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GOSBI – это новый продукт на рынке кормов
для домашних животных, популярность
которого стремительно набирает обороты. 

Наша цель заключается в том, чтобы домашние
животные и их хозяева остались полностью
довольны нашей продукцией. Для этого мы
обеспечиваем неизменное качество, тем самым
завоевывая долгосрочную лояльность наших 
клиентов.
Мы - семейная компания, которая была основана
в 1975 году. С тех пор мы верны нашему главному
принципу, который определяет всю нашу работу,-
качество продукции.

Instinct 
animal
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GOSBI уделяет пристальное внимание качеству, 
обеспечивая его на всех этапах производственного
процесса. Мы используем только первосортное
сырье, которое проходит строгий контроль чистоты
и питательной ценности.

Мы изготавливаем корм по собственному методу,
который является предметом нашей гордости, и
тщательно контролируем процесс, соблюдая 
стандарты качества, которых мы придерживаемся.

Качество и 
приверженность 
своему делу

—
Вся наша продукция
гарантирует 100%
удовлетворение
клиентов.
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Мы считаем, что натуральные ингредиенты
являются более полезными, безопасными и
вкусными. 

Если учесть, что высокое качество используемых
нами ингредиентов улучшает пищеварение, 
нормализует стул, делает кожу и шерсть 
здоровыми, мы имеем непревзойденный продукт. 
Mы не используем субпродукты, усилители вкуса 
и искусственные консерванты.

Природная 
польза
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«Пусть пища будет вашим 
лекарством» 

– эта цитата, принадлежащая «отцу западной
медицины» Гиппократу, идеально описывает
наши взгляды в отношении кормов категории
«холистик»: корм = питание + здоровье + хорошее
самочувствие. Поэтому мы производим наши 
корма только из натуральных ингредиентов 
с высокой питательной ценностью, включая 
растительные компоненты, укрепляющие 
иммунную систему и улучшающие здоровье.

Полнорационное 
питание
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Мы не производим
продукцию для других
брендов. Наши корма
и формулы являются
оригинальными.

Мы считаем, что все животные заслуживают
достойного питания, поэтому мы стремимся
предложить здоровую и натуральную пищу по
справедливой цене. Мы не завышаем цены на
нашу продукцию, поскольку хотим сделать ее
доступной для всех.

Наши цены
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Животные – это живые существа, способные
испытывать страдания или радость.

Они – наши спутники жизни, которые не просят
ничего взамен. Им нужна лишь наша любовь и
забота, и мы должны уважать их права. Мы никогда
не тестируем нашу продукцию на животных при
ее разработке и производстве, и за это мы были
награждены сертификатом крупнейшей в мире
организации, защищающей права животных, –
PETA («Люди за этичное обращение с животными»).

Уважение 
к животным
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Корма GOSBI GRAIN FREE изготовлены из свежего
мяса без добавления злаков, поэтому нам удается

сохранить натуральный вкус ингредиентов без
необходимости усиления вкусовых качеств с
помощью вкусовых добавок, консервантов и

искусственных антиоксидантов.

Без 
ВНТ
ВНА

Без 
ГМО

Без 
глютена

Без 
зерна

Омега 
3-6

Корма GOSBI EXCLUSIVE изготавливаются из
натуральных ингредиентов высшего качества,

которые гарантируют превосходную усвояемость,
обеспечивают оптимальную питательную ценность,

укрепляют здоровье и повышают тонус организма собаки.

Без
ВНТ
ВНА

Без 
ГМО

Без 
глютена

Без 
зерна

Омега 
3-6
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Exclusive Grain Free Exclusive

Натуральные 
ингредиенты
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Мы используем исключительно
натуральные ингредиенты и
стремимся предложить здоровое и
вкусное питание без искусственных
консервантов и ароматизаторов.
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Здоровая сердечно-
сосудистая система

Высокая энергетическая 
ценность

Уменьшенное
газообразование

Здоровье глаз

Здоровье нервной 
системы

Уход за зубами

Крепкий иммунитет Здоровые суставы

Высокое содержание
питательных веществ

Здоровье кожи и шерсти

Высокая усвояемость

Отсутствие неприятного
запаха из пасти

Задержка процессов
старения

Преимущества

Контроль веса

Оптимальный рост

Гипоаллергенно

ExclusiveExclusive Grain Free
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Provital

Вся продукция линейки
Gosbi Exclusive обогащена
формулой Provital,
позволяющей улучшить
питание за счет полезных
свойств фруктов, овощей и
лекарственных растений,
которые в ней содержатся. 

Лекарственные растения: оливковое 
масло, календула, одуванчик, зеленый 
чай, ромашка, тимьян, орегано, 
розмарин, алоэ вера, солодка, люцерна, 
огуречник, цикорий, юкка, расторопша.

Фрукты: грейпфрут, апельсин,
лимон, виноград, черника и
лесные ягоды.

Овощи: шпинат, брокколи, огурец,
чеснок, сладкий перец.

