
РУС

Холистические и 
монопротеиновые 
корма для всех собак

3 отличное число!



ЗОНА 3-Х…

НАШЕ ПИТАНИЕ:

1. простое (3 основных источника 
ингредиентов)

2. сбалансированное  
(обогащенное  пребиотиками и 
антиоксидантами)

3. полноценное (удовлетворяет 
все потребности собак в соостветствии 
с их породой, размером и возрастом)

ЗНАЧИТ 

3 отличное  число!

Почему FITNESS3?
Корма новой линейки Trainer® Fitness 3 берут начало от 
философии холистического (целостного) питания, а по-
тому дарят здоровье и не содержат лишнего, поскольку 

разрабатываются с учетом 3 основных источников 
питательных веществ:

• один источник животного белка, хорошо усвояемый 
и редко встречающийся;

• один источник легко усвояемых углеводов;
• один источник растительного натурального жира 
(кукурузное масло), богатый линолевой кислотой.
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Ежедневный сбалансированный рацион обеспечиваю-
щий организм оптимальным количеством энергии и пи-
тательных веществ, подходящий для собак любого воз-
раста и  размера, помогает избежать чрезмерного употре-
бления белка и сократить количество потенциальных ал-

лергенов, опасных для собак.

Корма не содержат искусственных консервантов и кра-
сителей, созданы с применением ингредиентов не со-
держащих глиадин, белок обнаруженный в пшеничном 

глютене.

1 вид рыбы 
или мяса 

1 вид 
углеводов

1 вид 
жира+ +

=
Trainer® Fitness3

3 основных источника 
питательных веществ
3 ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКА

ОД
И

Н
 Ж

ИВ
ОТНЫЙ БЕЛОК

Один 
животный
белок



SUPER PREMIUMFitness3

Что такое повышенная 
чувствительность (аллергия) к питанию?

Аллергии и пищевые непереносимости заключаются в из-
быточном отклике организма на продукты питания или 
пищевые добавки. Сложный для усвоения белок и опреде-
ленные продукты (говядина, молоко и молочные продукты, 
пшеница, яйца, соя) – вот основные причины, ответственные 
за появление аллергии и многих заболеваний, поражающих 
желудочно-кишечный тракт и кожу; вызывающие зуд различ-
ной интенсивности, с повреждениями или без, на морде, ла-
пах, в промежности, паховой области, на спине и ушах; про-
воцирующие дерматит, себорею, перхоть, облысение, вос-
паление внешнего уха, дурной запах, конъюнктивит, рвоту, 

хроническую диарею и метеоризм. 
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ХОЛИСТИЧЕСКОЕ, 
МОНОПРОТЕИНОВОЕ ПИТАНИЕ
Направлено на улучшение физиологического здоровья 
посредством гармоничной комбинации натуральных 
ингредиентов. Использует только один источник живот-
ного белка – легко усвояемый и подходящий вашей со-

баке.

HOLISTIC
MONOPROTEIC
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Почему сухие экстракты в 
качестве пищевых добавок?

Специально подготовленные сухие порошкообразные 
растительные экстракты, содержащие высокую концен-
трацию полезных веществ, позволяют добиться их опти-
мального смешивания с основными ингредиентами в 

процессе производства  без ущерба вкусу корма.

Сухие экстракты ягод годжи (Lycium barbarum) и сердце-
вины ананаса (Ananas comosus) помогают снизить чрез-
мерную выработку свободных радикалов организмом 

и укрепить функции желудочно-кишечного тракта.

Trainer® Fitness3:        это продукция, произ-
веденная в Италии с использованием но-
вейших достижений и технологических ин-
новаций в области питания для животных, позволяю-
щая обеспечить достойное качество жизни и здоровье 

Ваших четвероногих питомцев.

Что такое окислительный стресс?
Окислительный стресс - это патофизиологическое состоя-
ние, которое развивается на внутриклеточном уровне и воз-
действует на жизненно важные метаболические процессы.

В организме биологические реакции, которые происходят 
на клеточном уровне, приводят к производству  молекул, на-
зываемых  свободными радикалами. Когда количество сво-
бодных радикалов становится избыточным, или способ-
ность клеток нейтрализовать их снижается, происходит на-
рушение баланса между окислительными и антиокислитель-
ными процессами и развивается вредоносное биологическое 

состояние, известное как окислительный стресс.

