ЧАСТЬ ТВОЕЙ ДУШИ ПО-ПРЕЖНЕМУ СПИТ, ЕСЛИ ТЫ ВСЁ ЕЩЕ НЕ ВСТРЕТИЛ ЖИВОТНОЕ,
КОТОРОЕ ЛЮБИШЬ. АНАТОЛЬ ФРАНС | БЛОМКВИСТ, АЛЬБЕРТА
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НАША МИССИЯ ЯСНА И ЧЁТКО ОПРЕДЕЛЕНА
CHAMPION PETFOODS — ЭТО ОТМЕЧЕННАЯ НАГРАДАМИ КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОРМОВ ДЛЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА С ЧЕСТЬЮ НЕСУЩАЯ ТРАДИЦИИ ДОВЕРИЯ.
Принцип BIOLOGICALLY APPROPRIATETM воплощён в новом стандарте кормов, созданных для
питания кошек в соответствии с их биологическими потребностями в свежем мясе и
высокобелковом рационе.
Любители животных по всему миру доверяют кормам ORIJEN, так как они — наиболее полное воплощение
нашей приверженности биологически соответствующим кормам из свежих местных ингредиентов.
Состав кормов ORIJEN — это бесподобное сочетание выращенных на свободном выгуле птицы и скота,
яиц несущихся в гнёздах кур и свежевыловленной рыбы, которые ежедневно доставляются СВЕЖИМИ
или СЫРЫМИ из нашего региона.
Приготовленные исключительно на нашей отмеченной наградами фабрике NorthStar® корма ORIJEN
подарят вашей кошке здоровье, силу и благополучие, а вам — душевное спокойствие.
Мы не могли бы поступить иначе и верим, что вы с нами солидарны.

Reinhard Muhlenfeld, основатель
CHAMPION PETFOODS LP
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ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ
КОРМА ДЛЯ КОШЕК
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™

Наши корма отражают богатство, свежесть и разнообразие
мяса в соотношении WholePrey™ («добыча целиком»),
к питанию которым кошки приспособлены эволюцией.

СВЕЖИЕ КАНАДСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Мы неустанно стремимся самостоятельно производить Biologically Appropriate™
(Биологически соответствующие) корма для кошек из свежих канадских ингредиентов, что
принесло нам репутацию лидеров и новаторов и позволило завоевать больше наград, чем
любой другой производитель.

ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ КОРМА ДЛЯ КОШЕК

Мы делаем упор на местные ингредиенты, выращенные
теми, кого мы знаем и кому доверяем, и доставляемые
свежими или сырыми ежедневно.

ДЕЛАЕМ ВСЁ САМИ
Мы не изготавливаем корма для других компаний и не
даём права никому другому производить наши корма.

МЫ ПРОИЗВОДИМ BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ (БИОЛОГИЧЕСКИ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ) КОРМА ДЛЯ
КОШЕК ИЗ СВЕЖИХ КАНАДСКИХ
ИНГРЕДИЕНТОВ

ОТМЕЧЕННЫЕ
НАГРАДАМИ КОРМА
ДЛЯ КОШЕК

ТОП ЛУЧШИХ
БРЕНДОВ КОРМОВ
ДЛЯ КОШЕК
По версии

НАГРАДА ЗА ИННОВАЦИИ
В ПИТАНИИ МЕЛКИХ
ДОМАШНИХ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ

НАГРАДА «ЛИДЕР В ИННОВАЦИЯХ В
ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ»
В 2014 году, впервые в своей истории, журнал
«Продукты питания в Канаде» удостоил
производителя кормов для животных награды
лидера в инновациях.
ТОП ЛУЧШИХ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК
Выбираются по качеству ингредиентов и их
источников, состава, а также отзывов и оценок
покупателей. Лишь 163 из 1759 рецептов
принадлежат проверенным брендам, которые
используют высококачественные безопасные
ингредиенты.

НАГРАДА ЗА
ОСОБЫЕ ОТЛИЧИЯ
ПРОВИНЦИИ
АЛЬБЕРТА

НАГРАДА ПРОВИНЦИИ
АЛЬБЕРТА ЭКСПОРТЁРАМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ТОВАРОВ

НАГРАДА ЗА ОСОБЫЕ ОТЛИЧИЯ
ПРОВИНЦИИ АЛЬБЕРТА
Престижная награда за выдающиеся
достижения в бизнесе, лидерство и постоянный
общественный вклад.
НАГРАДА ЭКСПОРТЁРУ И ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Престижные награды за производство
потребительских товаров и звание «Экспортёр
года» — знак признания нашего новаторского
подхода к кормам для животных.

НАГРАДА ЗА ИННОВАЦИИ В КОРМАХ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Признание нашего новаторского подхода
в создании кормов стандарта Biologically
Appropriate™.
«КОШКИ АБСОЛЮТНО ИСКРЕННИ В СВОИХ ЭМОЦИЯХ. ЧЕЛОВЕК ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ МОЖЕТ СКРЫВАТЬ СВОИ ЧУВСТВА,
КОШКИ ЖЕ ТАК НЕ ПОСТУПАЮТ НИКОГДА». ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ / САЛАНДЕР, АЛЬБЕРТА

ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек
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НАШИ РЕЦЕПТЫ. НАША
ФАБРИКА. НАШИ КОРМА.

БОЛЬШИНСТВО БРЕНДОВ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК ПРИНАДЛЕЖАТ ТОРГОВЫМ КОМПАНИЯМ,
КОТОРЫЕ ПОРУЧАЮТ ПРОИЗВОДСТВО СТОРОННИМ ФАБРИКАМ, ИЗГОТАВЛИВАЮЩИМ
МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ КОРМОВ ПОД РАЗНЫМИ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ.
МЫ ГОРДИМСЯ НАШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ И
СТРАСТНО УВЛЕЧЕНЫ СВОИМ ДЕЛОМ.

МЫ НЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМ КОРМА
ДЛЯ ДРУГИХ КОМПАНИЙ И НЕ
ДАЁМ ПРАВА НИКОМУ ДРУГОМУ
ПРОИЗВОДИТЬ НАШИ КОРМА.

ДЕЛАЕМ
ВСЁ САМИ
ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек

НАМ ДОВЕРЯЮТ
ПО ВСЕМУ МИРУ

Вот почему мы готовим корма ORIJEN
на нашей собственной фабрике, где
контролируем каждый этап, начиная с
разработки рецепта до проверки качества
ингредиентов и контроля процесса
производства.
Выбирая ORIJEN, вы можете быть уверены,
что корм для вашей кошки произведён с
заботой, вниманием и доверием.

Мы, в компании Champion Petfoods,
являемся приверженцами высоких
стандартов подлинной питательной
ценности и безопасности кормов.
Мясо в кормах ORIJEN соответствует
строгим мировым стандартам качества,
принятым правительством Канады, ЕС и
сельскохозяйственным департаментом США.

