
Happy pet. Happy you.



Farmina… 50 лет истории

Основана Russo Mangimi Spa корма для 
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Производство на собственных заводах
Продажи в 40 странах мира



Качество Исследова
ния

ИнновацииСотрудничество с 
профессионалами и 

потребителями

Happy pet. Happy you.Цель

Создание лучших кормов для собак и кошек, в 
соответствии с их природой и научными 
разработками, при участии специалистов и 
потребителей.

Миссия

Улучшение и усиление связи между 
домашними питомцами и их 
владельцами.

Философия



Корма Farmina тестируются на собаках и кошках, которые 
содержатся в домашних условия.

Принципы
Cruelty Free
Research

Хорошее самочувствие питомца зависит 
от внимания и заботы, которые они 
получают от своих хозяев.



Гармония
природы и науки



Farmina портфель  продуктов

A complete products portfolio

Veterinary Diet

Grain Free & Low Grain Formula

Superpremium

Premium



N&D Grain-Free корм с 
низким гликемическим 
индексом за счет значимого 
снижения содержания 
крахмала

N&D Low Ancestral Grain корм 
с низким гликемическим 
индексом с небольшим 
количеством 
неселекционируемымых

злаков, без ГМО.

Natural & Delicious
Новая концепция рецептуры кормов

Контроль уровня сахара в 
крови после кормления



Natural & Delicious:



Natural & Delicious Grain Free

Линия кормов N&D для собак

ЩЕНКИ ВЗРОСЛЫЕ



Team Breeder Grain Free Puppy Medium Chicken & Pomegranate
Полнорационный беззерновой корм для щенков мелких и средних пород.

Питательные вещества:
Сырой белок     42,00%
Сырой жир 22,00% 
Сырая клетчатка 2,30% 
Сырая зола 8,60%
Кальций 1,50%
Фосфор 1,00% 
Омега-6 3,40% 
Омега-3 1,20% 
DHA                                    0,70%
EPA 0,40% 
Глюкозамин 1400мг/кг
Хондроитин сульфат 1100мг/кг

Ингредиенты: свежее мясо курицы без костей (28%), 
дегидратированное мясо курицы (27%), картофель, 
куриный жир, дегидратированные цельные яйца, 
свежая сельдь, дегидратированная сельдь, рыбий жир, 
волокна гороха, сушеная морковь, сушеная люцерна, 
инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, 
порошок граната (0,5%), дегидратированные яблоки, 
порошок шпината, подорожник, порошок черной 
смородины, дегидратированный сладкий апельсин, 
порошок черники, хлорид натрия, дрожжи сухие 
пивные, корень куркумы, глюкозамин, хондроитин 
сульфат.

Natural & Delicious Grain Free



Team Breeder Grain Free Puppy Maxi Chicken & Pomegranate
Полнорационный беззерновой корм для щенков крупных пород

Питательные вещества:  
Сырой белок     42,00%
Сырой жир                 18,00%
Сырая клетчатка 2,30%
Сырая зола 8,70%
Кальций 1,50%
Фосфор 1,00%
Омега-6 3,30%
Омега-3 1,00%
DHA 0,70%
EPA 0,40% 
Глюкозамин 1400мг/кг
Хондроитин сульфат 1100мг/кг

Ингредиенты: свежее мясо курицы без костей (28%), 
дегидратированное мясо курицы (27%), картофель, 
куриный жир, дегидратированные цельные яйца, свежая 
сельдь, дегидратированная сельдь, рыбий жир, волокна 
гороха, сушеная морковь, сушеная люцерна, инулин, 
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок 
граната (0,5%), дегидратированные яблоки, порошок 
шпината, подорожник, порошок черной смородины, 
дегидратированный сладкий апельсин, порошок черники, 
хлорид натрия, дрожжи сухие пивные, корень куркумы, 
глюкозамин, хондроитин сульфат.

