Специализированное питание для
Профессиональных питомников
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Каталог Продуктов

Технология и инновация

Trainer Top Breeder – линия полноценных рационов, разработанных специально для питания животных
в профессиональных питомниках. В гамму кормов включены следующие виды:

Trainer Top Breeder – линия кормов, произведенная с помощью эксклюзивного экструздиционного процесса, благодаря которому из
всех компонентов будущего рациона – включая жиры - готовят гомогенный рацион с абсолютно одинаковым составом каждой гранулы,
что гарантирует лучшее переваривание и всасывание питательных веществ по сравнению с другими сухими кормами, в которых жиры
и некоторые другие компоненты вносят снаружи – традиционным механическим методом. Технологический процесс модернизирован
с помощью новой технологии пре-кондиционирования.

• Для щенков разных размеров на различных этапах развития
• Для взрослых собак в разные периоды жизни
• Для взрослых собак с разным уровнем нагрузки (обычной или интенсивной)
• Для собак, склонных к проблемам с пищеварением или чувствительным кожным покровом
• Для собак, страдающих избыточным весом
Специальные формы и размеры гранул для собак мелких, средних и крупных пород. Все рационы созданы из сырья высочайшего качества и соответствуют потребностям собак на различных этапах жизни.
Линейка кормов Trainer Top Breeder включает в себя 2 основные группы, позволяющие подобрать
оптимальное питание для вашего питомца, учитывающее его физиологические особенности.

Special

Питание супер-премиум класса для специальных потребностей.
Отличительная черта – сиреневая полоса на упаковке.

Power

Питание супер-премиум класса для ежедневного применения.
Также в группу входят монопротеиновые гиппоаллергенные корма.
Отличительная черта группы – синяя полоса на упаковке.

HIP – High Intensity Preconditioner: новая технология, разработанная в Америке в 2008 году, заключается в высоко интенсивной
предварительной обработке сырья, что обеспечивает равномерное распределение влаги и тепла по всей массе пастообразной смеси
ингредиентов, повышает степень микробиологической безопасности и представляет собой уникальный способ приготовления пищи
и желатинизации крахмалов. Кроме того, HIP позволяет увеличить в составе продукта долю свежего мяса - использовать для приготовления кормов мясной мусс, обладающий неоспоримыми преимуществами с точки зрения вкусовых качеств и усвояемости пищи.
Экструзия с использованием двойного шнека (Twin Screw): Наилучшая на сегодняшний день технология производства пищевых продуктов, богатых белками, поскольку обеспечивает повышение биодоступности аминокислот (в частности, лизина) и, таким образом,
улучшение питательных характеристик пищи, а также ее вкусовых свойств и усвояемости.
Vacuum Coating System (VCS): это уникальный метод включения в состав корма масел, жиров, витаминов и нутрицевтиков после процесса
экструзии, который позволяет избежать количественных и качественных изменений, вызванных температурной обработкой. Использование этого метода обеспечивает вакуумное проникновение смеси чувствительных к температурному фактору компонентов в сердцевину
гранул. В отличие от стандартного метода (нанесения витаминно-жировой смеси на поверхность гранул), VCS обеспечивает равномерное
распределение компонентов корма по всей грануле и неизменно высокое качество продукта в течение всего срока хранения.
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Технология производства

Trainer® Top Breeder Special

Наш процесс экструзии – кратковременное воздействие давления и высокой температуры (около 280°C)
– воздействует на сложные соединения питательных веществ, которые могут затруднять пищеварение.
Зерна крахмала злаков «рассыпаются» на доступные для переваривания и всасывания углеводы
– источники энергии. Расщепляются белки, и увеличивается биодоступность азота, необходимого
организму для синтеза собственных белков и нуклеиновых кислот. Одновременное воздействие пара,
температуры, механическое измельчение, перемешивание и сжатие позволяет получить рацион с гранулами идентичного состава, биологически более доступный, чем исходные компоненты: с более
высокой степенью усваиваемости. Кроме того, экструзия обеспечивает микробиологическую безопасность рационов, в частности, в отношении Salmonella и Escherichia coli.

Trainer Top Breeder Special – группа кормов супер-премиум класса,
специально разработанных для специфических потребностей щенков в
первые дни жизни, а также шоу-животных, для которых особенно важно
состояние кожно-волосяного покрова. Линия включает 4 специфических
продукта:

Сравните два фото увеличенных гранул ,произведенных разными способами экструдии.
Различная пористость гранул: чем мельче составные элементы, тем более хрупкими являются гранулы, и тем более
однородно распределены в них питательные вещества. Диффузная микропористость гарантирует лучшую структуру гранул с ярко выраженным положительным влиянием на вкусовые качества продукта. Кроме того, ингредиенты,
добавляемые после завершения процесса экструзии, легко проникают через пористую поверхность и равномерно
распределяются внутри гранулы, что позитивно отражается как на питательных свойствах, так и на усвояемости.
Влияние различных способов производства на ферментную усвояемость

Влияние различных технологий обработки продуктов на биодоступность, усвояемость и микробиологические свойства (Piva, 1983)

-

олоко для вскармливания щенков и котят Baby Milk;

- Сбалансированное и полноценное питание для щенков всех пород для
начала прикорма (от 30 до 60-го дня жизни), беременных и кормящих сук
мелких пород Starter 1;
-Сбалансированное и полноценное питание для щенков средних и крупных
пород (от 60 до 90-го дня жизни), беременных и кормящих сук средних и
крупных пород Starter2 ;
- Специальное полноценное питание для щенков шоу-класса всех пород Baby
Beauty и взрослых собак шоу-класса всех пород Adult Beauty, содержащий
функциональные компоненты, которые обеспечивают гармоничное
сочетание питательных веществ, необходимое для красоты шерсти и
здоровья собаки;
- Специальное полноценное питание для взрослых собак всех пород, для
увеличения продолжительности жизни Long Life ;
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Baby Milk

Starter 1

молочная смесь для щенков и котят
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ПРИгОТОВЛЕНИЕ СмЕСИ И ДОЗИРОВКА
молоко должно применяться при средней
температуре 37 С .
14 гр (1 доза) необходима для приготовления
60 мл восстановленного молока.

Полноценная смесь для щенков и котят, не получающих материнского молока или имеющих
его в недостаточном количестве. Содержит основные питательные вещества, необходимые для
правильного роста и развития. Содержит витамины А, Е, С, таурин и лизин. Улучшенные вкусовые
качества и усвояемость облегчают применение продукта и способствуют нормализации пищеварения в первые недели жизни животных. В упаковку включены 1 бутылочка для кормления, 2
вида сосочек (для щенка и котенка), мерный дозатор.
СОСТАВ
Обезжиренное сухое молоко, топленый жир, сывороточный протеин порошкообразный, сыворотка порошкообразная, пальмовое масло, масло копры, концентрированный соевый протеин,
порошок коровьева молозива 2%, пшеничная мука, дикальций фосфат, карбонат кальция, магния гидроксид, пшеничный крахмал.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 42.500 Е/кг, Витамин D3 1.300 Е/кг, Витамин Е 208 мг/кг,
Витамин B1 28,6 мг/кг, Витамин B2 44 мг/кг, Витамин B5 78 мг/кг, Витамин B6 20 мг/кг, Витамин
B9 4,4 мг/кг, Витамин B12 0,4 мг/кг, Витамин С (L-аскорбиновая кислота) 13 мг/кг, Витамин K3
1,0 мг/кг, Витамин PP 215 мг/кг, биотин 1,4 мг/кг, таурин 2600 мг/кг, глицин-хелат железа, гидрат железа 813 мг/кг, хелат меди 81,3 мг/кг, цинка сульфат моногидрат (цинк) 668 мг/кг, магния
сульфат моногидрат (магний) 243 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 6,1 мг/кг, кобальт углекислый основной водный 1,0 мг/кг, селенит натрия (селен) 39 мг/кг. Содержит антиоксиданты.
АНАЛИЗ
Влага 5,00%, Белки 30,00%, иры 25,00%, Клетчатка 0,10%, Зола 9,50%,Кальций 1,20%, осфор
0,80%, Натрий 0,40%, L-лизин 2,40%, етионин 0,95%, етионин + цистин 1,20%.

