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Продукция для птиц и попугаев 

Состоящий из тщательно

отобранных натуральных

компонентов, био корм

подходит для ежедневного

употребления. Смесь содержит

все необходимые попугаю

питательные вещества,

витамины, микро- и

макроэлементы, а также

любимые лакомства - кунжут,

семена клевера и анис. Чумиза

или головчатое просо,

которую попугаи охотно

поедают, содержит

наибольшее количество

белков по сравнению с

другими культурами семейства

злаковых (до 19 %).

Состав: просо 
красное, льняное 
семя, 
канареечное 
семя, конопляное 
семя, овёс, овёс 
очищенный, 
чумиза, могар, 
кунжут, семена 
клевера, анис.

Корм состоит из тщательно
отобранных натуральных
компонентов, био корм
подходит для ежедневного
употребления. В состав
включены злаковые и бобовые
культуры, богатые белками
растительного происхождения.
Добавленная в состав
ламинария обогащает корм
витаминами,
микроэлементами и йодом,
так необходимыми для
попугаев. Полноценная смесь
для ежедневного кормления
розелл, попугаев нимфа,
ожереловых и горных
попугаев, монахов и аратинг.

Состав: просо 
красное, просо 
жёлтое, канареечное 
семя, конопляное 
семя, овёс, овёс 
очищенный, 
подсолнечное семя, 
льняное семя, 
тыквенное семя 
очищенное, рябина 
сушёная, сушёные 
кубики яблока, 
морковь сушёная, 
арахис дроблённый 
(не более 2 %), 
ламинария, семена 
трав – тимофеевка, 
ежа, райграс.

Состав: чумиза,
могар (щетинник
итальянский),
пайза (японское
просо),
овсянница
луговая,
тимофеевка,
льняное семя,
клевер красный,
райграс.

Семена луговых трав – одно
из любимейших лакомств
декоративных птиц и
попугаев. Отличное
дополнение к ежедневному
рациону. Нормализует
обменные процессы,
профилактика заболеваний
ЖКТ, отличное дополнение в
период линьки и кормления
птенцов. Льняное семя –
диетический продукт,
содержащий линолиевые и
линоленовые незаменимые
жирные кислоты, витамины Е
и группы В, а также селен,
калий, фосфор, магний.



Продукция для птиц и попугаев 

Классический корм из
растительных
компонентов обеспечит
необходимое количество
питательных веществ,
минералов и натуральных
витаминов для
ежедневного кормления
попугая.

Состав: просо, 
овёс, 
канареечное 
семя, 
конопляное 
семя, льняное 
семя, 
экструдирован-
ный зерновой 
коктейль. 

Сбалансированный
состав смеси из
растительных
компонентов обеспечит
канарейку полноценным
ежедневным рационом.
Смесь с добавлением
ракушечника для
оптимального
пищеварения.Состав: 

канареечное семя, 
чумиза, могар, 
зерновки овса, 
льняное семя, 
сурепка,  рапс, нуг,  
конопляное семя, 
ракушка 
дробленая 
стерилизованная. 

Состав: просо 
(жёлтое, белое, 
красное), могар, 
чумиза, пайза, 
канареечное семя, , 
льняное семя , 
зерновки овса, 
семена тимофеевки,
конопляное семя, 
нуг, семена клевера, 
гаммарус сушёный.

В состав смеси входят любимые
зёрна и семена семейства
вьюрковых ткачиков. В
дополнение к корму, идёт
гаммарус, который является
хорошей подкормкой за счёт
высокого содержания белка и
каротиноидов в его составе.



Продукция для птиц и попугаев 

Натуральное,
сбалансированное
дополнение к корму на
основе семян, злаков и
фруктов. Палочки
обладают высокой
питательной ценностью.
Разместите палочку
непосредственно на
прутьях клетки в месте,
доступном птице или
попугаю.

Состав: просо 
желтое, просо 
красное, овёс, 
льняное семя, 
пшеница, семя 
подсолнечника, 
фрукты. Не 
содержит 
крахмал, 
желатин, сахар. 

Природный источник
кальция. Для укрепления
клюва, формирования
костной ткани,
правильного
кровообращения,
нервной системы,
образования яичной
скорлупы.

Состав: 
известняковая 
мука, мел 
кормовой, 
ракушечник 
дробленный.

Состав: дроблёные 
раковины устриц 
стерилизованные, 
мука 
известняковая, 
анис.