Natural & Delicious Grain Free



Team Breeder Grain Free Adult Chicken & Pomegranate
Полнорационный беззерновой корм для взрослых собак (Medium; Maxi)

Питательные вещества:  
Сырой белок     37,00% 
Сырой жир                 18,00% 
Сырая клетчатка 2,60%
Сырая зола 7,80%
Кальций 1,30% 
Фосфор 0,90%
Омега-6 3,30%
Омега-3 0,90%
DHA 0,50%
EPA 0,30%
Глюкозамин 1200мг/кг
Хондроитин сульфат 900мг/кг

Ингредиенты: свежее мясо курицы без костей (26%), 
дегидратированное мясо курицы (25%), картофель, 
куриный жир, дегидратированные цельные яйца, свежая 
сельдь, дегидратированная сельдь, рыбий жир, волокна 
гороха, сушеная морковь, сушеная люцерна, инулин, 
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок 
граната (0,5%), дегидратированные яблоки, порошок 
шпината, подорожник, порошок черной смородины, 
дегидратированный сладкий апельсин, порошок черники, 
хлорид натрия, дрожжи сухие пивные, корень куркумы, 
глюкозамин, хондроитин сульфат.

Natural & Delicious Grain Free



Team Breeder Grain Free Adult Boar & Apple
Полнорационный беззерновой корм для взрослых собак

Питательные вещества:  
Сырой белок    37,00% 
Сырой жир  18,00% 
Сырая клетчатка 2,60%
Сырая зола 7,80%
Кальций 1,30% 
Фосфор 0,90%
Омега-6 3,30%
Омега-3 0,90%
DHA 0,50%
EPA 0,30%
Глюкозамин 1200мг/кг
Хондроитин сульфат 900мг/кг

Ингредиенты: свежее мясо дикого кабана без костей (22%), 
дегидратированное мясо кабана (20%), картофель, свежее 
мясо курицы без костей, дегидратированное мясо курицы, 
куриный жир, дегидратированные цельные яйца, 
дегидратированная рыба, рыбий жир, волокна гороха, 
сушеная морковь, сушеная люцерна, инулин, 
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, 
дегидратированные яблоки (0,5%), порошок граната, 
дегидратированный сладкий апельсин, порошок шпината, 
подорожник, черной смородины порошок, порошок 
черники, хлорид натрия, дрожжи сухие пивные, корень 
куркумы, глюкозамин, хондроитин сульфат

Natural & Delicious Grain Free



Team Breeder Grain Free Adult Lamb & Blueberry
Полнорационный беззерновой корм для взрослых собак

Питательные вещества:  
Сырой белок    37,00% 
Сырой жир                 18,00% 
Сырая клетчатка 2,60%
Сырая зола 8,30%
Кальций 1,30% 
Фосфор 0,90%
Омега-6 3,30%
Омега-3 0,90%
DHA                                          0,50%
EPA                                      0,30%
Глюкозамин 1200мг/кг
Хондроитин сульфат 900мг/кг

Ингредиенты: свежее мясо ягненка без костей (26%), 
дегидратированное мясо ягненка (25%), картофель, 
дегидратированные цельные яйца, свежая сельдь, 
дегидратированная сельдь, животный жир, рыбий жир, 
волокна гороха, сушеная морковь, сушеная люцерна, 
инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, 
порошок черники (0,5%), дегидратированные яблоки, 
порошок граната, дегидратированный сладкий апельсин, 
порошок шпината, подорожник (0,3%), порошок черной 
смородины, хлорид натрия, дрожжи сухие пивные, корень 
куркумы (0,2%), глюкозамин, хондроитин сульфат.

