Happy Dog

Высококачественные корма и лакомства премиум
и супер-премиум класса для собак.
Сделано в Германии

Happy Cat

Высококачественные корма и лакомства премиум
и супер-премиум класса для кошек.
Сделано в Германии

Best Dinner

Собственная торговая марка сухих и влажных
кормов для собак и кошек
Сделано в России

Rinti

Мясные рационы для собак.
Бренд №1 в Германии

Miamor

Ассортимент консервированных кормов
и лакомств для кошек.
Сделано в Германии
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Oven Baked

Запеченные корма холистик класса.
Сделано в Канаде

Edel Dog

Широкий ассортимент консервированных кормов
и лакомств для собак.
Сделано в Германии

Edel Cat

Широкий ассортимент консервированных кормов
и лакомств для кошек.
Сделано в Германии

Prolife
DOG

Широкая гамма кормов холистик-класса
для собак и кошек.
Сделано в Италии

Golosi

Полнорационные корма супер-премиум класса
для кошек и собак.
Сделано в Италии

Сatzone

Коллекция комкующихся наполнителей
для кошек.
Сделано в Турции
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Сделано в Германии

Уже более 50 лет компания Interquell занимается разработкой
и производством кормов для животных ТМ Happy Dog, которые
отвечают самым высоким требованиям и полностью
соответствуют знаку качества «Сделано в Германии!»

Высококачественное сырье с местных ферм
При производстве кормов Happy Dog используется сырье из экологически
чистых районов Баварии.

Природное разнообразие животных источников белка
Для наших рецептур мы используем сразу несколько видов животного белка,
что соответствует природному разнообразию рациона и обеспечивает животных качественными белками и аминокислотами.

Без глютена
Помогает справиться с повышенной чувствительностью ЖКТ и аллергией на
злаковые.

Гарантия хорошей переносимости и высокая усваиваемость – до 90%
Рационы Happy Dog отличаются высокой энергетической, питательной и биологической ценностью, что свидетельствует о высоком качестве ингредиентов.

Умеренная энергоемкость кормов
Умеренное содержание белков и жиров соответствует потребностям в энергии
современных собак, предотвращая нарушения обмена веществ.

Только натуральные ингредиенты
Корма Happy Dog производятся из натуральных ингредиентов, без добавления
красителей, искусственных консервантов и ароматизаторов.

Строгий контроль качества
На всех этапах производства качество продукции контролируют независимые
лаборатории и собственный исследовательский отдел компании Interquell.

Natural Life Concept
Уникальный комплекс биологически активных компонентов, который естественным образом восстанавливает обмен веществ, а также улучшает работу всех
органов и систем, укрепляя защитные силы организма и его жизнеспособность.

Новозеландский моллюск
– источник гликозаминогликанов (ГАГ), которые
способствуют поддержанию здоровья суставов и
связок.

Смесь трав улучшает общее
состояние желудочно-кишечного
тракта, нормализует и обеспечивает активный обмен веществ.

Яблоко – источник пектина,
обладает вяжущим и обволакивающим действием, нормализует пищеварение, улучшает
состояние ЖКТ.
Семена льна — источник полиненасыщенных жирных кислот
Омега-3 и Омега-6, которые
оказывают благотворное влияние на кожу и шерсть.

Микроэлементы нормализуют обмен веществ.

Supreme Young
Сделано в Германии

BABY
ORIGINAL

Полнорационные корма для щенков средних и крупных пород. Изготавливаются исключительно из натуральных ингредиентов с учетом особых потребностей растущего организма. Потребности в белках у средних
и крупных пород собак различаются в возрасте щенка и юниора. Для поддержания потребностей в энергии
во время роста у щенков, Happy Dog разработал двухфазную концепцию кормления.

Полнорационный корм для щенков
средних и крупных пород
с 4 недель до 7 месяцев

9,5–13 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

60397

4 кг

60399

10 кг

60400

BABY LAMB
& RICE

4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

60390

Полнорационный корм для юниоров
средних и крупных пород с 7 до 18
месяцев

• 5 ценных источников белка: птица,
ягненок, рыба, яйцо и мясопродукты
• 80% животного белка
• Белок 30%; жир 16%

• 5 ценных источников белка: птица,
ягненок, рыба, яйцо и мясопродукты
• 74% животного белка
• Белок 26%; жир 13%

Состав: Белок из птицы** (мин. 18%), рисовая мука,
кукурузная мука, мясопродукты (10%), белок из мяса
ягненка* (7%), птичий жир, кукуруза, говяжий жир,
свекольная пульпа* (без сахара), рыба, яблочная
пульпа* (1,0%), клетчатка*, подсолнечное масло,
хлорид калия, хлорид натрия, сухое цельное яйцо,
рапсовое масло, дрожжи*, морские водоросли*, семя
льна (0,16%), новозеландский моллюск* (0,04%),
Юкка Шидигера*, дрожжи (экстрагированные)*,
расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый
лист, крапива, ромашка, кориандр, розмарин,
шалфей, корень солодки, тимьян (Всего сухих трав:
0,15%).

Состав: Белок из птицы** (19%), рисовая мука,
кукурузная мука, кукуруза, белок из мяса ягненка*
(7%), птичий жир, говяжий жир, мясопродукты (3%),
свекольная пульпа* (без сахара), рыба, яблочная
пульпа*(1%), подсолнечное масло, хлорид калия,
хлорид натрия, рапсовое масло, дрожжи*, морские
водоросли*, семя льна (0,16%), сухое цельное яйцо,
новозеландский моллюск* (0,05%), Юкка Шидигера*,
дрожжи (экстрагированные), расторопша, артишок,
одуванчик, имбирь, листья берёзы, крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень солодки,
тимьян (Всего сухих трав: 0,15%).

* в сушёном виде
** в сушёном виде, частично гидролизованные

Полнорационный корм для щенков
средних и крупных пород с 4 недель
до 7 месяцев

9,5–13 мм

JUNIOR
ORIGINAL

14–18 мм
6,5–9,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

60416

4 кг

60418

10 кг

60419

JUNIOR LAMB
& RICE

* в сушёном виде
** в сушёном виде, частично гидролизованные

Полнорационный корм для юниоров
средних и крупных пород с 7 до 18
месяцев

• На основе: ягненка и риса
• 77% животного белка
• Белок 30%; жир 16%

• На основе: ягненка и риса
• 72% животного белка
• Белок 26%; жир 13%

Состав: Белок из мяса ягненка* (мин. 20%), рисовая
мука (мин. 18%), мясопродукты, кукурузная мука,
говяжий жир, кукуруза, подсолнечное масло,
свекольная пульпа* (без сахара), гидролизат печени,
клетчатка*, рапсовое масло, яблочная пульпа*
(0,7%), хлорид калия, хлорид натрия, дрожжи*, морские водоросли, семя льна (0,16%), новозеландский
моллюск* (0,04%), Юкка Шидигера*, дрожжи (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик,
имбирь, листья берёзы, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян (Всего
сухих трав: 0,15%).

Состав: Белок из мяса ягненка* (20%), рисовая мука
(мин. 18%), кукуруза, кукурузная мука, мясопродукты, говяжий жир, подсолнечное масло, свекольная
пульпа* (без сахара), гидролизат печени, яблочная
пульпа* (0,7%), рапсовое масло, хлорид калия,
хлорид натрия, дрожжи*, морские водоросли, семя
льна (0,16%), новозеландский моллюск* (0,04%),
Юкка Шидигера*, дрожжи (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист,
крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей,
корень солодки, тимьян (Всего сухих трав: 0,15%).

* в сушёном виде

14–18 мм
6,5–9,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

60410

4 кг

60392

4 кг

60412

10 кг

60393

10 кг

60413

18 кг

60394

* в сушёном виде
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Supreme Fit & Vital
Ассортимент кормов супер-премиум класса для взрослых собак средних и крупных пород.

Сделано в Германии

MEDIUM ADULT

Полнорационный корм для взрослых
собак средних пород

MAXI ADULT

• На основе: птицы, яненка, рыбы и яйца
• 70% животного белка
• Белок 24%; жир 13%

17 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

60758

4 кг

60757

12 кг

60756

SPORT

Состав: белки животного происхождения* (14% –
птица, 4% – ягненок), маис, маисовая мука, рисовая
мука, ячмень, рыба (5%, в т.ч. лосось 50%), птичий
жир, гемоглобин*, гидролизат печени, подсолнечное масло, свекольная пульпа* (обессахаренная),
яблочная пульпа*, хлорид калия, рапсовое масло,
дрожжи*, хлорид натрия, морские водоросли*, семя
льна (0,16%), сухое цельное яйцо (0,12%), мясо
моллюска* (0,02%), дрожжи* (экстрагированные),
расторопша, артишок, одуванчик, имбирь (0,013%),
листья берёзы, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян (общее
содержание трав: 0,16%).
* в сущёном виде
** в сушёном виде, частично гидролизованные

Полнорационный корм для активных
собак

• На основе: птицы, ягненка, рыбы,
лосося и яйца
• 69% животного белка
• Белок 23%; жир 13%

17 мм
17 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

4 кг

60762

14 кг

60761

LIGHT CALORIE
CONTROL

• На основе: птицы, ягненка, лосося,
рыбы и яйца
• 78% животного белка
• Белок 28%; жир 16%

15 мм
15 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

14 кг

60776

SENIOR

Состав: Мясо и производные (17,5% – птица, 4% –
ягненок), маисовая мука, маис, птичий жир, рисовая
мука, ячмень, гемоглобин*, рыба (4%, в т.ч. лосось
50%), мясопродукты, гидролизат печени, подсолнечное масло, свекольная пульпа* (обессахаренная),
яблочная пульпа*, рапсовое масло, хлорид калия,
дрожжи*, хлорид натрия, морские водоросли*,
семя льна (0,15%), сухое цельное яйцо (0,1%), мясо
моллюска* (0,02%), дрожжи* (экстрагированные),
расторопша, артишок, одуванчик, имбирь (0,012%),
листья берёзы, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян (общее
содержание трав: 0,15%)
* в сушёном виде
** в сушёном виде, частично гидролизованные

Полнорационный корм для
пожилых собак средних и крупных
пород
• На основе: птицы, ягненка, лосося,
рыбы и яйца
• 65% животного белка
• Белок 21%; жир 10%

16,5 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
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Фасовка

Артикул

4 кг

60767

12 кг

60766

Состав: Белки животного происхождения* (9% – птица, 4% – ягненок), рис, рисовая мука, маис, маисовая
мука, ячмень, рыба (4%, в т.ч. лосось 50%), мясопродукты, птичий жир, гидролизат печени, подсолнечное масло, свекольная пульпа* (обессахаренная),
яблочная пульпа*, хлорид калия, рапсовое масло,
дрожжи*, хлорид натрия, морские водоросли*, семя
льна (0,16%), сухое цельное яйцо (0,12%), корень
цикория* (экстрагированный), мясо моллюска*
(0,02%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша,
артишок (0,013%), одуванчик, имбирь (0,013%), листья берёзы, крапива, ромашка, кориандр, розмарин,
шалфей, корень солодки, тимьян (общее содержание
трав: 0,16%).
* в сушёном виде

Полнорационный корм для взрослых
собак крупных пород

Состав: Мясо и производные (14% – птица, 4% –
ягненок), маис, маисовая мука, рисовая мука, ячмень,
птичий жир, рыба (4%, в т.ч. лосось 50%), гемоглобин*, гидролизат печени, подсолнечное масло, свекольная пульпа* (обессахаренная), яблочная пульпа*,
хлорид калия, рапсовое масло, дрожжи*, хлорид
натрия, морские водоросли*, семя льна (0,16%), сухое цельное яйцо (0,12%), мясо моллюска* (0,02%),
дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок,
одуванчик, имбирь (0,013%), березовые листья, крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян (общее содержание трав: 0,16%)
* в сушёном виде
** в сушёном виде, частично гидролизованные

Полнорационный корм для собак
средних и крупных пород с избыточным весом
• На основе: птицы, ягненка, лосося,
рыбы и яйца
• 75% животного белка
• Белок 25,5%; жир 7%

16,5 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

60768

4 кг

60772

12 кг

60771

Состав: Белки животного происхождения* (16% –
птица, 4% – ягненок), маис, маисовая мука, рисовая
мука, ячмень, лигноцеллюлоза, рыба (5%, в т.ч.
лосось 50%), мясопродукты, гидролизат печени,
свекольная пульпа* (обессахаренная), птичий
жир, яблочная пульпа*, хлорид калия, подсолнечное масло, дрожжи*, хлорид натрия, морские
водоросли*, семя льна (0,15%), сухое цельное яйцо
(0,1%), рапсовое масло, мясо моллюска* (0,02%),
дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок,
одуванчик, имбирь (0,013%), листья берёзы, крапива,
ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян (общее содержание трав* 0,15%).
* в сушёном виде.

Supreme Sensible
Линия кормов для собак с пищевой непереносимостью, собак-аллергиков, а также привередливых собак
средних и крупных пород.

Сделано в Германии

AFRICA

Полнорационный монобелковый
корм для взрослых собак средних
и крупных пород c пищевой
непереносимостью

FRANCE

Полнорационный монобелковый
корм для взрослых собак средних
и крупных пород c пищевой
непереносимостью

• На основе: мяса страуса с картофелем
• 54% животного белка
• Белок 20%; жир 10%
17–21 мм
4,5–7,5 мм

• На основе: мяса утки с картофелем
• 72% животного белка
• Белок 20%; жир 10%

Состав: Картофельные хлопья*, мясо страуса*
(18%), масло из семян подсолнечника, картофельный белок, свекольная пульпа* (без сахара), гидролизат печени, яблочная пульпа* (0,8%), рапсовое
масло, морская соль, дрожжи* (экстрагированные).

17–21 мм
4,5–7,5 мм

* в сушёном виде
Срок хранения 18 мес.
Фасовка
1 кг
2,8 кг
12,5 кг

* в сушёном виде
Срок хранения 18 мес.

Артикул
03545
60563
03548

MONTANA

Фасовка
1 кг
2,8 кг
12,5 кг

Полнорационный монобелковый
корм для взрослых собак средних
и крупных пород c пищевой
непереносимостью

Артикул
60559
60558
60553

KARIBIK

Полнорационный беззерновой
корм для взрослых собак средних
и крупных пород c пищевой
непереносимостью

• На основе: конины с картофелем
• 40% животного белка
• Белок 21%; жир 10%
17–21 мм
4,5–7,5 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка
2,8 кг
10 кг

• На основе: морской рыбы с картофелем
• 50% животного белка
• Белок 23%; жир 12%

Состав: Картофельные хлопья*, конина* (17,5%),
картофельный белок*, подсолнечное масло,
свекольная пульпа (без сахара), гидролизат печени,
рапсовое масло, яблочная пульпа* (1,3%), хлорид
натрия, дрожжи* (экстрагированные).
* в сушёном виде

Артикул
60585
60485

17–21 мм
4,5–7,5 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка
1 кг
2,8 кг
12,5 кг

Полнорационный беззерновой
корм для взрослых собак средних
и крупных пород c пищевой
непереносимостью

CANADA

Артикул
03523
60569
03521

NEUSEELAND

4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка
1 кг
2,8 кг
12,5 кг

Артикул
03559
60575
03557

Состав: Картофельные хлопья*, лосось* (10%),
кролик* (10%), ягненок*(10%), птичий жир, картофельный белок*, свекольная пульпа* (без сахара),
гидролизат печени, масло из семян подсолнечника
(1,5%), яблочная пульпа* (1,0%), клетчатка, сухое
цельное яйцо, хлорид калия, рапсовое масло
(0,4%), семя льна (0,4%), дрожжи*, хлорид натрия,
клюква* (0,22%), морские водоросли* (0,15%), новозеландский моллюск* (0,04%), Юкка Шидигера*
(0,02%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша,
артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист,
крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей,
корень солодки, тимьян, (Всего сухих трав: 0,15%).

Состав: Картофельные хлопья* (48%), морская
рыба* (18%), картофельный белок*, подсолнечное
масло, свекольная пульпа* (без сахара), гидролизат
печени, рапсовое масло, яблочная пульпа* (0,8%),
морская соль, дрожжи* (экстрагированные), Юкка
Шидигера*.
* в сушёном виде

Полнорационный корм для взрослых собак средних и крупных пород
с чувствительным пищеварением
• На основе: ягненка и риса
• 52% животного белка
• Белок 21%; жир 12%

• На основе: лосося, ягненка, кролика
и картофеля
• 70% животного белка
• Белок 25%; жир 14%
17–21 мм

Состав: Картофельные хлопья*, утиный белок*
(23%), подсолнечное масло, свекольная пульпа*
(обессахаренная), гидролизат печени, рапсовое
масло, яблочная пульпа* (0,8%), морская соль,
дрожжи* (экстрагированные).

17–21 мм
5,5–8,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг
2,8 кг
12,5 кг

03553
60557
03534

Состав: Ягненок* (21%), рисовая мука (21%),
кукурузная мука, кукуруза, рисовый белок* (9%),
птичий жир, свекольная пульпа (без сахара)*,
гидролизат печени, масло из семян подсолнечника,
яблочная пульпа* (1%), хлорид калия, дрожжи,
рапсовое масло, хлорид натрия, сухое цельное
яйцо, морские водоросли* (0,15%), семя льна
(0,15%), новозеландский моллюск* (0,05%),
дрожжи (экстрагированные), расторопша, артишок,
одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива,
ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян*. (Всего сухих трав: 0,17%).
* в сушёном виде

* в сушёном виде

5

LOMBARDIA

Полнорационный монобелковый
корм для взрослых собак средних
и крупных пород c пищевой непереносимостью
• На основе: утки с итальянским рисом
• 68% животного белка
• Белок 25%; жир 12%

17–21 мм
4,5–7,5 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

2,8 кг
11 кг

60660

Состав: Утка* (27%), итальянский рис (27%),
рисовая мука, рисовый протеин*, свекольная
пульпа* (обессахаренная), птичий жир, подсолнечное масло, гидролизат печени, яблочная пульпа*,
рапсовое масло, хлорид калия, дрожжи*, хлорид
натрия, морские водоросли*, семя льна, плоды
бузины, виноградная выжимка, новозеландский
моллюск* (0,05%), чабер, майоран, розмарин,
шалфей, тимьян, анис, базилик, фенхель, цветки
бузины, цветки лаванды, кожура апельсина
(0,1%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша,
артишок, одуванчик, имбирь, берёза, крапива,
ромашка, кориандр, корень солодки (Всего сухих
трав: 0,66%).
* в сушёном виде
* Только для продажи в специализированных
розничных магазинах

GREECE

Полнорационный корм для взрослых собак средних и крупных пород
при проблемах с кожей и шерстью

IRELAND

Полнорационный корм для взрослых собак средних и крупных пород
при проблемах с кожей и шерстью
• На основе: лосося и кролика
• 61% животного белка
• Белок 21%; жир 10%

• На основе: ягненка, креветок, кальмаров с рисом
• 52% животного белка
• Белок 21%; жир 10%

17–21 мм
4,5–7,5 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

2,8 кг
11 кг

60663

Состав: Рисовая мука, ягненок* (15%), рисовый
белок*, подсолнечное масло, свекольная пульпа*
(обессахаренная), рыба, гидролизат печени, семя
льна, яблочная пульпа*, рапсовое масло, креветки*/** (1%), кальмар*/** (1%), хлорид калия,
дрожжи*, хлорид натрия, морские водоросли*,
паприка* (красная и зелёная), розмарин, помидоры*, листья оливы, цуккини*, новозеландский
моллюск* (0,05%), дрожжи* (экстрагированные),
расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, берёза,
крапива, ромашка, кориандр, шалфей, корень солодки, тимьян (общее содержание овощей: 0,5%),
(Всего сухих трав: 0,16%).
* в сушёном виде
** соответствует 4% свежих креветок, соответствует 4% свежего кальмара
* Только для продажи в специализированных
розничных магазинах

TOSCANA

Полнорационный корм для
собак с пониженной активностью,
привередливых собак и собак
с чувствительным пищеварением
• На основе: утки и лосося
• 70% животного белка
• Белок 24%; жир 7,5%

17–21 мм
4,5–7,5 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка
1 кг
2,8 кг
12,5 кг
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Артикул
03551
60545
03542

Состав: Утка** (21%), кукурузная мука, кукуруза,
рисовая мука, лосось (5%), свекольная пульпа,
гидролизат печени, птичий жир, масло из семян
подсолнечника, яблочная пульпа* (0,8%), хлорид
калия, дрожжи*, хлорид натрия, рапсовое масло,
морские водоросли* (0,15%), семя льна (0,15%),
сухое цельное яйцо, новозеландский моллюск*
(0,05%), дрожжи (экстрагированные), экстракт
косточек красного винограда (0,02%), плоды бузины, розмарин, шалфей, тимьян, чабер, майоран,
расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориандр, корень
солодки, плоды аниса, базилик, фенхель, цветки
бузины, цветки лаванды. (Всего сухих трав: 0,3%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, частично гидролизованные

15–19 мм
5,5–8,5 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка
1 кг
2,8 кг
11 кг
12,5 кг

Артикул
03552
60551
60549
03538

Состав: Цельнозерновая овсяная мука, лосось
(13%), ячмень, кролик* (8%), кукурузная мука,
картофельные хлопья, птичий жир, свекольная
пульпа*, гидролизат печени, мясо*, гемоглобин*,
яблочная пульпа* (0,9%), хлорид калия, сухое
цельное яйцо, дрожжи*, хлорид натрия, морские
водоросли* (0,15%), семя льна (0,15%), мясо
моллюска* (0,05%), Юкка Шидигера* (0,02%),
дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, листья берёзы, крапива,
ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян. (Всего сухих трав: 0,17%).
* в сушёном виде

Supreme Mini Fit & Well
Ассортимент кормов супер-премиум класса для взрослых собак мелких пород.

Сделано в Германии

MINI BABY
& JUNIOR

Полнорационный корм для щенков
мелких пород с 4 недель
до 12 месяцев

MINI ADULT

Полнорационный корм для взрослых
собак мелких пород
• На основе: птицы, лосося, рыбы,
ягненка и яйца
• 69% животного белка
• Белок 26%; жир 14%

• На основе: птицы и лосося
• 76% животного белка
• Белок 29%; жир 16%

7,5–9,5 мм
3,5–5,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

03510

1 кг

03409

4 кг

03413

MINI LIGHT

Состав: Птица** (26.5%), кукурузная мука, рисовая
мука, птичий жир, лосось (5%), картофельный
белок*, картофель*, клетчатка*, свекольная пульпа
(без сахара)*, подсолнечное масло, яблочная пульпа*
(0,6%), сухое цельное яйцо, рапсовое масло, хлорид
натрия, дрожжи*, хлорид калия, морские водоросли*
(0,15%), семя льна (0,15%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориандр, розмарин,
шалфей, корень солодки, тимьян, новозеландский
моллюск* (0,01%) (Всего сухих трав: 0,14%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, частично гидролизованные

Полнорационный корм для взрослых
собак мелких пород с избыточным
весом

6,5–9,5 мм
6,5–9,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

60005

1 кг

60003

4 кг

60002

MINI SENIOR

6,5–9,5 мм
6,5–9,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

60103

1 кг

60102

4 кг

60101

* в сушёном виде
** в сушёном виде, частично гидролизованные

* в сушёном виде
** высушенные, частично гидролизованные

Полнорационный корм для пожилых
собак мелких пород
• На основе: птицы, лосося, рыбы,
ягненка и яйца
• 60% животного белка
• Белок 23%; жир 10%

• На основе: птицы, лосося, рыбы,
ягненка и яйца
• 66% животного белка
• Белок 24%; жир 7%
Состав: Кукуруза, птица**, рисовая мука, картофель,
клетчатка, лосось, рыба, ягненок, гидролизат печени,
свекольная пульпа (без сахара), птичий жир, яблочная пульпа (0,8%), хлорид натрия, цельное яйцо,
дрожжи, хлорид калия, морские водоросли (0,15%),
льняное семя (0,15%), новозеландский моллюск
(0,02%), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь,
березовый лист, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян, дрожжи
(экстрагированные) (Всего сухих трав: 0,14%).

Состав: Кукуруза, птица, птичий жир, рисовая
мука, картофель, лосось, рыба, мясо ягнёнка,
подсолнечное масло, свекольная пульпа, яблочная
пульпа(0,6%), рапсовое масло, цельное яйцо, хлорид
натрия, дрожжи, хлорид калия, морские водоросли
(0,15%), льняное семя (0,15%), новозеландский моллюск (0,02%), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян, дрожжи
(экстрагированные), (Всего сухих трав: 0,14% ).

6,5–9,5 мм
6,5–9,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

60107

1 кг

60106

4 кг

60105

Состав: Кукуруза, птица**, рисовая мука, птичий жир,
лосось*, ягненок*, картофельный протеин*, гемоглобин*, птичий жир, гидролизат печени, масло из семян
подсолнечника, свекольная пульпа* (без сахара),
яблочная пульпа* (0,6%), рапсовое масло, хлорид
натрия, сухое цельное яйцо, дрожжи*, хлорид калия,
морские водоросли* (0,15%), семя льна (0,15%),
корень цикория (экстракт) (0,05%), новозеландский
моллюск* (0,02%), расторопша, артишок (0,01%),
одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень солодки,
тимьян, дрожжи** (экстрагированные), (Всего сухих
трав: 0,14%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Supreme Mini Sensible
Линия кормов для собак мелких пород с пищевой непереносимостью, собак-аллергиков, а также привередливых собак.

Сделано в Германии

MINI AFRICA

Полнорационный монобелковый
корм для взрослых собак мелких
пород c пищевой непереносимостью

MINI FRANCE

• На основе: мяса страуса
с картофелем
• 64% животного белка
• Белок 24%; жир 12%
8,5–12 мм
3,5–6,5 мм
Срок хранения 18 мес.

• На основе: мяса утки с картофелем
• 70% животного белка
• Белок 24%; жир 12%

Состав: Картофельные хлопья* (48%), страус* (18%),
картофельный белок*, птичий жир, масло из семян
подсолнечника, гидролизат печени, свекольная пульпа* (без сахара), яблочная пульпа* (0,8%), рапсовое
масло, морская соль, дрожжи* (экстрагированные).
* в сушёном виде

Полнорационный монобелковый
корм для взрослых собак мелких
пород c пищевой непереносимостью

8,5–12 мм
3,5–6,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

300 г

60123

300 г

60566

1 кг

60122

1 кг

60565

4 кг

60121

4 кг

60564

Состав: Картофельные хлопья*, утка* (25%), подсолнечное масло, свекольная пульпа* (без сахара),
картофельный белок*, гидролизованная печень,
рапсовое масло, яблочная пульпа* (0,8%), морская
соль, дрожжи* (экстрагированные).
* в сушёном виде
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MINI MONTANA

Полнорационный монобелковый
корм для взрослых собак мелких
пород c пищевой непереносимостью

MINI CANADA

• На основе: конины
с картофелем
• 36% животного белка
• Белок 24%; жир 12%

• На основе: ягненка, кролика, лосося и
картофеля
• 71% животного белка
• Белок 25%; жир 14%

Состав: Картофель*, конина* (17,5%), картофельный
белок*, подсолнечное масло, свекольная пульпа
(без сахара), гидролизат печени, рапсовое масло,
яблочная пульпа* (1,3%), хлорид натрия, дрожжи*
(экстрагированные).
8,5–12 мм

* в сушёном виде

8,5–12 мм
3,5–6,5 мм

3,5–6,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

300 г

60492

300 г

60328

1 кг

60491

1 кг

60329

4 кг

60490

4 кг

60330

MINI IRELAND

8,5–12 мм
3,5–5,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Полнорационный корм для взрослых
собак мелких пород при проблемах
с кожей и шерстью
• На основе: лосося и кролика
• 73% животного белка
• Белок 24%; жир 12%

• На основе: ягненка и риса
• 48% животного белка
• Белок 24%; жир 12%

Состав: Ячмень, лосось (12,5%), кролик* (12,5%),
картофельные хлопья*, птичий жир, дикальций
фосфат, гидролизат печени, свекольная пульпа* (без
сахара), яблочная пульпа (0,8%), масло из семян
подсолнечника, рапсовое масло, сухое цельное яйцо,
хлорид натрия, дрожжи*, хлорид калия, морские
водоросли* (0,15%), семя льна (0,15%), новозеландский моллюск* (0,05%), Юкка Шидигера* (0,02%),
расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый
лист, крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян, дрожжи* (экстрагированные), (Всего сухих трав: 0,14%).

Состав: Ягненок* (21%), рисовая мука (21%), рис*
(14,5%), кукуруза, кукурузная мука, птичий жир,
гидролизат печени, свекольная пульпа* (без сахара),
яблочная пульпа* (0,8%), масло из семян подсолнечника, рапсовое масло, сухое цельное яйцо, хлорид
натрия, дрожжи*, хлорид калия, морские водоросли*(0,15%), семя льна (0,15%), новозеландский
моллюск* (0,05%), расторопша, артишок, одуванчик,
имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян,
дрожжи* (экстрагированные), (Всего сухих трав:
0,14%).

