
Система питания Farmina 



История Farmina началась в 1965 году, когда Д-р 
Франческо Руссо основал «Russo Feed», компанию 
специализирующуюся в сегменте кормовой 
промышленности. 

История успеха началась 40 лет назад в Италии. 
 

В 1999 году сын Франческо, Д-р Анджело Руссо, 
присоединился к компании своего отца, и, понимая 
потенциал рынка кормов для собак и кошек, принял 
решение активно развиваться в этом сегменте.  

В этот период г-н А. Руссо начал сотрудничество с 
компанией Farmina Pet Foods, основанной в 
Ингатестоун (Великобритания), приобретая ноу-хау 
в производстве сухих кормов. 



-Вода: Гидростатическое давление, среда для протекания метаболических 

реакций,.. 

 

-Белки: Источник энергии, анаболики, онкотическое давление, иммунная 

функция  

- Жиры: Источник энергии, защитная функция (мембраны), 

антиоксиданты 

 

- Углеводы  

   

- Минералы: Осмотическое давление, Катализаторы 

Химических реакций, пластическая функция,………… 

-Витамины: Катализаторы химических реакций 

 антиоксиданты…. 

Крахмал и Сахар: Энергия 

Клетчатка: Регулирует транзит пищи по 

ЖКТ, пребиотик, трофическая функция 



Питание высокого качества: 
 

СЫРЬЕ 



Источники белка и аминокислот 
 



Мука: Не только мышечная масса, а также кожа, кости и 
внутренние органы. Содержит белок низкой биологической 
ценности и низкой усваиваемости.  

 
Натуральные мясные ингредиенты: печень, куриное мясо, 

свинина или говядина. подходит для питания человека, 
высокие вкусовые качества и питательная ценность 

-высокий уровень белка(~ 65%) 

- белок высокой биологической ценности с 
оптимальным уровнем содержания 
незаменимых аминокислот (лизин, 
метионин, цистин)  

-вкусовая привлекательность 

-легко усваиваемые белки и энергия 

- Содержит незаменимые жирные кислоты, 
минералы и витамины 

 

 

Рыбная  
мука: 

   Яичный порошок: богат альбумином, натрием, 
фосфором и магнием. Часть термолабильных питательных 
веществ могут быть утеряны при термической обработке 

Источники белка животного происхождения 

http://www.hiwtc.com/photo/products/1/01/01/10152.jpg


Источники белка 
растительного происхождения 

 Глютен: Он производится из кукурузы путем отделения 
крахмала из зерен. Высокая усвояемость, особенно у  кошек. 
Содержит до 60% сырого белка. Низкая биологическая ценность. 

Соевая мука: 

- Высокая биологическая ценность, но не такая как у белков животного происхождения 
- Изготавливается при помощи химических веществ 
- Инактивируется  при температуре 125 ° C 



Источники жиров  
и  

незаменимых жирных кислот 



Жиры 
животного 

происхождения 

Нутряной жир: Источниками являются птица и КРС. 
Может быть эмульгирован с растительными 
маслами, такими как соевое и кукурузное, для 
оптимального соотношения насыщенных и 
ненасыщенных жирных кислот.  

Рыбий жир: высокое содержание ω-3.  

Сало: Имеет высокую точку плавления. 

Масла 
растительного 
происхождения 

Льняное масло: в семенах льна содержится 30-40% масла, 
богатого триглицеридами, ω-6 и ω-3 жирными кислотами. 
Соевое масло: соевые бобы содержат около 20% масла, с 
оптимальным содержанием незаменимых жирных кислот; 
масло экстрагируется при помощи химических растворителей.  

Масла и Жиры 



Источники крахмала и сахаров 
 



Рис Легко усваивается, низкое содержание фосфора. 
Высокий гликемический индекс. 

Кукуруза 
Легко усваивается, высокие вкусовые качества и 
низкая стоимость; богата линолевой кислотой 

Спельта 
Содержит слизистые вещества улучшающие 

пищеварение и защищающие слизистую 
оболочку ЖКТ. Содержит больше клетчатки, чем 
другие зерновые. 

Овес  
Принадлежит к семейству пшеницы, как и спельта. 

Имеет низкий гликемический индекс. 

Картофель Содержит крахмал; небольшое количество белка, 
 но высокого качества. 

Зерно и корнеплоды 



Гликемический индекс 
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Источники клетчатки 
 



Пульпа сахарной 
свеклы 

 Является остатком производства 
сахара из сахарной свеклы. 

Частично ферментируется в 
кишечнике. 

Целлюлоза 
Используется для повышения уровня 

клетчатки в различных кормах, 
повышает ощущение сытости. 

Отруби Внешняя оболочка зерна, очень хорошо 
ферментируется в кишечнике. 

Растворимая и нерастворимая 
клетчатка 



Витаминно-минеральные 
добавки 



Синтетические:  промышленного производства, 
в основном они представляют собой незаменимые 
аминокислоты, каротиноиды, 

витамины и провитамины, кальций, фосфор и магний. 
 
Натуральные:  фрукты и овощи, богатые природными 

витаминами и минеральными веществами 

Витаминно-минеральные 
добавки 

Сыворотка 
Содержит лактозу и минеральные 

 вещества молока, 

 богата водорастворимыми 

 витаминами, Ca, P, Fe. 



Farmina Pet Food, не зависит от третьих лиц, производит корма 
для собак и кошек на трех собственных фабриках в Италии (Nola-
Napoli), Сербии (Indjia-Belgrado) и в Бразилии (Braganca Paulista-
Sao Paulo)  
 

Фабрики 



Двухшнековый экструдер 

 
“Экструзия: Мы используем высокотехнологичный экструзионный 
процесс (двухшнековый экструдер) используемый для производства 
пищи для людей. 
Двухшнековый экструдер  обеспечивает лучшую желатинизацию 
крахмала, улучшает процессы перемешивания и приготовления продукта 
на 20-25% по сравнению с одновинтовой системой.  
В результате снижение денатурации питательных веществ повышает 
усваиваемость продукта .”  

Технологии производства FARMINA 



Система вакуумного внесения  компонентов  
«VACUUM COATER»  

 
“Vacuum Coater:  процесс , который позволяет вносить жиры, 
витамины и другие вещества под вакуумом во внутрь  и 
наружу каждого крокета , что гарантирует высокие вкусовые 
качества продукта. Это одна из причин почему все продукты 
Farmina имеют 100% гарантию.  

Технологии производства FARMINA 



 
Система длительного сохранения витаминов  

«LONG LIFE VITAMINS» 
“Long Life Vitamins:  Благодаря технологии “Vacuum 
coater”  мы вносим  все витамины в конце 
производственного процесса, после экструзии и сушки, 
что защищает их  от воздействий  механических и 
термических факторов  производства  и гарантирует  
сохранность  витаминов  на протяжении всего срока 
годности. 

Технологии производства FARMINA 



Система производства в реальном времени  
«JUST IN TIME» 

 
“Система производства в реальном времени: Farmina 
не производит продукт, чтобы хранить его на складе, 
мы производим продукт после получения заказа и 
означает, что наш продукт всегда свежий и вкусный.” 

Технологии производства FARMINA 



Анализ и контроль качества 

 
“Анализ и контроль качества: сырье и готовый продукт 
подвергаются строгому контролю качества. 
Каждая партия сырья  и готового продукта анализируется 
при помощи Масспектрометра.”  
 

Технологии производства FARMINA 



ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ 
Портфель брендов конкурентоспособен во всех сегментах рынка и 
включает также ассортимент для профессионального канала: 8 
коммерческих линий плюс 2 профессиональные линии для заводчиков 
и ветеринарных специалистов. 



Система питания 
плотоядных: 

Анатомия и Физиология 
плотоядных 



Питание плотоядных 



   ПЛОТОЯДНЫЕ / ВСЕЯДНЫЕ  

 
 
 Плотоядные (от лат. carnivore;  carne – плоть, 
vorare –пожирать)  -  животные питающиеся  
преимущественно мясом.  
 
Всеядные ( от лат. omnivores; omne – все;  
vorare –пожирать) – животные, способные  
употреблять в пищу продукты как животного,  
Так и растительного происхождения.  
 
 
 
 
 

Система питания FARMINA 



Желудок 
 

Толстый  
кишечник 
 

Тонкий 
кишечник 

 
62 % 
 

23 % 
 

15 % 
 1,7 - 6 m 

 0,3 - 1 m 
 

59 % 
 

20 % 
 

21 % 
 1 - 1,5 m 

 0,2 - 0,4 m 
 

 “Короткий и простой ЖКТ, с киcлым рН желудочного сока:  
Белки и жиры животного происхождения быстро и легко 
усваиваются. Для облегчения распада белка рН желудочного 
сока собак около 1-2.” 

 ПЛОТОЯДНЫЕ / ВСЕЯДНЫЕ 

Система питания FARMINA 



                 ПЛОТОЯДНЫЕ / ВСЕЯДНЫЕ 
 

Система питания FARMINA 

•ПЛОТОЯДНЫЕ:  

 “Острые зубы (предназначены для отрыва кусков мяса, а не для 
пережевывания) 
Плотоядные имеют острые удлиненные зубы, предназначенные для отрывания 
кусков мяса. Коренные зубы треугольной формы с неровными краями работают 
как ножницы.” 



                ПЛОТОЯДНЫЕ / ВСЕЯДНЫЕ 

Система питания FARMINA 

• ПЛОТОЯДНЫЕ : 

“Челюсти плотоядных передвигаются преимущественно вертикально. 
Это позволяет отрывать и заглатывать большие куски,  
но при этом исключает возможность  пережевывания пищи  
в ротовой полости.” 
 



 ПЛОТОЯДНЫЕ / ВСЕЯДНЫЕ 

Система питания FARMINA 

• ПЛОТОЯДНЫЕ : 

“Отсутствует амилаза в слюне.  
 

