


ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
ИСТОРИЯ FARMINA НАЧАЛАСЬ БОЛЕЕ 50-ТИ ЛЕТ НАЗАД
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Более 60 стран на 4 
континентах

FARMINA СЕГОДНЯ
ТРАДИЦИИ ИТАЛИИ В ПИТАНИИ ПИТОМЦЕВ
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 Италия
 США
 Азия
 Средний Восток

 Южная Америка
 Европа
 Россия

 Завод по
производству
влажных кормов

2010

2018



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Двухшнековый экструдер

Вакуумное внесение
витаминов

«Защитная Атмосфера»

Всегда свежие корма

Выступающий
Заметки для презентации
Short introduction of the technologyThe association of all these technologies grants an excellent quality food



+ высокая вкусовая привлекательность

Более высокая усвояемость по сравнению с
одношнековым экструдером+25%

Двухшнековый экструдер осуществляет более
эффективное смешивание сырья и равномерное

приготовление продукта.

1
ДВУХШНЕКОВЫЙ ЭКСТРУДЕР

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Выступающий
Заметки для презентации
Brief explanation on how it worksCooking temperature from 100 °C to 120 °C [212 °F – 248 °F]



Система вакуумного внесения
ингредиентов

Инновационная система позволяет
добавлять ингредиенты с

использованием вакуума после
процесса экструзии. Это

обеспечивает равномерность
внесения и большую интеграцию

частиц без изменения свойств
ингредиентов.

Без воздействия высоких температур

2

Извлечение
воздуха

Нанесение
жиров и

витаминов

СИСТЕМА ВАКУУМНОГО ВНЕСЕНИЯ
ВИТАМИНЫ ИЗБЕГАЮТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ

Процесс
впитывания

Готовая
крокета

Обработка
поверхности

Выступающий
Заметки для презентации
Explanation of the functioning:Air removal (vaccum environment)Addition of vitaminss and other additivesRestoring pressureFinal coating



«Защитная Атмосфера» - технология, 
используемая в пищевой промышленности для

человека, применяется при производстве
кормов N&D. Азот используется для

предотвращения процессов окисления, 
обеспечивая сохранность питательных веществ

и свежесть пищи.

«ЗАЩИТНАЯ АТМОСФЕРА»
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАЧЕСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ

Натуральная защита

Выступающий
Заметки для презентации
How it worksNitrogen is 78% of the air we breatheOxigen is responsible of oxidation and causes fats rancidity



Никаких складов – корма производятся
только под существующий заказ.

ТЕХНОЛОГИЯ JUST IN TIME

Всегда свежий продукт

БОЛЬШОЙ СРОК ГОДНОСТИ

Выступающий
Заметки для презентации
What is Just in Time productionExplanation:We do not produce for stockProduction starts after distributor’s orderDepending on transportation it reaches distributor’s warehouse only a few weeks after production -> longer shelflife



ИССЛЕДОВАНИЯ
FARMINAVET RESEARCH



Научный отдел исследований компании Farmina (Farmina Vet Research) - это
команда высококвалифицированных профессионалов по питанию,
ветеринарной медицине и созданию кормов, которые работают совместно с
кафедрой диетологии Университета Федерико II (Неаполь). Год за годом они
проводят исследования для того, чтобы создать системы питания, отвечающие
физиологии собак и кошек.

Научный подход и годы исследований в основе планов
питания Farmina

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Исследования  FVR получили 
большой резонанс в 

международном научном 
сообществе после публикаций в 

престижных журналах по 
диетологии, например, в 

Британском журнале диетологии 
Кембриджского Университета.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ

Диета Vet Life Struvite при  
мочекаменной болезни собак

Исследование опубликовано Calabrò S., Tudisco R., Bianchi S., Grossi
M., De Bonis A., Cutrignelli M.I., - Диетотерапия струвитной
мочекаменной болезни собак. Британский журнал диетологии 109
(1) S191-S193.

Научное сравнение 
эффективности Vet Life Obesity

Результаты исследования представлены на 13 Конгрессе
Европейского общества ветеринаров Comparative Nutrition Oristano
(Italy) – 15-17 октября 2009 г. Cutrignelli M.I., Calabrò S., Tudisco R.,
Giuglimelli A., Tartari M.I., Caiazzo C., Piccolo V. – Диетологическое
управление ожирением у собак между двумя разными диетами, стр.
150.