Natural & Delicious Grain Free



Team Breeder Grain Free Adult Fish & Orange
Полнорационный беззерновой корм для взрослых собак

Питательные вещества:  
Сырой белок     37,00% 
Сырой жир                 18,00% 
Сырая клетчатка 2,60%
Сырая зола 7,80%
Кальций 1,30% 
Фосфор 0,90%
Омега-6 3,30%
Омега-3 0,90%
DHA                                           0,50%
EPA 0,30%
Глюкозамин 1200мг/кг
Хондроитин сульфат 900мг/кг

Ингредиенты: свежая сельдь (26%), дегидратированная
сельдь (25%), картофель, рыбий жир, дегидратированные
цельные яйца, волокна гороха, сушеная морковь, сушеная 
люцерна, инулин, фруктоолигосахариды, 
маннанолигосахариды, дегидратированный сладкий 
апельсин (0,5%),порошок граната, дегидратированные
яблоки, порошок шпината, подорожник (0,3%), порошок 
черной смородины, порошок черники, хлорид натрия, 
дрожжи сухие пивные, корень куркумы (0,2%), глюкозамин, 
хондроитин сульфат.

Natural & Delicious Grain Free



Линия кормов N&D для собак

СТАРТЕР ЩЕНКИ ВЗРОСЛЫЕ МОНОБЕЛКОВЫЕ

Natural & Delicious Low Grain



Team Breeder Low Grain Dog Baby Starter
Полнорационный корм для щенков с момента отъема от матери

Питательные вещества:  
Сырой белок    30,00% 
Сырой жир                22,00% 
Сырая клетчатка 1,10%
Сырая зола 7,50%
Кальций 1,20% 
Фосфор 0,90%
Омега-6 3,40%
Омега-3 0,90%
DHA                            0,50%
EPA                            0,30%
Глюкозамин 1200мг/кг
Хондроитин сульфат 900мг/кг

Ингредиенты: свежее куриное филе (25%),
дегидратированное куриное мясо (18%), животный жир,
спельта (10%), овес (10%), гидролизат животного белка,
пульпа свеклы, дегидратированные цельные яйца,
дегидратированная рыба, рыбий жир, порошок шпината,
дрожжи сухие пивные, инулин из корня цикория (ФОС),
олигосахариды маннозы на основе экстракта из
Saccharomyces Cerevisiae (MOS), хлорид натрия,
монодикальций фосфат, хлорид калия, карбонат кальция,
порошок граната (0,5%), глюкозамин, хондроитин
сульфат,экстракт календулы (источник лютеина).

Natural & Delicious Low Grain



Team Breeder Low Grain Puppy (Mini; Medium; Maxi) Chicken & Pomegranate
Полнорационный корм с низким содержанием зерна для щенков

Питательные вещества:
Сырой белок      35,00%
Сырой жир 20,00%
Сырая клетчатка           1,70%
Сырая зола              7,30%
Кальций  1,30%
Фосфор 0,90%
Омега-6 3,40%
Омега-3 0,90%
DHA 0,50%
EPA 0,30%
Глюкозами 1400мг/кг
Хондроитин сульфат     1100мг/кг

Ингредиенты: свежее куриное мясо без костей (20%),
дегидратированное куриное мясо (20%), спельта (10%),
овес (10%), куриный жир, дегидратированные цельные
яйца, свежая сельдь, дегидратированная сельдь,
гидролизат белка рыбы, пульпа сахарной свеклы, рыбий
жир, волокна гороха, сушеная морковь, люцерна, инулин,
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок
граната (0,5%), сухие яблоки, порошок шпината,
подорожник (0,3%), порошок черной смородины,
дегидратированный сладкий апельсин, порошок черники,
хлорид натрия, пивные дрожжи, корень куркумы (0,2%),
глюкозамин, хондроитин сульфат, экстракт календулы
(источник лютеина).

Natural & Delicious Low Grain



Team Breeder Low Grain Adult (Mini; Medium; Maxi) Chicken & Pomegranate
Полнорационный корм с низким содержанием зерна для взрослых собак

Питательные вещества:
Сырой белок          30,00%
Сырой жир 18,00%
Сырая  клетчатка 2,90%
Сырая зола 6,80% 
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90% 
Омега-6 3,30% 
Омега-3 0,90% 
DHA 0,50%
EPA 0,70%
Глюкозамин 1200мг/кг
Хондроитин сульфат 900мг/кг

