
Happy pet. Happy you. 



Первая линия натуральных диет  
без искусственных консервантов 

   



Природа и наука 









                                           

    
 



 GROWTH 

Восстановления щенков с нарушением роста, при дефиците 
питательных веществ и для укрепления иммунной системы.  

• Высокое содержание энергии: L-карнитин 
стимулирует использование энергии жиров.  

•  Таурин: оптимизирует рост щенков.  

•  Са и Р: оптимальное соотношение  1.40/1.00 
обеспечивает правильное развитие скелета.  

•  Omega-3:   сохраняют рост костей при воспалительных 
и дегенеративных процессах. Укрепляют иммунную 
систему.  

• Глюкозамин, хондроитин: улучшение питания 
суставных хрящей.  



 CONVALESCENCE 

Кормление собак в период выздоровления. 

• Легкое усвоение: качество ингредиентов 
обеспечивает высокую усвояемость рациона.  

• Инулин:  развитие полезной    кишечной флоры и 
повышает усвоение питательных веществ. 

• Незаменимые аминокислоты: рост мышечной 
массы. 

• Zn:  улучшает процессы заживления.  

• Зеленый чай:  мощный антиоксидант, защищает 
клетки от повреждений свободными радикалами. 



 ГИПОАЛЕРДЖЕНИК  ЯЙЦО & РИС 
Пищевая аллергия или пищевая непереносимостью. Также 
рекомендовано, как вспомогательное средство для улучшения 
трофических функции кожи и ее производных.  

• Рис: единственный источник углеводов, показан 
пациентам с аллергией на другие злаки  

• Яйцо: единственный источник белка.  
• Поддержание здоровья кожи: оптимальное 

содержание незаменимых жирных кислот оказывает 
противовоспалительное действие на кожу.  

• Пониженное кол-во белка: использование умеренного 
количества белка снижает риск развития пищевой 
аллергии.  

• Антиоксиданты: защита клеток от окислительного 
стресса. 



         ГИПОАЛЕРДЖЕНИК   РЫБА & КАРТОФЕЛЬ 

Пищевая аллергия или пищевая непереносимостью. Также 
рекомендовано, как вспомогательное средство для улучшения 
трофических функции кожи и ее производных.  

• Картофель: единственный источник углеводов, 
рекомендован собакам с аллергией на злаки. 

• Сельдь: единственный источник белка высокой 
биологической ценности.  

• Поддержание здоровья кожи: оптимальное содержание 
незаменимых жирных кислот оказывает 
противовоспалительное действие на кожу.  

• Пониженное кол-во белка: использование умеренного 
количества белка снижает риск развития пищевой 
аллергии.  

• Антиоксиданты: защита клеток от окислительного стресса. 
 



 УЛЬТРАГИПО 
Снижения пищевой непереносимости питательных веществ, в случаях 
пищевой аллергии и атопий. Используется в качестве диагностического 
инструмента (исключающая диета), атопические дерматиты и 
воспалительные состояния кишечника. 

• Высокая переваримость.   
• Гидролизат рыбного белка: снижен к минимуму 

риск развития аллергической реакции.   
• Без растительного белка: очищенный рисовый 

крахмал исключает возникновение аллергических 
реакций на растительные белки.   

• Антиоксиданты: защита клеток от окислительного 
стресса. 

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



 ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ 
Синдрома нарушения всасывания и переваривания пищи в ЖКТ, при 
экзокринной недостаточности поджелудочной железы. Также рекомендован 
для кормления собак в период реабилитации после хирургических 
вмешательств на органах пищеварения.  

• Высокая переваримость: гарантированное высокое усвоение   
• Пребиотики: стимуляция роста полезной микрофлоры 

кишечника. 
•  Растворимая клетчатка:  обеспечивает восстановление 

нормальной перистальтики кишечника.  
• Omega 3: оказывают противовоспалительное и защитное 

действие на слизистую кишечника.  
• Витамины и электролиты: восстанавление после длительной 

диареи. 