Динамика роста щенков в 
первый год жизни

Результаты исследования представлены на XII Научных днях –
Факультеты медицины и хирургии, агрокультуры, ветеринарной
медицины, науки MMFFNN, биотехнологической науки. 15-16 июня
2006 г., Неаполь.



– Одной из наиболее важных особенностей клинических
исследований Farmina Vet Research является сотрудничество с
независимыми ветеринарами по всему миру. Такое решение
было принято для того, чтобы животные могли оставаться в
домашних условиях с их семьями и чтобы минимизировать стресс
для животного.

Согласно научной этике Farmina Vet Research здоровье наших четвероногих друзей так же зависит
от любви и заботы, которые им ежедневно дает их семья.

CRUELTY FREE RESEARCH



СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПЛОТОЯДНЫХ

Natural & Delicious



ОСНОВА НАШЕЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

Первостепенной задачей нашей системы питания является создание

Farmina Vet Research в сотрудничестве с Университетом Неаполя провели годы
исследований с конкретной целью:

создание полнорационной системы питания,
которая соответствует физиологии собак и кошек.

Идеального питания для собак и кошек



Короткие и острые зубы – широко раскрывающиеся челюсти.
Дают возможность кусать и рвать плоть.

Собаки и кошки - плотоядные животные.
Они относятся соответственно к семействам canidae и felidae, которые по своей 

природе питаются  только мясом. Это доказывается наличием у них определенных 
физиологических особенностей.

ФИЗИОЛОГИЯ СОБАК И КОШЕК

Отсутствие амилазы в слюне – короткий и простой ЖКТ.
Чрезвычайно кислый рН помогает легко переваривать

протеины (мясо), но не углеводы (злаки).



Учитывая природу наших питомцев, Отдел исследований Farmina совместно с
Университетом Федерико II в Неаполе разработали Систему Питания Плотоядных.

Natural & Delicious
Полнорационная Система Питания Плотоядных

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЛОТОЯДНЫХ

Природа собак и кошек - основной принцип создания
Системы Питания Плотоядных Natural & Delicious

Основные источники энергии - протеины и жиры
(в отличии от углеводов у людей).

Контролируемый гликемический ответ
При потреблении продуктов с низким гликемическим

индексом уровень глюкозы в крови повышается постепенно и
постепенно снижается.



1

НИЗКИЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

 В основе философии Farmina лежит
производство кормов, которые
соответствуют физиологии таких
хищников, как кошки и собаки.

 Диета с «Низким гликемическим
индексом» способствует улучшению
инсулиновой реакции и уменьшению
нагрузки на поджелудочную железу. 
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Время/Часы

Высокий гликемический уровень

Низкий гликемический уровень

2 ч1 ч

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Оценка скорости гликемического ответа
после приема корма



КАК ПОЛУЧИТЬ НИЗКИЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

 Диета с высоким содержанием белка
 Высокое содержание белка животного

происхождения
 Отсутствие злаков или использование

небольшого количества
неселекционируемых злаков (спельта и
овес)

 Использование альтернативных
источников глюкозы, например, киноа.



Белки животного
происхождения 90% 96% 98% До 94%

КАК ПОЛУЧИТЬ НИЗКИЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Основное
свойство



Белки животного
происхождения 94% 96% 98% До 96%

КАК ПОЛУЧИТЬ НИЗКИЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Основное
свойство



NATURAL& DELICIOUS

Система питания для плотоядных



Упаковано в «Защитной атмосфере»

ОСОБЕННОСТИ NATURAL & DELICIOUS 

Технология вакуумного внесения

Исследования Cruelty Free

Низкий гликемический индекс

без ГМО

Без искусственных консервантов



ЛИНЕЙКИ NATURAL&DELICIOUS



N&DPRIME

Natural & Delicious



 N&D PRIME- это линейка кормов с 98% 
содержанием белка животного происхождения, 
которая наиболее соответствует философии
Системы Питания Плотоядных.
 N&D PRIME, благодаря высокому уровню энергии

из белков животного происхождения, 
рекомендован для собак мелких пород или
животных с быстрым метаболизмом.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ОТ “GRAIN FREE” К “PRIME”

 Продолжая исследования системы питания, 
подходящей для метаболизма наших питомцев, 
Farminaперешла

от “Natural & Delicious Grain Free” к “N&D PRIME”, так
как была несколько изменена формула.