Может быть использован в
качестве наполнителя для
клетки. Содержит органический
кальций полезный для клюва,
костей и оперения. Улучшает
работу пищеварения у амадин,
астрильдовых, амарантов и
певчих птиц. Подходит для
волнистых и средних попугаев.



Продукция для птиц и попугаев 

Базовый корм для
ежедневного кормления
волнистых попугайчиков.
Состав и калорийность смеси
соответствует меню
естественной среды
обитания. Подходит для
любого возраста.

Состав: просо, овёс, 
овёс очищенный,  
канареечное семя, 
конопляное семя, 
льняное семя.

Основной рацион для
волнистых попугайчиков с
минеральной подкормкой (в
отдельном пакетике) для
оптимального пищеварения.
Состав и калорийность смеси
соответствует меню
естественной среды обитания.
Минеральная подкормка (в
отдельном пакетике)
необходима в рационе любой
птице для переработки пищи в
зобу и для укрепления пера.

Состав: просо, овёс, 
овёс очищенный,  
канареечное семя, 
конопляное семя, 
льняное семя.
+  ракушечник в 
отдельном 
пакетике.

Состав: просо, овёс 
очищенный,  
канареечное семя, 
конопляное семя, 
льняное семя.

.

Основной рацион для
волнистых попугайчиков.
Состав и калорийность смеси
соответствует меню
естественной среды
обитания. Подходит для
любого возраста.



Продукция для птиц и попугаев 

Корм предназначен для

средних попугаев (карелла-

нимфа, неразлучники,

розеллы, александрийские и

другие), содержит морковь и

орехи. Добавление морской

капусты позволит укрепить

организм . Состав и

калорийность смеси

соответствуют меню

естественной среды

обитания.

Состав: просо, овёс 
очищенный, семя 
подсолнечника, 
греча, канареечное 
семя, льняное семя, 
конопляное семя, 
овёс, капуста 
сушёная, морковь 
сушёная, семя 
тыквенное 
очищенное, 
подсолнечник 
очищенный, орехи 
дроблённые. + 
ламинария в 
отдельном 
пакетике.

Корм для ежедневного
кормления средних и крупных
попугаев (корелла, жако,
какаду, ара и другие) из
натуральных злаков с овощами,
ягодами и орехами. Для
вкусового разнообразия
добавлен кэроб и шиповник,
который богат витамином С. В
состав входят овёс и пшеница с
высоким содержанием
аминокислот. Семя
подсолнечника и конопляное
семя обеспечат попугая
незаменимыми жирными
кислотами и минеральными
веществами (кальций, фосфор,
натрий – для крепкой костной
системы).

Состав: сафлор, 
овёс, семя 
подсолнечника, 
пшеница, просо, 
кукуруза, арахис 
очищенный, 
шиповник, кэроб, 
семя тыквенное, 
изюм, капуста, 
морковь, конопляное 
семя.

Состав: кукуруза, 

сафлор, овёс, 

конопляное семя, 

шиповник, банановые 

чипсы, семена 

подсолнечника, 

тыквенное семя 

неочищенное, морковь, 

арахис в скорлупе, 

яблоко, цукаты, фундук 

очищенный, грецкий 

орех очищенный, 

абрикосовые косточки, 

экструдированный 

зерновой микс, изюм, 

кедровые орехи, свёкла, 

перец чили.

Комплексный,
высококачественный корм для
ежедневного кормления
крупных попугаев – жако, ара,
какаду, амазонов.
Сбалансированное сочетание
бережно высушенных фруктов
и овощей, злаков, семян и
орехов обеспечат организм
важными витаминами,
ненасыщенными жирными
кислотами, микро- и
макроэлементами. В корм
добавлены кедровые орехи,
шиповник, яблоко и перец
чили – любимые и полезные
лакомства крупных попугаев.



Продукция для птиц и попугаев 

Полноценная зерносмесь для
канареек. Состоит из
высокопитательных компонентов,
необходимых для развития и
содержания молодых и взрослых
птиц . Специально разработанный
состав зерносмеси нормализует
обмен веществ, выводит токсичные
вещества и является
дополнительным источников
кальция.

Состав: просо 
желтое, 
канареечное 
семя, просо 
красное, рапс, 
овёс очищенный, 
льняное семя, 
конопляное семя.