Сбалансированный полноценный рацион для щенков всех пород от начала
прикорма (от 30 до 60-го дня жизни) и беременных и кормящих сук
Полноценное питание создано на основе высококачественных ингредиентов (свежее куриное мясо, рис и яйца),
которые легко усваиваются и способствуют правильному пищеварению. Пониженное содержание крахмала и добавление FOS (фруктоолигосахариды) снижает риск кишечных расстройств, что особенно важно в период перехода
с материнского молока на твердую пищу. Высокоэффективное питание оказывает благоприятное воздействие на
гармоничное развитие скелета и мускулатуры, в то время как биофлавоноиды помогают обеспечивать иммунную
защиту организма.
СОСТАВ
Сублимированное мясо курицы и индейки, рис 25%, свежее мясо курицы и индейки 15%, жир, кукуруза, кукурузный
глютен, пульпа сахарной свеклы, гидролизированный куриный белок, льняное семя 2%, кукурузное масло, рыбная
мука, пивные дрожжи 1%, сублимированные яйца 1%, клетчатка гороха, поваренная соль, FOS (фруктоолигосахариды)
0,2%, дикальций фосфат, карбонат кальция.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 Е/кг, Витамин D3 1.350 Е/кг, Витамин Е 405 мг/кг, медь пятиводная (медь)
50 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/кг, натрия селенит (селен) 20
мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 57 мг/кг, хлорид холина 1.200 мг/кг, DL-метионин
500 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 1.000 мг/кг, биофлавоноиды (экстракты цитрусовых) 400 мг/кг.
АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 32,00%, иры 23,00%, Клетчатка 1,80%, Зола 6,50%,Кальций 1,30%, осфор 0,95%.

Нормы кормления:
Возраст
(недели)

1
2
3
4
5

Колличество
Миниатюрные Мелкие породы Средние породы Крупные породы
кормлений /день
породы
мл/кормление мл/кормление мл/кормление
мл/кормление

7
6
5
4
3

4
8
12
22
35

10
15
25
30
40

27
48
68
80
85

65
110
160
190
200

фАСОВКА 18 кг.
Нормы кормления:
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Baby Beauty
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Сбалансированный полноценный рацион для шоу-щенков всех пород

Сбалансированное полноценное питание для щенков в возрасте от 1 до 12 месяцев с функциональными компонентами,
помогающее животному правильно развиваться. Дополнительные нуклеотиды (экстрагированные из дрожжей)
способствуют развитию иммунной системы в течение всего периода роста и усиливают сопротивляемость организма
щенка по отношению к болезнетворным организмам. Зеленая мидия (Perna canaliculus) содержит питательные вещества, необходимые для правильного развития суставов. Структура гранул и специальный яблочный экстракт Applezin
поддерживают гигиену ротовой полости, а морская водоросль спирулина (Arthrospira platensis) является концентратом
активных веществ (минералы и витамины) улучшают естественный цвет шерсти. асло ореха имеет состав, схожий с
оливковым маслом, и богато ненасыщенными жирными кислотами (линолиевая) и альфа-токоферол (Витамин Е),
которые необходимы для кожи и яркой, блестящей шерсти. Аминокислоты, полученные из автолизата белка рыбы,
увеличивают питательную ценность рациона и поддерживают рост щенка.

фАСОВКА

СОСТАВ
Сублимированное мясо курицы и индейки, рис, кукуруза, свежее мясо курицы и индейки 15%, гидролизированный
куриный белок, пульпа сахарной свеклы, сублимированная свинина (шкварки), жир, льняное семя, кукурузное масло
2%, фундук 1,25%, рыбная мука, пивные дрожжи, поваренная соль, лигноцеллюлоза, клетчатка гороха, автолизат
рыбы 0,17%, FOS (фруктоолигосахариды) 0,2%, карбонат кальция, рибонуклеотиды (экстракт дрожжей) 0,02%,
18 кг. экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская водоросль спирулина (Arthrospira platensis) 0,005%,
высушенный экстракт яблока – Applezin 0,0025%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 МЕ/кг, Витамин D3 1.350 МЕ/кг, Витамин Е 405 мг/кг, медь пятиводная (медь)
50 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, натрия селенит (селен) 20
мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 57 мг/кг, хлорид холина 900 мг/кг, DL-метионин 50
мг/кг, L-карнитин 50 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 1.000 мг/кг, сушеный экстракт черники (Vaccinium
myrtillus) 2,5 мг/кг.
Влага 8,00%, Белки 30,00%,

Нормы кормления:

АНАЛИЗ
иры 16,00%, Клетчатка 2,20%, Зола 6,20%,Кальций 1,10%,

осфор 0,90%.

Adult Beauty

Сбалансированный полноценный рацион для собак шоу-класса всех пород

Этот рацион содержит функциональные компоненты, которые благоприятно воздействуют на здоровье
животного. Oxi-fend® экстракт высушенной бойзеновой ягоды (ежемалины) - абсолютно натуральный сухой
экстракт Калифорнийской ежевики, обладает высоким антиоксидантным потенциалом, помогает значительно
улучшать рабочие качества и устойчивость к выставочным стрессам (на выставках и соревнованиях). орская водоросль спирулина (Arthrospira platensis) и гидролизат рыбы обеспечивают поступление в организм
основных питательных веществ, принципиально важных для качества шерсти, а в комбинации с яблочным
экстрактом Applezin® они способствуют проявлению более интенсивной естественной окраски шерстного
покрова. Эта полноценная и сбалансированная пища обеспечивает именно то гармоничное сочетание питательных веществ, которое необходимо для красоты, энергии и долгой жизни животного.
СОСТАВ
Кукуруза, сублимированное мясо курицы и индейки, свежее мясо курицы и индейки, рис, кукурузная мука
«fioretto», гидролизированный куриный белок, жир, пульпа сахарной свеклы, кукурузный глютен, фундук,
картофельный протеин, кукурузное масло, льняное семя, пивные дрожжи 0,60%, дикальций фосфат,
поваренная соль, клетчатка гороха, лигноцеллюлоза, гидролизат рыбы 0,15%, карбонат кальция, цельный
перемолотый рис, FOS (фруктоолигосахариды), экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus), морская
водоросль спирулина (Arthrospira platensis) 0,005%, высушенный экстракт бойзеновой ягоды - Oxi-fend
0,03%, высушенный экстракт яблока – Applezin 0,03%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 МЕ/кг, Витамин D3 1.350 МЕ/кг, Витамин Е 355 мг/кг, медь пятиводная
(медь) 50 мг/кг, карбонат железа (железо) 348,84 мг/кг, йодид калия (йодид) 3,68 мг/кг, натрия селенит
(селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 56,45 мг/кг, хлорид холина 450
мг/кг, DL-метионин 70 мг/кг, L-карнитин 50 мг/кг. Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория
(Cichorium intybus) 1.300 мг/кг.
АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 25,50%, иры 14,50%, Клетчатка 2,10%, Зола 5,90%,Кальций 1,00%, осфор 0,80%, Омега
3 ирные Кислоты 0,50%, Омега 6 ирные Кислоты 3,40%.

Нормы кормления:
фАСОВКА 18 кг.
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Trainer® Top Breeder Power
Высококачественные рационы класса супер-премиум и холистик линий
Trainer Top Breeder Power являются полноценным биологически активным
питанием, созданным для поддержания определенных функций организма.
Вся линия этих рационов отвечает требованиям нового направления в разработке и производстве специализированного питания, которое обеспечивает
все потребности собаки в соответствии с ее породой, размером, возрастом,
физической активностью и физиологическим состоянием.

СОБАКИ МЕЛКИХ ПОРОД
Собаки мелких размеров могут прожить очень долго - до 20 лет.
ункциональное питание, замедляя процесс старения, поможет сохранить и
укрепить здоровье вашего питомца на долгие годы. В состав рационов Mini
Size входят натуральные биологически активные компоненты:

СОБАКИ СРЕДНИХ ПОРОД
Собаки средних размеров пропорционально сложены и обладают огромным рабочим потенциалом. Они
способны адаптироваться к весьма разнообразным условиям жизни. В состав рационов Medium Size входят натуральные биологически активные компоненты:
НУКЛЕОТИДЫ ДРОЖЖЕВОГО ЭКСТРАКТА (Baby) особенно полезны для растущего организма, в период
выздоровления после заболеваний.
ЧЕРНИКА. Пигменты ягод черники поддерживают хрупкие стенки капилляров, замедляют старение
клеток и препятствуют различным патологиям, причиной которых могут являться процессы окисления.
МОРСКАЯ ВОДОРОСЛ СПИРУЛИНА придает здоровый блеск и красоту шерсти и делает ее естественный
цвет более насыщенным.