* в сушёном виде

3,5–6,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Артикул

300 г

60113

300 г

60117

1 кг

60112

1 кг

60116

4 кг
8 кг

60111
60579

4 кг
8 кг

60115
60577

Полнорационный корм для взрослых
собак мелких пород с пониженной
активностью, привередливых собак
и собак с чувствительным пищеварением
• На основе: утки и лосося
• 71% животного белка
• Белок 24%; жир 7,5%

Фасовка

Артикул

300 г

60324

Состав: Утка* (21%), кукурузная мука, кукуруза, рисовая мука, лосось (5%), гидролизат печени, свекольная пульпа* (без сахара), птичий жир, масло из семян
подсолнечника, яблочная пульпа* (0,5%), рапсовое
масло, сухое цельное яйцо, хлорид натрия, дрожжи*,
хлорид калия, морские водоросли* (0,15%), семя
льна (0,15%), новозеландский моллюск* (0,05%),
экстракт косточек красного винограда (0,02%), ягоды
бузины, расторопша, артишок, одуванчик, чабер садовый, майоран, имбирь, розмарин, шалфей, тимьян,
березовый лист, крапива, плоды аниса, базилик,
фенхель, цветки бузины, цветки лаванды, кориандр,
ромашка, таволга, корень солодки, дрожжи* (экстрагированные) (Всего сухих трав: 0,28%).

1 кг

60325

* в сушёном виде.

4 кг

60326

Срок хранения 18 мес.

8

8,5–12 мм

Фасовка

3,5–6,5 мм

*в сушёном виде

собак мелких пород с чувствительным пищеварением

Артикул

8,5–12 мм

Состав: Картофельные хлопья* (47%), лосось (10%),
кролик* (10%), ягненок* (10%), птичий жир, картофельный белок*, свекольная пульпа* (без сахара),
гидролизат печени, масло из семян подсолнечника
(1,5%), яблочная пульпа* (1,0%), клетчатка, сухое
цельное яйцо, рапсовое масло (0,5%), семя льна
(0,4%), хлорид натрия, дрожжи*, хлорид калия,
клюква* (0,22%), морские водоросли* (0,15%),
новозеландский моллюск* (0,04%), Юкка Шидигера*
(0,02%), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь,
березовый лист, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян, дрожжи
(экстрагированные)* (Всего сухих трав: 0,15%).

MINI NEUSEELAND Полнорационный корм для взрослых

Фасовка

MINI TOSCANA

Полнорационный беззерновой корм
для взрослых собак мелких пород
c пищевой непереносимостью
и привередливых собак

* в сушёном виде

Natur Croq
Полнорационные корма премиум класса для собак всех пород и возрастов.

Сделано в Германии

PUPPY

Полнорационный корм для щенков
всех пород с 1 до 7 месяцев

JUNIOR

Полнорационный корм для щенков
средних и крупных пород
с 7 до 18 месяцев

• На основе: птицы и рыбы
• 75% животного белка
• Белок 29%; жир 14%

• На основе: птицы и рыбы
• 71% животного белка
• Белок 26%; жир 13%

Состав: Птица*, пшеничная мука, кукурузная мука,
рисовая мука, мясопродукты*, цельнозерновая кукуруза, мясная мука, птичий жир, говяжий жир, рыба,
свекольная пульпа* (без сахара), гидролизованная
печень, яблочная пульпа* (0,8%), дрожжи*, морковь*, хлорид натрия, зеленый овес*, подсолнух*,
кресс-салат*, петрушка*, (Всего сухих трав: 0,3%).
5,5–8,5 мм

* в сушёном виде

12–16 мм
5,5–8,5 мм

5,5–11 мм
Срок хранения 18 мес.
Артикул

Фасовка

Артикул

4 кг

60515

4 кг

60668

15 кг

60514

15 кг

60669

14–18 мм
5,5–8,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Полнорационный корм для взрослых
собак всех пород

ГОВЯДИНА И РИС

Полнорационный корм для взрослых
собак всех пород

• На основе: ягненка, птицы и рыбы
• 61% животного белка
• Белок 22%; жир 9%

• На основе: говядины, птицы и рыбы
• 60% животного белка
• Белок 22%; жир 9%

Состав: Птица*, цельнозерновая пшеница, цельнозерновая кукуруза, пшеничная мука, кукурузная мука,
цельнозерновой ячмень, ягненок* (8%), рисовая
мука (8%), свекольная пульпа*, птичий жир, говяжий
жир, гидролизат печени, рыба*, масло из семян
подсолнечника (0,8 %), яблочная пульпа* (0,8 %),
дрожжи*, хлорид калия, рапсовое масло (0,2 %),
хлорид натрия, зеленый овес*, подсолнух*, кресс-салат*, петрушка*. (Всего сухих трав: 0,3%),

Состав: Мясопродукты* (12%, в том числе говядина
75%), цельнозерновая пшеница, цельнозерновая
кукуруза, пшеничная мука, цельнозерновой ячмень,
кукурузная мука, рисовая мука (0,8%), свекольная
пульпа*, птичий жир, говяжий жир, гидролизат печени, птица*, рыба*, гемоглобин*, яблочная пульпа*
(0,8%), дрожжи*, морковь, хлорид натрия, зеленый
овес*, подсолнух*, кресс-салат*, петрушка*. (Всего
сухих трав: 0,3%),

* в сушёном виде

12–16 мм
12–16 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

1 кг

60529

4 кг

60519

4 кг

60528

15кг

60517

15 кг

60526

УТКА И РИС

* в сушёном виде

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

ЯГНЕНОК И РИС

Состав: Птица*, пшеничная мука, кукурузная мука,
рисовая мука, цельнозерновая кукуруза, мясопродукты, мясная мука, птичий жир, говяжий жир, рыба,
свекольная пульпа* (без сахара), гидролизованная
печень, яблочная пульпа* (0,9%), дрожжи*, морковь*, хлорид натрия, зеленый овес*, подсолнух*,
кресс-салат*, петрушка*, (Всего сухих трав: 0,3%).

Полнорационный корм для взрослых
собак всех пород

ПТИЦА И РИС

* в сушёном виде

Полнорационный корм для взрослых
собак всех пород

• На основе: утки, птицы и риса
• 60% животного белка
• Белок 22%; жир 9%

• На основе: птицы и риса
• 68% животного белка
• Белок 23%; жир 10%

12–16 мм

Состав: Птица*, цельнозерновая пшеница, цельнозерновая кукуруза, пшеничная мука, кукурузная мука,
утка* (8%), рисовая мука (8%), цельнозерновой
ячмень, свекольная пульпа* (обезсахаренная), жир
птицы, говяжий жир, гидролизованная печень, подсолнечное масло (0,8%), яблочная выжимка* (0,6%),
дрожжи*, хлорид калия, рапсовое масло (0,2%),
хлорид натрия, зеленый овес*, подсолнух*, кресс-салат*, петрушка (Всего сухих трав: 0,3%).

12–16 мм

Состав: Птица* (23%), рисовая мука (16%), цельнозерновая кукуруза, кукурузная мука, цельнозерновой
ячмень, птичий жир, свекольная пульпа* (обессахаренная), гидролизат печени, яблочная пульпа* (1,3%),
подсолнечное масло (0,8%), говяжий жир, дрожжи*,
хлорид калия, рапсовое масло (0,2%), морковь*,
хлорид натрия, зеленый овес*, подсолнух*, кресс-салат*, петрушка* (Всего сухих трав: 0,3%).

12–16 мм

* в сушёном виде

12–16 мм

Срок хранения 18 мес.

*в сушёном виде

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

12 кг

60667

4 кг

60512

15 кг

60510
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ЛОСОСЬ И РИС

Полнорационный корм для взрослых
собак всех пород

BALANCE

Полнорационный корм для взрослых
собак всех пород

• На основе: лосося и птицы с рисом
• 59% животного белка
• Белок 22%; жир 9%

16–20 мм
5,5–8,5 мм

• На основе: птицы и рыбы с добавлением шпината и творога
• 64% животного белка
• Белок 23%; жир 10%

Состав: Птица*, цельнозерновая пшеница, цельнозерновая кукуруза, пшеничная мука, кукурузная мука,
цельнозерновой ячмень, рисовая мука (8%), лосось*
(5%), свекольная пульпа* (обезсахаренная), птичий
жир, говяжий жир, гидролизат печени, рыба, подсолнечное масло (0,8%), яблочная пульпа* (0,8%), дрожжи*, ростки солода, хлорид калия, рапсовое масло
(0,2%), хлорид натрия, зелёный овёс*, подсолнух*,
кресс-салат*, петрушка* (Всего сухих трав: 0,3%)*
в сушёном виде.

12–16 мм

* в сушёном виде

5,5–8,5 мм

Состав: Птица*, пшеничная мука, цельнозерновая
кукуруза, цельнозерновая пшеница, кукурузная мука,
овсяная мука, цельнозерновой ячмень, рисовая мука,
птичий жир, мясо, говяжий жир, рыба, гидролизат
печени, гемоглобин*, мясопродукты, свекольная
пульпа* (обессахаренная), яблочная пульпа* (0,6%),
дрожжи* (0,4%), творог* (0,3%), хлорид натрия,
шпинат (0,08%), люцерна (0,08%), зеленый овес*,
подсолнух*, кресс-салат*, петрушка*, морковь* (0,04%), свекла*, рисовая мука (ферментированная), (Всего сухих трав: 0,3%).
* в сушёном виде

Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

12 кг

60591

4 кг

60522

15 кг

60521

XXL

Полнорационный корм для взрослых
собак гигантских пород

14–18 мм

ACTIVE

• На основе: птицы и рыбы
• 62% животного белка
• Белок 21%; жир 10%

• На основе: птицы и рыбы
• 67% животного белка
• Белок 24%; жир 18%

Состав: Птица*, цельнозерновая пшеница, пшеничная
мука, цельнозерновая кукуруза, кукурузная мука,
цельнозерновой ячмень, птичий жир, говяжий жир,
рыба*, мясная мука, свекольная пульпа*, гидролизат печени, гемоглобин*, яблочная пульпа* (0,9%),
дрожжи сухие, морковь*, хлорид натрия, зеленый
овес*, подсолнух*, кресс-салат*, петрушка*. (Всего
сухих трав: 0,3%).

Состав: Птица* (12%), цельнозерновая пшеница,
пшеничная мука, кукурузная мука, цельнозерновая
кукуруза, птичий жир, говяжий жир, цельнозерновой
ячмень, мясопродукты, мясная мука, гемоглобин*,
свекольная пульпа*, гидролизат печени, рыба*
(1,3%), масло из семян подсолнечника (0,8%),
яблочная пульпа* (0,6%), дрожжи*, хлорид калия,
рапсовое масло (0,2%), морковь*, хлорид натрия,
зеленый овес*, подсолнух*, кресс-салат*, петрушка*,
мясо моллюска*. (Всего сухих трав: 0,3%).

* в сушёном виде

14–18 мм

19–26 мм

5,5–8,5 мм

Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

15 кг

60524

15 кг

60530

SENIOR

Полнорационный корм для пожилых
собак всех пород
• На основе: птицы и рыбы
• 56% животного белка
• Белок 21%; жир 8%
Состав: Птица*, цельнозерновая пшеница, пшеничная
мука, цельнозерновой ячмень, цельнозерновая кукуруза, кукурузная мука, рисовая мука, рисовый протеин, рыба*, свекольная пульпа*, птичий жир, говяжий
жир, гидролизат печени, яблочная пульпа* (0,8%),
дрожжи*, морковь*, хлорид натрия, зеленый овес*,
подсолнух*, кресс-салат*, петрушка*. (Всего сухих
трав: 0,3%).
12–16 мм
5,5–8,5 мм

Срок хранения 18 мес.
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Полнорационный корм для активных
собак всех пород

Фасовка

Артикул

4 кг

60533

15 кг

60532

* в сушёном виде

* в сушёном виде

Profi Line
Профессиональная линия кормов для собак с учетом возрастных и физиологических потребностей.

Сделано в Германии

PUPPY MINI

Полнорационный корм для щенков
мелких пород

PUPPY MAXI

• На основе: ягненка и риса
• 80% животного белка
• Белок 30%; жир 15%

• На основе: ягненка и риса
• 80% животного белка
• Белок 30%; жир 15%

Состав: Ягненок, мясопродукты, рисовая мука,
кукуруза, кукурузная мука, говяжий жир, масло из
семян подсолнечника, гидролизат печени, свекольная
пульпа, яблочная пульпа*, рапсовое масло, дрожжи*,
ростки солода, хлорид натрия, овес*, подсолнечник*,
листья салата*, петрушка*, мясо моллюска* (Всего
сухих трав: 0,37%).

Состав: Ягненок, мясопродукты, рисовая мука,
кукуруза, кукурузная мука, говяжий жир, масло из
семян подсолнечника, гидролизат печени, свекольная
пульпа, яблочная пульпа*, рапсовое масло, дрожжи*,
ростки солода, хлорид натрия, овес*, подсолнечник*,
листья салата*, петрушка* (Всего сухих трав: 0,37%),
мясо моллюска*.

* в сушёном виде

* в сушёном виде

6,5–9,5 мм

8,5–12 мм

2,5–5,5 мм

8,5–12 мм
Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

20 кг

02254

20 кг

02251

ADULT MINI

Полнорационный корм для собак
мелких пород

BASIC

Полнорационный корм для собак
всех пород

• На основе: птицы, ягненка, рыбы
и яйца
• 69% животного белка
• Белок 26%; жир 14%

6,5–9,5 мм
6,5–9,5 мм

• На основе: птицы и рыбы
• 57% животного белка
• Белок 23%; жир 9,5%
Состав: Пшеница, мука пшеничная, белок домашней
птицы*, кукуруза, мясная мука, гидролизат печени,
рыбная мука, пульпа сахарной свеклы**, яблочная
пульпа**, натрия хлорид.

Состав: Кукуруза, птица, птичий жир, рисовая мука,
картофель, лосось, рыба, мясо ягненка, масло из
семян подсолнечника, свекольная пульпа, яблочная
пульпа (0,6%), рапсовое масло, цельное яйцо, хлорид
натрия, дрожжи, хлорид калия, морские водоросли
(0,15%), семя льна (0,15%), новозелландский моллюск (0,02%), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян, дрожжи
(экстрагированные), (Всего сухих трав: 0,14%).

Срок хранения 18 мес.

* в сушёном виде
** в сушеном виде, с частичным гидролизом

14–18 мм
5,5–8,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

18 кг

02253

20 кг

03129

SPORTIVE

Полнорационный корм для щенков
средних и крупных пород

Полнорационный корм для активных
собак

HIGH ENERGY

Полнорационный корм для собак с
повышенной потребностью в энергии

• На основе: птицы и рыбы
• 75% животного белка
• Белок 26%; жир 16%

• На основе: птицы и рыбы
• 70% животного белка
• Белок 30%; жир 20%

Состав: Мука пшеничная, жир домашней птицы,
птица, мясная мука, ячмень, кукуруза, пшеница,
гемоглобин сухой**, рыбная мука, пульпа сахарной
свеклы**, яблочная пульпа**, натрия хлорид.

Состав: Белок домашней птицы*, мука пшеничная,
жир домашней птицы, пшеница, кукуруза, мясная
мука, гемоглобин**, пульпа сахарной свеклы**, гидролизат печени, яблочная пульпа**, натрия хлорид.

* в сушёном виде
** в сушеном виде, с частичным гидролизом

* в сушёном виде
** в сушеном виде, с частичным гидролизом

11–15 мм

11–15 мм

11–15 мм

11–15 мм

Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

20 кг

02576

20 кг

03160
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Хлопья
Легко усваиваемые хлопья для собак всех возрастов и пород. Изготавливаются из натуральных злаковых
хлопьев с добавление овощей и трав.

Сделано в Германии

ХЛОПЬЯ
МИКС

Оптимальное дополнение к мясному
рациону

ХЛОПЬЯ ПОЛНОРАЦИОННЫЕ

• Легкие хлопья из кукурузы, пшеницы,
овса, просо и риса
• Без добавления мяса
• Белок 10%; жир 2%

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

02163

3 кг
10 кг

Состав: Хлопья из цельнозерновой кукурузы, тонкие
хлопья из кукурузной муки, хлопья из цельнозерновой пшеницы, хлопья из цельнозернового овса,
хлопья из горошка (6%), дикальцийфосфат, сушеная
морковь (2%), карбонат кальция, просо (вздутое),
рисовая мука (экстрагированная), хлорид натрия,
плоды бузины (сушеные), экстракт винограда, чабер,
майоран, плоды аниса, базилик, плоды фенхеля,
цветы бузины, цветы лаванды, розмарин, шалфей,
тимьян. (Всего сухих трав: 0,15%).

• Легкие хлопья из кукурузы, пшеницы
с добавлением моркови и горошка
• С гранулами высушенного мяса птицы,
рыбы и говядины
• Белок 27%; жир 13%

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

02167

02162

3 кг

02166

02161

10 кг

02165

* в сушёном виде

Полнорационный корм для собак
всех пород

Состав: Тонкие хлопья из кукурузной муки, мясопродукты, пшеничная мука, пшеница, птичий жир, мясная
мука, дикальцийфосфат, сушеная морковь, хлопья
из горошка, мясная мука из птицы, карбонат кальция,
говяжий жир, гемоглобин*, рыба, гидролизат печени,
хлорид натрия, свекольная пульпа, яблочная пульпа,
плоды бузины*, экстракт винограда, чабер садовый,
майоран, плоды аниса, базилик, плоды фенхеля,
цветы бузины, цветы лаванды, розмарин, шалфей,
тимьян. (Всего сухих трав: 0,1%).
* в сушёном виде

100% мясо
Консервированные монобелковые корма для собак. Идеальное дополнение к Хлопьям Микс.

Сделано в Германии

100%
ИНДЕЙКА

Монобелковый корм для собак
• Изготовлен из натурального 100%
мяса, без злаков
• Дополнение к Хлопьям Микс
• Белок 12%; жир 6,5%

100%
ЯГНЕНОК

Монобелковый корм для собак
• Изготовлен из натурального 100%
мяса, без злаков
• Дополнение к Хлопьям Микс
• Белок 12%; жир 6%

Состав: Мясо и мясопродукты (индейка 100%),
минеральные вещества.

Срок хранения 36 мес.

Состав: Мясо и мясопродукты (ягнятина 100%),
минеральные вещества.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

02772

400 г

02778

100%
ДИЧЬ

Монобелковый корм для собак
• Изготовлен из натурального 100%
мяса, без злаков
• Дополнение к Хлопьям Микс
• Белок 11%; жир 6%

100%
ГОВЯДИНА

Монобелковый корм для собак
• Изготовлен из натурального 100%
мяса, без злаков
• Дополнение к Хлопьям Микс
• Белок 12%; жир 6%

Состав: Мясо и мясопродукты (дичь 100%), минеральные вещества.

Срок хранения 36 мес.
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Состав: Мясо и мясопродукты (говядина 100%),
минеральные вещества.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

02765

400 г

02775

Natur Line
Нежные паштеты для щенков и взрослых собак мелких пород. Изготовлены из натуральных мясных ингредиентов.

Сделано в Германии

КРОЛИК

Сбалансированный мясной рацион для собак мелких пород

ИНДЕЙКА

Сбалансированный мясной рацион для собак мелких пород

• Изготовлен из натурального мяса
• С добавлением инулина
• Белок 11,5%; жир 9%

• Изготовлен из натурального мяса
• С добавлением инулина
• Белок 11,5%; жир 9%

Состав: Мясо и мясопродукты (5,0% кролика),
минеральные вещества, инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (5,0% индейки),
минеральные вещества, инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

85 г

71499

85 г

71497

КУРИЦА И УТКА

Сбалансированный мясной рацион для собак мелких пород

ТЕЛЯТИНА С РИСОМ

• Изготовлен из натурального мяса
• С добавлением инулина
• Белок 11,5%; жир 9%

• Изготовлен из натурального мяса
• С добавлением инулина
• Белок 11,5%; жир 9%

Состав: Мясо и мясопродукты (5,0% утки,
5,0% курицы), минеральные вещества, инулин
(0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (5,0% телятины),
злаки (4,0% риса), минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

85 г

71500

85 г

71501

ЯГНЕНОК С РИСОМ

Сбалансированный мясной рацион для собак мелких пород

Сбалансированный мясной рацион для собак мелких пород
• Изготовлен из натурального мяса
• С добавлением инулина
• Белок 11,5%; жир 9%
Состав: Мясо и мясопродукты (5,0% ягненка),
злаки (4,0% риса), минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

85 г

71498

Natur Line Mini
Деликатесные паштеты для собак и щенков мелких пород.

Сделано в России

ЯГНЕНОК С ПЕЧЕНЬЮ, Сбалансированный корм для
собак мелких пород
СЕРДЦЕМ И РИСОМ

Срок хранения 36 мес.

ТЕЛЯТИНА
С СЕРДЦЕМ

Сбалансированный корм для
собак мелких пород

• Изготовлен из натурального мяса
• С добавлением витаминно-минерального комплекса
• Белок 9,4%; жир 6,5%

• Изготовлен из натурального мяса
• С добавлением витаминно-минерального комплекса
• Белок 9,5%; жир 7,0%

Состав: Ягненок, печень, сердце, субпродукты
мясные, рис, плазма крови, клетчатка пшеничная, яичный порошок, масло подсолнечное,
рыбий жир, желирующая добавка, вода.

Состав: Телятина, сердце, субпродукты мясные,
злаки, плазма крови, клетчатка пшеничная,
яичный порошок, масло подсолнечное, рыбий
жир, желирующая добавка, вода.
Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

125г

72252

125 г

72251
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ТЕЛЯТИНА
С ИНДЕЙКОЙ

Срок хранения 36 мес.

Сбалансированный корм для
собак мелких пород

ТЕЛЯТИНА
С ОВОЩАМИ

• Изготовлен из натурального
мяса
• С добавлением витаминноминерального комплекса
• Белок 9,3%; жир 7,5%

• Изготовлен из натурального
мяса
• С добавлением витаминноминерального комплекса
• Белок 9,2%; жир 6,5%

Состав: Телятина, индейка, субпродукты
мясные, злаки, плазма крови, клетчатка пшеничная, яичный порошок, масло
подсолнечное, рыбий жир, желирующая
добавка, вода.

Состав: Телятина, субпродукты мясные,
морковь, плазма крови, клетчатка пшеничная, яичный порошок, масло подсолнечное,
рыбий жир, желирующая добавка, вода.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

125 г

72249

125 г

72250

ЯГНЕНОК С РИСОМ

Срок хранения 36 мес.

Сбалансированный корм для
собак мелких пород

КРОЛИК

Сбалансированный корм для
собак мелких пород

• Изготовлен из натурального
мяса
• С добавлением витаминноминерального комплекса
• Белок 9,3%; жир 6,5%

• Изготовлен из натурального
мяса
• С добавлением витаминноминерального комплекса
• Белок 9,0%; жир 7,5%

Состав: Ягненок, субпродукты мясные, рис,
плазма крови, клетчатка пшеничная, яичный
порошок, масло подсолнечное, рыбий жир,
желирующая добавка, вода.

Состав: Кролик, печень, мясные субпродукты, злаки, плазма крови, яичный порошок,
клетчатка, масло растительное, рыбий жир,
дрожжи, желирующая добавка, вода.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

125 г

72253

125 г

72254

ИНДЕЙКА

Сбалансированный корм для
взрослых собак мелких пород

Сбалансированный корм для
взрослых собак мелких пород
• Изготовлен из натурального
мяса
• С добавлением витаминноминерального комплекса
• Белок 9,0%; жир 7,5%

Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

125 г

72255

Состав: Индейка, печень, мясные субпродукты, злаки, плазма крови, яичный порошок.ю
клетчатка, масло растительное, рыбий жир,
дрожжи, желирующая добавка, вода.

Natur Line Puppy
Сбалансированные консервированные корма для щенков всех пород.

Сделано в России

ЯГНЕНОК С ПЕЧЕНЬЮ,
СЕРДЦЕМ И РИСОМ

Срок хранения 36 мес.
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Сбалансированный мясной
рацион для щенков и юниоров

ТЕЛЯТИНА С ПЕЧЕНЬЮ, Сбалансированный мясной
рацион для щенков и юниоров
СЕРДЦЕМ И РИСОМ

• Нежный фарш
• Белок 9,5%; жир 6,0%

• Нежный фарш
• Белок 9,6%; жир 6,4%

Состав: Ягненок, мясные субпродукты,
плазма крови, рис, клетчатка, масло растительное, рыбий жир, дрожжи, желирующая
добавка.

Состав: Телятина, мясные субпродукты,
плазма крови, рис, клетчатка, масло растительное, рыбий жир, дрожжи, желирующая
добавка.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

410 г

72240

410 г

72239

ТЕЛЯТИНА
С ИНДЕЙКОЙ

Сбалансированный мясной
рацион для щенков и юниоров

ТЕЛЯТИНА
С СЕРДЦЕМ

Сбалансированный мясной
рацион для щенков и юниоров

• Нежный фарш
• Белок 9,8%; жир 6,2%

• Нежный фарш
• Белок 9,8%; жир 6,2%

Состав: Телятина, индейка, мясные
субпродукты, плазма крови, клетчатка,
масло растительное, рыбий жир, дрожжи,
желирующая добавка.

Состав: Телятина, сердце, мясные субпродукты, плазма крови, клетчатка, масло
растительное, рыбий жир, дрожжи, желирующая добавка.

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

410 г

72241

410 г

72242

Natur Line
Сбалансированные консервированные корма для взрослых собак.

Сделано в России

ТЕЛЯТИНА
С ИНДЕЙКОЙ

Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
всех пород

ТЕЛЯТИНА
С РИСОМ

Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
всех пород

• Нежный фарш
• Белок 9,8%; жир 6,2%

• Нежный фарш
• Белок 9,6%; жир 6,0%

Состав: Телятина, индейка, мясные
субпродукты, плазма крови, клетчатка,
масло растительное, рыбий жир, дрожжи,
желирующая добавка.

Состав: Телятина, мясные субпродукты,
плазма крови, рис, клетчатка, масло
растительное, рыбий жир, дрожжи,
желирующая добавка.

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

410 г

72244

410 г

72246

ТЕЛЯТИНА
С ОВОЩАМИ

Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
всех пород

ТЕЛЯТИНА
С СЕРДЦЕМ

Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
всех пород

• Нежный фарш
• Белок 9,5%; жир 6,0%

• Нежный фарш
• Белок 9,8%; жир 6,2%

Состав: Телятина, мясные субпродукты, плазма крови, морковь, клетчатка,
масло растительное, рыбий жир, дрожжи,
желирующая добавка.

Состав: Телятина, сердце, мясные
субпродукты, плазма крови, клетчатка,
масло растительное, рыбий жир, дрожжи,
желирующая добавка.

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

410 г

72245

410 г

72247

ЯГНЕНОК С
ИНДЕЙКОЙ

Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
всех пород

Срок хранения 36 мес.
Фасовка
410 г

ЯГНЕНОК
С РИСОМ

Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
всех пород

• Нежный фарш
• Белок 9,5%; жир 6,2%

• Нежный фарш
• Белок 9,5%; жир 6,0%

Состав: Ягненок, индейка, мясные субпродукты, плазма крови, клетчатка, масло
растительное, рыбий жир, дрожжи, желирующая добавка.

Состав: Ягненок, мясные субпродукты,
плазма крови, рис, клетчатка, масло
растительное, рыбий жир, дрожжи,
желирующая добавка.

Срок хранения 36 мес.

Артикул

Фасовка

Артикул

72243

410 г

72248
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ТЕЛЯТИНА С СЕРДЦЕМ, Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
ПЕЧЕНЬЮ И РУБЦОМ
всех пород

• Нежный фарш
• Белок 9,6%; жир 6,0%

Состав: Телятина, мясные субпродукты,
плазма крови, клетчатка, масло растительное, рыбий жир, дрожжи, желирующая
добавка.

Состав: Ягненок, мясные субпродукты, плазма крови, клетчатка, масло растительное,
рыбий жир, дрожжи, желирующая добавка.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

970 г

72234

970 г

72236

ТЕЛЯТИНА
С ОВОЩАМИ

Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
всех пород

ТЕЛЯТИНА
С ИНДЕЙКОЙ

• Нежный фарш
• Белок 9,8%; жир 6,2%

Состав: Телятина, мясные субпродукты, плазма крови, морковь, клетчатка,
масло растительное, рыбий жир, дрожжи,
желирующая добавка.

Состав: Телятина, индейка, мясные
субпродукты, плазма крови, клетчатка,
масло растительное, рыбий жир, дрожжи,
желирующая добавка.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

970 г

72237

970 г

72238

Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
всех пород
• Нежный фарш
• Белок 9,5%; жир 6,0%
Состав: Ягненок, мясные субпродукты,
плазма крови, рис, клетчатка, масло растительное, рыбий жир, дрожжи, желирующая
добавка.

Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

970 г

72235

Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
всех пород

• Нежный фарш
• Белок 9,5%; жир 6,0%

Срок хранения 36 мес.