Отличное лакомство для разнообразия
ежедневного меню попугайчиков.
Легкая смесь различных воздушных
злаковых обеспечит энергией
маленьких питомцев.

Состав: 
экструзионная
злаковая смесь.



Продукция для птиц и попугаев 

В состав зёрнышек входят 16
видов зерна, семян, ягод,
овощей и орехов. Особенно
важным компонентом
является очищенное
тыквенное семя. Оно
содержит витамины – А, В, С,
а также кальций, фосфор и
железо. Тыквенное семя
оказывает очищающее
действие на организм
попугая.

Состав: просо белое, 
просо красное, 
пшено (цветное), 
овсянка (цветная), 
канареечное семя 
(цветное), лён, 
тимофеевка, клевер, 
анис (молотый).

В состав зёрнышек добавлен
анис одно из любимейших
лакомств попугайчиков.
Особенно рекомендуется во
время линьки и выведения
птенцов.

Состав: просо белое, 
просо красное, 
пшено(цветное), 
барбарис(рябина), 
овсянка (цветная), 
семечки 
подсолнечные 
(чищенные), морковь, 
капуста, канареечное 
семя (цветное), лён.

Состав: природный 
кормовой мел 
(кальций не менее 37 
%, калий 0,5 %, 
фосфор 0,18 %, натрий 
0,3%, кремний не 
более5%), 
известняковая мука, 
ракушечник.

Натуральный минеральный
природный материал.
Предназначен для
естественной необходимости
обтачивания клюва.
Применяется в качестве
минеральной подкормки.
Обеспечивает необходимое
количество кальция. Камень
корректирует соотношение
кальция и фосфора в
организме птицы и, что очень
важно, улучшает
функционирование
пищеварительной системы.
Укрепляет перо, способствует
переработке пищи в зобу.
Удобно подвешивается в
клетку как игрушка.



Продукция для грызунов и кроликов 

Богатая необходимой для

травоядной морской свинки

клетчаткой, кормовая смесь

подходит кормящим самкам и

молодняку. С минимальным

содержанием вредных для

свинок углеводов. Входящие в

состав сено, корни одуванчика

способствуют правильному

стачиванию зубов и

нормализации работы

пищеварительного тракта.

Крапива, мята, календула богаты

витамином С, калием,

каротином, витаминами группы

В. Тщательно отобранные

компоненты беззерновой смеси

обеспечат полноценный

ежедневный рацион.

Состав: травяные 
гранулы, цветки 
календулы, трава 
клевера и люцерны, 
корни одуванчика, 
сено луговое, листья 
крапивы, морковь 
сушёная,  мята, 
дольки яблока 
сушёные.

Состоящий из тщательно
отобранных натуральных
компонентов, био корм
подходит для ежедневного
употребления. Учитывая
особенности хомяков, размер
ингредиентов оптимально
подобран и позволяет
положить корм за щёку.
Сбалансированный состав
пополняет запасы организма
джунгарского хомяка
необходимыми витаминами,
минералами и полезными
веществами. Гранулы содержат
высокий процент жизненно
важных белков, необходимых
для здорового питания.

Состав: просо, 
овёс, пшеница, 
сено,  чечевица, 
кукуруза, 
топинамбур 
сушёный, 
тыквенное семя 
очищенное, яблоко 
сушёное, морковь 
сушёная, травяные 
гранулы.

Состав:: 
травяные 
гранулы, рожь, 
пшеница, ячмень, 
кукуруза,  овёс 
очищенный, 
морковь сушёная, 
веточки берёзы, 
ивы, рябины,  
горох, просо 
красное, трава 
клевера, 
гаммарус 
сушёный.

Состоящий исключительно из
тщательно отобранных
натуральных компонентов,
био корм подходит для
ежедневного использования.
Низкокалорийные
ингредиенты и травы
помогают контролировать
вес. Гаммарус является
хорошей белковой добавкой



Продукция для грызунов и кроликов 

Состоящий из тщательно
отобранных натуральных
компонентов, био корм
идеально подходит для
ежедневного употребления. В
смеси содержится большое
количество клетчатки для
оптимального пищеварения,
специально подобранные
травы, богатая каротином
морковь, и другие добавки,
важные для полноценного
роста и развития крольчонка.
Добавленные в состав
веточки обеспечат
правильное стачивание
растущих резцов.
Полноценный корм для
ежедневного кормления.

