
Чешский производитель кормов
компания VAFO PRAHA s.r.o



• Производитель кормов Brit – компания VAFO PRAHA s.r.o. –
частная, семейная компания.
• Компания основана в июне 1994 года – более 20 лет традиций и 
опыта, 140 сотрудников 
• 3 завода в Чехии
• Экспорт в 55 стран по всему миру, включая Европу, Азию, 
Австралию и Океанию, Южную Америку и Африку
• Бренды компании: Brit, Brit Care, CarniLove, Let’s Bite, Brit Animals, 
Profine, Sam’s Field и “private label”



Чешский производитель кормов

ПРАГАРУДНА

ХЕЛЧИЦЕ
ПАТМИРОВ

3 производственные завода

1 центральный склад



Достижения

Global Pet Forum Award 2014 Чешская лучшая марка 2016 
и 2017



Достижения

BRIT in Forbes



Высококачественные ингредиенты

Мясная мука Растения Масла и жиры

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ:

 Забота о здоровье домашних животных является главным принципом компании.

 Корма производятся только из полностью натуральных и легко усваиваемых ингредиентов.

 Поставка сырья кормов только из стран Евросоюза, за исключением мяса  ягненка, которое поставляется из 

Новой Зеландии.

 Не используется соя и ГМО.

 Продукция Brit сертифицирована в соответствии с ISO 9001:2000 и стандартами качества НАССР.



Мы производим корма...

для здоровья для собак & кошекс любовью

Философия



Отстройка внутри линеек Brit

Brit Premium Премиум - качественный продукт по доступной цене. 
Суперпремиальное качество по премиальной цене.

Основа корма мясной белок. Источник углеводов рис, кукуруза, у собак еще пшеница

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ (собаки), 
ПРЕМИАЛЬНАЯ ЦЕНА, СУПЕРПРЕМИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (кошки)

Brit Care 

Суперпремиум – гипоаллергенные корма с ограниченным количеством ингредиентов
Основа корма диетический мясной белок (у собак без курицы). Куриный жир в составе 

корма – не аллерген. Один источник углеводов рис или картофель. 

ПРОФИЛАКТИКА – ПИТАНИЕМ

Carnilove

Холистик – высокобелковые, высококачественные и беззерновые продукты. Питание
максимально приближенное к рациону диких плотоядных кошек и собак.
Основа корма мясо диких животных. Источник углеводов горох и овощи. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ



Корма премиум-класса для собак



Курица

Ягненок

Поддержка мускулатуры
Поддержка кожи и шерсти

Поддержка мускулатуры
Поддержка пищеварения

40 – 45%

Основные ингредиенты



Рис, кукуруза и пшеница

Источник энергии и пищевых 
волокон, профилактика 
расстройств пищеварения.

Яблоки Источник клетчатки
Пребиотики – здоровье кишечного 

тракта

Основные ингредиенты



МОС

Экстракт из Юкки

ФОС

Ограничение запаха 
экскрементов

Здоровье 
кишечника

Улучшение функций
иммунитета

Функциональные ингредиенты



Экстракты из растений Антиоксиданты
Здоровье и 
долголетие

Лососевое масло
Омега 3 ЖК
Здоровье кожи шерсти, 
сердца, мозга, суставов

Функциональные ингредиенты



РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ



Корма по размеру
и возрасту собак

PUPPIES

Для щенков в период перехода
с материнского молока на сухой корм
M – 4-8 недель
L – 4-16 недель
XL – 4-16 недель

JUNIOR S
Для щенков c 4 недель
до 12 месяцев

JUNIOR M
Для щенков c 2 месяцев
до 12 месяцев

JUNIOR L

Для щенков 4 -24 месяца

JUNIOR XL
Для щенков 4 -30 месяца



Специальное питание



Фасовки

1 кг, 3 кг, 8 кг, 15 кг
18 кг – бридерские мешки



Преимущества

• Для всех размеров, возрастов, ситуаций

• 40 – 45% мяса

• Позитивное влияние на мускулатуру, 
кожу, шерсть

• Состав лучше, чем у многих конкурентов в 
сегменте премиум



Влажные корма

Колбаса
Дополнительный корм 
85 – 95% мяса
Производство: Италия

• ЯГНЕНОК И РИС (ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ)
• КУРИЦА И РИС
• ИНДЕЙКА И РИС
• БЕЛАЯ РЫБА И КАРТОФЕЛЬ (БЕЗЗЕРНОВАЯ)
• СПОРТ ФОРМУЛА (С ГОВЯДИНОЙ)

800 г

Консервы
Полнорационный корм
Производство: Россия
Рецептура одобрена компанией-
производителем кормов Brit.

