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CANINE HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Для взрослых собак 
с 10 месяцев до 8 лет,
предрасположенных 

к полноте

Банка 
195 г

(в упаковке 

12 штук) 

Продукт Предназначение Основное свойство Фасовка

Для взрослых собак 
с 10 месяцев до 8 лет. 

Для поддержания 
здоровья шерсти и кожи

Формула Beauty обогащена жирными кислотами  
и содержит специальный защитный комплекс. 

Поддерживает красоту и здоровье шерсти и кожи собак 

Банка 
195 г

(в упаковке 

12 штук) 

Для поддержания 
жизненных сил собак 

старше 8 лет

Благодаря уникальному комплексу антиоксидантов
формула Mature +8 стимулирует аппетит и помогает
поддерживать жизненные функции стареющих собак

мелких размеров

Банка 
195 г

(в упаковке 

12 штук) 

Для сук в конце 
беременности 

и в период лактации, 
а также для щенков 
от момента отъема 

до 2 месяцев

Банка 
195 г

(в упаковке 

12 штук) 

Для щенков 
в возрасте до 10 месяцев

Банка 
195 г

(в упаковке 

12 штук) 

CANINE HEALTH NUTRITION Влажные продукты для собак

Данное диетологическое решение было разработано
специально для удовлетворения особых

потребностей в питании суки во время беременности
и лактации, а также для облегчения перехода 
с сучьего молока на сухой рацион для щенков 

(от момента отъема до 2 месяцев)

Корм Junior обладает высокой вкусовой
привлекательностью и способен удовлетворить
потребности  щенка в питании в период роста

Благодаря низкой калорийности и высокому
содержанию клетчатки, рацион Light способен
предотвратить набор лишнего веса животными

Starter mousse
MOTHER & BABYDOG

Junior

ADULT

Light

ADULT

Beauty

Mature +8



Для щенков в период
отъема до 2-месячного

возраста.
Для сук в последней
трети беременности 
и во время лактации

Поддержка во время
беременности и лактации

Легко размачивается

Идеальный продукт для
перехода на твердый корм

1,0 кг         
3,0 кг
8,5 кг

Уникальное диетологическое
решение, которое удовлетворяет
потребности суки и ее щенков на

пяти этапах жизненного цикла:
беременность, рождение,

лактация, отъем и рост 
до 2 месяцев
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SIZE HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак различных размеров

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Для собак миниатюрных 
размеров в возрасте 
с 10 месяцев до 8 лет

0,5 кг

1,5 кг

3,0 кг

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Для собак миниатюрных 
размеров в возрасте 

с 8 до 12 лет

Запатентованный комплекс
антиоксидантов и особые питательные

вещества в составе этой формулы
помогают поддерживать жизненную

энергию собак миниатюрных размеров, у
которых появились признаки старения

0,5 кг 

1,5 кг

Для стерилизованных/
кастрированных собак 

миниатюрных размеров 
с 10 месяцев до 8 лет

При соблюдении рекомендуемых норм
потребления продукт позволяет
поддерживать идеальный вес у

стерилизованных собак. Отличается
повышенным содержанием белков и

пониженным содержанием жиров, а также
содержит L-карнитин. 

0,5 кг

1,5 кг

0,5 кг

1,5 кг

Для щенков собак 
миниатюрных размеров 

в возрасте с 2 до 10 месяцев

Высокое содержание энергии

Естественные механизмы защиты

Здоровье зубов

0,5 кг        

1,5 кг

3,0 кг

Здоровая шерсть

Здоровье зубов

Эффективная защита
мочевыделительной системы

Оптимальныя работа пищеварительной
системы

Здоровье зубов

Эффективная защита
мочевыделительной системы

Контроль аппетита

Здоровье зубов

Здоровье мочевыводящих путей

Для собак миниатюрных 
размеров старше 12 лет

Замедляет процесс старения благодаря
комбинированному действию
запатентованного комплекса

антиоксидантов и жирных кислот EPA и
DHA, а пониженное содержание фосфора

способствует нормальному
функционированию почек и сердца

Максимальная защита
пищеварительной системы

Здоровье зубов
Здоровое сердце

Эксклюзивная комбинация питательных
веществ для оптимальной безопасности

пищеварительной системы (белки L.I.P.) и
баланса кишечной флоры, а также для

поддержания оптимальной консистенции
стула у щенков

Сбалансированный комплекс
высококачественных белков L.I.P. и

различных видов клетчатки (включая семя
подорожника) облегчает кишечный

транзит и нормализует консистенцию
стула

Для 
гармоничного 
роста щенка 

с 2 до 10 месяцев

0,8 кг
2,0 кг  
4,0 кг  

Естественные механизмы
защиты

Контроль за образованием 
зубного налета и камня

Высокое содержание энергии

Безопасность 
пищеварения

Эксклюзивная комбинация
питательных веществ для

оптимальной безопасности
пищеварительной системы (белки
L.I.P.) и баланса кишечной флоры

(пребиотики, ФОС, МОС).
Поддержание оптимальной

консистенции стула у щенков

Здоровое питание для собак миниатюрных размеров, вес взрослой собаки  до 4 кг

Здоровое питание для собак мелких размеров, вес взрослой собаки от 4 до 10 кг
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SIZE HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак различных размеров

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Для собак 
мелких размеров 

в возрасте 
с 10 месяцев до 8 лет

L-карнитин стимулирует метаболизм 
жиров  в организме. Удовлетворяет 

высокие энергетические 
потребности собак мелких размеров 

благодаря точно рассчитанной 
энергоемкости рациона 

(3737 ккал/кг) и сбалансированному 
содержанию белка

0,8 кг
2,0 кг
4,0 кг  
8,0 кг

Для поддержания 
жизненной энергии

собак мелких размеров 
старше 12 лет

Замедляет процесс старения
благодаря комбинированному

действию запатентованного
комплекса антиоксидантов 

и жирных кислот EPA и DHA, а пони-
женное содержание фосфора спо-

собствует нормальному 
функционированию почек

0,8 кг
1,5 кг   

Для поддержания 
жизненной энергии

собак мелких размеров 
в возрасте 

с 8 до 12 лет

Запатентованный комплекс
антиоксидантов и особые

питательные вещества в составе
этой формулы помогают

поддерживать жизненную энергию
собак мелких размеров, у которых

появились первые признаки
старения

0,8 кг
2,0 кг  
4,0 кг  

Улучшенные вкусовые качества

Контроль за образованием 
зубного налета и камня

Поддержание оптимального
веса

Высокая вкусовая
привлекательность

Здоровье зубов

Поддержание 
оптимального веса

Здоровье почек

Здоровье зубов

Здоровая шерсть

Здоровье зубов

Здоровая шерсть
Для собак, 

привередливых 
в питании, 
в возрасте 

с 10 месяцев до 8 лет

Специальная технология
изготовления крокет сочетает 

2 вида текстур (хрустящую 
и мягкую), а также уникальные

вкусовые добавки, что придется по
вкусу даже самым привередливым

собакам мелких размеров

0,8 кг
2,0 кг  
4,0 кг  

ВЫСОКАЯ ВКУСОВАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

ЛЕГКО РАЗМАЧИВАЮЩИЕСЯ КРОКЕТЫ   

Для собак 
с раздражениями кожи

и зудом в возрасте
с 10 месяцев до 8 лет

Формула содержит
высокоусвояемые белки L.I.P., 
которые помогают уменьшить 

раздражение и зуд кожи

0,8 кг 
2,0 кг
4,0 кг

Контроль за образованием 
зубного налета и камня

Здоровая шерсть

Здоровое питание для собак мелких размеров, вес взрослой собаки от 4 до 10 кг
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Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

SIZE HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак различных размеров

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Эксклюзивная комбинация
питательных веществ для

оптимальной безопасности
пищеварительной системы (белки
L.I.P.) и баланса кишечной флоры

