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«ВСЁ, ЧТО М
НЕ ИЗВЕСТНО, Я УЗНАЛА БЛАГОДАРЯ СОБАКАМ

». НОРА РОБЕРТС | ЛЕКСИ, НОВАЯ Ш
ОТЛАНДИЯ

СОБАКДля 

корма и лакомства

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ
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НАША МИССИЯ 
ясна чётко определенаИ

МЫ ПРОИЗВОДИМ БИОЛОГИЧЕСКИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОРМА ИЗ 
СВЕЖИХ КАНАДСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ.

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 
собак 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 канадских 
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 собаке 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 СОБАК
Мы неустанно стремимся самостоятельно производить биологически соответствующие 
корма для собак из свежих канадских ингредиентов, что принесло нам репутацию лидеров и 
новаторов и позволило завоевать больше наград, чем любой другой производитель.

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.

10 ЛУЧШИХ БРЕНДОВ КОРМОВ ДЛЯ СОБАК
Признан лучшим кормом для собак на основании качества 
ингредиентов, их источников, состава, а также отзывов и 

оценок покупателей.

НАГРАДА ЗА ИННОВАЦИИ В КОРМАХ ДЛЯ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  
Признание нашего новаторского подхода в создании 

кормов стандарта Biologically Appropriate™. 

НАГРАДА ЗА ОСОБЫЕ ОТЛИЧИЯ 
ПРОВИНЦИИ АЛЬБЕРТА 
Престижная награда за выдающиеся достижения в 

бизнесе, лидерство и постоянный общественный вклад.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ КАЧЕСТВА 
Эта сертифицированная и аккредитованная 
правительствами США и Великобритании  
организация признала ORIJEN кормом для собак 
выдающегося качества.

НАГРАДА ЭКСПОРТЁРУ И ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Престижные награды за производство потребительских 
товаров и «Экспортёр года» — знак признания нашего 

новаторского подхода к кормам для животных. 

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 

СВЕЖИЕ КАНАДСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ДЕЛАЕМ ВСЁ САМИ 

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

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

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

«СОБАКИ – НАШ КЛЮЧ К РАЮ». МИЛАН КУНДЕРА | РЕЙКО, НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ

ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ КОРМА ДЛЯ СОБАК

НАГРАДА «ЛИДЕР 
В ИННОВАЦИЯХ 
В ПРОДУКТАХ 

ПИТАНИЯ»

10 ЛУЧШИХ 
БРЕНДОВ КОРМОВ 

ДЛЯ СОБАК

НАГРАДА ЗА 
ИННОВАЦИИ

В ПИТАНИИ МЕЛКИХ 
ДОМАШНИХ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ

НАГРАДА ЗА ОСОБЫЕ 
ОТЛИЧИЯ ПРОВИНЦИИ 

АЛЬБЕРТА

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
КОРМОВ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

КАЧЕСТВА
ИНСТИТУТ 

ГЛИКЕМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ВАШИНГТОН

НАГРАДА ПРОВИНЦИИ 
АЛЬБЕРТА ЭКСПОРТЁРАМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ТОВАРОВ



НАШИ РЕЦЕПТЫ. НАША ФАБРИКА. НАШИ КОРМА.
БОЛЬШИНСТВО БРЕНДОВ КОРМОВ ДЛЯ СОБАК ПРИНАДЛЕЖАТ 
ТОРГОВЫМ КОМПАНИЯМ, КОТОРЫЕ ПОРУЧАЮТ ПРОИЗВОДСТВО 
СТОРОННИМ ФАБРИКАМ, ИЗГОТАВЛИВАЮЩИМ МНОЖЕСТВО 
РАЗЛИЧНЫХ КОРМОВ ПОД РАЗНЫМИ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ.

МЫ НЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
КОРМА ДЛЯ ДРУГИХ 

КОМПАНИЙ И НЕ ДАЁМ 
ПРАВА НИКОМУ ДРУГОМУ 

ПРОИЗВОДИТЬ НАШИ КОРМА.

МЫ ГОРДИМСЯ НАШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ И 
СТРАСТНО УВЛЕЧЕНЫ СВОИМ ДЕЛОМ.

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.

Когда вы выбираете ORIJEN, вы можете 
быть уверены, что корм для вашей собаки 
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. 

ДЕЛАЕМ 
ВСЁ САМИ.

ЛУЗ, ТЕХНОЛОГ УПАКОВКИ СУБЛИМИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ, ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРЕДАНА ИДЕЕ КАЧЕСТВА.

НАМ ДОВЕРЯЮТ 
ПО ВСЕМУ МИРУ
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NORTHSTAR®

НАША ОТМЕЧЕННАЯ НАГРАДАМИ ФАБРИКА
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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.

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

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.

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

Инновации
НАШ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР СТАНДАРТА 

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™



ОРГАНИЗМ СОВРЕМЕННЫХ СОБАК И ИХ ДИКИХ 
ПРЕДКОВ УСТРОЕН ОДИНАКОВО. МЫ УБЕЖДЕНЫ, 
ЧТО И ПИТАТЬСЯ ОНИ ДОЛЖНЫ ТОЧНО ТАК ЖЕ.

философия 

BIOLOGICALLY  
APPROPRIATE 
КОРМА BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ — ЭТО 
ОТРАЖЕНИЕ РАЦИОНА ИЗ СВЕЖЕГО И РАЗНООБРАЗНОГО 
МЯСА, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ПИТАТЬСЯ СОБАКИ.

Волк обыкновенный является предком и ближайшим 
родственником всех домашних собак. И хотя на 
протяжении столетий человек вывел множество пород, 
внешне сильно отличающихся от волка, внутреннее 
строение организма этих животных осталось одинаковым.

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 собак, хотя  в большинстве кормов их 
очень много.