Морепродукты: криль, ракообразные,
морские водоросли и зеленые губчатые
моллюски.

—
Все ингредиенты содержат 
натуральные антиоксиданты, 
которые защищают организм от 
болезней.
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Индивидуальные решения
Данная линейка продукции включает
в себя корма, которые различаются
по формуле, составу и размеру
гранул, в зависимости от породы
собаки, её возраста и потребности в 
энергии.

Отличная усвояемость
Благодаря высокому качеству
ингредиентов, отсутствию
субпродуктов, сбалансированному
составу и правильному способу
приготовления при низких
температурах обеспечивается
оптимальная усвояемость.

ExclusiveExclusive Grain Free
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Здоровье кожи и шерсти
Кожа и шерсть - это основные
показатели здоровья, которые стали
основой для разработки
всей линейки. Наличие жирных
кислот Омега-3 и Омега-6 (основное
содержание которых приходится на
рыбий жир и льняное масло) позволяет
добиться здоровой кожи и блестящей
шерсти.

Формула Provital
Все корма данной линейки усилены
ФОРМУЛОЙ PROVITAL, которая
сочетает в себе растительные
компоненты, питательные вещества и
пребиотики, позволяющие улучшить
питание и обеспечить животных
нужным уровнем антиоксидантов
для укрепления иммунной системы и
сокращения риска заболеваний.
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Полнорационный беззерновой корм для щенков 
средних и крупных пород с рыбой. Энергетическая 
ценность: 3.900 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный лосось (24%), 
дегидратированная рыба (22%), картофельный крахмал
(9%), чечевица (9%), лососевый жир, крахмал из сладкого
картофеля (8%), свежий лосось (7% до экструдирования),
свежая рыба (7% до экструдирования), сушеный яблочный
жмых (4%), сушеная груша (2%), гидролизат белков
морепродуктов, яичный порошок (1%), растительная 
клетчатка, сухое молоко, сушеная морковь (0,40%),
сушеные томаты (0,40%), фасоль (0,40%), сухие пивные
дрожжи, сушеная тыква, сушеный ананас (0,2%), хлорид
калия + ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), 
зеленогубчатый моллюск, гидролизат из ракообразных 
(натуральный источник глюкозамина), гидролизат хрящей 
(натуральный источник хондроитина), сушеный шпинат, 
сушеные лепестки календулы (натуральный источник 
лютеина), сушеная люцерна, сушеные морские водоросли 
(спирулина), сушеная брокколи, одуванчик, экстракт 
листьев мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка, 
экстракт цитрусовых, экстракт виноградных косточек, 
масло огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, 
экстракт чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, 
экстракт семян расторопши, экстракт юкка, экстракт 
розмарина, экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 32%, жиры: 16%, сырая
клетчатка: 2%, сырая зола: 7%, влажность: 9%, кальций: 1,2%, 
фосфор: 1,1%, натрий: 0,4%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 1,4%, omega6: 1,8%, глюкозамин: 1200 мг/кг,
хондроитин: 900 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа): 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(E4) (пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Junior Fish
3кг · 12кг

Полнорационный беззерновой корм для щенков всех 
пород. Энергетическая ценность: 4.000 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный лосось (22%), сушеный
картофель (14%), лососевый жир, дегидратированное 
мясо ягненка (9%), горох (9%), свежий лосось (8% до 
экструдирования), дегидратированная рыба (7%), свежее
мясо ягненка (5% до экструдирования), сушеный яблочный 
жмых (4%), чечевица, сушеная груша (2%), гидролизат 
белков морепродуктов, яичный порошок (1%), растительная 
клетчатка, сухое молоко, сушеная морковь (0,40%), 
сушеный томат (0,40%), фасоль (0,40%), сухие пивные 
дрожжи, сушеная тыква, сушеный ананас (0,2%), хлорид 
калия + ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), 
зеленогубчатый моллюск, гидролизат ракообразных 
(натуральный источник глюкозамина), гидролизат хрящей 
(натуральный источник хондроитина), сушеный шпинат, 
сушеные лепестки календулы (натуральный источник 
лютеина), сушеная люцерна, сушеные морские водоросли 
(спирулина), сушеная брокколи, одуванчик, экстракт 
листьев мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка, 
экстракт цитрусовых, экстракт виноградных косточек, 
масло огуречника, экстракт из красных ягод и фруктов,
экстракт чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано,
экстракт семян расторопши, экстракт юкка, экстракт
розмарина, экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 30%, жиры: 19%, сырая
клетчатка: 2,3%, сырая зола: 7,5%, влажность: 9%, кальций:
1,3%, фосфор: 1%, натрий: 0,4%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 1,8%, omega6: 2,3%, глюкозамин: 1200 мг/кг,
хондроитин: 900 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота : 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа): 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Puppy
500г · 3кг · 12кг

Exclusive Grain Free Dog
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Полнорационный беззерновой корм для взрослых 
собак всех пород с рыбой. Энергетическая ценность: 
4.000 ккал/кг

