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ВЫРЕЗКА 
из говядины 
Блэк Ангус  
Для собак

307 ккал на 100 г 
Артикул: 79201864

Новые лакомства для собак вдохновлены блюдами высокой кухни, получившими общемировое признание и лю-
бовь. Рибай стейк, Филе-миньон, Карпаччо, Филетто, Вырезка и Строганина — образцы идеального по вкусу мяса.
Наши новые лакомства приготовлены из отборной говядины Блэк Ангус. Мясо этой элитной породы коров имеет 
высокую мраморность, что обеспечивает ей нежность, сочность и уникальные вкусовые качества, многократно 
превосходящие мясо других сортов. Блюда из меню модных ресторанов теперь доступны и вашим питомцам!

ЭЛИТНАЯ ГОВЯДИНА

ФИЛЕ-МИНЬОН 
из говядины 
Блэк Ангус 
Для собак

307 ккал на 100 г 
Артикул: 79201826

ФИЛЕТТО 
из говядины 
Блэк Ангус 
Для собак

298 ккал на 100 г 
Артикул: 79201857

СТРОГАНИНА 
из говядины 
Блэк Ангус 
Для собак

307 ккал на 100 г 
Артикул: 79201833

Наша строганина идеально подойдёт для дрессуры.
Хорошая работа требует достойного вознаграждения.
Сочные кусочки мраморной говядины станут лучшей
мотивацией.

Состав: говядина; натуральные пищевые добавки: крахмал, 
пищевой глицерин, сорбитол, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: 
белок — ≤45; влага — ≤18; жир — ≤6; клетчатка — ≤0,2; 
зола — ≤4,5.

Нежные полоски отборного мяса приготовлены 
по специальному рецепту сохраняя все вкусовые 
качества этого благородного продукта.
Филлето — просто идеален.

Состав: говядина; натуральные пищевые добавки: крахмал, 
пищевой глицерин, сорбитол, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: 
белок — ≤43; влага — ≤20; жир — ≤5; клетчатка — ≤0,2; 
зола — ≤4,5.

Вырезка «Деревенские лакомства» является незамени-
мым угощением. Этот деликатес можно легко разло-
мить на маленькие кусочки для дрессуры или давать 
целиком.

Состав: говядина; натуральные пищевые добавки: крахмал, 
пищевой глицерин, сорбитол, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: 
белок — ≤45; влага — ≤18; жир — ≤6; клетчатка — ≤0,2; 
зола — ≤4,5.

Нежные, сочные мини-стейки с великолепным вкусом
мраморного мяса. Изысканное угощение для настоящих 
ценителей и гурманов.

Состав: говядина; натуральные пищевые добавки: крахмал, 
пищевой глицерин, сорбитол, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: 
белок — ≤45; влага — ≤18; жир — ≤6; клетчатка — ≤0,2; 
зола — ≤4,5.

Тонкие слайсы из мяса мраморной говядины передают 
все вкусовые нотки этого угощения. Лакомство, удобно-
го размера и формы, которое всегда должно быть
под рукой.

Состав: говядина; натуральные пищевые добавки: крахмал, 
пищевой глицерин, сорбитол, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: 
белок — ≤30; влага — ≤23; жир — ≤5; клетчатка — ≤0,2; 
зола — ≤4,5.

Рибай стейк «Деревенские лакомства» передает
все главные преимущества этого блюда. Нежные 
дольки сохраняют поистине королевский вкус 
фирменного стейка.

Состав: говядина; натуральные пищевые добавки: крахмал, 
пищевой глицерин, сорбитол, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: 
белок — ≤45; влага — ≤18; жир — ≤6; клетчатка — ≤0,2; 
зола — ≤4,5.

РИБАЙ СТЕЙК 
из говядины 
Блэк Ангус 
Для собак

307 ккал на 100 г 
Артикул: 79200324

КАРПАЧЧО 
из говядины 
Блэк Ангус 
Для собак

294 ккал на 100 г 
Артикул: 79201963



Печенье для собак — новое натуральное лакомство, идеально подходящее для дрессуры ваших люби- 
мых питомцев. Высокое содержание диетического мяса и овощей делают нашу выпечку и полезной, 
и вкусной. Добавки из тыквы, шпината, моркови или яблока в сочетании с говядиной, ягнёнком, мясом 
кролика или утки — великолепное угощение!

ПЕЧЕНЬЕ 
с говядиной 
и шпинатом 
Для собак

420 ккал на 100 г 
Артикул: 72504048

ПЕЧЕНЬЕ 
с ягнёнком 
и тыквой 
Для собак

420 ккал на 100 г 
Артикул: 72504055

ПЕЧЕНЬЕ 
с крольчатиной 
и морковью 
Для собак

420 ккал на 100 г 
Артикул: 72504031

ПЕЧЕНЬЕ 
с уткой 
и яблоками 
Для собак

420 ккал на 100 г 
Артикул: 72504024

Печенье с добавлением свежего мяса утки. Благодаря 
идеальному сочетанию вкусов и размеру это лакомство 
прекрасно подойдёт для дрессировки.

Состав: молотая пшеница, мясо утки, фруктоза, растительное 
масло, яблоко, сода, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 7,5; 
жир — 5,5; клетчатка — 2;  зола — 2,5; влага — 6.

Тщательно подобранные ингредиенты способствуют 
нормализации пищеварения за счёт высокого содержа-
ния клетчатки. Ну а вкус не оставит равнодушным 
ни одного питомца!

Состав: молотая пшеница, ягнёнок, фруктоза, растительное мас-
ло, тыква, сода, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 7,5; 
жир — 5,5; клетчатка — 2;  зола — 2,5; влага — 6.

Нежное рассыпчатое лакомство поддерживает пра-
вильное пищеварение за счет содержания диетичес- 
кого мяса и клетчатки в составе моркови. Идеально 
для собак склонных к аллергиям.

Состав: молотая пшеница, мясо кролика, фруктоза, растительное 
масло, морковь, сода, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 7,5; 
жир — 5,5; клетчатка — 2;  зола — 2,5; влага — 6.

Сбалансированный состав этого печенья позволяет 
рекомендовать их в качестве ежедневного угощения 
всем без исключения четвероногим друзьям.

Состав: молотая пшеница, говядина, фруктоза, растительное 
масло, шпинат, сода, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 7,5; 
жир — 5,5; клетчатка — 2;  зола — 2,5; влага — 6.



Уникальная новинка на рынке лакомств для домашних животных — «Суперфуд», разработана специалис- 
тами по здоровому питанию с учётом современных знаний и тенденций. Каждый вид содержит в своём 
составе отборное диетическое мясо и семена, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами. 
Идеально для дрессуры и поощрения!

СУПЕРФУД: 
телятина 
и семена кунжута 
Для собак

300 ккал на 100 г 
Артикул: 79711939

СУПЕРФУД: 
кролик 
и семена тыквы 
Для собак

300 ккал на 100 г 
Артикул: 79711908

СУПЕРФУД: 
индейка 
и семена льна 
Для собак

300 ккал на 100 г 
Артикул: 79711922

СУПЕРФУД: 
перепёлка 
и семена чиа 
Для собак

300 ккал на 100 г 
Артикул: 79711915

Семена чиа содержат невероятное количество полез-
ных компонентов: витамины, минералы, аминокислоты, 
Омега-3, Омега-6. Мясо перепёлки — настоящий дели-
катес. Эта комбинация создает идеальное угощение.   

Состав: перепёлка, семена чиа; натуральные пищевые добавки: 
крахмал, зелёный чай, пищевой глицерин, растительный протеин, 
сорбит, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 25; 
жир — 8; клетчатка — 1;  зола — 5; влага — 24.

Семена тыквы славятся содержанием большого количе-
ства витаминов, аминокислот и минералов. В сочетании 
с диетическим мясом кролика это лакомство становится 
полезным и необычайно вкусным.  

Состав: кролик, семена тыквы; натуральные пищевые добавки: 
крахмал, зелёный чай, пищевой глицерин, растительный протеин, 
сорбит, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 25; 
жир — 8; клетчатка — 1;  зола — 5; влага — 23.

К отборному мясу индейки мы добавили полезные 
семена льна. Сочетание диетического мяса и большого 
количества витаминов, аминокислот и антиоксидантов 
делают это лакомство идеальным для дрессуры. 

Состав: индейка, семена льна; натуральные пищевые добавки: 
крахмал, зелёный чай, пищевой глицерин, растительный протеин, 
сорбит, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 25; 
жир — 8; клетчатка — 1;  зола — 5; влага — 25.

Кусочки телятины обогащены семенами кунжута 
и зелёным чаем. Это угощение богато витаминами, 
минералами и аминокислотами, необходимыми 
для хорошего здоровья.   

Состав: телятина, смена кунжута; натуральные пищевые добавки: 
крахмал, зелёный чай, пищевой глицерин, растительный протеин, 
сорбит, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 25; 
жир — 8; клетчатка — 1;  зола — 5; влага — 26.



—

Линейка лакомств «Классические рецепты» 
от «Деревенских лакомств» состоит из потрошков и субпродуктов, 

которые так любят собаки. Единственная обработка, 
которой подвергались эти лакомства, — длительная сушка 
при низких температурах. Именно такой способ позволяет 

сохранить все вкусовые качества, а также витамины и минералы, 
которыми они так богаты.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА — КЛАССИЧЕСКИЕ

Великолепное низкокалорийное  лакомство с насыщен- 
ным вкусом и ароматом. Это угощение отлично подойдет  
для собак средних и крупных пород.

Состав: трахея говяжья. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 50; 
жир — 15; зола — 6; влажность — 18.