Ингредиенты: свежее куриное мясо без костей (20%),
дегидратированное куриное мясо (20%), спельта (10%),
овес (10%), куриный жир, дегидратированные цельные
яйца, свежая сельдь, дегидратированная сельдь,
гидролизат белка рыбы, пульпа сахарной свеклы, рыбий
жир, волокна гороха, сушеная морковь, люцерна, инулин,
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок
граната (0,5%), сухие яблоки, порошок шпината,
подорожник (0,3%), порошок черной смородины,
дегидратированный сладкий апельсин, порошок черники,
хлорид натрия, пивные дрожжи, корень куркумы (0,2%),
глюкозамин, хондроитин сульфат, экстракт календулы
(источник лютеина).

Natural & Delicious Low Grain



Team Breeder Low Grain Adult Codfish & Orange
Полнорационный корм с низким содержанием зерна для взрослых собак

Питательные вещества:
Сырой белок 28,00%
Сырой жир 18,00%
Сырая клетчатка 2,90%
Сырая зола 8,20%
Кальций 1,40%
Фосфор 1,10%
Омега-6 3,30%
Омега-3 0,90%
DHA 0,50%
EPA 0,30%
Глюкозамин 1200мг/кг
Хондроитин сульфат 900мг/кг

Ингредиенты: свежая баранина без костей (20%), 
дегидратированное мясо ягненка (18%), спельта (10%), 
овес (10%), дегидратированные цельные яйца, свежая 
сельдь, дегидратированная сельдь, животный жир, рыбий 
жир, пульпа сахарной свеклы, волокна гороха, сушеная 
морковь, мукa люцерны, инулин, фруктоолигосахариды, 
маннанолигосахариды, порошок черники(0,5%), сушеные 
яблоки, порошок граната, дегидратированный сладкий 
апельсин, порошок шпината, подорожник (0,3%), порошок 
черной смородины, хлорид натрия, пивные дрожжи, 
корень куркумы (0,2%), глюкозамин, хондроитин сульфат, 
экстракт календулы (источник лютеина).

Natural & Delicious Low Grain



Team Breeder Low Grain Lamb & Blueberry
Полнорационный корм с низким содержанием зерна для взрослых собак

Питательные вещества:
Сырой белок 28,00%
Сырой жир 18,00%
Сырая клетчатка 2,90%
Сырая зола 8,20%
Кальций 1,40%
Фосфор 1,10%
Омега-6 3,30%
Омега-3 0,90%
DHA 0,50%
EPA 0,30%
Глюкозамин 1200мг/кг
Хондроитин сульфат 900мг/кг

Ингредиенты: свежая треска (24%), дегидратированная
треска (24%), рыбий жир, спельта (10%), овес (10%), пульпа 
сахарной свеклы, волокна гороха, сушеная морковь, мукa
люцерны, инулин, фруктоолигосахариды, 
маннанолигосахариды, дегидратированный сладкий 
апельсин (0,5%), сушеные яблоки, порошок граната, 
порошок шпината, подорожник (0,3%), порошок черной 
смородины, порошок черники, хлорид натрия, пивные 
дрожжи, корень куркумы (0,2%), глюкозамин, хондроитин
сульфат, экстракт календулы (источник лютеина).

Natural & Delicious Low Grain



Natural & Delicious Pumpkin (сентябрь)

60% - Высококачественные ингредиенты 

животного происхождения

40%- Овощи и фрукты

0%- Зерновые



Natural & Delicious: отличие от других кормов

N&D GF -это не типичный 

беззерновой корм. Обычно 

заменяется зерно на картофель. В

N&D зерно заменяется на мясо и 

небольшое количество картофеля и 

поэтому является беззерновым

кормом высочайшего  качества. 

Отсутствие зерна-нет 

нежелательных реакций.

N&D Low grain содержит меньше 

зерна, чем стандартные 

суперпремиальные корма. 

Используется овес и спельта-низкий 

гликемический индекс, высокое 

содержание клетчатки. Тем самым 

снижается нагрузка на 

поджелудочную железу и снижается 

риск диабета.

