Naturea Petfoods

Использование ингредиентов,
которые пригодны
в пищу человеку
Для здоровой и сбалансированной
жизни питомца

Компания основана в 2010 году

Белок животного
происхождения
в качестве главного
ингредиента

Naturea

В единстве с природой
Производится в Европе

Энтузиазм и
преданность делу

Корма для всех
пород кошек и собак
по всему миру

Где представлена наша продукция?

США
Чехия
Дания
Финляндия
Польша
Греция

Япония
Италия
Литва
Нидерланды
Португалия
Словения

Таиланд
Словакия
Испания
Швеция
Великобритания
Турция

Гонконг
Болгария
Украина
Россия

То, что наши питомцы
употребляют в пищу
в дикой природе

+ Белок животного
происхождения

Лучшее содержание кальция
и фосфора по сравнению
с аналогичными кормами
Высокое содержание
свежего мяса и свежей рыбы

Концепция
гармонии
с природой

Низкое содержание
углеводов
Фрукты, овощи, травы,
морские водоросли, ягоды

Учитывает особенности
метаболизма животных

Компенсация
углеродного выброса

Экологические
мероприятия

Биоразлагаемая упаковка

ПОДДЕРЖКА
ДИКОЙ ПРИРОДЫ

ВОЛК

ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ

РЫСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Наша продукция

Ассортимент Naturea
Сухие корма
Grain Free

Сухие корма
Naturals

Натуральные снэки,
полезные лакомства
и снэки для зубов
Печенье для
собак

Влажные корма
для кошек

Влажные корма
для собак

Сухие корма беззерновые
для кошек и собак
Ближе к природе
Серия Naturea Grain Free создавалась согласно концепции гармонии
с природой. В основе каждого продукта этой линейки лежит набор тех
компонетов, которые действительно необходимы Вашему питомцу.
Основные ингредиенты Naturea Grain Free – это мясо и рыба в сочетании
со сладким картофелем, фруктами, овощами, травами и водорослями с
низким содержанием углеводов. При создании этой серии мы
руководствовались биологическими особенностями собак, а не
коммерческими или производственными интересами.

БЕЗЗЕРНОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

НИЗКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
УГЛЕВОДОВ

ЗДОРОВЬЕ
СУСТАВОВ

О
О

НАТУРАЛЬНЫЕ
АНТИОКСИДАНТЫ

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
И ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

БЕЗ ПШЕНИЦЫ,
БЕЗ КУКУРУЗЫ,
БЕЗ РИСА,
БЕЗ ГЛЮТЕНА

В чем преимущество
беззерновых кормов?
Натуральные антиоксиданты,
аминокислоты
и полинасыщенные
жирные кислоты

Свежее мясо или свежая рыба
в качестве основного ингредиента

0

%

Добавляются только
сладкий картофель,
фрукты, овощи, травы
и морские водоросли

Низкое содержание
углеводов

зерновых
Предотвращает
появление пищевой аллергии,
излишнего веса и диабета

Growth
Для щенков средних и крупных пород

курица
Состав ДНК собак и волков
отличается всего лишь на 0,2%.
Корм Naturea Growth был разработан профессиональными ветеринарами
и диетологами для удовлетворения нужд растущего организма щенков любых
пород и размеров. Данный рацион был создан согласно концепции гармонии
с природой, исходя из пищевых потребностей Вашего маленького хищника:
около 63% ингредиентов Naturea Growth имеют животное происхождение. Также
в состав этого корма входят сладкий картофель, яйца, фрукты, овощи, травы
и водоросли. Поскольку надежная защита суставов Вашего питомца имеет
большое значение в период роста и развития, корм Naturea Growth содержит
глюкозамин, хондроитин и метилсульфонилметан.

мясо

63 % &яйца
Упаковка 100гр 2кг и 12kg

Более полную информацию можно получить в техническом документе.

Regional
Для взрослых собак мелких пород

курица
Гигантский шаг навстречу маленьким питомцам
В повседневном питании Вашего четвероногого друга размер гранулы корма
играет важную роль. Он должен быть физически пропорционален размеру
питомца: крупные животные нуждаются в больших гранулах, которые можно
грызть и жевать, тогда как собакам меньших размеров нужны маленькие кусочки,
которые будут сами растрескиваться при укусе. Мы гарантируем Вам,
что вне зависимости от размера Вашей собаки наши корма будут соответствовать
её массе тела и жевательным способностям. Мы адаптировали один из лучших
продуктов Naturea для тех питомцев, которые, даже несмотря на свой возраст,
обладают миниатюрными размерами, и надеемся, что они по достоинству оценят пищу,
которая идеально для них подходит – вплоть до размера гранулы.