 Одной из причин этого решения является
необходимость унифицирования количества
белка во всех линейках продуктов, чтобы
возможно было упростить переход с одного
корма на другой.



АССОРТИМЕНТ N&D PRIME

PUPPY ADULT NEUTERED



N&D PRIME – ДОСТУПНЫЕ ФАСОВКИ

MINI

MEDIUM - MAXI

800 g 2,5 Kg 7 Kg 12 Kg

300 g 1,5 Kg 5 Kg 10 Kg

KITTEN

ADULT



N&D ANCESTRAL GRAIN

Natural & Delicious



ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 N&D ANCESTRAL GRAIN - линейка кормов Farmina, в
которой используются неселекционируемые злаки, 
потребление которых улучшают инсулиновую
реакцию и снижают нагрузку на поджелудочную
железу.

 N&D ANCESTRAL GRAINрекомендован для собак средних
и больших пород.



АССОРТИМЕНТ N&D ANCESTRAL GRAIN

PUPPY ADULT NEUTEREDLIGHTSENIORSTARTER



N&D ANCESTRAL – ДОСТУПНЫЕ ФАСОВКИ

MINi

MEDIUM - MAXI

800 g 2,5 Kg 7 Kg 12 Kg

300 g 1,5 Kg 5 Kg 10 Kg

KITTEN

ADULT



N&DPUMPKIN

Natural & Delicious



 N&D PUMPKIN- линейка кормов Farmina без злаков, с
96% содержанием белков животного происхождения и
тыквой, богатой растворимыми волокнами и природными
антиоксидантами.

 N&D PUMPKIN CANINE- это идеальное решение для
собак всех пород и размеров.

 N&D PUMPKIN FELINE предлагает альтернативные
источники животного белка, отличных от используемых в
N&D PRIME.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ПРЕИМУЩЕСТВА N&D PUMPKIN

 Богат растворимыми волокнами, 
способствующей усвоению других питательных
веществ. 

 Богат натуральными
антиоксидантами.

 Низкокалорийный корм
(только 26 ккал на 100 г) с пониженным
содержанием углеводов и минимальным
содержанием жиров.

 Содержит минералы и жирные кислоты.



АССОРТИМЕНТ N&D PUMPKIN

PUPPY ADULT NEUTERED



N&D PUMPKIN – ДОСТУПНЫЕ ФАСОВКИ

Mini

Medium - Maxi

800 g 2,5 Kg 7 Kg 12 Kg

300 g 1,5 Kg 5 Kg 10 Kg

Kitten

Adult



N&DQUINOA

Natural & Delicious



ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 N&D QUINOA - линейка кормов Farmina 
для собак и кошек с особенными
потребностями в питании.



ПОЛЬЗА КИНОА

 Киноа не является злаком
 Не содержит глютена
 Низкий гликемический индекс
 Богат основными аминокислотами
 Содержит больше питательных

веществ, чем большинство злаков
 Содержит натуральные антиоксиданты
 Производится на органических

итальянских фермах



Повседневное питание собак
кошек

Диетотерапия при острых и
хронических состояниях

Функциональное питание для
кошек и собак с особыми

потребностями в питании и
для посттерапевтического

ухода

НАЗНАЧЕНИЕ КОРМОВ FARMINA



Здоровье кожи и шерсти

N&DQUINOASKIN& COAT

Перед применением проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом

Единственный источник белка
Животного происхождения

Пониженное содержание белков

Омега-3с противовоспалительным эффектом



N&DQUINOASKIN& COAT

• Использование единственного 
источника животного белка 
(Сельдь, Перепел, Оленина, Утка) в 
диетах Skin&Coat помогает при 
непереносимости пищи и 
аллергиях уже проявившихся при 
потреблении других более 
распространенных источников 
белка.