LOW GRAIN -ANCESTRALGRAIN FREE Pumpkin

Снижает риск развития 

ожирения и диабета за счет 

низкого гликемического 

индекса тыквы

Источник  бета-каротина и 
антиоксидантов

Поддержка иммуной системы

Защищает кровеносную систему



Natural & Delicious PUMPKING

Линия кормов N&D Pumpkin  для собак

ЩЕНКИ ВЗРОСЛЫЕ



Team Breeder Puppy Medium Lamb&Blueberry
Pumpking Formula

Ягненок, тыква, черника. Полнорационное питание для щенков, беременных и кормящих собак.

Питательные вещества:
Сырой белок 35,00%
Сырой жир 20,00%
Сырая клетчатка 1,90%
Сырая зола 8,10%
Кальций 1,30%
Фосфор 0,10%
Омега-6 3,40%
Омега-3 0,90%
DHA 0,50%
EPA 0,30%
Глюкозамин 1400мг/кг
Хондроитин сульфат 1100мг/кг

Ингредиенты: свежее мясо ягненка (24%), 
дегидратированное мясо ягненка (24%), гороховый 
крахмал (20%), куриный жир, гидролизат белка рыбы, 
дегидратированная тыква (5%), свежая сельдь, 
дегидратированная сельдь, дегидратированные цельные 
яйца, рыбий жир, волокна гороха, морковь, сушеная 
люцерна, инулин, фруктоолигосахариды, 
маннанолигосахариды, дегидратированный сладкий 
апельсин (0,5%), сушеные яблоки, порошок граната, 
порошок шпината, подорожник (0,3%), порошок черной 
смородины, порошок черники, хлорид натрия, дрожжи 
сухие пивные, корень куркумы (0,2%), глюкозамин, 
хондроитин сульфат, календулы экстракт (источник 
лютеина)

Natural & Delicious PUMPKING



Team Breeder Adult Medium Lamb&Blueberry
Pumpking Formula

Ягненок, тыква, черника. Полнорационное питание для собак

Питательные вещества:
Сырой белок 28,00%
Сырой жир 18,00%
Сырая клетчатка 2,90%
Сырая зола 8,60%
Кальций 1,40%
Фосфор 1,10%
Омега-6 3,30%
Омега-3 0,90%
DHA 0,50%
EPA 0,30%
Глюкозамин 1200мг/кг
Хондроитин сульфат 900мг/кг

Ингредиенты: свежее мясо ягненка без костей (22%), 
дегидратированное мясо ягненка (20%), гороховый 
крахмал (20%), животный жир, дегидратированная тыква 
(5%), дегидратированные цельные яйца, свежая сельдь, 
дегидратированная сельдь, рыбий жир, волокна гороха, 
морковь, сушеная люцерна, инулин, фруктоолигосахариды, 
маннанолигосахариды, дегидратированный сладкий 
апельсин (0,5%), сушеные яблоки, порошок граната, 
порошок шпината, подорожник (0,3%), порошок черной 
смородины, порошок черники, хлорид натрия, дрожжи 
сухие пивные, корень куркумы (0,2%), глюкозамин, 
хондроитин сульфат, календулы экстракт (источник 
лютеина)

Natural & Delicious PUMPKING



Team Breeder Adult Medium Chicken & Pomegranate
Pumpking Formula

Курица, тыква, гранат. Полнорационное питание для собак

Питательные вещества:
Сырой белок 30,00%
Сырой жир 18,00%
Сырая клетчатка 2,90%
Сырая зола 7,00%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%
Омега-6 3,30%
Омега-3 0,90%
DHA 0,50%
EPA 0,30%
Глюкозамин 1200мг/кг
Хондроитин сульфат 900мг/кг