У плотоядных животных, в отличие от всеядных и травоядных, в 
слюне отсутствует амилаза. Амилаза – фермент, необходимый для 
переваривания углеводов. За выработку амилазы у плотоядных 
отвечает поджелудочная железа.” 



                 ПЛОТОЯДНЫЕ / ВСЕЯДНЫЕ 
 

Система питания FARMINA 

• ПЛОТОЯДНЫЕ : 
“Глюконеогенез – процесс образования глюкозы из других органических 
соединений, источников энергии. 

Собаки и кошки используют протеины и жиры, как основной 
энергетический ресурс. 

 
ПРОТЕИНЫ: являются основным строительным материалом, участвуют в 
процессах регенерации, входят  в состав гормонов и ферментов, являются 
источником энергии.  
 
ЖИРЫ : являются важным энергетическим ресурсом. В отличии от людей 
собаки и кошки не имеют проблем с холестерином или заболеваниями ССС 
связанных с повышенным содержанием в рационе животных жиров.” 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

Собаки и кошки являются плотоядными животными и их рацион 
должен соответствовать их потребностям. Пища богатая 

углеводами способствует повышению уровня сахара в крови и 
преобразованию неизрасходованной энергии в жиры, что в свою 

очередь способствует развитию ожирения и сахарного диабета  
 

 
 

Система питания FARMINA 



 ПЛОТОЯДНЫЕ / ВСЕЯДНЫЕ 

Система питания FARMINA 

Особенности Плотоядные Всеядные 

Анатомические 

Короткий кишечник& 
Кислый рН желудочного 

сока 
Средняя длина ЖКТ 

Острые зубы& 
Особенности движения 

челюсти 
Плоские коренные зубы 

Метаболические 

Отсутствует амилаза в 
слюне 

Амилаза в слюне 
присутствует 

Источники энергии 
белки и жиры 

Углеводы как основной 
источник энергии 



Традиционные корма / Natural & Delicious 
 
 
 
 

Традиционные 
корма 

Natural & Delicious 

Углеводы 40 – 50% 15 – 20 % 

Белки 18 – 28%  30 – 42% 

ГМО Да: кукуруза, соя Нет 

Контроль уровня 
сахара 

Нет Да 

Система питания плотоядных 
 



Используйте топливо соответствующее 
двигателю, пожалуйста! 

 
 



Natural & Delicious 
Рецептура линии сухих кормов для собак и кошек Natural & Delicious 
основана на шести ключевых принципах питания плотоядных:  
 
 
• Высокое содержание белков животного происхождения, источником 
которых является свежее мясо или свежая рыба. 
 

• Оптимальный баланс витаминов и минеральных веществ, источником 
которых служат свежие фрукты и овощи.  
 

• Содержание лекарственных растений для поддержания здоровья и 
улучшения качества жизни. 
 

• Содержание легко усваиваемых жиров животного происхождения. 
 

•Ограниченное содержание углеводов с низким гликемическим индексом. 
 

• Отсутствие в продуктах зерна. 
  



Низкий гликемический индекс 
Важность диеты с продуктами с низким гликемическим индексом. 
Углеводы, такие как зерно традиционно используются для обеспечения 
организма энергией. Инсулиновый ответ после приема пищи 
изменяется в отношении различного типа углеводов. При потреблении 
продуктов с низким гликемическим индексом уровень глюкозы в крови 
повышается постепенно и постепенно снижается. 
Большинство зерновых с высоким гликемическим индексом богаты 
легко усваиваемым крахмалом и способствуют резкому повышению 
уровня глюкозы в крови и резкому снижению,  являются причиной 
развития таких заболеваний как ожирение и сахарный диабет.  
Линия N&D "Grain-free”  не содержит в своем составе зерновых, а линия 
N&D "Low-grain" содержит зерновые с низким гликемическим индексом, 
такие как спельта и овес. 
Благодаря использованию спельты и овса мы получаем постепенный и 
умеренный гликемический ответ после приема пищи. И в отличие от 
традиционно используемых круп, спельта и овес содержат большее 
количества клетчатки, которая улучшает пищеварение и 
способствует выведению токсинов и шлаков из организма.  
 





70%            30%      0% 

Ингредиентов  
животного  

происхождения 

Фрукты и 
овощи 

Зерно 



Питательные вещества:  
влага 9,00% 
сырой протеин 42,00% 
сырой жир 22,00% 
сырая клетчатка2,30% 
сырая зола 8,60% 
кальций 1,50% 
фосфор 1,00% 
Омега-6 3,40% 
Омега-3 1,2% 
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 (0,3%), порошок черной смородины, дегидратированный сладкий 
апельсин, порошок черники, хлорид натрия, дрожжи сухие пивные, корень куркумы (0,2%), 
глюкозамин, хондроитин сульфат, экстракт календулы (источник лютеина). 
Антиоксиданты: токоферолы из экстрактов натурального происхождения. 

N&D Chicken&Pomegranate Mini & Medium Puppy.Беззерновой корм  
для щенков мелких и средних пород курица с гранатом. 



Питательные вещества:  
влага 9,00% 
сырой протеин 42,00% 
сырой жир 18,00% 
сырые волокна 2,30% 
сырая зола 8,70% 
кальций 1,50% 
фосфор 1,00% 
Омега-6 3,3% 
Омега-3 1,0% 
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 (0,3%), 
порошок черной смородины, дегидратированный сладкий апельсин, порошок 
черники, хлорид натрия, дрожжи сухие пивные, корень куркумы (0,2%), глюкозамин, 
хондроитин сульфат, экстракт календулы (источник лютеина). 
Антиоксиданты: токоферолы натурального происхождения. 

N&D Chicken&Pomegranate  Puppy Maxi.Беззерновой корм  
для щенков крупных пород курица с гранатом 



Питательные вещества:  
влага 9,00% 
сырой протеин 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, гидролизат животных белков, волокна гороха, сушеная морковь, сушеная 
люцерна, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок граната (0,5%), 
дегидратированные 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, экстракт календулы (источник лютеина. 
Антиоксиданты: токоферолы натурального происхождения. 

N&D Chicken & Pomegranate Adult Dog 
Беззерновой корм для взрослых собак курица с 

гранатом 



Питательные вещества:  
влага 9,00% 
сырой протеин 37,00% 
сырой жир 18,00% 
сырые волокна 2,60% 
сырая зола 7,90% 
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, семена подорожника (0,3%), порошок черной 
смородины (0,3%), порошок черники, хлорид натрия, дрожжи сухие пивные, корень куркумы (0,2%), 
глюкозамин, хондроитин сульфат. экстракт календулы (источник лютеина. 
Антиоксиданты: токоферолы натурального происхождения. 
 

N&D Boar & Apple Adult Dog 
Беззерновой корм для взрослых собак 

 Мясо дикого кабана с яблоком 



Питательные вещества:  
влага 9,00% 
сырой протеин 37,00% 
сырой жир 18,00% 
сырые волокна 2,60% 
сырая зола 7,80% 
кальций 1,30% 
фосфор 0,90% 
Омега-6 3,00% 
Омега-3 1,20% 
DHA 0,70% 
EPA 0,40% 
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. экстракт календулы (источник лютеина. 
Антиоксиданты: токоферолы натурального происхождения 

N&D Fish & Orange Adult Dog 
Беззерновой корм для взрослых собак 

рыба с апельсином 



Питательные вещества:  
влага 9,00% 
сырой протеин 37,00% 
сырой жир 18,00% 
сырая клетчатка 2,60% 
сырая зола 8,30% 
кальций 1,40% 
фосфор 0,90% 
Омега-6 3,3% 
Омега-3 0,9% 
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, куриный 
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. . экстракт календулы (источник лютеина. 
Антиоксиданты: токоферолы натурального происхождения 
 

N&D Lamb&Blueberry Adult Dog 
Беззерновой  корм для взрослых собак 

ягненок с черникой 
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N&D Chicken&Pomegranate Kitten. Беззерновой корм для котят 
курица с гранатом 

 

Ингредиенты: Свежее мясо курицы без костей (30%), дегидратированное мясо курицы (28%), 
картофель, куриный жир, дегидратированные  цельные яйца, свежая сельдь, дегидратированная  
сельдь, рыбий жир, гидролизат животных белков, волокна гороха, сушеная морковь, сушеная 
люцерна, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок граната (0,5%), 
дегидратированные  яблоки, порошок шпината, подорожник (0,3%), порошок черной смородины, 
дегидратированный  сладкий апельсин, порошок черники, хлорид натрия, экстракт календулы 
(источник лютеина).Антиоксиданты: токоферолы натурального происхождения 
 

Питательные вещества:  
влага   7,00% 
сырой протеин  44,00% 
сырой жир  20,00% 
сырая клетчатка 1,80% 
сырая зола  8,50% 
кальций  1,50% 
фосфор   1,30% 
магний   0,09% 
Омега-6   3,30% 
Омега-3   0,90%  
DHA   0,50% 
EPA   0,30% 
глюкозамин  1200мг 
хондроитин  900мг/кг 



Ингредиенты: 
Свежее мясо курицы без костей (30%), дегидратированное мясо курицы (28%), картофель, куриный 
жир, дегидратированные  цельные яйца, свежая сельдь, дегидратированная  сельдь, рыбий жир, 
гидролизат животных белков, волокна гороха, сушеная морковь, сушеная люцерна, инулин, 
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок граната (0,5%),дегидратированные  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. , экстракт календулы (источник лютеина).Антиоксиданты: 
токоферолы натурального происхождения 
 

Питательные вещества:  
влага                                9,00% 
сырой протеин             44,00% 
сырой жир                     20,00% 
сырая клетчатка           1,80% 
сырая зола                     8,50% 
кальций                          1,50% 
фосфор                           1,30% 
магний                            0,09% 
Омега-6                          3,30% 
Омега-3                          0,90% 
DHA                                  0,50% 
EPA                                   0,30% 
глюкозамин                   1200мг/кг 
хондроитин сульфат    900мг/кг 

N&D Chicken&Pomegranate Adult Cat 
Полнорационный беззерновой корм для взрослых кошек 

