комплексом витаминов A, E и D3. 

Лакомство в компактной упаковке 

оптимально для пробы и в качестве 

небольшого перекуса, к тому же его 

удобно взять с собой в поездку. Яркие 

пакетики по 2 мини-колбаски упакованы в 

шоу-боксы (по 60 пакетиков), которые 

будут отлично смотреться как на полке 

магазина, так и в прикассовой зоне. Вес 

нетто двух мини-колбасок - 7г.

мясо кролика - 

30%, мясо курицы 

- 30%, мука - 9%, 

куриная мука - 

8%, животные 

жиры - 8%, 

сорбитол - 7%, 

глицерин - 7%, 

витамины A, E, D3

110 200 100 14680384005667 810,00 ₽ 18 месяцев
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