«ЕСЛИ У ВАС ХОТЬ РАЗ БЫЛА ЧУДЕСНАЯ СОБАКА, ТО ЖИЗНЬ БЕЗ СОБАКИ ТЕРЯЕТ СМЫСЛ». ДИН КУНТЦ | РЕЙКО, НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ

НАША
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ЭТИ ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ОТРАЖАЮТ НАШУ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
СТАНДАРТАМ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™
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МНОГО МЯСА. МНОГО ЖИВОТНОГО БЕЛКА
Чтобы удовлетворить биологическую потребность вашей собаки в высокобелковом 
рационе, корма ORIJEN на 85% состоят из мясных ингредиентов (в три или четыре 
раза больше, чем в традиционных кормах для собак) 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 собакам.

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЯСА
В природе собаки 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 собака 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 собаки 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.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE ПРИНЦИПЫ
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ЗАКОН 
NO.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

БЕРН И КИРСТИН, СПРИНГ КРИК, ВЕГРЕВИЛЛЬ, АЛЬБЕРТА. НАДЁЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ МЯСА КОРОВ ПОРОДЫ АНГУС.

МЯСА
85%

БЕЛКА
42%

ДОМАШНИЕ СОБАКИ НЕ ТОЛЬКО МОГУТ ПИТАТЬСЯ, КАК ИХ ДИКИЕ ПРЕДКИ, — ИМ ЭТО 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ. 

У всех собак 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 собак.

Традиционные корма для собак производятся 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.

МЯСНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ — 
СВЕЖИЕ ИЛИ СЫРЫЕ

МЯСНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 
БЕРЕЖНО 
ВЫСУШИВАЕТСЯ

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.

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

До

LOW 
TEMP

МЯСА    
МНОГО

И

ЖИВОТНОГО БЕЛКА
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ФИЛ ИЗ КОМПАНИИ KELTIC SEAFOODS, ПОРТ ХАРДИ, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ. 
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ВЫЛОВЛЕННОЙ НА ВОЛЕ САРДИНЫ. 

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

ЗАКОН 
NO.

СВЕЖЕЕ МЯСО — ОСНОВА НАШИХ ОТМЕЧЕННЫХ 
НАГРАДАМИ КОРМОВ ORIJEN.

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.

ТОП-10 СВЕЖЕГО 
ИЛИ СЫРОГО МЯСА

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

Проблема в том, что растительные концентраты не 
содержат достаточно необходимых собакам аминокислот, 
а потому приходится в больших количествах добавлять их 
синтетические аналоги.

Корма ORIJEN, на 85% состоящие из мяса, содержат все 
необходимые для здоровья собаки аминокислоты в их 
естественной форме, а потому синтетические добавки  
не требуются.

МЯСНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ — 
СВЕЖИЕ ИЛИ СЫРЫЕ

МЯСНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ — 
БЕРЕЖНО ВЫСУШЕННЫЕ

МЯСНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ*85%

* Кроме сублимированных кормов (90%) и лакомств (100%) ORIJEN

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.

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЕ

СВЕЖИЕ
МЯСНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
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ЗАКОН 
NO.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

КАКОВ РАЦИОН ХИЩНИКА В ПРИРОДЕ? ЦЕЛЬНЫЕ ЯЙЦА — СЕГОДНЯ, ГУСЬ — 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, чаще всего 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 собаки.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
СВЕЖЕГО МЯСА ИЗ 
НАШЕГО РЕГИОНА

КЭТЛИН И РОДЖЕР НА СВОЁМ ПАСТБИЩЕ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ БИЗОНОВ В ЛАКОМБЕ, АЛЬБЕРТА. НАДЁЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ СВЕЖЕГО МЯСА БИЗОНА.

ОГРОМНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

видов

МЯСА
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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 СОБАКИ.

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.

ВЫРАЩЕННАЯ НА СВОБОДНОМ 
ВЫГУЛЕ ПТИЦА И ЯЙЦА 

НЕСУЩИХСЯ В ГНЁЗДАХ КУР
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. 

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.

ВЫЛОВЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
РАЦИОНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ 

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

Признаны пригодными к употреблению в пищу человеком, прежде чем попасть в корма ORIJEN 

Свежее из нашего региона

Признаны пригодными к употреблению в пищу 
человеком, прежде чем попасть в корма ORIJEN 

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 
СЕЛЬДЬ

ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ТИХООКЕАНСКАЯ 
ДВУХЛИНЕЙНАЯ КАМБАЛА

ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ТИХООКЕАНСКИЙ ОКУНЬ
ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ТИХООКЕАНСКАЯ 
КАМБАЛА

ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ТИХООКЕАНСКАЯ 
СКУМБРИЯ

ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ХЕК

ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ТИХООКЕАНСКАЯ 
САРДИНА

ОСТРОВ ВАНКУВЕР

ГОВЯДИНА АНГУС
СКОТОВОДЧЕСКИЕ 
ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

ДИКИЙ КАБАН
СКОТОВОДЧЕСКИЕ 
ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

ЦЫПЛЯТА КОББ
ФЕРМЫ 

АЛЬБЕРТЫ

ВЫРАЩЕННАЯ 
НА СВОБОДНОМ 

ВЫГУЛЕ ИНДЕЙКА
ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

ВЫРАЩЕННАЯ 
НА СВОБОДНОМ 

ВЫГУЛЕ УТКА
ФЕРМЫ ОНТАРИО

ЯЙЦА НЕСУЩИХСЯ 
В ГНЁЗДАХ КУР

ФЕРМЫ 
АЛЬБЕРТЫ

БУРСКАЯ КОЗА
СКОТОВОДЧЕСКИЕ 
ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

ЯГНЕНОК РОМНИ
ФЕРМЫ 

АЛЬБЕРТЫ

ЙОРКШИРСКАЯ 
СВИНИНА

ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

СТЕПНОЙ БИЗОН
СКОТОВОДЧЕСКИЕ 
ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ

ОЛЕНИНА
СКОТОВОДЧЕСКИЕ 
ФЕРМЫ АЛЬБЕРТЫ
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«ПОЧЕМУ ОДНО ЛИШЬ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБАКОЙ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЫМ?». 
ДЖОНАТАН САФРАН ФОЕР | КУНА, АЛЬБЕРТА

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

МЯСО В 
СООТНОШЕНИИ 

ЗАКОН 
NO.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

ИДЕАЛЬНЫЙ 
КОРМ ДЛЯ 
СОБАК

АНАТОМИЯ ВАШЕЙ СОБАКИ 
ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННОЙ.