ЯГНЕНОК
С РИСОМ

Сбалансированный мясной
рацион для взрослых собак
всех пород

• Нежный фарш
• Белок 9,8%; жир 6,2%

Срок хранения 36 мес.
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ЯГНЕНОК С СЕРДЦЕМ,
ПЕЧЕНЬЮ И РУБЦОМ

Лакомства
Лакомства Happy Dog — изысканные угощения для собак всех пород. Изготавливаются из отборного сырья
с добавлением необходимых минеральных веществ и витаминов.

Сделано в Германии
Вкусная профилактика зубного
налета, камня и расшатывания
зубов

ЗУБНЫЕ
ПАЛОЧКИ

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ
КОЛБАСКИ С РУБЦОМ

• 7 зубных палочек в форме звездочек
• Белок 17%; жир 25%

• 12 вкусных колбасок
• Белок 30%; жир 6%
Состав: Мясо и мясопродукты (20% рубца),
злаки, растительные продукты, минеральные
вещества.

Состав: Злаки, растительные продукты (0,4%
инулина), мясо и мясопродукты (7% птицы),
минеральные вещества (5% фосфат кальция),
растительные белковые экстракты, масла и
жиры (0,1% омега-3-жирные кислоты).

Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

180 г

190104

120 г

190101

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОСКИ
С ИНДЕЙКОЙ

Вкусное лакомство для
поощрения на прогулке
и при активном тренинге
• 20 вкусных полосок для поощрения на прогулке и дома
• Белок 30%; жир 8%

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОСКИ
С ГОВЯДИНОЙ
И ТЕЛЯТИНОЙ

Состав: Мясо и мясопродукты (10% птицы,
10% индейки), злаки, растительные продукты
(0,4% инулин), масла и жиры, минеральные
вещества.

Срок хранения 24 мес.

Вкусное лакомство для
поощрения на прогулке
и при активном тренинге

Вкусное лакомство для
поощрения на прогулке
и при активном тренинге
• 20 вкусных полосок для поощрения на прогулке и дома
• Белок 30%; жир 8%
Состав: Мясо и мясопродукты (10% говядины,
10% телятины), злаки, растительные продукты (0,4% инулин), масла и жиры, минеральные вещества.

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

200 г

190103

200 г

190102
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Soft Snack
Мягкие лакомства в форме сердечка для поощрения во время игр и тренировок. Для собак с чувствительным
пищеварением и пищевой аллергией.

Сделано в Германии

AFRICA

Беззерновое, монобелковое
мягкое лакомство для собак
средних и крупных пород

Срок хранения 18 мес.

FRANCE

Беззерновое, монобелковое
мягкое лакомство для собак
средних и крупных пород

• Мягкое лакомство в форме
сердечка
• С мясом страуса
• Белок 16,5%; жир 4,5%

• Мягкое лакомство в форме
сердечка
• С мясом утки
• Белок 16,5%; жир 5%

Состав: Продукты растительного происхождения, белок из мяса страуса* (14 %),
картофельный белок*, гидролизат печени,
подсолнечное масло, рапсовое масло, морская соль, дрожжи* (экстрагированные).

Состав: Продукты растительного происхождения, белок из мяса утки* (17,5 %), гидролизат
печени, подсолнечное масло, рапсовое масло,
морская соль, дрожжи* (экстрагированные).
*) в сушеном виде.

*) в сушеном виде.
Срок хранения 18 мес.
16–18 мм

Фасовка

Артикул

100 г

60685

MONTANA

6 мм

Беззерновое, монобелковое
мягкое лакомство для собак
средних и крупных пород

16–18 мм
Фасовка

Артикул

100 г

60686

NEUSEELAND

Состав: Продукты растительного происхождения, белок из мяса конины (14 %),
картофельный белок*, гидролизат печени,
подсолнечное масло, рапсовое масло, хлорид
натрия, дрожжи* (экстрагированные).
*)в сушеном виде.
Срок хранения 18 мес.
16–18 мм
Фасовка

Артикул

100 г

60689

IRLAND

6 мм

Лакомство для собак при проблемах с кожей и шерстью

Фасовка

Артикул

100 г

60684

TOSCANA
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Фасовка

Артикул

100 г

60688

• Мягкое лакомство в форме
сердечка
• С мясом утки и лососем
• Белок 18,0%; жир 6,5%

Состав: Продукты растительного происхождения, цельнозерновая овсяная мука, лосось
(10 %), ячмень, маисовая мука, белок из мяса
кролика* (6 %), гидролизат печени, подсолнечное масло, гемоглобин*, рапсовое масло,
хлорид калия, сухое цельное яйцо, дрожжи*,
хлорид натрия, морские водоросли*, мясо
моллюска*, дрожжи* (экстрагированные).
Срок хранения 18 мес.

*) в сушеном виде.
16–18 мм
6 мм

Состав: Продукты растительного происхождения, белок из мяса ягненка* (16 %), рисовая
мука, маисовая мука, маис, рисовый протеин*, гидролизат печени, подсолнечное масло,
рапсовое масло, хлорид калия, дрожжи*,
хлорид натрия, морские водоросли*, семена
льна, мясо моллюска*, дрожжи* (экстрагированные).
16–18 мм
*) в сушеном виде.
6 мм

Лакомство для собак с чувствительным пищеварением и собак
с избыточнысм весом

• Мягкое лакомство в форме
сердечка
• C мясом кролика и лососем
• Белок 17%; жир 6%

Срок хранения 18 мес.

Лакомство для собак с чувствительным пищеварением
• Мягкое лакомство в форме
сердечка
• С мясом ягненка
• Белок 16,5%; жир 5,5%

• Мягкое лакомство в форме
сердечка
• С кониной
• Белок 17,5%; жир 4,5%

Срок хранения 18 мес.

6 мм

Состав: Продукты растительного происхождения, белок из мяса утки* (15,5 %), маисовая
мука, маис, рисовая мука, лосось (3,5 %),
гидролизат печени, подсолнечное масло,
рапсовое масло, хлорид калия, дрожжи*,
хлорид натрия, морские водоросли*, семена
льна, сухое цельное яйцо, мясо моллюска*,
дрожжи* (экстрагированные).
*) в сушеном виде.

Фасовка

Артикул

100 г

60687

16–18 мм
6 мм

MINI AFRICA

Беззерновое, монобелковое
мягкое лакомство для собак
мелких пород

MINI NEUSEELAND

• Мягкое лакомство в форме
сердечка
• С мясом страуса
• Белок 16,5%; жир 4,5%

• Мягкое лакомство в форме
сердечка
• С мясом ягненка
• Белок 16,5%; жир 5%

Состав: Продукты растительного происхождения, белок из мяса страуса* (14 %),
картофельный белок*, гидролизат печени,
подсолнечное масло, рапсовое масло, морская соль, дрожжи* (экстрагированные).

Состав: Продукты растительного происхождения, белок из мяса утки* (17,5 %), гидролизат
печени, подсолнечное масло, рапсовое масло,
морская соль, дрожжи* (экстрагированные).
*) в сушеном виде.

*) в сушеном виде.
Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 18 мес.
8–9мм

Фасовка

Артикул

100 г

60691

Лакомство для собак мелких
пород, с чувствительным пищеварением

4 мм

8–9мм
Фасовка

Артикул

100 г

60690

4 мм
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VET DIET
Диетическая линия кормов разработана немецкой компанией Interquell GmbH в сотрудничестве с независимыми ветеринарными диетологами Мюнхенского ветеринарного диетологического центра. В составе только
натуральные ингредиенты самого высокого качества, что гарантирует высокую биологическую доступность,
высокие показатели усваиваемости, вкусовую привлекательность и поедаемость.

Сделано в Германии

STRUVIT

Диетический полнорационный корм
для растворения струвитных камней
у взрослых собак
•
•
•
•

60372

12,5 кг

60373

RENAL

Диетический полнорационный корм
для взрослых собак для профилактики и лечения оксалатных, уратных и
цистиновых камней

Снижение фосфора и магния
Нормализация рН мочи
На основе: птицы, ягненка и рыбы
Белок 18,5%; жир 9,5%

Состав: Рис, картофельные хлопья, ячмень, спельта,
птица, птичий жир, мясопродукты, ягненок*, пульпа
сахарной свеклы* (без сахара), гидролизат печени,
12–16 мм гемоглобин*, рыбная мука, хлорид натрия, подсолнечное масло, яблочная пульпа, цельное яйцо, хлорид
6,5–9,5 мм
калия, рапсовое масло, дрожжи*, морские водоросли*, льняное семя, Юкка Шидигера, новозеландсий
моллюск*, дрожжи* (экстракт), расторопша пятниСрок хранения 18 мес.
стая, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист,
крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей,
Фасовка
Артикул
корень солодки, тимьян, (Всего сухих трав: 0,16%).
1 кг
60371
* в сушёном виде
4 кг

P-URINARY

Диетический полнорационный корм
для взрослых собак при заболеваниях почек различной этиологии

• Пониженное содержание белка
• Контроль рН
• Белок 22,5%; жир 15%
Состав: Картофельные хлопья (49%), картофельный
белок (20%), подсолнечное масло, свекольная пульпа* (обессахаренная), гороховые хлопья (4%), сухое
12–16 мм цельное яйцо (4%), рапсовое масло, гидролизат
6,5–9,5 мм печени, яблочная пульпа*, монокальцийфосфат,
карбонат кальция, хлорид натрия.
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

60610

4 кг

60602

HEPATIC

Диетический полнорационный
корм для взрослых собак с острыми
или хроническими заболеваниями
печени

• Снижение фосфора, натрия и протеина
в соответствии с потребностями
• Белок 15%; жир 15%
Состав: Кукуруза, рисовая мука, птичий жир,
картофельные хлопья, мясопродукты, мясная мука,
пульпа сахарной свеклы* (без сахара), цельное яйцо,
гидролизат печени, яблочная пульпа*, подсолнечное
12–16 мм масло, карбонат кальция, хлорид калия, хлорид
натрия, морковная мука, рапсовое масло, дрожжи*,
6,5–9,5 мм морские водоросли*, льняное семя, дрожжи* (экстракт), расторопша пятнистая, артишок, одуванчик,
имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориСрок хранения 18 мес.
андр, розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян,
(Всего сухих трав: 0,16%).
Фасовка
Артикул
* в сушёном виде
1 кг
60363
4 кг

60364

12,5 кг

60365

INTESTINAL

Диетический полнорационный корм
для взрослых собак с острыми или
хроническими заболеваниями желудочно- кишечного тракта

• Стабилизация стула и укрепление
кишечной микрофлоры
• На основе: ягненка, кролика и лосося
• Белок 26%; жир 13%
Состав: Картофельные хлопья* (мин. 45%), ягненок
(10,5%), кролик (10,5%), лосось (10,5%), птичий жир,
6,5–9,5 мм картофельный протеин, пульпа сахарной свеклы*
(без сахара), гидролизат печени, подсолнечное масло, яблочная пульпа* (1%), клетчатка, цельное яйцо,
рапсовое масло, хлорид калия, льняное семя (0,4%),
Срок хранения 18 мес.
хлорид натрия, клюква*, дрожжи*, морские водоросли*, новозеландский моллюск*, Юкка Шидигера*,
Фасовка
Артикул
дрожжи* (экстракт), расторопша пятнистая, артишок,
1 кг
60359
одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка (0,015%), кориандр (0,15%), розмарин, шалфей,
4 кг
60360
корень солодки, тимьян, (Всего сухих трав: 0,15%).
12,5 кг
60361
* в сушёном виде
12–16 мм

SKIN

Диетический полнорационный корм
для взрослых собак при раздражениях на коже и чрезмерной линьке
• При дерматозе различной этиологии
• С полезными: Омега-3 и Омега-6,
витамином А и Е, ниацином и цинком
• На основе: оленины и лосося
• Белок 22,5%; жир 12,5%

• Стабилизация стула и укрепление
кишечной микрофлоры
• На основе: ягненка, кролика и лосося
• Белок 26%; жир 13%
Состав: Картофельные хлопья* (мин. 45%), ягненок
(10,5%), кролик (10,5%), лосось (10,5%), птичий жир,
картофельный протеин, пульпа сахарной свеклы*
6,5–9,5 мм (без сахара), гидролизат печени, подсолнечное масло, яблочная пульпа* (1%), клетчатка, цельное яйцо,
рапсовое масло, хлорид калия, льняное семя (0,4%),
хлорид натрия, клюква*, дрожжи*, морские водоросСрок хранения 18 мес.
ли*, новозеландский моллюск*, Юкка Шидигера*,
дрожжи* (экстракт), расторопша пятнистая, артишок,
Фасовка
Артикул
одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромаш1 кг
60359
ка (0,015%), кориандр (0,15%), розмарин, шалфей,
корень солодки, тимьян, (Всего сухих трав: 0,15%).
4 кг
60360

Состав: Рисовая мука (мин. 45%), оленина* (16%),
рисовый протеин* (14%), подсолнечное масло,
лосось (2,5%), говяжий жир (очищенный), клетчатка,
6,5–9,5 мм гидролизат печени, рапсовое масло, хлорид натрия,
корень цикория*.

12–16 мм

12,5 кг
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60361

* в сушёном виде

* в сушёном виде

12–16 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

60367

4 кг

60368

12,5 кг

60369

* в сушёном виде

ADIPOSITAS

Диетический полнорационный корм
для взрослых собак для активного
снижения веса

HYPERSENSITIVITY Диетический монобелковый полно-

рационный корм для взрослых собак
при пищевой аллергии и кормовой
непереносимости

• Сниженное содержание углеводов
• Повышенное содержание
насыщающих баластных веществ
• С L- карнитином для активации обмена
веществ
• Белок 26,5%; жир 9,5%
Состав: Птица**,кукуруза, картофельные хлопья,
клетчатка., свекольная пульпа* (без сахара), ягняти6,5–9,5 мм на*, лосось, рыба, птичий жир, гидролизат печени,
подсолнечное масло, яблочная пульпа* (0,9%),
рапсовое масло, хлорид калия, хлорид натрия,
дрожжи*, морские водоросли, семя льна (0,16%),
Срок хранения 18 мес.
сухое цельное яйцо, мясо моллюска* (0,02%),
дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок,
Фасовка
Артикул
одуванчик, имбирь (0,015%), листья березы, крапива,
1 кг
60351
ромашка, кориандр, розмарин (0,015%), шалфей,
корень солодки, тимьян (Всего сухих трав: 0,16%).
4 кг
60352

• Без злаков
• На основе: перепела и каштана
• Белок 23%; жир 16%

12–16 мм

12,5 кг

60353

* в сушёном виде

12–16 мм
6,5–9,5 мм

Состав: Съедобный каштан (60%), белок из перепела*
(30%), подсолнечное масло, гидролизат печени
(< 10 000 Д), рапсовое масло, морская соль, карбонат
кальция.
* в сушёном виде

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

60355

4 кг

60356

12,5 кг

60357

**) высушенные, частично гидролизованные
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Сделано в Германии

Уже более 50 лет компания Interquell занимается разработкой
и производством кормов для животных. Корма Happy Cat отвечают самым высоким требованиям и полностью соответствуют
знаку качества «Сделано в Германии!»

Высококачественное сырье с местных ферм
При производстве кормов Happy Cat используется сырье из экологически
чистых районов Баварии.

Природное разнообразие животных источников белка
Для наших рецептур мы используем сразу несколько видов животного
белка, что соответствует природному разнообразию рациона и обеспечивает животных качественными белками и аминокислотами.

Без глютена
Помогает справиться с повышенной чувствительностью ЖКТ и аллергией
на злаковые.

Высокая усваиваемость рациона – до 90%
Рационы Happy Cat отличаются высокой энергетической, питательной
и биологической ценностью, что свидетельствует о высоком качестве
ингредиентов.

Умеренная энергоемкость кормов
Благодаря выверенному содержанию белков и жиров рационы Happy Cat
способны предотвратить нарушения обмена веществ и их осложнения,
такие как ожирение, нарушение функций опорно-двигательного аппарата
и др.

Только натуральные ингредиенты
Корма Happy Cat производятся из натуральных ингредиентов, без добавления красителей, искусственных консервантов и ароматизаторов.

Строгий контроль качества
На всех этапах производства качество продукции контролируют независимые лаборатории и собственный исследовательский отдел.

All in One
Все важные компоненты для поддержания здоровья и профилактики распространенных заболеваний содержатся во всех кормах Happy Cat.

Уход за зубами
Плотные гранулы корма стимулируют разгрызание, способствуя механической очистке эмали от налета
и улучшая гигиену ротовой полости
вашей кошки.

Контроль выведения шерсти
Высокое содержание клетчатки облегчает
продвижение комков шерсти через пищеварительный тракт, способствуют мягкому
и безопасному выведению шерсти.

Таурин
Таурин – незаменимая для кошек аминокислота. Влияет на метаболизм и другие функции организма: зрительную, кровеносную,
пищеварительную, нервную, репродуктивную. Имеет ключевое значение для поддержания здоровья иммунной системы.

Высокое содержание
животного белка
Рационы Happy Cat разработаны
с учетом физиологических потребностей плотоядных, в частности их приверженности высокобелковому рациону.

Вкусовая
привлекательность
Натуральные ингредиенты обеспечивают прекрасные вкусовые качества и высокую питательную ценность.

Омега-3 и Омега-6
жирные кислоты
Полиненасыщенные жирные кислоты
Омега-3 и Омега-6 стабилизируют
обменные процессы в организме,
обладают
противовоспалительной
активностью и улучшают функциональное состояние кожи.

Контроль рН мочи
DL- метионин нормализует рН мочи,
помогая предотвратить распространенные среди кошек заболевания
мочевыводящих путей.

Поддержание работы суставов
Новозеландские зелёные мидии – источник гликозаминогликанов (ГАГ), необходимых для поддержания здоровья суставов
и связок.

Happy Cat Natural Life Concept
Состоит из натуральных биологически активных компонентов, которые всесторонне воздействуют на организм кошек, способствуя
правильному росту, развитию и поддержанию
здоровья на всех этапах жизненного цикла.

Смесь трав улучшает общее
состояние желудочно-кишечного
тракта, нормализует и обеспечивает активный обмен веществ.

Корень цикория – улучшает
работу желудочно-кишечного
тракта и мочевыводящих путей.

Юкка Шидигера –
снижает запах из лотка
и выводит токсины из
организма.

Семена льна — источник полиненасыщенных жирных кислот
Омега-3 и Омега-6, которые
оказывают благотворное влияние на кожу и шерсть.

Морские водоросли – нормализуют обмен веществ,
выводят токсины из организма
и укрепляют иммунитет.

Яблоко – источник пектина,
обладает вяжущим и обволакивающим действием, нормализует пищеварение, улучшает
состояние ЖКТ.

Микроэлементы нормализуют обмен веществ.

Supreme Kitten & Junior
Линия полнорационных кормов для котят, кормящих и беременных кошек.

Сделано в Германии

KITTEN
ПТИЦА

Полнорационный корм для котят с 5
недель до 6 месяцев

3,5–6,5 мм
2,5–4,5 мм
Срок хранения 18 мес.

JUNIOR
ПТИЦА

Полнорационный корм для котят с 4
до 12 месяцев

• На основе: птицы
• 90% животного белка
• Белок 35%; жир 20%

• На основе: птицы
• 89% животного белка
• Белок 34%; жир 19%

Состав: Птица** (31%), кукурузная мука, птичий жир,
мясопродукты, рисовая мука, картофельные хлопья,
лосось (4%), лигноцеллюлоза, свекольная пульпа*,
хлорид калия, дрожжи*, сухое цельное яйцо, хлорид
натрия, яблочная пульпа* (0,4%), морские водоросли* (0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера
(0,04%), корень цикория (экстрагированный) (0,04%),
дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок,
одуванчик, имбирь, листья берёзы, крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень солодки,
тимьян. (Всего сухих трав: 0,18%)

Состав: Птица** (29%), кукурузная мука, птичий жир,
мясопродукты, рисовая мука, картофельные хлопья,
лосось (4%), лигноцеллюлоза, свекольная пульпа*,
хлорид калия, дрожжи*, сухое цельное яйцо, хлорид
натрия, яблочная пульпа* (0,4%), морские водоросли* (0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера*
(0,04%), корень цикория* (экстрагированный)
(0,04%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша,
артишок, одуванчик, имбирь, листья берёзы, крапива,
ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян. (Всего сухих трав: 0,18%)

5,5–8,5 мм

* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

2,5–5,5 мм

* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

300 г

70360

300 г

70364

1,4 кг

70359

1,4 кг

70363

4 кг

70358

4 кг

70362

10 кг

70361

JUNIOR
GRAINFREE
УТКА

Полнорационный корм для котят с
чувствительным пищеварением с 4
до 12 месяцев
• На основе: утки и картофеля
• 92% животного белка
• Белок 34%; жир 19%

5,5–8,5 мм
2,5–5,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

300 г

70368

1,4 кг

70367

4 кг

70366

Состав: Птица** (24,5%), картофель*, картофельные
хлопья, мясопродукты*, птичий жир, утка* (8%),
лигноцеллюлоза, подсолнечное масло, свекольная
пульпа*, хлорид калия, дрожжи*, хлорид натрия,
яблочная пульпа* (0,4%), рапсовое масло, морские
водоросли* (0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера* (0,04%), корень цикория* (экстрагированный)
(0,04%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша,
артишок, одуванчик, имбирь, листья берёзы, крапива,
ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян (Всего сухих трав: 0,15%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

Supreme Fit & Well
Линия кормов супер-премиум класса для взрослых кошек.

Сделано в Германии

ADULT
ПАСТБИЩНЫЙ
ЯГНЕНОК

7,5–11 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70007

1,4 кг
4 кг
10 кг

Полнорационный корм
для активных кошек
• На основе: ягненка и птицы
• 86% животного белка
• Белок 32%; жир 18%
Состав: Птица (21,0%), рисовая мука, кукурузная мука, птичий жир, мясопродукты, кукуруза,
ягненок** (8%), картофельные хлопья, клетчатка,
свекольная пульпа*, сухое цельное яйцо, хлорид
натрия, дрожжи, яблочная пульпа (0,4%), хлорид
калия, морские водоросли (0,2%), семя льна
(0,2%), новозеландский моллюск* (0,04%), корень
цикория* (0,04%), дрожжи* (экстрагированные),
расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориандр, розмарин,
шалфей, корень солодки, тимьян (Всего сухих трав:
0,17%).

ADULT
АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ЛОСОСЬ

7,5–11 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70011

70121

1,4 кг

70122

70189

4 кг

70195

70190

10 кг

70196

ADULT
АЛЬПИЙСКАЯ
ГОВЯДИНА

7,5–11 мм
7,5–11 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70199

1,4 кг

70123

4 кг

70201

10 кг

70202

INDOOR
АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ЛОСОСЬ

7,5–11 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70211

1,4 кг
4 кг
10 кг

* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для активных кошек
• На основе: говядины и птицы
• 84% животного белка
• Белок 32%; жир 18%
Состав: Мясопродукты (13% говядины), кукурузная
мука, кукуруза, птица (13%), птичий жир, картофельные хлопья, рисовая мука, клетчатка*, мясная
мука (0,8% говядины), гемоглобин, свекольная
пульпа* (без сахара), сухое цельное яйцо, хлорид
натрия, дрожжи*, яблочная пульпа* (0,4%), хлорид
калия, морские водоросли* (0,2%), семя льна
(0,2%), новозеландский моллюск* (0,04%), корень
цикория* (0,04%), дрожжи* (экстрагированные),
расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориандр, розмарин,
шалфей, корень солодки, тимьян (Всего сухих трав:
0,17%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для домашних кошек
• На основе: лосося и птицы
• 82% животного белка
• Белок 32%; жир 14%
Состав: Птица (19%), лосось (11%), рисовая мука,
кукуруза, кукурузная мука, птичий жир, картофельные хлопья, мясопродукты, клетчатка, гемоглобин,
свекольная пульпа*, хлорид натрия, сухое цельное
яйцо, дрожжи, яблочная пульпа (0,4%), хлорид
калия, морские водоросли (0,2%), семя льна
(0,2%), Юкка Шидигера* (0,04%), корень цикория*
(0,04%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша,
артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист,
крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей,
корень солодки, тимьян (Всего сухих трав: 0,19%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

INDOOR
ПАСТБИЩНЫЙ
ЯГНЕНОК

7,5–11 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70205

1,4 кг

70206

4 кг

70207

10 кг

70208

INDOOR
АЛЬПИЙСКАЯ
ГОВЯДИНА

7,5–11 мм
7,5–11 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70217

70212

1,4 кг

70218

70213

4 кг

70219

70214

10 кг

70220

Полнорационный корм
для активных кошек
• На основе: лосося и птицы
• 84% животного белка
• Белок 32%; жир 18%
Состав: Птица** (18,5%), птичий жир, лосось
(11%), рисовая мука, кукурузная мука, кукуруза,
мясопродукты, картофельные хлопья, клетчатка*,
гемоглобин, свекольная пульпа* (без сахара),
хлорид натрия, сухое цельное яйцо, дрожжи*,
хлорид калия, яблочная пульпа* (0,4%), морские
водоросли* (0,2%), семя льна (0,2%), новозеландский моллюск* (0,04%), корень цикория* (0,04%),
дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива,
ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян (Всего сухих трав: 0,18%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для домашних кошек
• На основе: ягненка и птицы
• 84% животного белка
• Белок 32%; жир 14%
Состав: Птица (22%), рисовая мука, кукурузная
мука, кукуруза, мясопродукты, птичий жир,
ягненок** (8%), картофельные хлопья, клетчатка,
свекольная пульпа, сухое цельное яйцо, хлорид
натрия, дрожжи, яблочная пульпа (0,4%), хлорид
калия, морские водоросли (0,2%), семя льна
(0,2%), Юкка Шидигера* (0,04%), корень цикория*
(0,04%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша,
артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист,
крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей,
корень солодки, тимьян (Всего сухих трав: 0,18%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для домашних кошек
• На основе: говядины и птицы
• 79% животного белка
• Белок 30%; жир 12%
Состав: Мясопродукты (11,5% говядины), кукурузная мука, кукуруза, рисовая мука, птица** (11%),
картофельные хлопья, птичий жир, клетчатка,
мясная мука (говядина 1%), гемоглобин, свекольная пульпа*, сухое цельное яйцо, хлорид натрия,
дрожжи, яблочная пульпа (0,4%), хлорид калия,
морские водоросли (0,2%), семя льна (0,2%),
Юкка Шидигера (0,04%), корень цикория (0,04%),
дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива,
ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян (Всего сухих трав: 0,18%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом
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STERILISED
ПАСТБИЩНЫЙ
ЯГНЕНОК

7,5–11 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70350

1,4 кг
4 кг
10 кг

• На основе: ягненка и птицы
• 89% животного белка
• Белок 37%; жир 10,5%
Состав: Птица (22%), мясопродукты, ягнёнок**
(8%), рисовая мука, кукурузная мука, кукуруза, картофельные хлопья, лигноцеллюлоза, свекольная
пульпа* (без сахара), птичий жир, говяжий жир,
яблочная пульпа* (0,8%), хлорид калия, дрожжи*,
хлорид натрия, сухое цельное яйцо, морские водоросли* (0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера*
(0,1%), корень цикория (0,05%), новозеландский моллюск*, дрожжи* (экстрагированные),
расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, листья
берёзы, крапива, ромашка, кориандр, розмарин,
шалфей, корень солодки, тимьян (Всего сухих трав:
0,19%).

STERILISED
АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ЛОСОСЬ

7,5–11 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70345

70349

1,4 кг

70344

70348

4 кг

70343

70347

10 кг

70342

STERILISED
АЛЬПИЙСКАЯ
ГОВЯДИНА

7,5–11 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70357

1,4 кг

* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для кастрированных и стерилизованных кошек

LIGHT

Состав: Птица (24%), кукурузная мука, кукуруза, рисовая мука, мясопродукты, лосось (5%),
клетчатка, птичий жир, свекольная пульпа*, сухое
цельное яйцо, хлорид натрия, дрожжи, яблочная
пульпа (0,4%), хлорид калия, морские водоросли
(0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера* (0,04%),
корень цикория (0,04%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь,
березовый лист, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян (Всего
сухих трав: 0,19%).

* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

7,5–11 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.

70229

1,4 кг

70230

4 кг

70355

4 кг

70231

10 кг

70354

10 кг

70232

Фасовка

Артикул

300 г

70223

1,4 кг
4 кг
10 кг

70226

* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Состав: Мясопродукты* (17% говядины), птица**
(15%), кукурузная мука, кукуруза, картофельные
хлопья, лигноцеллюлоза, мясо* (3% говядины),
рисовая мука, свекольная пульпа* (без сахара),
птичий жир, говяжий жир, гемоглобин, яблочная
пульпа* (0,8%), хлорид калия, дрожжи*, хлорид
натрия, сухое цельное яйцо, морские водоросли*
(0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера* (0,1%),
корень цикория (0,05%), новозеландский моллюск*, дрожжи* (экстрагированные), расторопша,
артишок, одуванчик, имбирь, листья берёзы, крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян (Всего сухих трав: 0,19%).