Ингредиенты: дегидратированный лосось (22%), 
дегидратированная рыба (20%), лососевый жир, 
картофельный крахмал (11%), чечевица (8%), крахмал из
сладкого картофеля (8%), свежий лосось (7% до 
экструдирования), свежая рыба (7% до экструдирования),
сушеный яблочный жмых (4%), сушеная груша (2%),
гидролизат белка морепродуктов, яичный порошок (1%),
растительная клетчатка, сушеная морковь (0,40%),
сушеные томаты (0,40%), фасоль (0,40%), сухие пивные
дрожжи, сушеный ананас (0,2%), хлорид калия + ФОРМУЛА
PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), зеленогубчатый
моллюск, гидролизат ракообразных (натуральный источник
глюкозамина), гидролизат хрящей (натуральный источник
хондроитина), сушеный шпинат, сушеные лепестки 
календулы (натуральный источник лютеина), сушеная
люцерна, сушеные морские водоросли (спирулина),
сушеная брокколи, одуванчик, экстракт листьев мяты,
экстракт зеленого чая, сухая ромашка, экстракт 
цитрусовых, экстракт виноградных косточек, масло
огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, экстракт
чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, экстракт
семян расторопши, экстракт юкка, экстракт розмарина,
экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 28%, жиры: 18%, сырая
клетчатка: 2%, сырая зола: 6,9%, влажность: 9%, кальций:
1,2%, фосфор: 1%, натрий: 0,4%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 1,9%, omega6: 2,3%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6 : 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Полнорационный беззерновой корм для взрослых 
собак всех пород с уткой. Энергетическая ценность 3.876 
ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо утки (28%), 
сушеный картофель (16%), утиный жир, свежая утка (8% до
экструдирования), сушеный сладкий картофель (8%),
сушеные яблоки (7%), дегидратированная рыба (6%),
лососевое масло, гидролизат белка мяса утки, овощи и
фрукты (4%) (сушеная груша, свекловичный жом, сушеная
морковь, сушеные томаты, сушеный ананас), сухие пивные
дрожжи, яичный порошок (1%), криль + FORMULA PROVITAL
(2%): оливковое масло (0,40%), зеленогубчатый моллюск,
гидролизат ракообразных (естественный источник
глюкозамина), гидролизат хрящей (естественный источник
кондроитина), сушеный шпинат, сушеные лепестки
календулы (естественный источник лютеина), сушеная
люцерна, сушеные морские водоросли (спирулина),
сушеная брокколи, одуванчик, экстракт листьев мяты,
экстракт зеленого чая, сухая ромашка, экстракт 
цитрусовых, экстракт виноградных косточек, масло
огуречника, экстракт из красных фруктов и ягод, экстракт
чеснока, экстракт тимьяна, экстракт орегано, экстракт из
семян расторопши, экстракт юкки, экстракт розмарина,
экстракт алоэ вера, клюква, FOS, MOS.

Гарантированный анализ: белок: 26,5%, жиры: 18%, сырая
зола: 7%, сырая клетчатка: 3%, влажность: 9,5%, кальцый:
1,4%, фосфор: 1%, натрий: 0,4%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
омега3: 0,8%, омега6: 2,5%, глюкозамин: 1400 mg/kg,
хондроитин: 1000 mg/kg.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 МЕ/
кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, витамин 
B6 : 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 70 мг/кг, 
витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин E: 200 МЕ/кг, таурин: 
0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/кг, L-карнитин: 
50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрата сульфата 
железа) 200 mg/kg, I (йодистый калий): 1,5 mg/kg, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 mg/kg, Mn (моногидрата 
сульфата марганца): 70 mg/kg, Zn (оксид цинка): 200 
mg/kg, Se (Селенита натрия): 0,4 mg/kg. Натуральные 
консерванты и антиоксиданты.

Adult Fish Medium
3кг · 12кг

Adult Duck Medium
500г · 3кг · 12кг
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Полнорационный беззерновой корм для взрослых 
собак мелких пород. Энергетическая ценность: 3.980 
ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный лосось (18%),
дегидратированное мясо ягненка (11%), картофельный
крахмал (10%), лососевый жир, свежий лосось (8% до
экструдирования), чечевица (8%), дегидратированная рыба
(7%), гороховый крахмал (7%), свежее мясо ягненка (5% до
экструдирования), сушеный яблочный жмых (4%), сушеная
груша (2%), гидролизат белка морепродуктов, яичный
порошок (1%), растительная клетчатка, сушеная морковь
(0,40%), сушеные томаты (0,40%), фасоль (0,40%), сухие
пивные дрожжи, сушеный ананас (0,2%), хлорид калия +
ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%),
зеленогубчатый моллюск, гидролизат ракообразных
(натуральный источник глюкозамина), гидролизат хрящей
(натуральный источник хондроитина), сушеный шпинат,
сушеные лепестки календулы (натуральный источник
лютеина), сушеная люцерна, сушеные морские водоросли
(спирулина), сушеная брокколи, одуванчик, экстракт
листьев мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка,
экстракт цитрусовых, экстракт виноградных косточек,
масло огуречника, экстракт красных фруктов и ягод,
экстракт чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано,
экстракт семян расторопши, экстракт юкка, экстракт
розмарина, экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 29%, жиры: 19%, сырая
клетчатка: 2,3%, сырая зола 7,5%, влажность: 9%, кальций:
1,3%, фосфор: 1%, натрий: 0,4%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 1,7%, omega6: 2,4%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Adult Mini
500г · 2кг · 7кг