 ГЕПАТИК 
Хроническая печеночная недостаточность.  

• Пониженое содержание меди: снижает токсическое 
воздействие на поврежденные гепатоциты.  

• Гидролизаты белков и рисовый крахмал: компенсируют 
метаболические нарушения при заболеваниях печени.   

• EPA и DHA: укрепляют иммунитет.  
• Антиоксданты: защита клеток от окислительного стресса.   
• Высокая усвояемость: ингредиенты высокого качества 

обеспечивают хорошее усвоение. 



КАРДИАК 
Поддержание работы сердца при хронической 
сердечной недостаточности. 

• Баланс электролитов: регулирует сократительную 
способность миокарда.  

• Таурин и L-карнитин:  улучшают сократительную способность 
миокарда, повышает устойчивость к физическим нагрузкам.  

• Клетчатка: способствует оптимальной работе кишечника.  

• Omega-3 :  оказывает противовоспалительное действие. 

• Антиоксиданты: защищает клетки от окислительного стресса. 



ДЖОЙНТ  
При заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

• Глюкозамин и Хондроитин: поддержание здоровья суставов.  
• Экстракт алоэ, зеленого чая и виноградных косточек: защита 

клеток от воздействия свободных радикалов.   
• Пониженная калорийность: поддержанию оптимального веса 

и снижение нагрузки на суставы. 
• Клетчатка : обеспечивает чувство сытости. 
• EPA и DHA:  оказывает мощное противовоспалительное 

действие.  



РЕНАЛ 
Хроническая почечная недостаточность; вспомогательная терапия 
при застойной сердечной недостаточности. 

• Пониженное содержание белка: способствует снижению 
метаболизма азота и тормозит развитие гипертензии.  

• Пониженное содержание Na и Р: Контроль уровня натрия и 
фосфора в крови.   

• L-карнитин:  повышает выносливость.   

• Omega 3:  способствуют улучшению почечной фильтрации.   

• Белок высокого качества: профилактика потери мышечной 
массы. 



ОКСАЛАТ 
Ограничение образования уролитов уратного, оксалатного и 
цистинового типа. Подщелачивание мочи. 

• Контроль pH : Сдвиг рН мочи в щелочную сторону достигается 
за счет цитрата калия, что препятствует образованию 
кристаллов.  

• Пониженное содержание минералов: Ограниченные 
количества кальция и фосфора способствуют снижению 
концентрации этих элементов в моче, уменьшается 
образование уролитов.  

• Высококачественные белки: Сниженное количество белка 
компенсируется его высокой биологической ценностью, 
снижается количество нуклеиновых кислот-снижается риск 
образования уратов. 



СТРУВИТ 
Растворение и подавление образования струвитных уролитов. 
Подкисление мочи. 

• Контроль pH мочи :  осуществляется благодаря добавке сульфата 
кальция и обеспечивает условия для растворения кристаллов.   

• Пониженное содержание Mg:  ограничивает образование 
струвитов.  

• Пониженное содержание белка: уменьшает образование 
мочевины.  

• Пониженное содержание Р: ограничивает вероятность образования 
струвитов.   

• Сниженное содержание кальция: уменьшает вероятность 
образования уролитов. 



СТРУВИТ МЕНЕДЖМЕНТ 
Рецидивы мочекаменной болезни струвитного и оксалатного 
типов. 

• Контроль pH мочи:  поддержание оптимального рН мочи, снижение 
образования уролитов.   

• Пониженное содержание Mg, P и Ca: способствует растворению 
струвитов, снижение риска образования оксалатов кальция.  

• Сниженное содержание белка: Сниженное содержание белка, 
высокой биологической ценности, уменьшает образование 
мочевины.  

• Глюкозамингликаны: защищают слизистую мочевого пузыря от 
воздействия микроорганизмов и токсинов, противовоспалительное 
действие и снижают раздражение болевых рецепторов. 

• Антиоксиданты: Природные антиоксиданты защищают клетки от 
негативного воздействия свободных радикалов. 