70356

Срок хранения 18 мес.

Состав: Птица** (18%), мясопродукты*, лосось**
(11%), рисовая мука, кукурузная мука, кукуруза,
лигноцеллюлоза, картофельные хлопья, свекольная пульпа* (без сахара), птичий жир, говяжий жир,
гемоглобин, яблочная пульпа* (0,8%), хлорид калия, дрожжи*, хлорид натрия, сухое цельное яйцо,
морские водоросли* (0,2%), семя льна (0,2%),
Юкка Шидигера* (0,1%), корень цикория (0,05%),
новозеландский моллюск*, дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь,
листья берёзы, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян (Всего
сухих трав: 0,19%).

• На основе: птицы и лосося
• 83% животного белка
• Белок 35%; жир 8,5%

Артикул

11–15 мм

• На основе: лосося и птицы
• 87% животного белка
• Белок 37%; жир 10,5%

• На основе: говядины и птицы
• 88% животного белка
• Белок 37%; жир 10,5%

300 г

7,5–11 мм

Полнорационный корм для кастрированных и стерилизованных кошек

Полнорационный корм для кошек с
избыточным весом

Фасовка

LARGE BREED
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Полнорационный корм для кастрированных и стерилизованных кошек

Полнорационный корм для кошек
крупных пород

BEST AGE 10+

* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для пожилых кошек

• На основе: птицы и ягненка
• 83% животного белка
• Белок 32%; жир 16%

• На основе: птицы, лосося и ягненка
• 79% животного белка
• Белок 26%; жир 15%

Состав: Птица (22%), кукурузная мука, кукуруза, птичий жир, мясопродукты, рисовая мука,
картофельные хлопья, мука из мяса ягнёнка (4%),
гемоглобин, клетчатка, свекольная пульпа*, хлорид
натрия, сухое цельное яйцо, дрожжи, яблочная
пульпа (0,4%), хлорид калия, морские водоросли
(0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера* (0,04%),
корень цикория (0,04%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь,
березовый лист, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян (Всего
сухих трав: 0,19%).

Состав: Птица (19%), рисовая мука, картофельные
хлопья, кукуруза, кукурузная мука, птичий жир, мясопродукты, клетчатка, лосось (2%), ягненок (2%),
свекольная пульпа*, сухое цельное яйцо, яблочная
пульпа (0,4%), хлорид натрия, дрожжи, хлорид калия, морские водоросли (0,2%), семя льна (0,2%),
Юкка Шидигера* (0,04%), корень цикория (0,04%),
новозеландский моллюск* (0,02%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик,
имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян
(Всего сухих трав: 0,12%).

6,5–9,5 мм
2,5–5,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70245

70224

1,4 кг

70127

70225

4 кг

70244

* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Supreme Sensitive
Линии кормов Supreme Sensitive созданы для кошек с особыми пищевыми предпочтениями, чувствительным пищеварением, восприимчивым кожным покровом и пищевой аллергией.

Сделано в Германии

ДОМАШНЯЯ
ПТИЦА

Полнорационный монобелковый
корм для кошек с чувствительным
пищеварением
•
•
•
•

8,5–12 мм
4,5–7,5 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70251

1,4 кг

70252

4 кг

70253

ОЛЕНИНА

УТКА

Полнорационный монобелковый
корм для кошек с чувствительным
пищеварением

На основе: птицы
53% животного белка
С добавлением яблока
Белок 30%; жир 18%

Состав: Птица (23%)*/**, рисовая мука (22%),
рисовый протеин (19,5%), птичий жир, картофельные хлопья (5%), гидролизат печени, клетчатка,
масло из семян подсолнечника, свекольная
пульпа*, хлорид натрия, яблочная пульпа (0,5%),
дрожжи*, рапсовое масло, хлорид калия, морские
водоросли* (0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера* (0,04%), корень цикория* (0,04%), дрожжи*
(экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка,
кориандр, розмарин, шалфей, корень солодки,
тимьян (Всего сухих трав: 0,19%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

Полнорационный беззерновой
корм для кошек с чувствительным
пищеварением

•
•
•
•

7,5–11 мм
4,5–7,5 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70260

1,4 кг

70259

4 кг

70258

КРОЛИК

4,5–7,5 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70276

1,4 кг

70277

4 кг

70173

МОРСКАЯ РЫБА

Состав: Картофель* (39%), белок мяса оленя*
(18%), мясопродукты (говядина 13%), картофельный белок* (6%), говяжий жир (5,5%), гидролизат
печени, масло из семян подсолнечника, клетчатка*,
свекольная пульпа*, рапсовое масло, морковь*
(0,5%), яблочная пульпа* (0,4%), хлорид натрия,
дрожжи*, хлорид калия, морские водоросли*
(0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера* (0,04%),
корень цикория* (0,04%), дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь,
березовый лист, крапива, ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян (Всего
сухих трав: 0,19%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

Полнорационный беззерновой
корм для кошек с чувствительным
пищеварением

8,5–12 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70138

1,4 кг

70139

4 кг

70263

* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

•
•
•
•
8,5–12 мм
4,5–7,5 мм

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70143

1,4 кг

70142

4 кг

70268

NIERE

На основе: кролика и говядины
90% животного белка
Без птицы и рыбы
Белок 32%; жир 14%

Состав: Кролик* (25%), картофель* (19%), картофельные хлопья (19%), мясопродукты (говядина
12%), говяжий жир (5,5%), гидролизат печени,
масло из семян подсолнечника, клетчатка, мясная
мука (говядина 1%), свекольная пульпа, рапсовое
масло, морковь* (0,5%), яблочная пульпа* (0,4%),
хлорид натрия, дрожжи*, хлорид калия, морские
водоросли* (0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера (0,04%),корень цикория (0,04%), дрожжи*
(экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка,
кориандр, розмарин, шалфей, корень солодки,
тимьян (Всего сухих трав: 0,19%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

Диетический полнорационный корм
для взрослых кошек, поддерживающий функцию почек при хронической
почечной недостаточности

• На основе: морской рыбы
и птицы
• 67% животного белка
• С добавлением инжира
• Белок 34%; жир 18%
Состав: Птица* (29,5%), картофель* (16%),
картофельные хлопья (16%), картофельный белок*
(11%), птичий жир, морская рыба (7%), клетчатка*,
масло из семян подсолнечника, свекольная пульпа,
инжир* (0,5%), хлорид натрия, дрожжи*, яблочная
пульпа* (0,4%), рапсовое масло, хлорид калия,
морские водоросли (0,2%), семя льна (0,2%),
Юкка Шидигера (0,04%), корень цикория (0,04%),
дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива,
ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян (Всего сухих трав: 0,18%).

Состав: Утка* (23%), рисовая мука (22%), рисовый
протеин (19%), птичий жир, картофельные хлопья*(5%), гидролизат печени, клетчатка, масло из
семян подсолнечника, свекольная пульпа*, клюква
(0,5%), хлорид натрия, дрожжи*, яблочная пульпа*
(0,4%), рапсовое масло, хлорид калия, морские
водоросли* (0,2%), семя льна (0,2%), Юкка Шидигера* (0,04%), корень цикория* (0,04%), дрожжи*
(экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка,
кориандр, розмарин, шалфей, корень солодки,
тимьян (Всего сухих трав: 0,19%).

Полнорационный беззерновой
корм для кошек с чувствительным
пищеварением

• На основе: оленины
и говядины
• 76% животного белка
• Без птицы и рыбы
• Белок 32%; жир 14%
8,5–12 мм

На основе: утки
54% животного белка
С добавлением клюквы
Белок 30%; жир 18%

• Сниженное содержание белка
• Сниженное содержание фосфора и
магния
• Белок 24%; жир 20%

7,5–11 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1,4 кг

70248

Состав: Рисовая мука, картофельные хлопья, птичий
жир, птица, мясопродукты, картофельный белок,
клетчатка, рыба, гемоглобин, свекольная пульпа*,
мясная мука, яблочная пульпа (0,7%), хлорид натрия,
семя льна (0,45%), дрожжи, хлорид калия, морские
водоросли (0,06%), юкка шидигера* (0,04%), ко-рень
цикория (0,04%), дрожжи* (экстрагированные),
расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, бере-зовый лист, крапива, ромашка, кориандр, розмарин,
шалфей, корень солодки, тимьян.
* в сушёном виде

4 кг

27

NEW

Young

Эта линия кормов является идеальной основой стабильного роста вашего котенка и начала его долгой и
здоровой жизни.

Сделано в Германии

Полнорационный корм для котят с 5
KITTEN
ДОМАШНЯЯ ПТИЦА недель до 6 месяцев

5 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

Полнорационный корм для котят с 4
JUNIOR
ДОМАШНЯЯ ПТИЦА до 12 месяцев

• На основе: птицы
• 85% животного белка
• Белок 37,5%; жир 21%

• На основе: птицы
• 79% животного белка
• Белок 36%; жир 18,5%

Состав: Птица** (33 %), маисовая мука, животные
жиры (в т. ч. птичий), рисовая мука, мясопродукты,
рисовый протеин*, лосось (4 %), подсолнечное масло
(2,4 %), лигноцеллюлоза, рыбный гидролизат*, свекольная пульпа* (обессахаренная), рапсовое масло
(0,6 %), хлорид калия, дрожжи*, сухое цельное яйцо,
хлорид натрия, яблочная пульпа* (0,4 %), морские
водоросли, морковь (0,2 %), семена льна (0,2 %),
корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин), Юкка Шидигера* (0,1 %), дрожжи* (экстрагированные, 0,02
% = 0,0032 % MOS), расторопша (0,016 %), артишок
(0,016 %), одуванчик (0,016 %), имбирь (0,016 %),
листья березы (0,016 %), крапива (0,016 %), ромашка
(0,016 %), кориандр (0,016 %), розмарин (0,016 %),
шалфей (0,016 %), корень солодки (0,016 %), тимьян
(0,016 %).

Состав: Птица** (29,5 %), маисовая мука, животные
жиры (в т. ч. птичий), рисовая мука, рисовый
протеин*, мясопродукты, лосось, лигноцеллюлоза (2
%), подсолнечное масло (1,6 %), рыбный гидролизат*, свекольная пульпа* (обессахаренная), хлорид
калия, дрожжи*, сухое цельное яйцо, хлорид натрия,
рапсовое масло (0,4 %), яблочная пульпа* (0,35 %),
морские водоросли, морковь (0,2 %), семена льна
(0,2 %), корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин),
Юкка Шидигера* (0,1 %), дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % = 0,0032 % MOS), расторопша (0,016
%), артишок (0,016 %), одуванчик (0,016 %), имбирь
(0,016 %), листья березы (0,016 %), крапива (0,016
%), ромашка (0,016 %), кориандр (0,016 %), розмарин (0,016 %), шалфей (0,016 %), корень солодки
(0,016 %), тимьян (0,016 %).

* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

7 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70534

300 г

70538

1,3 кг

70535

1,4 кг

70539

4 кг

70536

4 кг

70540

10 кг

70541

JUNIOR
ДОМАШНЯЯ УТКА
GRAINFREE

7 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.

28

Фасовка

Артикул

300 г

70543

1,3 кг

70544

4 кг

70545

* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

Полнорационный беззерновой корм
для котят с 4 до 12 месяцев
• На основе: птицы
• 82% животного белка
• Белок 36%; жир 18,5%
Состав: Птица** (27,5 %), картофельные хлопья,
сушеный картофель, животные жиры (в т. ч. птичий),
утка* (8 %), мясопродукты, картофельный белок*,
подсолнечное масло (2,4 %), лигноцеллюлоза (2 %),
рыбный гидролизат*, свекольная пульпа* (обессахаренная), рапсовое масло (0,6 %,), дрожжи*, яблочная
пульпа* (0,4 %), морковь (0,2 %), хлорид натрия,
морские водоросли, семена льна (0,2 %), корень
цикория (0,15 % = 0,1 % инулин), Юкка Шидигера*
(0,1 %), дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % = 0,0032
% MOS).
* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

NEW

Culinary
Линия кормов с широким выбором вкусов для настоящих гурманов.

Сделано в Германии

ADULT
ПАСТБИЩНЫЙ
ЯГНЕНОК

9 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70547

1,3 кг

70548

4 кг

70549

10 кг

70550

ADULT
АЛЬПИЙСКАЯ
ГОВЯДИНА

9 мм
9 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70557

1,3 кг

70558

4 кг

70559

10 кг

70560

Полнорационный корм
для взрослых кошек с 12 месяцев
• На основе: ягненка и птицы
• 78% животного белка
• Белок 33%; жир 15%
Состав: Птица**, ягненок* (11,0 %), маис, маисовая
мука, рисовая мука, животные жиры (в т.ч. птичий),
картофельные хлопья, рисовый протеин*, мясопродукты, подсолнечное масло (2,4 %), лигноцеллюлоза,
рыбный гидролизат*, свекольная пульпа* (обессахаренная), рапсовое масло (0,6 %), сухое цельное яйцо,
хлорид калия, дрожжи*, яблочная пульпа* (0,4 %),
хлорид натрия, морковь (0,25 %), морские водоросли*, семена льна (0,16 %), корень цикория* (0,15 % =
0,1 % инулин), гороховые хлопья (0,13 %), свекольный порошок (0,13 %), мясо моллюска* (0,05 %),
дрожжи* (экстрагированные, 0,02% = 0,0032% MOS),
расторопша (0,013 %), артишок (0,013 %), одуванчик
(0,013 %), имбирь (0,013 %), листья березы (0,013 %),
крапива (0,013 %), ромашка (0,013 %), кориандр (0,013
%), розмарин (0,013 %), шалфей (0,013 %), корень
солодки (0,013 %), тимьян (0,013 %)
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для взрослых
кошек с 12 месяцев
• На основе: говядины и птицы
• 86% животного белка
• Белок 33%; жир 15%
Состав: Мясопродукты (всего 19 %, из них 75,0 %
говядина), птица**, маис, маисовая мука, картофельные хлопья, животные жиры (в т. ч. говяжий),
рисовая мука, картофельные хлопья, белок животного
происхождения* (в т.ч. говядина 2,0 %), подсолнечное
масло (2,4 %), лигноцеллюлоза, гемоглобин*, рыбный
гидролизат*, свекольная пульпа* (обессахаренная),
рапсовое масло (0,6 %), сухое цельное яйцо, хлорид
калия, дрожжи*, яблочная пульпа* (0,4 %), хлорид
натрия, морковь (0,25 %), морские водоросли*,
семена льна (0,16 %), корень цикория (0,15 % = 0,1
% инулин), гороховые хлопья (0,13 %), свекольный порошок (0,13 %), мясо моллюска* (0,05 %),
дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % = 0,0032 % MOS),
расторопша (0,013 %), артишок (0,013 %), одуванчик
(0,013 %), имбирь (0,013 %), листья березы (0,013 %),
крапива (0,013 %), ромашка (0,013 %), кориандр (0,013
%), розмарин (0,013 %), шалфей (0,013 %), корень
солодки (0,013 %), тимьян (0,013 %)* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для взрослых
кошек с 12 месяцев

ADULT
РУЧЬЕВАЯ
ФОРЕЛЬ

• На основе: форели
• 82% животного белка
• Белок 33%; жир 15%

9 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70561

1,3 кг

70562

4 кг

70563

10 кг

70564

Состав: Мука из форели (17,5 %), мясопродукты, маис,
маисовая мука, животные жиры (в т. ч. говяжий), картофельные хлопья, рисовая мука, подсолнечное масло
(2,4 %), лигноцеллюлоза, рыбный гидролизат*, рисовый протеин*, свекольная пульпа* (обессахаренная),
рапсовое масло (0,6 %), сухое цельное яйцо, хлорид
калия, дрожжи*, яблочная пульпа* (0,4 %), хлорид
натрия, морковь (0,25 %), морские водоросли*, семена
льна (0,16 %), корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин),
гороховые хлопья (0,13 %), свекольный порошок (0,13
%), Юкка Шидигера* (0,1 %), мясо моллюска* (0,05
%), дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % = 0,0032
% MOS), расторопша (0,013 %), артишок (0,013 %),
одуванчик (0,013 %), имбирь (0,013 %), листья березы
(0,013 %), крапива (0,013 %), ромашка (0,013 %), кориандр (0,013 %), розмарин (0,013 %), шалфей (0,013 %),
корень солодки (0,013 %), тимьян (0,013 %).
* в сушёном виде

ADULT
АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ЛОСОСЬ

9 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70552

1,3 кг

70553

4 кг

70554

10 кг

70555

ADULT
ДОМАШНЯЯ УТКА
GRAINFREE

Полнорационный корм
для взрослых кошек с 12 месяцев
• На основе: лосося и птицы
• 81% животного белка
• Белок 33%; жир 15%
Состав: Птица**, лосось (12,0 %), маисовая мука,
рисовая мука, маис, животные жиры (в т. ч. птичий),
картофельные хлопья, мясопродукты, рисовый
протеин*, подсолнечное масло (2,4 %), лигноцеллюлоза (2,0 %), рыбный гидролизат*, свекольная
пульпа* (обессахаренная), рапсовое масло (0,6
%), сухое цельное яйцо, хлорид калия, дрожжи*,
яблочная пульпа* (0,4 %), хлорид натрия, морковь
(0,25 %), морские водоросли*, семена льна (0,16
%), корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин), Юкка
Шидигера* (0,1 %), гороховые хлопья (0,13 %),
свекольный порошок (0,13 %), мясо моллюска* (0,05
%), дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % = 0,0032
% MOS), расторопша (0,013 %), артишок (0,013 %),
одуванчик (0,013 %), имбирь (0,013 %), листья березы
(0,013 %), крапива (0,013 %), ромашка (0,013 %),
кориандр (0,013 %), розмарин (0,013 %), шалфей
(0,013 %), корень солодки (0,013 %), тимьян (0,013 %)
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для взрослых
кошек с 12 месяцев с чувствительным пищеварением
• На основе: утка и птицы
• 86% животного белка
• Белок 33%; жир 15%

9 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70568

1,3 кг

70569

4 кг

70570

10 кг

70571

Состав: Утка* (20,0 %), картофельные хлопья,
сушеный картофель, мясопродукты, птица**,
животные жиры (в т. ч. птица), мясопродукты, подсолнечное масло (2,4 %), лигноцеллюлоза, рыбный
гидролизат*, свекольная пульпа* (обессахаренная),
рапсовое масло (0,6 %), дрожжи*, яблочная пульпа*
(0,4 %), морковь (0,25 %), морские водоросли*,
семена льна (0,2 %), корень цикория (0,15 % = 0,1 %
инулин), гороховые хлопья (0,13 %), свекольный порошок (0,13 %), мясо моллюска* (0,05 %), дрожжи*
(экстрагированные, 0,02 % = 0,0032 %MOS).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для взрослых
кошек с 12 месяцев

ADULT
ДОМАШНЯЯ
ПТИЦА

• На основе: птицы
• 85% животного белка
• Белок 33%; жир 15%

XL
9 мм
13 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70568

1,3 кг

70569

4 кг

70570

10 кг

70571

Состав: Птица**(25 %), маисовая мука, маис,
рисовая мука, животные жиры (в т. ч. птичий),
картофельные хлопья, мясопродукты, ягненок*,
гемоглобин, подсолнечное масло (2,4 %), лигноцеллюлоза, рыбный гидролизат*, свекольная пульпа*
(обессахаренная), рапсовое масло (0,6 %), сухое
цельное яйцо, хлорид калия, яблочная пульпа* (0,4
%), дрожжи*, хлорид натрия, морские водоросли*,
семена льна (0,16 %), корень цикория (0,15 % = 0,1
% инулин), малина (0,1 %), черника (0,1 %), бузина
(0,1 %), облепиха (0,1 %), мясо моллюска* (0,05
%), дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % = 0,0032
% MOS), расторопша (0,013 %), артишок (0,013 %),
одуванчик (0,013 %), имбирь (0,013 %), береза (0,013
%), крапива (0,013 %), ромашка (0,013 %), кориандр
(0,013 %), розмарин (0,013 %), шалфей (0,013 %),
корень солодки (0,013 %), тимьян (0,013 %).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом
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NEW

Indoor
Линия кормов разработана с учетом особых потребностей домашних кошек.

Сделано в Германии

INDOOR
АЛЬПИЙСКАЯ
ГОВЯДИНА

10 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70591

1,3 кг

70592

4 кг

70593

Полнорационный корм
для взрослых домашних кошек
• На основе: говядины и птицы
• 86% животного белка
• Белок 34%; жир 12%
Состав: Мясопродукты (всего 20 %, из них 75 %
говядина), птица**, маис, маисовая мука, рисовая мука,
картофельные хлопья, белок животного происхождения* (в т. ч. говядина 2 %), лигноцеллюлоза (2,0 %),
животные жиры (в т. ч. говяжий), подсолнечное масло
(1,6 %), гемоглобин*, рыбный гидролизат*, свекольная
пульпа* (обессахаренная), хлорид калия, сухое цельное
яйцо, рапсовое масло (0,4 %), яблочная пульпа* (0,4 %),
дрожжи*, хлорид натрия, морские водоросли*, семена
льна (0,16 %), корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин),
Юкка Шидигера* (0,1 %), дрожжи* (экстрагированные,
0,02 % = 0,0032 % MOS), расторопша (0,013 %), артишок
(0,013 %), одуванчик (0,013 %), имбирь (0,013 %), листья
березы (0,013 %), крапива (0,013 %), ромашка (0,013 %),
кориандр (0,013 %), розмарин (0,013 %), шалфей (0,013
%), корень солодки (0,013 %), тимьян (0,013 %).
*) в сушеном виде
**) в сушеном виде, с частичным гидролизом

INDOOR
Полнорационный корм
АТЛАНТИЧЕСКИЙ для взрослых домашних кошек
ЛОСОСЬ
• На основе: лосося и птицы
• 80% животного белка
• Белок 34%; жир 12%

10 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70587

1,3 кг

70588

4 кг

70589

Состав: Лосось (13 %), мясопродукты, маис, маисовая
мука, рисовая мука, птица**, картофельные хлопья,
рисовый протеин*, животные жиры (в т. ч. птичий),
лигноцеллюлоза (2,5 %), подсолнечное масло (1,6 %),
рыбный гидролизат*, свекольная пульпа* (обессахаренная), сухое цельное яйцо, хлорид калия, рапсовое
масло (0,4 %), яблочная пульпа* (0,4 %), дрожжи*,
хлорид натрия, морские водоросли*, семена льна (0,16
%), корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин), Юкка
Шидигера* (0,1 %), дрожжи* (экстрагированные, 0,02
% = 0,0032 % MOS), расторопша (0,013 %), артишок
(0,013 %), одуванчик (0,013 %), имбирь (0,013 %), листья
березы (0,013 %), крапива (0,013 %), ромашка (0,013 %),
кориандр (0,013 %), розмарин (0,013 %), шалфей (0,013
%), корень солодки (0,013 %), тимьян (0,013 % ).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

NEW

Senior
Линия кормов для пожилых кошек.

Сделано в Германии

SENIOR
ПАСТБИЩНЫЙ
ЯГНЕНОК

8 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70613

1,3 кг

70614

4 кг

70615

Полнорационный корм
для пожилых кошек
• На основе: ягненка и птицы
• 71% животного белка
• Белок 29%; жир 12%
Состав: Птица** (19 %), маисовая мука, маис, рисовая
мука, картофельные хлопья, рисовый протеин*,
мясопродукты, ягненок* (4 %), подсолнечное масло
(3 %), животные жиры (в т. ч. птичий), лигноцеллюлоза, рыбный гидролизат*, рапсовое масло (0,8 %),
свекольная пульпа* (обессахаренная), сухое цельное
яйцо, яблочная пульпа*, хлорид калия, дрожжи*, хлорид
натрия, морковь (0,25 %), корень цикория (0,15 % = 0,1
% инулин), морские водоросли*, гороховые хлопья (0,13
%), свекольный порошок (0,13 %), семена льна (0,12 %),
дрожжи* (экстрагированные, 0,055 % = 0,008 % MOS),
мясо моллюска* (0,05 %), глюкозамин (0,05 %), расторопша (0,013 %), артишок (0,013 %), одуванчик (0,013
%), имбирь (0,013 %), листья березы (0,013 %), крапива
(0,013 %), ромашка (0,013 %), кориандр (0,013 %),
розмарин (0,013 %), шалфей (0,013 %), корень солодки
(0,013 %), тимьян (0,013 %).
*) в сушеном виде
**) в сушеном виде, с частичным гидролизом
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Полнорационный корм
SENIOR
АТЛАНТИЧЕСКИЙ для пожилых кошек
ЛОСОСЬ
• На основе: лосося и птицы
• 73% животного белка
• Белок 29%; жир 12%

8 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70610

1,3 кг

70611

4 кг

70612

Состав: птица** (19 %), маисовая мука, маис, рисовая
мука, картофельные хлопья, рисовый протеин*,
мясопродукты, лосось (4 %), подсолнечное масло (3 %),
животные жиры (в т. ч. птичий), лигноцеллюлоза, рыбный гидролизат*, рапсовое масло (0,8 %), свекольная
пульпа* (обессахаренная), сухое цельное яйцо, яблочная
пульпа* (0,4 %), хлорид калия, дрожжи*, хлорид натрия,
морковь (0,25 %), корень цикория (0,15 % = 0,1 %
инулин), морские водоросли*, гороховые хлопья (0,13
%), свекольный порошок (0,13 %), семена льна (0,12 %),
Юкка Шидигера* (0,1 %), дрожжи* (экстрагированные,
0,055 % = 0,008 % MOS), мясо моллюска* (0,05 %),
глюкозамин (0,05 %), расторопша (0,013 %), артишок
(0,013 %), одуванчик (0,013 %), имбирь (0,013 %), листья
березы (0,013 %), крапива (0,013 %), ромашка (0,013 %),
кориандр (0,013 %), розмарин (0,013 %), шалфей (0,013
%), корень солодки (0,013 %), тимьян (0,013 %).
*) в сушеном виде
**) в сушеном виде, с частичным гидролизом

NEW

Sterilised
Линия кормов для стерилизованных кошек и кастрированных котов.

Сделано в Германии

STERILISED
ПАСТБИЩНЫЙ
ЯГНЕНОК

9 мм
9 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70583

1,3 кг

70584

4 кг

70585

10 кг

70586

ADULT
АЛЬПИЙСКАЯ
ГОВЯДИНА

9 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70573

1,3 кг

70574

4 кг

70573

10 кг

70576

Полнорационный корм для кастрированных и стерилизованных кошек
• На основе: ягненка и птицы
• 84% животного белка
• Белок 37%; жир 10,5%
Состав: Птица**, мясопродукты, ягненок* (9 %), рисовая
мука, маис, маисовая мука, картофельные хлопья,
лигноцеллюлоза, рисовый протеин*, животные жиры (в
т. ч. птичий), свекольная пульпа* (обессахаренная), подсолнечное масло (1,6 %), рыбный гидролизат*, яблочная
пульпа (0,8 %), хлорид калия, рапсовое масло (0,4 %),
дрожжи*, хлорид натрия, сухое цельное яйцо, морские
водоросли*, семена льна (0,16 %), корень цикория (0,15
% = 0,1 % инулин), Юкка Шидигера* (0,1 %), мясо моллюска* (0,05 %), дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % =
0,0032 % MOS), расторопша (0,013 %), артишок (0,013
%), одуванчик (0,013 %), имбирь (0,013 %), листья березы (0,013 %), крапива (0,013 %), ромашка (0,013 %),
кориандр (0,013 %), розмарин (0,013 %), шалфей (0,013
%), корень солодки (0,013 %), тимьян (0,013 %).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для кастрироADULT
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ванных и стерилизованных кошек
• На основе: лосося и птицы
ЛОСОСЬ
• 88% животного белка
• Белок 37%; жир 10,5%

9 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70578

1,3 кг

70579

4 кг

70580

10 кг

70581

Состав: Птица**, мясопродукты, лосось (11 %),
маисовая мука, рисовая мука, маис, картофельные
хлопья, лигноцеллюлоза (5,5 %), животные жиры (в
т. ч. птичий), свекольная пульпа* (обессахаренная),
подсолнечное масло (1,6 %), рыбный гидролизат*,
яблочная пульпа (0,8 %), хлорид калия, рапсовое масло
(0,4 %), дрожжи*, хлорид натрия, сухое цельное яйцо,
морские водоросли*, семена льна (0,16 %), корень
цикория (0,15 % = 0,1 % инулин), Юкка Шидигера* (0,1
%), мясо моллюска* (0,05 %), дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % = 0,0032 % MOS), расторопша (0,013
%), артишок (0,013 %), одуванчик (0,013 %), имбирь
(0,013 %), листья березы (0,013 %), крапива (0,013
%), ромашка (0,013 %), кориандр (0,013 %), розмарин
(0,013 %), шалфей (0,013 %), корень солодки (0,013
%), тимьян (0,013 %).
*) в сушеном виде
**) в сушеном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для кастрированных и стерилизованных кошек
• На основе: форели
• 87% животного белка
• Белок 37%; жир 10,5%
Состав: Мясопродукты (всего 23 %, из них 75 %
говядина), птица**, маис, маисовая мука, картофельные
хлопья, рисовая мука, лигноцеллюлоза, белок животного происхождения* (в т. ч. говядина 1,8 %), животные
жиры (в т. ч. говяжий), свекольная пульпа* (обессахаренная), подсолнечное масло (1,6 %), гемоглобин*,
рыбный гидролизат*, яблочная пульпа (0,8 %), хлорид
калия, рапсовое масло (0,4 %), дрожжи*, хлорид натрия,
сухое цельное яйцо, морские водоросли*, семена льна
(0,16 %), корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин), Юкка
Шидигера* (0,1 %), мясо моллюска* (0,05 %), дрожжи*
(экстрагированные, 0,02 % = 0,0032 % MOS), расторопша (0,013 %), артишок (0,013 %), одуванчик (0,013
%), имбирь (0,013 %), листья березы (0,013 %), крапива
(0,013 %), ромашка (0,013 %), кориандр (0,013 %),
розмарин (0,013 %), шалфей (0,013 %), корень солодки
(0,013 %), тимьян (0,013 %).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

31

NEW

Care

Линия кормов для кошек с особыми потребностями, чувствительным пищеварением, восприимчивым кожным покровом и пищевой аллергией.