Полнорационный беззерновой корм для взрослых 
собак крупных пород. Энергетическая ценность: 3.920 
ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный лосось (17%),
дегидратированное мясо ягненка (11%), картофельный
крахмал (11%), лососевый жир, свежий лосось (8% до
экструдирования), чечевица (8%), гороховый крахмал (8%),
дегидратированная рыба (7%), свежее мясо ягненка (5% до
экструдирования), сушеный яблочный жмых (4%), сушеная
груша (2%), гидролизат белка морепродуктов, яичный
порошок (1%), растительная клетчатка, сушеная морковь
(0,40%), сушеные томаты (0,40%), фасоль (0,40%), сухие
пивные дрожжи, сушеный ананас (0,2%), хлорид калия +
ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%),
зеленогубчатый моллюск, гидролизат ракообразных
(натуральный источник глюкозамина), гидролизат хрящей
(натуральный источник хондроитина), сушеный шпинат,
сушеные лепестки календулы (натуральный источник
лютеина), сушеная люцерна, сушеные морские водоросли
(спирулина), сушеная брокколи, одуванчик, экстракт
листьев мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка,
экстракт цитрусовых, экстракт виноградных косточек,
масло огуречника, экстракт красных фруктов и ягод,
экстракт чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано,
экстракт семян расторопши, экстракт юкка, экстракт
розмарина, экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 28%, жиры: 18%, сырая
клетчатка: 2,5%, сырая зола: 7,3%, влажность: 9%, кальций:
1,2%, фосфор: 1%, натрий: 0,4%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 1,7%, omega6: 2,4%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6 : 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа): 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Adult Maxi
3кг · 12кг

Exclusive Grain Free Dog
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Полнорационный корм для собак старше 7 лет. 
Энергетическая ценность:  3.660 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо 
индейки (24%), дегидратированная рыба 
(12%), дегидратированный картофель (12%), 
дегидратированный сладкий картофель (11%), 
гороховый крахмал (10%), чечевица (8%), сушеные 
яблоки (7%), утиный жир (консервированный 
токоферолами, источник витамина E), фрукты и овощи 
(4%) (свекольный жом, сушеная морковь, сушеные 
томаты, сушеный ананас, сушеная груша), лососевый 
жир, кокосовое масло, дегидратированные яйца, 
сухие пивные дрожжи, криль + PROVITAL FORMULA.

Гарантированный анализ: белок: 28%, жир: 13%, 
сырая зола: 7%, сырая клетчатка: 3.1%, влажность: 
9%, кальций: 1.2%, фосфор: 0.8%, натрий: 0.25%, 
омега3: 0.7%, омега6: 1.9%, глюкозамин: 1400 мг / кг, 
хондроитин: 1000 мг / кг. 

Senior Medium
3кг · 12кг
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Полнорационный беззерновой корм с 
пониженным содержанием энергии для взрослых 
стерилизованных собак с низкой активностью 
и склонностью к набору лишнего веса. 
Энергетическая ценность:  3130 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо индейки 
(22%), дегидратированный картофель (14%), 
дегидратированная белая рыба (12%), горох (9%), 
дегидратированный сладкий картофель (9%), 
сушеные яблоки (7%), чечевица (7%), растительная 
клетчатка, фрукты и овощи (4%) (свекольный жом, 
сушеная морковь, сушеные томаты, сушеный ананас, 
сушеная груша), утиный жир (консервированный 
токоферолами, источник витамина E), 
дегидратированные яйца, лососевый жир, семена 
подорожника, сухие пивные дрожжи, криль + 
PROVITAL FORMULA.

Гарантированный анализ: белок: 29%, жиры: 9%, 
сырая зола: 7.5%, сырая клетчатка: 8%, влажность: 
9%, кальций: 1.3%, фосфор: 0.9%, натрий: 0.4%, 
омега3: 0.8%, омега6: 1.5%, глюкозамин: 1400 мг / кг, 
хондроитин: 1000 мг / кг. 

