Питание чемпионов

Каталог кормов для кошек

Только для профессиональных
заводчиков
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Философия Farmina
...говорят “кошка в дом - счастье в нем”,
слоган компании Farmina - “Счастливый
питомец. Счастливы Вы”
Простым изменением слов этой
древней поговорки мы хотим выразить
наши обязательства и любовь к
домашним питомцам, которые мы
вкладываем в нашу повседневную
работу, производя корма высокого
качества для собак и кошек.
История компании Farmina Pet Foodsэто история успеха Италии в сфере
кормления и ухода за домашними
питомцами. История началась
более сорока лет назад и сочетает
в себе традиции, опыт и научные
исследования, которые положили
основу производства кормов для
собак и кошек и работе, направленной
на улучшение качества жизни наших
питомцев.
Особое внимание мы уделяем
качеству нашей продукции. Контроль
качества осуществляется на всех
этапах создания наших продуктов,
с момента получения сырья до
выхода готового продукта. Качество
сырья обеспечивается благодаря
долговременному сотрудничеству
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с поставщиками. Все сырье, для всех
наших фабрик имеет итальянское
происхождение. Каждая партия сырья
проверяется на соответствие
спецификации и только после
этого мы начинаем производство
продукции. Современные технологии
производства позволяют
сохранять натуральность сырьевых
компонентов, защищая сырье от
производственного стресса. В процессе
производства осуществляются
стандартизированные процедуры
контроля и постоянный мониторинг
ключевых параметров. Собственная
лаборатория и сотрудничество с
ветеринарными университетами и
клиниками позволяет нам исследовать
готовый продукт и разрабатывать
новые рецептуры в соответствии с
потребностями специалистов.
Мы не делаем запасов на
складах, а производим
продукт исходя из
потребностей
наших клиентов,
что позволяет
получать
свежий продукт

нашим конечным потребителям.
Все продукты Farmina разработаны
и протестированы с участием
специалистов, собак и кошек в
домашних условиях содержания.
Комплексная система контроля
качества от стадии разработки
до получения продукта конечным
потребителем позволяет нам
гарантировать высокое качество
продукции Farmina.
Анджело и Никола Руссо
Farmina Pet Foods
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Новая линия продуктов Farmina Team Breeder
создана по инновационной технологии
производства с современной системой
контроля качества.

Упаковка изготовлена по технологии,
обеспечивающей изоляцию продукта от
внешнего мира и гарантирующей сохранение
питательных веществ на протяжении всего
срока годности.

Система «Длительного
Сохранения Витаминов»
основана на включении
витаминов после процесса
экструзии, обеспечивает
более длительный срок
хранения витаминов и
защищает ингредиенты
от воздействия
производственного стресса.

Двухшнековые Экструдеры обеспечивают
качественную желатинизацию крахмала
повышая усваиваемость продукта.

Система
«Вакуумного
Внесения
Ингредиентов»
гарантирует
интеграцию жира
внутрь гранулы.

Производство
«В реальном времени»
гарантирует получение
конечным потребителем
только свежего
продукта.

Характеристики

Преимущества

Двухшнековый Экструдер.
обеспечивает качественную желатинизацию крахмала.

Высокая усваиваемость.
+25% по сравнению с одновинтовой
системой.

Система вакуумного внесения ингредиентов.
Инновационная система, которая позволяет добавлять ингредиенты в
вакууме после процесса экструзии. Обеспечивает равномерность внесения
и большей интеграции частиц без изменения свойств ингредиентов.

Ингредиенты избегают
воздействия стрессовых факторов
производства, сохраняя полезные
свойства и повышая вкусовую
привлекательность корма.

Система Длительного Сохранения Витаминов.
Включение витаминов в гранулу после процесса экструзии, защищает от
воздействия физических и химических факторов.

Больше жизненной энергии и
здоровья.

Система производства в реальном времени.
Произведенный продукт немедленно поступает в магазины.