СОБАКИ КРУПНЫХ И ГИГАНТСКИХ ПОРОД

ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ извлеченный из неспелых яблок, экстракт с
полифенолами и процианидином предотвращает накопление налета на зубах и развитие кариеса.

Крупные и гигантские собаки живут относительно недолго (в среднем не более 10 лет). ункциональное
питание, замедляя процесс старения, поможет сохранить и укрепить здоровье Вашего питомца в течение
всей его жизни. В состав рационов Maxi Breed входят богатые антиоксидантами натуральные биологически
активные компоненты:

РОМАШКА. Ее основной компонент - камазулин - природное противовоспалительное средство. Ромашка полезна при чувствительном желудочнокишечном тракте, помогает восстановить бактериальную флору кишечника,
обладает дезодорирующим и заживляющими свойствами.

ЭКСТРАКТ ЦИКОРИЯ богат инулином и фруктоолигосахаридами. Благодаря своим пребиотическим свойствам, являясь источником питательных веществ и энергии для микроорганизмов, он способствует росту
популяции полезных бактерий (пробиотиков) и поддерживает, таким образом, здоровье кишечника.

КУКУРУЗНОЕ МАСЛО Содержит высокий процент линолевой кислоты и витамина Е, что очень важно для красоты и здоровья кожи и шерсти.

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЙ МИДИИ (Perna canaliculus), обитающей в водах Новой Зеландии, обладает мощными
противовоспалительными свойствами, чрезвычайно полезен при заболеваниях суставов.
ГОРОХОВАЯ КЛЕТЧАТКА - источник ферментируемой клетчатки, которая в сочетании с пребиотиками
обеспечивает необходимую плотность стула и предотвращает расстройства пищеварительной системы.
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Power Baby Mini

Сбалансированный полноценный рацион для щенков мелких пород
(о 1
10
)
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Это высоко функциональное питание поддерживает здоровье и удовлетворяет все потребности организма щенка.
Присутствие нуклеотидов (экстрагированных из пивных дрожжей) способствует формированию иммунной системы и усиливает сопротивляемость организма к болезнетворным микробам. Зеленая мидия (Perna canaliculus) содержит питательные вещества, помогающие правильному развитию суставов, что является важным фактором для
собак маленьких размеров. Структура гранул и особый яблочный экстракт Applezin поддерживают гигиену полости
рта, а пребиотики и цветки ромашки помогают правильному развитию пищеварительной системы.
СОСТАВ
Сублимированное мясо курицы и индейки, кукуруза, рис 17%, свежее мясо курицы и индейки 15%, жир,
кукурузный глютен, гидролизированный куриный белок, пульпа сахарной свеклы, льняное семя, сублимированное
мясо рыбы, поваренная соль, лигноцеллюлоза, клетчатка гороха, пивные дрожжи, карбонат кальция, рибонуклеотиды (экстракт дрожжей) 0,02%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская водоросль
спирулина (Arthrospira platensis), высушенный экстракт яблока - Applezin 0,0025%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 Е/кг, Витамин D3 1.300 Е/кг, Витамин Е 355 мг/кг, медь пятиводная
(медь) 50 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, натрия селенит
(селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 57 мг/кг, хлорид холина 1.200 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, сушеный экстракт цветков ромашки (Matricaria recutita) 500 мг/кг, биофлавоноиды (экстракты цитрусовых) 50 мг/кг.
Влага 8,00%, Белки 31,00%,

АНАЛИЗ
иры 20,00%, Клетчатка 2,00%, Зола 6,50%,Кальций 1,20%, осфор 0,90%.

Сбалансированно

Power Adult Mini

для взрослых собак мелких пород

Это высоко функциональное питание поддерживает здоровье и удовлетворяет все потребности взрослой собаки. Экстракт из
плодов горького апельсина (Citrus aurantium) обеспечивает естественное поддержание идеального веса и сохранение мышечной
массы. Зеленая мидия (Perna canaliculus) содержит питательные вещества, благотворно влияющие на здоровье суставов, что
является важным фактором для собак маленьких размеров. Структура гранул и особый яблочный экстракт Applezin поддерживают
гигиену полости рта, а пребиотики и цветки ромашки помогают правильному функционированию пищеварительной системы. Алоэ
вера - источник питательных веществ, обладающих восстановительными и регенерирующими свойствами.
СОСТАВ
Кукуруза, сублимированное мясо курицы и индейки, рис 12%, свежее мясо курицы и индейки 10% (из которого мясо курицы 30%),
жир, гидролизированный куриный белок, пульпа сахарной свеклы, льняное семя, сублимированное мясо рыбы, клетчатка гороха,
поваренная соль, пивные дрожжи, карбонат кальция, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская водоросль
спирулина (Arthrospira platensis), высушенный экстракт яблока - Applezin 0,0025%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 Е/кг, Витамин D3 1.300 Е/кг, Витамин Е 355 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, карбонат
железа (железо) 350 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг,
оксид марганца (марганец) 57 мг/кг, хлорид холина 1.200 мг/кг, L-карнитин 50 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, сушеный экстракт цветков ромашки (Matricaria
recutita) 500 мг/кг, биофлавоноиды (экстракты цитрусовых) 50 мг/кг, экстракт из плодов горького апельсина (Citrus aurantium) 2,5 мг/
кг, экстракт алоэ вера (Aloe vera) 100 мг/кг.
АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 27,00%, иры 15,50%, Клетчатка 2,30%, Зола 5,90%, Кальций 1,10%, осфор 0,90%.

Нормы кормления:
Нормы кормления:
фАСОВКА 18 кг.

фАСОВКА 18
кг.
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Power Baby Medium/Maxi

Сбалансированно
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фАСОВКА 18 кг.

пород (о 1

10

для щенков средних и крупных
)

Это высоко функциональное питание поддерживает здоровье и удовлетворяет все потребности организма щенка.
Присутствие нуклеотидов (экстрагированных из пивных дрожжей) способствует формированию иммунной
системы и усиливает сопротивляемость организма к болезнетворным микробам. Зеленая мидия (Perna canaliculus)
содержит питательные вещества, помогающие правильному развитию суставов. Структура гранул и особый
яблочный экстракт Applezin поддерживают гигиену полости рта, а морская водоросль спирулина (Arthrospira
platensis) является концентратом питательных веществ (минералов и витаминов) для красивой и сияющей шерсти.
СОСТАВ
Сублимированное мясо курицы и индейки, кукуруза, рис, свежее мясо курицы и индейки 15%, жир, пульпа сахарной
свеклы 2,7%, гидролизированный куриный белок, льняное семя, сублимированная свинина (шкварки), кукурузный
глютен, сублимированное мясо рыбы, лигноцеллюлоза, клетчатка гороха, пивные дрожжи, поваренная соль, карбонат
кальция, рибонуклеотиды (экстракт дрожжей) 0,02%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская
водоросль спирулина (Arthrospira platensis) 0,005%, высушенный экстракт яблока – Applezin 0,0025%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 МЕ/кг, Витамин D3 1.300 МЕ/кг, Витамин Е 355 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50
мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг,
оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 57 мг/кг, хлорид холина 1.200 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, биофлавоноиды (экстракты
цитрусовых) 50 мг/кг, сушеный экстракт черники (Vaccinium myrtillus) 2,5 мг/кг.

Нормы кормления medium:

АНАЛИЗ

Вл г 8,00%, Б лки 30,00%, иры 16,00%, Кл ч к 2,20%, З л 6,00%,К ль ий 1,10%,

ф р 0,90%.