Ингредиенты: свежее куриное филе (24%), 
дегидратированное куриное мясо (22%), гороховый 
крахмал (20%), куриный жир, дегидратированная тыква 
(5%), дегидратированные цельные яйца, свежая сельдь, 
дегидратированная сельдь, рыбий жир, волокна гороха, 
морковь, сушеная люцерна, инулин, фруктоолигосахариды, 
маннанолигосахариды, порошок граната (0,5) сушеные 
яблоки, порошок шпината, подорожник (0,3%), порошок 
черной смородины, дегидратированный сладкий апельсин,  
порошок черники, хлорид натрия, дрожжи сухие пивные, 
корень куркумы (0,2%), глюкозамин, хондроитин сульфат, 
календулы экстракт (источник лютеина)

Natural & Delicious PUMPKING



Высокое содержание 
качественного мяса как 
ингредиента № 1 в составе

*кроме sensitive

SUPERPREMIUM



Классический суперпремиальный продукт высочайшего качества:

 МЯСО ПЕРВЫЙ ИНГРЕДИЕНТ В СОСТАВЕ*: мясо как важнейший элемент питания плотоядных в составе на 
первом месте

 Курица, рыба и ягненок – основные источники белка : высококачественное мясо и рыба основной 
источник белка, содержащего все незаменимые аминокислоты. Не используется соевый протеин!

 Пребиотики, таурин и другие добавки: содержит пребиотики для поддержания полезной микрофлоры, 
таурин для поддержки сердца.

* кроме Sensitive Fish

SUPERPREMIUM



 85% перевариваемости: за счет использования двухшнекового экструдера и высококачественного сырья, 
мы получаем легкоусваиваемый продукт с высокой перевариваемостью.

 Никаких отходов переработки мяса: только дегидратированное мясо , которое используется для 
производства продуктов питания людей.

 Без ГМО, без сои: свободно от ГМО и химических веществ используемых при экстракции.

 Вакуумное  нанесение термочувствительных компонентов: Farmina использует вакуумную технологию 
нанесения витаминов и других термочувствительных субстанций  после термической обработки, что 
обеспечивает длительную сохранность витаминов и других добавок.

SUPERPREMIUM



Щенки
Взрослые

Sensitive Fish Sensitive Lamb

SUPERPREMIUM



Team Breeder Puppy Mini
Полнорационный корм для щенков мелких пород

Питательные вещества:
Сырой белок 31,00%
Сырой жир 21,00%
Сырая клетчатка 1,90%
Сырая зола 7,50%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты: дегидратированное мясо курицы (36%), рис 
(25%), кукуруза (14%), куриный жир (14%), 
дегидратированная рыба, пульпа сахарной свеклы (3%), 
рыбий жир (3%), растительное масло (1%), хлорид натрия, 
сухие пивные дрожжи (0,3%).

SUPERPREMIUM



Team Breeder Puppy Medium
Полнорационный корм для щенков средних пород

Питательные вещества:
Сырой белок 30,00%
Сырой жир 20,00%
Сырая клетчатка 1,90%
Сырая зола 7,50%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты: дегидратированное мясо курицы (36%), рис 
(25%), кукуруза (14%), куриный жир (14%), 
дегидратированная рыба, пульпа сахарной свеклы (3%), 
рыбий жир (3%), растительное масло (1%), хлорид натрия, 
сухие пивные дрожжи (0,3%).

SUPERPREMIUM



Team Breeder Puppy Maxi
Полнорационный корм для щенков крупных пород

Питательные вещества:
Сырой белок 28,00%
Сырой жир 16,00%
Сырая клетчатка 1,80%
Сырая зола 7,50%
Кальций 1,30%
Фосфор 0,95%

Ингредиенты: дегидратированное мясо курицы (32%), рис 
(25%), кукуруза (14%), куриный жир, дегидратированная
рыба (8%), пульпа сахарной свеклы (4%), рыбий жир (2%), 
растительное масло (1%), хлорид натрия, сухие пивные 
дрожжи (0,3%), калия хлорид, глюкозамин (0,04%), 
хогдроитин сульфат (0,04%)

SUPERPREMIUM



Team Breeder Maintenance Mini
Полнорационный корм для взрослых собак мелких пород