МАЙНУЛ И ТЕРЕЗА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ.

Инновации

NORTHSTAR

®

НАШ ИННОВАЦИОННЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТА
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™

НАША ОТМЕЧЕННАЯ НАГРАДАМИ ФАБРИКА
РАСПОЛОЖЕННАЯ НАД СЕВЕРНЫМ ПОЛЮСОМ ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА БЫЛА ИЗВЕСТНА
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, КАК НЕБЕСНОЕ ТЕЛО, КОТОРОЕ ОСТАЁТСЯ НЕПОДВИЖНЫМ, ПОКА
ВСЁ СЕВЕРНОЕ НЕБО ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ НЕГО.

Полярная звезда стала символом нашей канадской фабрики, которая служит маяком отличного качества в
мировой индустрии производства кормов для домашних животных. Фабрика NorthStar®, расположенная в
провинции Северная Альберта, построена специально для воплощения нашего принципа биологического
соответствия и является самым современным производством кормов для домашних животных в Канаде.
Оснащённая для работы со свежим мясом, фабрика NorthStar® имеет исключительные возможности для
обработки свежих местных продуктов и одновременного хранения более 50 мясных ингредиентов, 10 видов
цельных овощей и фруктов, а также шести видов растений.
Фабрика NorthStar® создана с любовью к владельцам животных и отвечает всем нормам пищевой
безопасности, включая стандарты ЕС и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США.
Решительно следуя нашей миссии, мы готовим на нашей фабрике NorthStar® только корма ORIJEN и ACANA
– никаких других брендов и частных марок.

СЕЗОННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ — НА ПИКЕ СВЕЖЕСТИ
Наша канадская фабрика оборудована установками для сублимации и холодильниками для мгновенной
заморозки сезонных продуктов — от выловленной на воле рыбы до выращенных в нашем регионе
растений, сохраняющих все полезные вещества.

ДЖЕННИФЕР И АРШДИП УВЛЕЧЕНЫ ИННОВАЦИЯМИ В НАШИХ ОТМЕЧЕННЫХ НАГРАДАМИ КОРМАХ.
ПЕРЕДОВОЙ ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ BAFRINO, МОРИНВИЛЛЬ, АЛЬБЕРТА.

НИКОГДА НАШЕ
СТРЕМЛЕНИЕ К НОВАТОРСТВУ
НЕ БЫЛО СИЛЬНЕЕ.
Расположенный поблизости от фабрики NorthStar® исследовательский
и инновационный центр по воплощению принципа биологического
соответствия призван развивать наши корма в четырёх направлениях:

1. BIOLOGICALLY APPROPRIATE™
Стремясь ко всему новому, мы убеждены, что наши биологически
соответствующие корма должны постоянно становиться лучше.

2. ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ СВЕЖЕГО МЯСА
Технология обработки мяса при низкой температуре позволяет
включать в наши корма гораздо больше свежего сырья, чем это
возможно во время традиционного производства.

3. ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА

Используя свежую печень и рубец, обработанные с помощью
экспериментальной сублимационной и гидролизной технологии,
удаётся придать кормам ORIJEN полностью натуральный вкус и аромат.

4. ПРОВЕРКА И ТЕСТИРОВАНИЕ СОСТАВА
Наша собственная научная лаборатория задаёт стандарты
безопасности и питательности наших кормов.
ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек
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НАША ФИЛОСОФИЯ

НАША ФИЛОСОФИЯ

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE
Корма BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ — это
отражение рациона из свежего и разнообразного
мяса, которым должны питаться кошки и котята.
Ближневосточная дикая кошка является предком и
ближайшим родственником всех домашних кошек.
И хотя за годы породного разведения были созданы
сотни разных по своему внешнему виду кошек,
внутреннее строение организма этих животных
осталось прежним.
Корма ORIJEN на 85% состоят из мяса в
высокопитательном соотношении WholePrey™
и не содержат ГМО, растительного белка и
высокогликемических углеводов, которые не входят в
природный рацион кошек, хотя в большинстве кормов
их очень много.
ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек

АНАТОМИЧЕСКИ СОВРЕМЕННЫЕ КОШКИ
И ИХ ДИКИЕ РОДСТВЕННИКИ УСТРОЕНЫ
ОДИНАКОВО. МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО И ПИТАТЬСЯ
ОНИ ДОЛЖНЫ ТАК ЖЕ.
СРЕДИ ВСЕГО, ЧТО СОЗДАЛ БОГ, МЕНЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОСХИЩАЮТ КОШКИ. – ДЖАРОД КИНТЦ / САЛАНДЕР, АЛЬБЕРТА

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

ПРИНЦИПЫ

1

2
3
4
5

ЭТИ ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ОТРАЖАЮТ НАШУ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
СТАНДАРТАМ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™

МНОГО МЯСА. МНОГО ЖИВОТНОГО БЕЛКА
Чтобы удовлетворить биологическую потребность вашей кошки в
высокобелковом рационе, корма ORIJEN на 85% состоят из мясных
ингредиентов (в три или четыре раза больше, чем в традиционных кормах для
кошек) и не содержат растительных концентратов, вроде картофельного или
горохового протеина.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕЖЕГО МЯСА

В отличие от любых других сухих рационов, 2/3 мяса в кормах ORIJEN — СВЕЖЕЕ
или СЫРОЕ, что обеспечивает поступление полезных веществ в их наиболее
питательной форме и придаёт вкус, который инстинктивно нравится кошкам.

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЯСА
В природе кошки извлекают пользу из разных источников белка, а потому корма
ORIJEN содержат непревзойдённое разнообразие свежего мяса выращенных на
свободном выгуле птицы и скота, а также цельных яиц и выловленной на воле рыбы.

МЯСО В СООТНОШЕНИИ WHOLEPREY™
Природой предусмотрено, чтобы поедая добычу целиком, ваша кошка получала
все необходимые ей полезные вещества. Корма ORIJEN содержат свежее мясо,
внутренности и хрящи в соотношении WholePrey™, что отражает природный
рацион и полностью исключает необходимость в синтетических добавках.

ОГРАНИЧЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ВЫСОКОГЛИКЕМИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОВ
Природный рацион вашей кошки почти не содержит углеводов. Вот почему в
составе кормов ORIJEN их очень мало, а быстрые углеводы, такие как картофель
и тапиока, заменены цельными низкогликемическими фруктами и овощами,
такими как столовая и мускатная тыквы.
ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек
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BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

МЯСНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ —
СВЕЖИЕ ИЛИ СЫРЫЕ

ЗАКОН
NO

ПО-НАСТОЯЩЕМУ СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ МЯСО В
КОРМАХ ORIJEN БОГАТО БЕЛКАМИ И ЖИРАМИ В
САМОЙ НАТУРАЛЬНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ФОРМЕ.