Свежий и вкусный продукт.
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Технология
производства
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SUPERPREMIUM

LOW
ANCESTRAL
GRAIN

GRAIN FREE

Мелкие, Средние, Крупные... Котята, Взрослые, Зрелые... Ленивые,
Игривые, Трудолюбивые…
Для нас нет различия. Farmina Team Breeder предлагает правильное
решение для каждого из них, полноценное, сбалансированное и
здоровое питание, предназначенное для удовлетворения всех
потребностей чемпионов.
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PREMIUM

Farmina Team Breeder.
Выбор ведущих заводчиков.

Сырой протеин
(%)

Все продукты Farmina Team Breeder
были разработаны и протестированы
специалистами с участием здоровых собак
и кошек в домашних условиях содержания.

Kitten Chicken & Pomegranate

44.00

Adult Chicken & Pomegranate

44.00

Adult Boar & Apple

44.00

Adult Fish and Orange

44.00

Adult Lamb & Blueberry

42.00

Adult Chicken & Pomegranate

36.00

Adult Codfish & Orange

36.00

Adult Lamb & Blueberry

36.00

Maintenance Chicken

32.00

Maintenance Fish

32.00

Delicious

33.00

Persian

30.00

Senior

28.00

Basic Kitten

36.00

Basic Chicken & Rice

32.00

Basic Chicken & Turkey

32.00

Basic Salmon & Tuna

32.00

Basic Neutered

31.00
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Сырой протеин
(%)

Сырой жир и
масла (%)

Сырая клетчатка
(%)

Сырая зола
(%)

Кальций
(%)

Фосфор
(%)

Омега-6
(%)

Омега-3
(%)

DHA
(%)

EPA
(%)

Глюкозамин
(мг/кг)

Хондроитин
(мг/кг)

Витамин A
(МЕ/кг)

Витамин D3
(МЕ/кг)

Витамин E
(мг/кг)

Витамин C
(мг/кг)

Витамин B2
(мг/кг)

Витамин B6
(мг/кг)

Витамин B1
(мг/кг)

Витамин H
(мг/кг)

Витамин B12
(мг/кг)

Энергетическая
ценность (ккал/кг)
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GRAIN FREE
Grain Free

Grain Free

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ БЕЗЗЕРНОВОЙ КОРМ ДЛЯ КОТЯТ, БЕРЕМЕННЫХ И
КОРМЯЩИХ КОШЕК. КУРИЦА С ГРАНАТОМ.

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ БЕЗЗЕРНОВОЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК.
КУРИЦА С ГРАНАТОМ.

Ингредиенты:
свежее мясо курицы (30%),
дегидратированное мясо курицы
(28%), картофель, куриный жир,
дегидратированные цельные яйца,
свежая сельдь, дегидратированная
сельдь, рыбий жир, гидролизат
животного белка, волокна гороха,
сушеная морковь, сушеная люцерна,
инулин, фруктоолигосахариды,
маннанолигосахариды, порошок
граната (0,5%), сушеные яблоки,
порошок шпината, подорожник
(0,3%), порошок черной смородины,
дегидратированный сладкий
апельсин, порошок черники, натрия

Ингредиенты:
свежее мясо курицы (30%),
дегидратированное мясо курицы
(28%), картофель, куриный жир,
дегидратированные цельные яйца,
свежая сельдь, дегидратированная
сельдь, рыбий жир, гидролизат
животного белка, волокна гороха,
сушеная морковь, сушеная люцерна,
инулин, фруктоолигосахариды,
маннанолигосахариды, порошок
граната (0,5%), сушеные яблоки,
порошок шпината, подорожник
(0,3%), порошок черной смородины,
дегидратированный сладкий
апельсин, порошок черники, натрия

KITTEN
CHICKEN & POMEGRANATE

хлорид, сухие пивные дрожжи,
корень куркумы (0,2%), глюкозамин,
хондроитин, экстракт календулы
(источник лютеина).
Питательные вещества:
сырой протеин 44,00%, сырой жир и
масла 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 1200 мг/кг,
хондроитин 900 мг/кг.
Энергетическая ценность:
3930ккал/кг – 16.5MJ/kg.