• СЕРДЦЕ И ПЕЧЕНЬ
• ГОВЯДИНА И СЕРДЦЕ
• ГОВЯДИНА И ПЕЧЕНЬ
• ГОВЯДИНА И РИС
• ГОВЯДИНА И ПШЕНО

850 г



Дрессировочные снеки

• прекрасные вкусовые качества
• положительная мотивация
• оптимальная калорийность
• высокая усвояемость
• легкая и полезная закуска
• не снижает активность собаки в ходе дрессировки

• В качестве консерванта выступает сироп 
глюкозы, абсолютно безвредный для 
организма и является дополнительным 
источником «быстрой энергии» в этапе 
тренировке.

• Коллаген и рыбий жир лосося 
необходимые ингредиенты для здоровья 
суставов, кожи и шерсти.



Корма премиум-класса для кошек



- ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЯСА 35-40%

- ЭКСТРАКТ ФРУКТОВ И ТРАВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ВКУСОВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И 
УСВОЯЕМОСТИ

- С ПРЕБИОТИКАМИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ИММУНИТЕТА

- НЕ СОДЕРЖИТ СОИ, ХИМИКАТОВ.



КУРИЦА
- Оптимальное развитие мускулатуры
- Полноценный аминокислотный профиль
- Здоровье кожи и шерсти
- Высокое содержание белков профилактика S
типа МКБ

ИНДЕЙКА
- Гипоаллергенный компонент
- Поддержка здоровья нервной системы
- Высокое содержание белков профилактика S 
типа МКБ

КУКУРУЗА
Гипоаллергенный компонент, отличный 
источник энергии. Богатый источник линолевой
кислоты для поддержания здоровья кожи и 
шерсти.

ЯГНЕНОК
- Гипоаллергенный компонент
- Оптимальное развитие мускулатуры
- Здоровое пищеварение

МАСЛО ЛОСОСЯ
Источник омега-3 жирных кислот, благотворно 
влияющих на здоровье кожи и шерсти. 
Оказывает противовоспалительное действие.

ЭКСТРАКТ ЮККИ
Выводит токсины из организма животного

ЛОСОСЬ
- Гипоаллергенный компонент
- Поддержка здоровья кожи и шерсти
- Омега жирные кислоты – поддержка сердца 
- развитие мозга у котят 

РИС
Гипоаллергенный компонент, источник 
«медленной» энергии. 

СУШЕНЫЕ ЯБЛОКИ
Источник клетчатки, способствующий развитию 
положительной кишечной микрофлоры.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



МОС

Экстракты из растений

ФОС
- Здоровье кишечника- Поддержка иммунитета

Функциональные ингредиенты

Одуванчик, розмарин, гвоздика, 
цитрусы, куркума

- Противовоспалительный эффект
- Поддержка пищеварения
- Поддержка здоровья
мочевыделительной системы

Мясные соусы
Добавление соуса из лосося или 
куриной печени по специальной 
технологии обеспечивает 
сохранения вкуса и аромата в 
конечном продукте. 



Витамин С

Поддержка иммунитета
Здоровье хрящей 
Сохранение зубов

Аргинин

Сохранение печени и почек

Функциональные ингредиенты

L-карнитин

„сжигание“ жиров



Сухие корма Brit Premium для кошек

Для котят

Курица

Для взрослых
кошек

Лосось
Курица
Сельдь

Для взрослых
кошек

Курица

Для кошек
стерилизованных

Курица

Для взрослых
кошек 
домашнего
содержания

Курица

Для взрослых
кошек 
с избыточным 
весом

Курица

Для кошек
с чувствит.
пищеварением

Ягненок
Индейка

Для пожилых
кошек

Курица

300 g, 800 g, 1,5 kg, 8 kg



Паучи Brit Premium Мясные кусочки в бульоне

Кусочки из лосося и форели

Кусочки из курицы и индейки 

Кусочки из трески 

Рагу из говядины и горошком

ДО 80% мяса
Полнорационные паучи, приготовленные на пару.

Не содержат красителей и консервантов.

Производство: Чехия.

ДЛЯ КОТЯТ

Кусочки из курицы

ДЛЯ КАСТРИРОВАННЫХ И 
СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОШЕК 

Кусочки из курицы

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК



Паучи Brit Premium Мясное филе в соусе

Филе индейки

Филе говядины Куриное филе

Филе тунца

82% мяса
Полнорационные паучи, приготовленные на пару.