Аллергические и воспалительные заболевания (включая 
ревматоидный артрит, болезнь Альцгеймера, стеноз, гипер-
тензию, диабет) могут сопровождаться проявлениями окис-
лительного стресса: свободные радикалы в этом случае 
– фактор риска, их необходимо распознать и сократить по-

средством препаратов-антиоксидантов.

ПРОТИВ СВОБОДНЫ
Х РА

ДИКАЛОВ

ПРО
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Пребиотики и отлучение 
от грудного молока

Недостаток защитных веществ, содержащихся только в 
молоке матери, наряду с изменениями в рационе, соз-
дают предпосылку к тому, что кишечная микробная эко-
система щенка нарушается. В дальнейшем это может 
привести к предрасположенности к желудочным забо-

леваниям и инфекциям.

Основная цель добавления пребиотиков в корм для щен-
ков – поддержать кишечник и повысить его защитную 
флору в неприятный период отлучения от матери, а так-
же помочь пищеварению, повысить усвоение питатель-

ных веществ и укрепить иммунитет.

Все продукты Trainer® 
Fitness 3 обогащены 
фруктоолигосахаридами,
что улучшает микро-
флору кишечника и 
укрепляет его работу.

Что такое 
пребиотики?

Пребиотики – это натуральные 
сахара (инулин и фруктоолиго- 

сахариды), которые в опре-
деленных количествах содер-

жатся в некоторых 
растениях (артишок, цикорий, 
лук, бамбуковые побеги и т. п.). 
Пребиотики  являются полез-
ной средой для размножения 

бактерий-пробиотиков, 
которые поддерживают 

здоровую работу кишечника.

Пребиотики не только 
способствуют нормальному 
функционированию организ-
ма, но и помогают защитить 
его от заболеваний, вызван-
ных биотрасформацией па-

тогенных веществ. Пребиоти-
ки  эффективно повышают ки-

шечный 
метаболизм и уменьшают 

газообразование.

Давая собаке корма, в состав 
которых входят олигосахариды, 
вы не только укрепляете ми-

крофлору ее кишечника, – 
также повышается выработка 
кишечной слизи и улучшает-
ся абсорбция, что в свою оче-
редь способствует пищеваре-
нию и усвоению питательных 

веществ.

ПРЕБИОТИКИ - ПРЕБИ
О

ТИКИ 
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МЕЛКИЕ ПОРОДЫ 
(вес взрослой собаки менее 10 кг)

Собаки маленького размера имеют большую продолжи-
тельность жизни, обычно живут в городских квартирах и 
отличаются высокой чувствительностью пищеваритель-
ного тракта. Добавление функциональных ингредиентов 
растительного происхождения (нутрицевтики) позволяет 
компенсировать или предупредить дефицит необходимых 

активных питательных веществ.

Экстракт сердцевины ананаса содержит бромелайн 
(протеолитический энзим), который обеспечивает хо-

рошее пищеварение.

Сухой экстракт ягод годжи – один из лучших источни-
ков антиоксидантов, способный снижать окислитель-
ный стресс и помогающий организму сопротивляться 

воздействию свободных радикалов.

Особая смесь трав, кореньев и особый комплекс 
Эхинацея™, содержится только в кормах для щенков и 
юниоров(Puppy&Junior Mini). Он повышает природную 
защиту организма и эффективно защищает щенка от 

болезней. 

Добавление сухого экстракта цветов ромашки во всех 
кормах для взрослых собак (Adult) улучшает состояние 
кишечной микрофлоры, а также предотвращает обра-

зование неприятного запаха.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Ж
КТ



Монопротеиновое питание содержит функциональные ингреди-
енты, обеспечивающие хорошее самочувствие животного.

Использование сублимированного мяса утки как единственного ис-
точника белка животного происхождения и риса как единственного 
источника углеводов, а также кукурузного масла как единственно-
го источника жира делают данный корм наиболее подходящим для 

животных, склонных к пищевым аллергиям.

Высушенный экстракт сердцевины ананаса обеспечивает здоро-
вое пищеварение, а добавление экстракта ягод годжи (знамени-
тая чудо-ягода с Тибета) позволяет компенсировать увеличенную 

потребность организма в антиоксидантах.

Специальная смесь трав, кореньев и особый Комплекс Эхинацея™  
повышает природную защиту организма и эффективно защищает 

щенка от болезней. 
 

