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Natural & Delicious  

Линия кормов N&D для 

собак 

СТАРТЕР ЩЕНКИ ВЗРОСЛЫЕ 
МОНОБЕЛ

КОВЫЕ 
LIGHT SENIOR 

Все продукты доступны с различным размером гранул Mini – Medium – Maxi  
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КОТЯТА ВЗРОСЛЫЕ 
МОНОБЕЛКО

ВЫЕ 
NEUTERED 

Линия кормов N&D для 

кошек 
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Natural & Delicious: отличие от других кормов 

 Корм для плотоядных: Основа рациона собак и кошек- мясо! 

Они получают энергию преимущественно из мяса и жиров (не 

из углеводов) 

 

 ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЯСА: мясо одно из важнейших 

питательных веществ для собак и кошек.  N&D  содержит 

большое количество различного свежего и дегидратированного 

мяса  

 

 МЯСО ПЕРВЫЙ ИНГРИДИЕНТ В СОСТАВЕ ! 
 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 

 
 

 НИКАКИХ « MEAT BY-PRODUCTS»: В качестве сырья используется 

мясо пригодное в пищу людям 
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 НИЗКИЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС : Высокий уровень сахара в 

крови оказывает стрессовое воздействие на поджелудочную 

железу. Также это может быть предрасполагающим фактором в 

развитии ожирения и диабета. N&D  как продукт с низким 

гликемическим индексом снижает нагрузку на поджелудочную 

железу и снижает риск ожирения и сахарного диабета. 

 НАТУРАЛЬНЫЕ КОНСЕРВАНТЫ: Искусственные консерванты 

являются продуктами переработки нефти и используются также 

для производства пластиков и в химической промышленности. 

Потенциально их метаболиты могут являться канцерогенами... 

Консервантами в линии N&D являются токоферолы, источником 

которых являются натуральные масла и жиры. 

 ОТСУТСВУЮТ ГМО: N&D не содержит никаких ГМО ингредиентов. 

 CRUELTY FREE ИССЛЕДОВАНИЯ:  на первом месте здоровье 

животных! Поэтому при тестировании продуктов используют 

животных только с согласия хозяев и под контролем ветеринарных 

врачей. 
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 ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ OMEGA 3:  Благодаря использованию 

рыбьего жира в качестве основного источника жира N&D богат по 

содержанию OMEGA 3 ПНЖК, которые защищают организм от 

воспалительных процессов. 

 

 VACUUM COATING:   Использование такой технологии защищает 

витамины от разрушения и гарантирует заявленный уровень 

витаминов на всем протяжении срока годности корма. 

 

 ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ: N&D содержит один из самых высоких 

уровней хондропротекторов (глюкозамин, хондроитин) 

натурального происхождения, тем самым поддерживая здоровье 

суставов. 
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N&D 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 -ANCESTRAL GRAIN FREE 



 

                      СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