Не содержат красителей и консервантов.

Производство: Чехия.

ДЛЯ КОТЯТ

Куриное филе

ДЛЯ КАСТРИРОВАННЫХ И 
СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОШЕК 

Филе лосося

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК



Паучи Brit Premium Мясное филе в желе

Говяжье филе

Филе лосося

Куриное филе

82% мяса
Полнорационные паучи, приготовленные на пару.

Не содержат красителей и консервантов.

Производство: Чехия.

Филе форели

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК



Консервы Brit Premium

МЯСНОЕ АССОРТИ 

С ПОТРОШКАМИ

МЯСНОЕ АССОРТИ 

С ПЕЧЕНЬЮ
МЯСНОЕ АССОРТИ С ПТИЦЕЙ

ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОШЕК

ГОВЯДИНАИНДЕЙКАЯГНЕНОК 

ДЛЯ КОТЯТ

Полнорационные консервированные корма.

Производство: Россия.

Рецептура одобрена компанией-производителем кормов BRIT
340 Г



Корма для собак
Суперпремиум-класса



Особенности

• Гипоаллергенные корма
• Ограниченое количество ингредиентов
• Высоко качественные и легко усвояемые ингредиенты
• Для собак всех пород и возрастов
• Производство: Чехия
• Фасовки: 1 кг, 3 кг, 7,5 кг (для взрослых собак мелких пород), 12 кг

Ягненок и рис Лосось и картофель
беззерновые

Специальные потребности

• Для собак с чувствительным 
пищеварением

• Для активных собак
• Для собак с избыточным 

весом
• Для поддержки выставочных 

собак в форме



Основные ингредиенты 

Рис

Источник энергии
Профилактика поносов

Яблоки

Картофель

Источник энергии
Поддержка здоровья 
кишечника

Источник клетчатки
Пребиотики – здоровье 
кишечного тракта

Лососевое масло
Омега 3 ЖК
Здоровье кожи, шерсти, 
сердца, мозга, суставов

Мясо

Ягненок, лосось, кролик, утка, сельдь, олень.



Функциональные ингредиенты 

МОС

Экстракт из Юкки

ФОС

Уменьшение запаха 
экскрементов
Защита от токсинов

Здоровье кишечника
Поддержка иммунитета

Стимуляция симбионтной
микрофлоры 
Поддержка иммунитета

Витамин С

Антиоксидант,
Поддержка иммунитета

Расторопша

Антиоксидант,
Поддержка обмена 
веществ и пищеварения

Инулин

Пребиотики,
Здоровое пищеварение



Ягненок & Рис 

Преимущества

Поддержка пищеварения и иммунитета

Поддержка мускулатуры

35 – 45% мяса



Ягненок & Рис

Puppy – кормящие суки, 
щенки мелких и средних пород до 12 месяцев,
щенки крупных и гигантских пород до 4. месяца

Junior large – юниоры крупных и гигантских пород с        
4 месяца до 2/2,5 лет 

Adult Small – взрослые собаки мелких пород ( 7,5 кг) 

Adult Medium – взрослые собаки средних пород

Adult Large – взрослые собаки крупных и гигантских пород

Senior – сеньоры всех пород

35 – 45% мяса



Лосось & Картофель (45 – 50% мяса)

Преимущества

Поддержка оптимальной кондиции тела
Поддержка кожи и шерсти

Корма без злаков
45 – 50% мяса



Puppy – кормящие суки, 
щенки мелких и средних пород до 12 месяцев,
щенки крупных и гигантских пород до 4 месяцев

Junior large – юниоры крупных и гигантских пород с        
4 месяца до 2/2,5 лет 

Adult - взрослые собаки всех пород (мелких и средних) 

Giant – взрослые собаки гигантских пород

Лосось & Картофель

Adult Large – взрослые собаки крупных пород 45 – 50% мяса



Специальное питание

Кролик (36%)

• L-карнитин

• Клетчатка (9%) и 
пищевые волокна –
чувство насыщения

Оптимальный вес

Утка (46%)

• L-карнитин

Интенсивные виды 
спорта

• Пониженное 
содержание жира 

• Высокое содержание 
жира.