ДИАБЕТИК 
Управление уровнем глюкозы (сахарный диабет), снижение 
избыточного веса. 

• Пониженное содержание крахмала: контроль уровеня 
глюкозы.  

• Углеводы с низким гликемическим индексом:  контроль 
уровня сахара в крови.    

• Высококачественные белки: животные белки высокого 
качества поддерживают развитие мышечной массы.  

• Растворимая фракция клетчатки : ощущение сытости.  

• Антиоксиданты:  защита клеток от негативного 
воздействия свободных радикалов. 



OBESITY 
Снижение избыточного веса; вспомогательная терапия при 
сахарном диабете. 

• Ограниченое содержание жиров: сокращение потребления 
калорий.  

• L-карнитин:  окисление жиров, способствует наращиванию 
мышечной массы.   

• Растворимая фракция клетчатки: создает ощущение сытости.   

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

• Высококачественные белки: предотвращают потерю 
мышечной массы. 



    ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ 1-10 КГ 
Питание для стерилизованных собак весом до 10кг. 

• Контроль рН мочи: профилактика мочекаменной 
болезни. 

• Таурин: поддерживает здоровье сердечно-сосудистой 
системы.  

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

• Контроль веса: растительная обеспечивает контроль 
веса и способствует эффекту насыщения.  

•  Изофлавоны: усиливают обмен веществ. 



     ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ +10 КГ 
Питание для стерилизованных собак весом от 10кг. 

• Контроль рН мочи: профилактика мочекаменной 
болезни. 

• Таурин: поддерживает здоровье сердечно-сосудистой 
системы.  

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

• Контроль веса: растительная обеспечивает контроль 
веса и способствует эффекту насыщения.  

•  Изофлавоны: усиливают обмен веществ. 



                                           

    
 



    ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОТОВ 
Повседневное питание для стерилизованных котов. 

 

• Контроль рН мочи: профилактика МКБ (сульфата кальция, DL-
метионин)  

 

• Контроль уровня магния: обеспечивает профилактику мочекаменной 
болезни.  

 

• Растворимой клетчатка: обеспечивает чувство насыщения.  

 

• Ограниченное содержание крахмала и сахаров: профилактика 
ожирения и диабета.  

 

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



    ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОШЕК 
Повседневное питание для стерилизованных кошек. 

 
 

• Изофлавоны:  ускорение обмена веществ.  

 

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

 

• Ограниченное содержание крахмала и сахаров: профилактика 
ожирения и  диабета.  

 

• Белки высокой биологической ценности: обеспечивают 
потребность в незаменимых аминокислотах.  

 

• Контроль рН мочи: профилактика МКБ (сульфата кальция, DL-
метионин)  

  



СТРУВИТ 
Растворение и подавление образования струвитных уролитов. 
Подкисление мочи. 

 

• Контроль pH мочи :  обеспечивает условия для растворения 
кристаллов.   

• Пониженное содержание Mg:  ограничивает образование 
струвитов.  

• Пониженное содержание белка: уменьшает образование 
мочевины.  

• Пониженное содержание Р: ограничивает вероятность образования 
струвитов.   

• Сниженное содержание кальция: уменьшает вероятность 
образования уролитов.  



СТРУВИТ МЕНЕДЖМЕНТ 
Рецидивы мочекаменной болезни; идиопатический цистит.  

• Контроль рН мочи:  поддержание оптимального рН мочи, снижение 
образования и растворение уролитов (DL-метионина и хлорида 
аммония ) 

• Пониженое содержание Mg и P: способствует растворению струвитов, 
снижает риск образования оксалатов кальция.  

• Пониженное содержание белка:  уменьшает образование мочевины.  

• Глюкозаминогликаны: защита слизистой мочевого пузыря от 
воздействия микроорганизмов и токсинов, противовоспалительное 
действие и снижают раздражение болевых рецепторов. 

• Антиоксиданты: защищают клетки от негативного воздействия 
свободных радикалов. 