Свежее | Единственный способ сохранения

нашего свежего мяса — охлаждение, без применения
консервантов.

Сырые

| Мы подвергаем свежие сезонные
ингредиенты мгновенной заморозке, чтобы сохранить
их пользу без применения консервантов.

МНОГО

МЯСА
ЖИВОТНОГО БЕЛКА
И

ВИКИ И ШЕЙН С РАНЧО TANGLE RIDGE В СОРСБИ, АЛЬБЕРТА.
НАДЁЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ МЯСА ВСКОРМЛЕННЫХ НА ПАСТБИЩЕ ЯГНЯТ.

85% 44%
ДО

МЯСА
8

БЕЛКА

ДОМАШНИЕ КОШКИ НЕ ТОЛЬКО МОГУТ ПИТАТЬСЯ, КАК ИХ ДИКИЕ ПРЕДКИ, —
ИМ ЭТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ.
У всех кошек острые зубы, а их пищеварительный тракт приспособлен к усвоению белков и
жиров животного происхождения. Корма ORIJEN на 85% состоят из признанных пригодными
к употреблению в пищу человеком питательных мясных ингредиентов, что полностью
удовлетворяет биологические потребности кошек.

ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек

МЯСНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
БЕРЕЖНО ВЫСУШИВАЕТСЯ
ОБЫЧНО МЯСНАЯ МУКА ПРИОЗВОДИТСЯ ПРИ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ИЗ СУБПРОДУКТОВ,
КОТОРЫЕ НЕПРИГОДНЫ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ.
Свежее мясо высушивается при температуре
90ºC и, сохраняя все полезные вещества,
содержит белок в высокой концентрации,
который невозможно обеспечить только за
счёт свежего мяса.
ВЫСУШЕННАЯ ПТИЦА | Приготовлена из свежей
курицы, индейки или утки с добавлением печени и почек,
а не костей и субпродуктов, как это принято в индустрии.
ВЫСУШЕННОЕ МЯСО | Приготовлено из свежей
ягнятины, говядины, козлятины, свинины или
баранины с добавлением печени, почек и рубца,
вместо обычных костей и потрохов.
ВЫСУШЕННАЯ РЫБА | Приготовлена из свежей
цельной выловленной на воле рыбы, тогда как обычно
используются кости и обрезки.

ТОП-10
СВЕЖЕГО ИЛИ
СЫРОГО МЯСА

ЗАКОН
NO

СВЕЖЕЕ МЯСО — ОСНОВА НАШИХ ОТМЕЧЕННЫХ
НАГРАДАМИ КОРМОВ ORIJEN.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

Целых две трети мяса, рыбы, птицы и яиц, используемых
для приготовления кормов ORIJEN, — свежие или сырые,
сохранившие белки и жиры в их наиболее питательной форме.

Для приготовления кормов ORIJEN на фабрике NorthStar®
используются новейшие низкотемпературные технологии,
позволяющие сохранить натуральный вкус и пользу
свежего мяса.

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЕ

СВЕЖИЕ
МЯСНЫЕ

КОНЦЕНТРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА ПОЛУЧИЛИ
ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В КОРМАХ ДЛЯ КОШЕК.
В составе многих кормов для кошек содержится
концентрат картофельного и горохового протеина,
который обеспечивает нужный уровень белка, отчего
рацион кажется полезнее, чем он есть на самом деле.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Проблема в том, что растительные концентраты не
содержат достаточно необходимых кошкам аминокислот,
а потому приходится в больших количествах добавлять
их синтетические аналоги.
Корма ORIJEN, на 85% состоящие из мяса, содержат все
необходимые для здоровья кошки аминокислоты в их
естественной форме.

85%

МЯСНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ*

* Кроме сублимированных лакомств (100%) ORIJEN

ДЖЕЙМС ИЗ КОМПАНИИ KELTIC SEAFOODS, ПОРТ ХАРДИ, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ.
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК СВЕЖЕЙ, ВЫЛОВЛЕННОЙ НА ВОЛЕ САРДИНЫ.

МЯСНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ —
СВЕЖИЕ ИЛИ СЫРЫЕ

МЯСНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ —
БЕРЕЖНО ВЫСУШЕННЫЕ

ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПОЛУЧЕНЫ ИЗ МЯСА,
ПТИЦЫ ИЛИ РЫБЫ,
КОТОРЫЕ ПЕРЕД ТЕМ,
КАК ПОПАСТЬ В НАШИ
КОРМА, БЫЛИ ПРИЗНАНЫ
ПРИГОДНЫМИ К
УПОТРЕБЛЕНИЮ В ПИЩУ
ЧЕЛОВЕКОМ.

ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек
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BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

ЗАКОН
NO

ОГРОМНОЕ

РАЗНООБРАЗИЕ

ВИДОВ МЯСА
РОДЖЕР НА СВОЁМ ПАСТБИЩЕ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ БИЗОНОВ В ЛАКОМБЕ, АЛЬБЕРТА. ПРОВЕРЕННЫЙ ПОСТАВЩИК МЯСА БИЗОНА.

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ
СВЕЖЕГО МЯСА ИЗ
НАШЕГО РЕГИОНА
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ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек

КАКОВ РАЦИОН ХИЩНИКА В ПРИРОДЕ? ЦЕЛЬНЫЕ ЯЙЦА — СЕГОДНЯ, ПТИЦА — ЗАВТРА, ЦЕЛЬНАЯ РЫБА —
ПОСЛЕЗАВТРА. ВОТ ПОЧЕМУ БОГАТОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СВЕЖЕГО МЯСА — КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП НАШЕЙ ФИЛОСОФИИ
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™.
Естественное разнообразие свежего цельного мяса обеспечивает естественный баланс основных белков и жиров, о чём часто забывают при
производстве обычных кормов, порой содержащих один глубоко переработанный мясной ингредиент и редко включающих питательные
внутренности и хрящи.
Биологически соответствующие корма ORIJEN — совершенно другие. Они содержат до 10 видов мяса выращенного на свободном выгуле скота
и птицы, а также яйца несущихся в гнёздах кур и выловленную на воле цельную рыбу, которые богаты животным белком и жиром для крепкого
здоровья кошки.

ИНГРЕДИЕНТЫ,
КОТОРЫЕ МЫ ЛЮБИМ.
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
МЫ ДОВЕРЯЕМ.
Вы точно знаете, где производится ваша еда. Мы
думаем, вы также должны знать, где производится
корм для вашей кошки.
Поэтому мы производим корма ORIJEN только на
нашей отмеченной наградами фабрике из свежих
ингредиентов, выращенных фермерами и выловленных
рыбаками, которых мы знаем и которым доверяем.

cвежее из нашего региона

МЯСО, ВЫРАЩЕННОЕ НА СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ
Мясо выращенных на местных фермах в самом сердце сельскохозяйственного региона Канады коров породы ангус, дикого кабана, степного
бизона, вскормленных на пастбище ягнят, баранов и коз, а также йоркширских свиней и оленей доставляется свежим каждый день и
сохраняет всю свою пользу и вкус.