Power Junior Maxi

Сбалансированн полноценн п
(период роста 9

Это высоко функциональное питание поддерживает здоровье и удовлетворяет все потребности
организма юниора. Присутствие нуклеотидов (экстрагированных из пивных дрожжей) способствует
формированию иммунной системы в период роста и усиливает сопротивляемость организма к
болезнетворным микробам. Зеленая мидия (Perna canaliculus) и семена льна содержат питательные
вещества, помогающие правильному развитию суставов, что особенно важно для собак крупных пород.
Особое количество и баланс энергии и минералов гарантируют правильное развитие скелета и мышц
крупных собак. Структура гранул и особый яблочный экстракт Applezin поддерживают гигиену полости
рта, а пребиотики помогают правильному развитию пищеварительной системы.
СОСТАВ
Кукуруза, сублимированное мясо курицы и индейки, рис, свежее мясо курицы и индейки 15%, жир,
гидролизированный куриный белок, льняное семя 2,5%, пульпа сахарной свеклы, сублимированная
свинина (шкварки), кукурузный глютен, сублимированное мясо рыбы, лигноцеллюлоза, клетчатка
гороха 0,2%, поваренная соль, пивные дрожжи, карбонат кальция, рибонуклеотиды (экстракт дрожжей)
0,02%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская водоросль спирулина (Arthrospira
platensis), высушенный экстракт яблока – Applezin 0,0025%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 МЕ/кг, Витамин D3 1.300 МЕ/кг, Витамин Е 355 мг/кг, медь
пятиводная (медь) 50 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/
кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 57 мг/кг,
хлорид холина 1.200 мг/кг, L-карнитин 50 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, биофлавоноиды
(экстракты цитрусовых) 50 мг/кг.
АНАЛИЗ

Нормы кормления:
Нормы кормления maxi:

для юниоров крупных пород
2)

В ага 8,00%, Б

ки 27,50%,

иры 14,00%, К

ча ка 2,30%, З

а 5,70%,Ка ь ий 1,00%,

ф р 0,80%.
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фАСОВКА 18 кг.
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Сбалансированн

Power Adult Medium
полноценн

п

для взрослых собак средних пород

Это высоко функциональное питание поддерживает здоровье и удовлетворяет все потребности взрослой собаки.
Полифенолы, содержащиеся в особом яблочном экстракте Applezin, поддерживают гигиену полости рта и в комплексе,
с морской водорослью спирулиной улучшаеют цвет и стимулируют рост шерсти. Определенная комбинация растительных волокон и пребиотиков помогает развивать биорегуляторную функцию кишечника. Зеленая мидия (Perna
canaliculus) содержит питательные вещества, благотворно влияющие на здоровье суставов. Алоэ вера - источник питательных веществ, обладающих восстановительными и регенерирующими свойствами.
СОСТАВ
Кукуруза, сублимированное мясо курицы и индейки, рис 12%, свежее мясо курицы и индейки 10% (из которого мясо
курицы 30%), жир, гидролизированный куриный белок, пульпа сахарной свеклы 2,3%, льняное семя, сублимированное
мясо рыбы, поваренная соль, клетчатка гороха, пивные дрожжи, карбонат кальция, экстракт зеленой мидии (Perna
canaliculus) 0,01%, морская водоросль спирулина (Arthrospira platensis) 0,005%, высушенный экстракт яблока Applezin 0,0025%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 Е/кг, Витамин D3 1.300 Е/кг, Витамин Е 355 мг/кг, медь пятиводная (медь)
50 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, натрия селенит (селен) 20
мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 57 мг/кг, хлорид холина 1.200 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, биофлавоноиды (экстракты цитрусовых) 50 мг/кг, сушеный экстракт черники (Vaccinium myyrtillus) 2,5 мг/кг, экстракт алоэ вера (Aloe vera) 100 мг/кг.
АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 26,00%,

иры 15,00%, Клетчатка 2,30%, Зола 6,50%, Кальций 1,00%, осфор 0,80%.

Сбалансированн

полноценн

для взрослых крупных и гигантских

Это высоко функциональное питание поддерживает здоровье и удовлетворяет все потребности взрослой собаки.
Зеленая мидия (Perna canaliculus) содержит питательные вещества, благотворно влияющие на здоровье суставов, а
сушеный экстракт ладанного дерева (Boswellia serrata) оказывает противовоспалительное действие и поддерживает
целостность хрящевой ткани. Экстракт плодов горького апельсина (Citrus aurantium) обеспечивает естественное поддержание идеального веса и сохранение мышечной массы. Особый комплекс антиоксидантов из экстракта цитрусовых (рутин, гесперидин, нарингин, кверцитин), препятствует клеточному старению. Алоэ вера - источник питательных
веществ, обладающих восстановительными и регенерирующими свойствами.
СОСТАВ
Кукуруза, сублимированное мясо курицы и индейки, рис 12%, свежее мясо курицы и индейки 10% (из которого мясо
курицы 30%), жир, пульпа сахарной свеклы, гидролизированный куриный белок, льняное семя, сублимированное
мясо рыбы, поваренная соль, клетчатка гороха 0,2%, лигноцеллюлоза, пивные дрожжи, карбонат кальция, экстракт
зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская водоросль спирулина (Arthrospira platensis), высушенный экстракт
яблока - Applezin 0,0025%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 Е/кг, Витамин D3 1.300 Е/кг, Витамин Е 355 мг/кг,
медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/кг,
фАСОВКА 18 кг.
безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг,
оксид марганца (марганец) 57 мг/кг, хлорид холина 1.200 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, биофлавоноиды (экстракты цитрусовых) 50 мг/кг, сушеный экстракт ладанного дерева (Boswellia seratta) 5 мг/кг, экстракт из плодов горького апельсина
(Citrus aurantium) 2,5 мг/кг, экстракт алоэ вера (Aloe vera) 100 мг/кг.

фАСОВКА 18 кг.
Влага 8,00%, Белки 25,00%,

Нормы кормления:

Power Adult Maxi

Нормы кормления:

АНАЛИЗ
иры 13,50%, Клетчатка 2,20%, Зола 5,40%, Кальций 0,90%, осфор 0,75%.
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Power Energy
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Сбалансированн
/

Рацион составлен таким образом, чтобы удовлетворить связанные с питанием потребности собак,
испытывающих интенсивную физическую нагрузку. Комплекс ViNitrox™ - концентрированный сухой
экстракт яблок и винограда, богат полифенолами и имеет высокий антиоксидантный потенциал.
Аминокислоты белка рыбы повышают пищевую ценность рациона и гарантируют блестящие рабочие
качества, поддерживая идеальный вес животного. Повышенные вкусовые качества и высокая
перевариваемость способствуют улучшению аппетита и оптимальному усвоению питательных веществ,
что обеспечивает набор веса в период восстановления собаки. Сухой экстракт брокколи и цикория
помогает улучшить состав микрофлоры кишечника и улучшить работу пищеварительного тракта.

фАСОВКА 18 кг.

СОСТАВ
Кукуруза, сублимированное мясо лосося 15%, рис, кукурузный глютен, кукурузное масло, жир, цельный
перемолотый рис, льняное семя, картофельный протеин, пивные дрожжи, гидролизированный куриный
белок, пульпа сахарной свеклы, фикальций фосфат, клетчатка гороха, карбонат кальция, поваренная соль,
экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus), высушенный экстракт брокколи 0,05%, комплекс Vinitrox сушенный экстракт яблока и косточек винограда 0,0025%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 МЕ/кг, Витамин D3 1.350 МЕ/кг, Витамин Е 405 мг/кг, медь
пятиводная (медь) 50 мг/кг, карбонат железа (железо) 348,84 мг/кг, йодид калия (йодид) 3,68 мг/кг,
натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 56,45 мг/кг,
хлорид холина 1.200 мг/кг, DL-метионин 250 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 1.300 мг/кг.