(пребиотики, ФОС, МОС).
Поддержание оптимальной

консистенции стула у собак мелких
размеров

0,8 кг 
2,0 кг
4,0 кг

Для взрослых собак
средних размеров 

в возрасте 
с 12 месяцев до 7 лет

Помогает усилить природные
механизмы защиты благодаря

комплексу антиоксидантов 
и содержанию маннановых

олигосахаридов

4,0 кг     
15,0 кг

Для собак
с чувствительным

пищеварением,
в возрасте с 10 месяцев

до 8 лет

Для собак,
предрасположенных 

к полноте,
в возрасте с 10 месяцев

до 8 лет

L-карнитин стимулирует метаболизм 
жиров  в организме. Удовлетворяет 

высокие энергетические 
потребности собак мелких размеров 

благодаря точно рассчитанной 
энергоемкости рациона 

(3365 ккал/кг) и сбалансированному
содержанию белка

0,8 кг 
2,0 кг
4,0 кг

Для щенков в период
отъема до 2-месячного

возраста.
Для сук в последней
трети беременности 
и во время лактации

Поддержка во время
беременности и лактации

Идеальный продукт для
перехода на твердый корм

1,0 кг         
4,0 кг

12,0 кг

Уникальное диетологическое
решение, которое удовлетворяет
потребности суки и ее щенков на

пяти этапах жизненного цикла:
беременность, рождение,

лактация, отъем и рост 
до 2 месяцев

Для 
гармоничного 
роста щенка 

с 2 до 12 месяцев

Формула с содержанием высоко- 
качественных белков L.I.P., а также

пребиотиков — фруктоолигосахаридов 
и маннановых олигосахаридов 

оказывает благоприятное 
воздействие на пищеварительную 

систему и поддерживает 
оптимальную консистенцию стула

4,0 кг
15,0 кг

• Быстрый рост

• Высокое содержание энергии

• Оптимальный баланс 
(кальций/фосфор)

Легко размачивается

Контроль за образованием 
зубного налета и камня

Контроль аппетита

Контроль за образованием 
зубного налета и камня

Улучшенные вкусовые качества

• Высокая перевариваемость

• Высокая вкусовая
привлекательность

• Омега 3: EPA — DHA

Для собак 
средних размеров 

в возрасте 
с 7 до 10 лет

Специальная формула способствует
поддержанию здоровья собак
средних размеров, у которых
появились первые признаки

старения, а уникальный комплекс
антиоксидантов помогает

нейтрализовать свободные
радикалы

4,0 кг     
15,0 кг

• Высокая перевариваемость

• Здоровье шерсти и кожи

• Контроль за образованием
зубного налета и камня

Здоровое питание для собак мелких размеров, вес взрослой собаки от 4 до 10 кг

Здоровое питание для собак средних размеров, вес взрослой собаки от 10 до 25 кг
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SIZE HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак различных размеров

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Для собак 
средних размеров, 

предрасположенных 
к полноте, в возрасте 

с 12 месяцев 
до 7 лет

3,5 кг
13,0 кг

Формула с содержанием
высококачественных белков L.I.P., 

а также фруктоолигосахаридов 
и маннановых олигосахаридов

оказывает благоприятное 
воздействие на пищеварительную

систему и поддерживает 
оптимальную консистенцию стула

• Здоровье шерсти

• Комплекс антиоксидантов

4,0 кг     
15,0 кг

Для собак 
средних размеров 

старше 10 лет

3,0 кг     
15,0 кг

Для собак средних 
размеров 

с раздражениями кожи
и зудом в возрасте

с 12 месяцев до 7 лет

3,0 кг
10,0 кг

Использование тщательно
отобранных источников

высококачественного белка
позволяет эффективно бороться 
с раздражениями и зудом кожи

собак средних размеров

Для щенков в период
отъема до 2-месячного

возраста.
Для сук в последней
трети беременности 
и во время лактации

Поддержка во время
беременности и лактации

Идеальный продукт для
перехода на твердый корм

1,0 кг         
4,0 кг

15,0 кг

Уникальное диетологическое
решение, которое удовлетворяет
потребности суки и ее щенков на

пяти этапах жизненного цикла:
беременность, рождение,

лактация, отъем и рост 
до 2 месяцев

Для собак средних
размеров 

с чувствительной
пищеварительной

системой 
в возрасте 

с 12 месяцев до 7 лет

• Контроль аппетита

• Комплекс антиоксидантов

• Здоровье костей и суставов

• Здоровье шерсти и кожи

• Оптимальная работа
пищеварительной системы

• Коктейль для здоровья кожи

• Комплекс антиоксидантов

Позволяет уменьшить
потребление энергии на 30%, 
не уменьшая объем порции.

Повышенное содержание белка
(27%) препятствует потере

мышечной массы, а L-карнитин
стимулирует метаболизм жиров,

при этом поддерживая мышечную
массу

Специальная формула способствует
поддержанию здоровья стареющих
собак средних размеров. Содержит
жирные кислоты EPA — DHA, а также
уникальный комплекс антиоксидан-
тов, которые помогают нейтрализо-

вать свободные 
радикалы

Легко размачивается

Для щенков 
в возрасте 

с 2 до 15/18 месяцев

Формула с содержанием высоко -
качественных белков L.I.P., а также пре-

биотиков — фруктоолигосахаридов 
и маннановых олигосахаридов оказы-

вает благоприятное воздействие 
на пищеварительную систему 
и поддерживает оптимальную 

консистенцию стула

4,0 кг
15,0 кг

• Быстрый рост /
высокое содержание энергии

• Здоровье костей и суставов

Здоровое питание для собак средних размеров, вес взрослой собаки от 10 до 25 кг

Здоровое питание для собак крупных размеров, вес взрослой собаки от 25 до 45 кг



Для собак 
крупных размеров

старше 8 лет

Специальная формула способствует
поддержанию здоровья стареющих
собак крупных размеров. Содержит

жирные кислоты EPA — DHA, 
а также уникальный комплекс 

антиоксидантов, которые 
способствуют нейтрализации 

свободных радикалов

3,0 кг     
15,0 кг
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SIZE HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак различных размеров

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Для щенков с высокими
энергетическими 

потребностями 
в возрасте 

с 2 до 15/18 месяцев

Формула создана специально 
для поддержания идеального веса 

и гармоничного роста щенков
собак крупных размеров 

с высокими энергетическими 
потребностями

4,0 кг
15,0 кг

Для взрослых собак
крупных размеров 

в возрасте 
с 15/18 месяцев 

до 5 лет

Позволяет обеспечить
оптимальную перевариваемость
благодаря уникальной формуле,

содержащей высококачественные
белки, и идеальному балансу

диетической клетчатки

4,0 кг     
15,0 кг

Для взрослых собак 
крупных размеров 

с высокими 
энергетическими 

потребностями 
с 15/18 месяцев до 5 лет

Формула с повышенным уровнем
белка (33%) и содержанием 

L-карнитина способствует под-
держанию мышечной массы со-

баки при регулярной 
физической активности

3,0 кг     
12,0 кг

Для собак 
крупных размеров 

в возрасте 
с 5 до 8 лет

Специальная формула
способствует поддержанию

здоровья собак крупных размеров,
у которых появились первые

признаки старения, 
а уникальный комплекс

антиоксидантов помогает
нейтрализовать свободные

радикалы

4,0 кг     
15,0 кг

• Здоровье костей и суставов

• Высокая вкусовая
привлекательность

• Омега 3: EPA — DHA

• Здоровье пищеварительной
системы

• Здоровье костей и суставов

• Здоровье костей и суставов

• Здоровье шерсти и кожи

• Пищевая переносимость

• Здоровье костей и суставов

• Высокая перевариваемость

• Контроль за образованием
зубного налета и камня 

• Здоровье костей и суставов

• Оптимальная работа
пищеварительной системы

• Здоровье шерсти и кожи

• Коктейль для здоровья кожи

• Высокая вкусовая
привлекательность

Для собак 
крупных размеров 

с раздражениями кожи
и зудом в возрасте 

с 15/18 месяцев 
до 5 лет

3,0 кг
12,0 кг

Использование тщательно
отобранных источников

высококачественного белка
позволяет эффективно бороться 
с раздражениями и зудом кожи

