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Holistic pet food

корма
класса холистик
для кошек и собак
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Как мы радуемся, когда
в нашей жизни появляется
что-то настоящее!
Особенно глубокие чувства, истинная дружба и любовь.
Наши питомцы – это те, кто безусловно и по-настоящему любит нас.
Отношения с ними наполнены искренней радостью, добротой и гармонией.

Чувства между нами и нашими питомцами —
самые настоящие!
Ценим ли мы настоящие чувства? Правильно ли заботимся
о наших питомцах? Они полностью доверяют нам, и мы отвечаем
за их здоровье, долголетие и жизнь.

Настоящие чувства —
это настоящая ответственность.
Здоровье наших любимцев во многом зависит от питания.
Очень важно правильно выбрать корм, который будет соответствовать
потребностям питомцев, наполнит их силой и энергией для активной жизни.

Ответственный выбор корма —
лучшее выражение настоящих чувств!
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Для тех, кто ценит и стремится
к настоящему, мы создали
бренд кормов Elato
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ИСКРЕННОСТЬ

Для нас ценно быть настоящими, искренними. Нам
нравится создавать настоящие корма – натуральные
и соответствующие естественному рациону
питомцев. Мы искренне общаемся с покупателями
и ценим честные отзывы и эмоции.

ДОВЕРИЕ

Нам важно доверие наших покупателей. Мы используем только достоверную информацию, опираемся на
факты, создавая продукт или взаимодействуя с потребителями и партнерами. Соблюдаем обязательства.

ОТКРЫТОСТЬ

Мы открыто высказываем свое мнение и прислушиваемся к мнению других. Мы открыты для нового
на пути совершенствования наших кормов.

ЗДОРОВЬЕ

Главное для нас - забота о здоровье питомцев.
Мы проводим научные исследования и привлекаем
профессионалов для разработки по-настоящему полезных кормов. Применяем современные технологии
производства для сохранения свойств натуральных
ингредиентов. Информируем о правильном
кормлении животных.

РАДОСТЬ, ВКУС К ЖИЗНИ

Нам нравится, когда в результате наших усилий
питомцы здоровы, активны, полны сил, а их хозяева –
счастливы. И вместе они наслаждаются прогулками,
играми, жизнью!

Мы предлагаем корм, который по-настоящему наполнит наших
любимцев жизненной силой, энергией и укрепит их здоровье
Корм Elato

Ценности бренда Elato

Мы поддерживаем стремление к жизни с настоящими
чувствами в гармонии со своими питомцами

NATURAL & RICH
Натуральный, питательный и насыщенный

· содержит до 73% мяса, включая свежее мясо
· сбалансирован по содержанию мяса,
овощей и трав
· не содержит зерна, искусственных ароматизаторов
и консервантов.

HEALTHY
Правильно приготовленный и полезный

· изготовлен с обработкой паром
· поддерживает здоровое состояние 7-и важных
систем и органов
· укрепляет иммунитет за счет женьшеня,
конопли посевной, псиллиума.

DELICIOUS
Вкусный и аппетитный

· хорошо поедается животными благодаря
высокому содержанию мяса и особому напылению гидролизата печени на гранулы корма.
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Для тех, кто ценит и стремится выразить
настоящие чувства и заботу о питомцах, мы предлагаем
натуральный, питательный, полезный и вкусный корм Elato,
который по-настоящему наполнит наших питомцев
энергией, здоровьем и радостью
для настоящей жизни и настоящих чувств.

ELATO –
КОГДА ЦЕННО
НАСТОЯЩЕЕ
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Идея бренда в упаковке Elato

Настоящие герои –
искренние чувства
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Реальная история

о чувствах и отношениях лучших друзей,
которая близка многим хозяевам.

Глубокие чувства и эмоции передают только
реальные хозяева и их питомцы. На данной
упаковке Elato – лучшие друзья Зиля и её
собака Таба, их открытость, доверие
и взаимная любовь.