СОСТАВ:  Рис 36 %, рисовый протеин, сублимированное мясо утки 
20%, кукурузное масло  10,5%, льняное семя, гидролизированный 
растительный белок, поваренная соль, FOS (фруктоолигосахариды) 

0,3%, монокальций фосфат, карбонат кальция, высушенный 
экстракт ягод годжи (Lycium barbarum) 0,05%.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:   Витамин А 26.000 МЕ/кг, витамин Д3 1.350 
МЕ/кг, витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, безво-
дного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 
мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, 

оксид марганца (марганец) 56 мг/кг, холина хлорид 1.800 мг/кг.

СЕНСОРНЫЕ ДОБАВКИ:  Сушеный экстракт сердцевины ананаса 
(Ananas comosus) 1.000 мг/кг. Комплекс Echinacea™ (Эхинацея): E. 
purpurea (рудбекия пурпурная), E. angustifolia (рудбекия узколистая) 

40 мг/кг.

АНАЛИЗ:  Влага 8,00%, Белки 30,00%, Жиры 16,50%, Клетчатка 
1,55%, Зола 6,50%, Kальций 1,30%, Фосфор 1,00%, Омега 3 Жирные 

Кислоты 0,90%, Омега 6 Жирные Кислоты 5,30%.

СУХОЙ КОРМ
800 г -2 кг-7,5 кг
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PUPPY&JUNIOR MINI
with DUCK - RICE - OIL

Полноценное монопротеиновое питание для щенков 
мелких пород на основе утки, риса и растительного  
масла  

СУХОЙ КОРМ

1
г 252
г 353
г 40

2

30
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4
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1604
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г 40 55 75 90 110 120 135 150 165 1756
г 40 55 75 90 110 120 135 150 165 1757
г 40 55 75 90 110 125 140 155 170 1808-12

Возраст
(месяцы) КгВес 

щенка

* суточный рацион



* суточный рацион

Монопротеиновое питание содержит функциональные ингредиенты, 
обеспечивающие хорошее самочувствие животного.

Использование сублимированного мяса утки как единственно-
го источника белка животного происхождения и риса как един-
ственного редко используемого источника углеводов, а также ку-
курузного масла как единственного источника жира делают дан-
ный корм наиболее подходящим для животных, склонных к пи-

щевым аллергиям.

Высушенный экстракт сердцевины ананаса обеспечивает здоровое 
пищеварение, а добавление экстракта ягод годжи (знаменитая чудо-
ягода с Тибета) позволяет компенсировать увеличенную потреб-

ность организма в антиоксидантах.

Наличие сухого экстракта цветов ромашки  улучшает состояние ки-
шечной микрофлоры, а также успешно сокращает неприятный за-

пах.

СУХОЙ КОРМ
800 г-2 кг-7,5 кг
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ADULT MINI (< 10 KG)
with DUCK - RICE - OIL

Полноценное монопротеиновое питание для взрослых 
собак мелких пород на основе мяса утки, риса и 
растительного  масла    

СУХОЙ КОРМ
СОСТАВ:  Рис 43,5%, сублимированное мясо утки 17%, рисовый 
протеин, кукурузное масло 9%, цельный перемолотый рис, льня-
ное семя, гидролизированный растительный белок, поварен-
ная соль, FOS (фруктоолигосахариды) 0,3%, лигноцеллюлоза, карбо-
нат кальция, высушенный экстракт ягод годжи (Lycium barbarum) 

0,05%.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:   Витамин А 26.000 МЕ/кг, витамин Д3 1.350 
МЕ/кг, витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, безво-
дного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 
мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, 

оксид марганца (марганец) 56 мг/кг, холина хлорид 1.800 мг/кг.

СЕНСОРНЫЕ ДОБАВКИ:  Сушеный экстракт сердцевины ананаса 
(Ananas comosus) 1.000 мг/кг, сушеный экстракт цветков ромашки 

(Matricaria recutita) 1.000 мг/кг.

АНАЛИЗ:  Влага 8,00%, Белки 24,00%, Жиры 15,00%, Клетчатка 
1,90%, Зола 6,70%, Kальций 1,15%, Фосфор 0,85%, Омега 3 Жирные 

Кислоты 0,85%, Омега 6 Жирные Кислоты 5,30%.

Кг 1

г 30

2

45

3

55

4
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5
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6
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9
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140



* суточный рацион

Монопротеиновое питание содержит функциональные ингредиенты, 
обеспечивающие хорошее самочувствие животного.