Состав: травяные 

гранулы,  клевер 
трава, сено, 
пшеница, веточки 
ивы и берёзы, 
дольки яблока 
сушёные, морковь 
сушёная, свёкла 
сушёная, овёс, овёс 
очищенный, 
экструдированный 
размол кукурузы и 
пшеницы, 
подсолнечное семя, 
горох, кукурузные 
хлопья 
экструдированные
без сахара, кэроб.

Натуральное лакомство богато
витаминами и необходимым
для грызунов каротином.
Сушёная морковь - это
незаменимый источник
витамина С, калия, фолиевой
кислоты, пищевых волокон и
фосфора. Аппетитная и
полезная овощная добавка к
основному рациону,
восполняющая нехватку
витаминов

Состав: морковь

сушёная.
Состав: топинамбур.

Богатый витаминами (В1, С и т.д.),

минеральными солями,

органическими кислотами,

топинамбур способствует

укреплению иммунной системы.

Большое количество клетчатки в

топинамбуре нормализует работу

пищеварительной системы. В нем

содержится полисахарид инулин

(до 50%), в связи с чем этот

продукт отлично подойдёт для

дегу и шиншилл. Инулин

способствует нормализации

углеводного, жирового,

энергетического обменов,

активации синтеза белка,

улучшению кровоснабжения и

микроциркуляции, имеет

гепатопротекторный эффект и

выраженное регенераторное

действие.



Продукция для грызунов и кроликов 

Прекрасное натуральное
лакомство для шиншилл,
морских свинок, кроликов и
других грызунов. Оно
насыщенно витамином С
для поддержания
иммунитета Вашего
питомца. Легко усваивается
и не грозит перееданием.
Календула содержит
большое количество
каротиноидов и клетчатку,
необходимую для грызунов
в связи со спецификой их
обменных процессов и
системы пищеварения.

Состав: плоды 
шиповника сушёные, 
цветы календулы.

Это не только аппетитное
натуральное лакомство для
грызунов, но и источник
природных витаминов,
питательных веществ и
микроэлементов. Сушёные
яблоки содержат калий,
фосфор, кальций, магний,
натрий, много железа,
витамины (Е, группы В,
каротин), а так же
органические кислоты и
пектиновые вещества.
Луговые травы содержат
клетчатку, необходимую для
нормальной работы
пищеварительной системы
травоядных грызунов.

Состав: яблоко
сушёное резаное,
травы луговые.

Натуральная добавка к

рациону грызунов. В

состав сушеного гороха

входит достаточно

большое количество

фосфора, калия, кальция,

железа, а также магния и

цинка. Кроме того, в нем

содержится витамин А, а

также витамины В1, В2,

В3, В5, В6, В9 и

аскорбиновая кислота.
Состав: горох 
сушёный плющенный.



Продукция для грызунов и кроликов

Полноценный
ежедневный рацион для
декоративных кроликов.
Как любому травоядному
животному, кролику
необходимо большое
количество пищевых
волокон для
полноценной жизни. Для
этого добавлены травяные
гранулы, сделанные по
технологии, позволяющей
сохранить все полезные
свойства полевых трав.

Состав: травяные  
гранулы, фруктовые 
гранулы, сушёные 
овощи (морковь, 
свекла), зерновки 
овса, овёс,  
подсолнечное 
семя, чечевица, 
горох, сушёные 
бананы, 
экструдированная 
смесь злаковых  
орехи (не более 3 
%).

Отличный лёгкий
ежедневный
полнорационный корм
для шиншиллы. Для
хорошего пищеварения
шиншиллам необходима
клетчатка, которая
содержится в больших
количествах в травах и
листьях. Цветки
суданской розы богаты
органическими
кислотами,
флавоноидами и
антиоксидантами.
Травяные гранулы
дополнят рацион
аминокислотами.

Состав: травяные гранулы 
(клевер, люцерна, вика), 
сено луговое (ежа, 
тимофеевка, овсянница, 
клевер, манжетка), 
кукуруза,  плоды 
шиповника, цветки 
гибискуса (суданская роза), 
морковь сушеная, льняное 
семя, яблоки сушеные, 
корень одуванчика, листья 
малины и крапивы. Не 
содержит консервантов, 
стабилизаторов и 
усилителей вкуса.