Ценность корма,
его натуральность и другие значимые
отличия отражены в формуле

«NATURAL & RICH, HEALTHY,
DELICIOUS»:
• натуральный
• с высоким содержанием мяса
• беззерновой
• полезный
• с хорошей поедаемостью
• изготовленный в Италии

Искренние чувства и истории настоящих друзей –
эмоциональные составляющие бренда Elato –
близки каждому, идут от сердца и остаются в душе

Подробная информация
о корме для настоящего
доверия
• о соответствии принципам правильного
питания животных
• о составе и качестве ингредиентов
• о технологии изготовления
• о том, какие ингредиенты корма
являются особыми и поддерживают
здоровое состояние 7-и важных систем
организма

Настоящие факты о корме –
рациональные составляющие бренда Elato –
причина доверять и сделать правильный выбор

10

Особенности кормов Elato
NATURAL & RICH
Натуральныe с высоким содержанием мяса
Состав кормов Elato разработан по заданию российского научно-производственного предприятия «Фармакс»
итальянскими экспертами - ветеринарными врачами, диетологами и технологами - при поддержке профессоров ветеринарных факультетов университетов Падуи и Болоньи.
Корма Elato соответствуют естественным потребностям и принципам здорового питания кошек и собак
и имеют следующие характеристики:
• высокое содержание мяса — от 58
до 73%, включая свежее мясо (20%);
• высокое качество мясных ингредиентов, включающих полный спектр
заменимых и незаменимых аминокислот
и жиров животного происхождения;

• специально подобранные овощи
с низким гликемическим индексом —
батат (сладкий картофель) и горох;
• отсутствие зерна и глютена,
искусственных ароматизаторов,
красителей, консервантов.

HEALTHY
Правильно приготовленные и полезные
STEAM COOKED
Приготовлены на пару

Производство кормов Elato осуществляется в Италии на новейшем оборудовании по современным технологиям с обработкой
паром для сохранения полезных свойств ингредиентов.

HEALTHY 7 SYSTEMS
Комплексно поддерживают здоровье 7-и систем
организма

Корма Elato содержат биологически активные вещества
для поддержания здорового состояния 7-и жизнеобеспечивающих систем и органов кошек и собак, что способствует профилактике заболеваний.

1. Пищеварительная система –
пребиотики инулин, FOS и MOS; псиллиум.
2. Сердечно-сосудистая система –
женьшень, таурин, антиоксиданты.
3. Кости и зубы – минералы, включая
кальций и фосфор, витамин D3.
4. Суставы – хондропротекторы
глюкозамин и хондроитин.

5. Кожа и шерсть – незаменимые жирные
кислоты класса Омега-3, витамины группы В,
биотин.
6. Иммунная система – женьшень, конопля
посевная, витамины.
7. Глаза – витамин А, антиоксиданты, таурин.
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PHYTONUTRIENT COMPLEX
Содержат комплекс особых фитонутриентов, которые уменьшают последствия
негативного влияния экологии крупных городов и направлены на общее
укрепление, очищение и антиоксидантную защиту организма:
• женьшень укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ;
• конопля посевная способствует повышению иммунитета и общего тонуса организма, используется для профилактики аллергических заболеваний;

• псиллиум улучшает работу желудка и кишечника, облегчает усвоение питательных веществ,
нормализует микрофлору кишечника, выводит
токсины и шлаки из организма;
• розмарин, гвоздика и куркума – натуральные
антиоксиданты, нейтрализуют разрушающее
действие свободных радикалов, предотвращая
преждевременное старение организма.

DELICIOUS
Вкусные и аппетитные
Корма Elato хорошо поедаются животными благодаря высокому содержанию мяса и особому
напылению гидролизата печени на гранулы корма. Корма протестированы заводчиками кошек и собак
в Италии и получили высокие оценки вкусовой привлекательности.

Принципы формирования
ассортиментного ряда
кормов Elato
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ДЛЯ КОШЕК

ВОЗРАСТ

ФАСОВКА (КГ)

ВЕС

для котят

для взрослых
кошек
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ВИД МЯСНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ,
ОСОБЫЕ КОМПОНЕНТЫ

0,3

удобно для тестирования
и небольших покупок

с курицей и уткой,
псиллиумом и женьшенем

1,5

выгодно для постоянных
покупок

с ягненком и олениной,
женьшенем и коноплей
посевной

ДЛЯ СОБАК

с океанической рыбой,
псиллиумом и коноплей
посевной

для щенков

для мелких
пород собак

0,5

для взрослых
собак

для средних и
крупных пород
собак

2,0
8,0

удобно для тестирования
и небольших покупок

с курицей и уткой,
псиллиумом и женьшенем

выгодно для постоянных
покупок

с ягненком и олениной,
женьшенем и коноплей
посевной

ОБРАЗ ЖИЗНИ, РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ,
СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ

для кастрированных котов
и стерилизованных кошек, для
малоактивных и домашних кошек
для вывода комочков шерсти
из желудка и кишечника кошек
для красивой и блестящей
шерсти кошек

ЩЕНКИ
СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ПОРОД

2 кг

2 кг
8 кг

Adult Cat Chicken & Duck / Hairball Control
для взрослых кошек с курицей и уткой /
для выведения комочков шерсти из желудка
и кишечника кошек

Puppy Mini Chicken & Duck
для щенков мелких пород с курицей и уткой

300 г
1,5 кг

300 г
1,5 кг

500 г
2 кг

Kitten Chicken & Duck
для котят с курицей и уткой

Adult Cat Lamb & Venison
для взрослых кошек с ягненком и олениной

300 г
1,5 кг

300 г
1,5 кг

500 г
2 кг

2 кг
8 кг

Adult Cat Neutered / Low-Active Cat
для взрослых кастрированных котов и стерилизованных кошек с курицей и уткой / для
малоактивных кошек

Adult Cat Ocean Fish / Beautiful & Shiny Cat Hair
для взрослых кошек с рыбой / для красивой
и блестящей шерсти кошек

Adult Dog Mini Lamb & Venison
для взрослых собак мелких пород с ягненком
и олениной

Adult Dog Medium & Maxi Lamb & Venison
для взрослых собак средних и крупных пород
с ягненком и олениной

Adult Dog Mini Chicken & Duck
для взрослых собак мелких пород
с курицей и уткой
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Puppy Medium & Maxi Chicken & Duck
для щенков средних и крупных пород
с курицей и уткой

Adult Dog Medium & Maxi Chicken & Duck
для взрослых собак средних и крупных пород
с курицей и уткой

для собак

500 г
2 кг

ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ
СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ПОРОД

ЩЕНКИ МЕЛКИХ ПОРОД

300 г
1,5 кг

ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ МЕЛКИХ ПОРОД

КОТЯТА
ВЗРОСЛЫЕ КОШКИ

для кошек

ВЗРОСЛЫЕ КОШКИ

Ассортимент
кормов Elato

14

17

Kitten Chicken & Duck
Полнорационный корм для котят с курицей и уткой

• сбалансированный рост
• правильное формирование
суставов
• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• псиллиум и женьшень
для укрепления иммунитета

ПОЛЕЗНЫЙ

73%

мясо курицы и
утки, включая
свежее мясо
(20%)

27%

овощи, травы,
полезные
ингредиенты

0%

зерно и глютен

НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

ВКУСНЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ
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Объем фасовок:
300 г/ 1,5 кг
Состав:
дегидрированное мясо домашней птицы 53% (80% курицы, 20%
утки), свежее мясо курицы без костей (20%), сладкий картофель,
цельный зеленый горошек, куриный жир (консервирован смесью
натуральных токоферолов), рыбий жир (масло сельди), куриная
печень, инулин, псиллиум, пивные дрожжи, порошок алоэ вера
(0,1%), фруктоолигосахариды, корень женьшеня (0,1%), глюкозамин, хондроитин, куркума, гвоздика, волокна лимона (0,05%), сок
юкки Шидигера.
Аналитический состав:
сырой белок 42,00%; сырой жир 19,00%; сырая клетчатка 1,50%;
влага 8,00%; сырая зола 8,60%; кальций 1,70%; фосфор 1,20%;
магний 0,09%; Омега-6 2,00%; Омега-3 1,00%; ДГК 0,20%; ЭПК
0,50%; глюкозамин 1000 мг/кг; хондроитин сульфат 800 мг/кг.
Энергетическая ценность: 4060 ккал/кг; 17,00 МДж/кг.

Размер гранул:
0,5 см

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин A 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая
кислота 2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг;
бета-каротин 60 мг; холина хлорид 2500 мг; цинк 120 мг; марганец
30 мг; железо 120 мг; медь 12 мг; DL-метионин 4000 мг; таурин
4000 мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт
розмарина, экстракт зеленого чая. Антиоксиданты: богатые
токоферолами экстракты природного происхождения.
Вес котенка, кг
менее 4
месяцев
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Норма
4-9 месяцев
кормления, г
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Adult Cat Ocean Fish / Beautiful & Shiny Cat Hair

Полнорационный корм для взрослых кошек с курицей и уткой /
для выведения комочков шерсти из желудка и кишечника кошек