Диеты с единственным источником белка
животного происхождения



Покраснение кожи

Зуд

Слабые и ломкие волосы

Алопеции

Диарея, тошнота и/или рвота

Наиболее известные проблемы с
шерстью и кожей:

N&DQUINOASKIN& COAT

Перед применением проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом



Перед применением проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

N&DQUINOADIGESTION

Высокая усвояемость

Высокое содержание
растворимых волокон

Низкое содержание жира

Баланс электролитов



Перед применением проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом

Тошнота

Рвота

Регургитация

Диарея

Мягкий стул с сильным запахом

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО
ПИЩЕВАРЕНИЯ:

N&DQUINOADIGESTION



Контроль веса

Перед применением проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом

N&D QUINOA WEIGHT MANAGEMENT

Пониженное содержание
жира

Высокое содержание
клетчатки

Низкий гликемический
индекс



Проведите оценку состояния тела
вашего питомца!

Истощение Недостаточный вес Норма Избыточный вес Ожирение

Перед применением проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом

N&DQUINOAWEIGHTMANAGEMENT



ПРОФИЛАКТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ

Перед применением проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом

N&DQUINOAURINARY

Регуляция pH мочи

Пониженное содержание
магния

Пониженное
содержание белка



Боли в животе

Проблемы с мочеиспусканием

Впалый живот

Раздраженность или заторможенность

НЕКОТОРЫЕ СИМПТОМЫ РАССТРОЙСТВ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Перед применением проконсультируйтесь с ветеринарным
врачом

N&DQUINOAURINARY



АССОРТИМЕНТ N&D QUINOA

DIGESTIONSKIN & COAT URINARYWEIGHT MANAGEMENT



N&D QUINOA – ДОСТУПНЫЕ ФАСОВКИ

Все породы

800 g 2,5 Kg 7 Kg 12 Kg

300 g 1,5 Kg 5 Kg 10 Kg

Взрослые



УПАКОВКА И ЧТЕНИЕ ЭТИКЕТКИ



N&DPRIME

N&DANCESTRAL GRAIN

Назначение (вид, возраст, 
особенности животного)

Основные ингредиенты

УПАКОВКА КОРМОВ FARMINA



N&DQuinoa

Вид корма

Основные ингредиенты

 Weight Management
 Digestion
 Skin&Coat
 Urinary (для кошек)

УПАКОВКА КОРМОВ FARMINA



Основные особенности диеты
(источник белка животного происхождения)

 Без искусственных консервантов
 Защитная атмосфера
 Технология вакуумного внесения
 Проект Farmina Consultant 
Cruelty Free

Информация о
Консультантах по
питанию Farmina

% cодержания 
компонентов

 Источник животного белка
 Особенности линейки продукта

(Тыква/Киноа/и т.д.)
 Фрукты и витамины
 Растительные экстракты

Норма кормления

УПАКОВКА КОРМОВ FARMINA



Понятная декларация с открытым описанием = хороший корм.
Неопределенные формулировки могут дезинформировать. 

Декларация содержит описание 
состава и химико-пищевых 
особенностей корма, а также 
дополнительную информацию  о 
рекомендациях по применению.

ОПИСАНИЕ СОСТАВА КОРМА



Название корма и назначение

Состав
Список ингредиентов в корме.
Обычно они указываются в порядке
от большего к меньшему по весу
перед производством.

Дополнительные элементы
Микроэлементы, добавляемые для
полнорационного питания.

Гарантированный анализ
Значения химического анализа
корма.

Инструкция по применению
Идентификационный номер завода
Каждый завод имеет свой уникальный
идентификационный номер.

ДЕКЛАРАЦИИ
КАК ЧИТАТЬ



Страна производства:
IT- Италия
SR- Сербия

BR- Бразилия

Регион
производства

Срок годности
(18 месяцев с момента проиводства)

Номер партии

Код компании

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТИИ И СРОКЕ ГОДНОСТИ



VETLIFE NATURALDIET



Упаковано в «Защитной атмосфере»

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ VET LIFE NATURAL DIET 

Технология Вакуумного внесения

Исследования Cruelty Free

Низкий гликемический индекс

без ГМО

Без искусственных консервантов

Obesity
Diabetic

Joint
Neutered



ФОРМУЛЫ ДЛЯ СОБАК



ФОРМУЛЫ ДЛЯ КОШЕК



ПРОИЗВОДСТВО ВЛАЖНОГО
КОРМА

Natural & Delicious canned food



ЗАВОД

 Завод по производству влажных кормов построен
в городе Инджия (Сербия) рядом с уже
существующим заводом по производству сухих
кормов.