собак крупных размеров

Здоровое питание для собак крупных размеров, вес взрослой собаки от 25 до 45 кг
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SIZE HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак различных размеров

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Для щенков 
с высокими 

энергетическими 
потребностями 

в возрасте 
с 2 до 8 месяцев

Формула создана специально 
для поддержания идеального веса 

и гармоничного роста щенков 
собак очень крупных размеров 
с высокими энергетическими 

потребностями

15,0 кг

Для щенков 
в возрасте 

с 2 до 8 месяцев

Формула с содержанием высоко-
качественных белков L.I.P., а также

пребиотиков — фруктоолигосахаридов 
и маннановых олигосахаридов оказы-

вает благоприятное воздействие 
на пищеварительную систему 
и поддерживает оптимальную 

консистенцию стула

4,0 кг
15,0 кг

Для щенков в период
отъема до 2-месячного

возраста.
Для сук в последней
трети беременности 
и во время лактации

Поддержка во время
беременности и лактации

Идеальный продукт для
перехода на твердый корм

1,0 кг         
4,0 кг

15,0 кг

Уникальное диетологическое
решение, которое удовлетворяет
потребности суки и ее щенков на

пяти этапах жизненного цикла:
беременность, рождение,

лактация, отъем и рост 
до 2 месяцев Легко размачивается

Для собак крупных
размеров,

предрасположенных 
к полноте, в возрасте 

с 15/18 месяцев 
до 5 лет

• Контроль аппетита

• Здоровье костей и суставов

3,5 кг     
15,0 кг

4,0 кг     
15,0 кг

Формула с содержанием
высококачественных белков L.I.P. 

и маннановых олигосахаридов
оказывает благоприятное воздей-

ствие на пищеварительную си-
стему и поддерживает 

оптимальную консистенцию стула

Позволяет уменьшить потребление
энергии на 30%, не уменьшая объем

порции. Повышенное содержание
белка (27%) с низким содержанием
жиров (11%) препятствуют потере

мышечной массы, а L-карнитин сти-
мулирует метаболизм жиров, при

этом поддерживая мышечную массу

• Здоровая шерсть

• Здоровье костей и суставов

• Здоровье пищеварительной
системы

• Здоровье костей и суставов

• Интенсивный рост / 
сбалансированное 
содержание энергии

• Здоровье костей и суставов

Для щенков 
в возрасте 

с 8 до 18/24 месяцев

Формула с содержанием высоко-
качественных белков L.I.P., а также

пребиотиков — фруктоолигосахаридов 
и маннановых олигосахаридов оказы-

вает благоприятное воздействие 
на пищеварительную систему 
и поддерживает оптимальную 

консистенцию стула

4,0 кг
15,0 кг

• Вторая фаза роста: 
развитие мышечной системы

• Здоровье костей и суставов

Здоровое питание для собак крупных размеров, вес взрослой собаки от 25 до 45 кг

Здоровое питание для собак очень крупных размеров, вес взрослой собаки свыше 45 кг

Для взрослых собак
крупных размеров 
с чувствительной
пищеварительной

системой в возрасте 
с 15/18 месяцев до 5 лет



SIZE HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак различных размеров

Для щенков 
с высокими 

энергетическими 
потребностями 

в возрасте 
с 8 до 18/24 месяцев

15,0 кг

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Для взрослых собак 
очень крупных 

размеров в возрасте 
с 18/24 месяцев 
на протяжении 

всей жизни 

Формула способствует
поддержанию здоровья костей 

и суставов взрослых собак очень
крупных размеров

• Комплекс антиоксидантов

• Здоровое сердце

• Высокая перевариваемость

• Здоровая шерсть

• Здоровье костей и суставов

• Комплекс антиоксидантов

• Оптимальная работа
пищеварительной системы

• Вторая фаза роста: 
развитие мышечной системы

4,0 кг     
15,0 кг

Для собак очень 
крупных размеров 
с чувствительной 
пищеварительной 

системой в возрасте 
с 18/24 месяцев

Формула с содержанием
высококачественных белков L.I.P.,

оболочек и семян подорожника
оказывает благоприятное 

воздействие на пищеварительную 
систему и поддерживает 

оптимальную консистенцию стула

4,0 кг     
15,0 кг

10

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Формула создана специально 
для поддержания идеального веса 

и гармоничного роста щенков 
собак очень крупных размеров 
с высокими энергетическими 

потребностями

Здоровое питание для собак очень крупных размеров, вес взрослой собаки свыше 45 кг
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Заменитель сучьего
молока для щенков 

с момента рождения 
до отъема  

Докозагексаеновая
кислота (DHA) входит в со-

став материнского  мо-
лока и необходима для

развития головного мозга

0,4 кг
2,0 кг 

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Легкость 
приготовления

Обеспечивает защиту
пищеварительной
системы

Поддерживает
растущий организм

Неполнорационный
продукт  

для поощрения 
при обучении 

и дрессировке щенков
старше 2 месяцев 
и взрослых собак

Упаковки
по 50 г 
(в одной 

коробке 

30 упаковок)

Продукт с высоким содержанием
витаминов Е и С, необходимых для 

поддержания нормальной 
жизнедеятельности клеток

Здоровое питание Cynotechnique (Синотехник)

EDUC  (ЭДЬЮК)

SIZE HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак различных размеров

NUTRITIONAL SUPPLEMENT  (НУТРИШНЛ САПЛЕМЕНТ) Неполнорационные продукты

Неполнорационный продукт
EDUC низкокалориен 

(каждая крокета содержит 
менее 3 ккал), но обладает 

высокой вкусовой 
привлекательностью

Неполнорационный 
продукт для

дополнительного 
снабжения энергией
собак с повышенной 

физической
активностью

Упаковки
по 50 г 
(в одной 

коробке 

30 упаковок)

Повышенное содержание
антиоксидантов 
(витамины Е и С,

полифенолы), обеспечивающих 
защиту клеток от свободных

радикалов

ENERGY  (ЭНЕРДЖИ)

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЭНЕРГИИ

Содержит высокий уровень 
короткоцепочечных жирных

кислот, которые способствуют
быстрому высвобождению

большого количества
энергии для поддержания у
собак активности и хороших

рабочих характеристик



Продукт Предназначение Крокета Основные свойства Фасовка

BREED HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак определенных пород 

• Здоровье шерсти

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

• Здоровье шерсти

• Высокая вкусовая
привлекательность

• Поддержание здоровья в
старости

Специально 
для щенков породы

йоркширский терьер 
в возрасте 

до 10 месяцев    

0,5 кг
1,5 кг

Специально для собак
породы 

йоркширский терьер 
в возрасте 

с 10 месяцев 
на протяжении всей

жизни 

0,5 кг
1,5 кг  
3,0 кг
7,5 кг   

Специально 
для щенков 

породы такса 
в возрасте 

до 10 месяцев

• Здоровье костей и суставов

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

• Здоровье костей и суставов

• Мышечный тонус

• Уменьшение объема и запаха
фекалий

0,5 кг         
1,5 кг

Специально для собак 
породы такса 

в возрасте 
с 10 месяцев 

на протяжении всей
жизни 

0,5 кг
1,5 кг
7,5 кг  

Специально для собак 
породы чихуахуа 

в возрасте 
с 8 месяцев 

на протяжении всей
жизни 

• Высокая вкусовая
привлекательность

• Уменьшение объема и запаха
фекалий

• Здоровье зубов

0,5 кг
1,5 кг
3,0 кг     

Специально 
для щенков собак 
породы чихуахуа 

в возрасте 
до 8 месяцев    

• Высокая вкусовая
привлекательность

• Уменьшение объема и запаха
фекалий

• Здоровье зубов

0,5 кг
1,5 кг     

12
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

• Здоровье кожи и шерсти

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

• Здоровье шерсти

• Здоровье кожи

• Высокая вкусовая
привлекательность

Продукт Предназначение Крокета Основные свойства Фасовка

Специально 
для щенков 

породы ши-тцу 
в возрасте 

до 10 месяцев    

0,5 кг
1,5 кг     

Специально для собак
породы вест-хайленд-

уайт-терьер 
в возрасте 

с 10 месяцев   
на протяжении всей

жизни   

0,5 кг
1,5 кг     
3,0 кг

BREED HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак определенных пород 