Использование сублимированного мяса ягненка как единственного 
источника белка животного происхождения и риса как единствен-
ного редко используемого источника углеводов, а также кукурузно-
го масла как единственного источника жира делают данный корм 
наиболее подходящим для животных, склонных к пищевым ал-

лергиям.

Высушенный экстракт сердцевины ананаса обеспечивает здоро-
вое пищеварение, а добавление экстракта ягод годжи (знамени-
тая чудо-ягода с Тибета) позволяет компенсировать увеличен-

ную потребность организма в антиоксидантах.

Наличие сухого экстракта цветов  ромашки улучшает состояние 
кишечной микрофлоры, а также успешно сокращает неприятный 

запах.

СУХОЙ КОРМ
800 г-2 кг-7,5 кг

17

ADULT MINI (< 10 KG)
with LAMB - RICE - OIL

Полноценное монопротеиновое питание для взрослых 
собак мелких пород на основе мяса ягненка, риса и 
растительного  масла   

СУХОЙ КОРМ
СОСТАВ:  Рис 42 %, рисовый протеин, сублимированное мясо яг-
ненка 16,5%, кукурузное масло  8,9%, цельный перемолотый рис, 
льняное семя, гидролизированный растительный белок, FOS 
(фруктоолигосахариды) 0,3%, поваренная соль, лигноцеллюлоза, 
карбонат кальция, высушенный экстракт ягод годжи (Lycium 

barbarum) 0,05%.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:   Витамин А 26.000 МЕ/кг, витамин Д3 1.350 
МЕ/кг, витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, безво-
дного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 
мг/кг,натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк), 160 мг/кг

оксид марганца (марганец) 56 мг/кг, холина хлорид 1.800 мг/кг.

СЕНСОРНЫЕ ДОБАВКИ:  Сушеный экстракт сердцевины ананаса 
(Ananas comosus) 1.000 мг/кг, сушеный экстракт цветков ромашки 

(Matricaria recutita) 1.000 мг/кг.

АНАЛИЗ:  Влага 8,00%, Белки 24,00%, Жиры 15,00%, Клетчатка 
1,90%, Зола 6,80%, Kальций 1,10%, Фосфор 0,85%, Омега 3 Жирные 

Кислоты 0,85%, Омега 6 Жирные Кислоты 5,10%.
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* суточный рацион

Монопротеиновое питание содержит функциональные ингредиенты, 
обеспечивающие хорошее самочувствие животного.

Использование сублимированного мяса кролика как единствен-
ного источника белка животного происхождения и картофеля  как 
единственного редко используемого источника углеводов, а так-
же кукурузного масла как единственного источника жира делают 
данный корм наиболее подходящим  для животных, склонных к 

пищевым аллергиям.

Высушенный экстракт сердцевины  ананаса обеспечивает здоровое 
пищеварение, а добавление экстракта ягод годжи (знаменитая 
чудо-ягода с Тибета) позволяет компенсировать увеличенную 

потребность организма в антиоксидантах.

Наличие сухого экстракта цветов ромашки  улучшает состав кишеч-
ной микрофлоры, эффективно снижая неприятный запах.

СУХОЙ КОРМ
800 г -2 кг-7,5 кг
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ADULT MINI (< 10 KG)
with RABBIT - POTATOES - OIL

Полноценное монопротеиновое питание для взрослых 
собак мелких пород на основе мяса кролика, картофеля 
и растительного масла  

СУХОЙ КОРМ
СОСТАВ:  Картофель 28%, сублимированное мясо кролика 20%, 
картофельный крахмал, картофельный протеин, кукурузное масло 
9,5%, льняное семя, гидролизированный растительный белок, 
дикальций фосфат, лигноцеллюлоза,  поваренная соль, FOS (фрук-
тоолигосахариды) 0,3%, карбонат кальция, высушенный экстракт 

ягод годжи (Lycium barbarum) 0,05%.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:   Витамин А 26.000 МЕ/кг, витамин Д3 1.350 
МЕ/кг, витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, безво-
дного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 
мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг,
оксид марганца (марганец) 56 мг/кг, холина хлорид 1.800 мг/кг, 

DL -метионин 800 мг/кг.

СЕНСОРНЫЕ ДОБАВКИ:  Сушеный экстракт сердцевины ананаса 
(Ananas comosus) 1.000 мг/кг, сушеный экстракт цветков ромашки 

(Matricaria recutita) 1.000 мг/кг.