 Производство занимает площадь в 30 000 кв.м.
 Площадь завода – 8 000 кв.м.
 Наличие лаборатории для анализов
(площадь 300 кв.м.)



САНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 Завод разделен на водонепроницаемые отсеки
для каждого отдельного этапа производства, что
предотвращает любые виды загрязнения между
сырьем и готовой продукцией.



ИННОВАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ

 Наша уникальная технология заключается в непрерывном
производственном цикле.

 Технология «Мультифиллер» позволяет точно дозировать
каждый ингредиент.

 Процесс медленного приготовления паром с современной
стерилизацией пищи позволяет поддерживать вкусовые
характеристики ингредиентов.

 Все ингредиенты проходят обработку паром
только один раз.



С УВАЖЕНИЕМ К ЗДОРОВЬЮ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

 Чтобы защитить здоровье животных и
принципы продукции N&D, Farmina не
использует банки с BPA.
 Консервные банки Farmina полностью

перерабатываемы.
 Внешние этикетки изготовлены из бумаги, 

сертифицированной FSC (Forest Stewardship
Council, Лесной Попечительский совет).



ВЛАЖНЫЙ КОРМ
NATURAL & DELICIOUS

Natural & Delicious



• Здоровье
Большая часть производителей влажных кормов предлагают
только простые или дополнительные корма (прикорм), т. е. не
полнорационные.

• Безопасность
Производителями не указываются недостатки дополнительного
питания. Полнорационная диета способна обеспечить все
потребности питомца.

• Меньшая стоимость
Использование дополнительных рационов требует
использования добавок или других продуктов, которые
компенсируют дефицит питательных веществ. Полноценный
корм обеспечивает все питательные вещества и не требует
каких-либо дополнительных затрат.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛНОРАЦИОННОГО КОРМА



Произведено без загустителей, стабилизаторов или каррагинана:
В новых влажных кормах Farmina N&D Prime, Pumpkin и Ocean нет
каррагинанов и других загустителей, благодаря нашей эксклюзивной
производственной системе.

Без ГМО:
Мы не используем ГМО (Генетически Модифицированные Организмы) в
создании влажных кормов согласно принципам безопасности ЕС.

Без искусственных консервантов:
Технологии Farmina позволяют производить микробиологически
стерилизованные корма, которые не нуждаются в каких-либо
консервантах.

Больше корма: 
Благодаря более низкому содержанию влаги, влажные корма N&D имеют
более высокий уровень сухого вещества!

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛАЖНОГО КОРМА FARMINA



Однократная термическая обработка;
влажные корма N&D готовятся только один раз с использованием пара, 
чтобы максимально сохранить все вкусовые и пищевые характеристики.

Не содержит BPA: 
Чтобы защитить здоровье животных и принципы продукции N&D, Farmina
не использует BPA.

Farmina с уважением относится к окружающей среде, поэтому мы
используем только перерабатываемые консервные банки.

Все корма Farmina - это результат научных исследований, направленных на
благополучие животных.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛАЖНОГО КОРМА FARMINA



АССОРТИМЕНТ ВЛАЖНЫХ КОРМОВ

 Farmina сохранила для влажных кормов те
же линейки продуктов, которые
используются в сухих кормах.



Для кошек Для собак

CHICKEN & POMEGRANATE KITTEN
CHICKEN & POMEGRANATE 
BOAR & APPLE 
LAMB & BLUEBERRY 

CHICKEN & POMEGRANATE PUPPY
CHICKEN & POMEGRANATE
BOAR & APPLE
LAMB & BLUEBERRY



N&DPRIME
Ингредиенты: 
Курица (50%), сельдь, вареные куриные яйца, сладкий картофель, 
рыбий жир, гранат (2%), фруктоолигосахариды, хондроитин
сульфат, глюкозамин, витамины, минералы.