• Здоровье шерсти

• Поддержание здоровья 
в старости

• Мышечный тонус

Специально для собак 
породы пудель 

в возрасте 
с 10 месяцев  

на протяжении всей
жизни  

0,5 кг
1,5 кг
7,5 кг  

• Здоровье шерсти

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

Специально 
для щенков 

породы пудель 
в возрасте 

до 10 месяцев    

0,5 кг         
3,0 кг  

• Здоровье кожи и шерсти

• Здоровье зубов

• Уменьшение объема и запаха
фекалий

Специально для собак 
породы ши-тцу 

в возрасте 
с 10 месяцев  

на протяжении всей
жизни         

0,5 кг
1,5 кг     

• Здоровье шерсти

• Уменьшение объема и запаха
фекалий

• Высокая вкусовая
привлекательность

Специально для собак 
породы мальтийская
болонка в возрасте 

с 10 месяцев  
на протяжении всей

жизни         

0,5 кг
1,5 кг     



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК
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Продукт Предназначение Крокета Основные свойства Фасовка

BREED HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак определенных пород 

• Здоровье кожи

• Мышечный тонус

• Поддержание идеального веса

Специально для собак
породы мопс 

в возрасте 
с 10 месяцев  

на протяжении всей
жизни    

0,5 кг
1,5 кг
7,5 кг

• Здоровье мочевыводящих путей

• Интенсивный окрас

• Поддержание идеального веса

Специально 
для собак породы 

миниатюрный шнауцер
в возрасте 

с 10 месяцев  
на протяжении всей

жизни    

0,5 кг
3,0 кг 
7,5 кг 

• Здоровье кожи

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

Специально 
для щенков собак 

породы мопс 
в возрасте 

до 10 месяцев  

0,5 кг
1,5 кг

• Поддержание идеального веса

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

Специально 
для щенков собак 

породы 
миниатюрный 

шнауцер в возрасте 
до 10 месяцев

0,5 кг
1,5 кг 

• Комплекс «Мышцы и энергия»

• Здоровье кожи и шерсти

• Здоровье зубов

Специально 
для собак породы 

джек-рассел-терьер 
в возрасте 

с 10 месяцев  
на протяжении всей

жизни    

0,5 кг
3,0 кг 

• Гармоничный рост

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

Специально 
для щенков собак 

породы 
джек-рассел-терьер 

в возрасте 
до 10 месяцев

0,5 кг
1,5 кг 
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Продукт Предназначение Крокета Основные свойства Фасовка

BREED HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак определенных пород 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

• Здоровье пищеварительной
системы

• Здоровье костей и суставов

• Естественные механизмы
защиты

Специально 
для щенков породы 
английский бульдог 

в возрасте 
до 12 месяцев  

3,0 кг
12,0 кг 

Специально 
для щенков породы

французский бульдог 
в возрасте 

до 12 месяцев    

• Здоровье пищеварительной
системы

• Здоровье кожи

• Естественные механизмы
защиты

• Поддержание мышечной массы

• Здоровье кожи

• Уменьшение запаха

1,0 кг
3,0 кг 

10,0 кг  

Специально 
для собак породы 

французский бульдог 
в возрасте 

с 12 месяцев  
на протяжении всей

жизни  

1,5 кг
3,0 кг 

10,0 кг  

• Здоровье кожи и шерсти

• Поддержание идеального веса

• Поддержание здоровья сердца

Специально 
для собак породы 

кокер-спаниель
в возрасте 

с 12 месяцев 
на протяжении всей

жизни     

3,0 кг
12,0 кг

Специально 
для щенков собак 

породы 
кокер-спаниель

в возрасте  
до 12 месяцев

• Здоровье кожи и шерсти

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

1,0 кг
3,0 кг

• Поддержание здоровья сердца

• Поддержание идеального веса

• Здоровье кожи и шерсти

Специально 
для собак породы 

кавалер-кинг-чарльз-
спаниель в возрасте 

с 10 месяцев   
на протяжении всей

жизни   

0,5 кг
1,5 кг       



• Здоровье мочевыводящих путей

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

Специально 
для щенков породы 

далматин 
в возрасте 

до 15 месяцев    

1,0 кг
12,0 кг  

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК
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Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

BREED HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак определенных пород 

• Здоровье мочевыводящих путей

• Здоровье кожи

• Поддержание здоровья сердца

Специально для собак
породы далматин   

в возрасте 
с 15 месяцев    

на протяжении всей
жизни  

3,0 кг      
12,0 кг  

• Идеальная мышечная масса

• Поддержание здоровья сердца

• Комплекс антиоксидантов

Специально для собак
породы боксер 

в возрасте 
с 15 месяцев   

на протяжении всей
жизни   

3,0 кг
12,0 кг  

• Гармоничный рост

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

Специально 
для щенков породы

лабрадор  
в возрасте 

до 15 месяцев    

3,0 кг
12,0 кг  

Специально для собак
породы сеттер 

в возрасте 
с 12 месяцев  

на протяжении всей
жизни    

• Прекрасная спортивная форма

• Красота шерсти

• Здоровье пищеварительной
системы

3,0 кг
12,0 кг  

• Уменьшение запаха

• Здоровье кожи

• Здоровье костей и суставов

Специально 
для собак породы 

английский бульдог 
в возрасте 

с 12 месяцев  
на протяжении всей

жизни  

3,0 кг
12,0 кг 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

BREED HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак определенных пород 

• Здоровье костей и суставов

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

Специально 
для щенков породы 

ротвейлер  
в возрасте 

до 18 месяцев    

3,0 кг
12,0 кг 

• Поддержка пищеварительной
функции

• Здоровье костей и суставов

• Естественные механизмы
защиты

• Поддержка пищеварительной
функции

• Здоровье кожи и шерсти

• Здоровье костей и суставов

Специально 
для щенков породы 
немецкая овчарка  

в возрасте 
до 15 месяцев    

3,0 кг
12,0 кг    

Специально 
для собак породы 
немецкая овчарка  

в возрасте 
с 15 месяцев    

на протяжении всей
жизни  

3,0 кг
12,0 кг 

Специально 
для собак породы 
голден-ретривер 

в возрасте 
с 15 месяцев   

на протяжении всей
жизни   

• Здоровье кожи и шерсти

• Поддержание здоровья сердца

• Поддержание идеального веса

3,0 кг
12,0 кг  

• Здоровье кожи и шерсти

• Здоровье пищеварительной
системы

• Естественные механизмы
защиты

Специально 
для щенков породы 

голден-ретривер
в возрасте 

до 15 месяцев    

3,0 кг
12,0 кг 

• Поддержание идеального веса

• Здоровье костей и суставов

• Здоровье кожи и шерсти

Специально для собак
породы лабрадор  

в возрасте 
с 15 месяцев    

на протяжении всей
жизни  

3,0 кг
12,0 кг
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

BREED HEALTH NUTRITION    Здоровое питание для собак определенных пород 

• Поддержание здоровья сердца

• Идеальная мышечная масса

• Здоровье костей и суставов

Специально 
для собак 

породы ротвейлер  
в возрасте 

с 18 месяцев 
на протяжении всей

жизни     

3,0 кг
12,0 кг 

• Высокое содержание энергии

• Поддержка пищеварительной
функции

• Здоровье костей и суставов

Специально 
для собак породы 

немецкий дог 
в возрасте 

с 24 месяцев    
на протяжении всей

жизни  

12,0 кг 



• Гармоничный рост

• Естественная защита
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Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