АНАЛИЗ:  Влага 8,00%, Белки 24,00%, Жиры 15,00%, Клетчатка 
2,10%, Зола 7,00%, Kальций 0,95%, Фосфор 0,75%, Омега 3 Жирные 

Кислоты 0,85%, Омега 6 Жирные Кислоты 5,00%.
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СРЕДНИЕ И КРУПНЫЕ ПОРОДЫ 
(вес взрослой собаки более 10 кг)

Собаки среднего размера, крупные и гиганты имеют 
ограниченные возможности пищеварительной  системы 
из-за пропорционально меньшего кишечника по отно-
шению к размерам тела. Они имеют меньшую продолжи-
тельность жизни и предрасположены к болезням суста-
вов. Добавление функциональных ингредиентов расти-
тельного происхождения (нутрицевтики) позволяет ком-
пенсировать или предупредить дефицит необходимых 

активных питательных веществ.

Экстракт сердцевины ананаса содержит бромелайн 
(протеолитический энзим), который обеспечивает хоро-

шее пищеварение.

Сухой экстракт ягод годжи – один из лучших источни-
ков антиоксидантов, способный снижать окислитель-
ный стресс и помогает организму сопротивляться воздей-
ствию свободных радикалов, что в свою очередь замедля-

ет старение.

Особая смесь трав, кореньев и особый комплекс Эхи-
нацея™, содержится только в кормах для щенков и 
юниоров(Puppy&Junior Medium&Maxi). Он повышает 
природную защиту организма и эффективно защищает 

щенка от болезней. 

Добавление экстракта зеленой мидии  (Perna canaliculus) 
обеспечивает организм питательными веществами, 
которые укрепляют хрящевую ткань, а необходимый 
уровень энергии и минералов гарантирует оптимальное 
развитие костяка у пород, которые из-за больших размеров 

подвержены заболеваниям суставов.
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ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ



СОСТАВ:  Рис 38,5%, рисовый протеин, сублимированное мясо 
утки 17,5%, кукурузное масло  10,3%, льняное семя, гидролизиро-
ванный растительный белок, лигноцеллюлоза, поваренная соль, 
FOS (фруктоолигосахариды)  0,3%, карбонат кальция, высушен-
ный экстракт ягод годжи (Lycium barbarum) 0,05%, экстракт зеле-

ной мидии (Perna canaliculus) 0,05%.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:   Витамин А 26.000 МЕ/кг, витамин Д3 1.350 
МЕ/кг, витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, безво-
дного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 
мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, 

оксид марганца (марганец) 56 мг/кг, холина хлорид 1.800 мг/кг.

СЕНСОРНЫЕ ДОБАВКИ:  Сушеный экстракт сердцевины ананаса 
(Ananas comosus) 1.000 мг/кг. Комплекс Echinacea™ (Эхинацея): E. 
purpurea (рудбекия пурпурная), E. angustifolia (рудбекия узколистая) 

40 мг/кг.

АНАЛИЗ:  Влага 8,00%, Белки 29,00%, Жиры 15,50%, Клетчатка 
1,70%, Зола 5,80%, Kальций 1,10%, Фосфор 0,80%, Омега 3 Жирные 

Кислоты 0,90%, Омега 6 Жирные Кислоты 5,00%.
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PUPPY&JUNIOR MEDIUM&MAXI
with DUCK - RICE - OIL

Полноценное монопротеиновое питание для щенков 
средних и крупных пород на основе мяса утки, риса и 
растительного  масла   

СУХОЙ КОРМ
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Возраст
(месяцы) КгВес 

щенка

Монопротеиновое питание содержит функциональные ингреди-
енты, обеспечивающие хорошее самочувствие животного.

Использование сублимированного мяса утки как единственного 
источника белка животного происхождения и риса как единственно-
го источника углеводов, а также кукурузного масла как единствен-
ного источника жира делают данный корм наиболее подходящим 

для животных, склонных к пищевым аллергиям.

Высушенный экстракт сердцевины ананаса обеспечивает здоро-
вое пищеварение, а добавление экстракта ягод годжи (знамени-
тая  чудо-ягода с Тибета) позволяет компенсировать увеличен-

ную потребность организма в антиоксидантах.

Специальная смесь трав, кореньев и особый Комплекс Эхинацея™ 
повышает природную защиту организма и эффективно защищает 

щенка от болезней. 