WholePreyTM

ПРИРОДОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТОБЫ 
ДЛЯ ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СВОИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ВОЛК, И СОБАКА 
ПОЕДАЛИ ДОБЫЧУ ЦЕЛИКОМ.

Соотношение WholePrey™ в кормах ORIJEN 
— это сочетание мяса, внутренностей 
и хрящей, которое полностью отвечает 
биологическим потребностям собаки и 
отражает их естественный рацион.

Мясо | Естественный источник белка и жира, 
витаминов A, B, D и K, а также меди, хрома, фолиевой 
кислоты, железа, магния, калия, селена и цинка.

Внутренности | Содержат почти все 
необходимые для здоровья собаки питательные 
вещества, включая витамины, минералы, полезные 
жиры и аминокислоты. 

Съедобные кости | Натуральный источник 
минералов — кальция, фосфора, магния и калия, 
которые легко усваиваются организмом собаки.

ОГРАНИЧЕННОЕ 
ЧИСЛО ДОБАВОК
В природе волки и собаки удовлетворяют свои 
потребности в необходимых веществах, поедая 
добычу целиком.

Корма ORIJEN отражают сложившийся в ходе 
эволюции рацион WholePrey™, включающий все 
полезные вещества в их естественной форме, что 
позволяет не добавлять ничего, кроме цинка и меди*. 
Сравните с обычными кормами для собак, которые 
содержат более 20 добавок.

 *В сухих кормах для собак ORIJEN. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
УГЛЕВОДОВ

Ограниченное 

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

ЗАКОН 
NO.

СОДЕРЖАНИЕ 
УГЛЕВОДОВ — ДО  20%

«СОБАКИ И ФИЛОСОФЫ ДЕЛАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ДОБРА ЗА САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ». 
ДИОГЕН | ТАКОДА, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ

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.

ПРИРОДНЫЙ РАЦИОН 
СОБАК СОДЕРЖИТ МАЛО 
УГЛЕВОДОВ.
Соотношение белков и углеводов довольно простое: 
чем больше первого, тем меньше второго. Корма 
ORIJEN содержат минимум 38% белка, оставляя 
меньше места для углеводов.

В то время как белок важен для здоровья собак, 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.

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

УГЛЕВОДЫ ПРИЗНАНЫ ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ОЖИРЕНИЯ И ДИАБЕТА, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
БОЛЬШИНСТВО ОБЫЧНЫХ КОРМОВ ДЛЯ СОБАК 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.



НАША ФИЛОСОФИЯ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ ОЛИЦЕТВОРЯЕТ НОВЫЙ 
КЛАСС КОРМОВ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ПИТАНИЯ СОБАК 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 СОБАК ИЗ СВЕЖИХ МЕСТНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ КОРМА ДЛЯ СОБАК 
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ОТМЕЧЕННЫЕ 

НАГРАДАМИ
Корма для собак
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НОВЫЙ КЛАСС
КОРМОВ НА ОСНОВЕ МЯСА  

ОТРАЖАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
РАЦИОН ВАШЕЙ СОБАКИ

«НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ИСКРЕННЕГО В МИРЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ ХОРОШЕЙ СОБАКИ». — МИРА ГРАНТ | ШАМУС, ОНТАРИО.

 APPROPRIATE
TM

BIOLOGICALLY
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СОСТАВ
Cвежее мясо цыплёнка (14%), свежее мясо индейки (7%), свежие цельные яйца 
(7%), свежая печень цыплёнка (6%), свежая цельная камбала (5%), свежая цельная 
сельдь (5%), свежая печень индейки (5%), свежие шеи цыплёнка (4%), свежее сердце 
цыплёнка (4%), свежее сердце индейки (4%), цыплёнок (дегидратированный, 4%), 
индейка (дегидратированная, 4%), цельная скумбрия (дегидратированная, 4%), 
цельная сардина (дегидратированная, 4%), цельная сельдь (дегидратированная, 
4%), красная чечевица, зелёная чечевица, зелёный горошек, клетчатка из чечевицы, 
нут,жёлтый горошек, фасоль, цельные флотские бобы, жир сельди (1%), куриные 
хрящи (1%), куриный жир (1%), высушенная на солнце люцерна, 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, Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

АНАЛИЗ
Белок    38 %
Жир         16 %
Зола 7 %
Клетчатка      6 %
Bлажность        12 %

Кальций/Фосфор    1,3 % / 1,1 %
Омега-6/3 2,8 % / 0,9 %
ДГК/ЭПК 0,3 % / 0,2 %
Глюкозамин 1400 мг/кг
Хондроитин  1200 мг/кг

КОРМ БОГАТ ЖИВОТНЫМ БЕЛКОМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ 
ЩЕНКОВ КРУПНЫХ ПОРОД ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВОГО ВЕСА.

Корм ORIJEN PUPPY LARGE содержит много белка из свежего мяса выращенных на воле 
цыплёнка, индейки и выловленной на воле рыбы, а также цельных яиц несущихся в 
гнёздах кур. Все ингредиенты содержатся в соотношении WholePrey™, а калорийность и 
состав минералов специально подобраны для щенков крупных пород.