LIFESTYLE HEALTH NUTRITION – Здоровое питание для собак с различным образом жизни

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

URBAN LIFE JUNIOR S 
Сухой корм для щенков

в возрасте от 2 до 10
месяцев (вес взрослой

собаки до 10 кг)

0,5
3

Поддержка в городской среде

Продукты содержат уникальный
комплекс антиоксидантов для
собак, подверженных действию ок-
сидативного стресса, вызываемого
загрязненной окружающей средой. 
Особые питательные вещества, по-
лучаемые из рыбного сырья, спо-
собствуют поддержанию здоровья
собаки в обстановке города

• Поддержание жизненной
энергииURBAN LIFE ADULT S 

Сухой корм для
взрослых собак весом

до 10 кг, в возрасте 
от 10 месяцев и старше

0,5
3

Поддержка в городской среде

Продукты содержат уникальный
комплекс антиоксидантов для
собак, подверженных действию ок-
сидативного стресса, вызываемого
загрязненной окружающей средой. 
Особые питательные вещества, по-
лучаемые из рыбного сырья, спо-
собствуют поддержанию здоровья
собаки в обстановке города

• Гармоничный рост

• Крокета, легко поддающаяся
разгрызанию

URBAN LIFE JUNIOR L
Сухой корм для щенков

в возрасте от 2 до 12/15
месяцев (вес взрослой

собаки более 10 кг)   

3
9

Поддержка в городской среде

Продукты содержат уникальный
комплекс антиоксидантов для
собак, подверженных действию ок-
сидативного стресса, вызываемого
загрязненной окружающей средой. 
Особые питательные вещества, по-
лучаемые из рыбного сырья, спо-
собствуют поддержанию здоровья
собаки в обстановке города

• Поддержание жизненной
энергии

• Крокета, легко поддающаяся
разгрызанию

URBAN LIFE ADULT L 
Сухой корм для взрос-
лых собак в возрасте 

от 12/15 месяцев и
старше (вес взрослой

собаки более 10 кг)

3
9

Поддержка в городской среде

Продукты содержат уникальный
комплекс антиоксидантов для
собак, подверженных действию ок-
сидативного стресса, вызываемого
загрязненной окружающей средой. 
Особые питательные вещества, по-
лучаемые из рыбного сырья, спо-
собствуют поддержанию здоровья
собаки в обстановке города

• Гармоничный рост

• Естественная защита
URBAN LIFE JUNIOR

Влажный корм для
собак любых размеров
(в возрасте от 2 до 10

месяцев)

0,150

Поддержка в городской среде

Продукты содержат уникальный
комплекс антиоксидантов для
собак, подверженных действию ок-
сидативного стресса, вызываемого
загрязненной окружающей средой. 
Особые питательные вещества, по-
лучаемые из рыбного сырья, спо-
собствуют поддержанию здоровья
собаки в обстановке города

• Поддержание жизненной
энергииURBAN LIFE ADULT

Влажный корм для
собак любых размеров

(в возрасте от 10
месяцев и старше)

0,150

Поддержка в городской среде

Продукты содержат уникальный
комплекс антиоксидантов для
собак, подверженных действию ок-
сидативного стресса, вызываемого
загрязненной окружающей средой. 
Особые питательные вещества, по-
лучаемые из рыбного сырья, спо-
собствуют поддержанию здоровья
собаки в обстановке города

URBAN LIFE – Здоровое питание для всех собак, живущих в городской среде
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Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

LIFESTYLE HEALTH NUTRITION – Здоровое питание для собак с различным образом жизни

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК

INDOOR LIFE JUNIOR
Питание для щенков 
в возрасте от 2 до 10

месяцев (вес взрослой
собаки до 10 кг)

• Естественная защита

• Здоровье шерсти

• Здоровье зубов

0,5
3

Здоровое пищеварение
Нормальный стул

Формула продукта способствует
нормальному пищеварению и умень-
шению запаха и объема фекалий
благодаря наличию высокоусвояе-
мых белков L.I.P.* и особых видов
клетчатки в сочетании с высококаче-
ственными источниками углеводов.

INDOOR LIFE ADULT
Питание для взрослых

собак в возрасте от 
10 месяцев до 8 лет 

(вес взрослой собаки 
до 10 кг)

• Идеальный вес

• Здоровье шерсти

• Здоровье зубов

0,5
3

Здоровое пищеварение
Нормальный стул

Формула продукта способствует
нормальному пищеварению и умень-
шению запаха и объема фекалий
благодаря наличию высокоусвояе-
мых белков L.I.P.* и особых видов
клетчатки в сочетании с высококаче-
ственными источниками углеводов.

SPORTING LIFE AGILITY
S4100

Питание для взрослых
собак мелких размеров

(весом до 10 кг),
физическая активность

которых носит
кратковременный

интенсивный характер

• Спортивные показатели 

• Поддержание кондиции тела

1,5
7,5Диетологические решения гаммы

SPORTING LIFE отвечают различным
потребностям физически активных
собак, снабжая их организм энер-
гией, достаточной для избранного
вида нагрузок

SPORTING LIFE AGILITY
L4100

Питание для взрослых
собак крупных размеров

(весом более 10 кг),
физическая активность

которых носит
кратковременный

интенсивный характер

• Спортивные показатели 

• Поддержание кондиции тела

3
15Диетологические решения гаммы

SPORTING LIFE отвечают различным
потребностям физически активных
собак, снабжая их организм энер-
гией, достаточной для избранного
вида нагрузок

SPORTING LIFE
ENDURANCE 4800

Питание для взрослых
собак любых размеров,
физическая активность

которых носит очень
продолжительный

характер

• Спортивные показатели +

• Поддержание мышечной
массы

3
15Диетологические решения гаммы

SPORTING LIFE отвечают различным
потребностям физически активных
собак, снабжая их организм энер-
гией, достаточной для избранного
вида нагрузок

М

АРАФОНЦ
А

ЭН
ЕРГИЯ

INDOOR LIFE – Здоровое питание для собак мелких размеров, содержащихся преимущественно 
в домашних условиях

SPORTING LIFE – Здоровое питание для всех собак, занимающихся спортом





Влажный корм (мусс)
для котят с момента

отъема до 4 месяцев, 
а также 

для кормящих кошек 

Уникальная мягкая текстура
мусса идеально адаптирована

для котят 1-й фазы роста,
облегчает переход 

от материнского молока 
к твердой пище

Банка    
195 г

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Влажный корм 
для котят в возрасте

с 4 до 12 месяцев 
(мелкие кусочки 

в желе)

BABYCAT INSTINCTIVE

KITTEN INSTINCTIVE

INSTINCTIVE

INSTINCTIVE

Помогает формированию
естественной защиты организма

Естественная защита

Инстинктивно предпочитаемый
нутриентный профиль

Инстинктивное
 предпочтение

Легкое разгрызание

Естественная защита

Здоровье
 мочевыделительной системы

Поддержание
 идеального веса

Мягкая текстура: мелкие кусочки,
которые легко разгрызать котятам

  Помогает формированию
естественной защиты организма

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

   Влажный корм 
для котят в возрасте

с 4 до 12 месяцев 
(мелкие кусочки 

в соусе)

Тщательно сбалансированная
рецептура, соответствующая
оптимальной формуле Macro
Nutrient Profile*, инстинктивно

предпочитаемой котятами 
с 4 месяцев

KITTEN INSTINCTIVE

Помогает поддерживать
здоровье

мочевыделительной
системы

Оптимальный уровень
калорийности  – для кошек 
с умеренной физической

активностью

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Идеально
сбалансированный

рацион высочайшей
вкусовой

привлекательности,
выбираемый кошками

инстинктивно
Влажный корм 

исключительной 
аппетитности 

для кошек 
с 1 года до 7 лет 
(мелкие кусочки 

в соусе)

FELINE HEALTH NUTRITION WET Влажные продукты для кошек на протяжении всей жизни

*Macro Nutrient Profile (макронутриентный профиль) – оптимальное соот-
ношение белков, жиров и углеводов, способствующее долговременному
сохранению вкусовой привлекательности корма.