Продукт рекомендован для пита-
ния щенков крупных пород  до 5/8 
месяцев, щенков  средних пород – 

до 12 месяцев.

СУХОЙ КОРМ
1 кг-3 кг-12,5 кг

** Переход на корм для взрослых животных, суточный рацион



* суточный рацион
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ADULT MEDIUM&MAXI (> 10 KG)
with DUCK - RICE - OIL

Полноценное монопротеиновое питание для взрослых 
собак средних и крупных пород на основе мяса утки, 
риса и растительного масла     

СУХОЙ КОРМ
СОСТАВ:       Рис 49%, сублимированное мясо утки 17%, рисовый 
протеин, кукурузное масло 8%, цельный перемолотый рис, льняное 
семя, гидролизированный растительный белок, поваренная 
соль, FOS (фруктоолигосахариды) 0,3%, лигноцеллюлоза, карбонат 
кальция, высушенный экстракт ягод годжи (Lycium barbarum) 

0,05%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,05%.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:   Витамин А 26.000 МЕ/кг, витамин Д3 1.350 
МЕ/кг, витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, безво-
дного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 
мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг, 

оксид марганца (марганец) 56 мг/кг, холина хлорид 1.800 мг/кг.

СЕНСОРНЫЕ ДОБАВКИ:  Сушеный экстракт сердцевины ананаса 
(Ananas comosus) 1.000 мг/кг

АНАЛИЗ:  Влага 8,00%, Белки 22,00%, Жиры 14,00%, Клетчатка 
2,00%, Зола 6,60%, Kальций 1,10%, Фосфор 0,80%, Омега 3 Жирные 

Кислоты 0,90%, Омега 6 Жирные Кислоты 5,00%.
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Монопротеиновое питание содержит функциональные 
ингредиенты, обеспечивающие хорошее самочувствие животного.

Использование сублимированного мяса утки как единственно-
го источника белка животного происхождения и риса как един-
ственного редко используемого источника углеводов, а также ку-
курузного масла как единственного источника жира делают дан-
ный корм наиболее подходящим для животных, склонных к пи-

щевым аллергиям.

Высушенный экстракт сердцевины ананаса обеспечивает здоровое 
пищеварение, а добавление экстракта ягод годжи (знаменитая 
чудо-ягода с Тибета) позволяет  избежать окислительного стресса 

и компенсировать увеличенную потребность организма в 
антиоксидантах.

Добавление экстракта зеленой 
мидии  (Perna canaliculus) обспечивает 
организм питательными веществами, 
которые укрепляют хрящевую 
ткань, а необходимый уровень 
энергии и минералов гарантирует 
здоровье костной системы у пород, 
которые из-за больших размеров 
подвержены заболеваниям суставов.

СУХОЙ КОРМ
3 кг-12,5 кг



* суточный рацион
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ADULT MEDIUM&MAXI (> 10 KG)
with LAMB - RICE - OIL

Полноценное монопротеиновое питание для взрослых 
собак средних и крупных  пород на основе мяса ягненка, 
риса и растительного  масла

СУХОЙ КОРМ
СОСТАВ:  Рис 48%, сублимированное мясо ягненка 17%, рисовый 
протеин, кукурузное масло  8%, цельный перемолотый рис, льня-
ное семя, гидролизированный растительный белок, поваренная 
соль, FOS (фруктоолигосахариды) 0,3%, лигноцеллюлоза, карбонат 
кальция, высушенный экстракт ягод годжи (Lycium barbarum) 

0,05%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,05%.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:   Витамин А 26.000 МЕ/кг, витамин Д3 1.350 
МЕ/кг, витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, безво-
дного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 
мг/кг,натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк), 160 мг/кг

оксид марганца (марганец) 56 мг/кг, холина хлорид 1.800 мг/кг.

СЕНСОРНЫЕ ДОБАВКИ:  Сушеный экстракт сердцевины ананаса 
(Ananas comosus) 1.000 мг/кг.

АНАЛИЗ:  Влага 8,00%, Белки 22,00%, Жиры 14,00%, Клетчатка 
2,00%, Зола 6,70%, Kальций 1,10%, Фосфор 0,80%, Омега 3 Жирные 

Кислоты 0,85%, Омега 6 Жирные Кислоты 4,70%.
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СУХОЙ КОРМ
3 кг-12,5 кг

Монопротеиновое питание содержит функциональные 
ингредиенты, обеспечивающие хорошее самочувствие животного.