курица с гранатом 
 



Ингредиенты: 
Свежее мясо курицы без костей (30%), дегидратированное мясо курицы (28%), картофель, куриный 
жир, дегидратированные  цельные яйца, свежая сельдь, дегидратированная  сельдь, рыбий жир, 
гидролизат животных белков, волокна гороха, сушеная морковь, сушеная люцерна, инулин, 
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок граната (0,5%),дегидратированные  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. , экстракт календулы (источник лютеина).Антиоксиданты: 
токоферолы натурального происхождения 
 

Питательные вещества:  
влага                                9,00% 
сырой протеин             46,00% 
сырой жир                     11,00% 
сырая клетчатка           5,10% 
сырая зола                     8,90% 
кальций                          1,50% 
фосфор                           1,30% 
магний                            0,09% 
Омега-6                          2,00% 
Омега-3                          0,45% 
DHA                                  0,30% 
EPA                                   0,10% 
глюкозамин                   1200мг/кг 
хондроитин сульфат    900мг/кг 

N&D Chicken&Pomegranate Neutered 
Беззерновой корм для стерилизованных и кастрированных кошек 

курица с гранатом 
 



Ингредиенты: 
свежее мясо ягненка без костей (28%), дегидратированное мясо ягненка (26%), картофель, животный 
жир, дегидратированные  цельные яйца, свежая сельдь, дегидратированная сельдь, рыбий жир, 
гидролизат животных белков, волокна гороха, сушеная морковь, сушеная люцерна, инулин , 
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок черники (0,5%), дегидратированный  сладкий 
апельсин, порошок граната, дегидратированные  яблоки, порошок шпината, подорожник (0,3%), 
порошок черной смородины, хлорид натрия, дрожжи сухие пивные, корень куркумы (0,2%), 
глюкозамин, хондроитин сульфат. , экстракт календулы (источник лютеина).Антиоксиданты: 
токоферолы натурального происхождения 
 

Питательные вещества:  
влага                                       9,00% 
сырой протеин                     42% 
сырой жир                             20,00% 
сырая клетчатка                   1,80% 
сырая зола                             8,90% 
кальций                                  1,60% 
фосфор                                   1,30% 
магний                                    0,11% 
Омега-6                                  3,40% 
Омега-3                                  0,90% 
DHA                                         0,50% 
EPA                                          0,30%  
глюкозамин                          1200мг/кг 
хондроитин сульфат           900мг/кг 

N&D Lamb&Blueberry Adult Cat Беззерновой корм для взрослых кошек 
ягненок с черникой 



Ингредиенты: 
свежая сельдь (30%), дегидратированная сельдь (28%), картофель, рыбий жир, дегидратированные  
цельные яйца, гидролизат животных белков, 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. , экстракт календулы (источник лютеина).Антиоксиданты: токоферолы натурального 
происхождения 
 

Питательные вещества:  
влага 9,00% 
сырой протеин 44,00% 
сырой жир 20,00% 
сырая клетчатка 1,80% 
сырая зола 8,50% 
кальций 1,50% 
фосфор 1,30% 
магний 0,09% 
Омега-6 3,10% 
Омега-3 1,4% 
DHA 0,80% 
EPA 0,50% 
глюкозамин 1200мг/кг 
хондроитин сульфат 900мг/кг 

N&D Fish & Orange Adult Cat. Беззерновой корм для взрослых кошек 
 рыба с апельсином 



Ингредиенты: 
свежее мясо дикого кабана без костей(25%), дегидратированное мясо кабана (23%), картофель, свежее мясо 
курицы без костей, дегидратированное мясо курицы, куриный жир, дегидратированные цельные яйца, свежая 
сельдь, дегидратированная сельдь, гидролизат животного белка, рыбий жир, волокна гороха, сушеная морковь, 
сушеная люцерна, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, дегидратированные яблоки (0,5%), 
порошок граната, дегидратированный сладкий апельсин, порошок шпината, семена подорожника (0,3%), 
порошок черной смородины (0,3%), порошок черники, хлорид натрия, дрожжи сухие пивные, корень куркумы 
(0,2%), глюкозамин, хондроитин сульфат. , экстракт календулы (источник лютеина).Антиоксиданты: токоферолы 
натурального происхождения 
 

Питательные вещества:  
влага                                  9,00% 
сырой протеин               44,00% 
сырой жир                       20,00% 
сырая клетчатка             1,80% 
сырая зола                       8,70% 
кальций                            1,50% 
фосфор                             1,30% 
магний                              0,09% 
Омега-6                            3,40% 
Омега-3                            0,90% 
DHA                                   0,50% 
EPA                                    0,30% 
глюкозамин                    1200мг/кг 
хондроитин сульфат     900мг/кг 

N&D Boar & Apple Adult Cat. Беззерновой корм для взрослых кошек 
мясо кабана с яблоком  
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N&D Ancestral Starter Puppy Chicken&Pomegranate 
Стартер для щенков с момента отъема от матери до 2-х мес возраста  

Ингредиенты: 
свежее мясо курицы без костей (25%), дегидратированное куриное мясо (18%), животный жир, спельта 
(10%), овес (10%), гидролизат животного белка, пульпа сахарной свеклы, дегидратированные цельные 
яйца, дегидратированная рыба, рыбий жир, порошок шпината, пивные дрожжи, корень цикория 
(источник инулина), олигосахариды маннозы на основе экстракта Saccharomyces Cerevisiae (MOS), 
хлорид натрия, монодикальций фосфат,  хлорид калия, карбонат кальция, порошок граната 
(0.5%),глюкозамин, хондроитин сульфат, экстракт календулы(источник лютеина). 

Питательные вещества: 
сырой протеин   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   900мг/кг 



N&D Ancestral Puppy Chicken&Pomegranate 
Корм с низким содержанием зерна для щенков  

 курица с гранатом, спельта, овес 

Ингредиенты: cвежее 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, 
мукa люцерны, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок  граната (0,5%), сушеные 
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). 

Питательные вещества: 
влага   8,00% 
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% 
глюкозамин  1400мг/кг 
хондроитин сульфат  1100мг/кг 



N&D Ancestral Adult Dog Chicken & Pomegranate  
Полнорационный корм с низким содержанием зерна  

для взрослых собак  
курица с гранатом, спельта, овес 

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

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
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   0,30% 
глюкозамин  1200мг/кг 
хондроитин сульфат  900мг/кг  



N&D Ancestral Adult Dog Godfish & Orange 
Корм с низким содержанием зерна для взрослых собак  

треска с апельсином, спельта, овес 

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). 

Питательные вещества: 
Влага   9,00% 
Сырой белок  30,00% 
Сырой жир   18,00% 
Сырая клетчатка  2,90% 
Сырая зола   6,90% 
Кальций   1,20% 
Фосфор   0,90% 
Омега-6   1,60% 
Омега-3   2,30% 
DHA   1,00% 
EPA   0,70% 
Глюкозамин  1200мг/кг 
Хондроитин сульфат  900мг/кг 



N&D Ancestral Adult Dog Lamb&Blueberry 
Корм с низким содержанием зерна для взрослых собак  

ягненок с черникой, спельта, овес 

Ингредиенты: свежий ягненок 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). 

Питательные вещества: 
Влага   9,00% 
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 



N&D Ancestral Adult Dog Chicken & Pomegranate Light  
Корм с низким содержанием зерна  

для взрослых собак склонных к набору избыточного веса 
курица с гранатом, спельта, овес 

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

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
сырой белок  34,00% 
сырой жир   11,00% 
сырая клетчатка  6,40% 
сырая зола   8,70% 
кальций   1,25% 
фосфор   0,95% 
Омега-6   2,10% 
Омега-3   0,50% 
DHA   0,30% 
EPA   0,20% 
глюкозамин  1200мг/кг 
хондроитин сульфат  1000мг/кг  



N&D Ancestral Adult Dog Chicken & Pomegranate Senior 
Корм с низким содержанием зерна для  собак старше 7 лет 

курица с гранатом, спельта, овес 

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

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
сырой белок  27,00% 
сырой жир   15,00% 
сырая клетчатка  5,00% 
сырая зола   7,70% 
кальций   1,25% 
фосфор   0,95% 
Омега-6   2,10% 
Омега-3   0,50% 
DHA   0,30% 
EPA   0,20% 
глюкозамин  1200мг/кг 
хондроитин сульфат  1000мг/кг  



N&D LG для кошек 



N&D Ancestral Adult Cat Chicken&Pomegranate 
Корм с низким содержанием зерна для взрослых кошек  

курица с гранатом, спельта, овес 

Ингредиенты: свежее куриное мясо без костей (24%), дегидратированное куриное мясо (24%), 
спельта (10%), овес (10%), куриный жир, дегидратированные  цельные яйца, свежая сельдь, 
дегидратированная сельдь, рыбий жир, гидролизат животного белка, пульпа сахарной свеклы, 
волокна  гороха, сушеная морковь, мукa люцерны, инулин, фруктоолигосахариды, 
маннанолигосахариды, порошок граната (0,5%), сушеные 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). 

Питательные вещества: 
влага   8,00% 
сырой белок  36,00% 
сырой жир   20,00% 
сырая клетчатка  1,90% 
сырая зола   8,10% 
кальций   1,20% 
фосфор   1,10% 
магний   0,09% 
Омега-6   3,30% 
Омега-3   0,90% 
DHA   0,50% 
EPA   0,30% 
глюкозамин  1200мг/кг 
хондроитин сульфат  900мг/кг 



N&D Ancestral Adult Cat Chicken&Pomegranate Neutered 
Корм с низким содержанием зерна для кастрированных кошек  

курица с гранатом, спельта, овес 

Ингредиенты: свежее куриное мясо без костей (24%), дегидратированное куриное мясо (24%), 
спельта (10%), овес (10%), куриный жир, дегидратированные  цельные яйца, свежая сельдь, 
дегидратированная сельдь, рыбий жир, гидролизат животного белка, пульпа сахарной свеклы, 
волокна  гороха, сушеная морковь, мукa люцерны, инулин, фруктоолигосахариды, 
маннанолигосахариды, порошок граната (0,5%), сушеные 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). 