ТРАХЕЯ 
ГОВЯЖЬЯ

370 ккал на 100 г 
Артикул: 72500101

ТРАХЕЯ 
ГОВЯЖЬЯ

370 ккал на 100 г 
Артикул: 72500118

ТРАХЕЯ 
ГОВЯЖЬЯ

350 ккал на 100 г 
Артикул:  
72500026 (с говядиной) 
72500002 (с курицей) 
72500019 (с уткой)

Эти колечки надолго займут собак  мини-пород 
или станут хорошим угощением для собак средних 
пород. Великолепное низкокалорийное лакомство 
с насыщенным вкусом и ароматом.  

Состав: трахея говяжья. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 50; 
жир — 15; зола — 6; влажность — 18.

Два удовольствия в одном лакомстве. Кольцо трахеи 
придётся погрызть, а разнообразие нежного мяса будет 
всегда радовать вашего питомца.

Состав: трахея говяжья, говядина / курица / утка, растительный 
белок, крахмал, сорбитол, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 50; 
жир — 8; клетчатка — 0,5; зола — 4; влажность — 18.



ХРЯЩ 
ГОВЯЖИЙ

236 ккал на 100 г 
Артикул: 
72500040 (средний) 
72500033 (большой) 

Уникальное лакомство приготовлено из подреберного 
хряща, полного витаминов и минералов. Его форма 
позволяет собакам зажать его между лапами и хоро-
шенько почистить зубы.

Состав: хрящ говяжий. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 26; 
жир — 6; клетчатка — 0,5; зола — 30; влажность — 18.

Излюбленное угощение всех собак. Идеально под- 
ходит тем, кому необходимо частое поощрение. 
Эти кусочки моментально тают на языке, оставляя 
лишь приятный вкус любимого угощения. Идеальный 
вариант для дрессировки.

Состав: лёгкое говяжье. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 55; 
жир — 7; клетчатка — 0,5; зола — 4; влажность — 18.

ЛЁГКОЕ 
ГОВЯЖЬЕ

345 ккал на 100 г 
Артикул: 72500057

УШИ 
ГОВЯЖЬИ

308,5 ккал на 100 г 
Артикул: 76050663

Идеальное лакомство для собак средних и крупных 
пород.  Оно отлично подойдёт, когда хочется не просто 
доставить удовольствие любимому питомцу, но и занять 
его важным делом.

Состав: ухо говяжье. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 80; 
жир — 5; клетчатка — 3; зола — 2; влажность — 14.

ЯЗЫК 
ГОВЯЖИЙ

323,5 ккал на 100 г 
Артикул: 72500071

Эксклюзивное, не имеющее аналогов на рынке угоще-
ние! Признанный деликатес на нашем праздничном 
столе. Теперь и собаки могут наслаждаться насыщен-
ным вкусом говяжьего языка, получая все витамины 
и минералы, которыми богат этот продукт.

Состав: язык говяжий, растительный белок, крахмал, 
сорбитол, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 50; 
жир — 3,5; клетчатка — 0,5; зола — 5; влажность — 18.

Небольшие кусочки этого великолепного лакомства 
лучшая награда за выполненную команду или хорошее
поведение. Мягкие, жевательные, натуральные делика- 
тесы подойдут собакам всех размеров и возрастов.

Состав: трахея куриная, пищевой глицерин, кукурузный 
крахмал, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 45;    
жир — 10; клетчатка — 2,5; зола — 4; влажность — 16.

ТРАХЕИ 
КУРИНЫЕ

321,2 ккал на 100 г 
Артикул: 76050571

ТРАХЕИ 
УТИНЫЕ

291 ккал на 100 г 
Артикул: 76050588

Это уникальное гипоаллергенное лакомство станет 
отличным угощением при дрессуре. Собакам очень 
нравится нежный аромат трахеи, и они пойдут на всё, 
чтобы получить ещё кусочек.

Состав: трахея утиная, пищевой глицерин, кукурузный 
крахмал, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 50; 
жир — 4; клетчатка — 2; зола — 4; влажность — 16.



Великолепное сочетание мяса утки с хрящиками и хрустя- 
щими косточками, это то, за что мы ценим утиные кры- 
лышки. Очень вкусное и полезное угощение для настоящих 
охотников!

Состав: крыло утиное, пищевой глицерин, кукурузный 
крахмал, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 45; 
жир — 12; клетчатка — 3; зола — 7; влажность — 16.

КРЫЛЫШКИ 
УТИНЫЕ

319 ккал на 100 г 
Артикул: 76050540

ШЕЙКИ 
КУРИНЫЕ

366 ккал на 100 г 
Артикул: 76050526

КРЫЛЫШКИ 
КУРИНЫЕ

467 ккал на 100 г 
Артикул: 76050601

ШЕЙКИ 
УТИНЫЕ

309,5 ккал на 100 г 
Артикул: 76050533

Традиционно это угощение считается настоящим 
деликатесом. Вкусная, хрустящая косточка, покрытая 
куриным мясом, надолго займет питомца, почистит 
ему зубки и помассирует дёсна.

Состав: шея куриная, пищевой глицерин, кукурузный 
крахмал, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 48; 
жир — 20; клетчатка — 3,5; зола — 4,5; влажность — 16.

Настоящий деликатес! Запечённые в печи куриные 
крылышки. Хрустящие лакомства со вкусом по-домаш-
нему приготовленной птицы. Это угощение не оставит 
никого равнодушным!

Состав: крыло куриное, пищевой глицерин, кукурузный 
крахмал, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 25; 
жир — 40; клетчатка — 3,2; зола — 4,5; влажность — 16.

Лакомство, которое подойдёт практически каждой 
собаке: вкуснейшее гипоаллергенное мясо покрывает 
хрустящую косточку. Так вкусно и полезно! Это угоще-
ние станет любимым у вашей собаки.

Состав: шея утиная, пищевой глицерин, кукурузный крахмал, соль.
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 58; 
жир — 8; клетчатка — 3; зола — 4; влажность — 16.

Это нежное куриное жевательное лакомство очень 
нравится собакам. К тому же, гиалуроновая кислота, 
которая содержится в гребешках, поддерживает 
здоровье суставов и кожи вашего любимца.

Состав: гребешок куриный, пищевой глицерин, кукурузный 
крахмал, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 45; 
жир — 40; клетчатка — 10; зола — 4; влажность — 16.

Это настоящий деликатес — хрустящая косточка 
покрыта мясом утиной грудки. Интересная форма 
лакомства заставит собаку потрудиться, чтобы 
съесть всё до последней крошки.

Состав: ключица утиная, пищевой глицерин, кукурузный 
крахмал, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 45; 
жир — 12; клетчатка — 2,8; зола — 4,5; влажность — 16.

ГРЕБЕШКИ 
КУРИНЫЕ

445 ккал на 100 г 
Артикул: 76050564

КЛЮЧИЦЫ 
УТИНЫЕ

328,4 ккал на 100 г 
Артикул: 76050595

ЖЕЛУДКИ 
УТИНЫЕ

289,5 ккал на 100 г 
Артикул: 76050557

Превосходное угощение из субпродуктов. Каждый 
кусочек сочетает в себе хрустящую полоску и нежный 
желудочек. Полезное от природы лакомство для 
истинных гурманов.

Состав: желудок утиный, пищевой глицерин, кукурузный 
крахмал, соль. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: белок — 63; 
жир — 4; клетчатка — 3; зола — 4; влажность — 16.



—

Традиционная линейка «Деревенских лакомств» 
выполнена исключительно из отборного мяса без добавления 
искусственных красителей, усилителей вкуса и консервантов.

Каждый кусочек этих мясных деликатесов отбирается 
и обрабатывается вручную и может служить эталоном 

лакомств для собак и кошек.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА — ТРАДИЦИОННЫЕ

Вкуснейшая нарезка из мяса индейки с рисом 
станет любимым угощением для любого привереды. 
Диетическое, полезное лакомство для щенков 
всех пород.

Состав: мясо индейки, рис, пищевой глицерин, арахисовая мука.
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 35; 
жир — 10; влага — 18; клетчатка — 0,5.

Комбинация хрустящих кроличьих ушек с нежным 
мясом цыплёнка создают уникальное лакомство, 
которое не только придётся по вкусу любой собаке, 
но и заставит её немного потрудиться.

Состав: уши кроличьи, куриное мясо, крахмал. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 35; 
жир — 3; влага — 18; клетчатка — 0,2.

НАРЕЗКА                  
ИЗ ИНДЕЙКИ 
с рисом  
Для щенков

308 ккал на 100 г 
Артикул: 76050014

УШИ КРОЛИЧЬИ 
с мясом цыпленка  
Для щенков

313 ккал на 100 г 
Артикул: 79711830

КОСТОЧКИ                  
ИЗ ИНДЕЙКИ 
с рисом  
Для щенков

298 ккал на 100 г 
Артикул: 76050007

КОЛЕЧКИ                  
ИЗ ИНДЕЙКИ 
с рисом  
Для щенков

308 ккал на 100 г 
Артикул: 76050038

Уникальное, полезное лакомство. Сушёное мясо индей-
ки с добавлением риса на мягкой жевательной косточке 
станет обязательным пунктом в списке ваших покупок.

Состав: мясо индейки, сыромятная говяжья кожа, рис, пищевой 
глицерин, арахисовая мука. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 55; 
жир — 10; влага — 18; клетчатка — 0,5.

Аппетитные, вкусные, полезные колечки из индейки 
с рисом придутся по вкусу любому щенку. Диетическое, 
богатое витаминами лакомство.

Состав: мясо индейки, рис, пищевой глицерин, арахисовая мука.
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 35; 
жир — 10; влага — 18; клетчатка — 0,5.



Сушёные колечки из отборного мяса курицы крепки для 
долгого жевания, но в то же время достаточно нежны, 
чтобы не повредить прикус вашего щенка.