Нормы кормления:

собак

Power Top Horse

полноценн

п

с добавлением конины для взрослых
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с высоким уровнем активности и в период лактации

Рацион составлен таким образом, чтобы удовлетворить связанные с питанием потребности собак, которые
испытывают физическую нагрузку (аджилити, охота, соревнования, лактация). Повышенная вкусовая
привлекательность и перевариваемость рациона обеспечивают хороший аппетит и прекрасное усвоение питательных
веществ. Оптимальный баланс белков и энергии позволяет обеспечить блестящие рабочие качества и поддержать
идеальный вес. Особый комплекс антиоксидантов из экстракта цитрусовых (рутин, гесперидин, нарингин, кверцитин),
препятствует клеточному старению, стимулируя естественные защиты организма. Биофлавоноиды стимулируют
иммунную защиту организма собаки и ведут себя как мощные естественные противовоспалительные средства.
Содержит L-карнитин для оптимального преобразования жиров в энергию и повышает устойчивость к высоким
нагрузкам.
СОСТАВ
Сублимированное мясо курицы и индейки, рис, кукуруза, жир, сублимированное мясо рыбы, свежее мясо курицы и
индейки 7%, кукурузный глютен, пульпа сахарной свеклы, гидролизированный куриный белок, сублимированное
мясо конины 2%, льняное семя 1,5%, кукурузное масло, пивные дрожжи 1%, клетчатка гороха, сублимированные
яйца, карбонат кальция, глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 31.200 МЕ/кг, Витамин D3 1.620 МЕ/кг, Витамин Е 386 мг/кг, медь пятиводная (медь) 60
мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 30 мг/кг, карбонат железа (железо) 420 мг/кг, натрия селенит (селен) 24 мг/кг,
оксид цинка (цинк) 192 мг/кг, оксид марганца (марганец) 68 мг/кг, хлорид холина 900 мг/кг, L-карнитин 400 мг/кг.
Сенсорные добавки: биофлавоноиды (экстракты цитрусовых) 500 мг/кг.
АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 32,00%, Жиры 23,00%, Клетчатка 2,00%, Зола 6,50%, Кальций 1,35%, Фосфор 1,00%.%.

Нормы кормления:

фАСОВКА 18 кг.

Power Adult Light
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Сбалансированн
, склонных к

полноценн

п
для взрослых собак
или ведущих малоподвижный образ
жизни

ногие собаки порой предрасположены к ожирению из-за потребления избыточного количества
калорий и недостаточной физической активности. Данный рацион содержит специальные добавки:
Экстракт опунции инжирной - Neopuntia, который содержит два вида клетчатки, эффективно снижающие
поглощение жиров организмом из пищи. Растительная клетчатка и пребиотики обеспечивают правильное функционирование пищеварительной системы. Зубы сохраняют естественную чистоту благодаря
гранулам корма особой формы и плотности, и яблочному экстракту - Applezin. Экстракт дьявольского
когтя (Harpagophytum procumbens) содержит гарпагозид - противовоспалительное вещество, благотворно
влияющее на здоровье суставов.
СОСТАВ
Кукуруза, сублимированное мясо курицы и индейки, свежее мясо курицы и индейки 15%, рис 12%, пшеничные отруби, сублимированная свинина (шкварки), пульпа сахарной свеклы, гидролизированный куриный
белок, клетчатка гороха, лигноцеллюлоза, льняное семя, сублимированное мясо рыбы, поваренная соль,
пивные дрожжи, карбонат кальция, высушенный экстракт опунции инжирной Neopuntia 0,05%, экстракт
зеленой мидии (Perna canaliculus), морская водоросль спирулина (Arthrospira platensis), высушенный
экстракт яблока - Applezin 0,0025%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 Е/кг, Витамин D3 1.300 Е/кг, Витамин Е 355 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, натрия
селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 57 мг/кг, хлорид
холина 1.200 мг/кг, L-карнитин 50 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 3.000 мг/кг, биофлавоноиды (экстракты цитрусовых) 50 мг/кг, сушеный экстракт черники (Vaccinium myrtillus) 2,5 мг/кг, сушеный экстракт дьявольского когтя (Harpagophytum procumbens) 2,5 мг/кг.
АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 28,00%, иры 9,50%, Клетчатка 4,00%, Зола 5,90%, Кальций 0,95%, осфор 0,80%.

Нормы кормления:

Trainer Top Breeder Power
Разрабатываются с учетом 3 основных источников питательных
веществ:
• один источник животного белка, хорошо усвояемый
и редко встречающийся;
• один источник легко усвояемых углеводов;
• один источник растительного натурального жира

фАСОВКА 18 кг.

1 вид мяса
или рыбы

+

1 вид
углеводов

+

1 вид
жира

Ежедневный сбалансированный рацион обеспечивающий
организм оптимальным количеством энергии и питательных
веществ, подходящий для собак любого возраста и размера,
помогает избежать чрезмерного употребления белка и сократить количество потенциальных аллергенов, опасных для собак.
Корма не содержат искусственных консервантов и красителей,
созданы с применением ингредиентов не содержащих глиадин,
белок обнаруженный в пшеничном глютене.
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Power Baby Duck

гипоаллергенн , сбалансированн
п
щенков в
на основе мяса утки
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фАСОВКА 18 кг.

для

онопротеиновое питание содержит функциональные ингредиенты, способствующие здоровью вашего
животного. Использование сублимированного мяса утки как единственного источника белка животного происхождения, а также риса как единственного источника легко усваиваемых углеводов, и кукурузного масла как
единственного источника добавленных жиров, делают данный корм особенно подходящим для животных, отличающихся повышенной чувствительностью к пище или склонных к пищевой аллергии. Высушенный экстракт
сердцевины ананаса обеспечивает здоровое пищеварение, а добавление экстракта ягод оджи (целебная чудо-ягода с Тибета) позволяет компенсировать увеличенную потребность в антиоксидантах. Специальная смесь
трав и кореньев, Комплекс Эхинацея™, укрепляет природную защиту организма и эффективно защищает щенка
от болезней.
СОСТАВ
Рис 38,5%, рисовый протеин, сублимированное мясо утки 17,5%, кукурузное масло 10,3%, льняное семя,
гидролизированный растительный белок, лигноцеллюлоза, поваренная соль, FOS (фруктоолигосахариды) 0,3%,
высушенный экстракт ягод оджи (Lycium barbarum) 0,05%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,05%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 Е/кг, Витамин D3 1.350 Е/кг, Витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная
(медь) 50 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/кг, натрия селенит
(селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 56 мг/кг, хлорид холина 1.800 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт сердцевины ананаса (Ananas comosus) 1.000 мг/кг, Комплекс Echinacea
(Эхинацея): E. purpurea (рудбекия пурпурная), E. angustifolia (рудбекия узколистая) 40 мг/кг.
АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 29,00%, иры 15,50%, Клетчатка 1,70%, Зола 5,80%,Кальций 1,10%, осфор 0,80%, Омега 3
ирные Кислоты 0,90%, Омега 6 ирные Кислоты 5,00%.

Power Adult Mini Duck
,

онопротеиновое питание содержит функциональные ингредиенты, способствующие здоровью
вашего животного. Использование сублимированного мяса утки как единственного источника белка
животного происхождения, а также риса как единственного источника легко усваиваемых углеводов,
и кукурузного масла как единственного источника добавленных жиров, делают данный корм особенно подходящим для животных, отличающихся повышенной чувствительностью к пище или склонных к
пищевой аллергии. Высушенный экстракт сердцевины ананаса обеспечивает здоровое пищеварение,
а добавление экстракта ягод оджи (целебная чудо-ягода с Тибета) позволяет компенсировать увеличенную
потребность организма в антиоксидантах. Наличие сухого экстракта цветков ромашки улучшает состояние микрофлоры кишечника, а также успешно сокращает неприятные запахи.
СОСТАВ
Рис 43,5%, сублимированное мясо утки 17%, рисовый протеин, кукурузное масло 9%, цельный перемолотый
рис, льняное семя, гидролизированный растительный белок, поваренная соль, FOS (фруктоолигосахариды)
0,3%, лигноцеллюлоза, карбонат кальция, высушенный экстракт ягод оджи (Lycium barbarum) 0,05%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 Е/кг, Витамин D3 1.350 Е/кг, Витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/
кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 56 мг/кг,
хлорид холина 1.800 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт сердцевины ананаса (Ananas comosus) 1.000 мг/кг, сушеный
экстракт цветков ромашки (Matricaria recutita) 1.000 мг/кг.
АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 24,00%, иры 15,00%, Клетчатка 1,90%, Зола 6,70%, Кальций 1,15%, осфор 0,85%,
Омега 3 ирные Кислоты 0,85%, Омега 6 ирные Кислоты 5,30%.