Питательные вещества: 
влага   8,00% 
сырой белок  38,00% 
сырой жир   10,00% 
сырая клетчатка  5,50% 
сырая зола   8,30% 
кальций   1,20% 
фосфор   1,00% 
магний   0,09% 
Омега-6   1,80% 
Омега-3   0,40% 
DHA   0,25% 
EPA   0,15% 
глюкозамин  1200мг/кг 
хондроитин сульфат  900мг/кг 



N&D Ancestral Adult Cat Godfish & Orange 
Корм с низким содержанием зерна для взрослых кошек  

треска с апельсином, спельта, овес 

Ингредиенты: Свежая треска (25%), дегидратированная треска (24%), рыбий жир, спельта (10%), 
овес (10%), гидролизат белка рыбы, 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). 

Питательные вещества: 
влага   8,00% 
сырой белок   36,00% 
сырой жир   20,00% 
сырая клетчатка  1,90% 
сырая зола   8,00% 
кальций   1,20% 
фосфор   1,15% 
магний   0,09% 
Омега-6   1,80% 
Омега-3   2,50% 
DHA   1,10% 
EPA   0,80% 
глюкозамин   1200мг/кг 
хондроитин сульфат  900мг/кг 



N&D Ancestral Adult Cat Lamb&Blueberry 
Полнорационный корм с низким содержанием зерна  

для взрослых кошек  
ягненок с черникой, спельта, овес 

Ингредиенты: свежая баранина без костей (22%), дегидратированное  мясо ягненка (20%), спельта(10%), 
овес (10%), животный жир, дегидратированные  цельные яйца, свежая сельдь, дегидратированная 
сельдь, рыбий жир, гидролизат животного белка, пульпа сахарной свеклы, волокна гороха, сушеная 
морковь, мукa люцерны, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок 
черники(0,5%), дегидратированный сладкий апельсин,  сушеные яблоки, порошок граната, порошок 
шпината, подорожник (0,3%), порошок черной смородины, хлорид натрия, пивные дрожжи, корень 
куркумы (0,2%), глюкозамин, хондроитин сульфат, экстракт календулы (источник лютеина). 

Питательные вещества: 
влага   8,00% 
сырой белок   36,00% 
сырой жир   20,00% 
сырая клетчатка  1,90% 
сырая зола   8,10% 
кальций   1,30% 
фосфор   1,20% 
магний   0,11% 
Омега-6   3,40% 
Омега-3   0,90% 
DHA   0,50% 
EPA   0,30%  
глюкозамин   1200мг/кг 
хондроитин сульфат  900мг/кг 
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Диетическое питание для собак  
 



Vet Life Growth  

Ингредиенты: 
дегидратированное  мясо курицы, рис, животный жир, дегидратированные  цельные яйца, овес, 
пульпа сахарной свеклы, семя льна, гидролизат животного белка, рыбий жир, растительное масло, 
волокна гороха, инулин (0,6%), хлорид калия, карбонат кальция, сухие пивные дрожжи, хлорид 
натрия, фосфат кальция, глюкозамин (0,025%), хондроитин сульфат (0,025%). 

Питательные вещества: 
влага   8,00% 
белок   29,00% 
жиры  22,00% 
клетчатка   1,40% 
зола   7,60% 
кальций   1,40% 
фосфор   1,00% 
натрий   0,35% 
калий   0,70% 
магний   0,10% 
Омега-3   0,40% 
Омега-6   3,10% 
EPA   0,10% 
DHA   0,15% 
 
 
 

Энергетическая ценность: 
4020 ккал/ кг — 16,8 МДж/кг 

Диетическое питание для восстановления щенков с нарушением роста, при 
дефиците питательных веществ и для укрепления иммунной системы. 



Vet Life Growth  
Диетическое питание для щенков в период восстановления: 

• Легкоусваиваемые белки животного 

происхождения  (курица и яйца) 

 

• Рис: источник энергии 

 

• Овес: для контроля уровня сахара 

 

• Глюкозамин: обеспечивают обновление 

суставного хряща стимулируя синтез коллагена 

 

•Хондроитин сульфат: является компонентом 

синовиальной жидкости и обеспечивает 

гидратацию хряща 

 

•Таурин: оптимизирует рост щенков 

 

• EPA/DHA: мощный противовоспалительный 

эффект, сохраняют рост костей при 

воспалительных  

и дегенеративных процессах. Укрепляют 

иммунную систему 



Исследование: 
График идеального роста собаки среднего 

размера 

Цель работы: 
Оценить влияние двух типов сухого корма на 

динамику роста и развитие опорно-двигательного 
аппарата щенков немецкой овчарки в течение 

первого года жизни. 
 

Экспериментальные исследования опубликованы 
Cutrignelli, Marono, Solimene, Romano (2006) 

 
 



 
Состав сухих кормов используемых 
в исследовании с момента отъема 

от матери 

Рис , дегидратированное мясо курицы, 
изолят растительного белка, животный 
жир, куриный белок, куриная печень, 

минеральные соли, растительная 
клетчатка, свекольный жом, рыбий 

жир, дегидратированные яйца, соевое 
масло, фруктоолигосахариды,L-лизин, 

полифосфат натрия, гидролизат 
дрожжей ( источник 

маннанолигосахаридов), таурин, DL-
метионин,  семя подорожника, 

гидролизат моллюсков (источник 
хондроитина), экстракт календулы 

(источник лютеина). 

дегидратированное  мясо курицы, 
рис, животный жир, 

дегидратированные  цельные яйца, 
овес, пульпа сахарной свеклы, семя 
льна, гидролизат животного белка, 

рыбий жир, соевое масло,  
кальций фосфат, карбонат кальция, 

хлорид натрия, дрожжи пивные, 
хлорид калия, DL -метионин, оксид 
цинка, сульфат цинка, оксид меди, 

железа сульфата, карбоната 
железа, марганца сульфат, йодат 

кальция,  селенит натрия, карбонат 
кобальта, витамины. 

Корм 1  

На основе 
зерна 

На основе 
мясных 

ингредиентов 

Корм  GROWTH  



График идеального роста собаки  
среднего размера 



Vet Life Convalescence 
Питательные вещества: 

Влага 10,00%  

Белок 32,00%  

Масла и жиры 22,00% 

Клетчатка 1,40% 

Зола 7,80%  

Кальций 1,40% 

Фосфор 1,00%  

Натрий 0,35% 

Калий 0,70% 

Магний 0,10% 

Омега-3  0,4% 

Омега-6  3,1% 

EPA 0,10% 

DHA 0,15%. 

Ингредиенты: 
дегидратированное  куриное мясо, рис, животные жиры, дегидратированные цельные яйца, овес, пульпа 
сахарной свеклы, рыбий жир, льняное семя, гидролизат белков животного происхождения, растительное 
масло, волокна гороха, инулин (0,6%), хлорид калия, карбонат кальция, сухие пивные дрожжи, кальция 
гидрофосфат, натрия хлорид, зеленый чай, глюкозамин (0,025%), хондроитин сульфат (0,025%).  

Энергетическая ценность: 3.920 ккал / кг - 16,4 МДж / кг 



          Vet Life Convalescence 
Диетическое питание собак в период выздоровления 

• Высококачественные белки животного происхождения 
(куриное мясо, яйца), 
 
• Инулин :  пребиотик для  развития полезной кишечной 
флоры и повышения усвоения питательных веществ 
 
• Незаменимые аминокислоты:  рост мышечной массы 
 
•Высокий уровень Zn:   улучшает процессы заживления 
 
• Экстракт зеленого чая:  мощный антиоксидант, защищает 
клетки от повреждений, вызванных свободными 
радикалами 



Vet Life Hypoallergenic 

Рыба & Картофель Яйцо& Рис 



Vet Life Hypoallergenic  
Рыба & Картофель  

Ингредиенты: 
картофель (69%), дегидратированная  
рыбная мука (14%), рыбий жир, карбонат 
кальция, фосфат кальция, хлорид натрия.  

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
белок   15,50% 
жиры   13,00% 
клетчатка   1,70% 
зола   7,60% 
кальций   0,70% 
фосфор   0,50% 
натрий   0,25% 
калий   1,10% 
магний   0,095% 
Омега-3   2,20% 
Омега-6   0,40% 
EPA   0,60% 
DHA   0,83% 

Энергетическая ценность:3562 ккал/кг—14,9 МДж/кг 



Vet Life Hypoallergenic  
Яйцо & Рис  

Ингредиенты: 
Рис(67%), дегидратированные цельные яйца 
(22%), рыбий жир, хлорид калия, карбонат 
кальция, фосфат кальция, хлорид натрия. 
Источник белка: яйца. Источник углеводов: рис  

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
белок   15,50% 
жиры   13,00% 
клетчатка   1,10% 
зола   5,70% 
кальций   0,70% 
фосфор   0,50% 
натрий   0,25% 
калий   0,60% 
магний   0,045% 
Омега-3   0,60% 
Омега-6   1,50% 
EPA   0,15% 
DHA   0,23% 

Энергетическая ценность: 3600Ккал\кг-15,1МДж\кг 



Рыба & Картофель         Яйцо&Рис 

Vet Life Hypoallergenic 

• Картофель, как единственный 
источник углеводов, рекомендован 
пациентам с аллергией на злаки  

• Дикая сельдь, как единственный 
источник белка высокой 
биологической ценности 

 

•РИС, как единственный источник 
углеводов, показан пациентам с 
аллергией на другие злаки. 

 
•Яйца, как единственный легко 
усваиваемый источник белка 
высокой биологической  ценности. 