СОСТАВ
Cвежее мясо цыплёнка (11%), свежее мясо индейки (7%), свежие цельные 
яйца (6%), свежая цельная сельдь (6%), свежая печень цыплёнка (5%), свежая 
цельная камбала (5%), свежая печень индейки (5%), 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 (4%), жир сельди (2%), красная 
чечевица, зелёный горошек, зелёная чечевица, нут, жёлтый горошек, клетчатка 
из чечевицы, фасоль, цельные флотские бобы, кости и хрящи цыплёнка (1%), 
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, Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ORIJEN PUPPY ORIJEN PUPPY LARGE

АНАЛИЗ
Белок    38 %
Жир         20 %
Зола 8 %
Клетчатка      5 %
Bлажность        12 %

Кальций/Фосфор    1,4 % / 1,1 %
Омега-6/3 3 % / 1,1 %
ДГК/ЭПК 0,35 % / 0,25 %
Глюкозамин 1500 мг/кг
Хондроитин  1200 мг/кг

Распределение калорий:  Метаболическая энергия — 4000 ккал/кг (520 ккал на стакан 
объёмом 250мл/120g г) Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 
38% из белка, 17% из овощей и фруктов, и 45% из жиров.

АНАТОМИЧЕСКИ СОВРЕМЕННЫЕ ЩЕНКИ И ИХ ДИКИЕ РОДСТВЕННИКИ 
УСТРОЕНЫ ОДИНАКОВО. МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО И ПИТАТЬСЯ ОНИ ДОЛЖНЫ 
ТАКЖЕ.

Вот почему корм ORIJEN PUPPY богат натуральным животным белком и жиром 
из натурального свежего мяса выращенных на свободном выгуле цыплёнка и 
индейки, выловленной на воле рыбы, а также цельных яиц несущихся в гнёздах кур, 
содержащихся в соотношении WholePrey™.

Распределение калорий:  Метаболическая энергия — 3720 ккал/кг (446 ккал на стакан 
объёмом 250мл/120g г) Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 
41% из белка, 39% из овощей и фруктов, и 20% из жиров.

WHOLEPREY™ ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА   |   2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И  1/3 БЕРЕЖНО ВЫСУШЕННОЕ  |  ДОБАВЛЕН ТОЛЬКО ЦИНК 

85% 15% 0%
ПТИЦА | 
РЫБА | 
ЯЙЦА

ОВОЩИ | 
ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ТАПИОКА | КОНЦЕНТРАТ 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

85% 15% 0%
ПТИЦА | 
РЫБА | 
ЯЙЦА

ОВОЩИ | 
ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ТАПИОКА | КОНЦЕНТРАТ 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

340 ГР
2 КГ
6 КГ
11,4 КГ

WHOLEPREY™  
ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА

340 ГР
6 КГ
11,4 КГ

WHOLEPREY™  
ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА

WHOLEPREY™ ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА   |   2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И  1/3 БЕРЕЖНО ВЫСУШЕННОЕ  |  ДОБАВЛЕН ТОЛЬКО ЦИНК 

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ ДляЩенков
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АНАЛИЗ
Белок    38 %
Жир         18 %
Зола 8 %
Клетчатка      5 %
Bлажность        12 %

Кальций/Фосфор    1,4 % / 1,1 %
Омега-6/3 3 % / 1 %
ДГК/ЭПК 0,3 % / 0,2 %
Глюкозамин 1400 мг/кг
Хондроитин  1200 мг/кг

АНАЛИЗ
Белок    38 %
Жир         18 %
Зола 8 %
Клетчатка      5 %
Bлажность        12 %

Кальций/Фосфор    1,5 % / 1,1 %
Омега-6/3 2,2 % / 2,2 %
ДГК/ЭПК 0,7 % / 0,5 %
Глюкозамин 1250 мг/кг
Хондроитин  1000 мг/кг

ORIJEN ORIGINAL ORIJEN SIX FISH

СОСТАВ
Cвежее мясо цыплёнка (13%), свежее мясо индейки (7%), свежие цельные 
яйца (7%), свежая печень цыплёнка (6%), свежая цельная сельдь (6%), свежая 
цельная камбала (5%), свежая печень индейки (5%), свежие шеи цыплёнка 
(4%), свежее сердце цыплёнка (4%), свежее сердце индейки (4%), цыплёнок 
(дегидратированный, 4%), индейка (дегидратированная, 4%), цельная скумбрия 
(дегидратированная, 4%), цельная сардина (дегидратированная, 4%), цельная 
сельдь (дегидратированная, 4%), красная чечевица, зелёная чечевица, зелёный 
горошек, клетчатка из чечевицы, нут, жёлтый горошек, фасоль, цельные флотские 
бобы, жир сельди (1%), куриный жир (1%), куриные хрящи (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, Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ВСЕ СОБАКИ ИМЕЮТ БИОЛОГИЧЕСКУЮ ПОТРЕБНОСТЬ В РАЦИОНЕ, БОГАТОМ 
РАЗНЫМИ ВИДАМИ МЯСА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА.

Поэтому в корме ORIJEN ORIGINAL — непревзойденное сочетание мяса выращенных на 
свободном выгуле курицы и индейки, выловленной на воле рыбы, а также яиц несущихся 
в гнёздах кур. Все ингредиенты доставляются свежими или сырыми в соотношении 
WholePrey™ для полноценного питания вашей собаки.

Распределение калорий:  Метаболическая энергия —  3900 ккал/кг (470 ккал на стакан 
объёмом 250мл/120g г) Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 
39% из белка, 19% из овощей и фруктов, и 42% из жиров.

Распределение калорий:  Метаболическая энергия — 3860 ккал/кг (465 ккал на стакан 
объёмом 250мл/120g г) Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 
39% из белка, 19% из овощей и фруктов, и 42% из жиров.

БОГАТОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА В ЧИСТЫХ 
ВОДАХ ТИХОГО ОКЕАНА — НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ.

