


 

Nature: новый дизайн, улучшенные формулы 
 

Мы хотим лучшего не только для себя, но и для наших питомцев. Именно поэтому компания 
Versele-Laga провела ребрендинг упаковки и улучшила состав кормов Nature. 
 

Основываясь на исследованиях в области питания, новых методах производства, 
всестороннем тестировании вкусовых предпочтений и  рационе из естественной среды 
обитания - Versele-Laga обновили весь ассортимент кормов, лакомств и сена для мелких 
домашних животных Nature. 

Натуральное питание, как в природе 
 

Для всех животных природа – это их дом. Мир, где они могут есть, играть и открывать для себя все, что 
душе угодно. Мир, полный вкусов и различных текстур, полный натуральных витаминов и минералов. 
Благодаря обновленной Nature – питомец получает пищу такую же как если бы он жил в дикой природе, 
богатую витаминами и питательными веществами. 
 

Смеси Nature разработаны с учётом потребности каждого животного, обеспечивая сбалансированной и 
вкусной пищей. Nature - лучшая гарантия ухода, полезной еды и лакомств для вашего питомца. 



 

БЫЛО СТАЛО 

ЛЕГКО ЗАКРЫВАТЬ 
И ОТКРЫВАТЬ ПАКЕТ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
КОРМА В ОКОШКЕ 

НОВЫЙ ЛОГО 

НОВЫЕ ГЕРОИ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
ОСНОВНЫХ  
ИНГРЕДИЕНТОВ 

КРАФТОВЫЙ  
ЭКОЛОГИЧНЫЙ  
ДИЗАЙН 

ИНФОГРАФИКА  
С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 



 



 



МОЛОДЫЕ 
КРОЛИКИ 

Без ароматизаторов, красителей  
и усилителей вкуса 

Без зерна и с низким содержанием  
крахмала 

Содержит дополнительный 
кальций, белок и витамины для 
оптимального роста и 
развития малышей 

Богат овощами, витаминами  
и минералами 

Состав: производные растительного происхождения (тимофеевка, 
травы 20%), овощи (горох 18,1%, морковь 5,4%, тик бобы 4%, свекла 
4%), фрукты, семена, экстракты растительных белков, минералы, 
масла и жиры, ФОС, календула, МОС, морские водоросли, юкка 

Преимущества 

Ассортимент: 0,7 кг 

Питательные добавки: витамин А 10550 МЕ, витамин Д3 1250 
МЕ, витамин Е 85 мг, витамин С 80 мг, железо 105 мг, йод 2 мг, 
медь 10 мг, марганец 80 мг, цинк 75 мг,  
селен 0,21 мг 



 

Без ароматизаторов, красителей  
и усилителей вкуса 

Без зерна и с низким содержанием  
крахмала 

Здоровье полости рта –  
оптимальный размер гранул 

Богат овощами, витаминами  
и минералами 

КРОЛИКИ 

Состав: производные растительного происхождения (тимофеевка, 
травы 23%), овощи (зеленый горошек 12,5%, морковь 6,3%, 
пастернак 2,6%), фрукты, семена, минералы, экстракты 
растительных белков, масла и жиры, ФОС, календулы, МОС, 
морские водоросли, юкка 

Ассортимент: 0,7 кг; 2,3 кг 

Питательные добавки: витамин А 11850 МЕ, витамин D3 1400 
МЕ, витамин Е 95 мг, витамин С 25 мг, железо 118 мг, йод 2 мг, 
медь 12 мг, марганец 88 мг, цинк 83 мг,  
селен 0,23 мг 

Преимущества 



 

Без ароматизаторов, красителей  
и усилителей вкуса 

Без зерна и с низким содержанием  
крахмала 

Высокое содержание Витамин С 
необходимо для поддержания 
здоровья и иммунной системы 

Богат овощами, витаминами  
и минералами 

МОРСКИЕ 
СВИНКИ 

Состав: производные растительного происхождения (тимофеевка, 
травы 21%), овощи (свекла 5,5%, желтый горох 4%, зеленый 
горошек 12%), фрукты (шиповник 1%), семена, минералы, 
экстракты растительных белков, ФОС, календулы, МОС, морские 
водоросли, юкка 

Ассортимент: 0,7 кг; 2,3 кг 

Питательные добавки: витамин А 10850 МЕ, витамин Д3 1300 
МЕ, витамин Е 85 мг, витамин С 240 мг, железо 108 мг, йод 2 
мг, медь 10 мг, марганец 81 мг, цинк 76 мг, селен 0,21 мг 

Преимущества 



 

Без ароматизаторов, красителей  
и усилителей вкуса 

Без зерна и с низким содержанием  
крахмала 

Без сахара 

Богат овощами, витаминами  
и минералами 

Состав: производные растительного происхождения (тимофеевка, 
травы 23%), овощи (зеленый горошек 14,6%, морковь 5,9%, 
красный перец 2,8%), фрукты, семена, минералы, растительные 
белковые экстракты, масла и жиры, ФОС, календула, МОС, морские 
водоросли, юкка 

Ассортимент: 0,7 кг; 2,3 кг; 9 кг 

Питательные добавки: витамин А 12000 МЕ, витамин D3 1430 
МЕ, витамин Е 95 мг, витамин С 60 мг, железо 119 мг, йод 2 мг, 
медь 11 мг, марганец 90 мг, цинк 83 мг,  
селен 0,24 мг 

ШИНШИЛЛЫ Преимущества 



 