 
 • Баланс незаменимых жирных кислот оказывает противовоспалительное действие 

на кожу и ее производные 
 

• Использование диеты с умеренным количеством  
белка снижает риск развития пищевой аллергии 

 
• Комплекс антиоксидантов защищает клетки  

 от окислительного стресса 



Vet Life UltraHypo  



Vet Life UltraHypo  
Диетическое питание для собак при аллергиях и атопиях 

Ингредиенты: 
рисовый крахмал, гидролизат белка (рыба), 
рыбий жир, хлорид калия, карбонат 
кальция, кальция гидроген фосфат, натрия 
хлорид.  

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
белок   18,00% 
жиры   15,00% 
клетчатка   1,20% 
зола   5,00% 
кальций   0,70% 
фосфор   0,50% 
натрий   0,25% 
калий   0,60% 
магний   0,011% 
Омега-3   2,20% 
Омега-6   0,40% 
EPA   0,60% 
DHA   0,83% Энергетическая ценность: 

3700 ккал/кг —15,6 МДж/кг. Пищевые добавки на 1кг: 
Витамин А 15000МЕ, Витамин D3 900МЕ, Витамин Е 600мг, Витамин С 150мг, 
Витамин PP 38мг, D-пантотеновая кислота 15мг, Витамин В2 7,5мг, Витамин В6 
6мг, Витамин В1 4,5мг, Витамин K3 1,5мг, Витамин Н 0,4мг, Фолиевая  кислота  
0,45мг, Витамин В12 0,06мг, Холина  хлорид 3000мг, бета-каротин 5мг, лютеин 
5мг, оксид  цинка 145мг, сульфат цинка 160мг, марганца  сульфат 188мг, железа 
сульфат 44мг, железа карбонат  60мг, сульфат меди пентагидрат 48мг, йодат 
кальция 2мг, кобальта карбонат 13мг, селенит натрия 15мг, DL-метионин 3000мг, 
таурин 1000мг,  микрокристаллическая целлюлоза. 



Vet Life UltraHypo  
 •Высокое качество ингредиентов: быстрая 

усвояемость диеты 
 

•Гидролизат рыбного белка( размеры 
частиц до 6000 дальтон): сводит к 
минимуму риск развития аллергической 
реакции 

 
•Рафинированный крахмал риса: 
исключает возникновение аллергических 
реакций на растительные белки 

 
•Мультивитаминный комплекс: 
антиоксидантное действие, защита клеток 
от окислительного стресса 

 
•EPA и DHA: снижают воспалительные 
реакции кожи и ее производных; 
защищают слизистую оболочку кишечника. 



Vet Life Renal  
 



Vet Life Renal  
 

                                    

Диетическое питание для собак при заболеваниях почек 

Ингредиенты: картофель, рис, животный жир, 
дегидратированные цельные яйца, карбонат 
кальция, льняное семя, рыбий жир, растительное 
масло, гидролизат животного белка, хлорид 
калия, хлорид натрия.  

Питательные вещества:  
влага   9,00% 
белок   13,30% 
жиры   15,00% 
клетчатка   1,40% 
зола   4,50% 
кальций   0,60% 
фосфор   0,25% 
натрий   0,15% 
калий   0,60% 
магний   0,06% 
Омега-3   0,50% 
Омега-6   2,80% 
EPA   0,10% 
DHA   0,25% 

Энергетическая ценность: 3,730 ккал / кг - 15,6 МДж / кг 



Vet Life Renal  
 

                                    

Диетическое питание для собак при заболеваниях почек 

• Низкое содержание белка: способствует снижению 
метаболизма азота и тормозит развитие гипертензии 
 
• Контроль уровня натрия и фосфора: помогает замедлить 
прогрессирование почечной недостаточности  
 

• L-Карнитин: повышает выносливость  
 

• Омега-3: способствуют улучшению почечной фильтрации 
 

• Флавоноиды: снижают действие окислительного стресса и 
улучшают кровоснабжение почек  



Vet Life Obesity  



Vet Life Obesity  
Диетическое питание для собак при ожирении 

Ингредиенты: 
спельта, пульпа кормовой свеклы, дегидратированное мясо 
курицы, овес, животный жир, дегидратированная  рыбная мука, 
льняное семя, гидролизат животного белка, рыбий жир, калия 
хлорид, растительное масло, карбонат кальция, кальция фосфат.  

Питательные вещества: 
влага   10,00% 
белок   22,00%, 
жиры   6,20% 
клетчатка   7,80% 
зола   7,80% 
кальций   1,00% 
фосфор   0,80% 
натрий   0,30% 
калий   0,70% 
магний   0,13% 
крахмал   24,00% 
общий сахар  1,90% 
Омега-6   1,20% 
Омега-3   0,25% 
EPA   0,10% 
DHA   0,12% Энергетическая ценность:2920 ккал/кг — 12,1 МДж/кг 



Vet Life Obesity  

       
 
      Показания: 
        -   снижение избыточного веса  
        -   контроль уровня глюкозы в крови 

Диетическое питание для собак при ожирении 

• Ограничение жиров: при высоком содержании 
незаменимых жирных кислот помогает сократить 
потребление калорий 
 

•Ограниченное содержание крахмала и сахаров: позволяет 
использовать диету в терапии диабета 
 

•  L-карнитин:  cтимулирует жировой обмен  и способствует 
наращиванию мышечной массы  
 

• Высокое содержание растворимой фракцией клетчатки: 
вызывает ощущение сытости 
 

•Высокое качество белков (куриное мясо, рыба): 
предотвращает потерю мышечной массы. 



Vet Life Gastro-Intestinal  



Vet Life Gastro-Intestinal  
Диетическое питание для собак при нарушениях работы ЖКТ 

Ингредиенты: 
рис, картофель, дегидратированное мясо курицы, овес, животный жир, дегидратированные цельные яйца, 
дегидратированная  рыба, пульпа сахарной свеклы, рыбий жир, гидролизат животного белка, растительное  
масло, инулин (0,6%), фруктоолигосахариды  (0,4%), маннанолигосахариды (0,4%), карбонат кальция, хлорид 
калия, хлорид натрия. 

Энергетическая ценность:3440 ккал/кг — 14,4 МДж/кг. 

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
белок   23,00% 
жиры   10,50% 
клетчатка   1,30% 
зола   6,50% 
кальций   0,90% 
фосфор   0,60% 
натрий   0,40% 
калий   0,90% 
магний   0,095% 
Омега-3   0,40% 
Омега-6   1,90% 
EPA   0,10% 
DHA   0,15% 



Vet Life Gastro-Intestinal  

Показания: 
- синдром нарушения всасывания и переваривания пищи в ЖКТ 
- экзокринная недостаточность поджелудочной железы 
- период реабилитации после хирургических вмешательств на органах    
  пищеварения. 

Диетическое питание для собак при нарушениях работы ЖКТ 

• Высококачественные ингредиенты:  гарантируют высокую 
усваиваемость  диеты 
 

• MOS FOS: cтимулируют рост полезной микрофлоры 
кишечника и улучшают всасывание питательных веществ 
 

• Растворимая фракция клетчатки: обеспечивает 
восстановление нормальной перистальтики кишечника 
 

• Омега-3 :оказывают противовоспалительное и защитное 
действие на слизистую оболочку кишечника 
 

• Витамины и электролиты: восстанавливают клеточный 
гомеостаз после длительной диареи. 



Vet Life Ossalati  



Vet Life Ossalati 
 

Диетическое питание для собак при мочекаменной болезни 
(ураты, оксалаты, цистиновые уролиты) 

  

Ингредиенты: 
рис, овес, пульпа сахарной свеклы, животный жир, 
дегидратированная  рыбная мука, льняное семя, гидролизат 
животного белка, рыбий жир, дегидратированные цельный яйца, 
растительное масло, карбонат кальция, натрия хлорид, цитрат 
калия. 

Питательные вещества: 
влага     9,00% 
белок     9,50% 
жиры     19,00% 
клетчатка     1,90% 
зола     3,80% 
кальций     0,30% 
фосфор     0,20% 
натрий     0,20% 
калий     0,60% 
магний     0,04% 
хлориды     0,50% 
сера     0,15% 
гидроксипролин    <0,02% 
общие полимеризованные аминокислоты  0,50% 
Омега-6     2,80% 
Омега-3     0,50% 
EPA     0,10% 
DHA     0,25% 

Энергетическая ценность:3940 ккал/кг — 16,5 МДж/кг 



Vet Life Ossalati 
Диетическое питание для собак при мочекаменной болезни 

(ураты, оксалаты, цистиновые уролиты) 
  

• Цитрат калия: сдвигает рН мочи в щелочную 
сторону, что препятствует образованию оксалатов, 
которые формируются в кислой среде 
 
• Ограничение Ca и вит D3:  снижает риск 
формирования оксалатов 
 
 • Ограниченное содержание белка и нуклеиновых 
кислот: снижает  риск образования уратов 
  
• Белок высокой  биологической ценности (рыба, 
яйца) 
 
• Увеличение небелковых калорий (рис,овес): 
обеспечивает организм необходимым уровнем 
энергии 
Период назначения до 3-6 мес, в некоторых случаях 
пожизненно 



Vet Life Struvite 



Vet Life Struvite 
Диетическое питание для собак при мочекаменной болезни (струвиты) 

  

Ингредиенты: 
рис, дегидратированное  куриное мясо, животные жиры, 
картофель, овес, гидролизат белков животного происхождения, 
дегидратированные цельные яйца, рыбий жир, льняное семя, 
хлорид калия, сульфат кальция, карбонат кальция, растительное 
масло, натрия хлорид, сульфат кальция (5г/кг). 

Энергетическая ценность:3953 ккал/кг — 16,6 
МДж/кг 

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
белок   19,50% 
жиры   19,00% 
клетчатка   1,30% 
зола   5,40% 
кальций   0,80% 
фосфор   0,50% 
натрий   0,25% 
калий   0,60% 
магний   0,06% 
хлориды   0,60% 
сера   0,55% 
Омега-3   0,35% 
Омега-6   2,70% 
EPA   0,10% 
DHA   0,15% 



            Vet Life Struvite  
Диетическое питание для собак для лечения струвитного уролитиаза. 