мясо

62 % &яйца
Упаковка 100гр, 2кг и 12kg

Более полную информацию можно получить в техническом документе.

Regional
Для взрослых собак всех пород

курица
В отличие от травоядных и жвачных животных,
хищники обладают коротким пищеварительным
трактом с высоким уровнем кислотности
Ваша собака - плотоядное животное, и поэтому ее нельзя кормить зерновыми продуктами.
Корм Naturea Regional был создан согласно концепции гармонии с природой и способен
утолить потребности организма любой взрослой собаки вне зависимости, от породы и размера.
Состав Naturea Regional, разработанный профессиональными ветеринарами и диетологами,
исключает злаки и содержит около 62% ингредиентов животного происхождения, а также
сладкий картофель, масло лосося, яйца, фрукты, овощи и водоросли.
Naturea Regional обладает высоким содержанием глюкозамина,. хондроитина
и метилсульфонилметана для поддержания подвижности и здоровья суставов Вашей собаки.

мясо

62 % &яйца
Упаковка 100гр, 2кг и 12kg

Более полную информацию можно получить в техническом документе.

Atlantica
Для взрослых собак всех пород

Лосось
Рыба - это богатый источник
жирных кислот Омега-3 и Омега-6
Корм Naturea Atlantica, разработанный профессиональными ветеринарами и диетологами
в рамках концепции гармонии с природой, содержит около 60% ингредиентов животного
происхождения, основным из которых является лосось (45%). Данный корм не содержит злаков
и изготавливается только с использованием ингредиентов, пригодных для употребления в пищу
человеком: в их числе сладкий картофель, масло лосося, яйца, фрукты, овощи,
травы и морские водоросли. Naturea Atlantica отличается высоким уровнем глюкозамина,
хондроитина и метилсульфонилметана для поддержания подвижности и здоровья суставов
Вашей собаки.

рыбные

62 % ингредиенты
Упаковка 100гр, 2кг и 12kg
Более полную информацию можно получить в техническом документе.

Wetlands duck
Для взрослых собак всех пород

утка
Польза и вкус
никогда не были так близки
Этот монобелковый корм была разработан с целью совместить несовместимое,
две характеристики, которые принято разделять, – пользу и вкус: как правило,
монобелковые корма обладают гипоаллергенными качествами, но обычно они не отличаются
высокой вкусовой привлекательностью. Создав корм Naturea Wetlands Duck, мы сумели
объединить преимущества монобелковой пищи с восхитительным вкусом утиного мяса, получив
уникальный продукт, обеспечивающий Вашему питомцу крепкое здоровье и настоящее
удовольствие одновременно. Помимо ингредиентов животного происхождения, в состав этого
корма входят сладкий картофель, фрукты, овощи и водоросли, а также большое количество
глюкозамина, хондроитина и метилсульфонилметана для поддержания подвижности
и здоровья суставов Вашего четвероногого друга.

62 % утка
Упаковка 100г, 2кг и 12kg
Более полную информацию можно получить в техническом документе.

Light & Senior
Для пожилых, страдающих лишним весом или малоактивных собак

курица
Зерновые продукты
– это главный виновник ожирения у собак
Если Вашей собаке больше 7 лет, или она страдает избыточным весом, то мы рекомендуем
Вам предложить питомцу Naturea Light & Senior. Этот корм был создан в согласии с идеей
соответствия природе: он не содержит злаков, отличается низким уровнем углеводов и включает
в свой состав только ингредиенты, пригодные для употребления в пищу человеком.
Naturea Light & Senior содержит 53% ингредиентов животного происхождения, в качестве
главного источника животного белка выступает куриное мясо. Также в состав данного корма
входят сладкий картофель, масло лосося, яйца, фрукты, овощи, травы и морские водоросли.
Корм Naturea Light & Senior обладает высоким содержанием глюкозамина, хондроитина
и метилсульфонилметана для поддержания подвижности
и здоровья суставов Вашей собаки.
.

мясо

53 % &яйца
Упаковка 100гр, 2кг и 12кг

Более полную информацию можно получить в техническом документе.