• Высокое содержание 
легкоусвояемого 
белка



Специальное питание

Лосось & Сельдь (50%)

Оптимальная выставочная 
кондиция

• 1% масла примулы вечерней  
Поддержка кожи и шерсти

• Высокое содержание омега 
жирных кислот

Олень (36%)

• Без злаков

• Легкоусвояемые 
ингредиенты

Чувствительное 
пищеварение

• Пребиотики
ФОС и МОС



Преимущества

• Гипоаллергенные корма  снижение риска возникновения аллергии

• Наличие беззерновых рецептур  снижение риска пищевых непереносимостей

• Содержание мяса 35-45%   выше, чем у многих конкурентов

• Функциональные ингредиенты для поддержки здоровья печени, 

пищеварительного тракта, кожи и шерсти  предупреждение серьезных 

заболеваний

ПРОФИЛАКТИКА ПИТАНИЕМ!



Молоко для щенков

• для новорожденных щенков, с рождения до 
перехода на сухой корм или натуральную пищу.

• для щенков, оставшихся без матери.
• для беременных и кормящих сук.
• для выздоравливающих cобак.

Для кого?

ПОВЫШАЕТ
ИММУНИТЕТ

ЗДОРОВЬЕ И

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
РОСТ

ЗДОРОВЫЕ

ЗУБЫ И 
КОСТИ

Полноценное питание для щенков

• Обеспечивает здоровье и оптимальный рост.
• Содержит пробиотики Enterococcus faecium
(2.2 x 108 КОЕ/г) для снижения риска возникновения 
проблем с пищеварением.
• Отличная усвояемость.
• Улучшает лактацию у кормящих сук.
• Не содержит пальмового масла.
• По составу максимально приближен к молоку сук.

Почему Brit?

250 г, 500 г



Лакомства Let’s Bite для собак
ВЯЛЕННОЕ МЯСО
ПРОИЗВОДСТВО: КИТАЙ
8 ШТ.
ВИДЫ:
КУРИНЫЕ КОЛЕЧКИ
КУРИНОЕ ФИЛЕ
КУРИНЫЙ СЭНДВИЧ
КУРИНЫЙ ТВИСТЕР
УТИНОЕ ФИЛЕ
УТИНЫЙ ХВОРОСТ
ПАЛОЧКИ ЯГНЕНОК/РИС
ЛОСОСЬ И ТРЕСКА

ДЛЯ ЗУБОВ
ПРОИЗВОДСТВО: ЧЕХИЯ
2 ШТ.
ВИДЫ:
СО СПИРУЛИНОЙ
С ШАЛФЕЕМ



Лакомства Let’s Bite для собак

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВО: ЧЕХИЯ
4 ШТ.
ВИДЫ:
ДЛЯ ИММУНИТЕТА
ДЛЯ СУСТАВОВ/КОСТЕЙ
ДЛЯ ШЕРСТИ
ДЛЯ СОБАК С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

ДЛЯ ИГРЫ И ПООЩРЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО: ЧЕХИЯ
4 ШТ.
ВИДЫ:
КОСТОЧКИ (ЯГНЕНОК)
ДИНОЗАВРЫ (ЯГНЕНОК)
МИШКИ (ДИКИЙ КАБАН)
АКУЛЫ (ЛОСОСЬ)



Корма для кошек
супер премиум-класса



Корма

CRAZY
Котята до 12 
месяцев,
крупные породы 
до 24 месяцев

ANGEL
для пожилых кошек 
(от 7 лет)