• Сульфат кальция: обеспечивает поддержание  
оптимального  рН мочи, препятствует образованию струвитов 
 

• Пониженное содержание Mg, Р и Са: снижает 
насыщенность мочи этими минералами и риск образования 
уролитов 
 
• Пониженное содержание белка (куриное мясо, яйца) : 
снижает образование мочевины в организме,    оптимальное 
соотношение незаменимых аминокислот 

 
•Период назначения до 3-6 мес  
  



Vet Life Struvite Management 
Диетическое питание для собак для лечения и профилактики  

струвитного уролитиаза и идиопатического цистита. 

Ингредиенты: рис, дегидратированное куриное мясо, животные жиры, картофель, 
овес, дегидратированные цельные яйца, льняное семя, гидролизат белков 
животного происхождения, рыбий жир, хлорид калия, сульфат кальция дигидрат, 
карбонат кальция, растительное масло, хлорид натрия, глюкозамин (0,06%), сульфат 
кальция 4,5г/кг. 

Питательные вещества: 
влага   9,00%,  
сырой белок  19,50% 
сырой жир   19,00% 
сырая клетчатка 1,30% 
сырая зола   5,40% 
кальций   0,80% 
фосфор   0,50% 
натрий   0,25% 
калий   0,60% 
магний   0,06% 
хлориды   0,60% 
сера   0,55% 
Омега-3   0,35% 
Омега-6   2,70% 
EPA   0,10%  
DHA   0,15%  



Vet Life Struvite Management 
Диетическое питание для собак для лечения и профилактики  

струвитного уролитиаза и идиопатического цистита. 

• Сульфат кальция: обеспечивает поддержание  
оптимального  рН мочи, при котором ингибируется 
образование уролитов 
 

• Пониженное содержание Mg и P: снижает риск повторного 
образования струвитов.  Низкое содержание кальция 
снижает риск образования оксалатов кальция 
 
• Антиоксиданты (EPA, DHA): защищают клетки от 
негативного воздействия свободных радикалов 

 
• Высокая биологическая ценность белка обеспечивает 
оптимальное соотношение незаменимых аминокислот 

 
• Глюкозамин: улучшает обмен глюкозаминогликанов, 
которые защищают слизистую мочевого пузыря от 
воздействия микроорганизмов и токсинов, оказывают 
противовоспалительное действие и снижают раздражение 
чувствительных болевых рецепторов.  
  



Vet Life Joint 



Vet Life Joint 
 
 

Ингредиенты: 
спельта, овес, дегидратированное куриное мясо, льняное семя, животный жир, дегидратированные 
цельные яйца, пульпа сахарной свеклы, гидролизат белков животного происхождения, рыбий жир, волокна 
гороха, калия хлорид, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, дрожжи сухие пивные, хлорид натрия, 
глюкозамин, хондроитин сульфат. 

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
сырой белок  22,00% 
сырой жир   12,00% 
сырая клетчатка  4,70% 
сырая зола   6,40% 
кальций   0,65% 
фосфор   0,60% 
натрий   0,30% 
калий   0,60% 
магний   0,10% 
Омега-6   3,80% 
Омега-3   3,40% 
EPA   0,38% 
DHA   0,55% 
Витамин Е   600 мг/кг 

Энергетическая ценность:3400 Ккал/кг — 14,8Мдж/кг. 
 

Диетическое питание для собак при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 



Диетическое питание для собак при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

Vet Life Joint 

•Глюкозамин и Хондроитин: стимулируют синтез коллагена 
обеспечивая обновление суставного хряща 

 
•Комплекс антиоксидантов (экстракты алоэ, зеленого чая 
,виноградных косточек): защищает клетки от воздействия 
свободных радикалов. 

 
•Ограниченное содержание калорий: способствует 
поддержанию оптимального веса и снижает нагрузку на 
суставы. 

 
• Производные Омега-3  (эйкозапентаеновая и 
докозагексаеновая): оказывает мощное 
противовоспалительное  действие 

 
•Повышенное содержание клетчатки: обеспечивает чувство 
сытости. 



Vet Life Neutered Dog 
1-10 kg / > 10 kg 



Vet Life Neutered Dog 1-10 кг  
Повседневный корм для взрослых кастрированных или 

стерилизованных собак массой до 10 кг  

Ингредиенты: 
дегидратированное куриное мясо, овес, пульпа сахарной свеклы, кукурузный глютен, дегидратированные 
цельные яйца, волокна гороха, куриный жир, дегидратированная  рыба, льняное семя, рыбий жир, 
гидролизат животных белков, хлористый калий, растительное  масло, семена подорожника, 
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, сухие пивные дрожжи, сульфат кальция обезвоженный  
(0,4%), хлорид натрия, экстракт сои (источник изофлавонов), глюкозамин, хондроитин сульфат. 

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
сырой белок  33,00% 
сырой жир   10,00% 
сырая клетчатка  6,20%,  
сырая зола   7,90% 
кальций   1,20% 
фосфор   0,90% 
натрий   0,35% 
калий   0,60% 
магний   0,10% 
Омега-6   1,40% 
Омега-3   0,25%  
EPA   0,05% 
DHA   0,10% 

Энергетическая ценность: 3245 ккал / кг - 13,6 МДж / кг 



Vet Life Neutered >Dog 10 кг  
Повседневный корм для взрослых кастрированных или 

стерилизованных собак массой более 10 кг  

Ингредиенты: 
дегидратированное куриное мясо, овес, пульпа сахарной свеклы, кукурузный глютен, дегидратированные 
цельные яйца, волокна гороха, куриный жир, дегидратированная  рыба, льняное семя, рыбий жир, 
гидролизат животных белков, хлористый калий, растительное  масло, семена подорожника, 
фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, сухие пивные дрожжи, сульфат кальция обезвоженный  
(0,4%), хлорид натрия, экстракт сои (источник изофлавонов), глюкозамин, хондроитин сульфат. 

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
сырой белок  33,00% 
сырой жир   11,00% 
сырая клетчатка  5,20%,  
сырая зола   7,80% 
кальций   1,15% 
фосфор   0,85% 
натрий   0,35% 
калий   0,60% 
магний   0,10% 
Омега-6   1,50% 
Омега-3   0,30%  
EPA   0,05% 
DHA   0,10% 

Энергетическая ценность: 3333 ккал / кг - 13,9 МДж / кг 



Vet Life Neutered Dog 
1-10 кг / > 10 кг 

Полнорационное и сбалансированное питание для взрослых кастрированных и стерилизованных 
собак  

•Сульфат кальция: контроль рН мочи, 
профилактика мочекаменной болезни 
•Таурин:  поддержание здоровья 
сердечно-сосудистой системы 
•L-Карнитин: стимуляция жирового 
обмена, снижение риска набора 
избыточного веса, поддержание  
мышечной массы 
• Растительная клетчатка, ограничение 
жиров: обеспечивает контроль веса,  
эффект насыщения  
•Изофлавоны : снижают последствия 
нехватки половых гормонов на 
метаболизм, снижается риск развития 
ожирения  



Новинка !!! Vet Life Hepatic 



 Vet Life Hepatic 
Питательные вещества: 
влага   9,00%,  
сырой белок                    16,00% 
сырой жир                       18,00% 
сырая клетчатка 3,00% 
сырая зола                         5,90% 
кальций   0,90% 
фосфор   0,65% 
натрий   0,25% 
калий  0,70% 
магний   0,085% 
Омега-3   0,70% 
Омега-6   3,30% 
EPA   0,15%  
DHA   0,20%  

Энергетическая ценность: 3826 ккал / кг - 16,0 
МДж / кг 

 

Ингредиенты: 
спельта,  животный жир, кукурузный глютен, гидролизат рыбного белка, рыбий жир, карбонат кальция, 
льняное семя,овес, пульпа сахарной свеклы, калия хлорид, рисовый крахмал, фруктоолигосахариды (FOS), 
маннан-олигосахариды, моно-дикальций фосфат, пивные дрожжи, натрия хлорид, Marigold экстракт 
(источник лютеина). Источник белка: кукурузный глютен, гидролизат рыбного белка. Источник 
углеводов:рисовый крахмал 



 Vet Life Hepatic 
• Пониженное содержание меди: для 

снижения токсического эффекта на 
поврежденные гепатоциты 

• Гидролизаты белков и рисовый 
крахмал: для компенсации нарушения 
метаболизма при заболеваниях печени 

• EPA и DHA (Омега-3) : для стимуляции 
иммунной системы 

• Комплекс антиоксидантов: для 
снижения влияния окислительного 
стресса на клетки печени 

• Высокая перевариваемость  
ингредиентов обеспечивает хорошую 
усвояемость диеты 

• Показания: поддержание функции 
печени в случае ее хронических  
заболеваний 



Новинка !!! Vet Life Cardiac 



 Vet Life Cardiac 
Питательные вещества: 
влага   9,00%,  
сырой белок                    24,00% 
сырой жир                       18,00% 
сырая клетчатка 3,40% 
сырая зола                         6,90% 
кальций   0,75% 
фосфор   0,55% 
натрий   0,15% 
калий  0,70% 
магний   0,10% 
Омега-3   0,90% 
Омега-6   3,50% 
EPA   0,25%  
DHA   0,30%  

Энергетическая ценность: 3777 ккал / кг - 15,8 
МДж / кг 

 
Ингредиенты: 
спельта,  овес, дегидратированное куриное мясо, животный жир, рыбий жир, льняное семя, кукурузный 
глютен, гидролизат животных белков, дегидратированные цельные яйца, дегидратированная рыба, 
клеткатка гороха, пульпа сахарной свеклы, калия хлорид, кальция карбонат, фруктоолигосахариды (FOS), 
маннан-олигосахариды, моно-дикальций фосфат, пивные дрожжи, экстракт зеленого чая (источник 
полифенолов), Marigold экстракт (источник лютеина) 



Новинка !!! Vet Life Cardiac 

• Баланс электролитов:  поддерживает 
сократительную функцию миокарда 

 

• Таурин: регулирует сокращение 
миокарда 

• L-карнитин повышает выносливость при 
физических нагрузках 

 

• Растворимая и диетическая клетчатка: 
снижает уровень холестерина и 
триглицеридов 

• Омега-3:  противовоспалительный 
эффект и защита слизистой кишечника 

• Комплекс антиоксидантов: для защиты 
от окислительного стресса 

• Показания: хроническая сердечная 
недостаточность 



Диеты для кошек 



Vet Life Gastro Intestinal 



Vet Life Gastro-Intestinal 
Диетическое питание для кошек при нарушениях пищеварения 

Ингредиенты: 
дегидратированное  куриное мясо, рис, кукуруза, животный жир, кукурузный глютен, льняное семя, 
гидролизат белков животного происхождения, рыбная мука, пульпа сахарной свеклы, рыбий жир, 
дегидратированные  цельные яйца, волокна гороха, растительное масло, семена подорожника, хлорид калия, 
сухие пивные дрожжи, инулин (0,6%), фруктоолигосахариды (0,6%), маннанолигосахариды  (0,6%), натрия 
хлорид, натрия фосфат, сульфат кальция. Источник слизистых веществ: семена подорожника. 