Состав: куриное мясо. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 54,9; 
жир — 2,5; влага — 16,7; клетчатка — 0,2.

Лучшее для вашего щенка  — молочная косточка обога-
щена кальцием, так необходимым для формирования 
крепких костей и зубов. Мясо утки деликатно дополняет 
вкусовую палитру.

Состав: утиное филе, кальциевая косточка (рис, кукурузный 
крахмал, картофельный крахмал, растительный протеин, фосфат 
кальция, мука). 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 26,2; 
жир — 2,5; влага — 18; клетчатка — 0,2.

КУРИНЫЕ 
КОЛЕЧКИ  
Для щенков

242 ккал на 100 г 
Артикул: 79711274

КАЛЬЦИЕВАЯ 
КОСТОЧКА 
с уткой  
Для щенков

220 ккал на 100 г 
Артикул: 79711786

КУРИНЫЕ 
РУЛЕТИКИ  
Для щенков

235 ккал на 100 г 
Артикул: 79711267

НАРЕЗКА                     
ИЗ ЯГНЁНКА  
Для щенков

226 ккал на 100 г 
Артикул: 79710307

Жевательная палочка, плотно покрытая куриным мясом, 
позволит вашему щенку насладиться замечательным 
вкусом курицы, а также «почесать» свои зубки.

Состав: куриное мясо, сыромятная говяжья кожа. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок —  51,9; 
жир — 3,1; влага — 16,1; клетчатка — 0,1.

Нежные полоски отборного мяса ягнёнка легко лома- 
ются на маленькие кусочки, отлично подходят для кор-
ректировки поведения и поощрения щенков на первых 
дрессировках.

Состав: мясо ягненка. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 47,3; 
жир— 4,1; влага — 18; клетчатка — 0,2.

Комбинация хрустящих кроличьих ушек с нежным 
мясом ягнёнка создают уникальное лакомство, которое 
не только придётся по вкусу любой собаке, но и заста-
вит её немного потрудиться.

Состав: уши кроличьи, мясо ягнёнка, крахмал. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 38; 
жир — 5; влага — 18; клетчатка — 0,2.

УШИ КРОЛИЧЬИ                   
с мясом ягнёнка  
Для мини-пород

325 ккал на 100 г 
Артикул: 79711854

КАЛЬЦИЕВАЯ 
КОСТОЧКА 
с курицей  
Для мини-пород

280 ккал на 100 г 
Артикул: 79711861

КАЛЬЦИЕВАЯ 
КОСТОЧКА 
с уткой  
Для мини-пород

266 ккал на 100 г 
Артикул: 79711878

Любимое угощение теперь специально для собак 
мини-пород. Полезная кальциевая косточка и кусочки 
куриного филе создают, возможно, лучшее лакомство 
для собак.

Состав: куриное филе, кальциевая косточка (рис, кукурузный 
крахмал, картофельный крахмал, растительный протеин, фосфат 
кальция, мука). 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 26; 
жир — 2,5; влага — 18; клетчатка — 0,2.

Любимое угощение теперь специально для собак 
мини-пород. Полезная кальциевая косточка и кусочки 
утиного филе создают, возможно, лучшее лакомство 
для собак.

Состав: утиное филе, кальциевая косточка (рис, кукурузный 
крахмал, картофельный крахмал, растительный протеин, фосфат 
кальция, мука). 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 25; 
жир — 2,5; влага — 18; клетчатка — 0,2.



Небольшие хрустящие ушки кролика способны доста-
вить огромное удовольствие любому питомцу. 
Диетический состав этого лакомства делает его пре-
красным выбором для питомцев, склонных к аллергии.

Состав: уши кроличьи. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 52; 
жир — 1,2; влага — 16; клетчатка — 0,2.

Запечённое филе мяса утки станет прекрасным спосо-
бом надолго занять малыша питательным и вкусным 
угощением.

Состав: мясо утки. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 40; 
жир — 3,5; влага — 18; клетчатка — 0,2.

УШИ                        
КРОЛИЧЬИ  
Для мини-пород

324 ккал на 100 г 
Артикул: 79711397

ГРУДКИ            
УТИНЫЕ  
Для мини-пород

205 ккал на 100 г 
Артикул: 79711809

КОСТОЧКИ                     
ИЗ ИНДЕЙКИ  
Для мини-пород

301 ккал на 100 г 
Артикул: 76050069

МЕДАЛЬОНЫ                          
ИЗ ИНДЕЙКИ 
с рисом  
Для мини-пород

308 ккал на 100 г 
Артикул: 76050052

Косточки помогут надолго занять питомца, а аппетит-
ное мясо индейки привлечёт даже самого привердели-
вого питомца.

Состав: мясо индейки, сыромятная говяжья кожа,  пищевой глице-
рин, арахисовая мука. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 50; 
жир —10; влага —18; клетчатка —1.

Сочные кусочки мяса индейки с рисом идеально подхо-
дят для угощения собак маленьких пород, гипоаллер-
генны и обладают отличным вкусом.

Состав: мясо индейки, рис, пищевой глицерин, арахисовая мука. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 35; 
жир —10; влага —18; клетчатка —0,5.

Чудесные нежные утиные дольки созданы специально 
для маленьких собак. Побалуйте своего питомца.

Состав: утиное филе. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 44,9; 
жир — 2,8; влага — 20,4; клетчатка — 0,4.

Эксклюзивное, не имеющее аналогов на рынке, угоще-
ние с большим количеством витаминов и минералов, 
которые так необходимы для крепких суставов собак.

Состав: хрящ куриный. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 45; 
жир — 1,5; влага — 20; клетчатка — 0,2.

ДОЛЬКИ          
УТИНЫЕ  
Для мини-пород

204 ккал на 100 г 
Артикул: 79711533

ХРЯЩИКИ                     
КУРИНОЙ ГРУДКИ  
Для мини-пород

345 ккал на 100 г 
Артикул: 79711403

ЛОМТИКИ                     
КРОЛЬЧАТИНЫ  
Для мини-пород

245 ккал на 100 г 
Артикул: 79711670

НАРЕЗКА                     
ГОВЯДИНЫ  
Для мини-пород

226 ккал на 100 г 
Артикул: 79711540

Диетические ломтики из нежнейшей крольчатины —  
лакомство, которое легко усваивается, абсолютно гипо-
аллергенно и к тому же обладает тонким, изысканным 
вкусом.

Состав: мясо кролика. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 42; 
жир — 3,5; влага — 23; клетчатка — 0,2.

Нарезка из нежнейшей говядины — традиционное 
лакомство с отличным вкусом. Что может быть лучше 
для поощрения и дрессировки?

Состав: говядина. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 44; 
жир — 5,6; влага — 23; клетчатка — 0,1.



Настоящие косточки для настоящих собак!  
Наши косточки из утиного мяса напомнят вашей  
собачке, что она истинный хищник.

Состав: мясо утки, сыромятная говяжья кожа. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 39; 
жир — 4,4; влага — 18; клетчатка — 0,2.

Запечённое филе куриной грудки станет прекрасным 
способом надолго занять малыша и отвлечь от ваших 
вещей пока вас нет дома.

Состав: куриное филе. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 62,8; 
жир — 2,5; влага — 15,4; клетчатка — 0,5.

КОСТОЧКИ                     
УТИНЫЕ  
Для мини-пород

195 ккал на 100 г 
Артикул: 79711526

ГРУДКИ                     
КУРИНЫЕ
Для мини-пород

233 ккал на 100 г 
Артикул: 79711502

МЕДАЛЬОНЫ                     
ИЗ ЯГНЕНКА  
Для мини-пород

226 ккал на 100 г 
Артикул: 79711519

ПАЛОЧКИ                     
КУРИНЫЕ  
Для мини-пород

315 ккал на 100 г 
Артикул: 79711496

Сочные кусочки мяса ягнёнка великолепно подходят 
для угощения собак маленьких пород, легко жуются 
и обладают высокими питательными свойствами.

Состав: мясо ягнёнка. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 47,3; 
жир — 4,1; влага — 17; клетчатка — 0,2.

Свежайшее запечённое куриное мясо. Лакомство 
или игрушка? Интересная дилемма, на решение 
которой уйдёт много времени, пока вас нет дома.

Состав: куриное мясо, сыромятная говяжья кожа. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 71,9; 
жир — 3,1; влага — 16,1; клетчатка — 0,1.

КУРИНЫЕ ГРУДКИ 
сушёные  
Для взрослых собак

233 ккал на 100 г 
Артикул: 79711137

КУРИНЫЕ ЛОМТИКИ 
сушёные  
Для взрослых собак

304 ккал на 100 г 
Артикул: 79711144

Медленно запечённое в печи куриное филе грудки 
позволит вашему питомцу насладиться истинным 
вкусом курицы.

Состав: куриное филе. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 62,8; 
жир — 2,5; влага — 15,5; клетчатка — 0,5.

Мяса никогда не бывает много! Ломтики из отборного 
куриного мяса будут отличной наградой для вашей 
собаки.

Состав: куриное мясо. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 66; 
жир — 4,5; влага — 14; клетчатка — 0,5.

Комбинация хрустящих кроличьих ушек с нежным 
мясом утки создают уникальное лакомство, которое 
не только придется по вкусу любой собаке, но и заста-
вит её немного потрудиться.

Состав: уши кроличьи, утиное мясо, крахмал. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 35; 
жир — 3; влага — 18; клетчатка — 0,2.

УШИ КРОЛИЧЬИ 
с мясом утки  
Для взрослых собак

313 ккал на 100 г 
Артикул: 79711847



Вкуснейшие колбаски из мяса индейки с добавлением 
риса помогут вам наградить собаку за хорошее 
поведение.