ГОВЯДИНА АНГУС
РАНЧО АЛЬБЕРТЫ

ДИКИЙ КАБАН

РАНЧО АЛЬБЕРТЫ

СТЕПНОЙ БИЗОН
РАНЧО АЛЬБЕРТЫ

ЯГНЕНОК РОМНИ
ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

ЙОРКШИРСКАЯ СВИНИНА

ОЛЕНИНА

БУРСКАЯ КОЗА

ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

РАНЧО АЛЬБЕРТЫ

РАНЧО АЛЬБЕРТЫ

ПРИЗНАНЫ ПРИГОДНЫМИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОПАСТЬ В КОРМА ORIJEN

ВЫРАЩЕННАЯ НА СВОБОДНОМ ВЫГУЛЕ
ПТИЦА И ЯЙЦА НЕСУЩИХСЯ В ГНЁЗДАХ КУР

ВЫЛОВЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
РАЦИОНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ЦЕЛЬНАЯ РЫБА

Мясо выращенных на свободном выгуле на местных фермах кур,
индеек и уток, а также цельные яйца признаны пригодными для
употребления в пищу человеком и доставляются свежими, а значит
богатыми питательным белком и жиром.

Рыба, выловленная на воле экологически рациональным способом
в чистых тихоокеанских водах у острова Ванкувер, прибывает на
нашу фабрику охлаждённой, свежей, цельной и вкусной.

ТИХООКЕАНСКАЯ
САРДИНА
ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ЦЫПЛЯТА КОББ

ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

ВЫРАЩЕННАЯ НА
СВОБОДНОМ ВЫГУЛЕ
ИНДЕЙКА
ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

ВЫРАЩЕННАЯ
НА СВОБОДНОМ
ВЫГУЛЕ УТКА

ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ТИХООКЕАНСКИЙ
ХЕК
ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ТИХООКЕАНСКАЯ
КАМБАЛА
ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ЯЙЦА НЕСУЩИХСЯ
В ГНЕЗДАХ КУР
ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

ТИХООКЕАНСКАЯ
СЕЛЬДЬ
ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ПРИЗНАНЫ ПРИГОДНЫМИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОПАСТЬ В КОРМА ORIJEN

АЛЕЙДА С МЕКО ФАРМС В ВЕСТЛОКЕ, АЛЬБЕРТА.
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК СВЕЖЕГО МЯСА ЦЫПЛЁНКА.

ТИХООКЕАНСКАЯ
СКУМБРИЯ

ТИХООКЕАНСКАЯ
ДВУХЛИНЕЙНАЯ
КАМБАЛА
ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ТИХООКЕАНСКИЙ
ОКУНЬ
ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ПРИЗНАНЫ ПРИГОДНЫМИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОПАСТЬ В КОРМА ORIJEN

ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек

11

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

АНАТОМИЯ ВАШЕЙ КОШКИ
ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННОЙ.

ЗАКОН
NO

ПРИРОДОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТОБЫ
ДЛЯ ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СВОИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ДОМАШНИЕ, И ДИКИЕ
КОШКИ ПОЕДАЛИ ДОБЫЧУ ЦЕЛИКОМ.
Соотношение WholePrey™ в кормах ORIJEN —
это сочетание мяса, внутренностей и хрящей,
которое полностью отвечает биологическим
потребностям кошки и отражает их
естественный рацион.

Мясо | Естественный источник белка и жира,

МЯСО В
СООТНОШЕНИИ

витаминов A, B, D и K, а также меди, хрома, фолиевой
кислоты, железа, магния, калия, селена и цинка.

Внутренности | Содержат почти все

WholePrey

необходимые для здоровья кошки питательные
вещества, включая витамины, минералы, полезные жиры
и аминокислоты.

Съедобные кости | Натуральный

TM

ИДЕАЛЬНЫЙ
КОРМ ДЛЯ
КОШЕК
12

«ЕСЛИ БЫ СКРЕСТИЛИ ЧЕЛОВЕКА И КОШКУ, ЭТО ОПРЕДЕЛЁННО ПОШЛО
БЫ НА ПОЛЬЗУ ЧЕЛОВЕКУ, НО ИСПОРТИЛО БЫ КОШКУ».
МАРК ТВЕН | ДИСКО, САСКАЧЕВАН

СООТНОШЕНИЕ WHOLEPREY™ В НАШИХ КОРМАХ ОТРАЖАЕТ РАЦИОН,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ХИЩНИКОВ ПРИРОДОЙ, — БАЛАНС
ВЫСОКОПИТАТЕЛЬНОГО МЯСА, ВНУТРЕННОСТЕЙ И ХРЯЩЕЙ ДЛЯ
НАИЛУЧШЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВАШЕЙ КОШКИ, БЕЗ
ДЛИННОГО СПИСКА СИНТЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК.

ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек

источник минералов — кальция, фосфора, магния и
калия, которые легко усваиваются организмом кошки.

ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО ДОБАВОК
В ПРИРОДЕ КАК ДОМАШНИЕ, ТАК И ДИКИЕ
КОШКИ ПОЛУЧАЮТ ВСЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
В ЕСТЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ, ПОЕДАЯ ДОБЫЧУ
ЦЕЛИКОМ.
Корма ORIJEN отражают сложившийся в ходе эволюции
рацион в естественном соотношении WholePrey™, который
позволяет отказаться от длинного списка синтетических
витаминов, минералов и аминокислот, ограничившись
добавлением холина, цинка и меди.

ПРИРОДНЫЙ РАЦИОН КОШЕК
СОДЕРЖИТ МАЛО УГЛЕВОДОВ.

ДАЖЕ САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ КОШКА — ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ / МИННИ, ОНТАРИО

Соотношение белков и углеводов довольно простое: чем
больше первого, тем меньше второго. Корма ORIJEN
содержат минимум 40% белка, оставляя меньше места
для углеводов.

ЗАКОН
NO

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

В то время как белок важен для здоровья кошек, в
углеводах они не имеют биологической потребности, а
их чрезмерное потребление может привести к ожирению
и диабету.

НЕ ВСЕ УГЛЕВОДЫ ОДИНАКОВЫ.
Гликемический индекс (ГИ) – система классификации
углеводов в зависимости от их влияния на уровень
сахара в крови.
УГЛЕВОДЫ С ВЫСОКИМ ГИ, такие как тапиока или
картофель, усваиваются быстро, вызывая резкий скачок
уровня сахара в крови и способствуя отложению жира.

ОГРАНИЧЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ

УГЛЕВОДОВ

УГЛЕВОДЫ С НИЗКИМ ГИ, например, чечевица или
нут, поступают в кровь значительно медленнее, снижая
вероятность набора лишнего веса.

БЕЗ ВЫСОКОГЛИКЕМИЧЕСКИХ
УГЛЕВОДОВ.
Корма ORIJEN содержат полезные фрукты и
овощи, такие как столовая и мускатная тыквы,
которые являются источником низкогликемических
углеводов и способствуют стабилизации уровня
сахара в крови.

СОДЕРЖАНИЕ
УГЛЕВОДОВ —
ДО 20%

УГЛЕВОДЫ ПРИЗНАНЫ ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ОЖИРЕНИЯ И ДИАБЕТА, ТЕМ
НЕ МЕНЕЕ БОЛЬШИНСТВО ОБЫЧНЫХ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК СОДЕРЖАТ 40–
50% УГЛЕВОДОВ. ИХ ИСТОЧНИКАМИ ОБЫЧНО СЛУЖАТ БЫСТРЫЕ САХАРА,
ТАКИЕ КАК КАРТОФЕЛЬ И ТАПИОКА, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ РЕЗКИЙ СКАЧОК
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ И ПРИВОДЯТ К НАБОРУ ЛИШНЕГО ВЕСА.

ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек
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ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ

КОРМА ДЛЯ

КОШЕК

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ КОРМА ДЛЯ КОШЕК
НАША ФИЛОСОФИЯ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™
ОЛИЦЕТВОРЯЕТ НОВЫЙ КЛАСС КОРМОВ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ
ПИТАНИЯ КОШЕК В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ЕСТЕСТВЕННЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ В СВЕЖЕМ МЯСЕ И ПИЩЕ С ВЫСОКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА.
ЛЮБИТЕЛИ ЖИВОТНЫХ ВО ВСЁМ МИРЕ ДОВЕРЯЮТ ORIJEN
КАК НАИБОЛЕЕ ПОЛНОМУ ВОПЛОЩЕНИЮ НАШЕЙ ИДЕИ
БИОЛОГИЧЕСКИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК
ИЗ СВЕЖИХ МЕСТНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ.
ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек

«КОШКА ИНОГДА ОТКАЗЫВАЕТСЯ СЛЕДОВАТЬ ВАШИМ УКАЗАНИЯМ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО ОНА МОЖЕТ
СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ». ИЛОНА ЭНДРЮС / МИННИ, ОНТАРИО

Для всех возрастов
ORIJEN CAT & KITTEN

ORIJEN SIX FISH

Анатомически современные кошки, котята и их дикие родственники
устроены одинаково. Мы уверены, что и питаться они должны так же.

Богатое устойчивое разнообразие рыбного промысла в чистых водах
Тихого океана — наше вдохновение.

Поэтому корма ORIJEN CAT & KITTEN богаты питательным белком
и жиром выращенных на свободном выгуле цыплят и индеек,
выловленной на воле рыбы и цельных яиц, доставляемых СВЕЖИМИ
или СЫРЫМИ в соотношении WholePrey™.

Поэтому корм ORIJEN SIX FISH содержит непревзойдённое
сочетание шести видов морской рыбы, выловленной экологически
рациональным способом у берегов острова Ванкувер и доставленной
на нашу фабрику СВЕЖЕЙ и ЦЕЛЬНОЙ.

СОСТАВ

СОСТАВ

85% 15% 0%

ПТИЦА | РЫБА | ОВОЩИ | ФРУКТЫ | ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ |
ЯЙЦА
РАСТЕНИЯ
ТАПИОКА КОНЦЕНТРАТ
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА
В СООТНОШЕНИИ

WHOLEPREY™
340 ГР
1,8 КГ
5,4 КГ

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

Свежее мясо цыплёнка (18%), свежее мясо индейки (7%), свежие цельные яйца
(5%), свежая печень цыплёнка (5%), свежая цельная камбала (4%), свежая цельная
сельдь (4%), свежая печень индейки (4%), свежее сердце цыплёнка (4%), свежее
сердце индейки (4%), свежие шеи цыплёнка (4%), цыплёнок (дегидратированный,
4%), индейка (дегидратированная 4%), цельная скумбрия (дегидратированная, 4%),
цельная сардина (дегидратированная, 4%), цельная сельдь (дегидратированная,
4%), куриный жир (3%), красная чечевица, зелёный горошек, зелёная чечевица,
нут, жёлтый горошек, клетчатка из чечевицы, фасоль, цельные флотские бобы,
куриные хрящи (дегидратированные, 1%), жир сельди (1%), печень цыплёнка
(сублимированная), печень индейки (сублимированная), свежая столовая тыква,
свежая мускатная тыква, свежий цукини, свежий пастернак, свежая морковь,
свежие яблоки, свежие груши, свежая листовая капуста, свежий шпинат, свежие
листья свёклы, свежая зелень репы, бурая водоросль, цельная клюква, цельная
черника, цельные ягоды ирги ольхолистной, корень цикория, куркума, расторопша,
корень лопуха большого, цветы лаванды, корень алтея, плоды шиповника.
ДОБАВКИ (на кг): хелат цинка 100 мг, хелат меди 11 мг, холина хлорид 1200 мг,
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

АНАЛИЗ

Сырой белок
Жир
Сырая зола
Сырая клетчатка
Влажность

40 %
20 %
8%
3%
10 %

Кальций/фосфор
Магний (макс.)
Таурин (мин.)
Омега-6/3
ДГК/ЭПК

1,4 % / 1,1%
0,1 %
0,2 %
3,1 % / 1 %
0,3 % / 0,2 %

Калорийность: метаболическая энергия 4160 ккал/кг (540 ккал на стакан объёмом
250 мл/130г). Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 39% —
из белка, 18% — из овощей и фруктов, и 43% — из жира.
ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА В СООТНОШЕНИИ WHOLEPREY™ | 2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И 1/3 ВЫСУШЕННОЕ | ДОБАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ЦИНК, МЕДЬ И ХОЛИН

85% 15% 0%

ИНГРЕДИЕНТЫ ИЗ ОВОЩИ | ФРУКТЫ | ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ |
ВЫЛОВЛЕННОЙ НА РАСТЕНИЯ
ТАПИОКА КОНЦЕНТРАТ
ВОЛЕ РЫБЫ
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