Энергетическая ценность: 
3994 ккал/кг — 16,7 МДж/кг 

Питательные вещества: 
влага   8,00% 
белок   33,00% 
жиры   21,50% 
клетчатка   1,70% 
зола   6,90% 
кальций   1,00% 
фосфор   0,90% 
натрий   0,50% 
калий   0,90% 
магний   0,09% 
Омега-6   3,30% 
Омега-3   0,60% 
EPA   0,15% 
DHA   0,30% 



Vet Life Gastro-Intestinal 
Диетическое питание для кошек при нарушениях пищеварения 

• Высококачественные ингредиенты:  гарантируют 
высокую усвояемость  диеты 
 

• MOS FOS: cтимулируют рост полезной микрофлоры 
кишечника и улучшают всасывание питательных веществ 
 

• Растворимая фракция клетчатки: обеспечивает 
восстановление нормальной перистальтики кишечника 
 

• Омега-3 :оказывают противовоспалительное и защитное 
действие на слизистую оболочку кишечника 
 

• Витамины и электролиты: восстанавливают клеточный 
гомеостаз после длительной диареи. 
 



Vet Life Diabetic 



Vet Life Diabetic 

 

 

Диетическое питание для кошек при сахарном диабете 

Ингредиенты: 
дегидратированное  куриное мясо, кукурузный глютен, дегидратированная свинина, овес, спельта, 
кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, животный жир, волокна гороха, 
дегидратированное мясо рыбы, порошок целлюлозы, дегидратированные  цельные яйца, рыбий жир, 
пульпа свеклы, льняное семя, хлорид калия, растительное масло, таурин, инулин, фруктоолигосахариды, 
маннанолигосахариды, подорожник, хлорид натрия, цитрат калия, сульфат кальция, хондроитина  
сульфат, глюкозамин. Источник углеводов: овес, спельта, кукуруза  

Энергетическая ценность:3432 ккал/кг — 14,4 МДж/кг 

Питательные вещества: 
влага   8,00% 
белок  46,00% 
жиры   13,00%  
клетчатка   4,60% 
зола   7,90% 
кальций   1,20% 
фосфор   0,90% 
крахмал   10,50% 
общий сахар  0,33% 
натрий   0,30% 
калий   0,65% 
магний   0,09% 
Омега-6   2,00% 
Омега-3   0,30% 
EPA   0,10% 
DHA    0,15%  



Vet Life Diabetic 

 

 

Диетическое питание для кошек при сахарном диабете 

• Специально подобранные источники крахмала 
(спельта,овес):     снижают уровень глюкозы в крови после 
приема пищи 

 
• Высококачественные белки: предотвращают потерю 
мышечной массы, а  
• L-карнитин: улучшает использование энергии на уровне 
мышц и способствует развитию мышечной массы.  

 
• Ограниченное содержание жира: при оптимальном 
содержании жирных кислот обеспечивает потребности 
организма  

 
• Таурин: снижает риск развития резистентности к       
инсулину 

 
• Растворимая фракция клетчатки: обеспечивает чувство 
сытости 
  



Vet Life Renal 



Vet Life Renal 
Диетическое питание для кошек при заболеваниях почек 

Ингредиенты: 
рис, кукурузный глютен, дегидратированное куриное мясо, животные жиры, дегидратированные цельные яйца, гидролизат 
белков животного происхождения, хлорид калия, дегидратированная  рыба, рыбий жир, карбонат кальция, растительное  
масло, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, хлорид натрия, глюкозамин (500 мг/кг). Источник белка: 
кукурузный глютен, дегидратированное куриное мясо и рыба, гидролизат куриного белка, яйца.  

Энергетическая ценность: 
4003 ккал/кг — 16,8 МДж/кг 

Питательные вещества: 
влага   8,00% 
белок   24,50% 
жиры   20,00% 
клетчатка   0,90% 
зола   5,30% 
кальций   0,60% 
фосфор   0,40% 
калий   0,70% 
магний   0,05% 
Омега6  3,90% 
Омега3   0,40% 
EPA   0,10% 
DHA   0,15% 



Vet Life Renal 
Диетическое питание для кошек при заболеваниях почек 

• Низкое содержание белка: способствует снижению 
образованию продуктов обмена азота и тормозит 
развитие гипертензии 

 
• Низкое содержание натрия и фосфора:  
обеспечивает контроль гипернатриемии и 
гиперфосфатемии, что помогает замедлить 
прогрессирование почечной недостаточности 
  
• L-карнитин: повышает выносливость при 
физических нагрузках 

 
• Омега-3: способствуют улучшению почечной 
фильтрации 

 
• Флавоноиды: снижают действие окислительного 
стресса и улучшают кровоснабжение почек.  



Vet Life Obesity 



Vet Life Obesity 
Диетическое питание для кошек при ожирении 

 

Ингредиенты: 
дегидратированное куриное мясо, кукурузный глютен, дегидратированная свинина, волокна гороха, овес, гидролизат 
белков животного происхождения,  спельта, кукуруза, рыбная 
мука, животный жир, дегидратированные  цельные яйца, рыбий жир, пульпа свеклы, льняное семя, хлорид калия, 
растительное  масло, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, подорожник, хлорид натрия, сульфат 
кальция, хондроитин сульфат, глюкозамин. 

Энергетическая ценность: 
3010 ккал/кг — 12,6 МДж/кг. 

Питательные вещества: 
влага   9,00% 
белок   43,00% 
жиры   9,00% 
клетчатка   10,0% 
зола   7,50% 
кальций   1,10% 
фосфор   0,80% 
натрий   0,30% 
калий   0,80% 
магний   0,08% 
Омега-6   1,30% 
Омега-3   0,30% 
EPA   0,10% 
DHA   0,15% 



Vet Life Obesity 
Диетическое питание для кошек при ожирении 

 

• Пониженная калорийность: уменьшение содержания 
углеводов и жиров 

 
• Высококачественные белки : предотвращают  риск 
снижения  мышечной массы.  
• L-карнитин: улучшают использование энергии на 
уровне мышц и ускоряет обмен жиров 
• Введение в рацион растворимой фракции клетчатки: 
обеспечивает чувство сытости 

 
• Комплекс антиоксидантов: защищают клетки от 
воздействия свободных радикалов 

 



Vet Life Struvite 



Vet Life Struvite 
Диетическое питание для кошек при мочекаменной болезни 

(струвиты) 

 

Ингредиенты: кукурузный глютен, рис, дегидратированное куриное мясо, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков 
животного происхождения, дегидратированные цельные яйца, рыбий жир, дегидратированная рыба, хлорид калия, 
растительное масло, карбонат кальция, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, хлорид натрия). Источник 
белка: кукурузный глютен, дегидратированное куриное мясо, гидролизат белка курицы и рыбы, яйца. Добавка для 
контроля рН мочи: DL-метионин(7г/кг). 

Питательные вещества:  
влага   8,00% 
белок   34,00% 
жиры   16,00% 
клетчатка   0,90% 
зола   5,90% 
кальций   0,80% 
фосфор   0,60% 
натрий   0,26% 
калий   0,45% 
магний   0,06% 
хлориды   0,95% 
сера   0,40% 
Омега6   3,10% 
Омега3   0,40% 
EPA   0,10% 
DHA   0,15% 



Vet Life Struvite 
Диетическое питание для кошек при мочекаменной болезни 

(струвиты) 

 
• DL-метионин: контроль рН мочи, растворение кристаллов 
 

•Сниженное  содержание Mg:   ограничивает образование 
струвитов 
 

•Сниженное содержание Р : сниженное насыщение мочи 
этим элементом, вероятность образования струвитов 
снижается 
 

•Сниженное содержание Са : сниженное насыщение мочи 
этим элементом, снижается вероятность образования 
уролитов  
  
• Антиоксиданты : защищита клетки от воздействия 
свободных радикалов 



Vet Life Struvite Management 



Диетическое питание для кошек при струвитном уролитиазе и идиопатическом цистите 

Vet Life Struvite Management 

Ингредиенты: кукурузный глютен, рис, дегидратированное куриное мясо, овес, животные жиры, гидролизат белков животного 
происхождения, дегидратированные цельные яйца, рыбий жир, дегидратированная рыба, хлорид калия, растительное масло, 
карбонат кальция, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, хлорид натрия, глюкозамин. Источник белка: кукурузный 
глютен, дегидратированное куриное мясо, гидролизат белка курицы и рыбы, яйца. Добавка для контроля рН мочи: хлорид 
аммония (3,5 г/кг), DL- метионин(2,5г/кг). 