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

85% 15% 0%
ПТИЦА | 
РЫБА | 
ЯЙЦА

ОВОЩИ | 
ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ТАПИОКА | КОНЦЕНТРАТ 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

85% 15% 0%
ВЫЛОВЛЕННАЯ 
НА ВОЛЕ РЫБА

ОВОЩИ | 
ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ТАПИОКА | КОНЦЕНТРАТ 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

WHOLEPREY™ РЫБА   |   2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И  1/3 БЕРЕЖНО ВЫСУШЕННОЕ  |  ДОБАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ЦИНК И МЕДЬ

СОСТАВ
Cвежая цельная тихоокеанская сардина (18%), свежая цельная тихоокеанская 
скумбрия (13%), свежий цельный тихоокеанский хек (12%), свежая цельная 
тихоокеанская камбала (5%), свежий цельный окунь (5%), свежий цельный 
морской язык (5%), цельная скумбрия (дегидратированная, 5%), цельная 
сельдь (дегидратированная, 5%), цельная треска (дегидратированная, 
4,5%), цельная сардина (дегидратированная, 4,5%), цельная путассу 
(дегидратированная, 4%), жир сельди (4%), красная чечевица, зелёная 
чечевица, зелёный горошек, клетчатка из чечевицы, нут, жёлтый горошек, 
подсолнечное масло холодного отжима, цельная фасоль, печень трески 
(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. Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

340 ГР
2 КГ
6 КГ
11,4 КГ

340 ГР
2 КГ
6 КГ
11,4 КГ

WHOLEPREY™  
ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА WHOLEPREY™ РЫБА

WHOLEPREY™ ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА   |   2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И  1/3 БЕРЕЖНО ВЫСУШЕННОЕ  |  ДОБАВЛЕН ТОЛЬКО ЦИНК 

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ДляВсех Возрастов
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ORIJEN TUNDRA
СОБАКАМ, КАК И ИХ БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ – ВОЛКАМ, НЕОБХОДИМ 
РАЦИОН ИЗ ЦЕЛЬНОГО МЯСА С НЕБОЛЬШИМ ДОБАВЛЕНИЕМ ФРУКТОВ И 
РАСТЕНИЙ. 

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.

340 ГР
2 КГ
6 КГ
11,4 КГ

85% 15% 0%
МЯСО | 
ДИЧЬ | РЫБА 
ИНГРЕДИЕНТЫ

ОВОЩИ | 
ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ТАПИОКА | КОНЦЕНТРАТ 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

85% 15% 0%
МЯСО | 
РЫБА | 
ЯЙЦА

ОВОЩИ |  
ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ТАПИОКА | КОНЦЕНТРАТ 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

СОСТАВ
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%), свежий говяжий рубец (4%), свежая цельная сардина (4%), 
свежие цельные яйца (4%), свежая печень кабана (4%), ягнятина (дегидратированная, 
4%), говядина (дегидратированная, 4%), цельная сельдь (дегидратированная, 4%), 
баранина (дегидратированная, 4%), свинина (дегидратированная, 4%), свежая печень 
ягнёнка (3,5%), свежий рубец ягнёнка (3,5%), цельная сардина (дегидратированная, 
3%), свежая свиная печень (3%), цельная красная чечевица, цельная зелёная 
чечевица, цельный зелёный горошек, клетчатка из чечевицы, цельный нут, цельный 
жёлтый горошек, цельная фасоль, говяжий жир (1%), свиной жир (1%), жир сельди 
(1%), говяжьи хрящи (дегидратированные, 1%), 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.
Добавки: натуральный экстракт токоферола, хелат цинка 100 мг, Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ORIJEN REGIONAL RED
НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КРАСНОГО МЯСА В СООТНОШЕНИИ 
WHOLEPREY™, ОТРАЖАЮЩЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫЙ РАЦИОН СОБАКИ.

Корм ORIJEN REGIONAL RED содержит мясо коров породы ангус, степного бизона, 
ягнёнка породы ромни, йоркширской свинины, выращенного на фермах Альберты и 
доставленного СВЕЖИМ или СЫРЫМ в соотношении WholePrey™ для полноценного 
питания собаки.

340 ГР
2 КГ
6 КГ
11,4 КГ

АНАЛИЗ
Белок    38 %
Жир         18 %
Зола 9 %
Клетчатка      5 %
Bлажность        12 %

Кальций/Фосфор    2 % / 1,4 %
Омега-6/3 2,3 % / 1 %
ДГК/ЭПК 0,2 % / 0,15 %
Глюкозамин 400 мг/кг
Хондроитин  250 мг/кг

АНАЛИЗ
Белок    40 %
Жир         18 %
Зола 9 %
Клетчатка      5 %
Bлажность        12 %

Кальций/Фосфор    1,8 % / 1,3 %
Омега-6/3 2,5 % / 1 %
ДГК/ЭПК 0,35 % / 0,2 %
Глюкозамин 600 мг/кг
Хондроитин  800 мг/кг

WHOLEPREY™  
КРАСНОЕ МЯСО И РЫБА

Распределение калорий:  Метаболическая энергия — ккал/кг (465 ккал на стакан 
объёмом 250мл/120g г) Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 
39% из белка, 19% из овощей и фруктов, и 42% из жиров.

WHOLEPREY™ КРАСНОЕ МЯСО, РЫБА И ДИЧЬ  |   2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И  1/3 БЕРЕЖНО ВЫСУШЕННОЕ  |  ДОБАВЛЕН ТОЛЬКО ЦИНК WHOLEPREY™ КРАСНОЕ МЯСО И РЫБА   |    2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И  1/3 БЕРЕЖНО ВЫСУШЕННОЕ  |  ДОБАВЛЕН ТОЛЬКО ЦИНК 

СОСТАВ
Свежее мясо козы (5%), свежее мясо кабана (5%), свежее мясо оленя (5%), свежий 
арктический голец (5%), свежее мясо утки (5%), свежая печень кабана (5%), свежая 
печень утки (5%), свежая баранина (4%), свежая радужная форель (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%), цельная 
сельдь (дегидратированная, 4%), цельная красная чечевица, цельная зелёная чечевица, 
цельный зелёный горошек, цельный нут, цельный жёлтый горошек, цельная фасоль, 
клетчатка из чечевицы, утиный жир (1,5%), Свежий бараний рубец (1,5%), Масло сельди 
(1%), Свежее козье сердце (1%), Свежие козьи почки (1%), свежая печень козы(1%), 
свежая печень оленя (0,5%), Свежее оленье сердце (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. Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

Распределение калорий:  Метаболическая энергия —  ккал/кг (460 ккал на стакан 
объёмом 250мл/120g г) Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 
41% из белка, 17% из овощей и фруктов, и 42% из жиров.