Питательные вещества:
Влага 77,00%, сырой белок 13,50%, сырые жиры и масла 5,50%; сырая 
клетчатка 0,40%; сырая зола 2,10%

Ингредиенты: 
Курица (40%), сельдь, вареные куриные яйца, сладкий картофель, 
рыбий жир, гранат (2%), фруктоолигосахариды, хондроитин
сульфат, глюкозамин, витамины, минералы.
Питательные вещества:
Влага 77,00%, сырой белок 11,50%, сырые жиры и масла 5,50%; сырая
клетчатка 0,80%; сырая зола 1,80%



Для кошек Для собак

CHICKEN & PUMPKIN& POMEGRANATE 
BOAR & PUMPKIN & APPLE 
LAMB & PUMPKIN & BLUEBERRY 
DUCK & PUMPKIN
QUAIL & PUMPKIN
VENISON & PUMPKIN

LAMB & PUMPKIN & BLUEBERRY STARTER 
LAMB & PUMPKIN & BLUEBERRYPUPPY
LAMB & PUMPKIN & BLUEBERRY
CHICKEN & PUMPKIN& POMEGRANATE 
BOAR & PUMPKIN & APPLE 
DUCK & PUMPKIN
QUAIL & PUMPKIN
VENISON & PUMPKIN



N&DPUMPKIN
Ингредиенты:
ягненок (55%), сельдь, вареные куриные яйца, тыква (5%), сладкий
картофель, рыбий жир, черника (2%), фруктоолигосахариды, 
хондроитин сульфат, глюкозамин, витамины, минералы.

Питательные вещества:
Влажность 77,00%, сырой белок 11,50%, сырые жиры и масла 7,50%; 
сырая клетчатка 0,80%; сырая зола 2,10%

Ингредиенты:
ягненок (50%), сельдь, вареные куриные яйца, тыква (5%), сладкий
картофель, рыбий жир, черника (2%), фруктоолигосахариды, 
хондроитин сульфат, глюкозамин, витамины, минералы.

Питательные вещества:
Влажность 77,00%, Сырой белок 10,50%, сырые жиры и масла 7,00%; 
сырые жиры и масла 1,00%; сырая зола 2,30%

В корме N&D Lamb and Boar могут содержаться кусочки животного жира



Для кошек Для собак

CODFISH & SHRIMPS & PUMPKIN KITTEN
CODFISH & SHRIMPS & PUMPKIN
SALMON &CODFISH & SHRIMPS
TROUT & SALMON & SHRIMPS
SEA BASS & SQUID & SHRIMPS
SEA BASS & SARDINE & SHRIMPS
TUNA & SHRIMPS
TUNA & CODFISH& SHRIMPS

CODFISH& PUMPKIN PUPPY
CODFISH& PUMPKIN
SALMON & CODFISH
SEA BASS & SQUID
TROUT & SALMON
HERRING & SHRIMPS



N&DOCEAN
Ингредиенты: 
филе трески (65%), сельдь, сладкий картофель, тыква (5%), креветки
(5%), рыбий жир, фруктоолигосахариды, хондроитин сульфат, 
глюкозамин, витамины, минералы.

Питательные вещества: 
влага 75,00%, сырой белок 12,50%, сырые жиры и масла 6,00%; сырая
клетчатка 0,70%; сырая зола 3,50%

Ингредиенты:
филе трески (60%), сельдь, сладкий картофель, тыква (5%), рыбий
жир, креветки, фруктоолигосахариды, хондроитин сульфат, 
глюкозамин, витамины, минералы.

Питательные вещества: 
влага 75,00%, сырой белок 11,00%, сырые жиры и масла 5,20%; сырая
клетчатка 0,90%; сырая зола 2,70%



Для собак

CHICKEN & POMEGRANATE 
BOAR & APPLE 
LAMB & BLUEBERRY 



N&DANCESTRAL

Ингредиенты:
курица (40%), сельдь, вареные куриные яйца, спельта, овес, рыбий
жир, г%), фруктоолигосахариды, хондроитин сульфат, глюкозамин, 
витамины, минералы.
Питательные вещества:
Влага 75,00%, сырой белок11,50%, сырые жиры и масла 5,50%, сырая
клетчатка 1,00%; сырая зола 2,50%



Для кошек Для собак

DIGESTION
SKIN & COAT • HERRING & COCONUT
SKIN & COAT • QUAIL& COCONUT
SKIN & COAT • VENISON & COCONUT
SKIN & COAT • DUCK & COCONUT
URINARY
WEIGHT MANAGEMENT

DIGESTION
SKIN & COAT • HERRING & COCONUT
SKIN & COAT • QUAIL& COCONUT
SKIN & COAT • VENISON & COCONUT
SKIN & COAT • DUCK & COCONUT
WEIGHT MANAGEMENT



ДОСТУПНЫЕ ФАСОВКИ

Для кошек: 80г
Легкие в использовании банки для разового приема

пищи (приблизительно 90 ккал на банку).