Питательные вещества:
Сырой белок 27,00%
Сырой жир 15,00%
Сырая клетчатка 2,00%
Сырая зола 7,50%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты: дегидратированное мясо курицы (32%), рис 
(25%), кукуруза (23%), куриный жир (7%), 
дегидратированная рыба, пульпа сахарной свеклы (4%), 
рыбий жир (2%), растительное масло (1%), хлорид натрия, 
сухие пивные дрожжи (0,3%)

SUPERPREMIUM



Team Breeder Maintenance Medium
Полнорационный корм для взрослых собак средних пород

Питательные вещества:
Сырой белок 25,00%
Сырой жир 12,00%
Сырая клетчатка 2,00%
Сырая зола 6,50%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты: дегидратированное мясо курицы (28%), рис 
(28%), кукуруза (26%), куриный жир (6%), 
дегидратированная рыба, пульпа сахарной свеклы (4%), 
рыбий жир (2%), растительное масло (1%), хлорид натрия, 
сухие пивные дрожжи (0,3%)

SUPERPREMIUM



Team Breeder Maintenance Maxi
Полнорационный корм для взрослых собак крупных пород

Питательные вещества:
Сырой белок 26,00%
Сырой жир 16,00%
Сырая клетчатка 1,80%
Сырая зола 7,60%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%
Таурин 1000 мг/кг

Ингредиенты: дегидратированное мясо курицы (27%), рис 
(25%), кукуруза (15%), куриный жир, дегидратированная
рыба, пульпа сахарной свеклы (4%), семя льна, 
дегидратированные цельные яйца, кукурузный глютен, 
рыбий жир (2%), растительное масло (1%), сухие пивные 
дрожжи (0,3%), сухие пивные дрожжи (0,3%) хлорид 
натрия, глюкозамин (0,05%), хондроитин сульфат (0,05%)

SUPERPREMIUM



Team Breeder Sensible Puppy
Полнорационный Гипоаллергенный корм для щенков 

Питательные вещества:
Сырой белок 30,00%
Сырой жир 20,00%
Сырая клетчатка 1,90%
Сырая зола 7,50%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты: дегидратированная рыба (38%), рис (38%), 
рыбий жир (15%), пульпа сахарной свеклы (4%), 
растительное масло, монодикальций фосфат, натрия 
хлорид, калия хлорид, карбонат кальция, сухие пивные 
дрожжи (0,3%)

SUPERPREMIUM



Team Breeder Sensible Fish (Mini; Medium)
Полнорационный Гипоаллергенный корм для взрослых собак

Питательные вещества:
Сырой белок 24,00%
Сырой жир 12,00%
Сырая клетчатка 2,00%
Сырая зола 6,50%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты:
рис (55%), дегидратированная рыба (28%),  рыбий жир 
(8%), пульпа сахарной свеклы (5%), растительное масло 
(2%), монодикальций фосфат, натрия хлорид, карбонат 
кальция, калия хлорид, сухие пивные дрожжи

SUPERPREMIUM



Team Breeder Sensible Lamb
Полнорационный корм для взрослых собак с проблемами пищеварения

Питательные вещества:
Сырой белок 23,00%
Сырой жир 10,00%
Сырая клетчатка 2,00%
Сырая зола 7,00%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты:
дегидратированное мясо ягненка (28%), рис (25%), кукуруза 
(23%), куриный жир (5%), дегидратированная рыба, пульпа 
сахарной свеклы (4%), дегидратированные цельные яйца 
(4%), рыбий жир (2%), растительное масло (1%), натрия 
хлорид, пивные дрожжи сухие.

SUPERPREMIUM
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Team Breeder Basic Junior
Полнорационный, сбалансированный корм для щенков.

Питательные вещества:
Сырой белок 27,00%
Сырой жир 14,00%
Сырая клетчатка 2,40%
Сырая зола 8,20%

Ингредиенты: дегидратированное мясо курицы (28%), 
кукуруза, пшеничная мука, куриный жир, рис, пульпа 
сахарной свеклы, кукурузный глютен, карбонат кальция, 
хлорид натрия, монодикальций фосфат.