WHOLEPREY™  
КРАСНОЕ МЯСО, РЫБА И ДИЧЬ

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ ДляВсех Возрастов

НЕ ПРОДАЕТСЯ  
В РОССИИ
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СОСТАВ
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%) 
цельная 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%), 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, Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

СОСТАВ
Cвежее мясо цыплёнка (13%), свежие цельные яйца (7%), свежее мясо индейки 
(7%), свежая цельная сельдь (7%), свежая печень цыплёнка (6%), свежая 
цельная камбала (4%), свежая печень индейки (4%), свежие шеи цыплёнка 
(4%), свежее сердце цыплёнка (4%), свежее сердце индейки (4%), цыплёнок 
(дегидратированный, 4%), индейка (дегидратированная, 4%), цельная скумбрия 
(дегидратированная, 4%), цельная сардина (дегидратированная, 4%), цельная 
сельдь (дегидратированная, 4%), красная чечевица, зелёная чечевица, зелёный 
горошек, клетчатка из чечевицы, нут, жёлтый горошек, фасоль, куриные 
хрящи (1%), цельные флотские бобы, жир сельди (1%), куриный жир (1%), 
хрящи индейки (1%), 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, Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU. 

СОБАКАМ С ИЗЛИШНЕЙ МАССОЙ ТЕЛА НЕОБХОДИМ РАЦИОН С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ КАЛОРИЙ ДЛЯ 
ПОСТЕПЕННОГО СНИЖЕНИЯ 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™.

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЯСА И БЕЛКА УКРЕПЛЯЕТ МЫШЕЧНУЮ МАССУ, А 
ОГРАНИЧЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ НОРМАЛЬНУЮ 
МАССУ ТЕЛА.

Корм ORIJEN SENIOR с ограниченным содержанием углеводов богат питательным 
животным белком из мяса выращенных на свободном выгуле  цыплёнка и индейки, 
выловленной на воле рыбы, а также яиц несущихся в гнездах кур, доставляемых 
СВЕЖИМИ или СЫРЫМИ в соотношении WholePrey™.

ORIJEN FIT & TRIM ORIJEN SENIOR

85% 15% 0%
ПТИЦА | 
РЫБА | 
ЯЙЦА

ОВОЩИ | 
ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ТАПИОКА | КОНЦЕНТРАТ 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

85% 15% 0%
ПТИЦА | 
РЫБА | 
ЯЙЦА

ОВОЩИ | 
ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ТАПИОКА | КОНЦЕНТРАТ 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

340 ГР
2 КГ
6 КГ
11,4 КГ

340 ГР
2 КГ
6 КГ
11,4 КГ

WHOLEPREY™  
ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА

WHOLEPREY™  
ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА

АНАЛИЗ
Белок 42 %
Жир 13 %
Зола 8 %
Клетчатка 8 %
Bлажность 12 %
Кальций 1,4 %

Фосфор 1,1 %
Омега-6/3 2,2 % / 0,9 %
ДГК/ЭПК 0,25 % / 0,15 %
Глюкозамин 1000 мг/кг
Глюкозамин 900 мг/кг
Л-Карнитин 33 мг/кг

Распределение калорий:  Метаболическая энергия — 3530 ккал/кг  (425 ккал на стакан 
объёмом 250мл/120g г) Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 
48% из белка, 19% из овощей и фруктов, и 33% из жиров.

АНАЛИЗ
Белок    38 %
Жир         15 %
Зола 8 %
Клетчатка      8 %
Bлажность        12 %

Кальций/Фосфор    1,3 % / 1,1 %
Омега-6/3 2,3 % / 0,9 %
ДГК/ЭПК 0,3 % / 0,2 %
Глюкозамин 1400 мг/кг
Хондроитин  1200 мг/кг

Распределение калорий:  Метаболическая энергия —  3630  ккал/кг (435 ккал на стакан 
объёмом 250мл/120g г) Распределение калорий для поддержания наилучшей формы: 
42% из белка, 21% из овощей и фруктов, и 37% из жиров.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

WHOLEPREY™ ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА   |   2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И  1/3 БЕРЕЖНО ВЫСУШЕННОЕ  |  ДОБАВЛЕН ТОЛЬКО ЦИНК WHOLEPREY™ ПТИЦА, ЯЙЦА И РЫБА   |   2/3 — СВЕЖЕЕ ИЛИ СЫРОЕ И  1/3 БЕРЕЖНО ВЫСУШЕННОЕ  |  ДОБАВЛЕН ТОЛЬКО ЦИНК 

ДляСобак С Лишним Весом ДляПожилых Собак



НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЕ 
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 
КОРМА И ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК

ORIJEN СУБЛИМИРОВАННЫЕ

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ХОТЬ НАПОЛОВИНУ ТАКИМ, КАК МОЯ СОБАКА, 
Я БЫЛ БЫ В ДВА РАЗА ЧЕЛОВЕЧНЕЕ». ЧАРЛЬЗ Ю  |  ZEUS FROM ALBERTA

СУБЛИМИРОВАННЫЕ КОРМА И ЛАКОМСТВА ORIJEN СОХРАНЯЮТ 
ВСЕ ВКУСОВЫЕ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СЫРОЙ ПИЩИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ СОБАКАМ ПРИРОДОЙ.

Приготовленное без применения высоких температур для сохранения 
пользы наших свежих канадских ингредиентов, СВЕЖЕЕ или СЫРОЕ мясо 
подвергается мгновенной заморозке жидким азотом, не допускающей потерь 
полезных веществ.