РЫБА В СООТНОШЕНИИ

WHOLEPREY™
340 ГР
1,8 КГ
5,4 КГ

cвежая цельная тихоокеанская сардина (26%), свежий цельный тихоокеанский
хек (9%), свежая цельная тихоокеанская скумбрия (8%), свежая цельная
тихоокеанская камбала (5%), свежий цельный окунь (5%), свежий цельный
морской язык (5%), цельная скумбрия (дегидратированная, 5%), цельная сельдь
(дегидратированная, 5%), цельная путассу (дегидратированная, 5%), жир
сельди (5%), аляскинская треска (дегидратированная, 5%), красная чечевица,
зелёная чечевица, зелёный горошек, подсолнечное масло (холодного отжима),
сардина (дегидратированная, 1,5%), клетчатка из чечевицы, цельный нут, жёлтый
горошек, фасоль, печень трески (сублимированная), свежая столовая тыква,
свежая мускатная тыква, свежий цукини, свежий шпинат, свежая морковь,
свежие яблоки, свежие груши, свежая листовая капуста, свежий шпинат,
свежие листья свёклы, свежие листья репы, бурая водоросль, цельная клюква,
цельная черника, цельные ягоды ольхи остролистной, корень цикория, куркума,
расторопша, корень лопуха большого, цветы лаванды, корень алтея, плоды
шиповника. Добавки (на кг): хелат цинка 100 мг, хелат меди 11 мг, холина хлорид
1200 мг, Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

АНАЛИЗ

Сырой белок
Жир
Сырая зола
Сырая клетчатка
Влажность

42 %
20 %
9%
3%
10 %

Кальций/фосфор
Магний (макс.)
Таурин (мин.)
Омега-6/3
ДГК/ЭПК

1,7 % / 1,3 %
0,1 %
0,3 %
2,1 % / 2,1 %
0,8 % / 0,5 %

Калорийность: метаболическая энергия 4120 ккал/кг (535 ккал на стакан объёмом
250 мл/130г). Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 41% —
из белка, 15% — из овощей и фруктов, и 44% — из жира.
РЫБА В СООТНОШЕНИИ WHOLEPREY™ | 2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И 1/3 ВЫСУШЕННОЕ | ДОБАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ЦИНК, МЕДЬ И ХОЛИН
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BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

Для всех возрастов
ORIJEN REGIONAL RED

НЕ ПРОДАЕТСЯ
В РОССИИ

ORIJEN TUNDRA

Непревзойдённое разнообразие красного мяса в соотношении
Wholeprey™, отражающее естественный рацион кошки.

Кошкам, как и их диким родственникам необходим рацион из
цельного мяса с небольшим добавлением фруктов и растений.

Корм ORIJEN REGIONAL RED содержит мясо коров породы ангус, степного
бизона, ягнёнка породы ромни, йоркширской свинины, выращенных
на фермах Альберты и доставленных СВЕЖИМИ или СЫРЫМИ в
соотношении WholePrey™ для полноценного питания кошки.

Вот почему корм ORIJEN TUNDRA богат свежим мясом козы, утки,
барана, дикого кабана, выращенного на ферме оленя, цельного
арктического гольца и сардины. Все эти ингредиенты доставляются
СВЕЖИМИ или СЫРЫМИ в соотношении WholePrey™ и сохраняют все
свои полезные вещества.

СОСТАВ

85% 15% 0%

МЯСО | РЫБА | ОВОЩИ | ФРУКТЫ | ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ |
ЯЙЦА
РАСТЕНИЯ
ТАПИОКА КОНЦЕНТРАТ
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

КРАСНОЕ МЯСО И РЫБА
В СООТНОШЕНИИ
WHOLEPREY™
340 ГР
1,8 КГ
5,4 КГ

Свежая говядина ангус (8%), свежее мясо кабана (4%), свежее мясо степного бизона
(4%), свежее или сырое мясо ягнёнка ромни (4%), свежая йоркширская свинина (4%),
свежая говяжья печень (4%), свежая печень кабана (4%), свежий говяжий рубец (4%),
свежая цельная сардина (4%), свежие цельные яйца (4%), ягнятина (дегидратированная,
4%), говядина (дегидратированная, 4%), цельная сельдь (дегидратированная, 3,5%),
цельная сардина (дегидратированная, 3,5%), баранина (дегидратированная, 3,5%),
говяжий жир (3,5%), свежие говяжьи почки (3,5%), свежее говяжье сердце (3,5%),
свинина (дегидратированная, 3,5%), цельная красная чечевица, цельная зелёная
чечевица, цельный зелёный горошек, клетчатка из чечевицы, цельный нут, цельный
жёлтый горошек, цельная фасоль, свежая свиная печень (1,5%), свежая печень
ягнёнка (1,5%), треска (дегидратированная,1,5%), жир сельди (1%), рубец ягнёнка (1%),
говяжьи хрящи (дегидратированные, 1%), высушенная на солнце люцерна, говяжья
печень (сублимированная), говяжий рубец (сублимированный), печень ягнёнка
(сублимированная), рубец ягнёнка (сублимированный), свежая цельная столовая тыква,
свежая цельная мускатная тыква, свежий цельный цукини, свежий цельный пастернак,
свежая морковь, свежие цельные яблоки «Ред Делишес», свежие цельные груши
«Бартлетт», свежая листовая капуста, свежий шпинат, свежие листья свёклы, свежая
зелень репы, бурые водоросли, цельная клюква, свежая черника, свежие ягоды ольхи
ольхолистной, корень цикория, корень куркумы, расторопша, корень лопуха большого,
лаванда, корень алтея, шиповник.

АНАЛИЗ

Сырой белок
Жир
Сырая зола
Сырая клетчатка
Влажность

40 %
20 %
9,5 %
3%
10 %

Кальций/фосфор
Магний (макс.)
Таурин (мин.)
Омега-6/3
ДГК/ЭПК

2,1 % / 1,6 %
0,1 %
0,2 %
2,5 % / 1,1 %
0,25 % / 0,2 %

Калорийность: метаболическая энергия 4120 ккал/кг (535 ккал на стакан объёмом
250 мл/130г). Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 39% —
из белка, 44% — из овощей и фруктов, и 17% — из жира.
КРАСНОЕ МЯСО И РЫБА В СООТНОШЕНИИ WHOLEPREY™ | 2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И 1/3 ВЫСУШЕННОЕ | ДОБАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ЦИНК, МЕДЬ И ХОЛИН
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СОСТАВ

85% 15% 0%

МЯСА | ДИЧЬ | ОВОЩИ | ФРУКТЫ | ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ |
РЫБА |
РАСТЕНИЯ
ТАПИОКА КОНЦЕНТРАТ
ИНГРЕДИЕНТЫ
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