PREMIUM



Team Breeder Basic Maintenance
Полнорационный и сбалансированный корм для взрослых собак

Питательные вещества:
Сырой белок 23,00%
Сырой жир 11,00%
Сырая клетчатка 3,00%
Сырая зола 8,60%

Ингредиенты: дегидратированное мясо курицы (22%), 
кукуруза,  пшеничная мука,  куриный жир, рис, пульпа 
сахарной свеклы, натрия хлорид.

PREMIUM



Team Breeder Basic Fish 
Полнорационный и сбалансированный корм для взрослых собак

Питательные вещества:
Сырой белок 23,00%
Сырой жир 11,00%
Сырая клетчатка 2,30%
Сырая зола 8,00%

Ингредиенты:
кукуруза, дегидратированная рыба (13%), 
дегидратированное куриное мясо (13%), пшеничная мука, 
рис, куриный жир, пульпа сахарной свеклы, натрия хлорид.

PREMIUM



Team Breeder Basic Lamb
Полнорационный и сбалансированный корм для взрослых собак

Питательные вещества:
Сырой белок 22,00%
Сырой жир 8,00%
Сырая клетчатка 2,30%
Сырая зола 8,00%

Ингредиенты:
рис, кукуруза, дегидратированное мясо курицы (17%), 
дегидратированное мясо ягненка (10%), куриный жир, 
дегидратированная рыба, пульпа сахарной свеклы, рыбий 
жир, растительное масло, натрия хлорид, карбонат 
кальция, фосфат кальция, пивные дрожжи сухие.

PREMIUM
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Team Breeder Grain Free Top Chicken Puppy
Полнорационный и сбалансированный корм для щенков

Питательные вещества:
Сырой белок 30,00%
Сырой жир 20,00%
Сырая клетчатка 1,90%
Сырая зола 8,00%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты:
свежее куриное мясо без костей (28%), дегидратированное
куриное мясо (28%), гороховый крахмал, куриный жир, 
дегидратированная сельдь, сушеная мякоть свеклы, смесь 
жира сельди и лосося, монодикальция фосфат, карбонат 
кальция, соль поваренная, хлорид калия, сухие пивные 
дрожжи.

SPECIAL TOP (Superpremium)



Team Breeder Grain Free Top Chicken Adult
Полнорационный и сбалансированный корм для собак

Питательные вещества:
Сырой белок 28,00%
Сырой жир 20,00%
Сырая клетчатка 2,00%
Сырая зола 7,70%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты:
свежее куриное мясо без костей (28%), дегидратированное
куриное мясо (28%), гороховый крахмал, куриный жир, 
сушеная мякоть свеклы, монодикальция фосфат, соль 
поваренная, карбонат кальция, сухие пивные дрожжи.

SPECIAL TOP (Superpremium)



Team Breeder Top Farmina
Полнорационный и сбалансированный корм для собак

Питательные вещества:
Сырой белок 28,00%
Сырой жир 20,00%
Сырая клетчатка 2,00%
Сырая зола 7,70%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты:
дегидратированное мясо курицы (32%), кукуруза, рис, 
куриный жир, дегидратированная рыба, растительное 
масло, пульпа сахарной свеклы, натрия хлорид, пивные 
дрожжи сухие.

SPECIAL TOP (Superpremium)



Team Breeder Top Salmon
Полнорационный и сбалансированный корм для собак

Питательные вещества:
Сырой белок 28,00%
Сырой жир 20,50%
Сырая клетчатка 2,00%
Сырая зола 6,40%
Кальций 1,20%
Фосфор 0,90%

Ингредиенты:
дегидратированная рыба (лосось) (30%), кукуруза, рис,
рыбий жир, куриный жир, растительное масло, кукурузный
глютен, семя льна, пульпа сахарной свеклы, хлорид натрия,
пивные дрожжи.

SPECIAL TOP (Superpremium)



Спасибо за внимание!