ADULT
CHICKEN & POMEGRANATE

хлорид, сухие пивные дрожжи,
корень куркумы (0,2%), глюкозамин,
хондроитин, экстракт календулы
(источник лютеина).
Питательные вещества:
сырой протеин 44,00%, сырой жир и
масла 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 1200 мг/кг,
хондроитин 900 мг/кг.
Энергетическая ценность:
3930ккал/кг - 16.5MJ/kg.

Grain Free

ADULT
BOAR & APPLE

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ БЕЗЗЕРНОВОЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК.
КАБАН С ЯБЛОКОМ.

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,
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подорожник (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).
Питательные вещества:
сырой протеин 44,00%, сырой жир и
масла 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.
Энергетическая ценность:
3923ккал/кг – 16.4MJ/kg.
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GRAIN FREE
Grain Free

Grain Free

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ БЕЗЗЕРНОВОЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК. РЫБА
С АПЕЛЬСИНОМ.

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ 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%), дегидратированные
яблоки, порошок граната, порошок
шпината, подорожник (0,3%),
порошок черной смородины,
порошок черники, хлорид натрия,

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

ADULT
FISH & ORANGE

дрожжи сухие пивные, корень
куркумы (0,2%), глюкозамин,
хондроитин сульфат, экстракт
календулы (источник лютеина).
Питательные вещества:
сырой протеин 44,00%, сырой жир
и масла 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.
Энергетическая ценность:
3930ккал/кг – 16.5MJ/kg.

ADULT
LAMB & BLUEBERRY

(0,3%), порошок черной смородины,
хлорид натрия, дрожжи сухие
пивные, корень куркумы (0,2%),
глюкозамин, хондроитин сульфат,
экстракт календулы (источник
лютеина).
Питательные вещества:
сырой протеин 42,00%, сырой жир и
масла 20,00%, сырая клетчатка 1,80%,
сырая зола 8,90%, кальций 1,60%,
фосфор 1,30%, магний 0,11%, Омега-6
3,4%, Омега-3 0,9%, DHA 0,50%,
EPA 0,30% , глюкозамин 1200мг/кг,
хондроитин сульфат 900мг/кг.
Энергетическая ценность:
3915ккал/кг - 16.4MJ/kg.

Важность диеты на основе ингредиентов 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.
По этой причине компания Farmina разработала две линии
продуктов: “Grain-free”(беззерновой) не содержит в своем
составе зерновых, а “Low-grain” (низкозерновой) содержит
зерновые с низким гликемическим индексом, такие как
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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.
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LOW ANCESTRAL GRAIN
Low Ancestral Grain

Low Ancestral Grain

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗЕРНА ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ КОШЕК. КУРИЦА С ГРАНАТОМ.

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗЕРНА ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ КОШЕК. ТРЕСКА С АПЕЛЬСИНОМ.

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 белка животного
происхождения, пульпа сахарной
свеклы, волокна гороха, сушеная
морковь, сушеная люцерна,
инулин, фруктоолигосахариды,
маннанолигосахариды, порошок
граната (0,5%), сушеные яблоки,
порошок шпината, подорожник
(0,3%), порошок черной смородины,

Ингредиенты:
cвежая треска (25%),
дегидратированная треска (24%),
рыбий жир, спельта (10%), овес
(10%), гидролизат белка животного
происхождения, пульпа сахарной
свеклы, волокна гороха, сушеная
морковь, сушеная люцерна,
инулин, фруктоолигосахариды,
маннанолигосахариды,
дегидратированный сладкий
апельсин (0,5%), сушеные яблоки,
порошок граната, порошок шпината,
подорожник (0,3%), порошок черной
смородины, порошок черники,
хлорид натрия, пивные дрожжи,

ADULT
CHICKEN & POMEGRANATE

дегидратированый сладкий
апельсин, порошок черники,
хлорид натрия, пивные дрожжи,
корень куркумы (0,2%), глюкозамин,
хондроитин сульфат, экстракт
календулы (источник лютеина).
Питательные вещества:
сырой протеин 36,00%, сырой жир и
масла 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.
Энергетическая ценность:
3940ккал/кг - 16.4MJ/kg.