Lands cat & kitten
Для кошек и котят всех пород на любом этапе жизни

Кролик, курица, лосось и сельдь
Наравне с рысью, кошка - это хищник.
Ей нужен животный белок
Корм Naturea Lands для кошек и котят был создан профессиональными ветеринарами
и диетологами согласно концепции гармонии с природой. Он подходит для питания
кошек всех пород на любом этапе жизни. Этот корм не содержит злаков, обладает низким
содержанием углеводов и включает в состав только качественные ингредиенты, употребимые
в пищу человеком. Naturea Lands для кошек и котят содержит 75% ингредиентов животного
происхождения, а именно мясо кролика и курицы, а также лосось и сельдь. Другие ингредиенты,
входящие в состав данного корма, включают в себя тапиоку, куриный жир, сладкий картофель,
помидоры и морские водоросли.

мясо

75% &рыба
Упаковка 100г, 350 г, 2 кг и 7 кг.
Более полную информацию можно получить в техническом документе.

Сухие корма Naturals
для кошек и собак
Свежее мясо и рыба без костей,
не подвергавшиеся заморозке
Свежее мясо, используемое при изготовлении кормов Naturea Naturals, отделяется от туши и костей
с помощью специальной машины для механической разделки. После разделки мясо охлаждается
в контейнерах из нержавеющей стали при температуре от 0 до 2 °С. Мы не подвергаем ингредиенты
заморозке, что позволяет сохранить все необходимые витамины и аминокислоты и повышает вкусовые
качества продукции. Свежее отделенное от костей мясо курицы, ягненка или лосося сразу же
доставляется в цех и поступают в производство в течение максимум 24 часов и добавляются
к другим ингредиентам, входящим в рецептуру.
Такой строгий контроль свежести источников белка позволяет нам внести свой вклад в улучшение
качества жизни и здоровья Вашего пушистого друга.

НИЗКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
УГЛЕВОДОВ

ЗДОРОВЬЕ
СУСТАВОВ

О
О

НАТУРАЛЬНЫЕ
АНТИОКСИДАНТЫ

БЕЗ ПШЕНИЦЫ,
БЕЗ КУКУРУЗЫ,
БЕЗ СОИ,
БЕЗ ГЛЮТЕНА

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
И ИСКУССТВЕННЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ

Свежее мясо и рыба без костей,
не подвергавшиеся заморозке

Курица
Обладает высокой вкусовой
привлекательностью.
Улучшает антиоксидантную
и иммунную защиту.

Ягнёнок
Лосось
Помогает предотвратить
воспалительные процессы
пищеварительного тракта.

Ингредиент, от природы богатый всеми
десятью незаменимыми аминокислотами

Полнорационное питание для щенков всех пород.

сила, здоровые суставы
и блестящая шерсть
При производстве корма Naturea Naturals Puppy Chiсken мы используем только
свежее мясо, что позволяет обеспечить растущий организм Вашего четвероногого друга всеми
необходимыми витаминами и аминокислотами. Корм Naturea Naturals Puppy Chiсken содержит
в своем составе простые и правильные ингредиенты – такие, как здоровые фрукты и овощи
– обеспечивая Вашему щенку сбалансированное питание для полноценного роста и развития:
залог здоровья суставов, сияющей шерсти и силы заключается в правильном рационе.
Данный корм не содержит кукурузы, пшеницы, сои и клейковины
и отличается высокими вкусовыми качествами.

мясо

61 % &яйца
Упаковка 100гр, 2кг и 12кг

Более полную информацию можно получить в техническом документе.

Полнорационное питание для взрослых собак всех пород

Укрепляйте естественную
защиту организма вашей собаки.
Мы создавали корм Naturea Naturals Adult Курица, следуя идее гармонии с природой: его состав
включает в себя большое количество белка животного происхождения без добавления гормонов,
кукурузы, пшеницы, сои и без глютена. Мы не подвергаем сырье заморозке, что позволяет нашим
ингредиентам сохранять высокую питательную ценность, а также привлекательный вкус и ценные
витамины и аминокислоты, поэтому, выбирая Naturea Naturals Adult Курица для своего питомца,
Вы обеспечиваете ему долгую и счастливую жизнь, полную здоровья и энергии .
Формула данного рациона помогает укрепить естественную защиту организма
Вашей собаки благодаря наличию маннаноолигосахаридов, которые благотворно
влияют на микрофлору кишечника.

мясо

59% &яйца
Упаковка 100гр, 2кг и 12кг

Более полную информацию можно получить в техническом документе.

41% лосось
41% ягнёнок
100% правда
Если, на первый взгляд, процентное содержание
мяса или рыбы в кормах нашей новой серии
Naturea Naturals не производит на Вас должного
впечатления — обратите внимание: формулировка
41% лосося или 41% ягненка обозначает
не процент белка и не содержание ингредиентов
животного происхождения: под этой цифрой мы
подразумеваем реальное количество мяса или
рыбы, которое содержится в данной упаковке корма.
Таким образом, корма Naturea Naturals — это одни
из лучших рационов суперпремиум-класса,
представленных на рынке товаров
для домашних животных.