КРАСНОЕ МЯСО, РЫБА И
ДИЧЬ В СООТНОШЕНИИ
WHOLEPREY™
340 ГР
1,8 КГ
5,4 КГ

Свежее мясо козы (5%), свежее мясо кабана (5%), свежее мясо оленя (5%), свежий
арктический голец (5%), свежее мясо утки (5%), свежая баранина (4%), свежая
радужная форель (4%), свежая печень утки (4%), свежая печень кабана (4%), свежие
почки кабана (4%), цельная скумбрия (дегидратированная, 4%), свежая цельная
сардина (4%), ягнятина (дегидратированная, 4%), баранина (дегидратированная,
4%), треска (дегидратированная, 4%), цельная путассу (дегидратированная, 4%),
утиный жир (4%), цельная сельдь (дегидратированная, 4%), цельная красная
чечевица, цельная зелёная чечевица, цельный зелёный горошек, цельный нут,
цельный жёлтый горошек, цельная фасоль, клетчатка из чечевицы, Свежий бараний
рубец (1,5%), Масло сельди (1%), Свежее козье сердце (1%), Свежие козьи почки
(1%), свежая печень козы (0,5%), Свежее оленье сердце (0,5%), свежая печень оленя
(0,5%), свежая баранья печень (0,5%), свежее сердце кабана (0,5%), цельные бобы,
печень козы (сублимированная), печень оленя (сублимированная), свежая цельная
столовая тыква, свежая цельная мускатная тыква, свежий цельный цукини, свежий
цельный пастернак, свежая морковь, свежие яблоки «Ред Делишес», свежие
цельные груши «Бартлетт», свежая листовая капуста, свежая зелень шпината,
свежие листья свёклы, свежая зелень репы, бурые водоросли, цельная клюква,
свежая черника, корень цикория, куркума, корень сарсапарели, корень алтея,
шиповник, ягоды можжевельника. Добавки (на кг): хелат цинка: 100 мг; хелат меди
11 мг; холина хлорид 1200 мг. Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

АНАЛИЗ

Сырой белок
Жир
Сырая зола
Сырая клетчатка
Влажность

40 %
20 %
9%
3%
10 %

Кальций/фосфор
Магний (макс.)
Таурин (мин.)
Омега-6/3
ДГК/ЭПК

1,9 % / 1,4 %
0,1 %
0,2 %
2,4 % / 1 %
0,3 % / 0,2 %

Калорийность: метаболическая энергия 4120 ккал/кг (535 ккал на стакан объёмом
250 мл/130г). Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 39% —
из белка, 17% — из овощей и фруктов, и 44% — из жира.
ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА В СООТНОШЕНИИ WHOLEPREY™ | 2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И 1/3 ВЫСУШЕННОЕ | ДОБАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ЦИНК, МЕДЬ И ХОЛИН

Для кошек с лишним весом

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

«МНЕ КАЖЕТСЯ, НЕВОЗМОЖНО ОСТАВАТЬСЯ
ГРУСТНЫМ, КОГДА О ТВОЮ ЩЕКУ ТРЁТСЯ КОШКА».
Р.Л. ЛАФЕВЕРС | ДИКСИ, САСКАЧЕВАН

ORIJEN FIT & TRIM

Кошкам с излишней массой тела необходим рацион с высоким
содержанием белка при ограниченном количестве калорий для
нормализации веса.
Корм ORIJEN FIT&TRIM с низким содержанием жира и углеводов и
уникальной смесью клетчатки из столовой, мускатной тыквы и яблок богат
питательным животным белком из мяса выращенной на свободном выгуле
птицы, выловленной на воле рыбы, а также яиц несущихся в гнёздах кур,
которые доставляются СВЕЖИМИ или СЫРЫМИ в соотношении WholePrey™.

СОСТАВ

85% 15% 0%

ПТИЦА | РЫБА | ОВОЩИ | ФРУКТЫ | ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ |
ЯЙЦА
РАСТЕНИЯ
ТАПИОКА КОНЦЕНТРАТ
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА
В СООТНОШЕНИИ
WHOLEPREY™
340 ГР
1,8 КГ
5,4 КГ

Cвежее мясо цыплёнка (14%), свежие цельные яйца (6%), свежая цельная сельдь
(6%), свежее мясо индейки (6%), свежая печень цыплёнка (6%), свежая цельная
камбала (4%), свежая цельная скумбрия (4%), свежий цельный тихоокеанский
хек (4%), свежая печень индейки (4%), свежее сердце цыплёнка (4%), цыплёнок
(дегидратированный, 4%), индейка (дегидратированная, 4%), цельная скумбрия
(дегидратированная, 4%), цельная сардина (дегидратированная, 4%), цельная сельдь
(дегидратированная, 4%) сайда (дегидратированная, 4%), клетчатка из чечевицы,
красная чечевица, зелёная чечевица, зелёный горошек, нут, жёлтый горошек, фасоль,
флотские бобы, куриные хрящи (дегидратированные, 1%), свежее сердце индейки
(1%), цельная путассу (дегидратированная, 1%), куриный жир (0,5%), клетчатка из
яблок, сухие водоросли (источник ДГК и ЭПК), столовая тыква (дегидратированная),
мускатная тыква (дегидратированная), морковь (дегидратированная), печень
цыплёнка (cублимированная), печень индейки (cублимированная), свежая столовая
тыква, свежая мускатная тыква, свежий цукини, свежий пастернак, свежая морковь,
свежие яблоки, свежие груши, свежая листовая капуста, свежий шпинат, свежие
листья свёклы, свежая зелень репы, бурая водоросль, цельная клюква, цельная
черника, цельные ягоды ирги ольхолистной, корень цикория, куркума, расторопша,
корень лопуха большого, цветы лаванды, корень алтея, плоды шиповника. ДОБАВКИ
(на кг): хелат цинка 100 мг, хелат меди 11 мг, холина хлорид 1200 мг, Enterococcus
faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

АНАЛИЗ

Сырой белок
Жир
Сырая зола
Сырая клетчатка
Влажность
Кальций

44 %
15 %
10 %
6%
10 %
1,4 %

фосфор
Магний (макс.)
Таурин (мин.)
Омега-6/3
ДГК/ЭПК
Л-Карнитин

1,1 %
0,1 %
0,2 %
2,4 % / 1 %
0,3 % / 0,2 %
33 МГ/КГ

Калорийность: метаболическая энергия 3710 ккал/кг (535 ккал на стакан объёмом
250 мл/130г). Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 47% —
из белка, 16% — из овощей и фруктов, и 36% — из жира.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE

™

НОВЫЙ КЛАСС

КОРМОВ НА ОСНОВЕ МЯСА,
ОТРАЖАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫЙ

РАЦИОН ВАШЕЙ КОШКИ

ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА В СООТНОШЕНИИ WHOLEPREY™ | 2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И 1/3 ВЫСУШЕННОЕ | ДОБАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ЦИНК, МЕДЬ И ХОЛИН
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ORIJEN ЛАКОМСТВА
СУБЛИМИРОВАННЫЕ

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЕ
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™
ЛАКОМСТВА ДЛЯ КОШЕК

ЛАКОМСТВА ORIJEN, НА 100% СОСТОЯЩИЕ ИЗ МЯСА,
СОХРАНЯЮТ ВКУС И ПОЛЬЗУ СЫРОЙ ПИЩИ, ПРЯМО КАК
В ДИКОЙ ПРИРОДЕ.
Приготовленное без применения высоких температур наше СВЕЖЕЕ
или СЫРОЕ мясо подвергается мгновенной заморозке для сохранения
всех полезных веществ. Затем в течение 18 часов оно проходит
процесс сублимации, в ходе которого удаляется только вода, оставляя
внутри всю пользу и вкус.
Пользующиеся доверием любителей кошек по всему миру,
лакомства ORIJEN — это отличный полезный способ угостить вашу
любимую кошку — ознакомьтесь с нашими ингредиентами, и вы с
нами согласитесь.