Полнорационный корм для взрослых кошек с рыбой / для красивой и
блестящей шерсти кошек

овощи, травы,
полезные
ингредиенты

0%

зерно и глютен

НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

ВКУСНЫЙ

28%

Состав:
дегидрированное мясо домашней птицы 52% (80% курицы, 20%
утки), свежее мясо курицы без костей (20%), цельный зеленый горошек, сладкий картофель, куриный жир (консервирован смесью
натуральных токоферолов), волокна сахарного тростника, куриная
печень, рыбий жир (масло сельди), инулин, псиллиум, пивные
дрожжи, порошок aлоэ вера (0,1%), фруктоолигосахариды, глюкозамин, хондроитин, куркума, гвоздика, волокна лимона (0,05%),
сок юкки Шидигера.
Аналитический состав:
сырой белок 41,00%; сырой жир 17,00%; сырая клетчатка 6,00%;
влага 7,00%; сырая зола 8,60%; кальций 1,60%; фосфор 1,30%;
магний 0,09%; Омега-6 2,40%; Омега-3 1,20%; ДГК 0,40%; ЭПК
0,60%; глюкозамин 1300 мг/кг; хондроитин сульфат 1100 мг/кг.
Энергетическая ценность: 3780 ккал/кг; 15,90 МДж/кг.

Норма
кормления, г

22%

овощи, травы,
полезные
ингредиенты
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Состав:
дегидрированная рыба (58%), свежая рыба (20%), цельный
зеленый горошек, сладкий картофель, рыбий жир (масло сельди),
волокна конопли посевной, инулин, псиллиум, пивные дрожжи,
семена конопли посевной, фруктоолигосахариды, порошок алоэ
вера (0,1%), глюкозамин, куркума, гвоздика, волокна лимона
(0,05%), сок юкки Шидигера.
Аналитический состав:
сырой белок 38,00%; сырой жир 17,00%; сырая клетчатка 1,80%;
влага 8,00%; сырая зола 8,50%; кальций 1,60%; фосфор 1,20%;
магний 0,09%; Омега-6 1,00%; Омега-3 2,00%; ДГК 0,70%; ЭПК
0,80%; глюкозамин 1000 мг/кг.
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Энергетическая ценность: 3940 ккал/кг; 16,50 МДж/кг.
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НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

Объем фасовок:
300 г/ 1,5 кг

Размер гранул:
0,7 см

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин A 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая
кислота 2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг;
бета-каротин 60 мг; холина хлорид 2500 мг; цинк 120 мг; марганец
30 мг; железо 120 мг; медь 12 мг; DL-метионин 4000 мг; таурин
4000 мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт
розмарина, экстракт зеленого чая. Антиоксиданты: богатые
токоферолами экстракты природного происхождения.

Вес кошки, кг

рыба, включая
свежую рыбу
(20%)

зерно и глютен

Объем фасовок:
300 г/ 1,5 кг

• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• Омега-3 для красивой
и блестящей шерсти
• псиллиум и конопля
посевная для укрепления
иммунитета

ПОЛЕЗНЫЙ

мясо курицы и
утки, включая
свежее мясо
(20%)

78%

ВКУСНЫЙ

• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• выведение комочков
шерсти из желудка
и кишечника
• псиллиум и инулин для
улучшения работы
пищеварительной системы

ПОЛЕЗНЫЙ

72%

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Adult Сat Chicken & Duck / Hairball Control

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ
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Размер гранул:
0,7 см

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин A 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин
В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая кислота
2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг; бетакаротин 60 мг; холина хлорид 2500 мг; цинк 120 мг; марганец 30
мг; железо 120 мг; медь 12 мг; DL-метионин 4000 мг; таурин 4000
мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт розмарина,
экстракт зеленого чая. Антиоксиданты: богатые токоферолами
экстракты природного происхождения.