Состав: пшеница, 

овёс зерновки, 

греча,  кукуруза, 

ячмень, мясные 

кусочки, овощи 

сушёные  (морковь, 

свекла), травяные 

гранулы, кукурузные 

хлопья, гаммарус 

сушёный, 

тыквенное, 

кабачковое семя 

неочищенное, 

подсолнечное семя.

Сбалансированное
сочетание растительных
компонентов обеспечит
необходимое количество
питательных веществ,
минералов и натуральных
витаминов для крысы. В
качестве дополнительного
источника белка, кальция и
железа в смесь добавлен
сушёный гаммарус. Для
повышения питательной
ценности - мясные кусочки,
содержащие большое
количество аминокислот,
минеральных веществ и
витаминов, необходимых
для грызуна.



Продукция для грызунов и кроликов

Лёгкая кормовая смесь
для ежедневного
кормления. В смесь
добавлены луговые
травы для обеспечения
хорошего пищеварения,
небольшое количество
подсолнечника и
тыквенных семечек,
которые так любят
мышки.

Состав: пшеница, 
просо (желтое, 
красное), овёс 
зерновки,  
канареечное семя, 
морковь сушёная, 
овсяница, луговое 
сено, рис, мясные 
кусочки, гаммарус 
сушёный, тыквенное 
семя очищенное,  
подсолнечное семя. 
Не содержит 
консервантов, 
стабилизаторов и 
усилителей вкуса.

Витаминно–
минеральный комплекс
для кроликов – для
блестящей шёрстки и
крепких зубов.

Состав: смесь 
злаковых, отруби 
пшеничные, 
минеральный 
комплекс, комплекс 
витаминов А и В. 
Не содержит 
консервантов, 
стабилизаторов и 
усилителей вкуса.

Состав: сушёные 
овощи, семечки 
подсолнечника, смесь 
злаковых. Не 
содержит 
консервантов, 
стабилизаторов и 
усилителей вкуса.

Это угощение станет
настоящим источником
кальция, магния, железа и
бета каротина за счет
добавления овощей,
высушенных при
температуре, достаточно
низкой для сохранения
жизнеспособных энзимов,
ответственных за регуляцию
обменных процессов в
организме.



Продукция для грызунов и кроликов

Вкусное дополнение к
основному рациону для
морских свинок.
Угощение богато
флавоноидами,
натуральными сахарами,
пищевыми волокнами,
витаминами – А, Е, С,
группы В, калием,
магнием, натрием,
фосфором, кальцием,
железом, медью и
цинком. Отлично
подходит для стачивания
зубов.

Состав: банан, 
шиповник, плоды 
рожкового дерева, 
цедра апельсина. Без 
красителей и 
консервантов. 

Высококалорийное
угощение для морских
свинок, крыс, мышей,
хомяков, кроликов,
также подходит для
крупных попугаев. Орехи
богаты витаминами А, Е
и группы В, калием,
кальцием, фосфором и
железом.

Состав: арахис 
неочищенный, 
миндаль 
неочищенный, грецкий 
орех очищенный, 
фундук очищенный. 
Без красителей и 
консервантов. 

Состав: лист малины, 

ягоды малины. Без 

красителей и 

консервантов. 

Низкокалорийное и
полезное дополнение к
основному рациону
шиншилл, кроликов, крыс,
хомяков и мышек.
Сублимированная малина с
максимальным
сохранением дубильных
веществ, органических
кислот, фитонцидов,
минералов и
микроэлементов. Высокое
содержание клетчатки (20
%) для отличного
пищеварения.



Продукция для грызунов и кроликов

Низкокалорийное и
очень полезное
дополнение к
основному рациону
шиншилл, дегу,
кроликов, крыс,
хомяков и мышек.
Угощение богато
антиоксидантами, а
полисахариды,
содержащиеся в
гибискусе являются
природными
иммуномодуляторами.
Высокое содержание
клетчатки для
отличного
пищеварения.

Состав: клевер, 
гибискус, календула. 
Без красителей и 
консервантов. 

Высококалорийное
угощение для морских
свинок, крыс, мышей,
хомяков, кроликов,
также подходит для
крупных попугаев. Орехи
богаты витаминами А, Е
и группы В, калием,
кальцием, фосфором и
железом.

Состав: крапива, 
яблоки сушеные, 
корень одуванчика, 
сено. Без красителей и 
консервантов. 
.

Состав: корень 
одуванчика. Без 
красителей и 
консервантов. 