ADULT
CODFISH & ORANGE

корень куркумы (0,2%), глюкозамин,
хондроитин сульфат, экстракт
календулы (источник лютеина).
Питательные вещества:
сырой протеин 36,00%, сырой жир и
масла 20,00%, сырая клетчатка 1,90%,
сырая зола 8,10%, 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.
Энергетическая ценность:
3944ккал/кг - 16.5MJ/kg.

Low Ancestral Grain

ADULT
LAMB & BLUEBERRY

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗЕРНА ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ КОШЕК. ЯГНЕНОК С ЧЕРНИКОЙ.

Ингредиенты:
cвежее мясо ягненка (22%),
дегидратированное мясо ягненка
(20%), спельта(10%), овес (10%),
дегидратированные цельные яйца,
свежая сельдь, дегидратированная
сельдь, животный жир, рыбий
жир, гидролизат белка животного
происхождения, пульпа
сахарной свеклы, горох, сушеная
морковь, сушеная люцерна,
инулин, фруктоолигосахариды,
маннанолигосахариды, порошок
черники (0,5%), сушеные
яблоки, порошок граната,
дегидратированный сладкий
апельсин, порошок шпината,
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подорожник (0,3%), порошок черной
смородины, хлорид натрия, пивные
дрожжи, корень куркумы (0,2%),
глюкозамин, хондроитин сульфат,
экстракт календулы (источник
лютеина).
Питательные вещества:
сырой протеин 36,00%, сырой жир и
масла 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.
Энергетическая ценность:
3940ккал/кг - 16.5MJ/kg.
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Farmina Vet Life “Natural Diet” - первая
натуральная ветеринарная диета.
Линия диетических кормов предлагает
решение наиболее часто встречающихся
заболеваний собак и кошек. Farmina Vet
Life “Natural Diet” - первая ветеринарная
диета в которой используются только
натуральные антиоксиданты (экстракты
токоферолов), что естественно сохраняет
полезные свойства продукта. Диеты не
содержат ГМО и в качестве источников
углеводов содержит продукты с низким
гликемическим индексом (спельта и
овес). Благодаря этому Farmina Vet Life
“Natural Diet” позволяет регулировать
гликемический ответ после приема
пищи.

canine and feline formulas
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SUPERPREMIUM QUALITY
Superpremium Quality

Superpremium Quality

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК.

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК.

Ингредиенты:
дегидратированное куриное
мясо (28%), рис (20%), кукуруза
(10%), дегидратированная рыба
(6%), куриный жир, кукурузный
глютен, льняное семя,
гидролизат животных белков,
дегидратированные цельные яйца
(4%), волокна гороха (4%), пульпа
сахарной свеклы, рыбий жир,
растительное масло, сухие пивные
дрожжи, фруктоолигосахариды,

Ингредиенты:
дегидратированная рыба
(28%), рис (20%), кукуруза (10%),
дегидратированное куриное
мясо (6%), животные жиры,
кукурузный глютен, льняное семя,
гидролизат животных белков,
дегидратированные цельные яйца
(4%), волокна гороха (4%), пульпа
сахарной свеклы, рыбий жир,
растительное масло, сухие пивные
дрожжи, фруктоолигосахариды,

MAINTENANCE CHICKEN
маннанолигосахариды, хлорид
калия, хлорид натрия, сульфат
кальция, натрия фосфат, экстракт
календулы (источник лютеина).
Питательные вещества:
сырой протеин 32,%, сырой жир и
масла 15,00%, сырая клетчатка 3,40%,
сырая зола 7,00%, кальций 1,10%,
фосфор 0,90%, магний 0,08%, таурин
2200мг/кг.