Состав: мясо индейки, рис, пищевой глицерин, арахисовая мука. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 35; 
жир — 10; влага — 18; клетчатка — 0,5.

Для собак всех размеров и возрастов великолепные 
шашлычки из утиного филе на жевательной шпажке 
будут лучшим подарком за примерное поведение.

Состав: мясо утки, сыромятная говяжья кожа. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 54; 
жир — 2,5; влага — 18; клетчатка — 0,2.

КОЛБАСКИ              
ИЗ ИНДЕЙКИ 
с рисом  
Для взрослых собак

308 ккал на 100 г 
Артикул: 76050045

УТИНЫЕ 
ШАШЛЫЧКИ 
нежные  
Для взрослых собак

244 ккал на 100 г 
Артикул: 79711793

ТЕФТЕЛЬКИ              
ИЗ ИНДЕЙКИ 
с рисом  
Для взрослых собак

308 ккал на 100 г 
Артикул: 76050021

КОСТОЧКИ              
КУРИНЫЕ 
жевательные  
Для взрослых собак

219 ккал на 100 г 
Артикул: 79711175

Вкуснейшие тефтельки из мяса индейки с добавлением 
риса помогут вам хорошо наградить собаку во время 
дрессировки.

Состав: мясо индейки, рис, пищевой глицерин, арахисовая мука.
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 35; 
жир — 10; влага — 18; клетчатка — 0,5.

Наверное, так собаки представляют себе идеальное 
лакомство. Сушёное куриное мясо на мягкой жеватель-
ной палочке станет обязательным пунктом в списке 
ваших покупок.

Состав: куриное мясо, сыромятная говяжья кожа. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 45,2; 
жир — 4,3; влага — 16,4; клетчатка — 0,2.

Жевательная палочка обильно обёрнутая аппетитным 
куриным мясом будет отличным вознаграждением 
за долгое ожидание вас дома.

Состав: куриное мясо, сыромятная говяжья кожа. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 71,9; 
жир — 3,1; влага — 16,1; клетчатка — 0,1.

Нежная тонкая соломка из утиного мяса раздразнит 
любого привереду. Будьте готовы к тому, что вас будут 
просить ещё и ещё.

Состав: утиное филе. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 44,9; 
жир — 2,8; влага — 20,4; клетчатка — 0,4.

КУРИНЫЕ                 
ПАЛОЧКИ 
крученые  
Для взрослых собак

315 ккал на 100 г 
Артикул: 79711199

УТИНАЯ                    
СОЛОМКА 
нежная  
Для взрослых собак

204 ккал на 100 г 
Артикул: 79711229

УТИНАЯ                    
НАРЕЗКА 
сушёная  
Для взрослых собак

204 ккал на 100 г 
Артикул: 79711212

Сочные ломтики мяса утки отлично подойдут для дрес-
сировки — просто отломите маленький кусочек и выпол-
нение команд вам гарантировано.

Состав: утиное филе. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 44,9; 
жир — 2,8; влага — 20,4; клетчатка — 0,4.

Поощрение при дрессировке, награда за новые 
достижения или просто способ выразить свою 
любовь — медальоны из отборного мяса будут 
незаменимы в любой ситуации.

Состав: куриное мясо. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 45; 
жир — 4,2; влага — 16,8; клетчатка — 0,2.

КУРИНЫЕ                 
МЕДАЛЬОНЫ 
сушёные  
Для взрослых собак

218 ккал на 100 г 
Артикул: 79711151



МИНИ-КОЛБАСКИ 
из кролика / курицы 
утки и ягнёнка / утки 
Для взрослых собак

300 ккал на 100 г 
Артикулы:  
76050090 / 76050076  
76050106 / 76050083

Четыре типа мини-колбасок из различных видов мяса 
станут отличным угощением для собак всех пород.

Состав:  мясо кролика / курицы / утки и ягнёнка / утки, кукурузный 
крахмал, пищевой глицерин, растительный белок. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 42; 
жир — 7; влага — 18; клетчатка — 1.

Эти нежные, сочные дольки из куриного мяса высшей 
категории станут любимым лакомством вашей собаки.

Состав: куриное филе. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 49; 
жир — 4; влага — 20; клетчатка — 0,5.

В любое время года и в любую погоду ваша собака 
может отведать великолепные шашлычки из филе 
куриных грудок на жевательной шпажке.

Состав: куриное филе, сыромятная говяжья кожа. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 55,5; 
жир — 2,4; влага — 16; клетчатка — 0,6.

КУРИНЫЕ                    
ДОЛЬКИ 
нежные  
Для взрослых собак

370 ккал на 100 г 
Артикул: 79711205

КУРИНЫЕ                                  
ШАШЛЫЧКИ 
нежные  
Для взрослых собак

244 ккал на 100 г 
Артикул: 79711168

МЯСНЫЕ КОЛБАСКИ 
из говядины / утки / ягнёнка / кролика 
Для взрослых собак

193 / 152 / 166 / 180 ккал на 100 г 
Артикул: 79711298 / 79711557 / 79711281 / 79711304

Состав: мясо говядины / кролика / ягнёнка / утки, 
кукурузный крахмал. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 26; 
жир — 4,5; влага — 25; клетчатка — 0,1.

Колбаски из свежайшего мяса легко ломаются 
на маленькие кусочки и подойдут для угощения 
собак всех пород.



ВЫРЕЗКА ГОВЯЖЬЯ 
с сердечками 
и цукини 
Для щенков

111 ккал на 100 г 
Артикул: 76135481

СОЧНЫЙ ЦЫПЛЕНОК 
с языком 
и шпинатом 
Для щенков

113 ккал на 100 г 
Артикул: 76135535

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ 
с желудочками 
и отрубями 
Для щенков

102 ккал на 100 г 
Артикул: 76135474

Только отборные кусочки нежной говяжьей вырезки. 
Только самые любимые варёные куриные сердечки.  
Только самый полезный цукини. В этих обедах содер- 
жится всё необходимое для вкусной и здоровой жизни.

Состав: говядина, сердечки куриные, субпродукты мясные, цукини, 
растительное масло, желирующая добавка, соль, вода. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, г: протеин ≤ 10; жир ≤ 13; 
влага ≤ 82; клетчатка ≤ 1; зола ≤ 2; соль ≤ 0,7; фосфор ≤ 0,5; 
кальций — 0,4.

Вот так можно сделать полезное вкусным! Комбинация 
сочного цыплёнка и говяжьего языка помогут незаметно 
проглотить и полезный шпинат. С такими обедами ваш 
щенок вырастет здоровым и крепким.

Состав: цыплёнок, язык говяжий, субпродукты мясные, шпинат, 
растительное масло, желирующая добавка, соль, вода. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, г: протеин ≤ 9; жир ≤ 13; 
влага ≤ 82; клетчатка ≤ 1; зола ≤ 2; соль ≤ 0,7; фосфор ≤ 0,5; 
кальций — 0,46.

Рецепт, разработанный специально для щенков. Отруби 
обогатят организм витаминами, минералами и очистят
желудок, а комбинация диетической индейки и куриных 
желудочков сделают обед питательным и вкусным.

Состав: индейка, желудочки куриные, субпродукты мясные, отру-
би, растительное масло, желирующая добавка, соль, вода. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, г: протеин ≤ 8; жир ≤ 10; 
влага ≤ 82; клетчатка ≤ 1; зола ≤ 2; соль ≤ 0,7; фосфор ≤ 0,5; 
кальций — 0,32.

—

Все наши обеды приготовлены из свежих отборных продуктов, 
без сои, консервантов и ароматизаторов.  

 
Корма для кошек приготовлены из лучших 

мясных и рыбных продуктов, а также содержат полезные 
пищевые добавки: витамин Е, таурин и рыбий жир. 

Корма для собак содержат субпродукты, 
которые они так любят, и овощи, богатые витаминами. 

 
Всё это делает наши обеды не просто вкусными, 

но ещё питательными и полезными.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА — ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ



ТЕЛЯТИНА                       
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 
с рубцом и овощами 
Для взрослых собак

114 ккал на 100 г 
Артикул: 76135511

ТУШЁНЫЙ КРОЛИК 
с сердечками 
и шпинатом 
Для взрослых собак

101 ккал на 100 г 
Артикул: 76135504

КАРЕ ЯГНЁНКА 
с печенью 
и овощами 
Для взрослых собак

115 ккал на 100 г 
Артикул: 76135528

НЕЖНАЯ ИНДЕЙКА 
с рубцом 
и цукини 
Для мини-пород

101 ккал на 100 г 
Артикул: 76135443

РАГУ ИЗ ЯГНЁНКА 
с печенью 
и тыквой 
Для мини-пород

111 ккал на 100 г 
Артикул: 76135450

Вкус нежнейшего мяса кролика, тушёного с морковкой, 
которая содержит множество необходимых витами- 
нов и минералов, мы украсили куриными сердечками, 
от которых не сможет отказаться ни одна собака.

Состав: кролик, сердечки куриные, субпродукты мясные, морковь, 
растительное масло, желирующая добавка, соль, вода. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, г: протеин ≤ 8; жир ≤ 11; 
влага ≤ 82; клетчатка ≤ 1; зола ≤ 2; соль ≤ 0,6; фосфор ≤ 0,5; 
кальций — 0,4.

Великолепное сочетание отборных кусочков свежей 
говядины и нежного отварного языка. Зелёный горошек 
и молодая морковь будут проводником витаминов  
в этом сочном мясном блюде.

Состав: говядина, язык говяжий, субпродукты мясные, морковь, 
зелёный горошек, растительное масло, желирующая добавка, 
соль, вода. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, г: протеин ≤ 9; жир ≤ 13; 
влага ≤ 82; клетчатка ≤ 1; зола ≤ 2; соль ≤ 0,7; фосфор ≤ 0,5; 
кальций — 0,4.