Низкокалорийное и
излюбленное дополнение к
основному рациону
шиншилл, кроликов, крыс,
хомяков, дегу и мышек.
Корни растения содержат
инулин, витамины Е, В, С,
каротин, каучук, воск, холин,
лютеин, минеральные соли
и микроэлементы. Отлично
подходят для стачивания
зубов. Стимулируют
аппетит. Высокое
содержание клетчатки для
отличного пищеварения.



Продукция для грызунов и кроликов

Яблоневые и берёзовые
ветки подходят для
шиншилл, кроликов,
крыс, хомяков и мышек.
Идеальное природное
средство для стачивания
зубов.

Состав: ветки 
яблони и берёзы. Без 
красителей и 
консервантов. 

Ивовые палочки подходят
шиншилл, кроликов,
крыс, хомяков и мышек.
Идеальное природное
средство для стачивания
зубов.

Состав: ветки ивы. Без 
красителей и 
консервантов. 

Состав: пшеница, 

ячмень, просо красное, 

просо желтое, овёс,  

кукуруза, семя 

подсолнечника, фрукты.  

Не содержит крахмал, 

желатин, сахар. 

Натуральное,
сбалансированное
дополнение к корму на
основе семян, злаков и
фруктов с отличной
поедаемостью.



Продукция для грызунов и кроликов 

Натуральная точилка
для зубов и полезная
добавка к рациону,
созданная самой
природой. В состав
«Яблочка» входят
только органические
компоненты,
содержащие кальций,
магний, фосфор,
натрий и калий.

Состав: минералы природного 
происхождения - известняк, 
ракушечник, минеральный 
концентрат галит.

Зубы кролика растут на
протяжении всей жизни и
требуют постоянного
стачивания. В состав
входят только
органические
компоненты,
необходимые организму
для формирования
костной ткани,
поддержания водно-
солевого баланса и
сердечной деятельности.

Состав: минералы природного 
происхождения - известняк, 
ракушечник, минеральный 
концентрат .

Состав: 100 % натуральный 

цеолит. Без добавок.

Для того, чтобы шерсть
шиншиллы и других грызунов
была чистой и ухоженной,
требуется купать их в песке. Мы
предлагаем цеолит мелкой
фракции - это природный
материал, не имеющий острых
краёв, который отлично
впитывает влагу и жир, полирует
и защищает мех от паразитов. В
отличие от других типов песка не
вызывает матовости и ломкости
шерсти.



Продукция для грызунов и кроликов

Специально разработанная
базовая смесь для отличного
физического состояния
грызуна, а овощи, орехи и
семечки сделают
разнообразным его
ежедневный рацион.

Состав: просо 
красное, овёс, 
пшеница, семя 
подсолнечника, 
рожь, ячмень, 
травяная 
гранула, 
кукуруза, арахис 
очищенный, 
горох, 
конопляное 
семя, сушёные 
овощи.

Полноценный корм для
декоративных кроликов
содержит не только вкусные, но
и необходимые вещества для
обеспечения ежедневной
потребности кролика в жирах,
белках, углеводах и витаминах.

Состав: травяная 
гранула для 
кроликов, пшеница, 
кукуруза, горох, 
семя 
подсолнечника, 
овёс, тыквенное 
семя очищенное, 
чечевица, арахис 
очищенный, 
сушёные овощи, 
банановые чипсы, 
цукаты, 
экструзионный
злаковый  коктейль.

Состав: луговые 

травы, фруктовые 

гранулы, ячмень, 

кукуруза, горох 

плющенный, 

яблоко сушеное, 

морковь, 

пшеница, 

шиповник, кэроб, 

витаминно –

минеральный 

комплекс.

Сбалансированная смесь
для ежедневного
кормления шиншилл. В
ней содержится
необходимое количество
протеинов и клетчатки для
оптимального
пищеварения и здоровой
шёрстки. Клевер, люцерна,
вика, мятлик и овсяница –
в гранулах и сене
жизненно необходимы
для травоядной
шиншиллы. Фруктовые
гранулы, сушеное яблоко,
шиповник и небольшое
количество кэроба в
качестве лакомой
добавки.



Продукция для грызунов и кроликов

Угощение для питомца на
основе злаковых с
добавлением овощей для
грызунов.

Состав: 
экструзионная смесь.