Вес кошки, кг

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Норма
кормления, г

33

43

52

60

68

76

83

89

96
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Adult Cat Neutered / Indoor & Low-Active Cat

Полнорационный корм для взрослых кошек с ягненком и олениной

Полнорационный корм для взрослых кастрированных котов и стерилизованных кошек с курицей и уткой / для малоактивных кошек

овощи, травы,
полезные
ингредиенты

0%

зерно и глютен

НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

ВКУСНЫЙ

28%

Состав:
дегидрированное мясо животных 52% (80% ягненка, 20% оленины), свежее мясо ягненка (20%), цельный зеленый горошек, сладкий картофель, жир индейки (консервирован смесью натуральных
токоферолов), печень индейки, волокна конопли посевной, рыбий
жир (масло сельди), инулин, псиллиум, пивные дрожжи, семена
конопли посевной, фруктоолигосахариды, корень женьшеня
(0,1%), глюкозамин, хондроитин, куркума, гвоздика, волокна
лимона (0,05%), сок юкки Шидигера.
Аналитический состав:
сырой белок 39,00%; сырой жир 17,00%; сырая клетчатка 1,70%;
влага 8,00%; сырая зола 8,50%; кальций 1,60%; фосфор 1,30%;
магний 0,09%; Омега-6 2,00%; Омега-3 1,00%; ДГК 0,20%; ЭПК
0,50%; глюкозамин 1000 мг/кг; хондроитин сульфат 800 мг/кг.
Энергетическая ценность: 3950 ккал/кг; 16,60 МДж/кг.

мясо курицы и
утки, включая
свежее мясо
(20%)

27%

овощи, травы,
полезные
ингредиенты

0%

зерно и глютен

Объем фасовок:
300 г/ 1,5 кг

Вес кошки, кг

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Норма
кормления, г

33

43

52

60

68

76

83

89

96

НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

Объем фасовок:
300 г/ 1,5 кг

Размер гранул:
0,8 см

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин A 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая
кислота 2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг;
бета-каротин 60 мг; холина хлорид 2500 мг; цинк 120 мг; марганец
30 мг; железо 120 мг; медь 12 мг; DL-метионин 4000 мг; таурин
4000 мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт
розмарина, экстракт зеленого чая. Антиоксиданты: богатые
токоферолами экстракты природного происхождения.

• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• рН-контроль
• контроль веса
• женьшень и конопля
посевная для укрепления
иммунитета

ПОЛЕЗНЫЙ

мясо ягненка и
оленина, включая
свежее мясо (20%)

73%

ВКУСНЫЙ

• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• женьшень и конопля
посевная для укрепления
иммунитета

ПОЛЕЗНЫЙ

72%

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Adult Сat Lamb & Venison

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ
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Состав:
дегидрированное мясо домашней птицы 53% (80% курицы, 20%
утки), свежее мясо курицы без костей (20%), цельный зеленый
горошек, волокна сахарного тростника, куриный жир (консервирован смесью натуральных токоферолов), сладкий картофель, рыбий
жир (масло сельди), куриная печень, волокна конопли посевной,
инулин, псиллиум, пивные дрожжи, фруктоолигосахариды, корень
женьшеня (0,1%), глюкозамин, хондроитин, куркума, гвоздика,
волокна лимона (0,05%), сок юкки Шидигера.
Аналитический состав:
сырой белок 44,00%; сырой жир 13,00%; сырая клетчатка 4,50%;
влага 8,00%; сырая зола 8,70%; кальций 1,40%; фосфор 1,20%;
магний 0,07%; Омега-6 1,80%; Омега-3 0,70%; ДГК 0,20%; ЭПК
0,40%; глюкозамин 1000 мг/кг; хондроитин сульфат 800 мг/кг.
Энергетическая ценность: 3680 ккал/кг; 15,50 МДж/кг.

Размер гранул:
0,7 см

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин A 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая
кислота 2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг;
бета-каротин 60 мг; холина хлорид 2500 мг; цинк 120 мг; марганец
30 мг; железо 120 мг; медь 12 мг; DL-метионин 4000 мг; таурин
4000 мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт
розмарина, экстракт зеленого чая. Антиоксиданты: богатые
токоферолами экстракты природного происхождения.

Вес кошки, кг

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Норма
кормления, г

31

41

50

58

66

73

80

87

95
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Puppy Medium & Maxi Chicken & Duck