MAINTENANCE FISH

маннан-олигосахариды, хлорид
калия, хлорид натрия, сульфат
кальция, натрия фосфат, экстракт
календулы (источник лютеина).
Питательные вещества:
сырой протеин 32,%, сырой жир и
масла 15,00%, сырая клетчатка 3,40%,
сырая зола 7,00%, кальций 1,10%,
фосфор 0,90%, магний 0,08%, таурин
2200мг/кг.

Superpremium Quality

Superpremium Quality

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИВЕРЕДЛИВЫХ КОШЕК,
СКЛОННЫХ К ПРОБЛЕМАМ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ.
маннан-олигосахариды (0,5%),
Ингредиенты:
фруктоолигосахариды, хлорид
дегидратированное куриное
калия, хлорид натрия, сульфат
мясо, рис, кукуруза, животные
жиры, кукурузный глютен, льняное кальция, натрия фосфат, экстрракт
календулы (источник лютеина).
семя, гидролизат животных
Питательные вещества:
белков, дегидратированная рыба,
сырой протеин 33,00%, сырой жир
дегидратированные цельные
и масла 22,00%, сырая клетчатка
яйца, пульпа сахарной свеклы
2,10%, сырая зола 6,60%, кальций
(3%), волокна гороха (3%), рыбий
1,10%, фосфор 0,90%, магний 0,07%,
жир, растительное масло (2%),
таурин 2400мг/кг.
сухие пивные дрожжи (0,5%),

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК ПЕРСИДСКИХ ПОРОД.

DELICIOUS

PERSIAN

Ингредиенты:
дегидратированное куриное
мясо, рис, куриный жир, волокна
гороха (8%), кукурузный глютен,
кукуруза, льняное семя, гидролизат
животных белков, пульпа сахарной
свеклы (4%), дегидратированные
цельные яйца, дегидратированная
рыба, рыбий жир, растительное
масло, семена подорожника (0,8%),
маннанолигосахариды (0,6%),
фруктоолигосахариды (0,6%),

дрожжи сухие пивные, хлорид калия,
цитрат калия, натрия фосфат.
Питательные вещества:
сырой протеин 30,00%,сырой жир и
масла 22,00%, сырая клетчатка 6,60%,
сырая зола 6,30%, кальций 0,95%,
фосфор 0,65%, магний 0,08%, таурин
2900мг/кг.

Superpremium Quality

SENIOR

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ КОШЕК СТАРШЕ 10 ЛЕТ.

Ингредиенты:
кукуруза, дегидратированное
куриное мясо, животные жиры,
кукурузный глютен, льняное семя,
дегидратированная рыба, рис,
гидролизат животных белков,
дегидратированные цельные яйца,
растительное масло (3%), волокна
гороха (3%), рыбий жир (3%), пульпа
сахарной свеклы, сухие пивные
дрожжи (0,4%), фруктоолигосахариды
(0,4%) , маннанолигосахариды (0,4%),
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хлорид калия, хлорид натрия, сульфат
кальция, натрия фосфат, глюкозамин
(0,05%), хондроитин сульфат (0,05%),
экстракт календулы (источник
лютеина).
Питательные вещества:
сырой протеин 28,00%, сырой жир и
масла 23,00%, сырая клетчатка 2,10%,
сырая зола 5,90%, кальций 0,80%,
фосфор 0,70%, магний 0,07%, натрий
0,25%, таурин 2600мг/кг.
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PREMIUM QUALITY
Premium Quality

Premium Quality

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК. КУРИЦА С РИСОМ.

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК.
КУРИЦА С ИНДЕЙКОЙ.

BASIC CHICKEN & RICE

Ингредиенты:
дегидратированное мясо
курицы(32%), рис (25%), кукуруза,
дегидратированная рыба, куриный
жир, гидролизат животных белков,
пульпа сахарной свеклы, рыбий жир,
растительное масло, кукурузный
глютен, дегидратированные цельные
яйца, хлорид натрия, хлорид калия,
сульфат кальция дигидрат, дрожжи
сухие пивные.