Сделано в Германии
Полнорационный корм для кошек с
чувствительным пищеварением

SENSITIVE
STOMACH &
INTESTINES

• На основе: утки
• 77% животного белка
• Белок 34%; жир 14%

10 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70595

1,3 кг

70596

4 кг

70597

ADULT
LIGHT

Состав: Утка* (24,0 %), рис (15,0 %), рисовая мука
(15,0 %), мясопродукты, рисовый протеин*, животные
жиры (в т. ч. птичий), картофельные хлопья, подсолнечное масло (2,4 %), лигноцеллюлоза, гидролизат
печени, рыбный гидролизат*, свекольная пульпа*
(обессахаренная), рапсовое масло (0,6 %), маис,
яблочная пульпа* (0,4 %), хлорид калия, дрожжи*,
хлорид натрия, морские водоросли*, семена льна (0,16
%), корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин), Юкка Шидигера* (0,1 %), дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % =
0,0032 % MOS), расторопша (0,013 %), артишок (0,013
%), одуванчик (0,013 %), имбирь (0,013 %), березовый
лист (0,013 %), крапива (0,013 %), ромашка (0,013
%), кориандр (0,013 %), розмарин (0,013 %), шалфей
(0,013 %), корень солодки (0,013 %), тимьян (0,013 %).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для кошек с
избыточным весом или склонных к
полноте

ADULT
SKIN & COAT

Полнорационный корм для взрослых
кошек для поддержания естественного блеска шерсти и здоровья кожи.
• На основе: курицы
• 88% животного белка
• Белок 34%; жир 15%

10 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70599

1,3 кг

70600

4 кг

70601

10 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
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Фасовка

Артикул

300 г

70602

1,3 кг

70603

4 кг

70604

10 кг

70605

* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Полнорационный корм для поддержания здоровья почек у кошек

ADULT
NIERE

• На основе: птицы
• 80% животного белка
• Белок 31%; жир 20%

• На основе: птицы
• 81% животного белка
• Белок 36%; жир 9%
Состав: Птица** (26,0 %), маисовая мука, маис,
рисовая мука, мясопродукты, лосось (5,0 %), лигноцеллюлоза, рисовый протеин*, животные жиры (в т.
ч. птица), гемоглобин, подсолнечное масло (1,2 %),
рыбный гидролизат*, свекольная пульпа* (обессахаренная), сухое цельное яйцо, хлорид калия, яблочная
пульпа* (0,4 %), дрожжи*, хлорид натрия, рапсовое
масло (0,3 %), морские водоросли*, семена льна
(0,16 %), корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин),
Юкка Шидигера* (0,1 %), мясо моллюска* (0,05 %),
дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % = 0,0032 % MOS),
расторопша (0,013 %), артишок (0,013 %), одуванчик
(0,013 %), имбирь (0,013 %), листья березы (0,013 %),
крапива (0,013 %), ромашка (0,013 %), кориандр (0,013
%), розмарин (0,013 %), шалфей (0,013 %), корень
солодки(0,013 %), тимьян (0,013 %).

Состав: Куриное мясо* (22,0 %), картофельные
хлопья, мясопродукты, рис, рисовая мука, лосось
(5,0 %), подсолнечное масло (4,0 %), животные
жиры (в т. ч. птица), лигноцеллюлоза, гидролизат
печени, рыбный гидролизат*, рапсовое масло (1,0
%), свекольная пульпа* (обессахаренная), маис,
яблочная пульпа* (0,4 %), хлорид калия, дрожжи*,
хлорид натрия, морские водоросли*, семена льна
(0,16 %), корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин),
Юкка Шидигера* (0,1 %), дрожжи* (экстрагированные, 0,02 % = 0,0032 % MOS), расторопша (0,013
%), артишок (0,013 %), одуванчик (0,013 %), имбирь
(0,013 %), листья березы (0,013 %), крапива (0,013
%), ромашка (0,013 %), кориандр (0,013 %), розмарин (0,013 %), шалфей (0,013 %), корень солодки
(0,013 %), тимьян (0,013 %)

9 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

300 г

70606

1,3 кг

70607

4 кг

70608

Состав: Мясопродукты (15,0 %), рис, рисовая мука,
животные жиры (в т. ч. птичий), картофельные
хлопья, птица** (11,0 %), рисовый протеин*, белок
животного происхождения* (в т. ч. говядина),
лигноцеллюлоза, подсолнечное масло (2,4 %),
гемоглобин*, свекольная пульпа* (обессахаренная), рыбный гидролизат*, яблочная пульпа* (0,6
%), семена льна (0,6 %), рапсовое масло (0,6 %),
карбонат кальция, хлорид калия, маис, морские
водоросли*, корень цикория (0,15 % = 0,1 % инулин),
дрожжи*, хлорид натрия, Юкка Шидигера* (0,1 %),
дрожжи* (экстрагированные, 0,05 % = 0,008 % MOS),
расторопша (0,005 %), артишок (0,005 %), одуванчик
(0,005 %), имбирь (0,005 %), березовый лист (0,005
%), крапива (0,005 %), ромашка (0,005 %), кориандр
(0,005 %), розмарин (0,005 %), шалфей (0,005 %),
корень солодки (0,005 %), тимьян (0,005 %).
* в сушёном виде
** в сушёном виде, с частичным гидролизом

Minkas
Линия кормов премиум класса для кошек всех пород и возрастов с особыми потребностями.

Сделано в Германии

KITTEN

Полнорационный корм для котят
с 4 недель до 6 месяцев

3,5–6,5 мм
2,5–5,5 мм

JUNIOR

Полнорационный корм для котят
с 6 месяцев

• На основе: птицы
• 86% животного белка
• Белок 32%; жир 18%

• На основе: птицы
• 87% животного белка
• Белок 32%; жир 18%

Состав: Птица** (31%), птичий жир, картофельные хлопья, кукурузная мука, пшеница, кукуруза,
мясопродукты, рыба, свекольная пульпа* (обессахаренная), лигноцеллюлоза, подсолнечное масло,
яблочная пульпа*, хлорид натрия, рапсовое масло,
Юкка Шидигера* (0,04%).

Состав: Птица** (33%), птичий жир, картофельные хлопья, кукуруза, кукурузная мука, пшеница,
мясопродукты, рыба, свекольная пульпа* (обессахаренная), лигноцеллюлоза, подсолнечное масло,
яблочная пульпа*, хлорид натрия, рапсовое масло,
Юкка Шидигера* (0,04%).

5,5–8,5 мм

* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

Срок хранения 18 мес.

2,5–5,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

1,5 кг

70407

500 г

70399

10 кг

70406

1,5 кг

70374

HAIRBALL
CONTROL

Полнорационный корм для
профилактики образования
шерстяных комочков

PERFECT MIX

Полнорационный корм для взрослых привередливых кошек
• На основе: птицы, ягненка
и рыбы
• 75% животного белка
• Белок 30%; жир 12%

• На основе: птицы
• 72% животного белка
• Белок 30%; жир 12%

8,5–12 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Состав: Птица** (32%), пшеничная мука, пшеница,
кукуруза, птичий жир, картофельный белок, рыба,
свекольная пульпа* (обессахаренная), лигноцеллюлоза, подсолнечное масло, яблочная пульпа*,
хлорид натрия, рапсовое масло, Юкка Шидигера*
(0,04%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

8,5–12 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

500 г

70401

500 г

70400

1,5 кг

70410

1,5 кг

70414

4 кг

70417

4 кг

70415

10 кг

70411

10 кг

70416

STERILISED

Полнорационный корм для
кастрированных котов
и стерилизованных кошек

8,5–12 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.

* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

URINARY

Состав: Птица** (27%), пшеничная мука, кукуруза,
пшеница, кукурузная мука, птичий жир, рыба (3%),
белок из мяса ягнёнка* (2,5%), свекольная пульпа*
(обессахаренная), картофельный белок*, гемоглобин*, лигноцеллюлоза, подсолнечное масло,
яблочная пульпа*, хлорид натрия, хлорид калия,
рапсовое масло, Юкка Шидигера* (0,04%).
* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

Полнорационный корм для поддержания здоровья мочеполовой
системы

• На основе: птицы
• 83% животного белка
• Белок 33%; жир 9%

• На основе: птицы
• 85% животного белка
• Белок 32%; жир 12%

Состав: Птица** (25%), кукуруза, мясопродукты,
пшеничная мука, пшеница, кукурузная мука, лигноцеллюлоза, рыба, птичий жир, свекольная пульпа*
(обессахаренная), подсолнечное масло, яблочная
пульпа*, хлорид натрия, хлорид калия, рапсовое
масло, Юкка Шидигера* (0,04%).

Состав: Птица** (27%), кукуруза, кукурузная мука,
мясопродукты, птичий жир, рыба, свекольная
пульпа* (обессахаренная), лигноцеллюлоза, подсолнечное масло, яблочная пульпа*, хлорид калия,
хлорид натрия, рапсовое масло, Юкка Шидигера*
(0,04%).

8,5–12 мм
4,5–7,5 мм

* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

* в сушёном виде
** в сушёном виде с частичным гидролизом

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

500 г

70402

1,5 кг

70376

1,5 кг

70408

10 кг

70375

10 кг

70409
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Влажные корма
Сбалансированные влажные корма для взрослых кошек и котят.

Сделано в Германии

КУРОЧКА С МОРКОВЬЮ Полноценный влажный корм
для котят

КУРОЧКА

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

• Упаковка: пауч
• Кусочки в соусе
• Белок 9%; жир 5,5%

• Упаковка: пауч
• Кусочки и ломтики в яичном
соусе
• Белок 8,5%; жир 5,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (курица –
4,0%), овощи (морковь – 4,0%), злаки, минеральные вещества, инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Состав: Мясо и мясопродукты (курица –
5,0%), яйцо и яичные продукты (яйцо 4,0%),
злаки, минеральные вещества, инулин
(0,1%).
Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

1002312

100 г

1002305

ЛОСОСЬ

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

ГОВЯДИНА И БАРАНИНА Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

• Упаковка: пауч
• Кусочки и ломтики
в крем-соусе с зеленью
• Белок 8,5%; жир 5,5%

• Упаковка: пауч
• Кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 5%
Состав: Мясо и мясопродукты (говядина –
4,0%, баранина – 4,0%), злаки, минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты, рыба и рыбные продукты (лосось – 4,0%), злаки, молоко и молочные продукты, зелень (0,5%),
минеральные вещества, инулин (0,1%).
Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

1002306

100 г

1002314

ГОВЯДИНА И ПТИЦА

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

• Упаковка: пауч
• Кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 5%

• Упаковка: пауч
• Кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 5%

Состав: Мясо и мясопродукты (говядина –
4,0%, птица – 4,0%), злаки, минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (кролик
4,0%), злаки, минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

1002315

100 г

1002313

КРОЛИК И ИНДЕЙКА
С МОРКОВЬЮ

Срок хранения 36 мес.
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КРОЛИК

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

ЦЫПЛЕНОК И ПЕЧЕНЬ
С МОРКОВЬЮ

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

• Упаковка: пауч
• Кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 5%

• Упаковка: пауч
• Кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

Состав: Мясо и мясопродукты (кролик –
4,0%, индейка – 4,0%), овощи (морковь –
4,0%), злаки, минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (курица –
4,0%, печень – 4,0%), овощи (морковь –
4,0%), минеральные вещества, инулин
(0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

1002316

100 г

1002308

Полноценный влажный корм
ГОВЯДИНА И ПЕЧЕНЬ
С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ для взрослых кошек

ЯГНЕНОК И ТЕЛЕНОК
С ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛЬЮ

• Упаковка: пауч
• Кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

• Упаковка: пауч
• Кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

Состав: Мясо и мясопродукты (говядина –
4,0%, печень – 4,0%), овощи (горошек –
4,0%), минеральные вещества, инулин
(0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (ягненок –
4,0%, телятина – 4,0%), овощи (зеленая
фасоль – 4,0%), минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

1002311

100 г

1002307

ТУНЕЦ

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

ЛОСОСЬ И КРЕВЕТКИ

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

• Упаковка: пауч
• Кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

• Упаковка: пауч
• Кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

Состав: Мясо и мясопродукты, рыба и рыбные продукты (тунец – 4,0%), минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты, рыба и рыбные продукты (лосось – 4,0%), моллюски и
ракообразные (креветки – 0,4%), минеральные вещества, инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

1002309

100 г

1002310

Sterilised
STERILIZED
КУРОЧКА

Полноценный влажный корм
для кастрированных котов
и стерилизованных кошек

STERILIZED
ЛОСОСЬ

Полноценный влажный корм
для кастрированных котов
и стерилизованных кошек

• Упаковка: пауч
• Кусочки в желе
• Белок 8%; жир 3%

• Упаковка: пауч
• Кусочки в желе
• Белок 8%; жир 3%

Состав: Мясо и мясопродукты (курица –
5,0%), минеральные вещества, инулин
(0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты, рыба и рыбные продукты (лосось – 5,0%), минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

1004213

100 г

1004211

STERILIZED
ГОВЯДИНА

Срок хранения 36 мес.

Полноценный влажный корм
для кастрированных котов
и стерилизованных кошек

STERILIZED
КРОЛИК

Полноценный влажный корм
для кастрированных котов
и стерилизованных кошек

• Упаковка: пауч
• Кусочки в желе
• Белок 8%; жир 3%

• Упаковка: пауч
• Кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 3%

Состав: Мясо и мясопродукты (говядина –
5,0%), минеральные вещества, инулин
(0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (кролик –
5,0%), злаки, минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

1004212

100 г

1004214
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КРОЛИК
С ИНДЕЙКОЙ

ИНДЕЙКА
С ЦЫПЛЕНКОМ

Полноценный корм для
взрослых кошек
• Упаковка: жестяная банка
• Кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 4,5%

• Упаковка: жестяная банка
• Кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (кролик – 4,0%,
индейка – 4,0%), злаки, минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (индейка – 4,0%,
цыпленок – 4,0%), злаки, минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

РВ040НХ100

400 г

РВ040НХ140

УТКА
С ЦЫПЛЕНКОМ

Полноценный корм для
взрослых кошек

ЯГНЕНОК
С ИНДЕЙКОЙ

Полноценный корм для
взрослых кошек

Полноценный корм для
взрослых кошек

• Упаковка: жестяная банка
• Кусочки в желе
• Белок 8%; жир 4,5%

• Упаковка: жестяная банка
• Кусочки в желе
• Белок 8%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (утка – 4,0%,
цыпленок – 4,0%), минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (ягненок – 4,0%,
индейка – 4,0%), минеральные вещества, инулин
(0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

РВ040НХ120

400 г

РВ040НХ110

Лакомства
Лакомства Happy Cat – изысканные угощения для кошек. Изготавливаются из отборного сырья с добавлением всех необходимых минеральных веществ и витаминов.

Сделано в Германии

ЗАБОТА О ЗУБАХ

Хрустящее лакомство для
профилактики зубного камня
• Укрепление зубов и десен
• Белок 28%; жир 14%
Состав: Злаки, мясо и мясопродукты, рыба и
рыбные продукты, масла и жиры, минеральные
вещества, растительные белковые экстракты,
яйца и яичные продукты, дрожжи.

15 мм
5 мм

ГОВЯДИНА
И СОЛОД

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

50 г

190105

Хрустящее лакомство для
выведения шерсти
• Нормализация пищеварения
• Белок 30%; жир 20%
Состав: Злаки (4% солод), мясо и мясопродукты
(4% говядины), масла и жиры, растительные
белковые экстракты, рыба и рыбные продукты,
растительные продукты (4% овсяных отрубей),
молоко и молочные продукты, минеральные
вещества.
Срок хранения 18 мес.
15 мм
5 мм
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Фасовка

Артикул

50 г

190107

КОШАЧЬЯ МЯТА

Хрустящее лакомство для
нормализации работы нервной
системы
• Стимуляции активности
• Белок 30%; жир 20%
Состав: Злаки, мясо и мясопродукты, масла и
жиры, растительные белковые экстракты, рыба
и рыбные продукты, яйцо, дрожжи, молоко и
молочные продукты, растительные продукты
(кошачья мята – 0,5%).
15 мм
Срок хранения 18 мес.
5 мм

Фасовка

Артикул

50 г

190106

VET DIET
Диетическая линия кормов разработана немецкой компанией Interquell GmbH в сотрудничестве с независимыми ветеринарными диетологами Мюнхенского ветеринарного диетологического центра. В составе только
натуральные ингредиенты самого высокого качества, что гарантирует высокую биологическую доступность,
высокие показатели усваиваемости, вкусовую привлекательность и поедаемость.

Сделано в Германии

STRUVIT

Диетический полнорационный корм
для растворения струвитных камней
у взрослых кошек
•
•
•
•

8,5–12 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.

RENAL

Диетический полнорационный корм
для взрослых кошек при заболеваниях почек различной этиологии

Снижение фосфора и магния
Нормализация рН мочи
На основе: птицы и лосося
Белок 30%; жир 15%

Состав: Ячмень, мясопродукты, рисовая мука,
картофельные хлопья, птица, птичий жир, лосось,
пульпа сахарной свеклы (без сахара), гидролизат печени, картофельный протеин, яблочная
пульпа (1%), хлорид натрия, льняное семя (0,7%),
хлорид калия, дрожжи, морские водоросли (0,2%),
дрожжи (экстракт), Юкка Шидигера (0,04%),
корень цикория (0,04%), моллюск, расторопша
пятнистая, артишок, одуванчик, имбирь, березовый
лист (0,015%), крапива (0,015%), ромашка, кориандр,
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян, (Всего
сухих трав: 0,18%).

• Снижение фосфора, натрия и протеина
в соответствии с потребностями
• Белок 24%; жир 21,5%

8,5–12 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

1,4 кг

70322

1,4 кг

70316

4 кг

70323

4 кг

70317

SKIN

Диетический полнорационный корм
для взрослых кошек при раздражениях на коже и чрезмерной линьке

INTESTINAL

• При дерматозе различной этиологии
• С полезными: Омега-3
и Омега-6, витамином А и Е, ниацином
и цинком
• На основе: оленины и лосося
• Белок 32%; жир 16%

Диетический полнорационный корм
для взрослых кошек с острыми или
хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта
• Стабилизация стула и укрепление
кишечной микрофлоры
• На основе: птицы и лосося
• Белок 33,5%; жир 19,5%

8,5–12 мм

Состав: Рисовый протеин (40%), рисовая мука (22%),
оленина* (16%), говяжий жир (очищенный), подсолнечное масло, гидролизат печени, лосось (2,5%),
клетчатка, пульпа сахарной свеклы* (без сахара),
рапсовое масло, яблочная пульпа*, хлорид натрия,
корень цикория*, Юкка Шидигера*.

8,5–12 мм

4,5–7,5 мм

* в сушёном виде

4,5–7,5 мм

Срок хранения 18 мес.

Состав: Рисовая мука, картофельные хлопья, птичий
жир, птица, мясопродукты, картофельный протеин,
клетчатка, гидролизат печени, рыбная мука, пульпа
сахарной свеклы (без сахара), гемоглобин, рыбная
мука, яблочная пульпа (0,7%), льняное семя (0,45%),
хлорид натрия, хлорид калия, дрожжи, морские водоросли (0,06%), дрожжи (экстракт), Юкка Шидигера
(0,04%), корень цикория (0,04%), расторопша пятнистая, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист,
крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей,
корень солодки, тимьян, (Всего сухих трав: 0,05%).

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

1,4 кг

70319

1,4 кг

70313

4 кг

70320

4 кг

70314

Состав: Птица**, кукурузная мука, птичий жир,
рисовая мука, мясопродукты, картофельные хлопья,
лосось, гидролизат печени, лигноцеллюлоза, пульпа
сахарной свеклы* (без сахара), хлорид калия, цельное яйцо, хлорид натрия, яблочная пульпа* (0,3%),
дрожжи*, морские водоросли* (0,2%), льняное
семя (0,19%), Юкка Шидигера* (0,04%), корень
цикория* (0,04%), дрожжи* (экстракт), расторопша
пятнистая, артишок, одуванчик, имбирь, березовый
лист, крапива, ромашка (0,015%), кориандр (0,015%),
розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян, (Всего
сухих трав: 0,18%).
* в сушёном виде
** в сушеном виде, с частичным гидролизом
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ADIPOSITAS

Диетический полнорационный корм
для взрослых кошек для активного
снижения веса

HEPATIC

Диетический полнорационный корм
для взрослых кошек с острыми или
хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта

• Сниженное содержание углеводов
• Повышенное содержание
насыщающих баластных веществ
• С L- карнитином для активации обмена
веществ
• Белок 38%; жир 9%

8,5–12 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1,4 кг

70307

4 кг

70308

Состав: Белок из птицы**, ячмень, мясопродукты,
картофельный белок*, картофельные хлопья,
диетическое волокно, гидролизат печени, лосось,
рыба, свекольная пульпа* (без сахара), морковь*,
птичий жир, подсолнечное масло, льняное семя
(1,3%), яблочная пульпа* (0,9%), хлорид калия,
рапсовое масло, хлорид натрия, дрожжи*, дрожжи*
(экстрагированные), морские водоросли* (0,19%),
мясо моллюска*, юкка шидигера* (0,05%), корень
цикория* (0,04%), расторопша (0,015%), артишок
(0,015%), одуванчик, имбирь, лист березы, крапива,
ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень
солодки, тимьян (Всего сухих трав: 0,17%).
* высушенные
**высушенные, частично гидролизованные

HYPERSENSITIVITY Диетический монобелковый полно-

рационный корм для взрослых кошек
при пищевой аллергии и кормовой
непереносимости
• Без злаков
• На основе: перепела и каштана
• Белок 33,5%; жир 16%
Состав: Каштан* (40,5%), белок из перепела (30%),
картофельный белок*, подсолнечное масло, гидролизат печени (<10 000 D), лигноцеллюлоза, рапсовое
масло, морская соль.
* в сушёном виде

8,5–12 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1,4 кг

70310

4 кг

70311

• Сниженное содержание белка, меди и
натрия
• Белок 28,5%; жир 18%
Состав: Рисовая мука, картофельные хлопья,
мясопродукты, ячмень, картофельный белок*,
кукурузная мука, птица**, птичий жир, говяжий жир,
мясо, свекольная пульпа* (обессахаренная), морская
рыба, подсолнечное масло, семя льна, клетчатка,
сухое цельное яйцо, семена расторопши (0,25%),
кореньцикория* (0,2%).
8,5–12 мм
4,5–7,5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

1,4 кг

70421

*) в сушёном виде

Сделано в России

BEST DINNER – биологически соответствующие корма,
разработанные экспертами в области кормления домашних животных, с учетом физиологических потребностей
плотоядных.

Ингредиенты качества HUMAN GRADE
При изготовлении кормов Best Dinner используются ингредиенты пригодные в пищу людям.

Оптимальный баланс питательных веществ
Соответствует естественным потребностям плотоядных.

Большое разнообразие вкусов
Поможет разнообразить рацион питомца и обеспечит необходимыми животными белками и аминокислотами.

Уникальные рецептуры
Не имеют аналогов в мире.

Высокая поедаемость
Достигается благодаря использованию высококачественных мясных ингредиентов.

Большое разнообразие
Широкий ассортимент кормов, включая профилактическую линию

Без искуственных добавок, сои и гмо

Sensible
Линия сухих кормов для собак склонных к аллергии и проблемам пищеварения.

Сделано в России

Puppy Sensible
All Breeds
Lamb & Berry

Срок хранения 36 мес.

Полнорационный сухой корм для
щенков с 1 месяца, беременных и
кормящих собак с чувствительным
пищеварением

• На основе: индейки и ягненка
• 73% животного белка
• Белок 23%; жир 12%

Состав: Дегидрированное мясо индейки 32%,
рис, хлопья овсяные, мясо ягненка 8%, ячмень,
жир птицы, гидролизованные мясные белки
(вкусоароматическая добавка), витаминно-минеральный комплекс, дрожжи пивные сухие, масло
лосося 0,8%, глюкозамин, смородина, корень
цикория сушенный, экстракт юкки Шидигера,
розмарин, хондроитин.

Состав: Дегидрированное мясо индейки 22%,
мясо ягненка 18,6%, рис, ячмень, хлопья овсяные, мука из говядины, жир птицы, гидролизованные мясные белки (вкусоароматическая
добавка), витаминно-минеральный комплекс,
дрожжи сухие, лососевое масло, томаты
сушеные, глюкозамин, корень цикория сушеный,
экстракт юкки Шидигера, розмарин, хондроитин.

Срок хранения 36 мес.

Артикул

Фасовка

Артикул

1,5 кг

75030

1,5 кг

75024

3 кг

75029

3 кг

75023

15 кг

75028

10 кг

75022

Полнорационный сухой корм для
собак средних и крупных пород
склонных к аллергии и проблемам
с пищеварением
• На основе: индейки и ягненка
• 73% животного белка
• Белок 23%; жир 12%

Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

3 кг

75021

15 кг

75020

Полнорационный сухой корм для
собак мелких пород склонных к
аллергии и проблемам с пищеварением

• На основе: индейки и ягненка
• 73% животного белка
• Белок 28%; жир 18%

Фасовка

Adult Sensible
Medium & Maxi
Lamb & Tomatoes
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Adult Sensible
Mini
Lamb & Tomatoes

Состав: Дегидрированное мясо индейки 22%,
мясо ягненка 18,6%, рис, ячмень, хлопья овсяные, мука из говядины, жир птицы, гидролизованные мясные белки вкусоароматическая добавка), витаминно-минеральный комплекс, дрожжи
сухие, лососевое масло, томаты сушеные,
глюкозамин, корень цикория сушеный, экстракт
юкки Шидигера, розмарин, хондроитин.

Меню
Сбалансированные корма премиум класса для взрослых собак
и щенков всех пород.

Сделано в России

МЕНЮ №1
С ЯГНЕНКОМ

Сбалансированный рацион для
щенков и юниоров
• Рубленое мясо
• Белок 9%; жир 6,5%

МЕНЮ №3
С ГОВЯДИНОЙ
И КРОЛИКОМ

• Рубленое мясо
• Белок 9,2%; жир 6,5%

Состав: Ягненок, субпродукты мясные
и птичьи, плазма крови, масло подсолнечное,
рыбий жир, клетчатка, желе.

Состав: Говядина, кролик, субпродукты
мясные и птичьи, плазма крови, масло подсолнечное, рыбий жир, клетчатка, желе.

Срок хранения 36 мес.

МЕНЮ №4
С ТЕЛЯТИНОЙ
И ОВОЩАМИ

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

340 г

7601

340 г

7607

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев

МЕНЮ №5
С ЯГНЕНКОМ
И РИСОМ

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев

• Рубленое мясо
• Белок 8,5%; жир 6%

• Рубленое мясо
• Белок 9%; жир 6,5%

Состав: Телятина, субпродукты мясные и
птичьи, плазма крови, морковь, масло подсолнечное, рыбий жир, клетчатка, желе.

Состав: Ягненок, субпродукты мясные и птичьи, рис, плазма крови, масло подсолнечное,
рыбий жир, клетчатка, желе.

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

340 г

7609

340 г

7611

Мясные деликатесы
Мясное ассорти для взрослых собак и щенков всех пород.

Сделано в России

С ТЕЛЯТИНОЙ

Сбалансированный рацион для
щенков и юниоров

С ПЕРЕПЕЛКОЙ

• Мясное ассорти: натуральное
мясо и мясопродукты
• Белок 10%; жир 6%

• Мясное ассорти: натуральное
мясо и мясопродукты
• Белок 10%; жир 6,5%

Состав: Телятина, субпродукты мясные и
птичьи, плазма крови, масло подсолнечное,
рыбий жир, клетчатка, желе.

Состав: Перепелка, субпродукты мясные и
птичьи, плазма крови, масло подсолнечное,
рыбий жир, клетчатка, желе.