Использование сублимированного мяса ягненка как единствен-
ного источника белка животного происхождения и риса как 
единственного редко используемого источника углеводов, а так-
же кукурузного масла как единственного источника жира делают 
данный корм наиболее подходящим для животных, склонных к 

пищевым аллергиям.

Высушенный экстракт сердцевины ананаса обеспечивает здоровое 
пищеварение, а добавление экстракта ягод годжи (знаменитая 
чудо-ягода с Тибета) позволяет  избежать окислительного стрес-
са и компенсировать увеличенную потребность организма в ан-

тиоксидантах.

Добавление экстракта зеленой 
мидии  (Perna canaliculus) обе-
спечивает организм питательны-
ми веществами, которые укрепля-
ют хрящевую ткань, а необходи-
мый уровень энергии и минера-
лов гарантирует здоровье костной 
системы у пород, которые из-за 
больших размеров подвержены 

заболеваниям суставов.



* суточный рацион
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ADULT MEDIUM&MAXI (> 10 KG)
with RABBIT - POTATOES - OIL

Полноценное монопротеиновое питание для взрослых 
собак средних и крупных пород на основе мяса кролика, 
картофеля и растительного  масла  

СУХОЙ КОРМ
СОСТАВ:  Картофель 35%, сублимированное мясо кролика 20%, 
картофельный крахмал, картофельный протеин, кукурузное масло 
7,4%, льняное семя, гидролизированный растительный белок, 
дикальций фосфат, лигноцеллюлоза,  поваренная соль, FOS (фрук-
тоолигосахариды) 0,3%, карбонат кальция, высушенный экстракт 
ягод годжи (Lycium barbarum) 0,05%, экстракт зеленой мидии 

(Perna canaliculus) 0,05%.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:   Витамин А 26.000 МЕ/кг, витамин Д3 1.350 
МЕ/кг, витамин Е 555 мг/кг, медь пятиводная (медь) 50 мг/кг, безво-
дного кальция йодат (йод) 25 мг/кг, карбонат железа (железо) 350 
мг/кг, натрия селенит (селен) 20 мг/кг, оксид цинка (цинк) 160 мг/кг,
оксид марганца (марганец) 56 мг/кг, холина хлорид 1.800 мг/кг, 

DL -метионин 1.270 мг/кг, L-лизин 1000 мг/кг.

СЕНСОРНЫЕ ДОБАВКИ:  Сушеный экстракт сердцевины ананаса 
(Ananas comosus) 1.000 мг/кг

АНАЛИЗ:  Влага 8,00%, Белки 22,50%, Жиры 12,00%, Клетчатка 
2,20%, Зола 6,80%, Kальций 0,90%, Фосфор 0,70%, Омега 3 Жирные 

Кислоты 0,85%, Омега 6 Жирные Кислоты 4,50%.
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СУХОЙ КОРМ
3 кг-12,5 кг

Монопротеиновое питание содержит функциональные ингреди-
енты, обеспечивающие хорошее самочувствие животного.

Использование сублимированного мяса кролика как единствен-
ного источника белка животного происхождения и картофеля  как 
единственного редко используемого источника углеводов, а так-
же кукурузного масла как единственного источника жира делают 
данный корм наиболее подходящим для животных, склонных к 

пищевым аллергиям.

Высушенный экстракт сердцевины ананаса обеспечивает здоровое 
пищеварение, а добавление экстракта ягод годжи (знаменитая 
чудо-ягода с Тибета) позволяет  избежать окислительного стрес-
са и компенсировать увеличенную потребность организма в ан-

тиоксидантах.

Добавление экстракта зеленой 
мидии  (Perna canaliculus) обе-
спечивает организм питательны-
ми веществами, которые укрепля-
ют хрящевую ткань, а необходи-
мый уровень энергии и минера-
лов гарантирует здоровье костной 
системы у пород, которые из-за 
больших размеров подвержены 

заболеваниям суставов.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК



Производитель: NOVA FOODS srl Via Pecori Giraldi, 
59/A - Castelgomberto (Vicenza, Italy)

(НОВА ФУДЗ, ул. Виа Пекори Жиралди, 
59 а - Кастелгомберто (Виченца, Италия))

www.novafoods.com

Импортер в Украину
ООО “Нова Фудс Украина“

Телефон компании:
+38 (032) 244-20-75
+38 (050) 434-90-41

www.novafoods.com.ua

friends of friends
don't experiment on animals