Полнорационное питание для взрослых собак всех пород.

В данном корме только один
источник белка — мясо ягнёнка!
Naturea Naturals Ягненок - это монобелковый корм, разработанный на основе
мяса ягненка, который предназначен для чувствительных питомцев благодаря
своим выдающимся вкусовым качествам, гипоаллергенности
и высокой питательной ценности. Главным ингредиентов в данном
корме выступает свежее мясо ягненка без костей, не подвергающееся заморозке.
Данный рацион идеально подходит для взрослых собак с аллергией или
чувствительным пищеварением вне зависимости от породы.
Ингредиенты, входящие в состав данного корма, отличаются высокой
усваиваемостью и обеспечивают более высокую вкусовую
привлекательность по сравнению с аналогичными
представленными на рынке кормами, содержащими мясо ягненка.

41 % Ягнёнок
Упаковка 100гр, 2кг и 12кг
Более полную информацию можно получить в техническом документе.

Полнорационное питание для взрослых собак всех пород

Гипоаллергенность — это непростое слово,
мы понимаем под ним вкусное питание
и хорошее самочувствие вашего питомца.
Корм Naturea Naturals Лосось, обогащенный незаменимыми жирными кислотами,
сочетает в себе высокую питательную ценность и диетические преимущества, поскольку
в его составе используется только один источник белка – свежий лосось без костей, не
подвергавшийся заморозке. Такая пища способна прийтись по душе любому питомцу
вне зависимости от его чувствительности, энергичности и вкусовых предпочтений.
Данный рацион подходит для взрослых собак с аллергией или особой пищевой
чувствительностью вне зависимости от породы. Будучи богатым источником
незаменимых жирных кислот, этот корм легко усваивается организмом животного и
обладает очень приятным вкусом.

Лосось
Упаковка 100гр, 2кг и 12кг
Более полную информацию можно получить в техническом документе.

Полнорационное питание для кошек и котят всех пород и этапов жизни.

Свежая курица без костей,
не подвергавшаяся заморозке.
Максимальное сближение с природой.
Корм Naturea Naturals Курица, разработанный с целью создания максимально сбалансированной
пищи для Вашего питомца, представляет собой продукт, максимально приближенный к питанию,
которое Ваша кошка могла бы получить в дикой среде. В таком рационе некоторые ингредиенты,
например, белок животного происхождения, должны присутствовать в больших количествах –
поэтому данный корм содержит 75% куриного мяса. Других ингредиентов следует избегать, поэтому
при производстве мы не используем искусственные красители и ароматизаторы. Этот корм
подходит для кошек всех возрастов, в том числе, благодаря своим пищевым характеристикам, для
кастрированных и стерилизованных животных. Высокое содержание свежего мяса и отсутствие в
составе злаков обеспечивают корму привлекательный вкус, а Вашему питомцу – истинное
удовольствие и крепкое здоровье.

Курица
Упаковка 100гр, 2кг и 7кг
Более полную информацию можно получить в техническом документе.

cat & kitten

salmon

Полнорационное питание для кошек и котят всех пород и стадий жизни.

БЕЗЗЕРНОВОЙ КОРМ СО СВЕЖИМ ЛОСОСЕМ.
КАК БУДТО ТОЛЬКО ЧТО С КРЮЧКА.
Будучи хищником, Ваша кошка нуждается в большом количестве белка животного
происхождения для полноценного и сбалансированного питания. Naturea Naturals Лосось
содержит 75% лосося: 40% составляет свежее мясо лосося без костей, не подвергавшееся
заморозке, 30% - дегидратированный лосось и 5% - гидролизат лосося. Такой рацион
подходит для кошек всех возрастов, включая кастрированных и стерилизованных
животных. Помимо рыбы состав корма включает в себя Омега-3 и Омега-6, натуральные
антиоксиданты (токоферолы), витамины А, Е и С. Оптимальное содержание кальция и
фосфора позволяет минимизировать появление бактерий и защищает здоровье зубов
Вашего питомца.

75% Лосось
Упаковка 100гр, 2кг и 7кг
Более полную информацию можно получить в техническом документе.

По всем вопросам Вы можете обращаться
к бренд-менеджеру Борисовой Наталье
по тел. 449-93-49 доб. 202 или пишите на
почту n.borisova@zooexpress.ru

www.natureapetfoods.com