Срок хранения 36 мес.

С ГОВЯДИНОЙ
И ЯЗЫКОМ

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

340 г

7615

340 г

7620

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев

С ИНДЕЙКОЙ

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев

• Мясное ассорти: натуральное
мясо и мясопродукты
• Белок 10%; жир 6%

• Мясное ассорти: натуральное
мясо и мясопродукты
• Белок 10%; жир 6,5%

Состав: Говядина, язык, субпродукты мясные
и птичьи, плазма крови, масло подсолнечное,
рыбий жир, клетчатка, желе.

Состав: Индейка, субпродукты мясные и
птичьи, плазма крови, масло подсолнечное,
рыбий жир, клетчатка, желе.

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

340 г

7619

340 г

7613
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High Premium
Мясной рацион без добавления злаков для взрослых собак и щенков.

Сделано в России

НАТУРАЛЬНЫЙ
ЯГНЕНОК

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев

НАТУРАЛЬНАЯ
ТЕЛЯТИНА

• Крупные мясные волокна в желе
• Белок 12%; жир 9%

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев
• Мясное ассорти: натуральное
мясо и мясопродукты
• Белок 11%; жир 6,5%

Состав: Ягненок, плазма крови, масло подсолнечное, рыбий жир, клетчатка, желе.

Состав: Телятина, плазма крови, масло подсолнечное, рыбий жир, клетчатка, желе.

Срок хранения 36 мес.

НАТУРАЛЬНЫЙ
РУБЕЦ

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

7630

100 г

7629

340 г

7631

340 г

7628

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев
• Крупные мясные волокна в желе
• Белок 8,5%; жир 5,5%
Состав: Рубец, плазма крови, масло подсолнечное, рыбий жир, клетчатка, желе.
Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

100 г

7624

340 г

7625

Exclusive
Линия повседневных профилактических кормов для собак и щенков.
Gastro Intestinal – корма для профилактики заболеваний желудочно-кишечного
тракта у собак и щенков.
Hypoallergenic — корма для профилактики пищевой аллергии у собак и
щенков.
Mobility — корма для профилактики заболеваний опорно-двигательной системы у собак и щенков.

Сделано в России

Gastro Intestinal
КОНИНА

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев
• Рубленое мясо
• Белок 10,5%; жир 5,5%
Состав: Конина, мясные субпродукты, плазма крови,
картофельный крахмал, яичный порошок, клетчатка,
отруби пшеничные, масло льняное, рыбий жир, дрожжи, морские водоросли, топинамбур (ист. инулина),
семена льна, Юкка Шидигера, желе.
Срок хранения 36 мес.
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Gastro Intestinal
ТЕЛЯТИНА
С ПОТРОШКАМИ

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков
с 6 месяцев
• Рубленое мясо
• Белок 10%; жир 6%
Состав: Телятина, сердце, печень, рубец, легкое плазма крови, картофельный крахмал, яичный порошок,
клетчатка, отруби пшеничные, масло льняное, рыбий
жир, дрожжи, морские водоросли, топинамбур (ист.
инулина), семена льна, Юкка Шидигера, желе.
Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

7642

100 г

7651

340 г

7643

340 г

7650

Gastro Intestinal
ЯГНЕНОК
С СЕРДЦЕМ

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков с 6 месяцев
• Рубленое мясо
• Белок 11%; жир 7%

Hypoallergenic
С КОНИНОЙ
И РИСОМ

Состав: Ягненок, сердце, мясные субпродукты, плазма крови, картофельный крахмал, яичный порошок,
клетчатка, отруби пшеничные, масло льняное, рыбий
жир, дрожжи, морские водоросли, топинамбур (ист.
инулина), семена льна, Юкка Шидигера, желе.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

7648

340 г

7640

340 г

7649

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков с 6 месяцев
• Рубленое мясо
• Белок 11%; жир 6,5%
Состав: Индейка, утка, мясные субпродукты, плазма
крови, топинамбур (ист. инулина), клетчатка, масло
льняное, рыбий жир, морские водоросли, экстракт
бархатцев (ист. лютеина), Юкка Шидигера, желе.
Срок хранения 36 мес.

Mobility
ГОВЯДИНА

• Рубленое мясо
• Белок 10,5%; жир 6%
Состав: Конина, мясные субпродукты, плазма крови,
рис, топинамбур (ист. инулина), клетчатка, масло
льняное, рыбий жир, морские водоросли, экстракт
бархатцев (ист. лютеина), Юкка Шидигера, желе.

Срок хранения 36 мес.

Hypoallergenic
С ИНДЕЙКОЙ
И УТКОЙ

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков с 6 месяцев

Hypoallergenic
С ИНДЕЙКОЙ
И КРОЛИКОМ

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков с 6 месяцев
• Рубленое мясо
• Белок 11,5%; жир 5,5%
Состав: Индейка, кролик, мясные субпродукты, плазма крови, топинамбур (ист. инулина), клетчатка, масло льняное, рыбий жир, морские водоросли, экстракт
бархатцев (ист. лютеина), Юкка Шидигера, желе.
Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

340 г

7637

340 г

7635

Сбалансированный рацион для
взрослых собак и щенков с 6 месяцев
• Рубленое мясо
• Белок 10,5%; жир 6,5%
Состав: Говядина, мясные субпродукты, коллагенсодержащее сырье животного происхождения, плазма
крови, мука кукурузная цельномолотая, клетчатка,
масло подсолнечное, рыбий жир, экстракт бархатцев
(ист. лютеина), Юкка Шидигера, желе.
Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

100 г

7659

340 г

7660
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Sensible
Линия сухих кормов для кошек склонных к аллергии и проблемам
с пищеварением.

Сделано в России

Полнорационный сухой корм для
Adult
кастрированных и стерилизованных
Skin & Coat
Duck & Cranberry кошек склонных к аллергии и проблемам с пищеварением

Полнорационный сухой корм для
Adult
кастрированных и стерилизованных
Sterilised
Lamb & Wildberry кошек склонных к аллергии и проблемам с пищеварением

• На основе: птицы и ягненка
• 71% животного белка
• Белок 32%; жир 17%

• На основе: ягненка и птицы
• 71% животного белка
• Белок 29%; жир 13%

Состав: Дегидрированное мясо индейки 33%, рис,
ячмень, мясо утки 10%, хлопья овсяные, жир птицы,
гидролизованные мясные белки (вкусоароматическая
добавка), витаминно-минеральный комплекс, дрожжи
пивные сухие, семена льна, масло лосося, плоды
шиповника, смородина, клюква, юкка Шидигера, корень
цикория сушеный, DL-метионин, таурин.

Состав: Дегидрированное мясо 29% (птицы 17%,
индейки 12%), мясо ягненка 18,6%, рис, ячмень, хлопья
овсяные, жир птицы, гидролизованные мясные белки
(вкусоароматическая добавка), витаминно-минеральный
комплекс, дрожжи пивные сухие, лососевое масло,
плоды шиповника, брусника, юкка Шидигера, корень
цикория сушеный, DL-метионин, таурин.

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

0,4 кг

75027

0,4 кг

75027

1,5 кг

75026

1,5 кг

75026

10 кг

75025

10 кг

75025

High Premium
Мясной рацион без добавления злаков для взрослых кошек и котят.

Сделано в России

НАТУРАЛЬНАЯ
КУРИЦА

Мясной рацион для взрослых кошек
и котят с 6 месяце

• Крупные мясные волокна в желе
• Белок 11,5%; жир 7%

Состав: Курица, плазма крови, масло подсолнечное,
рыбий жир, клетчатка, таурин, желе.

Состав: Перепелка, плазма крови, масло подсолнечное, рыбий жир, клетчатка, таурин, желе.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

7556

100 г

7555

НАТУРАЛЬНАЯ
ГОВЯДИНА

Срок хранения 36 мес.

Мясной рацион для взрослых кошек
и котят с 6 месяце

• Крупные мясные волокна в желе
• Белок 11,5%; жир 7%

Срок хранения 36 мес.
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НАТУРАЛЬНАЯ
ПЕРЕПЕЛКА

Мясной рацион для взрослых кошек
и котят с 6 месяце

НАТУРАЛЬНАЯ
ИНДЕЙКА

Мясной рацион для взрослых кошек
и котят с 6 месяце

• Крупные мясные волокна в желе
• Белок 10,5%; жир 7,5%

• Крупные мясные волокна в желе
• Белок 9,5%; жир 7%

Состав: Говядина, плазма крови, масло подсолнечное,
рыбий жир, клетчатка, таурин, желе.

Состав: Индейка, плазма крови, масло подсолнечное,
рыбий жир, клетчатка, таурин, желе.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

7559

100 г

7558

Exclusive
Линия повседневных профилактических кормов для взрослых кошек и котят.
Чувствительное пищеварение – корма для профилактики заболеваний
пищеварительного тракта.

Сделано в России

ДИЧЬ

Сбалансированный мясной рацион
для кошек с чувствительным пищеварением

ИНДЕЙКА

Сбалансированный мясной рацион
для кошек с чувствительным пищеварением

• Нежный паштет
• Белок 7%; жир 6%
Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

100 г

7568

• Нежный паштет
• Белок 7%; жир 6%

Состав: Перепелка, индейка, субпродукты мясные и
птичьи, плазма крови, крупа рисовая (3%), клетчатка,
яичный порошок, масло льняное, рыбий жир, таурин,
дрожжи, морские водоросли, Юкка Шидигера,
топинамбур (ист. инулина), семена льна, желирующая
добавка.

Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

100 г

7566

Состав: Индейка, субпродукты мясные и птичьи,
плазма крови, крупа рисовая (3%), клетчатка, яичный
порошок, масло льняное, рыбий жир, таурин, дрожжи, морские водоросли, Юкка Шидигера, топинамбур
(ист. инулина), семена льна, желирующая добавка.

Профилактика МКБ
Корма для профилактики мочекаменной болезни у взрослых кошек и котят.

Сделано в России

УТКА
С КЛЮКВОЙ

ЦЫПЛЕНОК
С ТЕЛЯТИНОЙ
И КЛЮКВОЙ

Для взрослых стерилизованных
кошек и кастрированных котов
• Крупные мясные волокна в желе
• Белок 9,5%; жир 6,5%

Срок хранения 36 мес.

Состав: Утка, индейка, субпродукты птичьи, плазма
крови, масло подсолнечное, клетчатка, отруби
пшеничные, яичный порошок, таурин, дрожжи, рыбий
жир, морские водоросли, Юкка Шидигера, клюква,
цитрат калия, травы, почечный сбор, желе.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

7561

100 г

7562

Для взрослых стерилизованных
кошек и кастрированных котов
• Крупные мясные волокна в желе
• Белок 10,5%; жир 5,5%
Состав: Курица, телятина, субпродукты птичьи,
плазма крови, масло подсолнечное, клетчатка, отруби
пшеничные, яичный порошок, таурин, дрожжи, рыбий
жир, морские водоросли, Юкка Шидигера, клюква,
цитрат калия, травы почечный сбор, желе.

Мясные деликатесы
Нежное суфле для взрослых кошек, котят с 6 месяцев

Сделано в России

СУФЛЕ С ИНДЕЙКОЙ

Для взрослых кошек и котят
с 6 месяцев

Для взрослых кошек и котят
с 6 месяцев

• Нежное суфле
• Белок 7,5%; жир 5%

• Нежное суфле
• Белок 8%; жир 6%

Состав: Индейка, субпродукты мясные и
птичьи, плазма крови, желирующая добавка,
карамель, таурин.

Состав: Телятина, субпродукты мясные и
птичьи, плазма крови, желирующая добавка,
карамель, таурин.

Срок хранения 24 мес.

СУФЛЕ С ЯГНЕНКОМ

СУФЛЕ С ТЕЛЯТИНОЙ

Фасовка

Артикул

85 г

7425

Срок хранения 24 мес.
Фасовка

Артикул

85 г

7427

Для взрослых кошек и котят
с 6 месяцев
• Нежное суфле
• Белок 8%; жир 6%
Состав: Ягненок, субпродукты мясные и
птичьи, плазма крови, желирующая добавка,
карамель, таурин.
Срок хранения 24 мес.
Фасовка

Артикул

85 г

7428
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Мясные деликатесы Sterilised
Нежное суфле для стерилизованных кошек.

Сделано в России

STERILISED
СУФЛЕ С ТЕЛЯТИНОЙ

Для стерилизованных кошек
• Нежное суфле
• Белок 8%; жир 6%

STERILISED
СУФЛЕ С ИНДЕЙКОЙ

• Нежное суфле
• Белок 8%; жир 5%
Состав: Индейка, субпродукты мясные и
птичьи, плазма крови, желирующая добавка,
таурин, DL – метионин.

Состав: Телятина, субпродукты мясные и
птичьи, плазма крови, желирующая добавка,
таурин, DL - метионин.

Срок хранения 24 мес.
Фасовка

Для стерилизованных кошек

Срок хранения 24 мес.

Артикул

Фасовка

85 г

Артикул

85 г

High Premium
Крупные мясные волокна без добавления злаков для взрослых кошек и котят.

Сделано в России

КУРИЦА В ЖЕЛЕ

Для взрослых кошек и котят
с 6 месяцев
• Филе грудки курицы в желе
• Белок 9%; жир 4%
Состав: Филе грудки курицы, желе, рыбий
жир, таурин.

Срок хранения 24 мес.

ИНДЕЙКА В БЕЛОМ
СОУСЕ

Для взрослых кошек и котят
с 6 месяцев
• Филе грудки курицы в сливочном
соусе
• Белок 9,5%; жир 5,5%
Состав: Филе грудки курицы, белый соус
(сливки молочные, мука пшеничная, масло
растительное, вода), таурин, рыбий жир.

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

85 г

7433

85 г

7434

Для взрослых кошек и котят
с 6 месяцев
• Филе грудки индейки в сливочном соусе
• Белок 8,5%; жир 6%
Состав: Филе грудки индейки, белый соус
(сливки молочные, мука пшеничная, масло
растительное, вода), таурин, рыбий жир.

Срок хранения 24 мес.
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КУРИЦА В БЕЛОМ
СОУСЕ

Фасовка

Артикул

85 г

7435

Exclusive
Муссы сливочные рекомендованы взрослым кошкам и котятам с 1 месяца.

Сделано в России

ИНДЕЙКА

Для котят с 1 месяца, взрослых
лактирующих, беременных
кошек, а также в восстановительный период

ТЕЛЯТИНА

• Филе грудки курицы в желе
• Белок 7%; жир 7%

• Телятина в сливочном соусе
• Белок 7%; жир 7%

Состав: Индейка, сливки молочные, мука пшеничная, масло растительное, таурин, рыбий жир,
дрожжи.

Состав: Телятина, сливки молочные, мука пшеничная, масло растительное, таурин, рыбий жир,
дрожжи.

Срок хранения 24 мес.

КУРОЧКА
С МОРКОВЬЮ

Для котят с 1 месяца, взрослых
лактирующих, беременных
кошек, а также в восстановительный период

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

85 г

7430

85 г

7431

Для котят с 1 месяца и взрослых
кошек
• Филе грудки индейки в сливочном
соусе
• Белок 8,5%; жир 7,5%
Состав: Курица, сливки молочные, мука пшеничная, морковь, масло растительное, таурин, рыбий
жир, дрожжи.
Срок хранения 24 мес.
Фасовка

Артикул

85 г

7430

Exclusive
Муссы сливочные для стерилизованных кошек.

Сделано в России

ЯГНЕНОК
С КЛЮКВОЙ

Для стерилизованных кошек

ИНДЕЙКА
С КЛЮКВОЙ

Для стерилизованных кошек

• Филе грудки индейки в сливочном
соусе
• Белок 9%; жир 6,5%

• Филе грудки индейки в сливочном
соусе
• Белок 9%; жир 6,5%

Состав: Ягненок, сливки молочные, мука пшеничная, масло растительное, таурин, рыбий жир,
дрожжи, клюква.

Состав: Индейка, сливки молочные, мука пшеничная, масло растительное, таурин, рыбий жир,
дрожжи, клюква.

Срок хранения 24 мес.
Фасовка
85 г

Артикул

Срок хранения 24 мес.
Фасовка

Артикул

85 г

47

Бренд №1 в Германии

Rinti – один из самых популярных брендов, занимающий лидирующие позиции на европейском рынке кормов для животных.
В основе кормов Rinti натуральное мясо, которое бережно обрабатывается при низких температурах для максимальной сохранности питательных веществ и полезных свойств. Рационы
Rinti обладают ярким натуральным вкусом и привлекательным
ароматом.

Бренд №1 в Германии
Лидер продаж в Германии по данным Nilsen 2020 года.

Натуральный рацион
Основу кормов Rinti составляет натуральное мясо.

Беззерновые рецептуры
Большинство кормов Rinti производят без зерна, без глютена с высоким содержанием мяса.

Качественные ингредиенты
Рационы Rinti богаты натуральными кусочками мяса, обогащенными клетчаткой и льняным маслом.

Без искусственных добавок
В их составе нет сои, красителей, ароматизаторов и консервантов.

Сбалансированные рецептуры
Оптимальный баланс питательных веществ и умеренная калорийность предотвращают нарушения
обмена веществ. Оптимальное соотношение кальция и фосфора способствуют поддержанию здоровья
опорно-двигательного аппарата.

Четкое декларирование ингредиентов
В кормах Rinti нет скрытых ингредиентов и вы можете быть уверенны в составе рациона вашего питомца.
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Max-i-Mum
Беззерновые сухие корма для взрослых собак и щенков всех пород.

Бренд №1 в Германии

JUNIOR
КУРИЦА

Полнорационный корм для щенков всех пород
• На основе: курицы
• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 25%; жир 18%

ADULT
КУРИЦА

Полнорационный корм для взрослых собак всех пород
• На основе: курицы
• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 22,5%; жир 16,5%

Состав: Свежее куриное мясо (мин. 65%),
картофель (сушеный), мука из мяса птицы
(3%), гидролизат мяса (2%), горох (сушеный),
рыбий жир 1%, пивные дрожжи (сушеные),
морковь (сушеная), оболочка семян подорожника
(псиллиум).

Состав: Свежее куриное мясо (мин. 35%), свежее
мясо птицы (мин. 30%), картофель (сушеный),
гидролизат мяса (3%), мука из мяса птицы (2%),
горох (сушеный), оболочка семян подорожника
(псиллиум), рыбий жир, пивные дрожжи (сушеные), морковь (сушеная).
Срок хранения 18мес.

Срок хранения18 мес.

Фасовка

Артикул

1 кг

1 кг

91162

4 кг

4 кг

91172

12 кг

12 кг

91182

Фасовка

Артикул

ADULT
ГОВЯДИНА

Полнорационный корм для взрослых собак всех пород
• На основе: говядины
• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 22,5%; жир 16%
Состав: Свежая говядина (мин. 35%), свежая
курица (мин. 30%), картофель (сушеный),
гидролизат мяса (3%), мука из мяса птицы (2%),
горох (сушеный), оболочка семян подорожника
(псиллиум), рыбий жир, пивные дрожжи (сушеные), морковь (сушеная).

Срок хранения 18мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

91161

4 кг

91171

12 кг

91181

Rinti Leichte Beute
Линия кормов для особо привередливых собак с чувствительным пищеварением.

Бренд №1 в Германии

ГОВЯДИНА

Монобелковый корм для особо
привередливых и чувствительных
к корму собак.

Срок хранения 36 мес.

ГОВЯДИНА
И КУРИЦА

Сбалансированный мясной
корм для особо привередливых
и чувствительных к корму собак.

• 60% мяса и мясопродуктов
• Без злаков
• Белок 9%; жир 6%

• 60% мяса и мясопродуктов
• Без злаков
• Белок 9%; жир 6%

Состав: Говядина 60%, растительное масло,
минеральные вещества, псиллиум.

Состав: Говядина 45%, курица 15%, растительное
масло, минеральные вещества, псиллиум.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

92441

400 г

92442
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ГОВЯДИНА
И ЯГНЕНОК

Сбалансированный мясной
корм для особо привередливых
и чувствительных к корму собак.

ГОВЯДИНА И
ПТИЧЬИ СЕРДЕЧКИ

Сбалансированный мясной
корм для особо привередливых
и чувствительных к корму собак.

• 60% мяса и мясопродуктов
• Без злаков
• Белок 9%; жир 6%

• 60% мяса и мясопродуктов
• Без злаков
• Белок 9%; жир 6%

Состав: Говядина 45%, ягненок 15%, растительное масло, минеральные вещества, псиллиум.

Состав: Говядина 45%, куриные сердечки 15%,
растительное масло, минеральные вещества,
псиллиум.

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

92444

400 г

92443

Rinti Kennerfleisch
Мясо в чистом виде с добавлением функциональных ингредиентов, улучшающих пищеварение,
состояние кожи и шерсти. 70% мяса и мясопродуктов.

Бренд №1 в Германии

КУРИНЫЕ СЕРДЕЧКИ Полноценный консервированный
корм для взрослых собак.

• 70% мяса и мясопродуктов
• Без злаков
• Белок 11%; жир 8%

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. куриные
сердечки 15%), минеральные вещества, льняное
масло 0,2%, свекольная пульпа 0,2%.

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. курица 13%),
минеральные вещества, льняное масло 0,2%,
свекольная пульпа 0,2%.

Срок хранения 36 мес.

Артикул

Фасовка

400 г

Полноценный консервированный
корм для взрослых собак.

Срок хранения 36 мес.

400 г
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Артикул

400 г

ЯГНЕНОК

Фасовка

Полноценный консервированный
корм для взрослых собак.

• 70% мяса и мясопродуктов
• Без злаков
• Белок 11%; жир 8%

Срок хранения 36 мес.
Фасовка

КУРИЦА

Артикул

ГОВЯДИНА

Полноценный консервированный
корм для взрослых собак.

• 70% мяса и мясопродуктов
• Без злаков
• Белок 11%; жир 8%

• 70% мяса и мясопродуктов
• Без злаков
• Белок 11%; жир 8%

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. ягненок
30%), минеральные вещества, льняное масло
0,2%, свекольная пульпа 0,2%.

Состав: Говядина 45%, куриные сердечки 15%,
растительное масло, минеральные вещества,
псиллиум.

Срок хранения 36 мес.
Фасовка
400 г

Артикул

JUNIOR КУРИЦА

Сбалансированный консервированный корм для щенков

JUNIOR ГОВЯДИНА

• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 9%

• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 9%

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. курица 15%),
минеральные вещества, масла и жиры (лососевое
масло 0,5%), продукты растительного происхождения (свекольная пульпа 0,2%).

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. говядина 25%), масла и жиры (лососевое масло 0,5%),
минеральные вещества, продукты растительного
происхождения (свекольная пульпа 0,2%)

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

92542

400 г

92541

УТКА

Сбалансированный консервированный корм для взрослых собак

ПТИЧЬИ СЕРДЕЧКИ

• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 8%

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. утка 15%),
минеральные вещества, масла и жиры (льняное
масло 0,2%), продукты растительного происхождения (свекольная пульпа 0,2%).

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. куриные
сердечки 15%), минеральные вещества, масла и
жиры (льняное масло 0,2%), продукты растительного происхождения (свекольная пульпа 0,2%).

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

91069

400 г

91057

Сбалансированный консервированный корм для взрослых собак

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 8%

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. индейка 6%),
минеральные вещества, масла и жиры (льняное
масло 0,2%), продукты растительного происхождения (свекольная пульпа 0,2%).

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. оленина 5%),
минеральные вещества, масла и жиры (льняное
масло 0,2%), продукты растительного происхождения (свекольная пульпа 0,2%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.
Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

91055

400 г

91042

Сбалансированный консервированный корм для взрослых собак

Срок хранения 36 мес.

Сбалансированный консервированный корм для взрослых собак

• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 8%

Фасовка

ГОВЯДИНА

Сбалансированный консервированный корм для взрослых собак

• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 8%

Срок хранения 36 мес.

ИНДЕЙКА

Сбалансированный консервированный корм для щенков

КОНИНА

Сбалансированный консервированный корм для взрослых собак

• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 8%

• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 8%

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. говядина 35%), минеральные вещества, масла и жиры
(льняное масло 0,2%), продукты растительного
происхождения (свекольная пульпа 0,2%).

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. конина 5%),
минеральные вещества, масла и жиры (льняное
масло 0,2%), продукты растительного происхождения (свекольная пульпа 0,2%).

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

91051

400 г

91045
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ВЕТЧИНА

Сбалансированный консервированный корм для взрослых собак

ДИЧЬ

Сбалансированный консервированный корм для взрослых собак

• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 8%

• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 8%

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. ветчина 14%), минеральные вещества, масла и жиры
(льняное масло 0,2%), продукты растительного
происхождения (свекольная пульпа 0,2%).

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. дичь 5%),
минеральные вещества, масла и жиры (льняное
масло 0,2%), продукты растительного происхождения (свекольная пульпа 0,2%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

91050

400 г

91054

ДИКИЙ КАБАН

Сбалансированный консервированный корм для взрослых собак
• Высокое содержание мяса:
70% мяса и мясопродуктов
• Белок 11%; жир 8%
Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. кабан 5%),
минеральные вещества, масла и жиры (льняное
масло 0,2%), продукты растительного происхождения (свекольная пульпа 0,2%).

Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

400 г

91049

Rinti Gold
Сбалансированные корма для собак мелких пород, изготовлены с добавлением натуральных
мясных кусочков. 70% мяса и мясопродуктов.

Бренд №1 в Германии

ГУСЬ

Сбалансированный
консервированный корм
для взрослых собак

Сбалансированный
консервированный корм
для взрослых собак

• Мясо и мясопродукты: 70%
• Белок 11%; жир 6,5%

• Мясо и мясопродукты: 70%
• Белок 10%; жир 8%

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч.
гусь 25%), минеральные вещества,
льняное масло.

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч.
фазан 5%), минеральные вещества,
льняное масло.

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

185 г

91002

185 г

91028

ДИКИЙ КАБАН

Срок хранения 36 мес.
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ФАЗАН

Сбалансированный
консервированный корм
для взрослых собак

УТИНЫЕ СЕРДЕЧКИ

Сбалансированный
консервированный корм
для взрослых собак

• Мясо и мясопродукты: 70%
• Белок 10%; жир 8%

• Мясо и мясопродукты: 70%
• Белок 11%; жир 5%

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч.
кабан 10%), минеральные вещества,
льняное масло.

Состав: Мясо и мясопродукты ( в т.ч.
утиные сердечки 25%), минеральные
вещества, льняное масло.
Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

185 г

91033

185 г

91001

Сделано в Германии

Повседневные сбалансированный рационы Miamor изготавливаются в соответствии с вкусовыми предпочтениями кошек.
Благодаря королевскому содержанию мяса, эти рационы понравятся вашему питомцу и станут любимым блюдом для него.

Сбалансированный рацион
Основой является натуральное мясо с добавлением витаминно-минерального комплекса

Без зерна
Не содержат углеводов и глютен

Высокое содержание мяса
Рационы Miamor богаты натуральными кусочками мяса

Витаминно-минеральный комплекс и таурин
Для поддержания обмена веществ

Щадящая температурная обработка
Для сохранения жизненно-важных витаминов

Без искусственных добавок
Нет сои, костной или мясной муки, красителей, ароматизаторов, консервантов и ГМО
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Ragout Royale
Нежные кусочки рагу в желе, королевское угощение для кошек.

Сделано в Германии

KITTEN C ПТИЦЕЙ

Сбалансированные консервированный корм для котят

ванный корм для котят

• Нежные кусочки в желе
• Белок 9,5%; жир 6%

• Нежные кусочки в желе
• Белок 9,5%; жир 6%

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. птицы 40%), минеральные вещества.

Состав: Мясо и мясопродукты (в т.ч. говядина 20%), минеральные вещества.

Срок хранения 24 мес.

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

74058

100 г

74057

С КУРИЦЕЙ

Сбалансированные консервированный корм для кошек

С ИНДЕЙКОЙ

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

Состав: Мясо и мясопродукты (курица 20%),
минеральные вещества.

Состав: Мясо и мясопродукты (индейка 20%),
минеральные вещества.

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

74051

100 г

74052

С КРОЛИКОМ

Сбалансированные консервированный корм для кошек

С ТЕЛЯТИНОЙ

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

Состав: Мясо и мясопродукты (кролик 20%),
минеральные вещества.

Состав: Мясо и мясопродукты (птица 25%,
телятина 5%), минеральные вещества.

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

74055

100 г

74056

Сбалансированные консервированный корм для кошек
• Нежные кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%
Состав: Мясо и мясопродукты (птица 25%),
рыба и рыбные продукты (тунец 10%), минеральные вещества.

Срок хранения 24 мес.
Фасовка

Артикул

100 г

74054

Сбалансированные консервированный корм для кошек

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

Срок хранения 24 мес.

С ТУНЦОМ

Сбалансированные консервированный корм для кошек

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

Срок хранения 24 мес.
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KITTEN C ТЕЛЯТИНОЙ Сбалансированные консервиро-

Cat Cream
Нежное кремовое лакомство для кошек и котят.