Для собак: 258 г
Простые в использовании банки для разового приема

пищи (приблизительно 320 ккал на банку), 
рекомендованы для собак средних и крупных пород.

Для собак мелких пород: 140г
Простые в использовании банки для разового приема

пищи (приблизительно 160 ккал на банку), 
рекомендованы для собак мелких пород – все
ингредиенты в корме порезаны на небольшие

кусочки. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛНОРАЦИОННОГО ПИТАНИЯ - ЛИПИДЫ

 Основная функция липидов - получение энергии организмом.

 Дефицит липидов снижает энергетическую плотность корма, 
соответственно питомцу понадобиться большее количество еды, чтобы
удовлетворить потребности в энергии.

 Липиды способствуют гомеостазу гормонов. Длительный дефицит
липидов, в особенности у женских особей, может иметь последствия для
полового цикла.

 Липиды улучшают усваивание некоторых витаминов
(A, D, E, K) , которые исполняют важные функции в метаболизме животного.

 Дефицит ЭПК и ДГК, в основном у щенков или котят, может привести к
изменением в развитии нервной системы



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛНОРАЦИОННОГО ПИТАНИЯ - ВИТАМИНЫ

 Витамин А
 Влияет на рост и правильное развитие костно-мышечной системы.
 Дефицит может вызывать хрупкость костей, проблемы с кожей и репродуктивными

органами, сухость кожи.
 Витамин А незаменим для зрения. При дефиците возможно падение уровня зрения

вплоть до полной слепоты.
 Дефицит витамина А у беременных животных может значительно повысить уровень

риска материнской смертности.

 Витамин D
 Витамин Dнеобходим для усвоения кальция.
 При дефиците может вызвать проблемы с развитием костей и нервов. 

У щенков дефицит витамина Dможет привести к рахиту и деформации костей.
 Длительный дефицит витамина Dможет привести к остеопорозу, болям в костях и

мускулах, резкие перемены настроения.

 Витамин Е
 Витамин Е является одним из самых известных природных антиоксидантов.

Одновременно он защищает организм от свободных радикалов, поддерживает
иммунную систему, благотворно влияет на состояние кожи и волос.

 Недостаток витамина Е может лежать в основе обезвоживания кожи, а так же ее
шелушения и выпадения волос.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛНОРАЦИОННОГО ПИТАНИЯ - ТАУРИН

• Таурин - аминокислота, образующаяся в организме из аминокислоты
цистеина.

• Таурин крайне важен для синтеза желчных кислот и для развития
тканей миокарда и нервных тканей.

• Дефицит таурина у кошек может вызвать серьезные заболевания
такие как дилатационная миокардиопатия и атрофия сетчатки.

• Дилатационная миокардиопатия - расширение сердца из-за
ослабления его волокон с последующими респираторными
проблемами, которые могут усугубляться вплоть до смертельного
исхода.

• Атрофия сетчатки связана с отсутствием компонентов для
обновления сетчатки, которые со временем разлагаются. Все это
напрямую связано с недостатком таурина и ведет к ухудшению
зрения.



ВЛАЖНЫЕ КОРМА
FARMINA VET LIFE



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ



Полнорационный корм: 
При использовании влажного корма Farmina Vet Life не требуется
включения в рацион никаких добавок.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ

Farmina с уважением относится к окружающей среде, поэтому мы
используем только перерабатываемые консервные банки.

Не содержит BPA: 
Чтобы защитить здоровье животных и принципы продукции N&D, Farmina
не использует банки с BPA.

Приготовление на пару:
Влажный корм N&D подвергается однократной термической обработке
паром, чтобы максимально сохранить все вкусовые и пищевые
характеристики.



Без злаков: 
Все новые влажные корма Farmina Vet Life созданы без использования
злаков. 

Без ГМО:
мы не используем ГМО (Генетически Модифицированные Организмы) в
создании влажных кормов согласно принципам безопасности ЕС.