Полнорационный корм для щенков мелких пород
с курицей и уткой

Полнорационный корм для щенков средних и крупных пород
с курицей и уткой

овощи, травы,
полезные
ингредиенты

0%

зерно и глютен

НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

ВКУСНЫЙ

27%

Состав:
дегидрированное мясо домашней птицы 53% (80% курицы, 20%
утки), свежее мясо курицы без костей (20%), сладкий картофель,
цельный зеленый горошек, куриный жир (консервирован смесью
натуральных токоферолов), рыбий жир (масло сельди), куриная
печень, инулин, псиллиум, пивные дрожжи, порошок алоэ вера
(0,1%), фруктоолигосахариды, корень женьшеня (0,1%), глюкозамин, хондроитин, куркума, гвоздика, волокна лимона (0,05%), сок
юкки Шидигера.
Аналитический состав:
сырой белок 37,00%; сырой жир 21,00%; сырая клетчатка 1,30%;
влага 8,00%; сырая зола 8,20%; кальций 1,50%; фосфор 1,20%;
Омега-6 2,40%; Омега-3 1,20%; ДГК 0,30%; ЭПК 0,60%; глюкозамин 1100 мг/кг; хондроитин сульфат 1000 мг/кг.
Энергетическая ценность: 4180 ккал/кг; 17,60 МДж/кг.

Норма
кормления, г

37%

овощи, травы,
полезные
ингредиенты

0%

0,5

35

1

60

1,5

75

2

90

3

120

4

145

5

170

6

190

8

210

10

230

НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

Объем фасовок:
2 кг

Размер гранул:
0,9 см

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин А 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая
кислота 2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг;
бета-каротин 60 мг; холина хлорид 2500 мг; цинк 120 мг; марганец
30 мг; железо 120 мг; медь 12 мг; селен 0,50 мг; DL-метионин
3000 мг; таурин 1000 мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт розмарина, экстракт зеленого чая. Антиоксиданты:
богатые токоферолами экстракты природного происхождения.

Вес щенка, кг

мясо курицы и
утки, включая
свежее мясо
(20%)

зерно и глютен

Объем фасовок:
500 г/ 2 кг

• сбалансированный
рост
• правильное формирование суставов
• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• псиллиум и женьшень
для укрепления
иммунитета

ПОЛЕЗНЫЙ

мясо курицы и
утки, включая
свежее мясо
(20%)

63%

ВКУСНЫЙ

• сбалансированный
рост
• правильное формирование суставов
• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• псиллиум и женьшень
для укрепления
иммунитета

ПОЛЕЗНЫЙ

73%

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Puppy Mini Chicken & Duck

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ
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Состав:
дегидрированное мясо домашней птицы 43% (80% курицы, 20%
утки), свежее мясо курицы без костей (20%), сладкий картофель,
цельный зеленый горошек, куриный жир (консервирован смесью
натуральных токоферолов), рыбий жир (масло сельди), куриная
печень, инулин, псиллиум, пивные дрожжи, порошок алоэ вера
(0,1%), фруктоолигосахариды, корень женьшеня (0,1%), глюкозамин, хондроитин, куркума, гвоздика, волокна лимона (0,05%), сок
юкки Шидигера.
Аналитический состав:
сырой белок 35,00%; сырой жир 18,00%; сырая клетчатка 1,50%;
влага 8,00%; сырая зола 7,90%; кальций 1,50%; фосфор 1,10%;
Омега-6 2,20%; Омега-3 0,80%; ДГК 0,20%; ЭПК 0,50%; глюкозамин 1300 мг/кг; хондроитин сульфат 1100 мг/кг.
Энергетическая ценность: 4030 ккал/кг; 16,95 МДж/кг.

Размер гранул:
1 см

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин А 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая
кислота 2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг;
бета-каротин 60 мг; холина хлорид 2500 мг; цинк 120 мг; марганец
30 мг; железо 120 мг; медь 12 мг; селен 0,5 мг; DL-метионин 3000
мг; таурин 1000 мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт розмарина, экстракт зеленого чая. Антиоксиданты: богатые
токоферолами экстракты природного происхождения.
Вес щенка, кг