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

  Влажный корм 
исключительной 

аппетитности 
для кошек 

с 1 года до 7 лет 
(мелкие кусочки 

в желе)

в желе

в соусе

в желе

в соусе

Влажный корм 
для кошек

с чувствительным 
пищеварением 

с 1 года до 7 лет 
(мелкие кусочки 

в соусе)

Высокоусвояемый
продукт способствует

ослаблению запаха
фекалий

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

DIGEST SENSITIVE

Помогает поддерживать здоровье
мочевыделительной системы

Специально разработанный рацион 
с умеренной калорийностью 

и высокой аппетитностью 

Здоровье
 мочевыделительной системы

Поддержание
 идеального весав соусе

22

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК

FELINE HEALTH NUTRITION WET Влажные продукты для кошек на протяжении всей жизни

Поддержание
 здоровья почек

Инстинктивное
 предпочтение

Поддержание
 здоровья почек

Инстинктивное
 предпочтение

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Влажный корм 
для кошек 

с 7 до 12 лет
(мелкие кусочки 

в желе)

Нейтрализация 
свободных радикалов 

благодаря запатентованному 
комплексу антиоксидантов

INSTINCTIVE +7 YEARS
 ЛЕТ

Способствует поддержанию
здоровья почек

Инстинктивно предпочитаемый
нутриентный профиль

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Влажный корм 
для кошек 

с 7 до 12 лет
(мелкие кусочки 

в соусе)

INSTINCTIVE +7 YEARS
 ЛЕТ

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Влажный корм 
для кошек 

старше 12 лет 
(мелкие кусочки 

в желе)
Поддержание здоровья 

суставов благодаря 
повышенному содержанию 

хондропротекторных веществ 
и незаменимых жирных кислот 

EPA и DHA

AGEING +12 YEARS
ЛЕТ

Способствует поддержанию
здоровья почек

Инстинктивно предпочитаемый
нутриентный профиль

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Влажный корм 
для кошек 

старше 12 лет 
(мелкие кусочки 

в соусе)

AGEING +12 YEARS
ЛЕТ

в желе

в соусе

в желе

в соусе

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Сокращение спонтанного
потребления корма, 

на 19% меньше калорий!
L-карнитин стимулирует рас-

щепление жиров

ULTRA LIGHT

Помогает поддерживать здоровье 
мочевыделительной системы

Способствует поддержанию
мышечной массы

Мышечная масса

Здоровье
 мочевыделительной системы

Влажный корм 
для кошек 

с 1 года до 7 лет,
склонных к полноте

(мелкие кусочки 
в желе)

ULTRA LIGHT

Влажный корм 
для кошек 

с 1 года до 7 лет,
склонных к полноте

(мелкие кусочки 
в соусе)

в желе

в соусе

FELINE HEALTH NUTRITION WET Влажные продукты для кошек с особыми потребностями
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Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

FELINE HEALTH NUTRITION WET Влажные продукты для кошек с особыми потребностями

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Влажный корм 
для кошек 

с 1 года до 7 лет 
для поддержания 
красоты шерсти
(мелкие кусочки 

в соусе)

INTENSE BEAUTY Питание шерсти, 
усиление ее блеска благодаря

высокому содержанию 
жирных кислот, витаминов В, 

биотина и цинка

Помогает поддерживать здоровье 
мочевыделительной системы

Исключительно аппетитный корм 
при умеренной калорийности

STERILISED
Помогает сохранить идеальный вес

Поддержание
 идеального веса

Здоровье
 мочевыделительной системы

Инстинктивное
 предпочтение

Поддержание
 идеального веса

Влажный корм 
для стерилизованных
кошек старше 1 года;

поддерживает 
здоровье 

мочевыделительной 
системы (мелкие 
кусочки в соусе)

Влажный корм 
для кошек 

с 1 года до 7 лет 
для поддержания 
красоты шерсти
(мелкие кусочки 

в желе)

INTENSE BEAUTY

STERILISED

Влажный корм 
для стерилизованных
кошек старше 1 года;

поддерживает 
здоровье 

мочевыделительной 
системы (мелкие 
кусочки в желе)

Помогает поддерживать
здоровье мочевыделительной

системы Инстинктивно предпочитаемый
нутриентный профиль

в желе

в соусе

в желе

в соусе

Влажный корм 
для кошек в возрасте 

от 1 года, склонных 
к развитию 

мочекаменной 
болезни

Снижение риска
возникновения мочекаменной
болезни путем поддержания

оптимального уровня pH 
и нормальной концентрации
минеральных веществ в моче

Естественное выведение
волосяных комочков из

пищеварительного тракта
благодаря сочетанию

различных видов пищевой
клетчатки 

Пауч
85 г

В коробке
12 штук

Баланс минеральных
веществ продукта
поддерживает здоровье
мочевыводящих путей
взрослой кошки

в соусе

Влажный корм 
для кошек в возрасте

от 1 года, 
подверженных риску

образования 
волосяных комочков

в соусе Пауч
85 г

В коробке
12 штук

FELINE CARE NUTRITION WET Влажное сбалансированное питание для кошек, 
обеспечивающее видимый результат

URINARY CARE

HAIRBALL CARE

Инстинктивно
предпочитаемый
нутриентный профиль

Поддержание идеального
веса



Заменитель 
кошачьего молока 

для котят 
с момента рождения 

до отъема 

Докозагексаеновая кислота 
(DHA) входит в состав 

материнского кошачьего 
молока и необходима 

для развития головного мозга

ACILE

Легкость 
приготовления

Обеспечивает защиту
пищеварительной
системы

Поддерживает
растущий 
организм

0,3 кг  

Для котят 
в период отъема  

в возрасте 
с 1 до 4 месяцев
и лактирующих 

(кормящих) кошек

УКРЕПЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Крокеты очень
маленького размера 
с мягкой текстурой 

Обеспечивает
активную защиту
пищеварительной
системы

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг  

Для котят 
в период роста 

в возрасте
с 4 до 12 месяцев

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

10,0 кг  

Укрепляет 
природные 
защитные механизмы

Babycat Milk

Для взрослых кошек 
в период течки, 
беременности 

и лактации 

Уникальный комплекс питательных
веществ способствует созданию
оптимального гормонального фона и
функционального состояния матки

4,0 кг          
10,0 кг  

Обеспечивает максимально
качественный состав молока

Усиливает иммунную защиту
организма

FELINE HEALTH NUTRITION      Программа здорового питания для кошек

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Здоровое питание для котят

Способствует 
росту котенка 
и удовлетворяет 
его энергетические 
потребности

25
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК

Для кошек, 
постоянно живущих 

в помещении, 
в возрасте 

с 1 года до 7 лет

Уменьшение запаха 
стула на 60% за счет

легкоусвояемых белков L.I.P.