Light Mini
500г · 2кг · 7кг

Полнорационный беззерновой корм с 
пониженным содержанием энергии для взрослых 
стерилизованных собак с низкой активностью 
и склонностью к набору лишнего веса. 
Энергетическая ценность:  3130 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо индейки 
(22%), дегидратированный картофель (14%), 
дегидратированная белая рыба (12%), горох (9%), 
дегидратированный сладкий картофель (9%), 
сушеные яблоки (7%), чечевица (7%), растительная 
клетчатка, фрукты и овощи (4%) (свекольный жом, 
сушеная морковь, сушеные томаты, сушеный ананас, 
сушеная груша), утиный жир (консервированный 
токоферолами, источник витамина E), 
дегидратированные яйца, лососевый жир, семена 
подорожника, сухие пивные дрожжи, криль + 
PROVITAL FORMULA.

Гарантированный анализ: белок: 29%, жиры: 9%, 
сырая зола: 7.5%, сырая клетчатка: 8%, влажность: 
9%, кальций: 1.3%, фосфор: 0.9%, натрий: 0.4%, 
омега3: 0.8%, омега6: 1.5%, глюкозамин: 1400 мг / кг, 
хондроитин: 1000 мг / кг. 

Light Medium
3кг · 12кг

Exclusive Grain Free Dog
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Полнорационный беззерновой корм с 
пониженным содержанием энергии для взрослых 
стерилизованных собак с низкой активностью 
и склонностью к набору лишнего веса. 
Энергетическая ценность:  3130 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо индейки 
(22%), дегидратированный картофель (14%), 
дегидратированная белая рыба (12%), горох (9%), 
дегидратированный сладкий картофель (9%), 
сушеные яблоки (7%), чечевица (7%), растительная 
клетчатка, фрукты и овощи (4%) (свекольный жом, 
сушеная морковь, сушеные томаты, сушеный ананас, 
сушеная груша), утиный жир (консервированный 
токоферолами, источник витамина E), 
дегидратированные яйца, лососевый жир, семена 
подорожника, сухие пивные дрожжи, криль + 
PROVITAL FORMULA.

Гарантированный анализ: белок: 29%, жиры: 9%, 
сырая зола: 7.5%, сырая клетчатка: 8%, влажность: 
9%, кальций: 1.3%, фосфор: 0.9%, натрий: 0.4%, 
омега3: 0.8%, омега6: 1.5%, глюкозамин: 1400 мг / кг, 
хондроитин: 1000 мг / кг. 

Light Maxi
12кг
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Полнорационный беззерновой корм для котят с 
курицей и рыбой.
Энергетическая ценность: 4.180 ккал/кг. 

Ингредиенты: 70 % состава — курица и рыба (курица 
— 35 % [20 % свежего куриного мяса без костей, 15 % 
дегидратиованного куриного мяса], лосось — 17 % (12 
% свежего лосося, 5 % дегидратированного лосося), 
куриный жир, цельная путассу дегидратированная (7 %), 
рыбный бульон, лососевое масло), сушеный картофель 
(10 %), сушеный сладкий картофель (9 %), фрукты и овощи 
(4 %) [свежая морковь, свекольный жом, сушеное яблоко, 
сушеная груша, сушеная тыква, сушеный помидор], 
сухие пивные дрожжи, тапиока, витамины и минералы, 
PROCATVITAL FORMULA (СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОШЕК) (1 %): люцерна, оливковое масло 
(0,2 %), пребиотики ФОС (200 мг/кг), пребиотики МОС 
(120 мг/кг), экстракт юкки, сушеная мякоть цикория, 
сушеная брусника, сушеная голубика, сушеные 
водоросли, экстракт календулы, экстракт розмарина, 
сушеный шпинат, семена и псиллиум подорожника 
овального, корень куркумы, прoбиотики.

Гарантированный анализ: белки: 38 %, жиры: 19 %, 
сырая зола: 7,5 %, сырая клетчатка: 2 %, влажность: 5 %, 
кальций: 0,9 %, фосфор: 0,8 %, омега-3: 1,3 %, омега-6: 
3,5 %.

Полнорационный беззерновой корм
для стерилизованных кошек с уткой и рыбой. 
Энергетическая ценность: 3.770 ккал/кг. 

Ингредиенты: 60% утка и рыба (41% утки (30% свежей 
утки (филе, шея, каркас тушки) 11% дгидратированной утки), 
дегидратированная белая рыба (10 %), дегидратированная 
форель (4 %), масло форели, рыбный бульон, лососевое 
масло, горох (11%), сушеный картофель (10%), сушеный 
сладкий картофель (7%), фрукты и овощи (4%) (свежая 
морковь, свекольный жом, сушеные яблоки, сушеная 
груша, сушеная тыква, сушеные томаты), сухие пивные 
дрожжи, тапиока, растительные волокна, витамины и 
минералы, PROCATVITAL FORMULA (СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОШЕК) (1%): люцерна, 
оливковое масло (0,2%), пребиотики ФОС (200 мг/кг), 
пребиотики МОС (120 мг/кг), экстракт юкки, сушеная 
мякоть цикория, сушеная брусника, сушеная голубика, 
сушеные водоросли, экстракт календулы, экстракт 
розмарина, сушеный шпинат, семена семена и псиллиум 
подорожника овального, корень куркумы, прoбиотики.