Угощение для питомца на
основе травяной муки с
добавлением овощей для
кроликов и шиншилл.

Состав: 
экструзионная смесь.

Состав: просо 

белое, просо 

красное, пшено, 

пшеница, овсянка, 

арахис резаный, 

семечки 

тыквенные 

очищенные, 

чечевица, маш, 

морковь, свекла, 

капуста, кукуруза, 

боярышник.

Вкусное угощение для Ваших
питомцев. Смесь обогащена
витаминами Е – для избежания
заболеваний кожи, С – для
профилактики заболеваний
печени.



Продукция для грызунов и кроликов

Натуральный природный материал.
Идеальная подкормка для всех видов
грызунов, которым просто
необходимо что-то грызть.
Поддерживает растущие зубки в
отличном состоянии. Обеспечивает
необходимое количество кальция.
Камень корректирует соотношение
кальция и фосфора в организме и, что
очень важно, улучшает
функционирование пищеварительной
системы. Удобно подвешивается в
клетку как игрушка.

Состав: природный кормовой 
мел (кальций не менее 37 %, 
калий 0,5 %, фосфор 0,18 %, 
натрий 0,3%, кремний не 
более5%), известняковая мука. 

Натуральный минеральный
природный материал. Нужно
помнить о том, что зубы кролика
постоянно растут и их стачивание
является жизненно важной
потребностью. Скелет кролика очень
хрупок и для укрепления костей им
необходим кальций и фосфор,
содержащиеся в камне. Удобно
подвешивается в клетку как игрушка.

Состав: природный кормовой 
мел (кальций не менее 37 %, 
калий 0,5 %, фосфор 0,18 %, 
натрий 0,3%, кремний не 
более5%), известняковая мука. 



Отдельные виды зерна

Канареечное семя
(канареечник).
Наиболее питательный
корм-деликатес для
канареек, волнистых и
средних попугаев.
Содержит легко
усвояемые белки (16-
19%), жиры (5%),
фосфорную известь,
минеральные соли и
другие необходимые
организму любимцев
вещества. В зерновой
смеси канареечное
семя может составить
от 20 до 30%, а для
перелинявших и
ослабленных птиц – до
50%.

Состав: 
канареечное 
семя.

Масличная культура,
характерной особенностью
которой является высокое
содержание жиров.
Полезные масла составляют
приблизительно 44% веса
конопляного семени. 80%
этих масел приходятся на
незаменимые высшие
жирные кислоты:
линолиевая, Омега-6, альфа-
линолиевая,Омега-3,гамма-
линолиевая. 33% веса
конопляного семени
приходится на протеин. По
составу аминокислот
конопляное семя имеет
практически «полный
набор». Конопляное семя
является источником
кальция, железа,
антиоксидантов,
хлорофилла, фосфора,
магнезии, цинка, меди,
марганца, серы. Семя не
содержит глютена.

Состав: льняное семя.

Состав: конопляное 

семяОвёс – высокопитательное злаковое растение
с большим содержанием белка. Является
важным компонентом кормов за счёт богатого
состава аминокислот, витаминов группы В
(особенно В3), калия, фосфора, кальция,
магния, а также повышенного содержания
клетчатки по сравнению с другими злаками.
Особенно полезен при проращивании или
замачивании в связи со значительным
количеством витамина Е.

Льняное семя известно своим
обволакивающим свойством. Это способствует
нормализации пищеварения. Семя состоит на
40% из масла, в котором содержится альфа-
линоленовая кислота, что особенно важно для
хорошего оперения птиц и меха грызунов. Лён
является хорошим помощником для борьбы с
запорами.

Состав: овёс



Отдельные виды зерна

Основной вид корма для волнистых
попугаев, добавка в корм для
средних, крупных попугаев и
остальных разновидностей птиц.
Является нежирным кормом,
употребление которого, даже в
больших количествах, не будет
отрицательно сказываться на
здоровье Вашего любимца. Красное
просо считается наиболее
питательным для попугаев,
особенно, живущих в северных и
юго-западных регионах. Содержит
необходимые питательные
компоненты, включая йод для
профилактики заболеваний
щитовидной железы; каротин
(витамин А) для зрения и
профилактики заболеваний верхних
дыхательных путей, поддержания
здоровой клеточной оболочки
слизистой. Каротин также необходим
для формирования красного и
оранжевого пигмента в перьях и
укрепления иммунной системы.
Неочищенное зерно очень хорошо

давать в проросшем виде.