Нормы кормления:
Нормы кормления:
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фАСОВКА 18 кг.

Power Adult Rabbit

Power Adult Fish

Единственный источник белка животного происхождения – мясо кролика. Рацион идеален для замены питания в случае гиперчувствительности к белкам пищи. Картофель – единственный, высококачественный источник углеводов – и кукурузное масло, богатое линолевой кислотой, гарантируют
здоровье и красоту кожи и шерсти.

Использование сублимированного мяса рыбы как единственного источника белка животного
происхождения, а также кукурузы как единственного источника углеводов, вместо риса, и кукурузного
масла как единственного источника добавленных жиров, делают данный корм наиболее подходящим
для животных, склонных к пищевым аллергиям. Высушенный экстракт сердцевины ананаса
обеспечивает здоровое пищеварение, а добавление экстракта ягод Годжи (знаменитая чудо-ягода с
Тибета) позволяет компенсировать увеличенную потребность организма в антиоксидантах. Экстракт
зеленой мидии (Perna Canaliculus) содержит питательные вещества, благотворно влияющие на
здоровье суставов.
СОСТАВ
Кукуруза 58%, сублимированное мясо лосося 15%, кукурузный глютен, кукурузное масло 7,5%,
гидролизированный растительный белок, льняное семя, дикальций фосфат, поваренная соль, FOS
(фруктоолигосахариды) 0,3%, карбонат кальция, высушенный экстракт ягод Годжи (Lycium barbarum)
0,05%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,05%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 МЕ/кг, Витамин D3 1.350 МЕ/кг, Витамин Е 555 мг/кг, медь
пятиводная (медь) 50 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350
мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 56 мг/
кг, хлорид холина 1.800 мг/кг, L-лизин 500 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт сердцевины ананаса (Ananas comosus) 1.000 мг/кг.

гипоаллергенный, сбалансированный полноценный рацион для взрослых
собак на основе мяса кролика
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СОСТАВ

Картофель, сублимированное мясо кролика, крахмал картофельный, картофельный протеин, кукурузное масло, льняное семя, гидролизированный протеин растительного происхождения, дикальцийфосфат, лигноцеллюлоза, поваренная соль,FOS (фруктолигосахариды) 0,3%, карбонат кальция, высушенный экстракт ягод годжи
(Lycium barbarum) 0,05%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,05%.

АНАЛИЗ

фАСОВКА 18 кг.

Влага 8,00%, Белки 22,50%, жиры 12,00%, Клетчатка 2,20%, Зола 6,80%, Kальций 0,90%, фосфор 0,70%, Омега 3
жирные Кислоты 0,85%,Омега 6 жирные Кислоты 4,50%.

ВИТАмИНы И ДОБАВКИ

Витамин А 26.000 мЕ, витамин Д3 1.350 мЕ, витамин Е 555 мг, медь пятиводная (медь) 50 мг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг, карбонат железа (железо) 350 мг, натрия селенит (селенит) 20 мг, оксид цинка (цинк)
160 мг, оксид марганца (марганец) 56 мг, хлорид холина 1.800 мг, DL -метионин 1.270 мг, L-лизин 1.000 мг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт ананаса (Ananas comosus) 1.000 мг.
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АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 24,00%, Жиры 14,00%, Клетчатка 2,00%, Зола 6,10%,Кальций 0,95%, Фосфор 0,85%,
Омега 3 Жирные Кислоты 1,20%, Омега 6 Жирные Кислоты 6,60%.

фАСОВКА 18 кг.
Нормы кормления:

Нормы кормления:

Power Adult Duck

Power Adult Lamb

Использование сублимированного мяса утки как единственного источника белка животного происхождения
и риса как единственного редко используемого источника углеводов, а также кукурузного масла как
единственного источника жира делают данный корм наиболее подходящим для животных, склонных к
пищевым аллергиям. Высушенный экстракт сердцевины ананаса обеспечивает здоровое пищеварение, а
добавление экстракта ягод оджи (знаменитая чудо-ягода с Тибета) позволяет компенсировать увеличенную
потребность организма в антиоксидантах. Экстракт зеленой мидии (Perna Canaliculus) содержит питательные
вещества, благотворно влияющие на здоровье суставов.
СОСТАВ
Рис 49%, сублимированное мясо утки 17%, рисовый протеин, кукурузное масло 8%, цельный перемолотый
рис, льняное семя, гидролизированный растительный белок, поваренная соль, FOS (фруктоолигосахариды)
0,3%, лигноцеллюлоза, карбонат кальция, высушенный экстракт ягод оджи (Lycium barbarum) 0,05%, экстракт
зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,05%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
ищевые добавки: Витамин А 26.000 Е/кг, Витамин D3 1.350 Е/кг, Витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная
(медь) 50 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 мг/кг, натрия селенит
(селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 56 мг/кг, хлорид холина 1.800 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт сердцевины ананаса (Ananas comosus) 1.000 мг/кг.

Использование сублимированного мяса ягненка как единственного источника белка животного
происхождения, а также риса как единственного источника углеводов и кукурузного масла как
единственного источника добавленных жиров, делают данный корм наиболее подходящим для
животных, склонных к пищевым аллергиям. Высушенный экстракт сердцевины ананаса обеспечивает
здоровое пищеварение, а добавление экстракта ягод Годжи (знаменитая чудо-ягода с Тибета)
позволяет компенсировать увеличенную потребность организма в антиоксидантах. Экстракт зеленой
мидии (Perna Canaliculus) содержит питательные вещества, благотворно влияющие на здоровье
суставов.
СОСТАВ
Рис 48%, сублимированное мясо ягненка 17%, рисовый протеин, кукурузное масло 8%, цельный
перемолотый рис, льняное семя, гидролизированный растительный белок, поваренная соль, FOS
(фруктоолигосахариды) 0,3%, лигноцеллюлоза, карбонат кальция, высушенный экстракт ягод Годжи
(Lycium barbarum) 0,05%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,05%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ
Пищевые добавки: Витамин А 26.000 МЕ/кг, Витамин D3 1.350 МЕ/кг, Витамин Е 555 мг/кг, медь
пятиводная (медь) 50 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350
мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, оксид марганца (марганец) 56
мг/кг, хлорид холина 1.800 мг/кг, L-лизин 500 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт сердцевины ананаса (Ananas comosus) 1.000 мг/кг.
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фАСОВКА 18 кг.

АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 22,00%, иры 14,00%, Клетчатка 2,00%, Зола 6,60%,Кальций 1,10%, осфор 0,80%, Омега 3
ирные Кислоты 0,90%, Омега 6 ирные Кислоты 5,00%.

Нормы кормления:

АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 22,00%, Жиры 14,00%, Клетчатка 2,00%, Зола 6,70%,Кальций 1,10%, Фосфор 0,80%,
Омега 3 Жирные Кислоты 0,85%, Омега 6 Жирные Кислоты 4,70%.

Нормы кормления:
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фАСОВКА 18 кг.

Trainer® Top Breeder Power Cat
Функциональное и
Холистическое питание!
Линия кормов для кошек супер-премиум класса TRAINER – это полная гамма сбалансированного функционального питания, богатого активными
компонентами, соответствующее всем физиологическим потребностям
кошек (истинно плотоядных животных), а также учитывающее особенности
организма, связанные с возрастом, физической активностью и состоянием
здоровья. Не содержат искусственных красителей, консервантов и усилителей вкуса.
С кормами торговой марки TRAINER Вам будет легко позаботиться о вашей
кошке: это питание удовлетворяет самые взыскательные вкусовые пристрастия и одновременно заботится о ее здоровье.
Рационы TRAINER поддерживают здоровье вашей кошки благодаря особым
свойствам функциональных компонентов растительного происхождения из
плодов и овощей определенного цвета (красного, желтого и зеленого).
Ключевой принцип диеты, удовлетворяющей потребность организма в
витаминах, которому рекомендуют следовать профессионалы-диетологи:
«Каждый день съедайте что-нибудь красное, желтое или зеленое». Диапазон кормов Trainer® Top Breeder Power Cat состоит из двух больших групп:

Линия TRAINER Natural включает 3 рациона для котят и взрослых кошек (Power
Kitten, Power Adult with Tuna, Power Adult with Chicken). Они содержат функциональные компоненты красного цвета, насыщенные антиоксидантами, главная роль
которых - поддержать функции почек. Это питание действительно …соответствует
истинной природе кошки (особые ингредиенты защищают зубы, улучшают пищеварение, обеспечивают блеск и сияние шерсти и поддерживают здоровье кожи).
Линия TRAINER Personal включает 3 рациона (Power Adult Beauty, Power Adult
Hairball, Power Light_Sterility), специально разработанных для кошек со специфическими особенностями организма. Эти продукты дополнены функциональными
компонентами зеленого цвета, насыщенны антиоксидантами и имеют особый состав,
благодаря чему способны:
• улучшить состояние шерсти и физическую форму животного
• справиться с проблемой избыточного веса;
• обеспечить размягчение и эвакуацию волосяных шаров из пищеварительного тракта;
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Power Kitten

30

фАСОВКА 12,5 кг.