Без ароматизаторов, красителей  
и усилителей вкуса 

Без зерна и с низким содержанием  
крахмала 

Без сахара 

Богат овощами, витаминами  
и минералами 

Состав: производные растительного происхождения (тимофеевка, 
травы 22%), овощи (зеленый горошек 14,2%, желтый горох 4%, 
пастернак 3,5%, лук-порей 3,5%), фрукты, семена, минералы, 
экстракты растительных белков, масла и жиры, ФОС, календулы, 
МОС, морские водоросли, юкка 

Ассортимент: 0,7 кг 

Питательные добавки: витамин А 11400 МЕ, витамин Д3 1370 
МЕ, витамин Е 90 мг, витамин С 76 мг, железо 114 мг, йод 2 мг, 
медь 11 мг, марганец 85 мг, цинк 80 мг,  
селен 0,23 мг 

ДЕГУ Преимущества 



 

Состав: злаки, производные растительного происхождения, овощи 
(зеленый горошек 12%), семена (полосатые семена подсолнечника 
6%), растительные белковые экстракты, фрукты (абрикос 1,5%, 
изюм 1%), орехи, насекомые (мучные черви 4%), минералы, 
дрожжи, масла и жиры, травы, МОС, ФОС, календула, виноградные 
косточки 

Ассортимент: 0,7 кг 

Питательные добавки: витамин А 11500 МЕ, витамин Д3 1400 
МЕ, витамин Е 88 мг, железо 109 мг, йод 2 мг, медь 11 мг, 
марганец 85 мг, цинк 80 мг, селен 0,23 мг, селен 0,08 мг 

ХОМЯЧКИ 

Без ароматизаторов, красителей  
и усилителей вкуса 

С орехами и семенами, богат  
антиоксидантами 

Высокобелковый состав для 
энергичных питомцев 

В составе животный белок  
для сбалансированного питания 

Преимущества 



 

Состав: зерно (овес 8%), семена, производные растительного 
происхождения, овощи (горох 10%, пастернак 2%, лук-порей 1%), 
экстракты растительных белков, фрукты (ананас 2%, изюм 2%), 
насекомые (мучные черви 4%) , орехи, минералы, зелень, МОС, 
ФОС, календула, виноградные косточки 

Ассортимент: 0,4 кг 

Питательные добавки: витамин А 12000 МЕ, витамин Д3 1500 
МЕ, витамин Е 90 мг, железо 110 мг, йод 2 мг, медь 11 мг, 
марганец 87 мг, цинк 81 мг, селен 0,24 мг, селен 0,14 мг 

МИНИ 
ХОМЯЧКИ 

Без ароматизаторов, красителей  
и усилителей вкуса 

В составе разнообразные фрукты и 
овощи, а также все необходимые в 
ежедневном рационе витамины 

Высокое содержанием витамина E 
необходимое для повышения 
иммунитета 

В составе животный белок  
для сбалансированного питания 

Преимущества 



 

Состав: зерно (ячмень 8%), производные растительного 
происхождения, овощи (горох 8%, помидоры 2%), семена, 
растительные белковые экстракты, фрукты (папайя 2%, изюм 1,5%), 
насекомые (мучные черви 4%), орехи, минералы, дрожжи, масла и 
жиры, травы, ФОС, МОС, календула, виноградные косточки, 
морские водоросли, юкка 

Ассортимент:  0,7 кг 

Питательные добавки: витамин А 11750 МЕ, витамин Д3 1450 
МЕ, витамин Е 90 мг, железо 112 мг, йод 2 мг, медь 11 мг, 
марганец 86 мг, цинк 80 мг, селен  0,23 мг, селен 0,08 мг 

ХОМЯЧКИ 

Без ароматизаторов, красителей  
и усилителей вкуса 

Высокобелковый состав для 
энергичных питомцев 

В составе животный белок  
для сбалансированного питания 

Высокое содержанием витамина E 
необходимое для повышения 
иммунитета 

Преимущества 



 

БЫЛО СТАЛО 

ЛЕГКО ЗАКРЫВАТЬ 
И ОТКРЫВАТЬ ПАКЕТ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
КОРМА В ОКОШКЕ 

НОВЫЙ ЛОГО 

НОВЫЕ ГЕРОИ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
ОСНОВНЫХ  
ИНГРЕДИЕНТОВ 

КРАФТОВЫЙ  
ЭКОЛОГИЧНЫЙ  
ДИЗАЙН 

ИНФОГРАФИКА  
С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 

УЛУЧШЕНАЯ  
ФОРМУЛА 
на замену линейки 
RE-BALANCE 



 

Состав: производные растительного происхождения (травы 28%: 
тимофеевка, травяной сбор, английский райграс, гладкая луговая 
трава, овсяница луговая, овсяница высокорослая, белый клевер, 
красный клевер, лисохвост луговой, рябина обыкновенная, 
одуванчик, тысячелистник обыкновенный), овощи (горох 12,7%, 
морковь 8%), фрукты, семена, растительные белковые экстракты, 
минералы, масла и жиры, ФОС, календула, МОС, водоросли, юкка 

Ассортимент:  1 кг 

Питательные добавки: витамин А 11580 МЕ, витамин Д3 1390 
МЕ, витамин Е 92 мг, витамин С 36 мг, железо 115 мг, йод 2 мг, 
медь 11 мг, марганец 86 мг, цинк 81 мг, селен 0,20 мг 

КРОЛИКИ 
Преимущества 

Без ароматизаторов, красителей  
и усилителей вкуса 

Длинные пищевые волокна в 
составе для заботы о полости 
рта и отличной работы ЖКТ 

Без зерна для хорошего 
пищеварения 

С высоким содержанием 
клетчатки и трав, как в природе 



 

Натуральное  
питание,  
как в природе 