Состав: просо.

Это ценная высокопитательная
добавка к корму для всех видов
попугаев (особенно средних и
крупных, которая является
обязательной составной частью
рациона). Семечки этой
масличной культуры содержат
от 25% до 45% растительного
масла. В их состав входят
незаменимые жирные кислоты
и минеральные вещества
(кальций, фосфор, натрий – для
крепкой костной системы).
Семена подсолнечника
скармливают только в сыром
виде. Не следует давать их в
большом количестве попугаям
– в среднем 1 чайная ложка в
сутки. Очень питательная и
полезная для зубов добавка в
рационе для всех видов
грызунов.

Состав: семя 
подсолнечника.

Состав: пшеница.

Пшеница-одна их старейших
злаковых культур, с высоким
содержанием протеина и
большим количеством
незаменимых аминокислот.
Клетчатка, содержащаяся в
зернах пшеницы, стимулирует
двигательную функцию
кишечника и препятствует
превращению сахаров и
углеводов в жир. Пшеница
превосходит все злаковые
культуры по содержанию
фосфора (0,4%). Особенно
полезна при проращивании или
замачивании. Регулярное
потребление проростков
стимулирует обмен веществ,
повышает иммунитет,
компенсирует витаминную и
минеральную недостаточность,
нормализует кислотно-щелочной
баланс, способствует очищению
организма от шлаков и
эффективному пищеварению.



Аквариумистика

Изготовлен методом
сублимированной сушки
пресноводных рачков. Корм
быстро поглощает воду и
приобретает свойства,
близкие к естественным. Это
полноценный питательный
ежедневный корм для
мелких пород рыб.

Состав: 
гаммарус
измельченный.

Изготовлен методом
сублимированной сушки
пресноводных рачков. Это
ежедневный корм для
мальков, мелких рыб, улиток.
Он отличается большим
содержанием кальция для
нормализации деятельности
нервной системы и
формирования костной ткани
молодняка; а также хитина,
который способствует
нормализации работы
пищеварительной системы
рыб. Наличие каротиноидов
способствует яркой окраске.
Может быть использован в
качестве добавки для птиц.

Состав: гаммарус.

Состав: дафния.

Один из лучших
аквариумных кормов для
некрупных видов рыб, а
также молодняка
практически всех видов.
Повышает готовность рыб к
нересту. В умеренных
количествах хитиновые
шкурки служат балластным
веществом и
предотвращают запоры.
Измельченный корм легко
намокает и быстро
усваивается рыбками.



Аквариумистика

Хлопьевидный корм, состоящий из
натуральных, растительных и животных
ингредиентов. Уникальность этого корма
заключается в том, что за счет содержания
в нем натуральных вытяжек и добавок
природных продуктов, он улучшает у рыб
обмен веществ и аппетит, стимулирует
яркость окраски.

Состав: мука кормовая из 
рыбы, морских и 
пресноводных ракообразных, 
зоопланктон, спирулина, 
паприка, морковь.

Корм для ежедневного
употребления. Содержит
обязательный для водяных черепах
гаммарус и гранулы, приготовленные
из натуральных ингредиентов. Корм
содержит полный набор витаминов и
минеральных добавок, необходимых
для нормального развития водяных
черепах и укрепления их панциря.

Состав: гаммарус сушеный, 
палочки для черепах (рыба и 
продукты её переработки, 
дрожжи, зерно, спирулина, 
морские водоросли, моллюски 
и ракообразные разных видов, 
витамины: А, D3, Е, В1, В2, С)



Аквариумистика

Корм выходного дня. Положите био-блок в
аквариум. Практически сразу он начнет
растворяться, отдавая все полезные
минералы, а также очищать воду. Время
действия зависит от объема аквариума,
температуры и кислотности. Один блок
рассчитан на 7 дней (в зависимости от
уровня кислотности и температуры воды).
Минимальная температура воды - 22 С,
уровень кислотности 6,6 - 7. Для того, чтобы
блоки нормально распадались, требуется
наличие фильтра.

Состав: сульфат кальция, 
сушёный гаммарус, кукурузная 
мука, витамины В1,В 6.

Минеральный корректор очищает
воду, обогащает полезными
минералами и нейтрализует кислоты.

Состав: сульфат кальция, 
карбонат кальция.