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ ЛЮБВИ ТВОЕЙ КОШКИ?» ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС | ДИВА, САСКАЧЕВАН
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ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек

ORIGINAL
35 ГР

Вкусные и полезные лакомства приготовлены из
свежего мяса цыплёнка и индейки, выращенных на
свободном выгуле на местных фермах, а также свежей
стрелозубой камбалы, выловленной на воле у берегов
острова Ванкувер.

TUNDRA

Эти особые лакомства ORIJEN, содержащие свежее мясо
дикого кабана, козы, оленя, а также арктического гольца
из нашего региона, богаты пользой и вкусом.
35 ГР

СОСТАВ: Свежая печень цыпленка (30%), свежая печень индейки (30%),

СОСТАВ: Свежая печень дикого кабана (24%), свежее мясо дикого кабана
(24%), свежая печень козы (12%), свежая печень оленя (12%), свежее мясо
козы (12%), свежая оленина (12%), свежий арктический голец (4%).
АНАЛИЗ: Сырой белок 45%, жир 35%, сырая клетчатка 1%,
влажность 5%.

свежий цыплёнок (18%), свежая индейка (18%), свежая камбала (4%).

АНАЛИЗ: Сырой белок 45%, жир 35%, сырая клетчатка 1%,
влажность 5%.

SIX FISH

ROMNEY LAMB

Это восхитительное лакомство содержит шесть видов
рыбы, выловленной на воле в чистых водах у острова
Ванкувер, и отличается богатым вкусом и пользой.
35 ГР

СОСТАВ: свежая камбала (22%), свежая тихоокеанская сардина (22%),
свежая двухлинейная камбала (19%), свежий морской окунь (18%),
свежая тихоокеанская скумбрия (15%), свежий серебристый хек (4%).

Полезное лакомство Romney Lamb состоит из мяса ягнёнка,
вскормленного на лугах Альберты и пастбищах Новой
Зеландии и ежедневно доставляемого свежим или сырым.
35 ГР

СОСТАВ: Печень ягнёнка (свежая или сырая, 55%), мясо ягнёнка (свежее
или сырое, 35%), рубец ягнёнка (свежий или сырой, 10%).

ЛАКОМСТВА
ДЛЯ КОШЕК
Лакомства ORIJEN содержат то же мясо,
что и наши отмеченные наградами
сухие корма и на 100% состоят из мяса
выращенной на свободном выгуле птицы
и скота, а также цельных яиц несущихся в
гнёздах кур и выловленной на воле рыбы,
которые доставят настоящее удовольствие
кошкам и радость их хозяевам.

АНАЛИЗ: Сырой белок 40%, жир 40%, сырая клетчатка 1%,
влажность 5%.

АНАЛИЗ: Сырой белок 58%, жир 22%, сырая клетчатка 1%,
влажность 5%.

REGIONAL RED
НЕ ПРОДАЕТСЯ
В РОССИИ
35 ГР

WILD BOAR

Мясо выращенных на обширных ранчо Западной Канады
коров ангус, ягнят ромни, дикого кабана и йоркширских
свиней доставляется свежим для приготовления
натуральных и полезных лакомств.
СОСТАВ: свежая говяжья печень (19%), свежая печень ягнёнка (17%),
свежая печень кабана (14%), свежая свиная печень (13%), свежая
говядина (13%), свежая свинина (12%), свежий ягнёнок (12%).
АНАЛИЗ: Сырой белок 45%, жир 35%, сырая клетчатка 1%,
влажность 5%.

Мясо кабана, выращенного на рационе из травы и желудей
на лесных фермах Альберты, в сочетании с селекционной
свининой придаёт этому натуральному лакомству
пикантный вкус.
35 ГР

СОСТАВ: Свежая печень дикого кабана (45%), свежая печень
селекционной свинины (35%), свежее мясо дикого кабана (15%),
свежее мясо селекционной свинины (5%).
АНАЛИЗ: Сырой белок 40%, жир 40%, сырая клетчатка 1%,
влажность 5%.

100% МЯСО.
100% НАТУРАЛЬНОЕ.
Лакомства для кошек ORIJEN на
100% состоят из мяса в биологически
соответствующем соотношении
WholePrey™, сочетающем мышечное
мясо, внутренности и хрящи для чистого
натурального вкуса, который полюбит
ваша кошка.

ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек
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МЫ ПРОИЗВОДИМ КОРМА
ДЛЯ КОШЕК ПО СТАНДАРТУ
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ ИЗ
СВЕЖИХ КАНАДСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ.
Все продукты ORIJEN, от сухих кормов
до сублимированных лакомств, состоят
из мяса вскормленного на пастбищах
скота и выращенной на свободном выгуле
птицы, а также яиц несущихся в гнёздах
кур и выловленной на воле рыбы. Все эти
ингредиенты выращены и выловлены рядом
с нами и доставляются СВЕЖИМИ или
СЫРЫМИ, а значит сохранившими всю свою
пользу и вкус.

«КОШКИ — ЭТО ВЕЛИЧАЙШАЯ РАДОСТЬ В МИРЕ. Я СЧИТАЮ ИХ САМЫМ БОЛЬШИМ ПОДАРКОМ». ТРИША МАККАГ | ДИСКО, САСКАЧЕВАН

ДИСТРИБЬЮТОР:

ORIJEN biologically appropriate™ корма для кошек

С ГОРДОСТЬЮ ПРОИЗВЕДЕНО В КАНАДЕ
КОМПАНИЕЙ CHAMPION PETFOODS LP
9503-90 АВЕНЮ, МОРИНВИЛЛЬ, АЛЬБЕРТА,
КАНАДА T8R 1K7
TOLL FREE 1.877.939.0006 (СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА)
CHAMPIONPETFOODS.COM

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мы не могли бы поступить иначе, и мы верим,
что и вы с нами солидарны.

@ORIJENPETFOOD
@CHAMPIONPETFOOD

ORIJEN.CA

Изготовленные из самых лучших и свежих
ингредиентов на нашей отмеченной
наградами фабрике NorthStar®, корма ORIJEN
сделают вашу любимую кошку счастливой,
здоровой и сильной.
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