- профилактика МКБ и 
ХПН, и лишнего веса

LUCKY
Взрослые 
кошки
всех пород

MONTY
Взрослые кошки
домашнего содержания

- Профилактика 
образования комочков 
шерсти

CHECKY
Взрослые кошки,
имеющие выгул на 
улице
- здоровье суставов

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ



LILLY
Чувствительное 
пищеварение
- Расторопша
- ФОС и МОС

Корма

SUNNY
Длинношерстные кошки, 
кошки без шерсти.
- комплекс омега ЖК

MISSY
Стерилизованные кошки
- профилактика МКБ и 
ожирения

DAIZY
д/к с избыточным весом
- пониженное содержание 
жира

COCCO
Для привередливых кошек
- С кошачьей мятой

TOBBY
Для крупных пород
- Крупные гранулы
- хондропротекторы

БЕЗЗЕРНОВЫЕ КОРМА

ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ



Основные ингредиенты 

Лосось

Курица

Поддержка оптимальной кондиции тела
Поддержка кожи и шерсти

Поддержка мускулатуры
Полноценный аминокислотный состав

Оленина

Ягненок

Высоко привлекательный ингредиент
Поддержка пищеварения

Поддержка мускулатуры
Диетический мясной белок

Рис

Источник энергии
Профилактика поносов

Картофель
Источник энергии
Поддержка здоровья кишечника

Яблоки
Источник клетчатки
Пребиотики – здоровье кишечного тракта

Лососевое масло
Омега 3 ЖК
Здоровье кожи, шерсти, 
сердца, мозга, суставов



Специальные ингредиенты 

Облепиха
Противовоспалительное действие

Антибактериальное действие

Защита мочевыделительной системы

Гексаметафосфат

Защита зубов

Интенсивно очищает зубы

Эффективно предотвращает образование зубного камня   



Функциональные ингредиенты 

МОС

Экстракт из Юкки

ФОС

Ограничение запаха 
экскрементов

Здоровье кишечника
Поддержка иммунитета

Здоровье кишечника
Поддержка иммунитета

Подорожник

Клетчатка,
Поддержка пищеварения
Поддержка оптимальной кондиции тела

Витамин С

Антиоксидант,
Поддержка иммунитета
Сохранение зубов

Растаропша

Антиоксиданты,
Поддержка печени
Поддержка обмена веществ

Календула

Антиоксиданты,
Поддержка кожи и шерсти
Поддержка сердца



Фасовки:  400 г
2 кг
7 кг



Преимущества

• До 50% мяса  больше, чем у большинства конкурентов в 
сегменте супер-премиум

• Корма для всех кошек
• Регулярная поддержка здоровья зубов и 

мочевыделительной системы 

ПРОФИЛАКТИКА ПИТАНИЕМ

• Гипоаллергенные, не содержат пшеницу, сою и ГМО
• Европейское качество



• Сделано в Таиланде
• Более 40% мяса
• Волокна в желе

Влажные корма Brit Care для кошек



Влажные корма Brit Care для кошек

• Сделано в Таиланде,
• Более 40% мяса
• Вволокна в соусе
• Human Grade Quality



Лакомства Brit Care для кошек

Функциональные
3 вида

Truffles (Подушечки)
3 вида

Снеки с ягодами
Superfruits

3 вида

Мясные
3 вида

- Беззерновые
- Хрустящие снеки с 

ягодами
- 40% мяса
- Виды: для котят, для 

стерилизованных, для 
взрослых кошек

- Беззерновые
- С таурином
- С функциональными 

добавками
- Виды: для шерсти, 

антикомочки, для зубов

- Подушечки с начинкой
- С таурином
- Для котят с 3-х месяцев
- Виды: лосось, сыр, 

клюква

- Натуральные мясные 
лакомства

- Для котят с 4-х месяцев
- Виды: лосось, тунец, 

курица







70 %
МЯСА ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ

30 % ЛЕСНЫХ ТРАВ И ЯГОД

БЕЗ ЗЛАКОВ
БЕЗ КАРТОФЕЛЯ

ПАНЦИРИ РАКООБРАЗНЫХ И ХРЯЩЕВОЙ ЭКСТРАКТ

ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ, ПСИЛЛИУМ, ЮККА

РЫБИЙ ЖИР ЛОСОСЕВЫХ РЫБ

КОРЕНЬ ЦИКОРИЯ, МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ



МЯСО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ (ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ И 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)

 НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

 БЕЗ ЗЛАКОВ И БЕЗ КАРТОФЕЛЯ

 ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЧЕХИИ

 ФАСОВКИ: 1,5 КГ, 12 КГ

ОСОБЕННОСТИ



ЛОСОСЬ И ИНДЕЙКА

Для щенков
всех пород

ЛОСОСЬ И ИНДЕЙКА

Для щенков
крупных пород

ЛОСОСЬ И ИНДЕЙКА

Для взрослых собак
Крупных пород

Для взрослых
собак
всех пород

УТКА И ФАЗАН

Для взрослых
собак
всех пород

Для взрослых
собак
всех пород

Для взрослых
собак
всех пород

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ ЛОСОСЬ ЯГНЕНОК И ДИКИЙ КАБАН



МЯСО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ  УНИКАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕЛКА

ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ ИНГРЕДИЕНТОВ  УДОВЛЕТВОРЯЮТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СОБАК И КОШЕК

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ

БЕЗ ЗЛАКОВ И БЕЗ КАРТОФЕЛЯ  СНИЖАЕТСЯ РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА





До 70 %
МЯСА ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ

30 % ЛЕСНЫХ ТРАВ И ЯГОД

БЕЗ ЗЛАКОВ
БЕЗ КАРТОФЕЛЯ

ПАНЦИРИ РАКООБРАЗНЫХ И ХРЯЩЕВОЙ ЭКСТРАКТ

ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ, ЯГОДЫ, ЮККА

РЫБИЙ ЖИР ЛОСОСЕВЫХ РЫБ

ТРАВЫ, МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ



МЯСО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ (ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ И 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)

 НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

 БЕЗ ЗЛАКОВ И БЕЗ КАРТОФЕЛЯ

 ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЧЕХИИ

 ФАСОВКИ: 400 Г, 2 КГ, 6 КГ, 

ОСОБЕННОСТИ



ЛОСОСЬ И ИНДЕЙКА

Для котят

- Повышенное 
содержание белка и
Питательных веществ

УТКА И ИНДЕЙКА

УТКА И ФАЗАН

Для кошек домашнего 
содержания, профил-ка 
образования 
комочков шерсти

- Много нерастворимых
волокон

Для энергичных
Кошек

- Восполнение энергии
- Питание мышц, 
сухожилий, суставов

Для кошек 
с чувствительным
пищеварением 
и длинношерстых

- Легкоусвояемый 
гипоаллергенный белок
- Повышенное
содержание омега-3

Для стерилизованных
Кошек

- Баланс минералов
- Пониженное 
содержание магния

Для кошек крупных
пород

- Крупные гранулы
- Хондропротекторы

СЕВЕНЫЙ ОЛЕНЬ ЛОСОСЬ

ЯГНЕНОК
И ДИКИЙ КАБАН



МЯСО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ  УНИКАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕЛКА

ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ ИНГРЕДИЕНТОВ  УДОВЛЕТВОРЯЮТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КОШЕК В ПИТАНИИ

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ

БЕЗ ЗЛАКОВ И БЕЗ КАРТОФЕЛЯ  ИДЕАЛЬНАЯ КОНДИЦИЯ ТЕЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА



• Очень важен переход с одного корма на другой: он должен быть постепенным в 
течение 10-14 дней.

• Так как за это время ферментативная активность ЖКТ перестраивается на 
кормление другим кормом. Рекомендуется постепенно заменяя часть порции 
старого корма на новый.

• Перевод начинаете с того что убираете 10% от старой порции и добавляете 10% 
от рекомендуемой дозировки нового корма. К 10-14 дню объем нового корма 
должен составлять 90-100%.

Рекомендация по переводу на новый корм. 



Рекомендация по смешанному кормлению

• Раньше считалось что смешивать не стоит, так как сухие корма сбалансированы по составу всех нутриентов и 
добавления любого другого продукта нарушают этот баланс и животное не получает необходимое количество 
пищевых нутриентов. 

• В настоящее время многие производители промышленных кормов даже рекомендуют добавлять в рацион 
влажные корма, из однотипных линеек одного производителя и даже указывают на этикетке параметры и 
нормы при смешанном кормлении. 

• Смешивать промышленные корма одного производителя можно, и более того для кошек даже рекомендовано, 
дополнительное применение влажного корма как дополнительного источника влаги.

• Смешанное питание: при кормлении влажным кормом необходимо снизить количество сухого корма из 
расчета 10-15 г на каждые 40-50 г влажного корма, эти нормы стандартные и усредненные… 



Почему собаки/кошки не едят постоявший корм

• Собаки и кошки обладают более острым обонянием чем человек (более развиты рецепторы органа Якобсона)
• Вкусовосприятие у кошек развито сильнее чем у собак, кошки более чувствительны к вкусу продукта.

• Рекомендуется открытые упаковки скармливать в течение 3 месяцев с 
момента открытия. 



Причины нарушения пищеварения
при поедании корма

• Причиной нарушения пищеварения может быть резкий переход с одного корма на другой. Рекомендуется 
постепенно заменяя часть порции старого корма на новый.

• Причиной регургитации может быть переедание, особенно этим страдают собаки не имеющие чувства меры. 
Наш корм очень вкусный и животные могут его съесть больше нормы, соблюдайте дозировку, указанную на 
упаковке.

• В тоже время дозировка на упаковке усредненная и может корректироваться в зависимости от физической 
нагрузки и потребностей животного.

• Причина нарушения пищеварения может быть не связана с кормом, а быть следствием не диагностированного 
заболевания, глистной инвазии, введением в рацион дополнительных сторонних продуктов (молоко, кефир, 
мясо, хлеб и прочие вкусняшки)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