Power Adult with Tuna

Полноценное сбалансированное питание для котят в возрасте от 1 до 12 месяцев, беременных и кормящих кошек.

Полноценное сбалансированное питание для взрослых кошек в возрасте от
1 до 7 лет на основе мяса тунца

Это сбалансированное питание, содержащее функциональные ингредиенты, обеспечивающие здоровье вашему
животному. Нуклеотиды, экстрагированные из дрожжей, оказывают благотворное влияние на различные
орга-ны и стимулируют работу иммунной системы. Продукт содержит уникальный Applezin концентрированный экстракт из яблок, который предотвращает развитие кариеса, помогает поддерживать
чистоту и здоровье зубов и осуществлять гигиену ротовой полости. Аминокислоты, полученные из автолизата
белка рыбы, увеличивают питательную ценность рациона и поддерживают рост вашего котенка.
СОСТАВ

Это сбалансированное питание, содержащее функциональные ингредиенты, поддерживающие здоровье
вашего животного. Экстракт клюквы способствует правильному функционированию мочеполовой системы. Добавление морских водорослей (100% натуральные Omega 3
)
.
.

Свежее мясо курицы и индейки 20% (из которого мясо курицы 30%), сублимированное мясо курицы и ин-дейки, рис,
кукурузный глютен, кукуруза жир, гидролизированный куриный белок, пульпа сахарной свеклы, льняное семя 1,5%, пивные
дрожжи 0,6%, кукурузное масло, карбонат кальция, клетчатка гороха, лигноцеллюлоза, поваренная соль, гидролизат рыбы, FOS
(фруктоолигосахариды), цельный перемолотый рис, рибонуклеотиды (экстракт дрожжей) 0,01%, морская водоросль
спирулина (Arthrospira platensis) 0,005%, морская водоросль 0,004%, высушенный экстракт брокколи, высушенный экстракт
яблока - Applezin 0,001%.

ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ

Пищевые добавки: Витамин А 33.000 Е/кг, Витамин D3 1.920 Е/кг, Витамин Е 460 мг/кг, медь пятиводная (медь) 12 мг/кг,
карбонат железа (железо) 223 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 4,8 мг/кг, натрия селенит (селен) 12 мг/кг, оксид цинка
(цинк) 120 мг/кг, оксид марганца (марганец) 14,5 мг/кг, хлорид холина 2.000 мг/кг, таурин 2.000 мг/кг, L-лизин 2.300 мг/кг,
DL-метионин 1.000 мг/кг.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 1.000 мг/кг, сушеный экстракт клюквы (Vaccinium
macrocarpon) 25 мг/кг.

АНАЛИЗ

Влага 8,00%, Белки 34,00%, иры 20,00%, Клетчатка 1,80%, Зола 6,90%,Кальций 1,10%, осфор 0,95%, агний 0,09%, Омега
3 ирные Кислоты 0,60%, Омега 6 ирные Кислоты 2,80%.

Нормы кормления:
âîçðàñò (ìåñ)
1
âåñ (êã)
0,5
ãð
100

СОСТАВ

Кукурузный глютен, рис, кукуруза, мука из тунца 10%, мука из лосося 10%, свежее мясо курицы и индейки
10%, гидролизированный куриный белок, пульпа сахарной свеклы, льняное семя 2%, кукурузное масло,
клетчатка гороха, пивные дрожжи 0,6%, FOS (фруктоолигосахариды), гидролизат рыбы 0,075%, цельный
перемолотый рис, карбонат кальция, рибонуклеотиды (экстракт дрожжей), морская водоросль спирулина
(Arthrospira platensis) 0,005%, морская водоросль 0,004%, высу
,
– Applezin 0,001%.

ВИТАмИНы И ДОБАВКИ НА 1 Кг

Пи евые добавки: Витамин А 27.500 Е/кг, Витамин D3 1.600 Е/кг, Витамин Е 445 мг/кг, медь пятиводная
(медь) 10 мг/кг, карбонат железа (железо) 186 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 4 мг/кг, натрия селенит
(селен) 10 мг/кг, оксид цинка (цинк) 100 мг/кг, оксид марганца (марганец) 12,1 мг/кг, хлорид холина 2.000 мг/
кг, таурин 2.000 мг/кг, L-лизин 700 мг/кг, DL-метионин 1.500 мг/кг. Сенсорные добавки: сушеный экстракт
цикория (Cichorium intybus) 1.000 мг/кг, сушеный экстракт клюквы (Vaccinium macrocarpon) 25 мг/кг.

АНАЛИЗ

фАСОВКА 12,5 кг.

Влага 8,00%, Белки 32,00%, иры 18,00%, Клетчатка 2,00%, Зола 6,50%,Кальций 0,90%, осфор 0,80%,
агний 0,08%, Омега 3 ирные Кислоты 1,60%, Омега 6 ирные Кислоты 4,20%.

Нормы кормления:
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Power Adult with Chicken

Power Adult Beauty

Полноценное сбалансированное питание для взрослых кошек в возрасте
от 1 до 7 лет на основе мяса курицы

Полноценное сбалансированное питание для взрослых кошек от 1 до 7 лет
для улучшения состояния шерсти и физической формы животного

Это сбалансированное питание, содержащее функциональные ингредиенты, поддерживающие здоровье вашего животного. Экстракт клюквы способствует правильному функционированию мочеполовой
системы. Добавление морских водорослей (100% натуральные Omega 3 ирные кислоты) усиливает
мягкость и естественный окрас шерсти животного. орская водоросль спирулина позволяет оптимизировать рацион животного и усиливает питательную ценность пищи.
СОСТАВ

Это сбалансированное питание, содержащее функциональные ингредиенты, поддерживающие
здоровье вашего животного. Добавление морских водорослей (100% натуральные Omega 3 ирные
кислоты) усиливает мягкость и естественный окрас шерсти животного. Аминокислоты, полученные из
автолизата белков рыбы, и водоросль спирулина увеличивают питательную ценность пищи. асло
лесного ореха богато ненасыщенными жирными кислотами и альфа-токоферолом (витамином Е),
которые помогают сохранять блеск и здоровый вид шерсти.

Свежее мясо курицы и индейки 20% (из которого мясо курицы 30%), рис, кукурузный глютен,
сублимированное мясо курицы и индейки, кукуруза, жир, пульпа сахарной свеклы, гидролизированный
куриный белок, льняное семя 1%, кукурузное масло, клетчатка гороха, пивные дрожжи 0,6%, гидролизат
рыбы 0,2%, FOS (фруктоолигосахариды), поваренная соль, цельный перемолотый рис, карбонат кальция,
рибонуклеотиды (экстракт дрожжей), морская водоросль спирулина (Arthrospira platensis) 0,005%,
морская водоросль 0,004%, высушенный экстракт брокколи, высушенный экстракт яблока - Applezin
0,001%.