Гарантированный анализ: белки: 34%, жиры: 14%, сырая 
зола: 9%, сырая клетчатка: 4%, влажность: 5%, кальций: 1,4 %, 
фосфор: 1,2%, омега-3: 2,3%, омега-6: 1,4%.

Chicken & Fish Kitten
400г · 2кг

Duck & Fish Sterilized
400г · 2кг

Exclusive Grain Free Cat
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Полнорационный беззерновой корм для взрослых 
кошек с курицей и рыбой. 
Энергетическая ценность: 4.020 ккал/кг. 

Ингредиенты: 66% состава — индейка и рыба [27 
% ИНДЕЙКИ (15 % дегидратированной индейки, 12 % 
свежей индейки (мясо, сердце, печень, желудок, шея и 
каркас тушки)), лосось — 23 % (19 % свежего лосося, 4 % 
дегидратированного лосося), лососевое масло, цельная 
путассу дегидратированная (7 %), рыбный бульон], сушеный 
картофель (13 %), сушеный сладкий картофель (12 %), 
фрукты и овощи (4 %) [свежая морковь, свекольный жом, 
сушеное яблоко, сушеная груша, сушеная тыква, сушеные 
помидоры], сухие пивные дрожжи, тапиока, витамины 
и минералы, PROCATVITAL FORMULA (СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОШЕК) (1 %): люцерна, 
оливковое масло (0,2 %), пребиотики ФОС (200 мг/кг), 
пребиотики МОС (120 мг/кг), экстракт юкки, сушеная 
мякоть цикория, сушеная брусника, сушеная голубика, 
сушеные морские водоросли, экстракт календулы, 
экстракт розмарина, сушеный шпинат, семена и псиллиум 
подорожника овального, корень куркумы, прoбиотики.

Гарантированный анализ: белки: 36 %, жиры: 16 %, сырая 
зола: 8 %, сырая клетчатка: 2 %, влажность: 5 %, кальций: 1,4 
%, фосфор: 1,1 %, омега-3: 2,3 %, омега-6: 1,4 %.

Turkey & Fish Adult
400г · 2кг



26

Полнорационный корм для взрослых собак всех пород 
с курицей. Энергетическая ценность: 4.200 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо (30%), 
рис (17%), куриный жир (содержит смесь токоферолов, 
источник витамина Е), дегидратированная рыба жирных 
сортов (8%), чечевица (8%), горох (6%), сушеные яблоки 
(6%), лососевый жир, фрукты и овощи (5%) (сушеная груша, 
свекловичный жом, сушеная морковь, сушеные томаты, 
красные фрукты и ягоды, цитрусовые), дегидратированное 
мясо ягненка (3%), льняное масло, яичный порошок (1%), 
сухие пивные дрожжи, хлорид калия, морской криль 
+ ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), 
зеленогубчатый моллюск, гидролизат ракообразных 
(натуральный источник глюкозамина), гидролизат хрящей 
(натуральный источник хондроитина), сушеный шпинат, 
сушеные лепестки календулы (натуральный источник 
лютеина), сушеная люцерна, сушеные морские водоросли 
(спирулина), сушеная брокколи, одуванчик, экстракт 
листьев мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка, 
экстракт цитрусовых, экстракт виноградных косточек, 
масло огуречника, экстракт из красных фруктов и ягод, 
экстракт чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, 
экстракт семян расторопши, экстракт юкки, экстракт 
розмарина, экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 28%, жиры: 18%, сырая
клетчатка: 2,5%, сырая зола: 7%, влажность: 10%, кальций:
1,3%, фосфор: 1%, натрий: 0,3%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 0,8%, omega6: 2,5%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Полнорационный корм для взрослых собак мелких
пород с курицей. Энергетическая ценность: 4.011 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо (32%), 
рис (15%), куриный жир (содержит смесь токоферолов, 
источник витамина Е), дегидратированная рыба жирных 
сортов (8%), чечевица (6%), горох (6%), сушеные яблоки 
(6%), лососевый жир, фрукты и овощи (5%) (сушеная груша, 
свекловичный жом, сушеная морковь, сушеные томаты, 
красные фрукты и ягоды, цитрусовые), дегидратированное 
мясо ягненка (3%), льняное масло, яичный порошок (1%), 
сухие пивные дрожжи, хлорид калия, морской криль 
+ ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), 
зеленогубчатый моллюск, гидролизат ракообразных 
(натуральный источник глюкозамина), гидролизат хрящей 
(натуральный источник хондроитина), сушеный шпинат, 
сушеные лепестки календулы (натуральный источник 
лютеина), сушеная люцерна, сушеные морские водоросли 
(спирулина), сушеная брокколи, одуванчик, экстракт 
листьев мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка, 
экстракт цитрусовых, экстракт виноградных косточек, 
масло огуречника, экстракт из красных фруктов и ягод, 
экстракт чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, 
экстракт семян расторопши, экстракт юкки, экстракт 
розмарина, экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 28%, жиры: 19%, сырая
клетчатка: 2,3%, сырая зола: 7,2%, влажность: 8,5%, кальций:
1,3%, фосфор: 1%, натрий: 0,3%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 0,8%, omega6: 2,5%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe(гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Exclusive