Помогает
сохранить
стройный силуэт

Стимулирует транзит
пищи по кишечнику 
и выведение
проглоченной шерсти 

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

10,0 кг  

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Для длинношерстных 
и полудлинношерстных 

кошек, постоянно 
живущих в помещении,

в возрасте 
с 1 года до 7 лет

Активное выведение
волосяных комочков

Качество шерсти

Способствует
ослаблению запаха
фекалий

0,4 кг      
2,0 кг           

10,0 кг  

Для кошек, 
постоянно живущих 

в помещении, 
в возрасте 

с 7 до 12 лет 

0,4 кг
1,5 кг 
3,5 кг

Для кошек, 
часто бывающих 

на улице, с высокой 
активностью, 

в возрасте 
с 1 года до 7 лет

Оптимальное количество
энергии 

и укрепление механизмов
естественной защиты 

0,4 кг      
2,0 кг           

10,0 кг          

Для кошек с умеренной 
активностью, 

бывающих на улице,  
в возрасте 

с 1 года до 7 лет

Сбалансированный продукт,
который состоит 

из 52 питательных веществ

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

15,0 кг  

Усиленная защита
организма

Поддерживает
здоровье костей 
и суставов

Здоровое питание для кошек, живущих в помещении 
(гарантирует значительное ослабление запаха фекалий)

Здоровое питание для кошек, живущих в помещении и имеющих доступ на улицу
(поддержка иммунной системы)

FELINE HEALTH NUTRITION      Программа здорового питания для кошек

Качество шерсти

Способствует
поддержанию
здоровья почек

БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

ПОДДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

ВЫВЕДЕНИЕ ВОЛОСЯНЫХ 
КОМОЧКОВ

УМЕНЬШАЕТ ЗАПАХ ФЕКАЛИЙ

Запатентованный комплекс
витаминов и питательных

веществ
с антиоксидантными

свойствами и полифенолы
зеленого чая и винограда

ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ

Способствует
поддержанию
идеального веса 

Стимулирует транзит
пищи по кишечнику 
и выведение
волосяных комочков 

Для кошек, склонных 
к перееданию, 

постоянно живущих 
в помещении, 

в возрасте 
от 1 года до 7 лет.

Уменьшение запаха 
стула на 60% за счет

легкоусвояемых белков L.I.P.
* с 11 ноября 2013 года в
магазинах вашего города

Стимулирует транзит
пищи по кишечнику 
и выведение
проглоченной шерсти 

Способствует
ослаблению запаха
фекалий

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

УМЕНЬШАЕТ ЗАПАХ ФЕКАЛИЙ



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

FELINE HEALTH NUTRITION      Программа здорового питания для кошек

Для стерилизованных
кошек 

и кастрированных 
котов в возрасте  
с 1 года до 7 лет     

Профилактика появления
избыточного веса

Помогает ограничивать риск
избыточной массы тела и

обеспечивает оптимальный
нутриентный профиль для

гармоничного  роста

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

10,0 кг  

Для кошек 
с чувствительной
пищеварительной

системой 
в возрасте

с 1 года до 7 лет     

Здоровое питание для кошек, учитывающее индивидуальные особенности

Для стерилизованных
кошек 

и кастрированных котов
в возрасте 

с 7 до 12 лет

Помогает поддерживать
жизненные силы кошки,
нейтрализует действие
свободных радикалов,
обладает умеренной

калорийностью

0,4 кг
1,5 кг 
3,5 кг

Помогает сохранить
стройный силуэт

Способствует
поддержанию
здоровья почек

Обеспечивает
эффективную защиту
мочевыделительной
системы

Способствует
поддержанию
мышечной массы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

15,0 кг  

Гарантирует
эффективную защиту
пищеварительной
системы

Поддерживает
баланс кишечной
флоры

Для стерилизованных
котят 

с момента операции 
до 12 месяцев

РОСТ И КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА
0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

Поддерживает
естественные
защитные силы
организма 

Гарантирует
эффективную защиту
пищеварительной
системы

КОМПЛЕКС СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ

КОНТРОЛЬ КАЛОРИЙ

Для стерилизованных
кошек 

и кастрированных 
котов  

старше 12 лет

Помогает бороться
с клеточным старением

благодаря запатентованному
комплексу  антиоксидантов,
полифенолам зеленого чая 

и ликопену

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

Поддерживает
идеальную массу
тела благодаря
умеренному уровню
жиров
С помощью
адаптированного
содержания фосфора
помогает сохранить
здоровье почек

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ В СТАРОСТИ

2727

Для кошек 
в возрасте 

с 7 до 12 лет, 
часто бывающих 

на улице, 
с высокой активностью

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

10,0 кг  

Помогает сохранять
активность

Обеспечение
здоровья почек -
адаптированное
содержание фосфора

Поддержание здоровья
суставов благодаря

содержащимся 
хондропротекторным

веществам 
и незаменимым жирным

кислотам EPA и DHA

ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ

Здоровое питание для кошек, живущих в помещении и имеющих доступ на улицу
(поддержка иммунной системы)



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

FELINE HEALTH NUTRITION      Программа здорового питания для кошек

Для кошек, 
особенно

привередливых 
к аромату 
продукта

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

10,0 кг  

Помогает поддерживать
идеальный вес

Поддержание 
красоты шерсти

Здоровое питание для кошек, учитывающее индивидуальные особенности

Оригинальный
высокопривлекательный
ароматический комплекс 

на основе натуральных
ингредиентов

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

10,0 кг  

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

10,0 кг  

Для
привередливых

в питании 
кошек 

старше 
1 года

Теперь кошка сможет показать
вам свой выбор!   

Предложите вашей кошке 
все 3 продукта.              

Понаблюдайте 
несколько дней!         

Узнайте предпочтения 
вашей кошки!

Набор: 
3 по 120 г 
+ миска

Для кошек, 
особенно

привередливых 
ко вкусу 

продукта

2 типа крокет, 
различных 
по форме, 

текстуре и составу

Для кошек, 
особенно

привередливых 
к составу
продукта

Рацион со специально
подобранным 

соотношением белков, 
жиров и углеводов

НАБОР

EXIGENT

Для кошек 
старше 12 лет

Помогает бороться
с клеточным старением

благодаря запатентованному
комплексу  антиоксидантов,
полифенолам зеленого чая 

и ликопену

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг          

Способствует
поддержанию
здоровья почек

Легко разгрызается,
стимулирует аппетит

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ В СТАРОСТИ

Здоровое питание для кошек старше 12 лет

28
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FELINE CARE NUTRITION   Сбалансированное питание для кошек, обеспечивающее видимый результат

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК

Для кошек 
с проблемной шерстью 

и чувствительной 
кожей в возрасте 

с 1 года на протяжении
всей жизни

0,4 кг      
2,0 кг           

10,0 кг  

Продукт Предназначение Доказанный результат Фасовка

Для кошек в возрасте 
с 1 года на протяжении 

всей жизни.
Профилактика 
образования 

зубного налета

0,4 кг
1,5 кг
8,0 кг  

Для кошек, 
предрасположенных 
к избыточному весу, 

в возрасте  
с 1 года на протяжении

всей жизни

0,4 кг      
2,0 кг           
3,5 кг          

10,0 кг  

Для кошек в возрасте  
с 1 года на протяжении 

всей жизни.
Выведение волосяных 

комочков

0,4 кг      
2,0 кг           

10,0 кг  

Для кошек 
в возрасте с 1 года 

на протяжении 
всей жизни. 

Поддержка пищеварения

0,4 кг      
2,0 кг           

10,0 кг  

Доказанная эффективность, очевидные результаты!

Шерсть становится более блестящей 
через 21 день кормления исключительно
продуктом HAIR & SKIN 33.*
Масла сои и огуречника, рыбий жир 
делают шерсть еще более блестящей. 
Комплекс аминокислот, витаминов 
группы В, цинка и меди питает кожу 
и шерсть

Снижение образования зубного камня на 59%
через 28 дней кормления исключительно
продуктом ORAL SENSITIVE 30.* 
Благодаря уникальной форме и текстуре крокет
обладает механическим чистящим действием.
Полифосфат натрия связывает кальций,
содержащийся в слюне, и препятствует
минерализации зубного налета      

Кошка потребляет на 17% меньше калорий,
полностью удовлетворяя свой аппетит.* 
Продукт, обогащенный пищевыми волокнами и
подорожником, позволяет значительно снизить
калорийность рациона и при этом полностью
удовлетворить аппетит кошки.  
Высокое содержание белка помогает сохранить
мышечную массу

При кормлении исключительно продуктом
INTENSE HAIRBALL 34 из пищеварительного
тракта выводится вдвое больше шерсти; этот
эффект заметен уже через 21 день.*           
Сочетание подорожника 
и тонкоизмельченной клетчатки  стимулирует
транзит пищи по кишечнику

Объем фекалий снижается на 49% 
через 10 дней кормления исключительно
продуктом Digestive Care.*
Формула включает в себя комплекс  пребиотиков,
омега-3 жирных кислот и белков чрезвычайно
высокой усвояемости. Уникальная текстура и форма
крокет стимулируют тщательное разгрызание корма

* Собственные исследования Royal Canin 2004–2007.