СОСТАВ

Свежее мясо курицы и индейки 20%, рис, кукурузный глютен, сублимированное мясо курицы и индейки,
кукуруза, кукурузное масло, жир, пульпа сахарной свеклы, гидролизированный куриный белок, льняное семя,
фундук 1,2%, дикальция фосфат, пивные дрожжи, клетчатка гороха 0,4%, карбонат кальция, поваренная соль,
автолизат рыбы 0,15%, высушенный экстракт брокколи 0,03%, рибонуклеотиды (экстракт дрожжей), морская
водоросль спирулина (Arthrospira platensis) 0,005%, морская водоросль 0,004%, высушенный экстракт яблока Applezin 0,001%.

ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ

ВИТАмИНы И ДОБАВКИ НА 1 Кг

Пищевые добавки: Витамин А 27.500 Е/кг, Витамин D3 1.600 Е/кг, Витамин Е 445 мг/кг, медь
пятиводная (медь) 10 мг/кг, карбонат железа (железо) 186 мг/кг, безводного кальция йодат
(йод) 4 мг/кг, натрия селенит (селен) 10 мг/кг, оксид цинка (цинк) 100 мг/кг, оксид марганца
(марганец) 12,1 мг/кг, хлорид холина 2.000 мг/кг, таурин 2.000 мг/кг, L-лизин 1.500 мг/кг, DL-метионин
1.500 мг/кг. Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 1.000 мг/кг, сушеный
экстракт клюквы (Vaccinium macrocarpon) 25 мг/кг.

Свежее мясо курицы и индейки 20%, рис, кукурузный глютен, сублимированное мясо курицы и индейки,
кукуруза, кукурузное масло, жир, пульпа сахарной свеклы, гидролизированный куриный белок, льняное семя,
фундук 1,2%, дикальция фосфат, пивные дрожжи, клетчатка гороха 0,4%, карбонат кальция, поваренная соль,
ОВКА 12,5
12,5кг.
кг.
автолизат рыбы 0,15%, высушенный экстракт брокколи 0,03%, рибонуклеотиды (экстракт дрожжей), морская АСОВКА
водоросль спирулина (Arthrospira platensis) 0,005%, морская водоросль 0,004%, высушенный экстракт яблока –
Applezin 0,001%.

Влага 8,00%, Белки 32,00%, иры 18,00%, Клетчатка 2,00%, Зола 6,50%,Кальций 0,90%, осфор
агний 0,08%, Омега 3 ирные Кислоты 0,50%, Омега 6 ирные Кислоты 3,80%.

Влага 8,00%, Белки 32,00%, иры 18,00%, Клетчатка 2,00%, Зола 6,50%,Кальций 0,90%, осфор 0,70%,
0,09%, Омега 3 ирные Кислоты 0,95%, Омега 6 ирные Кислоты 4,90%.

АНАЛИЗ

фАСОВКА 12,5 кг.

0,80%,

Нормы кормления:
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Power Adult Hairball

Power Light Sterility

Полноценное сбалансированное питание для взрослых кошек от 1 до 7 лет
для выведения комков шерсти.

34

Это сбалансированное питание, содержащее функциональные ингредиенты, поддерживающие
здоровье вашего животного. Комплексный набор натуральной клетчатки предотвращает формирование волосяных шаров. Обволакивающие вещества семян льна и льняное масло повышают
вязкость содержимого кишечника и способствуют выведению волосяных шаров. Добавление морских водорослей (100% натуральные Omega 3 ирные кислоты) усиливает мягкость и естественный
окрас шерсти животного.
СОСТАВ
Свежее мясо курицы и индейки 20%, сублимированное мясо курицы и индейки, кукурузный глютен, рис,
кукуруза, клетчатка гороха 4,5%, жир, пульпа сахарной свеклы, гидролизированный куриный белок, льняное
семя 2,40%, лигноцеллюлоза, кукурузное масло, пивные дрожжи 0,5%, карбонат кальция, FOS
(фруктоолигосахариды), поваренная соль, автолизат рыбы, высушенный экстракт брокколи 0,03%,
рибонуклеотиды (экстракт дрожжей), морская водоросль спирулина (Arthrospira platensis), морская
водоросль 0,004%, высушенный экстракт яблока - Applezin 0,001%.

ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ

Пищевые добавки: Витамин А 27.500 Е/кг, Витамин D3 1.600 Е/кг, Витамин Е 445 мг/кг, Витамин С 500 мг/кг,
медь пятиводная (медь) 10 мг/кг, карбонат железа (железо) 186 мг/кг, безводного кальция йодат (йод) 4 мг/кг,
натрия селенит (селен) 10 мг/кг, оксид цинка (цинк) 100 мг/кг, оксид марганца (марганец) 12,1 мг/кг, хлорид
холина 2.000 мг/кг, таурин 2.000 мг/кг, DL-метионин 1.500 мг/кг. Сенсорные добавки: сушеный экстракт
цикория (Cichorium intybus) 1.000 мг/кг, сушеный экстракт клюквы (Vaccinium macrocarpon) 25 мг/кг.

АНАЛИЗ
Влага 8,00%, Белки 33,00%, иры 16,00%, Клетчатка 4,50%, Зола 6,50%,Кальций 0,90%, осфор
0,75%, агний 0,09%, Омега 3 ирные Кислоты 0,80%, Омега 6 ирные Кислоты 3,20%.
Нормы кормления:
ãð
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Особый комплекс натуральной клетчатки (клетчатка гороха, маннано-олигосахариды дрожжей, экстракт
цикория, брокколи и пульпа сахарной свеклы) и обволакивающих веществ семян льна помогают нормализовать состав кишечной микрофлоры, ограничивают резкое повышение количества глюкозы в крови
после приема пищи и ослабляют неприятный запах стула. Ограниченное количество жиров и пивные
дрожжи уменьшают число поглощаемых калорий и помогают поддерживать идеальный вес стерилизованных животных. Neopuntia® — патентованный растительный компонент, состоит из клетчатки двух
типов, оказывает комплексное действие, направленное на снижение поглощения жиров (на 28,3 %).
СОСТАВ

Кукурузный глютен, свежее мясо курицы и индейки, сублимированное мясо птицы, рис, кукуруза, пульпа сахарной свеклы, клетчатка гороха 3%, гидролизированный куриный белок, льняное семя, лигноцеллюлоза, пивные
дрожжи, дикальцим фосфат, карбонат кальция, FOS (фруктолигосахариды), поваренная соль, высушенный экстракт опунции инжирной Neopuntia® 0,1%, автолизат рыбы 0,075%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus)
0,05%, высушенный экстракт броколли 0,03%, рибонуклеотиды (экстракт дрожжей), морская водоросль (спирулина), морская водоросль, высушенный экстракт яблока - AppleZin™ 0,001%.

АНАЛИЗ

Влага 8,00%, Белки 40,00%, жиры 10,00%, Клетчатка 4,00%, Зола 7,00%, Kальций 1,05%, фосфор 0,90%, магний
0,09%, Омега 3 жирные Кислоты 0,70%, Омега 6 жирные Кислоты 2,40%.

ВИТАмИНы И ДОБАВКИ НА 1 Кг

фАСОВКА 7,5 кг.

Витамин А 27.500 мЕ, витамин Д3 1.600 мЕ, витамин Е 445 мг, медь пятиводная (медь) 10 мг, карбонат железа (железо) 186 мг, безводного кальция йодат (йод) 4 мг, натрия селенит (селенит) 10 мг, оксид цинка (цинк)
100 мг, оксид марганца (марганец) 12,1 мг, хлорид холина 2.000 мг, таурин 2.000 мг, DL -метионин 1.500 мг,
л-карнитин 250 мг. Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория (Cichorium intybus) 1.000 мг, сушеный экстракт клюквы (Vaccinium macrocarpon) 25 мг.

фАСОВКА 12,5 кг.
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Полноценный сбалансированный рацион для кастрированных/
стерилизованных животных

Нормы кормления:
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Производитель: NOVA FOODS srl Via Pecori Giraldi,
59/A - Castelgomberto (Vicenza, Italy)
(НОВА фУДЗ, ул. Виа Пекори жиралди,
59 а - Кастелгомберто (Виченца, Италия))

Эксклюзивный импортер и дистрибьютер на
территории Р ООО«
»
Адрес: Республика Беларусь, 220020
г. Минск, ул. Пионерская д. 37, офис 11
Тел. 8 (033) 377-0000
Тел. 8 (017) 202-6796
www.visheron.by