Сделано в Германии

KITTEN МОЛОЧНОКРЕМОВОЕ ЛАКОМСТВО

Кремовое лакомство для
котят

Кремовое лакомство для
взрослых кошек

• Псиллиум улучшает работу
ЖКТ
• Белок 2%; жир 9%

• Контроль выведения
шерстяных комочков
• Белок 3%; жир 3,5%

Состав: Молоко и молочные продукты,
растительные продукты (псиллиум 1%),
минеральные вещества.

Состав: Мясо и мясопродукты, растительные продукты (солод 10%, клетчатка 4%),
молоко и молочные продукты.

Срок хранения 24 мес.

КРЕМОВОЕ ЛАКОМСТВО
МУЛЬТИВИТАМИН

КРЕМОВОЕ ЛАКОМСТВО
С СОЛОДОМ

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

75 г

74308

90 г

74305

Кремовое лакомство для
взрослых кошек
• Поддержка иммунной системы
• Белок 3%; жир 3,5%
Состав: Мясо и мясопродукты, растительные продукты, молоко и молочные
продукты.

Срок хранения 24 мес.
Фасовка

Артикул

90 г

74306
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Сделано в Германии

Идеально сбалансированные рационы для кошек, содержат все
необходимые компоненты, в том числе витамины, минеральные вещества и подходят для ежедневного кормления. Бережная обработка тщательно отобранных ингредиентов – сохраняет все питательные вещества, а высокое содержание мясных
ингредиентов, делает этот корм особенно вкусным.

Высокое содержание мяся
Источник важных белков для кошек

Без злаков
Не содержат углеводов и глютен

Без добавления сахара
Для поддержания нормального уровня энергии

С необходимыми витаминами и минеральными веществами
Для поддержания обмена веществ

Щадящая температурная обработка
Для сохранения жизненно-важных витаминов

Без красителей, ароматизаторов и консервантов
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Ragout
Сочные мясные кусочки в желе, идеальный рацион для маленьких тиргов

Сделано в Германии

KITTEN C КУРИЦЕЙ

Полноценный консервированный корм для котят

С КУРИЦЕЙ

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8,5%; жир 7,5%

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

Состав: Мясо и мясопродукты (20% курица),
минеральные вещества.

Состав: Мясо и мясопродукты (20% курицы),
минеральные вещества

Срок хранения 24 мес.

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

71073

100 г

71070

С ИНДЕЙКОЙ

Полноценный консервированный корм для взрослых кошек

С ТУНЦОМ

Полноценный консервированный корм для взрослых кошек

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%

Состав: Мясо и мясопродукты (10% индейки),
минеральные вещества.

Состав: Мясо и мясопродукты, рыба и рыбные
продукты (5% тунец), минеральные вещества.

Срок хранения 24 мес.

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

71071

100 г

71072

МУЛЬТИБОКС

Полноценный консервированный корм для взрослых кошек

4 вида консервированных
кормов для взрослых кошек с
Индейкой, Курицей, Тунцом и
Кроликом
• Нежные кусочки в желе
• Белок 8%; жир 5%
Состав: Schmusy Ragout с индейкой мясо и
мясопродукты (10% индейки), минеральные
вещества.
Schmusy Ragout с курицей мясо и мясопродукты (20% курицы), минеральные вещества.

Срок хранения 24 мес.
Фасовка

Артикул

1,2 кг

71090

Schmusy Ragout с тунцом мясо и мясопродукты, рыба и рыбные продукты (5% тунец),
минеральные вещества.
Schmusy Ragout с кроликом мясо и мясопродукты (5% кролик), минеральные вещества.
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DOG

Сделано в Италии

Сделано в Италии
Prolife — полнорационные корма холистик-класса, удовлетворяющие самые разнообразные потребности животных в питании.
Разработаны с учетом биологической фазы, размеров и уровня
активности животных.

Свежее мясо
Свежее мясо – составляет основу рационов Prolife. Хорошо сохраняет питательные характеристики
и улучшает аппетит питомца.

Мясо без костей
Чистое мускульное мясо без костной ткани. Имеет лучшую питательную, энергетическую и биологическую ценность.

Сырье качества HUMAN GRADE
Наши ингредиенты, в том числе мясо, рыба, а также рис и белое сорго, пригодны в пищу людям.

Лимитированные ингредиенты
Ингредиенты на упаковке подробно прописаны для того, чтобы вы были уверены в качестве рациона,
которым кормите своего питомца.

Низкозерновые рецептуры
В низкозерновых рецептурах в качестве источника углеводов используются злаки с низким гликеми
ческим индексом, такие как рис и белое сорго, что снижает вероятность возникновения сахарного
диабета.

Высокий % животного белка
Удовлетворяет физиологическим потребностям плотоядных, в частности их приверженности высокобелковому и низкоуглеводному рациону диких животных.

Натуральные консерванты
Свежесть кормов Prolife обеспечивается использованием только натуральных ингредиентов и тщательным контролем на производстве.
В каждой рецептуре содержится уникальный комплекс биодобавок — Alltech® Nutrigenomic System.
Alltech® Nutrigenomic System представляет собой комплекс взаимодействующих, природных элементов: активные молекулы, способствующие активации или нейтрализации генов, отвечающих за основные жизненные функции, в зависимости от потребностей организма.
Комплекс включает такие биодобавки как:
BIOPLEX
Природный (биодоступный) источник органических микроэлементов (марганца, меди и цинка), которые важны для правильного развития и поддержания жизненных сил организма.
BIO-MOS
«Ловушка» для вредных бактерий. Нейтрализует патогенные бактерии (Сальмонелла, кишечная палочка).
NUPRO
Натуральный дрожжевой экстракт, содержащий нуклеотиды. Богатый источник легкоусвояемых протеинов, витаминов, минералов, свободных аминокислот.
ACTIGEN
Помогает улучшить кишечную микрофлору собак и кошек.
ECONOMASE
Оказывает пробиотический эффект, улучшая микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет.
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SMART
Полнорационные низкозерновые корма для взрослых собак.

DOG

Сделано в Италии

ADULT MINI
BEEF & RICE

Полнорационный корм для собак
мелких пород

8 мм
5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

600 г

ZCD34716

2 кг

ZCD34723

ADULT MEDIUM /
LARGE BEEF & RICE

Полнорационный корм для собак
средних и крупных пород

• На основе: свежей говядины и риса
• 82% животного белка
• Белок 26%; жир 16%

• На основе: свежей говядины и риса
• 79% животного белка
• Белок 25%; жир 15%

Состав: Говядина 36% (свежая говядина без костей
30%*, дегидрированная говядина 6%), рис 16%*,
белое сорго*, дегидрированная свинина, куриный
жир, пульпа сахарной свеклы, дегидрированное
мясо курицы, гидролизованные белки животного
происхождения, Alltech® Nutrigenomic System Adult
Dog 1,2%, минеральные вещества, цикорий (ист.
инулина) 0,1% — ФОС (фруктоолигосахариды)

Состав: Говядина 39% (свежая говядина без костей
30%*, дегидрированная говядина 9%), рис 19%*,
белое сорго*, пульпа сахарной свеклы, куриный
жир, дегидрированное мясо курицы, гидролизованные белки животного происхождения, дегидрированная свинина, Alltech® Nutrigenomic System Adult
Dog 1,2%, минеральные вещества, цикорий (ист.
инулина) 0,1 % — ФОС (фруктоолигосахариды),
глюкозамин 0,037%, хондроитина сульфат 0,026%.

* Сырье качества HUMAN GRADE

17 мм
9 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

12 кг

ZCD34754

*Сырье качества HUMAN GRADE

DUALFRESH
DOG

Полнорационный низкозерновой корм для привередливых собак в двумя
видами свежего мяса в каждой рецептуре.

Сделано в Италии

ADULT MINI BUFFALO, Полнорационный корм для собак
мелких пород
LAMB & RICE
• На основе: свежего мяса буйвола,
ягненка и риса
• 70% животного белка
• Белок 26%; жир 16%

8,5 мм
5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

600 г

ZCD34921

2 кг

ZCD34938

7 кг

ZCD34945

Состав: Мясо ягненка 30% (свежее мясо ягненка
без костей 20%*, дегидрированное мясо ягненка
10%), рис 22%*, свежее мясо буйвола без
костей 14%*, белое сорго*, куриный жир, дегидрированная свинина, пивные дрожжи, гидролизованные белки животного происхождения,
Alltech® Nutrigenomic System Adult Dog 1,2%,
минеральные вещества, цикорий (ист. инулина)
0,1% — ФОС (фруктоолигосахариды).
* Сырье качества HUMAN GRADE

GRAINFREE
DOG

Сделано в Италии

Беззерновые полнорационный корма для собак с чувствительным
пищеварением.

ADULT SENSITIVE MINI Полнорационный корм для
взрослых собак мелких пород
BEEF & POTATO
• На основе: говядины с картофелем
• Монобелок
• Белок 27%; жир 17%

8 мм
5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

600 г

ZCD35379

2 кг

ZCD35386

Состав: Говядина 49,5% (свежая говядина
без костей 32%*, дегидрированная говядина
17,5%), картофель 22%, тапиока, куриный
жир, картофельный крахмал, гидролизат
растительных белков, пивные дрожжи, Alltech®
Nutrigenomic System Adult Dog 1,2%, минеральные вещества, цикорий (ист. инулина) 0,1% —
ФОС (фруктоолигосахариды).
* Сырье качества HUMAN GRADE
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SENSITIVE
DOG

Полнорационные низкозерновые корма для собак с чувствительным
пищеварением.

Сделано в Италии

PUPPY MINI
LAMB & RICE

Полнорационный монобелковый
корм для щенков мелких пород

PUPPY MEDIUM/LARGE Полнорационный монобелковый корм для щенков средних
LAMB & RICE
и крупных пород

• На основе: ягненка и риса
• Для щенков с чувствительным
пищеварением
• Белок 27%; жир 16%

8 мм
5 мм
Срок хранения 18 мес.

Состав: Ягненок 45,6% (свежее мясо ягненка
без костей 32%*, дегидрированное мясо ягненка 13,6%), рис 19%*, белое сорго*, пульпа
сахарной свеклы, картофельный белок, куриный жир, Alltech® Nutrigenomic System Puppy
2%, порошок из плодов рожкового дерева,
гидролизованный белок ягненка, минеральные
вещества, цикорий (ист. инулина) 0,1% — ФОС
(фруктоолигосахариды).
* Сырье качества HUMAN GRADE

• На основе: ягненка и риса
• Для щенков с чувствительным
пищеварением
• Белок 26%; жир 15%

13 мм
6 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

600 г

ZCD35126

2,5 кг

ZCD35157

2 кг

ZCD35133

10 кг

ZCD35164

7 кг

ZCD35140

ADULT MINI
RABBIT & POTATO

Состав: Ягненок 43% (свежее мясо ягненка без
костей 32%*, дегидрированное мясо ягненка
11%), рис 22%*, белое сорго*, картофельный
белок, пульпа сахарной свеклы, куриный
жир, Alltech® Nutrigenomic System Puppy 2%,
гидролизованный белок ягненка, порошок из
плодов рожкового дерева, минеральные вещества, цикорий (ист. инулина) 0,1% — ФОС
(фруктоолигосахариды), глюкозамин 0,03%,
хондроитина сульфат 0,02%.
* Сырье качества HUMAN GRADE

Полнорационный монобелковый
корм для взрослых собак мелких
пород
• На основе: кролика и картофеля
• Для собак с чувствительным
пищеварением
• Белок 28%; жир 16%

8 мм
5 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

600 г

ZCD35171

2 кг

ZCD35188

Состав: Кролик 42,9% (свежее мясо кролика
без костей 34,5%*, дегидрированное мясо
кролика 8,4%), рис 20,4%*, картофель 10%,
куриный жир, картофельный белок, пульпа сахарной свеклы, гидролизованные белки растительного происхождения, Alltech® Nutrigenomic
System Adult Dog 1,2%, минеральные вещества,
лососевое масло, цикорий (ист. инулина)
0,1% — ФОС (фруктоолигосахариды).
* Сырье качества HUMAN GRADE

LIFESTYLE
CAT

Сделано в Италии

KITTEN
CHICKEN & RICE

7 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
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Фасовка

Артикул

400 г
1,5 кг

Полнорационные низкозерновые корма для взрослых кошек и котят
всех пород.

Полнорационный корм для котят
с 1 до 12 месяцев

ADULT
CHICKEN & RICE

Полнорационный корм для
взрослых кошек

• На основе: курицы и риса
• 90% животного белка
• Белок 35%; жир 19%

• На основе: курицы и риса
• 88% животного белка
• Белок 32%; жир 17%

Состав: Курица 46,7% (свежее мясо курицы без
костей 35%*, дегидрированное мясо курицы
11,7%), рис 24,5%*, дегидрированная свинина
15,5%, куриный жир, пульпа сахарной свеклы,
гидролизованный животный белок, Alltech
Nutrigenomic System Cats 1,6%, лососевое
масло, минеральные вещества, цикорий (ист.
инулина) 0,1% — ФОС (фруктоолигосахариды).

Состав: Курица 55% (свежее мясо курицы без
костей 33%*, дегидрированное мясо курицы
22% ), рис 19%*, белое сорго*, куриный жир,
пульпа сахарной свеклы, гидролизованные
белки животного происхождения, целлюлозные
волокна Arbocel 2%, дегидрированная свинина,
Alltech Nutrigenomic System Cats 1,2%, лососевое масло, минеральные вещества, цикорий
(ист. инулина) 0,1% — ФОС (фруктоолигосахариды).

* Сырье качества HUMAN GRADE

10–11 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

ZCD36079

400 г

ZCD36109

ZCD36086

1,5 кг

ZCD36116

* Сырье качества HUMAN GRADE

DUALFRESH
CAT

Сделано в Италии

Полнорационный низкозерновой корм для привередливых кошек
с несколькими источниками животного белка.

Полнорационный корм для
ADULT
BEEF, CHICKEN & RICE взрослых кошек

ADULT
LAMB, TROUT & RICE

• На основе: говядины, курицы
и риса
• 88% животного белка
• Белок 32%; жир 16%

10–11 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

400 г

ZCD35713

1,5 кг

ZCD35720

7 кг

ZCD35737

Состав: Говядина 30%(свежая говядина без
костей 20%*, дегидрированная говядина 10%),
рис 22,5%*, курица 20,4% (свежее мясо курицы
без костей 14%*, дегидрированное мясо
курицы 6,4%), дегидрированная свинина, белое
сорго*, куриный жир, гидролизованные белки
животного происхождения, Alltech Nutrigenomic
System Cats 1,2%, целлюлозные волокна
Arbocel 0,5%, минеральные вещества, цикорий
(ист. инулина) 0,1% — ФОС (фруктоолигосахариды).
* Сырье качества HUMAN GRADE

Полнорационный корм для
взрослых кошек
• На основе: ягненка, форели и риса
• 80% животного белка
• Белок 31%; жир 16%

10–11 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

400 г

ZCD35683

1,5 кг

ZCD35690

7 кг

ZCD35706

Состав: Ягненок 33% (свежее мясо ягненка без
костей 20%*, дегидрированное мясо ягненка
13%), рис 23%*, свежая форель без костей
14%*, гидролизованные белки животного
происхождения, белое сорго*, куриный жир,
картофельный протеин, дегидрировання
свинина, Alltech Nutrigenomic System Cats 1,2%,
целлюлозные волокна Arbocel 1%, минеральные вещества, цикорий (ист. инулина) 0,1% —
ФОС (фруктоолигосахариды).
* Сырье качества HUMAN GRADE

STERILISED
CAT

Сделано в Италии

SENSITIVE
PORK & RICE

Полнорационный низкозерновой корм для привередливых кошек
с несколькими источниками животного белка.

Полнорационный корм для стерилизованных кошек и кошек с
чувствительным пищеварением

10–11 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

400 г
1,5 кг

GRAINFREE SENSITIVE Полнорационный корм для
стерилизованных кошек и кошек
QUAIL & POTATO

с чувствительным пищеварением

• На основе: свинины и риса
• Монобелок
• Белок 33%; жир 16,5%

• На основе: перепела с картофелем
• 74% животного белка
• Белок 31%; жир 13%

Состав: Свинина 60,6% (свежая свинина
без костей 40%*, дегидрированная свинина
20,6%), рис 25,5%*, гидролизат свиного белка,
куриный жир, целлюлозные волокна Arbocel
2%, Alltech Nutrigenomic System Cats 1,6%,
минеральные вещества, цикорий (ист. инулина)
0,1% - ФОС (фруктоолигосахариды).

Состав: Перепел 38% (свежее мясо перепела
без костей 30%*, дегедрированное мясо перепела 8%), картофель 19,7%, гидролизованные
белки животного происхождения, картофельный крахмал, куриный жир, гороховый крахмал, пульпа сахарной свеклы, картофельный
белок, минеральные вещества, пивные дрожжи,
гидролизат растительного белка, целлюлозные
волокна Arbocel 1,5%, Alltech Nutrigenomic
System Cats 1,2%,цикорий (ист. инулина) 0,1% ФОС (фруктоолигосахариды).

* Сырье качества HUMAN GRADE

10–11 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

ZCD35836

400 г

ZCD35959

ZCD35843

1,5 кг

ZCD35966

ADULT
BEEF & RICE

Полнорационный корм для
стерилизованных кошек

MATURE
BEEF & RICE

Полнорационный корм для
пожилых и стерилизованных
кошек

• На основе: говядины и риса
• 88% животного белка
• Белок 33%; жир 11%

10–11 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

400 г

ZCD35775

1,5 кг

ZCD35782

7 кг

ZCD35799

Состав: Говядина 40% (свежая говядина без
костей 30%*, дегидрированная говядина
10%), рис 20,5%*, дегидрированная свинина,
дегидрированная курица, белое сорго*, пульпа
сахарной свеклы, куриный жир, гидролизованные белки животного происхождения, Alltech
Nutrigenomic System Cats 1,2%, целлюлозные
волокна Arbocel 0,5%, минеральные вещества,
цикорий (ист. инулина) 0,1% - ФОС (фруктоолигосахариды).
* Сырье качества HUMAN GRADE

* Сырье качества HUMAN GRADE

• На основе: говядины и риса
• 85% животного белка
• Белок 32%; жир 14%

Фасовка

Артикул

400 г

ZCD35928

Состав: Говядина 40% (свежая говядина без
костей 30%*, дегидрированная говядина
10%), рис 20,5%*, дегидрированная свинина,
дегидрированная курица, белое сорго*, пульпа
сахарной свеклы, куриный жир, гидролизованные белки животного происхождения, Alltech
Nutrigenomic System Cats 1,2%, целлюлозные
волокна Arbocel 0,5%, минеральные вещества,
цикорий (ист. инулина) 0,1% - ФОС (фруктоолигосахариды).

1,5 кг

ZCD35935

* Сырье качества HUMAN GRADE

10–11 мм
4 мм
Срок хранения 18 мес.
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Сделано в Италии

Golosi – это качественные полнорационные корма супер-премиум
класса для животных, созданные на основе новейших исследований в области ветеринарной диетологии. Основу кормов составляют натуральное мясо и рыба, обладающие высокой энергетической ценностью и отличной усваиваемостью, а также тщательно
разработанный комплекс витаминных и минеральных добавок.

Первый ингредиент – мясо
Источник незаменимых аминокислот.

Уникальные ингредиенты
Для укрепления иммунитета и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и суставов
используются экстракт виноградной косточки, оливковый экстракт и зеленые мидии.

Пребиотики (ФОС)
Для улучшения пищеварения.

Цинк, биотин и пивные дрожжи
Для красоты шерсти и здоровья кожи.

Форма и размер гранулы
Для профилактики образования зубного камня.

Полный витаминно-минеральный комплекс
Корма полнорационные и не требуют дополнительного добавления витаминно-минеральных добавок.

Глюкозамин и хондроитин сульфат
Для поддержания здоровья суставов и связок.

L-карнитин
Для профилактики набора лишнего веса.

Без искусственных красителей и консервантов

Экстракт виноградных косточек –
природный антиоксидант
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Экстракт оливы –
улучшает работу
сердечно-сосудистой системы

Зеленые мидии –
источник хондро
протекторов

Golosi Dog
Сделано в Италии

BABY
MEDIUM

Линейка полнорационных сбалансированных итальянских кормов
супер-премиум класса для собак с учетом возрастных
и физиологических потребностей.

Полнорационный корм для щенков
средних пород с 1 до 12 месяцев

9 мм

BABY
MAXI

Полнорационный корм для щенков
крупных пород с 1 до 16 месяцев

• На основе: курицы и риса
• Белок 30%; жир 17%

• На основе: курицы и риса
• Белок 29%; жир 16%

Состав: Мясо и субпродукты (курица 22%), злаки
(рис 4%), масла и жиры (куриный жир 8,1%,
лососевое масло 0,5%), продукты растительного
происхождения (мякоть свеклы 1%, инулин из
цикория — источник ФОС — 0,1%), дрожжи
(пивные дрожжи 0,5%), минеральные вещества,
моллюски и ракообразные (порошок из очищенных зеленых мидий 0,005% — Perna canaliculus).

Состав: Mясо и субпродукты (курица 22%), злаки
(рис 4%), масла и жиры (куриный жир 7,2%,
лососевое масло 0,5%), продукты растительного
происхождения (мякоть свеклы 2%, инулин из
цикория — источник ФОС — 0,1%), дрожжи
(пивные дрожжи 0,5%), минеральные вещества,
глюкозамин 0,01%, хондроитина сульфат 0,01%,
моллюски и ракообразные (порошок из очищенных зеленых мидий 0,005% — Perna canaliculus).

17,5–18,5 мм
8 мм

5 мм
Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

20 кг

ZGD4090BRE

3 кг

ZGD27442

20 кг

ZGD4091BRE

SMALL CROC
MINI

Полнорационный корм для
взрослых собак мелких пород

BIG CROC
MAXI

Полнорационный корм для
взрослых собак крупных пород
• На основе: курицы и индейки
с рисом
• Белок 25%; жир 14%

• На основе: курицы и риса
• Белок 27%; жир 15%

9 мм

Состав: Mясо и субпродукты (курица 19%), злаки
(рис 12,50%), масла и жиры (куриный жир 5,9%,
лососевое масло 0,5%), продукты растительного
происхождения (мякоть свеклы 1%, инулин из
цикория — источник ФОС — 0,1%), дрожжи
(пивные дрожжи 0,5%), моллюски и ракообразные (порошок из очищенных зеленых мидий
0,005% — Perna canaliculus).

16–17 мм
9 мм

6 мм

Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

2 кг

ZGD27435

12 кг

ZGD27572

12 кг

ZGD27565

20 кг

ZGD4097BRE

COMPLET
ALL BREEDS

Полнорационный корм для
взрослых собак всех пород
• На основе: курицы, говядины
и рыбы с рисом
• Белок 27%; жир 14,5%

13—14 мм
7 мм
Срок хранения 18 мес.

Состав: Мясо и субпродукты (курица и индейка
18%), злаки (рис 15%), масла и жиры (куриный
жир 5,2%, лососевое масло 0,5%), продукты
растительного происхождения (мякоть свеклы
1%, инулин из цикория — источник ФОС 0,1%),
дрожжи (пивные дрожжи 0,5%), глюкозамин
0,01%, хондроитина сульфат 0,01%, моллюски
и ракообразные (порошок из очищенных зеленых
мидий — Perna canaliculus 0,005%).

COUNTRY
ALL BREEDS

Полнорационный корм для
взрослых собак всех пород
• На основе: курицы, говядины
и индейки с рисом
• Белок 26%; жир 14%

Состав: Мясо и субпродукты (курица 12%,
говядина 12%), злаки (рис 4%), рыба и рыбные
продукты (рыбная мука 8%), масла и жиры (куриный жир 6,3%, лососевое масло 0,5%), продукты
растительного происхождения (мякоть свеклы
1%, инулин из цикория — источник ФОС- 0,1%),
дрожжи (пивные дрожжи 0,5%), глюкозамин
0,01%, хондроитина сульфат 0,01%, моллюски
и ракообразные (порошок из очищенных зеленых
мидий 0,005% — Perna canaliculus).

13,5–14,5 мм
8 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

3 кг

ZGD27497

3 кг

ZGD27480

20 кг

ZGD4098BRE

Состав: Мясо и субпродукты (курица и индейка
12%, говядина 12%), злаки, масла и жиры
(куриный жир 8%, лососевое масло 0,5%),
продукты растительного происхождения (мякоть
свеклы 2%, инулин из цикория —источник
ФОС — 0,1%), дрожжи (пивные дрожжи 0,5%),
глюкозамин 0,01%, хондроитина сульфат 0,01%,
моллюски и ракообразные (порошок из очищенных зеленых мидий 0,005% — Perna canaliculus).

LAMB & RICE
ALL BREEDS

Полнорационный корм для
взрослых собак всех пород

14 мм

FISH
ALL BREEDS

Полнорационный корм для
взрослых собак всех пород

• На основе: ягненка с рисом
• Белок 26%; жир 14,5%

• На основе: рыбы с рисом
• Белок 26%; жир 14%

Состав: Mясо и субпродукты (ягненок 8%), злаки
(рис 4%), масла и жиры (куриный жир 6,9%,
лососевое масло 0,5%), продукты растительного
происхождения (мякоть свеклы 1%, инулин из
цикория — источник ФОС — 0,1%), дрожжи
(пивные дрожжи 0,5%), глюкозамин 0,01%, хондроитина сульфат 0,01%, моллюски и ракообразные (порошок из очищенных зеленых мидий
0,005% — Perna canaliculus).

Состав: Mясо и субпродукты, злаки (рис 4%),
рыба и рыбные продукты (рыбная мука 12%),
масла и жиры (лососевое масло 0,5%), продукты растительного происхождения (мякоть
свеклы 1%, инулин из цикория — источник
ФОС — 0,1%), дрожжи (пивные дрожжи 0,5%),
глюкозамин 0,01%, хондроитина сульфат 0,01%,
моллюски и ракообразные (порошок из очищенных зеленых мидий 0,005% — Perna canaliculus).

14—17 мм

10 мм

8 мм
Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

3 кг

ZGD27459

3 кг

ZGD27466

12 кг

ZGD27534

20 кг

ZGD4094BRE

20 кг

ZGD4093BRE

ENERGY
ALL BREEDS

Полнорационный корм для
активных и/или спортивных собак
• На основе: курицы, говядины
и индейки с рисом
• Белок 30%; жир 20%

13—14 мм
10 мм

Состав: Мясо и субпродукты (курица и индейка
22%, говядина 11%), злаки (рис 4%), масла и
жиры (куриный жир 12%, лососевое масло 0,5%),
продукты растительного происхождения (мякоть
свеклы 1%, инулин из цикория — источник
ФОС — 0,1%), дрожжи (пивные дрожжи 0,5%),
глюкозамин 0,01%, хондроитина сульфат 0,01%,
моллюски и ракообразные (порошок из очищенных зеленых мидий 0,005% — Perna canaliculus).

Срок хранения 18 мес.
Фасовка

Артикул

3 кг

ZGD27503

12 кг

ZGD27602

20 кг

ZGD4092BRE

Golosi Cat
Сделано в Италии

KITTEN
CHICKEN & RICE

Линейка полнорационных сбалансированных итальянских кормов
супер-премиум класса для кошек с учетом возрастных
и физиологических потребностей.

Полнорационный корм для котят
с 1 до 12 месяцев

ADULT
TRI MIX

Полнорационный корм для
взрослых кошек

• На основе: курицы с рисом
• Белок 34%; жир 18%

7 мм

• На основе: курицы с говядиной
и рисом
• Белок 33%; жир 13%

Состав: Мясо и субпродукты (курица 36%), злаки
(рис 8%), масла и жиры (куриный жир 10,1%),
продукты растительного происхождения (инулин
из цикория — ФОС — 0,1%), дрожжи (пивные
дрожжи 1%), минеральные вещества, маннанолигосахариды 0,1%, моллюски (порошок из
очищенных зеленых мидий — Perna canaliculus
0,005%).

8—9 мм

4 мм
Срок хранения 18 мес.
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4,5 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

ZGD31432

400 г

ZGD27619

1,5 кг

ZGD31449

1,5 кг

ZGD27664

20 кг

ZGD31463

20 кг

ZGD27763

Состав: Мясо и субпродукты (курица 28%,
говядина 6%), злаки (рис 4%), масла и жиры
(куриный жир 4,6%), продукты растительного происхождения (целлюлозные волокна
«Arbocel» 0,5%, инулин из цикория — источник
ФОС — 0,1%), дрожжи (пивные дрожжи 0,5%),
минеральные вещества, моллюски (порошок из
очищенных зеленых мидий – Perna canaliculus
0,005%).

ADULT
BEEF & RICE

Полнорационный корм для
взрослых кошек

ADULT
CHICKEN & TURKEY

• На основе: говядины с рисом
• Белок 33%; жир 13%

8—9 мм

• На основе: курицы с индейкой
и рисом
• Белок 33%; жир 13%

Состав: Мясо и субпродукты (говядина 6%, курица 28%), злаки (рис 4%), масла и жиры (куриный
жир 4,65%), продукты растительного происхождения (целлюлозные волокна «Arbocel» 0,5%,
инулин из цикория — источник ФОС — 0,1%),
дрожжи (пивные дрожжи 0,5%), минеральные
вещества, моллюски (порошок из очищенных
зеленых мидий – Perna canaliculus 0,005%).