РЕНАЛ 
Хроническая почечная недостаточность; вспомогательная терапия 
при застойной сердечной недостаточности. 

• Пониженное содержание белка:  способствует снижению 
метаболизма азота и тормозит развитие гипертензии.  

• Пониженное содержание Na и Р: Контроль уровня натрия и 
фосфора в крови.   

• L-карнитин:  повышает выносливость.   

• Omega 3:  способствуют улучшению почечной фильтрации.   

• Белок высокого качества: профилактика потери мышечной 
массы. 



 ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ 

Воспалительные заболевания ЖКТ; период восстановления. 
восстановления после хирургических операций на ЖКТ  

• Высокая переваримость: гарантированное высокое усвоение   
• Пребиотики: стимуляция роста полезной микрофлоры 

кишечника. 
• Растворимая клетчатка:  обеспечивает восстановление 

нормальной перистальтики кишечника.  
• Omega 3: оказывают противовоспалительное и защитное 

действие на слизистую кишечника.  
• Витамины и электролиты: восстановление после длительной 

диареи. 



 ГЕПАТИК 
Хроническая печеночная недостаточность.  

• Пониженое содержание меди: снижает токсическое 
воздействие на поврежденные гепатоциты.  

• Гидролизаты белков и рисовый крахмал: компенсируют 
метаболические нарушения при заболеваниях печени.   

• EPA и DHA: укрепляют иммунитет.  

• Антиоксданты: защита клеток от окислительного стресса.   

• Высокая усвояемость: ингредиенты высокого качества 
обеспечивают хорошее усвоение. 



 УЛЬТРАГИПО 
Неблагоприятные реакции на пищу (RAC).  

• Высокая переваримость.   
• Гидролизат рыбного белка: снижен к минимуму 

риск развития аллергической реакции.   
• Без растительного белка: очищенный рисовый 

крахмал исключает возникновение аллергических 
реакций на растительные белки.   

• Антиоксиданты: защита клеток от окислительного 
стресса. 

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



ДИАБЕТИК 

Сахарный диабет, снижение избыточного веса. 

 
• Высококачественные белки : предотвращают потерю мышечной массы.  

 
• Ограниченное содержание жира: снижение калорийности, оптимальный 

вес.  
 

• Таурин : снижение риска развития резистентности к инсулину.  
 

• Растворимая фракция клетчатки:  чувство сытости.  
 

• L-Карнитин : улучшает жировой обмен и способствует развитию 
мышечной массы. 



OBESITY 

Снижение избыточного веса, ожирение. 

• Ограниченое содержание жиров: сокращение потребления 
калорий.  

• L-карнитин:  окисление жиров, способствует наращиванию 
мышечной массы.   

• Растворимая фракция клетчатки: создает ощущение сытости.   

• Антиоксиданты: защита клеток от окислительного стресса.  

• Высококачественные белки: предотвращают потерю 
мышечной массы. 



КАРДИАК 
Поддержание работы сердца при хронической 
сердечной недостаточности. 

 
• Таурин : регулирует ионный обмен.  

 

• Баланс электролитов:  регулирует сократительную способность 
миокарда.  

 

• L-Карнитин: усиливает использование энергии жиров, сохраняет 
мышечную массу.  

 

• Omega-3 :  противовоспалительное действие.  

 

• Высококачественные белки: необходимое содержание незаменимых 
аминокислот.  



 HAIRBALL 
Выведение шерстяных комочков. Запоры 

 
• Подорожник: высокое содержание растворимых пищевых 

волокон и слизистых веществ.  

 

• Пребиотики : поддерживают баланс микрофлоры, 
нормализуют пищеварение.  

 

• Нерастворимая фракция клетчатки : удаление шерстяных 
комочков и регулирует дефекацию.  

 

• Контроль рН мочи:  профилактика МКБ ( DL-метионина и 
сульфата кальция).  

 

• Ограниченный уровень магния : снижает риск развития МКБ 
струвитного типа.  



Happy pet. Happy you. 