Чтобы сделать диетическое мясо индейки еще более 
привлекательным, мы добавили обожаемый собаками
рубец. Цукини не только богат витаминами и минера- 
лами, но и прекрасно дополняет вкусовую гамму.

Состав: индейка, рубец говяжий, субпродукты мясные, цукини, 
растительное масло, желирующая добавка, соль, вода. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, г: протеин ≤ 8; жир ≤ 10; 
влага ≤ 82; клетчатка ≤ 1; зола ≤ 2; соль ≤ 0,7; фосфор ≤ 0,5; 
кальций — 0,46.

Уникальное блюдо на основе нежнейшего мяса 
ягненка и богатой витаминами тыквы, которая придаёт 
обеду аромат и сочность. Собаки любят печень за вкус, 
а мы добавляем ее за множество полезных свойств.

Состав: ягнёнок, печень говяжья, субпродукты мясные, тыква, 
растительное масло, желирующая добавка, соль, вода. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, г: протеин ≤ 9; жир ≤ 14; 
влага ≤ 82; клетчатка ≤ 1; зола ≤ 2; соль ≤ 0,7; фосфор ≤ 0,5; 
кальций — 0,4.

РУБЛЕНАЯ ГОВЯДИНА 
с языком 
и овощами 
Для мини-пород

111 ккал на 100 г 
Артикул: 76135436

ФРИКАСЕ ИЗ КРОЛИКА 
с сердечками 
и морковкой 
Для мини-пород

107 ккал на 100 г 
Артикул: 76135467

Мы предлагаем вашей собаке настоящий  деликатес ― 
нежное каре ягнёнка, дополненное богатой витаминами 
печенью. Овощи  послужат прекрасным гарниром в этом 
великолепном обеде.

Состав: ягнёнок, печень говяжья,  субпродукты мясные, морковь, 
 зелёный горошек, растительное масло,  желирующая добавка, 
соль, вода. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, г: протеин ≤ 9; жир ≤ 14; 
влага ≤ 82; клетчатка ≤ 1; зола ≤ 2; соль ≤ 0,7; фосфор ≤ 0,5; 
кальций — 0,4.

Наверное, самое вкусное и полезное блюдо  в нашем 
меню. Диетическое мясо кролика, обожаемые собаками 
куриные сердечки  и богатый витаминами и минералами 
шпинат.

Состав: кролик, сердечки куриные, субпродукты мясные, шпинат, 
 растительное масло, желирующая добавка, соль, вода. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, г: протеин ≤ 8; жир ≤ 9; 
влага ≤ 82; клетчатка ≤ 1; зола ≤ 2; соль ≤ 0,7; фосфор ≤ 0,5; 
кальций — 0,4.

Фирменное блюдо нашего шеф-повара.  Насыщенный 
вкус томлёной телятины дополнен любимым собаками 
рубцом. Витаминный рацион обеспечивают зелёный 
горошек и молодая морковь.

Состав: телятина, рубец говяжий, субпродукты мясные, морковь, 
 зелёный горошек, растительное масло,  желирующая добавка, 
соль, вода. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, г: протеин ≤ 8; жир ≤ 13; 
влага ≤ 82; клетчатка ≤ 1; зола ≤ 2; соль ≤ 0,7; фосфор ≤ 0,5; 
кальций — 0,4.



Этот полнорационный корм для кошек — прекрасный выбор для тех, кто заботится о здоровье своих 
питомцев. Нежные мясные кусочки в густом соусе с телятиной, говядиной и мясом птицы станут любимым 
угощением вашей кошки. Новая линейка «Профилактика» обогащена многочисленными витаминами и мине- 
ралами, а также содержит антиоксиданты, влияющие на здоровье шерсти кошки и способствующие повы- 
шению иммунитета. Наши корма помогают выводу шерсти, позволяют поддерживать здоровую микрофлору, 
оптимальный вес и пищеварение кошек, улучшают метаболизм и способствуют профилактике мочекамен- 
ной болезни.

ДЛЯ КАСТРИРОВАННЫХ 
И СТЕРИЛИЗОВАННЫХ
Полнорационный корм 
для кошек

76,23 ккал на 100 г 
Артикул: 70063088

ДЛЯ ВЫВОДА ШЕРСТИ 
И КОНТРОЛЯ ВЕСА
Полнорационный корм 
для кошек

78,35 ккал на 100 г 
Артикул: 70063095

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ                            
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ 
Полнорационный корм               
для кошек

68,18 ккал на 100 г 
Артикул: 70063118

ДЛЯ КОШЕК                               
С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ 
ПИЩЕВАРЕНИЕМ 
Полнорационный корм                
для кошек

78,07 ккал на 100 г 
Артикул: 70063101

Состав, %: мясо и субпродукты мясные — 41 (курицы мин. 14); 
соус мясной — 54; субпродукты растительного происхожде- 
ния — 2 (включая цикорий инулинный 0,1); злаки — 1,6; экст- 
ракт растительного  белка — 1; витамины и минералы — 0,3; 
cахароза — 0,1. 
Пищевые добавки: витамин D3 — 155 МЕ; витамин E — 31 мг; 
таурин — 225,56 мг; витамин B1 — 3,85 мг;  медь — 0,59 мг; 
йод — 0,15 мг; марганец — 1,84 мг;  цинк — 15,59 мг; камедь 
кассии — 450 мг;  сепиолит — 1574 мг.  
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 9;  
жир — 4; клетчатка — 0,8; зола — 2; влажность — 82.

Состав, %: мясо и субпродукты мясные — 41 (телятины мин. 4); 
соус мясной — 54; субпродукты растительного происхождения — 2 
(включая клетчатку гороховую 0,5, цикорий инулинный 0,1 ); 
злаки — 1,6; экстракт растительного белка — 1; витамины  и мине- 
ралы — 0,3; cахароза — 0,1. 
Пищевые добавки: витамин D3 — 154 МЕ; витамин E — 73 мг; 
таурин — 224,12 мг; витамин B1 — 2,38 мг;  биотин — 0,02 мг; 
медь — 0,59 мг; йод — 0,15 мг;  марганец — 1,83 мг; цинк — 15,49 мг; 
камедь  кассии — 450 мг.  
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 9,5; 
жир — 4; клетчатка — 0,8; зола — 2; влажность — 82.

Состав, %: мясо и субпродукты мясные — 34 (мясо птицы мин. 14); 
соус мясной — 58,3; рыба и субпродукты рыбные — 4; субпродукты 
растительного происхождения — 2; экстракт растительного 
белка — 0,9; сушеная клюква 0,4 (эквивалент свежей 4); витами ны 
и минералы — 0,3; cахароза — 0,1. 
Пищевые добавки: витамин D3 — 145 МЕ; витамин E — 28 мг; 
таурин — 209,75 мг; витамин B1 — 2,23 мг;  медь — 0,55 мг; 
йод — 0,14 мг; марганец — 1,71 мг;  цинк — 14,50 мг; DL-метионин 
214 мг; камедь  кассии — 162 мг.  
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 8;  
жир — 3,5; клетчатка — 0,8; зола — 3; влажность — 83.

Состав, %: мясо и субпродукты мясные — 35 (говяди ны мин. 14); 
соус мясной — 54,7; рыба и субпродукты рыбные — 6; субпродукты 
растительного происхождения — 2,3; экстракт растительного 
белка — 1,5; витамины и минералы — 0,4; cахароза — 0,1. 
Пищевые добавки: витамин D3 — 156 МЕ; витамин E — 31 мг; 
таурин — 226,61 мг; витамин С — 98,88 мг; витамин  B1 — 2,41 мг; 
биотин — 0,01 мг; медь — 0,60 мг;  йод — 0,15 мг; марганец — 1,85 
мг; цинк — 15,67 мг;  DL-метионин — 231 мг; камедь кассии — 450 мг.  
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 9;  
жир — 4; клетчатка — 0,8; зола — 2,5;  влажность — 82,5.



ГОВЯДИНА                               
С ЯГНЕНКОМ 
в нежном соусе 
Для взрослых кошек

86,86 ккал на 100 г 
Артикул: 70063033

КРОЛИК                               
С ТЕЛЯТИНОЙ 
в нежном соусе 
Для взрослых кошек

86,86 ккал на 100 г 
Артикул: 70063040

Новые полнорационные корма «Домашних обедов» для кошек — мясные консервы из натуральных 
ингредиентов, без сои, консервантов и ароматизаторов. При производстве кормов мы используем нежные 
кусочки мяса и добавляем густой мясной соус с ягодами клюквы для профилактики мочекаменной болезни. 
Пять вариантов диетических мясных миксов обогащены необходимыми для здоровья кошки витаминами 
и микроэлементами.

ИНДЕЙКА                               
С УТКОЙ 
в нежном соусе 
Для взрослых кошек

86,86 ккал на 100 г 
Артикул: 70063057

Состав, %: мясо и субпродукты мясные — 44 % (курицы мин.  4 %, 
индейки мин. 14 %); соус мясной 52,83 %; субпродукты раститель- 
ного происхождения — 1,4 %; сушёная клюква — 1 % (эквивалент 
свежей — 4 %); витамины и минералы —  0,7 %; сахароза — 0,07 %. 
Пищевые добавки: витамин E — 30 мг; таурин — 392,17 мг; витамин 
B1 — 4,2 мг; медь — 0,24 мг; йод — 0,26 мг; марганец — 1,79 мг; 
цинк — 8,4 мг; железо — 9,33 мг; витамин A — 1348,09 МЕ; камедь 
кассии — 86 мг.  
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 9; 
жир — 4,5; клетчатка — 0,6; зола — 2,5; влажность — 80.