Без искусственных консервантов:
Технологии Farmina позволяют производить микробиологически
стерилизованные корма, которые не нуждаются в каких-либо
консервантах.

Киноа:
Киноа, выращенный на фермах Италии. Киноа не является злаком и
содержит все основные и необходимые для собак и кошек
аминокислоты (за исключением таурина, необходимого только кошкам).

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ



Farmina тестирует все свои продукты на 
поедаемость и эффективность, не вызывая 

патологий и не причиняя никакого вреда 
животным, включенным в исследования.
Для проведения клинических испытаний, 

разработанных FVR (Farmina Vet Research), Farmina
сотрудничает с практикующими ветеринарными 

врачами во многих странах.
Проверка эффективности диет проводится на 

пациентах, уже страдающих различными 
патологиями.

Домашние животные продолжают жить в своих 
семьях и вести привычный образ жизни.

ИССЛЕДОВАНИЯ CRUELTY FREE



АССОРТИМЕНТ ВЛАЖНЫХ
КОРМОВ FARMINAVET LIFE



ДИЕТЫ ДЛЯ СОБАК

 Период восстановления
взрослых собак
 Недостаток питательных

веществ
 Истощение

 Желудочные и кишечные
расстройства
 Недостаток питательных

веществ
 Лечение синдрома нарушения

всасывания и переваривания
пищи
 Период реабилитации после

хирургических операций на
органах пищеварения
 Панкреатит
 Экзокринная недостаточность

поджелудочной железы
 Воспалительные заболевания

желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ)

 Пищевая непереносимость и
аллергии
 Дерматиты
 Исключающая диета

 Лечение и профилактика
рецидивов струвитного
уролитиаза

 Почечная недостаточность
 Печеночная энцефалопатия
 Сердечная недостаточность

на ранних стадиях



ДИЕТЫ ДЛЯ КОШЕК

 Период восстановления
взрослых кошек
 Недостаток питательных веществ

 Желудочные и кишечные расстройства
 Недостаток питательных веществ
 Лечение синдрома нарушения всасывания
 и переваривания пищи
 В период восстановления после операций

на кишечнике
 Воспалительные заболевания желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ)

 Лечение и профилактика
рецидивов струвитного
уролитиаза

 Почечная недостаточность
 Печеночная энцефалопатия
 Сердечная недостаточность на

ранних стадиях



ДОСТУПНЫЕ ФАСОВКИ

Для собак: 300 г

Для кошек: 85 г



СМЕШАННОЕ КОРМЛЕНИЕ



СМЕШАННОЕ КОРМЛЕНИЕ

 Смешанное кормление - это добавление влажного корма
к сухому в ежедневном рационе животного.

 Можно смешивать корма для каждого приема пищи или
использовать поочередно.

 Причины начать смешанное кормление:
 поддержка гидратации животных, которые склонны

пить много воды
 повышение вкусовых качеств еды
 уменьшение количества жевательной пищи
 Отвечать потребностям клиентов, которые хотят

разнообразить пищу питомцев



ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОРАЦИОННОГО ВЛАЖНОГО
КОРМА

 Неполнорационные влажные корма не отражают
дефицит питательных веществ

 Замена ежедневного количества сухого корма
дополнительными консервированными продуктами
может уменьшить потребление некоторых
питательных веществ, которые присутствуют в
сухом корме, но отсутствуют во влажном.

 Использование ПОЛНОРАЦИОННОГО влажного
корма снижает этот риск, так как и сухой и влажный
корма имеют все необходимые питательные
вещества для удовлетворения потребностей
домашних животных.



СМЕШАННОЕ КОРМЛЕНИЕ

 В таблицах ниже приведены предложения по
смешанному кормлению.

 Мы рекомендуем обеспечивать около 2/3 
суточной энергии при помощи сухого корма. 
 для собак больших размеров мы рекомендуем использовать не

более двух банок в день, чтобы уменьшить объем пищи и затраты.
 для кошек, исходя из практичности - одну банку в день с

увеличением количества сухого корма.



ДИЕТЫ ДЛЯ СОБАК

Dogs items



CONVALESCENCE



GASTROINTESTINAL



RENAL



STRUVITE



HYPOALLERGENICFISH& POTATO



ДИЕТЫ ДЛЯ КОШЕК



GASTROINTESTINAL



RENAL



STRUVITE



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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