Для кошек, склонных 
к возникновению 

мочекаменной болезни, 
в возрасте с 1 года

0,4 кг      
2,0 кг           
4,0 кг  

Риск мочекаменной болезни в два раза ниже*
через 10 дней кормления только 
URINARY CARE.

Тщательно сбалансированная формула, способ-
ствующая поддержанию здоровья
мочевыводящих путей. Продукт нормализует
концентрацию минеральных веществ в моче.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК

Для котят 
персидской породы 

в возрасте 
с 4 до 12 месяцев

Максимальная защита
чувствительного

пищеварения котенка

• Способствует укреплению
природных защитных
механизмов

• Поддерживает здоровье кожи 
и красоту шерсти

• Специальные крокеты для
челюстей персидского котенка

• Способствует активному
выведению волосяных комочков

• Обеспечивает защиту
пищеварительной системы

• Специальные крокеты для
челюстей персидской кошки

• Поддерживает здоровье кожи:
усиливает ее барьерную
функцию, снижает риск
раздражений

• Поддерживает сердечную
функцию

• Крокета, разработанная
специально для челюстей
сфинкса

• Способствует укреплению
природных защитных
механизмов

• Обеспечивает оптимальную
работу пищеварительной
системы 

• Крокета, разработанная
специально для челюстей котят
породы британская
короткошерстная

• Обеспечивает максимальную
защиту пищеварительной
системы

• Способствует укреплению
природных защитных механизмов

• Специальные крокеты для крупных
челюстей котят породы мэйн-кун

0,4 кг
2,0 кг
4,0 кг      

10,0 кг

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

Для взрослых кошек
персидской 

породы в возрасте 
с 1 года 

на протяжении 
всей жизни

Блеск и красота 
длинной и густой шерсти

0,4 кг
2,0 кг
4,0 кг      

10,0 кг

Для взрослых кошек
породы сфинкс 

в возрасте с 1 года 
на протяжении 

всей жизни  

Высокая калорийность                           
для поддержания

нормальной температуры
тела в условиях отсутствия

шерсти и высокой
активности

0,5 кг
2,0 кг

10,0 кг

Для котят породы 
британская 

короткошерстная 
в возрасте 

с 4 до 12 месяцев Рост костей и мышц

0,4 кг
2,0 кг

10,0 кг

Поддержание здоровья 
в период 

длительного роста

0,4 кг
4,0 кг      

10,0 кг

• Поддерживает сердечную
функцию

• Способствует поддержанию
гигиены ротовой полости

• Крокета, разработанная
специально для челюстей
британской короткошерстной
кошки

Для взрослых кошек
пород британская 
короткошерстная 
и скоттиш-фолд 

в возрасте с 1 года 
на протяжении 

всей жизни

Мышечный тонус 
и здоровье суставов

0,4 кг
2,0 кг
4,0 кг      

10,0 кг

FELINE BREED NUTRITION    Здоровое питание для кошек определенных пород 

Для котят 
породы мэйн-кун 

в возрасте 
с 3 до 15 месяцев 
(подходит для котят 
крупных размеров –

сибирских, норвежских 
лесных и т. д.)



• Укрепляет суставы

• Поддерживает красоту шерсти

• Форма, текстура и размер
крокеты специально
разработаны для крупных
челюстей мэйн-кунаЗдоровье сердца

0,4 кг
2,0 кг
4,0 кг      

10,0 кг

Для взрослых кошек
породы мэйн-кун 

в возрасте с 1 года 
на протяжении 

всей жизни 
(подходит для кошек
крупных размеров –

сибирской, норвежской
лесной и т. д.)
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК

Продукт Предназначение Основное свойство Дополнительные свойства Фасовка

FELINE BREED NUTRITION    Здоровое питание для кошек определенных пород 

• Способствует нормальному
пищеварению

• Поддерживает здоровье кожи 
и красоту шерсти

• Уникальная форма и текстура
крокет для челюстей сиамских
кошек

Для взрослых кошек
сиамской породы 

в возрасте с 1 года 
на протяжении 

всей жизни 
(подходит для кошек 
сиамо-ориентальной 

группы пород)

Поддержание 
мышечной массы 

и сохранение стройного
силуэта

0,4 кг
2,0 кг

10,0 кг



наУчныЙ пОДХОД

Компания ROYAL CANIN была основана в 1967 году
французским ветеринарным врачом Жаном Ка-
тари. Компания использует результаты исследо-
ваний ученых своего научного центра и
спе ци алистов из разных университетов мира.
Перед выпуском новые продукты оцениваются за-
водчиками и ветеринарными врачами.

ЛиДЕр 
иССЛЕДОватЕЛьСКиХ
раЗрабОтОК

В 1980 году ROYAL CANIN первая в мире создала
специальный корм для щенков крупных пород, в
1999 году – для персидских кошек. Сейчас толь -
ко ROYAL CANIN предлагает уникальные корма
Feline Breed Nutrition для 5 пород кошек и Breed
Health Nutrition для 21 породы собак.

МнОГОЛЕтниЙ Опыт

ROYAL CANIN имеет длительный и успешный
опыт в разработке и производстве кормов су-
перпремиум-класса. В России продукция ROYAL
CANIN продается с 1992 года и пользуется таким
спросом, что в 2004 году в Подмосковье был по-
строен французский производственный ком-
плекс.

КачЕСтвО

На всех заводах ROYAL CANIN используются
одинаковые рецептуры и технологии, приме-
няются единые стандарты контроля качества.
Процесс производства полностью автоматизи-
рован и исключает человеческий фактор.

бЕЗОпаСнОСть

При производстве корма на всех заводах ROYAL
CANIN соблюдаются санитарно-гигиенические
нормы, принятые на предприятиях по про-
изводству питания для людей.

ЗДОрОвОЕ питаниЕ
ДЛя СОбаК и КОШЕК

Корм ROYAL CANIN является полнорационным
и содержит более 50 питательных веществ вы-
сочайшего качества, которые необходимы для
здоровья собак и кошек. В производстве не ис-
пользуются красители и генномодифицирован-
ные продукты.

ДОвЕриЕ 
прОФЕССиОнаЛОв

ROYAL CANIN сотрудничает c профессионалами
и реализует продукцию только через специали-
зированные каналы (зоомагазины, ветклиники,
заводчики).
Ассортимент продукции огромен, поэтому при
выборе корма необходима правильная реко-
мендация и консультация специалиста.

ШирОКиЙ 
аССОртиМЕнт

Завод ROYAL CANIN в России выпускает более
300 наименований кормов. Мы предлагаем здо-
ровое питание для любой собаки и кошки, с уче-
том ее возраста, породы, пола, образа жизни,
состояния здоровья.

Гарантия 
бЕСпЕрЕбОЙныХ 
пОСтавОК

Завод в России обеспечивает постоянную до-
ступность кормов. Кроме завода в России ROYAL
CANIN имеет также широкую сеть региональных
дистрибьюторских центров по всей стране.

СЛУжба пОДДЕржКи
КЛиЕнта

На ваш вопрос о кормлении собак и кошек ра-
ционами Royal Canin всегда ответят ветеринар-
 ные врачи по телефону бесплатной горячей
линии.

Круглосуточная горячая линия: 

8-800-200-37-35
(для всех регионов россии звонок бесплатный) 

10 причин выбрать 
ROYAL cAnin
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