Затем с использованием новейшего оборудования наши ингредиенты 
подвергаются процессу сублимации в течение 18 часов, в ходе которой из 
них удаляется только вода, а все полезные вещества и восхитительный вкус 
натуральных свежих канадских ингредиентов остаются внутри.
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АНАЛИЗ АНАЛИЗ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Белок    
Жир        
Клетчатка     
Bлажность       
Кальций /Фосфор   
Омега-6/3
ДГК/ЭПК
Глюкозамин
Хондроитин 

36 %
35 %
5 %
4 %

1,6 % / 1,3 %
5,5 % / 1 %

0,2 % / 0,2 %
800 мг/кг
800 мг/кг

13 %
13 %
2 %

65 %
0,6 % / 0,5 %

2 % / 0,4 %
0,07 % / 0,07 %

292 мг/кг
292 мг/кг
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Выращенная на свободном выгуле курица и индейка и яйца 
несущихся в гнёздах кур с местных ферм, выловленная на воле 
у острова Ванкувер рыба и цельные фрукты и ягоды из долины 
Оканаган, доставляются СВЕЖИМИ или СЫРЫМИ, а затем 
подвергаются бережному процессу сублимации.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Цыпленок (перемолотый со скелетной частью) (50%), индейка (перемолотая со 
скелетной частью)  (16%), цельная сельдь (10%), куриная печень (4%), куриное 
сердце (3%), цельные яйца (3%), зелень шпината, клетчатка из гороха, печень 
индейки (2%), сердце индейки (1%), цельная камбала (1%), перемолотые 
цельные семена подсолнечника, яблоки Ред Делишес, груши Бартлетт, сливы 
Красное Сердце, абрикосы Тилтон, свёкла, цельная тыква, тыква мускатная, 
морковь Император, цельная клюква, цельные черная смородина и черника, 
бурые водоросли, корень цикория, корень одуванчика, чабер садовый, листья 
перечной мяты, корень имбиря. ДОБАВКИ (на кг): E6 (Цинк): 90 мг, E1 (Железо): 
45 мг, E4 (Медь): 13 мг, E5 (Марганец): 5 мг.

АНАЛИЗ АНАЛИЗ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Белок
Жир
Клетчатка
Bлажность
Кальций /Фосфор 
Омега-6/3 
ДГК/ЭПК
Глюкозамин
Хондроитин

36 %
35 %
5 %
4 %

1,7 % / 1,4 %
2,5 % / 1,1 %
0,3 % / 0,3 %

300 мг/кг
300 мг/кг

15 %
15 %
2 %

60 %
0,7 % / 0,6 %

1 % / 0,5 %
0,1 % / 0,1 %

125 мг/кг
125 мг/кг

Мясо коров породы ангус, дикого кабана, ягнёнка и бизона, 
выращенных на свободном выгуле на тучных пастбищах Альберты, 
доставляется СВЕЖИМ или СЫРЫМ, а затем подвергается 
бережному процессу сублимации для сохранения натуральной 
пользы и вкуса.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Мясо скота породы “черный ангус” (перемолотое со скелетной частью) (52%), мясо 
дикого кабана (перемолотое со скелетной частью) (11%), мясо ягненка (перемолотое 
со скелетной частью) (10%), цельная сельдь (4%), мясо бизона (перемолотое со 
скелетной частью) (3%), говяжья печень (3%), зелень шпината, клетчатка гороха, 
печень ягненка (2%), свиная печень (1%), говяжье сердце (1%), сердце ягненка 
(1%), говяжий рубец (1%), цельный лосось (1%), перемолотые цельные семена 
подсолнечника, яблоки Ред Делишес, груши Бартлетт, сливы Красное Сердце, 
абрикосы Тилтон, цельная тыква, тыква мускатная, морковь Император, цельная 
клюква, цельные черника и черная смородина, бурые водоросли, корень цикория, 
корень одуванчика, чабер садовый, листья перечной мяты, корень имбиря. 
ДОБАВКИ (на кг): E6 (Цинк): 90 мг, E1 (Железо): 45 мг, E5 (Марганец): 5 мг.

АНАЛИЗ АНАЛИЗ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Белок
Жир
Клетчатка
Bлажность
Кальций /Фосфор 
Омега-6/3
ДГК/ЭПК
Глюкозамин
Хондроитин

37 %
34 %
5 %
4 %

1,7 % / 1,4 %
3 % / 1 %

0,2 % / 0,2 %
300 мг/кг
300 мг/кг

13 %
12 %
2 %

65 %
0,6 % / 0,5 %
1,1 % / 0,4 %

0,07 % / 0,07 %
100 мг/кг
100 мг/кг

Мясо вскормленных на пастбище оленя, бизона и лося, выращенных 
на свободном выгуле утки и куропатки, а также радужная форель, 
цельные фрукты и ягоды доставляются СВЕЖИМИ или СЫРЫМИ, 
сохранившими всю пользу и вкус.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Оленина (перемолотая со скелетной частью) (26%), утка (перемолотая со 
скелетной частью) (25%), цельная радужная форель (18%), мясо бизона 
(перемолотое со скелетной частью) (4%), мясо лося (перемолотое с костями 
с скелетной частью) (4%), перепел (перемолотый со скелетной частью) (3%), 
утиная печень (3%), утиное сердце (3%), зелень шпината, клетчатка из гороха, 
рубец бизона (1%), печень лося (1%), сердце лося (1%), почки лося (1%), 
перемолотые цельные семена подсолнечника, яблоки Ред Делишес, груши 
Бартлетт, сливы Красное Сердце, абрикосы Тилтон, цельная тыква, тыква 
мускатная, морковь Император, бурые водоросли, цельная клюква, цельные 
черника и черная смородина, корень цикория, корень одуванчика, чабер 
садовый, листья перечной мяты, корень имбиря. ДОБАВКИ (на кг): E6 (Цинк): 
90 мг, E1 (Железо): 45 мг, E5 (Марганец): 5 мг.