1

2

4

6

8

10

20

30

35

40

средние породы

55

90

155 205 230 240 290 320

-

-

крупные породы

55

90

160 210 260 310 410 460 475 510

Норма
кормления, г

25

Adult Dog Mini Lamb & Venison

Полнорационный корм для взрослых собак мелких пород
с курицей и уткой

Полнорационный корм для взрослых собак мелких пород
с ягненком и олениной

овощи, травы,
полезные
ингредиенты

0%

зерно и глютен

НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

ВКУСНЫЙ

32%

Состав:
дегидрированное мясо домашней птицы 48% (80% курицы, 20%
утки), свежее мясо курицы без костей (20%), цельный зеленый горошек, сладкий картофель, куриный жир (консервирован смесью
натуральных токоферолов), куриная печень, рыбий жир (масло
сельди), инулин, псиллиум, пивные дрожжи, порошок алоэ вера
(0,1%), фруктоолигосахариды, корень женьшеня (0,1%), глюкозамин, хондроитин, куркума, гвоздика, волокна лимона (0,05%), сок
юкки Шидигера.
Аналитический состав:
сырой белок 36,00%; сырой жир 17,00%; сырая клетчатка 2,30%;
влага 8,00%; сырая зола 8,00%; кальций 1,60%; фосфор 1,10%;
Омега-6 2,00%; Омега-3 1,00%; ДГК 0,20%; ЭПК 0,50%; глюкозамин 1000 мг/кг; хондроитин сульфат 800 мг/кг.
Энергетическая ценность: 3920 ккал/кг; 16,45 МДж/кг.

37%

овощи, травы,
полезные
ингредиенты

0%

Размер гранул:
1 см

Состав:
дегидрированное мясо животных 43% (80% ягненка, 20% оленины), свежее мясо ягненка (20%), цельный зеленый горошек, сладкий картофель, жир индейки (консервирован смесью натуральных
токоферолов), печень индейки, волокна конопли посевной, рыбий
жир (масло сельди), инулин, псиллиум, пивные дрожжи, семена
конопли посевной, фруктоолигосахариды, корень женьшеня
(0,1%), глюкозамин, хондроитин, куркума, гвоздика, волокна
лимона (0,05%), сок юкки Шидигера.

1

2

3

4

5

6

8

10

Малоактивные

24

40

52

64

76

88

108

128

Аналитический состав:
сырой белок 35,00%; сырой жир 17,00%; сырая клетчатка 3,00%;
влага 8,00%; сырая зола 8,30%; кальций 1,60%; фосфор 1,10%;
Омега-6 2,20%; Омега-3 1,20%; ДГК 0,40%; ЭПК 0,60%; глюкозамин 1000 мг/кг; хондроитин сульфат 800 мг/кг.

Активные

33

55

72

88

105

121

149

176

Энергетическая ценность: 3855 ккал/кг; 16,20 МДж/кг.

Вес собаки, кг

НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

Объем фасовок:
500 г/ 2 кг

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин А 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая
кислота 2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг;
бета-каротин 60 мг; холина хлорид 1700 мг; цинк 120 мг; марганец
30 мг; железо 120 мг; медь 12 мг; селен 0,50 мг; DL-метионин
3000 мг; таурин 1000 мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт розмарина, экстракт зеленого чая. Антиоксиданты:
богатые токоферолами экстракты природного происхождения.

Норма
кормления, г

мясо ягненка
и оленина,
включая свежее
мясо (20%)

зерно и глютен

Объем фасовок:
500 г/ 2 кг

• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• женьшень и конопля
посевная для укрепления
иммунитета

ПОЛЕЗНЫЙ

мясо курицы и
утки, включая
свежее мясо
(20%)

63%

ВКУСНЫЙ

• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• псиллиум и женьшень
для укрепления
иммунитета

ПОЛЕЗНЫЙ

68%

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Adult Dog Mini Chicken & Duck

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ
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Размер гранул:
1 см

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин А 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая
кислота 2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг;
бета-каротин 60 мг; холина хлорид 1700 мг; цинк 120 мг; марганец
30 мг; железо 120 мг; медь 12 мг; селен 0,50 мг; DL-метионин
3000 мг; таурин 1000 мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт розмарина, экстракт зеленого чая. Антиоксиданты:
богатые токоферолами экстракты природного происхождения.
Вес собаки, кг

Норма
кормления, г

1

2

3

4

5

6

8

10

Малоактивные

24

40

52

64

80

88

108

128

Активные

33

55

72

88

110

121

149

176
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Adult Dog Medium & Maxi Lamb & Venison

Полнорационный корм для взрослых собак средних и крупных пород
с курицей и уткой

Полнорационный корм для взрослых собак средних и крупных пород
с ягненком и олениной

42%
0%

зерно и глютен

ВКУСНЫЙ

овощи, травы,
полезные
ингредиенты
НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

Аналитический состав:
сырой белок 34,00%; сырой жир 16,00%; сырая клетчатка 2,70%;
влага 8,00%; сырая зола 7,90%; кальций 1,70%; фосфор 1,20%;
Омега-6 2,00%; Омега-3 1,00%; ДГК 0,20%; ЭПК 0,50%; глюкозамин 1300 мг/кг; хондроитин сульфат 1100 мг/кг.
Энергетическая ценность: 3840 ккал/кг; 16,15 МДж/кг.