Состав, %: мясо и субпродукты мясные — 44 % (говядины мин.  4 %, 
ягнёнка мин. 4 %); соус мясной 52,83 %; субпродукты раститель- 
ного происхождения — 1,4 %; сушёная клюква — 1 % (эквивалент 
свежей — 4 %); витамины и минералы —  0,7 %; сахароза — 0,07 %. 
Пищевые добавки: витамин E — 30 мг; таурин — 392,17 мг; вита- 
мин B1 — 4,2 мг; медь — 0,24 мг; йод — 0,26 мг; марганец — 1,79 мг; 
цинк — 8,4 мг; железо — 9,33 мг; витамин A — 1348,09 МЕ; камедь 
кассии — 86 мг.  
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 9; 
жир — 4,5; клетчатка — 0,6; зола — 2,5; влажность — 80.

КУРИЦА                               
С ИНДЕЙКОЙ 
в нежном соусе 
Для взрослых кошек

86,86 ккал на 100 г 
Артикул: 70063064

ЯГНЁНОК                               
С КУРИЦЕЙ 
в нежном соусе 
Для взрослых кошек

86,86 ккал на 100 г 
Артикул: 70063071

Состав, %: мясо и субпродукты мясные — 44 % (индейки мин.  14 %, 
утки мин. 4 %); соус мясной 52,83 %; субпродукты растительного 
происхождения — 1,4 %; сушёная клюква — 1 % (эквивалент 
свежей — 4 %); витамины и минералы —  0,7 %; сахароза — 0,07 %. 
Пищевые добавки: витамин E — 30 мг; таурин — 392,17 мг; 
витамин B1 — 4,2 мг; медь — 0,24 мг; йод — 0,26 мг; марганец — 1,79 
мг; цинк — 8,4 мг; железо — 9,33 мг; витамин A — 1348,09 МЕ; 
камедь кассии — 86 мг.  
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 9; 
жир — 4,5; клетчатка — 0,6; зола — 2,5; влажность — 80.

Состав, %: мясо и субпродукты мясные — 44 % (кролика мин.  4 %, 
телятина мин. 4 %); соус мясной 52,83 %; субпродукты раститель-
ного происхождения — 1,4 %; сушёная клюква — 1 % (эквивалент 
свежей — 4 %); витамины и минералы —  0,7 %; сахароза — 0,07 %. 
Пищевые добавки: витамин E — 30 мг; таурин — 392,17 мг; вита- 
мин B1 — 4,2 мг; медь — 0,24 мг; йод — 0,26 мг; марганец — 1,79 мг; 
цинк — 8,4 мг; железо — 9,33 мг; витамин A — 1348,09 МЕ; камедь 
кассии — 86 мг.  
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 9; 
жир — 4,5; клетчатка — 0,6; зола — 2,5; влажность — 80.

Состав, %: мясо и субпродукты мясные — 44 % (ягнёнка мин.  4 %, 
курицы мин. 14 %); соус мясной 52,83 %; субпродукты раститель-
ного происхождения — 1,4 %; сушёная клюква — 1 % (эквивалент 
свежей — 4 %); витамины и минералы —  0,7 %; сахароза — 0,07 %. 
Пищевые добавки: витамин E — 30 мг; таурин — 392,17 мг; вита- 
мин B1 — 4,2 мг; медь — 0,24 мг; йод — 0,26 мг; марганец — 1,79 мг; 
цинк — 8,4 мг; железо — 9,33 мг; витамин A — 1348,09 МЕ; камедь 
кассии — 86 мг.  
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 9; 
жир — 4,5; клетчатка — 0,6; зола — 2,5; влажность — 80.



Кусочки тунца с нежными креветками — еда для насто- 
ящих аристократов! Витамины, минералы и таурин — 
это лишь приятное дополнение к изысканному блюду 
для котов и кошек всех пород.

Состав: тунец, креветка, натуральный загуститель. 
Пищевые добавки: витамин Е 4 мг/кг; таурин 4 мг/кг; рыбий жир; 
крахмал тапиоки. 
Пищевая ценность, %: протеин — 13,21; жир — 0,36; 
клетчатка — 0,09; зола — 0,82; влажность — 84,88.

Изысканный обед из тунца и морского окуня поможет 
вашему питомцу почувствовать и оценить настоящий 
вкус тихоокеанских деликатесов. Нежный соус только 
подчеркнёт изысканный вкус.

Состав: тунец, окунь, натуральный загуститель. 
Пищевые добавки: витамин Е 4 мг/кг; таурин 4 мг/кг; рыбий жир; 
крахмал тапиоки. 
Пищевая ценность, %: протеин — 13,37; жир — 0,38; 
клетчатка — 0,09; зола — 0,83; влажность — 84,60.

Для тех, кто не может выбрать между курицей и рыбой 
мы приготовили великолепный обед из тунца и курицы 
в нежном соусе. Идеально сбалансированный вкус 
не оставит равнодушным ни одного кота.

Состав: тунец, курица, натуральный загуститель. 
Пищевые добавки: витамин Е 4 мг/кг; таурин 4 мг/кг; рыбий жир; 
крахмал тапиоки. 
Пищевая ценность, %: протеин — 13,16; жир — 0,35; 
клетчатка — 0,09; зола — 0,63; влажность — 85,69.

Тунец в соусе! Нежнейшая рыба, приготовленная 
на пару с сохранением всех полезных витаминов 
и минералов. Дополнительно обогащена таурином 
для поддержания здоровья вашей кошки.

Состав: тунец, натуральный загуститель. 
Пищевые добавки: витамин Е 4 мг/кг; таурин 4 мг/кг; рыбий жир; 
крахмал тапиоки. 
Пищевая ценность, %: протеин — 12,89; жир — 0,35; 
клетчатка — 0,09; зола — 0,80; влажность — 85,30.

В обеде из благородных сортов рыб, таких как тунец 
и лосось, есть всё необходимое, чтобы ваша кошка 
почувствовала себя счастливой. Изысканное угощение 
для самых привередливых!

Состав: тунец, лосось, натуральный загуститель. 
Пищевые добавки: витамин Е 4 мг/кг; таурин 4 мг/кг; рыбий жир; 
крахмал тапиоки. 
Пищевая ценность, %: протеин — 13,50; жир — 0,39; 
клетчатка — 0,09; зола — 0,85; влажность — 84,58.

ФИЛЕЙНЫЙ               
ТУНЕЦ 
в соусе  
Для взрослых кошек

50,14 ккал на 100 г 
Артикул: 74500486

ТУНЕЦ                                    
С ЛОСОСЕМ 
в соусе  
Для взрослых кошек

52,65 ккал на 100 г 
Артикул: 74500509

ТУНЕЦ                                   
С ОКУНЕМ 
в соусе  
Для взрослых кошек

52,61 ккал на 100 г 
Артикул: 74500516

ТУНЕЦ                                     
С КУРИЦЕЙ 
в соусе  
Для взрослых кошек

49,34 ккал на 100 г 
Артикул: 74500523

ТУНЕЦ                                
С КРЕВЕТКОЙ 
в соусе  
Для взрослых кошек

51,54 ккал на 100 г 
Артикул: 74500493



Сочетание нежного мяса курицы с благородным лосо-
сем дает неповторимое сочетание вкуса и аромата 
и придётся по вкусу даже самым взыскательным гурма-
нам. Хорошее настроение для игр — гарантировано!

Состав: курица, лосось, натуральный загуститель. 
Пищевые добавки: витамин Е 4 мг/кг; таурин 4 мг/кг; рыбий жир; 
крахмал тапиоки. 
Пищевая ценность, %: протеин — 14,05; жир — 0,39; 
клетчатка — 0,09; зола — 0,51; влажность — 85,37.

Обед из мяса курицы и утки — наше предложение 
для самых взыскательных гурманов. От сочетания 
нежной курицы с правильно приготовленной уткой 
ваш любимец просто не сможет отказаться.

Состав: курица, утка, натуральный загуститель. 
Пищевые добавки: витамин Е 4 мг/кг; таурин 4 мг/кг; рыбий жир; 
крахмал тапиоки. 
Пищевая ценность, %: протеин — 14,02; жир — 0,40; 
клетчатка — 0,09; зола — 0,46; влажность — 85,29.

Сочные кусочки курицы в натуральном соусе без 
лишних добавок — это то, что так нравится всем кош- 
кам без исключения. Такая еда будет радовать вашего 
любимца и придаст сил для новых свершений!

Состав: курица, натуральный загуститель. 
Пищевые добавки: витамин Е 4 мг/кг; таурин 4 мг/кг; рыбий жир; 
крахмал тапиоки. 
Пищевая ценность, %: протеин — 13,44; жир — 0,35; 
клетчатка — 0,09; зола — 0,46; влажность — 86,08.

Полноценный обед из кусочков курицы и цельных 
креветок оставит незабываемые впечатления. 
Насыщенный природный вкус без усилителей вкуса 
и консервантов, для тех, кто ценит здоровое питание.

Состав: курица, креветка, натуральный загуститель. 
Пищевые добавки: витамин Е 4 мг/кг; таурин 4 мг/кг; рыбий жир; 
крахмал тапиоки. 
Пищевая ценность, %: протеин — 13,76; жир — 0,36; 
клетчатка — 0,09; зола — 0,49; влажность — 85,67.

Сочетание нежного мяса курицы с благородным лосо-
сем даёт неповторимое сочетание вкуса и аромата 
и придётся по вкусу даже самым взыскательным гурма-
нам. Хорошее настроение для игр — гарантировано!