170 ГР 454 ГР 170 ГР 454 ГР 170 ГР 454 ГР

ADULT DOG
90% 10% 0%
КУРИЦА | 
ИНДЕЙКА | РЫБА | 
ЯЙЦА НЕСУЩИХСЯ 
В ГНЁЗДАХ КУР

ОВОЩИ | ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ГМО

REGIONAL RED
90% 10% 0%
КРАСНОЕ МЯСО | 
ВЫЛОВЛЕННАЯ 
НА ВОЛЕ РЫБА

ОВОЩИ | ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ГМО

TUNDRA
90% 10% 0%
ОЛЕНИНА | БИЗОН |
УТКА | ПЕРЕПЁЛКА 
| РАДУЖНАЯ 
ФОРЕЛЬ

ОВОЩИ | ФРУКТЫ | 
РАСТЕНИЯ

ЗЕРНО | КАРТОФЕЛЬ | 
ГМО 

НЕ ПРОДАЕТСЯ  
В РОССИИ
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Лакомства ORIJEN содержат то же мясо, птицу и рыбу, 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 собакам и радость их хозяевам.

SIX FISH
Это восхитительное лакомство содержит 
шесть видов рыбы, выловленной на воле 
в чистых водах у острова Ванкувер, и 

отличается богатым вкусом и пользой.

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

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

ORIGINAL
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.

СОСТАВ: Свежая печень цыпленка  (30%), 
свежая печень  индейки (30%), свежий 
цыплёнок (18%), свежая индейка (18%), свежая 
камбала (4%).

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

REGIONAL RED
Мясо выращенных на обширных ранчо 
Западной Канады коров породы 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%.

TUNDRA
Эти особые лакомства ORIJEN содержат 
свежее мясо дикого кабана, бурской козы и 
канадского оленя в сочетании арктическим 
гольцом с севера Канады богаты пользой 
и вкусом.

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%.

Лакомства
по единому рецепту

Лакомства для собакBIOLOGICALLY APPROPRIATE™

Ваша собака биологически приспособлена к рациону 
из свежего цельного мяса. 
При производстве лакомств ORIJEN не применяется 
высокотемпературная обработка — они готовятся из 
свежего мяса с помощью бережного процесса сублимации 
(freeze-dry), чтобы стать концентрированным источником 
высокопитательного белка.

42,5 ГР  92 ГРДОСТУПНЫЕ ФАСОВКИ ЛАКОМСТВ

НЕ ПРОДАЕТСЯ  
В РОССИИ
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Один источник белка
ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО 
ИНГРЕДИЕНТОВ

Singles Singles Singles
FREE-RUN 
DUCK
Мясо утки, выращенной на натуральном 
зерне и чистой воде в канадской 
провинции Онтарио, доставляется свежим, 
чтобы передать все свои полезные 
вещества этому ароматному лакомству.

СОСТАВ: свежая утка (70%), свежая 
утиная печень (30%).

АНАЛИЗ: сырой белок 43%, жир 37%, 
сырая клетчатка 1%, влажность 5%.

PLAINS BISON
Сочетание свежего мяса бизона, 
выращенного на свободном выгуле на 
тучных пастбищах Западной Канады, и 
говядины ангус делает это ароматное 
лакомство по-настоящему полезным.

СОСТАВ:  свежая печень бизона (35%), 
свежая печень коров породы ангус (30%), 
свежий бизон (20%), свежая говядина 
ангус (15%).

АНАЛИЗ: сырой белок 47%, жир 33%, 
сырая клетчатка 1%, влажность 5%.

ANGUS  
BEEF
Ваша собака полюбит вкус полезного и 
сытного красного мяса коров породы 
ангус, выращенных на фермах и ранчо 
Западной Канады. 

СОСТАВ: свежая печень коров породы ангус 
(60%), свежая говядина ангус (30%), свежий 
говяжий рубец (10%). 

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

ROMNEY 
LAMB
Мясо ягнёнка, вскормленного на лугах 
Альберты и пастбищах Новой Зеландии 
и ежедневно доставляемого свежим 
или сырым, придаёт лакомству Romney 
Lamb нежный приятный вкус.

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

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

Limited IngredientLimited Ingredient

Лакомства ORIJEN с одним источником белка и ограниченным 
числом ингредиентов — это отличный простой способ порадовать 
и угостить вашу собаку. Это особенное лакомство для собак 
на 100% состоит из говядины, ягнятины, мяса утки, дикого 
кабана или бизона, доставляемых свежим или сырым из 
нашего региона и богатого вкусом и пользой.

WILD BOAR
Мясо кабана, выращенного на рационе 
из травы и желудей на лесных фермах 
Альберты, в сочетании с селекционной 
свининой придаёт этому натуральному 
лакомству восхитительный вкус и аромат. 

СОСТАВ:  Свежая печень дикого кабана 
(45%), свежая печень селекционной свинины 
(35%), свежее мясо дикого кабана (15%), 
cвежее мясо селекционной свинины (5%).

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

100% МЯСО. 100% натуральное

Лакомства для собак ORIJEN на 100% состоят из 
мяса в биологически соответствующем соотношении 
WholePrey™, сочетающем мышечное мясо, внутренности 
и хрящи. Каждый кусочек лакомства содержит всего 4–6 
калорий, и это отличное натуральное угощение, которое 
полюбит ваша собака.

НЕ ПРОДАЕТСЯ  
В РОССИИ

НЕ ПРОДАЕТСЯ  
В РОССИИ
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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

ORIJEN.CA

«СОБАКИ НЕ ВСЯ НАША ЖИЗНЬ, НО ОНИ ПРИДАЮТ ЕЙ ЦЕЛЬНОСТЬ». РОДЖЕР КАРАС | ЛОКИ, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ

МЫ ПРОИЗВОДИМ КОРМА 
ДЛЯ СОБАК 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.

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

Мы не могли бы поступить иначе, и мы 
верим, что Вы с нами солидарны.@ORIJENPETFOOD 

@CHAMPIONPETFOOD

МЫ В СОЦСЕТЯХ