Вес собаки, кг

• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• женьшень и конопля
посевная для укрепления
иммунитета

42%

овощи, травы,
полезные
ингредиенты

0%

НЕ СОДЕРЖИТ
ПШЕНИЦЫ,
КУКУРУЗЫ, СОИ

Объем фасовок:
2 кг/ 8 кг

Размер гранул:
1,5 см

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин А 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая
кислота 2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг;
бета-каротин 60 мг; холина хлорид 1700 мг; цинк 120 мг; марганец
30 мг; железо 120 мг; медь 12 мг; селен 0,50 мг; DL-метионин
3000 мг; таурин 1000 мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт розмарина, экстракт зеленого чая. Антиоксиданты:
богатые токоферолами экстракты природного происхождения.

Норма
кормления, г

мясо ягненка
и оленина,
включая свежее
мясо (20%)

зерно и глютен

Объем фасовок:
2 кг/ 8 кг
Состав:
дегидрированное мясо домашней птицы 38% (80% курицы, 20%
утки), свежее мясо курицы без костей (20%), цельный зеленый горошек, сладкий картофель, куриный жир (консервирован смесью
натуральных токоферолов), куриная печень, рыбий жир (масло
сельди), инулин, псиллиум, пивные дрожжи, порошок алоэ вера
(0,1%), фруктоолигосахариды, корень женьшеня (0,1%), глюкозамин, хондроитин, куркума, гвоздика, волокна лимона (0,05%), сок
юкки Шидигера.

58%

ПОЛЕЗНЫЙ

мясо курицы и
утки, включая
свежее мясо
(20%)

• поддержка здорового
состояния 7-и систем
организма
• псиллиум и женьшень
для укрепления
иммунитета

ВКУСНЫЙ

ПОЛЕЗНЫЙ

58%

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Adult Dog Medium & Maxi Chicken & Duck

НАТУРАЛЬНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ
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Малоактивные

144

172

216

256

292

368

432

496
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604

Активные

198

237

297

352

402

506

594

682

770

831

Состав:
дегидрированное мясо животных 38% (80% ягненка, 20% оленины), свежее мясо ягненка (20%), цельный зеленый горошек, сладкий картофель, жир индейки (консервирован смесью натуральных
токоферолов), печень индейки, волокна конопли посевной, рыбий
жир (масло сельди), инулин, псиллиум, пивные дрожжи, семена
конопли посевной, фруктоолигосахариды, корень женьшеня
(0,1%), глюкозамин, хондроитин, куркума, гвоздика, волокна
лимона (0,05%), сок юкки Шидигера.
Аналитический состав:
сырой белок 34,00%; сырой жир 15,00%; сырая клетчатка 3,30%;
влага 8,00%; сырая зола 8,20%; кальций 1,60%; фосфор 1,10%;
Омега-6 2,00%; Омега-3 1,00%; ДГК 0,20%; ЭПК 0,50%; глюкозамин 1300 мг/кг; хондроитин сульфат 1000 мг/кг.
Энергетическая ценность: 3740 ккал/кг; 15,70 МДж/кг.

Размер гранул:
1,5 см

Пищевые добавки на 1 кг:
витамин А 24000 МЕ; витамин D3 1320 МЕ; витамин Е 720 мг;
витамин B1 9,60 мг; витамин В2 60 мг; витамин B6 60 мг; витамин В12 0,12 мг; ниацинамид 168 мг; биотин 9,60 мг; фолиевая
кислота 2,40 мг; D-пантотенат кальция 60 мг; витамин С 180 мг;
бета-каротин 60 мг; холина хлорид 1700 мг; цинк 120 мг; марганец
30 мг; железо 120 мг; медь 12 мг; селен 0,50 мг; DL-метионин
3000 мг; таурин 1000 мг; L-карнитин 500 мг. Специальные добавки: экстракт розмарина, экстракт зеленого чая. Антиоксиданты:
богатые токоферолами экстракты природного происхождения.
Вес собаки, кг

Норма
кормления, г
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Малоактивные

152
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Активные
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Holistic pet food

корма
класса холистик
для кошек и собак

elatopet.com

ООО "Торговый дом "Фармакс"
Россия, Московская обл., г. Королёв
тел. +7(495) 500-34-23,
+7(916) 676-34-23
info@tdfarmaks.ru