Состав: курица, лосось, желирующая добавка. 
Пищевые добавки: витамин Е 4,2 мг/кг; рыбий жир; таурин 
4,2 мг/кг; экстракт цикория; фруктоза. 
Пищевая ценность, %: протеин — 12,38; жир — 0,35; 
клетчатка — 0,08; зола — 0,46; влажность — 87,08.

Обед из мяса курицы и утки — наше предложение 
для самых взыскательных гурманов. От сочетания 
нежной курицы с правильно приготовленной уткой 
ваш любимец просто не сможет отказаться.

Состав: курица, утка, желирующая добавка. 
Пищевые добавки: витамин Е 4,2 мг/кг; рыбий жир; таурин 
4,2 мг/кг; экстракт цикория; фруктоза. 
Пищевая ценность, %: протеин — 12,35; жир — 0,36; 
клетчатка — 0,08; зола — 0,40; влажность — 87,00.

Сочные кусочки курицы в натуральном желе без 
лишних добавок — это то, что так нравится всем кош- 
кам без исключения. Такая еда будет радовать вашего 
любимца и придаст сил для новых свершений!

Состав: курица, желирующая добавка. 
Пищевые добавки: витамин Е 4,2 мг/кг; рыбий жир; таурин 
4,2 мг/кг; экстракт цикория; фруктоза. 
Пищевая ценность, %: протеин — 11,68; жир — 0,30; 
клетчатка — 0,08; зола — 0,04; влажность — 87,90.

Полноценный обед из кусочков курицы и цельных 
креветок оставит незабываемые впечатления. 
Насыщенный природный вкус без усилителей вкуса 
и консервантов, для тех, кто ценит здоровое питание.

Состав: курица, креветка, желирующая добавка. 
Пищевые добавки: витамин Е 4,2 мг/кг; рыбий жир; таурин 
4,2 мг/кг; экстракт цикория; фруктоза. 
Пищевая ценность, %: протеин — 12,05; жир — 0,32; 
клетчатка — 0,08; зола — 0,43; влажность — 87,43.

ФИЛЕЙНАЯ                
КУРИЦА 
в нежном желе  
Для взрослых кошек

42,20 ккал на 100 г 
Артикул: 74500615

КУРИЦА                                
С КРЕВЕТКОЙ 
в нежном желе  
Для взрослых кошек

43,80 ккал на 100 г 
Артикул: 74500622 

КУРИЦА                                 
С ЛОСОСЕМ 
в нежном желе  
Для взрослых кошек

45,06 ккал на 100 г 
Артикул: 74500639

КУРИЦА                                 
С УТКОЙ 
в нежном желе  
Для взрослых кошек

45,61 ккал на 100 г 
Артикул: 74500646 

ФИЛЕЙНАЯ             
КУРИЦА 
в соусе  
Для взрослых кошек

48,55 ккал на 100 г 
Артикул: 74500530

КУРИЦА                                 
С КРЕВЕТКОЙ 
в соусе  
Для взрослых кошек

49,95 ккал на 100 г 
Артикул: 74500554
 

КУРИЦА                               
С ЛОСОСЕМ 
в соусе  
Для взрослых кошек

51,05 ккал на 100 г 
Артикул: 74500561

КУРИЦА                               
С УТКОЙ 
в соусе  
Для взрослых кошек

51,53 ккал на 100 г 
Артикул: 74500547 



Изысканный обед из тунца и морского окуня поможет 
вашему питомцу почувствовать и оценить настоящий 
вкус тихоокеанских деликатесов. Нежное желе только 
подчеркнет изысканный вкус.

Состав: тунец, окунь, желирующая добавка. 
Пищевые добавки: витамин Е 4,2 мг/кг; рыбий жир; таурин 
4,2 мг/кг; экстракт цикория; фруктоза. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, %: протеин — 11,76; 
жир — 0,34; клетчатка — 0,08; зола — 0,73; влажность — 86,42.

Кусочки тунца с нежными креветками — еда для насто- 
ящих аристократов! Витамины, минералы и таурин — 
это лишь приятное дополнение к изысканному блюду 
для котов и кошек всех пород.

Состав: тунец, креветка, желирующая добавка. 
Пищевые добавки: витамин Е 4,2 мг/кг; рыбий жир; таурин 
4,2 мг/кг; экстракт цикория; фруктоза. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, %: протеин — 11,57; 
жир — 0,32; клетчатка — 0,08; зола — 0,72; влажность — 86,74.

Тунец в желе! Нежнейшая рыба, приготовленная 
на пару с сохранением всех полезных витаминов 
и минералов. Дополнительно обогащена таурином 
для поддержания здоровья вашей кошки.

Состав: тунец, желирующая добавка. 
Пищевые добавки: витамин Е 4,2 мг/кг; рыбий жир; таурин 
4,2 мг/кг; экстракт цикория; фруктоза. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, %: протеин — 12,00; 
жир — 0,33; клетчатка — 0,08; зола — 0,74; влажность — 86,31.

В обеде из благородных сортов рыб, таких как тунец 
и лосось, есть всё необходимое, чтобы ваша кошка 
почувствовала себя счастливой. Изысканное угощение 
для самых привередливых!

Состав: тунец, лосось, желирующая добавка. 
Пищевые добавки: витамин Е 4,2 мг/кг; рыбий жир; таурин 
4,2 мг/кг; экстракт цикория; фруктоза. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, %: протеин — 11,90; 
жир — 0,35; клетчатка — 0,08; зола — 0,75; влажность — 86,40.

Специально разработанный обед для котят приготовлен 
по уникальной рецептуре и имеет нежную текстуру. 
Натуральный состав и полезные добавки помогут вашему 
котенку расти здоровым, полным сил и энергии!

Состав: курица, желирующая добавка. 
Пищевые добавки: витамин Е 4,2 мг/кг; рыбий жир; таурин 4,2 мг/кг; 
крахмал тапиоки; экстракт цикория; фруктоза; трикальцийфосфат. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, %: протеин — 10,22; 
жир — 0,27; клетчатка — 0,07; зола — 0,35; влажность — 89,42.

Богатый питательный состав тунца, включающий оме-
га-3, протеины, витамины и минералы в форме нежного 
паштета, это то, что так нужно вашему котенку на этапе 
активного роста и развития.

Состав: тунец, желирующая добавка. 
Пищевые добавки: витамин Е 4,2 мг/кг; рыбий жир; таурин 4,2 мг/кг; 
крахмал тапиоки; экстракт цикория; фруктоза; трикальцийфосфат. 
Пищевая ценность на 100 г продукта, %: протеин — 8,72; жир — 1,39; 
клетчатка — 0,05; зола — 0,58; влажность — 89,36.

ОТБОРНЫЙ      
ЦЫПЛЁНОК 
паштет  
Для котят

36,92 ккал на 100 г 
Артикул: 74500653

ОТБОРНЫЙ             
ТУНЕЦ 
паштет  
Для котят

41,96 ккал на 100 г 
Артикул: 74500660

ФИЛЕЙНЫЙ               
ТУНЕЦ 
в нежном желе  
Для взрослых кошек

46,70 ккал на 100 г 
Артикул: 74500578

ТУНЕЦ                                    
С ЛОСОСЕМ 
в нежном желе  
Для взрослых кошек

46,45 ккал на 100 г 
Артикул: 74500592

ТУНЕЦ                                    
С ОКУНЕМ 
в нежном желе  
Для взрослых кошек

46,40 ккал на 100 г 
Артикул: 74500608

ТУНЕЦ                                   
С КРЕВЕТКОЙ 
в нежном желе  
Для взрослых кошек

45,18 ккал на 100 г 
Артикул: 74500585



НЕЖНОЕ ПЮРЕ 
из курицы / лосося / креветок / тунца  
Для кошек

58 ккал на 100 г 
Артикул: 72510056 / 72510025 / 72588888  / 7259085

Состав: курица / лосось / креветка / тунец, растительное масло, 
соль, крахмал, таурин, гуаран, нитрит натрия. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 8; 
жир — 1,5; влага — 86; зола — 2; клетчатка — 1. 

—

Лакомства для кошек выполнены из отборных кусочков 
мяса или рыбы без добавления искусственных красителей, 

усилителей вкуса и консервантов. 
 

Такие разные по вкусу, они похожи в одном — каждый вид 
лакомств безупречен по составу и понравится даже самым 

взыскательным гурманам.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА — ДЛЯ КОШЕК

Наш изысканный десерт для кошек изготовлен 
исключительно из натуральных ингредиентов. 
Это нежное пюре очень нравится кошкам. Они 
не отойдут от миски, пока не слижут всё до капли.

Благодаря удобной упаковке можно угостить 
любимца прямо  из пакета или одним движением 
выложить десерт в миску. Каждый пакет рассчитан 
на одну дневную порцию угощения.



СУП ИЗ ТУНЦА 
с креветками и крабом / с лососем и гребешком 
с макрелью и кальмаром 
Для кошек

38,88 / 34,4 / 36,69 ккал на 100 г 
Артикул: 74501186 / 74501193 / 74501209

Состав: вода, тунец, креветка и краб / лосось и гребешок / мак- 
рель и кальмар, желирующая добавка, экстракт тунца, витамин Е. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 5; 
жир — 0,1; клетчатка — 1; зола — 3; влага — 91.

СУП ИЗ КУРИЦЫ 
с уткой и тыквой / с креветкой и гребешком 
с говядиной и шпинатом 
Для кошек

37,08 / 38,93 / 34,81 ккал на 100 г 
Артикул: 74501230 / 74501223 / 74501216

Состав: вода, курица, утка и тыква / креветка и гребешок / говя- 
дина и шпинат, куриный бульон, желирующая добавка,  экстракт 
тунца, витамин Е. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, %: протеин — 5; 
жир — 0,1 (с говядиной и шпинатом 0,3); клетчатка — 1; зола — 3; 
влага — 91.