Энергетическая ценность: 3772 ккал / кг - 15,7 МДж / кг 

Питательные вещества:  
влага   8,00% 
сырой белок  33,00% 
сырой жир   16,50% 
сырая клетчатка  1,20% 
сырая зола   6,60% 
кальций   0,85% 
фосфор   0,70% 
натрий   0,40% 
калий   0,65% 
магний   0,06% 
хлориды   0,95% 
сера   0,40% 
Омега6   3,20% 
Омега3   0,40% 
EPA   0,10% 
DHA   0,15% 



Диетическое питание для кошек при 
струвитном уролитиазе и идиопатическом цистите 

Vet Life Struvite Management 

• DL-метионина и хлорида аммония : обеспечивает 
поддержание  кислого  рН мочи 
 
• Пониженное содержание Mg и P : снижается риск их 
повторного образования 
 

• Антиоксиданты: защищают клетки от негативного 
воздействия свободных радикалов 
 

• Высокая биологическая ценность белка: обеспечивает 
оптимальное соотношение незаменимых аминокислот 
 

• Глюкозамин: улучшает обмен глюкозаминогликанов, 
которые защищают слизистую мочевого пузыря от 
воздействия микроорганизмов и токсинов, оказывают 
противовоспалительное действие и снижают 
раздражение чувствительных болевых рецепторов 



Vet Life Ultrahypo 



Vet Life UltraНypo 
Диетическое питание для кошек при неблагоприятных реакциях на пищу (RAC) 

Питательные вещества: 
влага   7,00% 
сырой белок  28,00% 
сырой жир   11,00% 
сырая клетчатка  1,80% 
сырая зола   7,10% 
кальций   1,00% 
фосфор   0,80% 
натрий   0,80% 
калий   0,60% 
магний   0,06% 
таурин   3000мг/кг 
Омега-3   1,70% 
Омега-6   0,50% 
EPA   0,50% 
DHA   0,70%. 

Ингредиенты: гидролизат белка (рыба), рисовый крахмал, рыбий жир, карбонат кальция, 
фруктоолигосахариды (0,6%), хлорид калия, кальция сульфат, монодикальций фосфат, натрия хлорид. 
Источник белка: гидролизат белка (рыба). Источник углеводов: рисовый крахмал. 

Энергетическая ценность:3530 ккал / кг - 
14,8 МДж / кг 



Vet Life UltraНypo 
Диетическое питание для кошек при неблагоприятных реакциях на пищу (RAC) 

• Высокое качество ингредиентов:  обеспечивает высокую 
усвояемость диеты 

 
• Гидролизат рыбного белка: размер частицы                 
(3000 дальтон) сводит к минимуму риск развития 
аллергической реакции 

 
• EPA и DHA: снижают воспалительные реакции кожи и ее 
производных; защищают слизистую оболочку кишечника 

 
• Рисовый крахмал:  исключает возникновение 
аллергических реакций на растительные белки 

 
  
Показания: 
    - аллергии и атопии 
    - пищевая непереносимость 
    - диагностический тест (исключающая диета) 
    - воспалительные состояния кишечника 
     

 



Vet Life Neutered Cat  Male - Female 



Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо, рис, кукурузный глютен, овес, волокна гороха, 
гидролизат животных белков, животный жир, льняное семя, пульпа сахарной свеклы, 
дегидратированная  рыба,  дегидратированные  цельные  яйца, рыбий жир, растительное масло, сухие 
пивные дрожжи, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды,  хлорид  калия, хлорид натрия, 
сульфат кальция обезвоженный, экстракт сои (источник изофлавонов), хондроитин сульфат. 

Farmina Vet Life Neutered Cat Male   Farmina Vet Life Neutered Cat Female  

Vet Life Neutered Cat Male - Female 

Питательные вещества:  
 
влага   9,00% 
сырой белок  37,00% 
сырой жир   10,00% 
сырая клетчатка  6,50% 
сырая зола   7,80% 
кальций   1,20% 
фосфор   1,10% 
магний   0,07% 
крахмал   16,00% 
общий сахар  0,35% 
таурин   2600мг/кг 
хондроитин сульфат  600мг/кг  

Питательные вещества:  
 
влага   9,00% 
сырой белок  33,00% 
сырой жир   10,00% 
сырая клетчатка  6,40% 
сырая зола   7,60% 
кальций   1,00% 
фосфор   0,90% 
крахмал   18,00% 
общий сахар  0,35% 
таурин   2600мг/кг 
хондроитин сульфат  600мг/кг  



Vet Life Neutered Cat Male - Female 
• Сульфата кальция: 
контроль рН мочи  
 

• Контроль уровня Mg: 
обеспечивает профилактику 
мочекаменной болезни 
 

• Содержание растворимой 
фракции: клетчатки 
обеспечивает чувство 
насыщения 
 

• Ограниченное содержание 
крахмала и сахаров: снижает 
риск развития диабета 
 

• L-карнитин: преобразует 
жировые отложения в 
энергию и способствует 
сохранению мышечной 
массы 



Vet Life Hairball 



Farmina Vet Life Hairball  
Полнорационное питание для взрослых кошек, снижает образование и 

способствует выведению шерстяных комочков из желудочно-кишечного 
тракта 

Питательные вещества: 
сырой белок   34,00% 
сырой жир    15,00% 
сырая клетчатка   8,00% 
сырая зола    7,60% 
кальций    1,15% 
фосфор    0,95% 
натрий    0,60% 
калий    0,60% 
магний    0,07% 
таурин    2400мг/кг 
 
 

Ингредиенты: 
дегидратированное куриное мясо, овес, волокна гороха (10%), животный жир, кукурузный глютен, 
дегидратированная  рыба, рис, льняное семя, пульпа сахарной свеклы, гидролизат белков животного 
происхождения, дегидратированные цельные яйца, рыбий жир, растительное масло, подорожник (1,5%), 
фруктоолигосахариды (0,6%), маннанолигосахариды (0,6%), пивные дрожжи, хлорид калия, хлорид натрия, 
сульфат кальция (4г/кг), экстракт календулы (источник лютеина). 



Farmina Vet Life Hairball  
Полнорационное питание для взрослых кошек, снижает образование и 

способствует выведению шерстяных комочков из желудочно-кишечного 
тракта 

• Различные виды клетчатки:  благоприятно влияют на процесс 
пищеварения и способствует выведению шерсти. 

 
•Пребиотики (фрукто- и маннанолигосахариды):  нормализуют 
состав кишечной микрофлоры и улучшают всасывание 
питательных веществ.  

 
•Повышенное содержание клетчатки:  регулирует 
перистальтику и способствует выведению шерсти, каловых 
масс 

 
• Сульфат кальция:  контроль рН мочи снижает риск развития 
мочекаменной болезни.  

 
•Контроль содержания Mg:  снижает риск развития 
мочекаменной болезни   



Новинка !!! Vet Life Hepatic 



 Vet Life Hepatic 
Питательные вещества: 
сырой белок                    26,00% 
сырой жир                       20,00% 
сырая клетчатка 2,20% 
сырая зола                         6,90% 
кальций   0,85% 
фосфор   0,65% 
натрий   0,40% 
калий  0,70% 
магний   0,075% 
Омега-3   0,85% 
Омега-6   4,10% 
EPA   0,18%  
DHA   0,25%  

Энергетическая ценность: 3972 ккал / кг - 16,6 
МДж / кг 

 

Ингредиенты: 
спельта, кукурузный глютен, гидролизат рыбного белка, овес, животный жир, рыбий жир, 
дегидратированное куриное мясо, карбонат кальция, льняное семя, калия хлорид, рисовый крахмал, жом 
сахарной свеклы, фруктоолигосахариды (FOS), маннан-олигосахариды, моно-дикальций фосфат, пивные 
дрожжи, натрия хлорид, Marigold экстракт (источник лютеина). Источник белка: кукурузный глютен, 
гидролизат рыбного белка, дегидратированное куриное мясо. 



Новинка !!! Vet Life Hepatic 
• Пониженное содержание Cu: для 

снижения токсического эффекта на 
поврежденные гепатоциты 

• Гидролизаты белков и рисовый 
крахмал: для компенсации 
расстройства  метаболизма при 
заболеваниях печени 

• EPA и DHA (Омега-3) : для стимуляции 
иммунной системы 

• Комплекс антиоксидантов: для 
снижения окислительного стресса 

• Высокая перевариваемость  
ингредиентов:  обеспечивает хорошую 
усвояемость диеты 

• Показания: поддержание функции 
печени в случае ее хронических и 
острых заболеваний 



Новинка !!! Vet Life Cardiac 



Vet Life Cardiac 
Питательные вещества: 
сырой белок               27,00% 
сырой жир                  21,00% 
сырая клетчатка 2,40% 
сырая зола  6,90% 
кальций   0,85% 
фосфор   0,65% 
натрий   0,40% 
калий  0,70% 
магний   0,06% 
Омега-3   0,85% 
Омега-6   4,10% 
EPA   0,18%  
DHA   0,25%  

Энергетическая ценность: 4015 ккал / кг - 16,8 
МДж / кг 

 

 Ингредиенты: 
спельта,  кукурузный глютен, животный жир,  дегидратированное куриное мясо, гидролизат животных белков, 
овес, рыбий жир, дегидратированные цельные яйца, льняное семя, калия хлорид, клетчатка гороха, пульпа 
сахарной свеклы, фруктоолигосахариды (FOS), маннан-олигосахариды, пивные дрожжи, Marigold экстракт 
(источник лютеина) 



 Vet Life Cardiac 

• Баланс электролитов:   регулирует 
сократительную функцию миокарда 

 

• Таурин: регуляция внутриклеточного 
ионного обмена 

• L-карнитин: улучшение использования 
энергии мышцами, поддержание 
мышечной массы 

 

• Растворимая и диетическая клетчатка 
снижает уровень холестерина и 
триглицеридов 

• Омега-3:  противовоспалительный эффект 
и защита слизистой кишечника 

• Белок высокой биологической ценности: 
обеспечение необходимого количества 
незаменимых аминокислот 

• Показания: хроническая сердечная 
недостаточность 



Спасибо за внимание! 
 

www.farminapetfoods.ru 