8—9 мм

Срок хранения 18 мес.

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

ZGD27626

400 г

ZGD27633

1,5 кг

ZGD27671

1,5 кг

ZGD27688

20 кг

ZGD27770

20 кг

ZGD27787

Полнорационный корм для
взрослых кошек

INDOOR / STERILISED Полнорационный корм для
взрослых кошек

• На основе: тунца с лососем и рисом
• Белок 33%; жир 13%

8–11,5 мм

• На основе: курицы с лососем
и рисом
• Белок 34%; жир 13%

Состав: Мясо и субпродукты, злаки (рис 4%),
рыба и рыбные продукты (тунец 8%, лосось
8%), масла и жиры (куриный жир 5%), продукты
растительного происхождения (целлюлозные
волокна «Arbocel» 0,5%, инулин из цикория —
источник ФОС- 0,1%), дрожжи (пивные дрожжи
0,5%), минеральные вещества, моллюски
(порошок из очищенных зеленый мидий — Perna
canaliculus 0.005%).

8—9 мм

4,5 мм

4,5 мм

Срок хранения 18 мес.

Состав: Мясо и субпродукты (курица 15%),
злаки (рис 12%), рыба и рыбные продукты
(лосось 6%), масла и жиры (куриный жир 4.3%,
лососевое масло 0,5%), продукты растительного
происхождения (целлюлозные волокна «Arbocel»
0,5%, инулин из цикория — источник ФОС —
0,1%), дрожжи (пивные дрожжи 0,5%), семена
(льняное семя 0,5%), минеральные вещества,
яйца и яичные продукты, моллюски (порошок из
очищенных зеленый мидий — Perna canaliculus
0,005%).

Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

ZGD27640

400 г

ZGD27657

1,5 кг

ZGD27695

1,5 кг

ZGD27701

20 кг

ZGD27794

20 кг

ZGD27800

STERILISED
CHICKEN & RICE

Состав: Мясо и субпродукты (курица и индейка
28%), злаки (рис 4%), масла и жиры (куриный
жир 4,6%), продукты растительного происхождения (целлюлозные волокна «Arbocel» 0,5%,
инулин из цикория — источник ФОС — 0,1%),
дрожжи (пивные дрожжи 0,5%), минеральные
вещества, моллюски (порошок из очищенных
зеленых мидий — Perna canaliculus 0,005%).

4,5 мм

4,5 мм

ADULT
TUNA & SALMON

Полнорационный корм для
взрослых кошек

Полнорационный корм для
взрослых стерилизованных кошек
• На основе: курицы с рисом
• Белок 34%; жир 13%
Состав: Мясо и субпродукты (курица 22,4%), злаки (рис 12%), масла и жиры (куриный жир 4,3%),
минеральные вещества, моллюски (порошок из
очищенных зеленых мидий — Perna canaliculus
0,005%).

8 мм
5 мм
Срок хранения 18 мес.

Фасовка

Артикул

400 г

ZGD32583

1,5 кг

ZGD32590

20 кг

ZGD32606

65

Oven-Baked – полнорационные корма приготовленные путем
запекания в печи с использованием свежих ингредиентов. Все
ингредиенты тщательно отбираются, чтобы получить идеальный
корм удовлетворяющий потребности каждого питомца.
Сделано в Канаде
Proudly made
in Canada

Уникальная технология приготовления
Медленное запекание в печи при низкой температуре небольшими порциями помогает сохранить
качество и свежесть продукта надолго.

Мясо - ингредиент №1
Свежее мясо только с лучших ферм.

Высокоусвояемые белки
В состав входят свежее мясо ягненка, курицы, утки и рыбы.

Более плотные гранулы
Чем у экструдированных кормов других брендов. Это делает корм более насыщенным аминокислотами и другими питательными веществами.

Фрукты и овощи
Обеспечивают поступление в организм всех необходимых витаминов, минеральных веществ, а
также клетчатки.

Низкий гликемический индекс
Профилактика сахарного диабета.

Глюкозамин и хондроитин
Играют ключевую роль в поддержании здоровья опорно двигательной системы.

Без ГМО, гормонов, антибиотиков, искусственных консервантов и ароматизаторов.

66

Regular All & Small Breed
Ассортимент запеченных сухих кормов для щенков и взрослых собак.

Сделано в Канаде
Proudly made
in Canada

PUPPY
SMALL BREEDS
CHICKEN

Срок хранения 21 мес.
Фасовка

Артикул

1 кг

96500

ADULT DOG
SMALL BREEDS
CHICKEN

Срок хранения 21 мес.

Полнорационный сухой корм для
щенков мелких пород со свежей
курицей

PUPPY
ALL BREEDS
CHICKEN

• На основе: курицы
• Фрукты и овощи
• Белок 26%; жир 15%

• На основе: курицы
• Фрукты и овощи
• Белок 26%; жир 15%

Состав: Курица (25,0% свежее мясо курицы,
18,0% дегидрированное мясо курицы), рожь,
ячмень, рапсовое масло, дегидрированное
мясо рыбы, коричневый рис, овес, льняное
семя, гороховая клетчатка, лососевое масло,
сухой яичный порошок, натрия хлорид, инулин,
глюкозамин гидрохлорид, экстракт юкки шидигеры, хондроитин сульфат, шпинат, яблоки,
бананы, черника, брокколи, клюква, водоросли,
сладкий картофель, экстракт розмарина.

Состав: Курица (25,0% свежее мясо курицы,
18,0% дегидрированное мясо курицы), рожь,
ячмень, рапсовое масло, дегидрированное
мясо рыбы, коричневый рис, овес, льняное
семя, гороховая клетчатка, лососевое масло,
сухой яичный порошок, натрия хлорид, инулин,
глюкозамин гидрохлорид, экстракт юкки шидигеры, хондроитин сульфат, шпинат, яблоки,
бананы, черника, брокколи, клюква, водоросли,
сладкий картофель, экстракт розмарина.

Полнорационный сухой корм для
взрослых собак мелких пород со
свежей курицей

Срок хранения 21 мес.
Фасовка

Артикул

2,27 кг

96505

11,34 кг

96502

ADULT DOG
ALL BREEDS
CHICKEN

• На основе: курицы
• Фрукты и овощи
• Белок 22%; жир 16%

Состав: Курица (19,0% свежее мясо курицы,
9,1% дегидрированное мясо курицы), ячмень,
овес, коричневый рис, дегидрированное мясо
рыбы, перловая крупа, масло канолы, рожь,
льняное семя, сухой яичный порошок, лососевое масло, натрия хлорид, юкка шидигера,
инулин, глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат, шпинат, яблоки, бананы, черника,
брокколи, клюква, морские водоросли, сладкий
картофель, экстракт розмарина.

Состав: Курица (19,0% свежее мясо курицы,
9,1% дегидрированное мясо курицы), ячмень,
овес, коричневый рис, дегидрированное мясо
рыбы, перловая крупа, масло канолы, рожь,
льняное семя, сухой яичный порошок, лососевое масло, натрия хлорид, юкка шидигера,
инулин, глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат, шпинат, яблоки, бананы, черника,
брокколи, клюква, морские водоросли, сладкий
картофель, экстракт розмарина.

Срок хранения 21 мес.

Артикул

Фасовка

Артикул

1 кг

96600

2,27 кг

96505

2,27 кг

96606

5,67 кг

96601

11,34 кг

96602

Срок хранения 21 мес.

Полнорационный сухой корм для
взрослых собак всех пород со
свежей курицей

• На основе: курицы
• Фрукты и овощи
• Белок 22%; жир 16%

Фасовка

ADULT DOG
SMALL BREEDS
LAMB

Полнорационный сухой корм для
щенков всех пород со свежей
курицей

Полнорационный сухой корм для
взрослых собак мелких пород со
свежим мясом ягненка

ADULT DOG
ALL BREEDS
LAMB

Полнорационный сухой корм для
взрослых собак всех пород со
свежим мясом ягненка

• На основе: ягненка
• Фрукты и овощи
• Белок 23%; жир 14%

• На основе: ягненка
• Фрукты и овощи
• Белок 23%; жир 14%

Состав: Ягненок (13,9% свежее мясо ягненка,
13,0% дегидрированное мясо ягненка), овес,
коричневый рис, ячмень, рожь, дегидрированное мясо рыбы, масло канолы, гороховый
белок, льняное семя, сухой яичный порошок,
лососевое масло, горох, морская соль, юкка
шидигера, инулин, глюкозамин гидрохлорид,
хондроитин сульфат, шпинат, яблоки, бананы,
черника, брокколи, клюква, морские водоросли, сладкий картофель, экстракт розмарина

Состав: Курица (19,0% свежее мясо курицы,
9,1% дегидрированное мясо курицы), ячмень,
овес, коричневый рис, дегидрированное мясо
рыбы, перловая крупа, масло канолы, рожь,
льняное семя, сухой яичный порошок, лососевое масло, натрия хлорид, юкка шидигера,
инулин, глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат, шпинат, яблоки, бананы, черника,
брокколи, клюква, морские водоросли, сладкий
картофель, экстракт розмарина.

Срок хранения 21 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

1 кг

96900

2,27 кг

96905

2,27 кг

96903

5,67 кг

96901

11,34 кг

96902

Nature’s Code
Полнорационные корма для щенков и взрослых собак мелких,
средних и крупных пород.

Сделано в Канаде
Proudly made
in Canada

PUPPY
ALL BREEDS
CHICKEN

Полнорационный сухой корм для
щенков всех пород с курицей
• На основе: курицы
• С ценными Омега 3 и 6 жирными
кислотами
• Белок 24%; жир 15%

ADULT
ALL BREEDS
CHICKEN

Полнорационный сухой корм
для взрослых собак всех пород с
курицей
• На основе: курицы
• С ценными Омега 3 и 6 жирными
кислотами
• Белок 20%; жир 12%

Состав: Курица (25,07% дегидрированное мясо
курицы), овес, ячмень, куриный жир, рожь,
свекольный жом, лососевое масло, натрия хлорид, глюкозамина гидрохлорид, хондроитина
сульфат, экстракт розмарина

Состав: Курица (16,87% дегидрированное мясо
курицы), очищенный ячмень, ячмень, овес,
рожь, куриный жир, коричневый рис, свекольный жом, гороховая клетчатка, лососевое масло, льняное семя, глюкозамина гидрохлорид,
хондроитина сульфат, экстракт розмарина.
Срок хранения 21 мес.

Срок хранения 21 мес.
Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

2 кг

96214

2 кг

96204

11.34 кг

96202

Regular All Lifestyle
Ассортимент полнорационных запеченных кормов
для взрослых кошек и котят.

Сделано в Канаде
Proudly made
in Canada

KITTEN
CHICKEN

Полнорационный сухой корм для
котят со свежей курицей

ADULT
CHICKEN

Полнорационный сухой корм
для взрослых кошек со свежей
курицей

• На основе: курицы
• Фрукты и овощи
• Белок 30%; жир 16%

Срок хранения 21 мес.
Фасовка

Артикул

1,13 кг

97302

ADULT
FISH

Полнорационный сухой корм для
взрослых кошек со свежей рыбой

Срок хранения 21 мес.
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Состав: Курица (22,5% свежее мясо курицы,
20,5% дегидрированное мясо курицы), ячмень,
коричневый рис, рожь, свежая куриная печень,
рапсовое масло, дегидрированная рыба,
пивные дрожжи, тыква, овес, льняное семя,
свекольный жом, сухой яичный порошок,
лососевое масло, инулин, сладкий картофель,
яблоко, морковь, шпинат, черника, натрия
хлорид, клюква, ананас, экстракт зеленого
чая, глюкозамина гидрохлорид, хондроитин
сульфат, петрушка, юкка шидигера, экстракт
розмарина.

• На основе: курицы
• Фрукты и овощи
• Белок 28%; жир 14%

Срок хранения 21 мес.
Фасовка

Артикул

1,13 кг

97052

2,27 кг

97055

13,61 кг

964930

ADULT GRAIN-FREE
DUCK

Состав: Курица (21,0% свежее мясо курицы,
20,0% дегидрированное мясо курицы), ячмень,
коричневый рис, овес, свежая куриная печень,
свекольный жом, куриный жир, тыква, пивные
дрожжи, дегидрированная рыба, свежая рыба,
лососевое масло, льняное семя, юкка шидигера, инулин, клюква, ананас, шпинат, экстракт
зеленого чая, яблоки, бананы, черника, брокколи, водоросли, сладкий картофель, глюкозамин
гидрохлорид, хондроитин сульфат, петрушка,
экстракт розмарина.

Полнорационный сухой корм для
взрослых кошек со свежей уткой

• На основе: рыбы
• Фрукты и овощи
• Белок 27%; жир 14%

• На основе: утки
• Фрукты и овощи
• Белок 32%; жир 20%

Состав: Рыбы (28,0% свежее мясо рыбы,
14.25% дегидрированное мясо рыбы), овес,
коричневый рис, ячмень, льняное семя, тыква,
масло канолы, мякоть свеклы, пивные дрожжи,
лососевое масло, морковь, сладкий картофель,
яблоко, черника, шпинат, инулин, клюква,
ананас, экстракт зеленого чая, водоросли,
хондроитин сульфат, глюкозамин гидрохлорид,
петрушка, юкка шидигера, экстракт розмарина.

Состав: Курица (21,0% свежее мясо курицы,
20,0% дегидрированное мясо курицы), ячмень,
коричневый рис, овес, свежая куриная печень,
свекольный жом, куриный жир, тыква, пивные
дрожжи, дегидрированная рыба, свежая рыба,
лососевое масло, льняное семя, юкка шидигера, инулин, клюква, ананас, шпинат, экстракт
зеленого чая, яблоки, бананы, черника, брокколи, водоросли, сладкий картофель, глюкозамин
гидрохлорид, хондроитин сульфат, петрушка,
экстракт розмарина.

Срок хранения 21 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

1,13 кг

97102

1,13 кг

97052

2,27 кг

97105

2,27 кг

97055

13,61 кг

964930

Nature’s Code
Полнорационные корма для взрослых кошек.

Сделано в Канаде

ADULT
GRAIN-FREE
CHICKEN

Proudly made
in Canada

Полнорационный беззерновой
корм для взрослых кошек
• На основе: курицы
• Без злаков
• Белок 32%; жир 14%

ADULT
URINARY/STERILISED
CHICKEN

• На основе: курицы
• С клюквой
• Белок 30%; жир 13%

Состав: Курица (29,6% дегидрированное мясо
курицы), горох, сухой яичный порошок, картофель, тапиока, куриный жир, свекольный жом,
пивные дрожжи, лососевое масло, глюкозамин
гидрохлорид, хондроитин сульфат, экстракт
розмарина.

Срок хранения 21 мес.

Полнорационный сухой корм
для взрослых кошек со свежей
курицей

Состав: Курица (35% свежее мясо курицы,
10,8% дегидрированное мясо курицы), цельный
горох, картофель, тапиока, яичный порошок,
дегидрированное мясо рыбы, гороховая клетчатка, куриный жир, пивные дрожжи, шпинат,
тыква, клюква, яблоко, банан, черника, брокколи, сушеные водоросли, сладкий картофель,
инулин, юкка шидигера, экстракт розмарина.
Срок хранения 21 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

1,13 кг

96232

1,13 кг

97402

2,27 кг

96235

2,27 кг

97405

13,61 кг

964930

Широкий ассортимент немецких консервированных кормов для
собак.
Сделано в Германии

Семейная компания
Уже 26 лет специализируется на производстве мясных рационов для домашних животных.

Высокое качество
Использование ингредиентов высокого качества делает корма Edel Dog не только вкусными,
но и полезными

Передовые технологии
При производстве используются новейшие технологии и оборудование для производства корма

Контроль качества
Тщательный контроль на производстве гарантирует качество продукта

Натуральный пребиотик
В кормах Edel Dog используется природный источник пребиотиков – инулин.

Натуральные антиоксиданты
Сохраняют качество корма и улучшают здоровье домашних животных

Не содержит искусственных добавок, красителей и консервантов
Консервированные корма Edel Dog выпускаются в удобных и экономичных упаковках 400 г и 1,2 кг

Влажные корма
Сделано в Германии

С ИНДЕЙКОЙ
И ПЕЧЕНЬЮ

Ассортимент сбалансированных влажных кормов Edel Dog для собак и щенков всех пород.
Изготовлены из натурального мяса и мясопродуктов в соответствии с пищевыми потребностями
собак.

Полноценный влажный корм для
собак всех пород

С ПТИЦЕЙ
И МОРКОВЬЮ

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (5% индейка, 5%
печень), злаки, минеральные вещества, инулин
(0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (5% птицы),
овощи (4 % морковь), злаки, минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

17702

400 г

17704

3 ВИДА МЯСА

Полноценный влажный корм для
собак всех пород

С ТЕЛЯТИНОЙ
И КРОЛИКОМ

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (5% телятина,
5% ягненок, 5 % индейка), злаки, минеральные
вещества, инулин - 0,1 %.

Состав: Мясо и мясопродукты (5% телятины,
5% кролика), злаки, минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

1002184

400 г

1000331

Полноценный влажный корм для
собак всех пород

С ПТИЦЕЙ
И МОРКОВЬЮ

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (5% индейки,
5% печени), злаки, минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (5% птицы),
овощи (2% морковь), злаки, минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Артикул

Фасовка

Артикул

1200 г

17802

1200 г

17805

Срок хранения 36 мес.

Полноценный влажный корм для
собак всех пород

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 4,5%

Фасовка

3 ВИДА МЯСА

Полноценный влажный корм для
собак всех пород

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

Срок хранения 36 мес.

С ИНДЕЙКОЙ
И ПЕЧЕНЬЮ

Полноценный влажный корм для
собак всех пород

Полноценный влажный корм для
собак всех пород

С КРОЛИКОМ
И РИСОМ

Полноценный влажный корм для
собак всех пород

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 4,5%

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (5% говядина,
5% печени, 5 % курицы), злаки, минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (5% кролика),
злаки (4% риса), минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

1200 г

1002185

1200 г

17801
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Широкий ассортимент немецких консервированных кормов
и лакомств для кошек.
Сделано в Германии

Семейная компания
Уже 26 лет специализируется на производстве мясных рационов для домашних животных.

Высокое качество
Использование ингредиентов высокого качества делает корма Edel Cat не только вкусными,
но и полезными

Передовые технологии
При производстве используются новейшие технологии и оборудование для производства корма

Контроль качества
Тщательный контроль на производстве гарантирует качество продукта

Натуральный пребиотик
В кормах Edel Cat используется природный источник пребиотиков – инулин.

Натуральные антиоксиданты
Сохраняют качество корма и улучшают здоровье домашних животных

Не содержит искусственных добавок, красителей и консервантов
Консервированные корма Edel Cat выпускаются в удобных и экономичных упаковках 100 и 400 г

Влажные корма
Полноценные консервированные корма для взрослых кошек.

Сделано в Германии

С УТКОЙ И КРОЛИКОМ

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

С ИНДЕЙКОЙ И УТКОЙ

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (5% утка,
5% кролика), злаки, минеральные вещества, инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (5% индейки, 5% утки), злаки, минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

08103

100 г

08039

С ПЕЧЕНЬЮ И КРОЛИКОМ Полноценный влажный корм
для кошек

С ЛОСОСЕМ И ФОРЕЛЬЮ

Полноценный влажный корм
для кошек

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (5% печени, 5% кролика), злаки, минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты, рыба и
рыбные продукты (5% лосося, 5% форели), злаки, минеральные вещества,
инулин (0,1%).
Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

С КУРИЦЕЙ И УТКОЙ

Полноценный влажный корм
для кошек

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

08101

100 г

08100

Полноценный влажный корм
для кошек

С ГУСЕМ И ПЕЧЕНЬЮ

Полноценный влажный корм
для кошек

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (5% курицы, 5% утки), минеральные вещества,
инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (5% гуся,
5% печени), минеральные вещества,
инулин (0,1%)

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

08106

100 г

08104

С ЛОСОСЕМ И КАМБАЛОЙ Полноценный влажный корм
для кошек

С ПТИЦЕЙ И КРОЛИКОМ

Полноценный влажный корм
для кошек

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

• Нежные кусочки в желе
• Белок 8,5%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты, рыба и
рыбные продукты (лосось 5%, камбала 5%), минеральные вещества, инулин
(0,1%).
Срок хранения 36 мес.

Состав: Мясо и мясопродукты (5% птицы,
5% кролика), минеральные вещества,
инулин (0,1%).
Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

100 г

08105

100 г

08107

С ИНДЕЙКОЙ И ПЕЧЕНЬЮ Полноценный влажный корм
для кошек

3 ВИДА МЯСА ПТИЦЫ

Полноценный влажный корм
для взрослых кошек

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 4,5%

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (5% индейки, 5% печени), злаки, минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Состав: Мясо и мясопродукты (5% каждого вида птицы), злаки, минеральные
вещества, инулин (0,1%).

Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

17303

400 г

17304
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С КУРИЦЕЙ И УТКОЙ

Полноценный влажный корм
для кошек

С ЛОСОСЕМ И ФОРЕЛЬЮ

Полноценный влажный корм
для кошек

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 4,5%

• Нежные кусочки в соусе
• Белок 8%; жир 4,5%

Состав: Мясо и мясопродукты (5% курицы, 5% утки), злаки, минеральные
вещества, инулин (0.1%).

Состав: Мясо и мясопродукты, рыба и
рыбные продукты (5% лосося, 5% форели), злаки, минеральные вещества,
инулин (0,1%).
Срок хранения 36 мес.

Срок хранения 36 мес.
Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

400 г

17301

400 г

17306

Деликатесные колбаски
Сделано в Германии

С ЗАЙЦЕМ
И ПЕЧЕНЬЮ

Деликатесные колбаски из натурального мяса, с добавлением витаминно-минерального комплекса, для кошек всех возрастов.

Деликатесные колбаски для
кошек

С КУРИЦЕЙ, ИНДЕЙКОЙ
И ДРОЖЖАМИ

• 95% мяса
• Белок 33,5%; жир 28%

• 95% мяса
• Белок 33,5%; жир 28%

Состав: Мясо и мясопродукты (95%, в т.ч.
6% зайца, 6% печени), минеральные
вещества, сахар.

Состав: Мясо и мясопродукты (90% в т. ч.
6% курицы, 6% индейки), дрожжи 4%,
минеральные вещества.

Срок хранения 15 мес.

1х6

С ЛОСОСЕМ
И ФОРЕЛЬЮ

Фасовка

Артикул

30 г

17601

Деликатесные колбаски для
кошек

Срок хранения 15 мес.

1х6

С ЯГНЕНКОМ
И ИНДЕЙКОЙ

Фасовка

Артикул

30 г

17602

Деликатесные колбаски для
кошек

• 95% мяса
• Белок 33,5%; жир 20%

• 95% мяса
• Белок 33,5%; жир 20%

Состав: Мясо и мясопродукты, рыба и
рыбные продукты (95% в т. ч. лосось 6%,
форель 6%), минеральные вещества.

Состав: Мясо и мясопродукты (95%, в т.ч.
6% ягненком, 6% индейкой), минеральные вещества.

Срок хранения 15 мес.

Срок хранения 15 мес.

1х6

Деликатесные колбаски для
кошек

Фасовка

Артикул

30 г

17603

1х6

Фасовка

Артикул

30 г

1002183

Деликатесные мини колбаски
Сделано в Германии

С ГОВЯДИНОЙ
И САЛЯМИ

Деликатесные мини колбаски из натурального мяса, с добавлением витаминно-минерального
комплекса, для кошек всех возрастов.

Деликатесные мини
колбаски для кошек

Деликатесные миниколбаски для кошек

• 90% чистого мяса
• Белок 33,5%; жир 20%

• 90% чистого мяса
• Белок 33,5%; жир 20%

Состав: Мясо и мясопродукты (4% говядины, 4% салями), минеральные
вещества.

Состав: Мясо и мясопродукты (90%),
рыба и рыбные продукты (4% форели),
растительные продукты (4% солода),
минеральные вещества.

Срок хранения 15 мес.
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С ФОРЕЛЬЮ
И СОЛОДОМ

Срок хранения 15 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

8г

1001872

8г

1001873

С ТЕЛЯТИНОЙ
И ЛИВЕРНОЙ КОЛБАСОЙ

Деликатесные миниколбаски для кошек

С УТКОЙ
И СЫРОМ

Деликатесные миниколбаски для кошек

• 90% чистого мяса
• Белок 33,5%; жир 20%

• 90% чистого мяса
• Белок 33,5%; жир 20%

Состав: Мясо и мясопродукты (90%, в т.ч.
4% телятины, 4% ливерной колбасы),
минеральные вещества.

Состав: Мясо и мясопродукты (90%, в т.ч.
4% утки), молоко и молочные продукты
(4% сыра), минеральные вещества.

Срок хранения 15 мес.

Срок хранения 15 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

8г

1001871

8г

1001874

КРЕМ-СУП
Сделано в Германии

С ЛОСОСЕМ

Лакомые функциональные крем-супы для кошек изготовленные из натурального мяса и мясопродуктов. Не содержат сахара, искусственных ароматизаторов и консервантов.

Лакомство крем-суп для
кошек

С ПТИЦЕЙ
И ПЕЧЕНЬЮ

• С инулином для нормализации пищеварения
• Белок 4%; жир 3,5%

• С биотином для дополнительно питания кожи и шерсти
• Белок 4%; жир 3,5%

Состав: Мясо и мясопродукты, рыба и
рыбные продукты (4% лосося), растительные продукты, молоко и молочные
продукты, инулин (0,1 %).

Состав: Мясо и мясопродукты (4% птицы,
4% печени), растительные продукты,
молоко и молочные продукты.

Срок хранения 24 мес.

С ЛИВЕРНОЙ КОЛБАСОЙ
И ЛУГОВЫМИ ТРАВАМИ

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

90 г

1001875

90 г

1001876

Лакомство крем-суп для
кошек
• С кошачьей травой для нормализации работы желудочно-кишечного тракта
• Белок 4%; жир 3,5%
Состав: Мясо и мясопродукты (4% ливерной колбасы), растительные продукты,
молоко и молочные продукты, трава для
котов (0,1%).
Срок хранения 24 мес.

МОЛОЧНО-ЙОГУРТОВЫЙ
КРЕМ

Лакомство крем-суп для
кошек

С СЫРОМ
И ТАУРИНОМ

Лакомство крем-суп для
кошек
• С таурином для поддержания
зрения и функций сердца
• Белок 4%; жир 3,5%
Состав: Мясо и мясопродукты, продукты
растительного происхождения, молоко и
молочные продукты (сыр 4%), растительные и животные жиры.

Срок хранения 24 мес.

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

90 г

1003400

90 г

1004107

Лакомство крем-суп для
кошек
• С кальцием для дополнительного питания костей
• Белок 2%; жир 9%
Состав: Молоко и молочные продукты
(4% молоко, 4% йогурт), продукты растительного происхождения, инулин (0,1 %).

Срок хранения 24 мес.
Фасовка

Артикул

60 г

75

Коллекция комкующихся наполнителей для кошек.
Сделано в Турции

Комкующиеся наполнители
Образуют плотные комки, которые без труда извлекаются из лотка.

Экологичные
Безопасны для здоровья животных.

100% натуральные
Изготовленны из 100% натурального белого бентонита.

Мгновенно впитывают влагу
Гарантируют минимум 300% поглощения влаги.

100% чистота
Не пылят, не прилипают к лапкам и не разносятся по дому.

Контроль запаха
Отлично поглощает неприятные запахи

Экономичный расход и длительный срок службы

76

Комкующиеся наполнители премиум класса, изготовленные из натурального белого бентонита, не содержат
пыли и гарантируют минимум 300% поглощения влаги. Они гипоаллергенны как для животных, так и для
людей и полностью безопасны для здоровья за счет исключительно натуральных компонентов.

Сделано в Турции

BABY POWEDER

Комкующийся наполнитель

LAVENDER

Комкующийся наполнитель

• Натуральный бентонит
• С ароматом детской присыпки

• Натуральный бентонит
• С ароматом лаванды

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

5 кг

CZ007

5 кг

CZ013

10 кг

CZ009

10 кг

CZ015

ORANGE

Комкующийся наполнитель

ANTIBACTERIAL

• Натуральный бентонит
• С ароматом апельсина

• Натуральный бентонит
• С ароматом морской свежести

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

5 кг

CZ019

5 кг

CZ021

10 кг

CZ018

10 кг

CZ006

CARBONE ACTIVE

Комкующийся наполнитель

Комкующийся наполнитель

NATURAL

Комкующийся наполнитель

• Натуральный бентонит
• С добавлением активированного
угля

• Натуральный бентонит
• Без добавления ароматизаторов

Фасовка

Артикул

Фасовка

Артикул

5 кг

CZ001

5 кг

CZ010

10 кг

CZ003

10 кг

CZ012
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