Питательные вещества:
сырой протеин 32,00%, сырой жир
и масла 11,00%, сырая клетчатка
1,20%, сырая зола 6,60%, кальций
1,00%, фосфор 0,09%, магний 0, 08%,
таурин 1800мг/кг.

BASIC CHICKEN & TURKEY

Ингредиенты:
дегидратированное мясо курицы
и индейки (32%), рис (25%),
кукуруза, дегидратированная рыба,
куриный жир, гидролизат животных
белков, пульпа сахарной свеклы,
сушеная морковь (2%), порошок
шпината (2%), порошок пульпы
красной свеклы (2%), рыбий жир,
растительное масло, кукурузный
глютен, дегидратированные цельные

яйца, хлорид натрия, хлорид калия,
сульфат кальция дигидрат, дрожжи
сухие пивные.
Питательные вещества:
сырой протеин 32,00%, сырой жир
и масла 11,00%, сырая клетчатка
1,20%, сырая зола 6,60%, кальций
1,00%, фосфор 0,09%, магний 0, 08%,
таурин 1800мг/кг.

Premium Quality

Premium Quality

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК. ЛОСОСЬ С ТУНЦОМ.

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОШЕК
И КАСТРИРОВАННЫХ КОТОВ.

BASIC SALMON & TUNA

Ингредиенты:
дегидратированная рыба (лосось
10%, тунец 10%), рис (20%),
дегидратированное куриное мясо,
кукуруза, куриный жир, гидролизат
животных белков, пульпа сахарной
свеклы, рыбий жир, растительное
масло, кукурузный глютен,
дегидратированные цельные яйца,
хлорид натрия , хлорид калия,
сульфат кальция дигидрат, сухие
пивные дрожжи.

Питательные вещества:
сырой протеин 32,00%, сырой жир
и масла 11,00%, сырая клетчатка
1,20%, сырая зола 6,60%, кальций
1,00%, фосфор 0,09%, магний 0, 08%,
таурин 1800мг/кг.

BASIC NEUTERED

Ингредиенты:
дегидратированное мясо курицы
(32%), рис (25%), кукуруза,
кукурузный глютен, волокона гороха
(8%), дегидратированная рыба,
куриный жир, пульпа сахарной
свеклы (6%), гидролизат животных
белков, рыбий жир, растительные
масла, дегидратированные цельные
яйца, семена подорожника, хлорид
натрия, хлорид калия, дигидрат

сульфата кальция, дрожжи сухие
пивные, моно-фосфат натрия.
Питательные вещества:
сырой протеин 31,00%, сырой жир
и масла 11,00%, сырая клетчатка
5,90%, сырая зола 6,60%, кальций
0,90%, фосфор 0,85%, магний 0, 08%,
крахмал 19,50%, общий сахар 0,60%,
таурин 1800мг/кг.

Premium Quality

BASIC NEUTERED SALMON

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОШЕК
И КАСТРИРОВАННЫХ КОТОВ.

Ингредиенты:
дегидратированное мясо лосося
(32%), рис (25%), кукуруза,
кукурузный глютен, волокона гороха
(8%), дегидратированное куриное
мясо, куриный жир, пульпа сахарной
свеклы (6%), гидролизат животных
белков, рыбий жир, растительные
масла, дегидратированные цельные
яйца, семена подорожника, хлорид
натрия, хлорид калия, дигидрат
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сульфата кальция, дрожжи сухие
пивные, моно-фосфат натрия.
Питательные вещества:
сырой протеин 31,00%, сырой жир
и масла 11,00%, сырая клетчатка
5,90%, сырая зола 6,60%, кальций
0,90%, фосфор 0,85%, магний 0, 08%,
крахмал 19,50%, общий сахар 0,60%,
таурин 1800мг/кг.
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g.de sarno @UPcomADV

Только для профессиональных
заводчиков

Farmina Pet Foods
www.farminapetfoods.ru
farminarussia@farmina.com
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