Chicken Medium
3кг · 12кг

Chicken Mini
500г · 2кг · 7кг
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Полнорационный корм для взрослых собак всех пород 
с рыбой. Энергетическая ценность: 3990 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный лосось (22%), 
дегидратированная рыба (19%), рис (19%), лососевый 
жир, сушеные яблоки (6%), чечевица (5%), картофель (5%), 
фрукты и овощи (5%) (сушеная груша, свекловичный жом, 
сушеная морковь, сушеные томаты, красные фрукты 
и ягоды, цитрусовые), горох (4%), турецкий горох (3%), 
яичный порошок (1%), подсолнечное масло, льняное масло, 
сухие пивные дрожжи, хлорид калия, криль + ФОРМУЛА 
PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), зеленогубчатый 
моллюск, гидролизат ракообразных (натуральный источник 
глюкозамина), гидролизат хрящей (натуральный источник 
хондроитина), сушеный шпинат, сушеные лепестки 
календулы (натуральный источник лютеина), сушеная 
люцерна, сушеные морские водоросли (спирулина), 
сушеная брокколи, одуванчик, экстракт листьев 
мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка, экстракт 
цитрусовых, экстракт виноградных косточек, масло 
огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, экстракт 
чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, экстракт 
семян расторопши, экстракт юкка, экстракт розмарина, 
экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 28%, жиры: 18%, сырая 
клетчатка: 2,1%, сырая зола: 6,9%, влажность: 8,5%, кальций: 
1,2%, фосфор: 1%, натрий: 0,5%, калий: 0,6%, магний: 0,1%, 
omega3: 1,9%, omega6: 2,3%, глюкозамин: 1400 мг/кг, 
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Полнорационный корм для взрослых собак мелких
пород с рыбой. Энергетическая ценность: 4.050 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный лосось (23%),
дегидратированная рыба жирных сортов (20%), рис (17%),
лососевый жир, сушеные яблоки (5%), картофель (5%),
чечевица (5%), фрукты и овощи (4%) (сушеная груша,
свекловичный жом, сушеная морковь, сушеные томаты,
красные фрукты и ягоды, цитрусовые), горох (4%), турецкий
горох (3%), подсолнечное масло, льняное масло, яичный
порошок (1%), сухие пивные дрожжи, хлорид калия, криль +
ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%),
зеленогубчатый моллюск, гидролизат ракообразных
(натуральный источник глюкозамина), гидролизат хрящей
(натуральный источник хондроитина), сушеный шпинат,
сушеные лепестки календулы (натуральный источник
лютеина), сушеная люцерна, сушеные морские водоросли
(спирулина), сушеная брокколи, одуванчик, экстракт
листьев мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка,
экстракт цитрусовых, экстракт виноградных косточек,
масло огуречника, экстракт красных фруктов и ягод,
экстракт чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано,
экстракт семян расторопши, экстракт юкка, экстракт
розмарина, экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 29%, жиры: 19%, сырая
клетчатка: 1,9%, сырая зола: 7,1%, влажность: 8,5%, кальций:
1,2%, фосфор: 1%, натрий: 0,5%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 2%, omega6: 2,5%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6 : 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Fish Medium
3кг · 12кг