Густой аппетитный бульон с нежнейшим тунцом, 
экзотическими морепродуктами и вкусными 
добавками — превосходное угощение для кошек. 

Лакомство можно давать как отдельное блюдо 
или использовать как подливку для сухих кормов.

Нежнейшее филе курицы, полезные шпинат, тыква 
и другие добавки получили идеальное сочетание 
с густым бульоном в новой линейке супов для кошек. 

Лакомство можно давать как отдельное блюдо 
или использовать как подливку для сухих кормов.



МЯСНЫЕ КОЛБАСКИ 
из утки / курицы 
ягнёнка / говядины 
Для кошек

Артикулы:  
79711588 / 79711595  
79711564 / 79711571Эти филейные лакомства изготовлены по уникальной 

технологии без использования красителей, консерван-
тов и усилителей вкуса. Мы смогли сохранить нату-
ральный вкус и природный аромат мяса от которого 
просто невозможно отказаться. 

Лакомства обогащены таурином, который не только 
усиливает вкус, но и способствует поддержанию здо-
ровья сердца и иммунной системы.

Гипоаллергенные, диетические… Но разве это важно 
вашей кошке? Главное, что они потрясающе вкусные. 
Побалуйте вашего питомца!

Состав: мясо кролика, кукурузный крахмал. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 27; 
жир — 8; влага — 23; клетчатка — 0,1.

Наши колбаски из мяса пользуются большой любовью 
у всех кошек. Побалуйте и вы свою!

Состав: мясо утки / курицы / ягнёнка / говядина, кукурузный 
крахмал. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 26; 
жир — 4,5; влага — 25; клетчатка — 0,1.

ФИЛЕ НЕЖНОЕ 
из курицы / утки / тунца 
Для кошек

97,7 / 92,5 / 96 ккал на 100 г 
Артикул: 76050380 / 76050397 / 76050403

Состав: филе курицы / утки / тунца, соль, пищевой 
глицерин, таурин. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: 
Курица: белок — 24; жир — 1; влага — 70; клетчатка — 2,5. 
Утка: белок — 21; жир — 1; влага — 70; клетчатка — 4. 
Тунец: белок — 24; жир — 1; влага — 70; клетчатка — 3.

ДОЛЬКИ                    
КРОЛЬЧАТИНЫ 
нежные  
Для кошек

180 ккал на 100 г 
Артикул: 79711366



МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 
с экстрактом 
кошачьей мяты 
Для кошек

Артикул: 75579141

Сочные ломтики ягненка доставят массу удовольствия  
всем кошкам, а благодаря гипоаллергенным свойствам 
подойдут даже котятам.

Состав: мясо ягненка. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 47,3; 
жир — 4,1; влага — 23; клетчатка — 0,2.

Сочные куриные кусочки можно использовать  
как поощрение за правильное поведение, а также 
во время игр или дрессировки.

Состав:  мясо курицы. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 34; 
жир — 3,5; влага — 23; клетчатка — 0,1.

Свежайшее мясо говядины, которое мы используем 
в наших лакомствах — превосходное угощение  
для любимой кошки!

Состав: говядина. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 44; 
жир — 5,6; влага — 23; клетчатка — 0,1.

Нашу нежную утиную соломку можно использовать 
как отдельное лакомство, а можно добавлять 
в основной корм. Попробуйте — от такого угощения 
не откажется никто!

Состав: мясо утки. 
Гарантированные показатели на 100 г продукта, г: белок — 40,9; 
жир — 2,8; влага — 23; клетчатка — 0,4.

Кошачья мята — лучший стимул для игр и тренировок. 
Добавьте немного мяты в любую игрушку, и она станет 
любимой у вашей кошки. Посыпьте мяту на когтеточ-
ку или подстилку, и ваша кошка будет царапать свою 
мебель, а не вашу. Наша отборная, 100 % натуральная 
кошачья мята не содержит никаких добавок, абсолютно 
безвредна и не вызывает зависимости.

Состав: кошачья мята.

Все преимущества кошачьей мяты собраны в маленьком 
удобном флаконе. Теперь любимый запах кошек можно 
легко взять с собой на выставку и в дорогу. Экстракт 
не оставляет следов, абсолютно натурален и безвреден.

Рекомендуем наносить спрей в те места, к которым вы хотите 
привлечь внимание кошек, и обновлять запах 1 раз в неделю.

Состав: вода, экстракт мяты кошачьей, катон, твин 80.

Эксклюзивные игрушки-лакомства для кошек из ко-
шачьей мяты. Играть в неё не надоест никогда. Благо-
даря пчелиному воску, мята в игрушке всегда остаётся 
свежей, и при каждом ударе лапой запах становится 
сильнее. Эту игрушку можно даже съесть. Такая игруш-
ка понравится любой кошке. 

Состав: кошачья мята, пчелиный воск.

Мыльный раствор с экстрактом из натуральной кошачь-
ей мяты — прекрасное развлечение и для кошки, и для 
ее хозяина! Кошки любят играть с мыльными пузырями, 
мы же решили сделать эту игру еще более увлекатель-
ной. Попробуйте, ваша кошка будет вам благодарна.

Состав: мыльный раствор, экстракт кошачьей мяты, полимерные 
материалы.

ЛОМТИКИ ЯГНЕНКА 
нежные  
Для кошек

226 ккал на 100 г 
Артикул: 79711311

КУСОЧКИ КУРИНЫЕ 
нежные  
Для кошек

167 ккал на 100 г 
Артикул: 79711342

НАРЕЗКА                  
ИЗ ГОВЯДИНЫ              
нежная  
Для кошек

226 ккал на 100 г 
Артикул: 79711359

СОЛОМКА УТИНАЯ 
нежная  
Для кошек

204 ккал на 100 г 
Артикул: 79711335

КОШАЧЬЯ МЯТА                     
экстракт  
Для кошек

Артикул: 79711465

КОШАЧЬЯ МЯТА                     
натуральная  
Для кошек

Артикул: 79711458

МЯТНЫЕ ИГРУШКИ 
яйцо / шар 
шар гигант 
Для кошек

Артикул: 
70000327 / 70000013 
70000051



—

«Деревенские лакомства Вита» содержат всё необходимое 
для поддержания здоровья ваших питомцев. 

 
Наши витамины нормализуют обменные процессы, укрепляют 

кости и зубы, улучшают зрение и работу мозга, улучшают 
пищеварение, выводят токсины, а так же укрепляют иммунитет. 

Ну и конечно же, это еще и очень вкусно!

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА — ВИТА

Кальций способствует здоровому росту костей и зубов, 
коллаген обеспечивает правильное формирование 
опорно-двигательного аппарата и укрепляет суставы. 
Топинамбур содержит природный пребиотик инулин, 
который содействует пищеварению и выводу токсинов, 
а пивные дрожжи укрепляют иммунитет. 

Биотин снижает ломкость шерсти и нормализует 
линьку, придает шерсти блеск и обеспечивает эластич-
ность кожи. ОМЕГА-3 улучшает зрение и работу мозга. 
Топинамбур содержит природный пребиотик инулин, 
который содействует пищеварению и выводу токсинов, 
а пивные дрожжи укрепляют иммунитет.

L-карнитин нормализует обменные процессы, кальций 
укрепляет кости и зубы, ОМЕГА-3 улучшает зрение 
и работу мозга. Топинамбур содержит природный 
пребиотик инулин, который содействует пищеварению 
и выводу токсинов, а пивные дрожжи укрепляют 
иммунитет. 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
СОБАК

60 г 
Артикул: 79075260

ДЛЯ ЩЕНКОВ 
ДО 1 ГОДА

60 г 
Артикул: 79075284

ДЛЯ КОЖИ 
И ШЕРСТИ СОБАК

60 г 
Артикул: 79075246



Для заметок:

Таурин поддерживает работу сердца и сосудов, 
ОМЕГА-3 улучшает зрение и работу мозга. Топинамбур 
содержит природный пребиотик инулин, который 
содействует пищеварению и выводу токсинов, а мор- 
ские водоросли укрепляют иммунитет и делают 
шерсть блестящей. 

L-карнитин способствует сжиганию жира, нормализует 
обменные процессы и поддерживает здоровье моче-
выводящих путей. Микроцеллюлоза предупреждает 
заболевания мочеполовой системы, таурин поддержи-
вает работу сердца и сосудов. Топинамбур содержит 
природный пребиотик инулин, который содействует 
пищеварению и выводу токсинов, а ОМЕГА-3 улучшает 
зрение и работу мозга. 

ДЛЯ КАСТРИРОВАННЫХ 
И СТЕРИЛИЗОВАННЫХ 
КОШЕК

60 г 
Артикул: 79075222

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
КОШЕК

60 г 
Артикул: 79075185

ДЛЯ КОТЯТ 
ДО 1 ГОДА

60 г 
Артикул: 79075208

ДЛЯ КОЖИ 
И ШЕРСТИ КОШЕК

60 г 
Артикул: 79075161

Кальций способствует здоровому росту костей и зу- 
бов, таурин поддерживает работу сердца и сосудов, 
а ОМЕГА-3 участвует в формировании зрения и работы 
мозга. Топинамбур содержит природный пребиотик 
инулин, который содействует пищеварению и выводу 
токсинов. 

Биотин снижает ломкость шерсти, нормализует линьку, 
придает шерсти блеск и обеспечивает эластичность 
кожи. Таурин поддерживает работу сердца и сосудов. 
Топинамбур содержит природный пребиотик инулин, 
который содействует пищеварению и выводу токсинов, 
а ОМЕГА-3 улучшает зрение и работу мозга. 



www.derlak.ru