Fish Mini
500г · 2кг · 7кг
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Полнорационный корм для взрослых собак всех пород 
склонных к набору лишнего веса. Энергетическая 
ценность: 3.240 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо (16%), 
рис (15%), чечевица (14%), горох (12%), дегидратированное 
мясо ягненка (5%), дегидратированная рыба (5%), сушеные
яблоки (5%), растительная клетчатка, гидролизат куриного
мяса, лососевый жир, фрукты и овощи (4%) (сушеная груша,
свекловичный жом, сушеная морковь, сушеные томаты,
красные фрукты и ягоды, цитрусовые), яичный порошок
(1%), льняное масло, сухие пивные дрожжи, хлорид калия,
криль + ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%),
зеленогубчатый моллюск, гидролизат ракообразных
(натуральный источник глюкозамина), гидролизат хрящей
(натуральный источник хондроитина), сушеный шпинат,
сушеные лепестки календулы (натуральный источник
лютеина), сушеная люцерна, сушеные морские водоросли
(спирулина), сушеная брокколи, одуванчик, экстракт
листьев мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка,
экстракт цитрусовых, экстракт виноградных косточек,
масло огуречника, экстракт красных фруктов и ягод,
экстракт чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано,
экстракт семян расторопши, экстракт юкка, экстракт
розмарина, экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 22%, жиры: 9%, сырая
клетчатка: 6,5%, сырая зола: 7,3%, влажность: 8,5%, кальций:
1,3%, фосфор: 0,9%, натрий: 0,3%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 1,1%, omega6: 1,5%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 2 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Полнорационный корм для взрослых собак мелких
пород склонных к набору лишнего веса.
Энергетическая ценность: 3.300 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо (18%), 
рис (14%), чечевица (12%), горох (11%), дегидратированная 
рыба жирных сортов (7%), дегидратированное мясо 
ягненка (5%), сушеные яблоки (5%), лососевый жир, 
фрукты и овощи (4%) (сушеная груша, свекловичный жом, 
сушеная морковь, сушеные томаты, красные фрукты и 
ягоды, цитрусовые), растительная клетчатка, гидролизат 
куриного мяса, яичный порошок (1%), льняное масло, 
сухие пивные дрожжи, хлорид калия, криль + ФОРМУЛА 
PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), зеленогубчатый 
моллюск, гидролизат ракообразных (натуральный источник 
глюкозамина), гидролизат хрящей (натуральный источник 
хондроитина), сушеный шпинат, сушеные лепестки 
календулы (натуральный источник лютеина), сушеная 
люцерна, сушеные морские водоросли (спирулина), 
сушеная брокколи, одуванчик, экстракт листьев 
мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка, экстракт 
цитрусовых, экстракт виноградных косточек, масло 
огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, экстракт 
чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, экстракт 
семян расторопши, экстракт юкка, экстракт розмарина, 
экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белков: 24%, жиры: 9%, сырая
клетчатка: 5,5%, сырая зола: 7,5%, влажность: 8,5%, кальций:
1,4%, фосфор: 1%, натрий: 0,3%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 1,1%, omega6: 1,6%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 МЕ/
кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, витамин 
B6 : 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 70 мг/кг, 
витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/кг, таурин: 
0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин (3a880): 1 мг/кг, 
Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Diet Medium
3кг · 12кг

Diet Mini
500г · 3кг · 7кг

Exclusive
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Полнорационный корм для собак всех пород старше 7 
лет. Энергетическая ценность: 3.670 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо (25%), 
рис (17%), чечевица (10%), горох (9%), дегидратированная 
рыба (7%), дегидратированное мясо ягненка (7%), сушеные 
яблоки (6%), куриный жир (консервированный смесью
токоферолов, источник витамина Е), лососевый жир,
фрукты и овощи (4%) (сушеная груша, свекловичный жом,
сушеная морковь, сушеные томаты, красные фрукты и
ягоды, цитрусовые), льняное масло, яичный порошок (1%),
сухие пивные дрожжи, хлорид калия, криль + ФОРМУЛА
PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), зеленогубчатый
моллюск, гидролизат ракообразных (натуральный источник
глюкозамина), гидролизат хрящей (натуральный источник
хондроитина), сушеный шпинат, сушеные лепестки
календулы (натуральный источник лютеина), сушеная
люцерна, сушеные морские водоросли (спирулина),
сушеная брокколи, одуванчик, экстракт листьев мяты,
экстракт зеленого чая, сухая ромашка, экстракт
цитрусовых, экстракт виноградных косточек, масло
огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, экстракт
чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, экстракт
семян расторопши, экстракт юкка, экстракт розмарина,
экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 27%, жиры: 13%, сырая
клетчатка: 3%, сырая зола: 7,5%, влажность: 8,5%, кальций:
1,2%, фосфор: 0,9%, натрий: 0,3%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 1,1%, omega6: 2,4%, глюкозамин: 1500 мг/кг,
хондроитин: 1200 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа): 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Полнорационный корм для собак мелких пород 
старше 7 лет. Энергетическая ценность: 3.710 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо (25%), 
рис (17%), чечевица (10%), горох (9%), дегидратированная 
рыба (7%), дегидратированное мясо ягненка (7%), сушеные 
яблоки (6%), куриный жир (консервированный смесью
токоферолов, источник витамина Е), лососевый жир,
фрукты и овощи (4%) (сушеная груша, свекловичный жом,
сушеная морковь, сушеные томаты, красные фрукты и
ягоды, цитрусовые), льняное масло, яичный порошок (1%),
сухие пивные дрожжи, хлорид калия, криль + ФОРМУЛА
PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), зеленогубчатый
моллюск, гидролизат ракообразных (натуральный источник
глюкозамина), гидролизат хрящей (натуральный источник
хондроитина), сушеный шпинат, сушеные лепестки
календулы (натуральный источник лютеина), сушеная
люцерна, сушеные морские водоросли (спирулина),
сушеная брокколи, одуванчик, экстракт листьев мяты,
экстракт зеленого чая, сухая ромашка, экстракт
цитрусовых, экстракт виноградных косточек, масло
огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, экстракт
чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, экстракт
семян расторопши, экстракт юкка, экстракт розмарина,
экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 27%, жиры: 14%, сырая
клетчатка: 3%, сырая зола: 7,5%, влажность: 8,5%, кальций:
1,2%, фосфор: 0,9%, натрий: 0,3%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 1,1%, omega6: 2,4%, глюкозамин: 1500 мг/кг,
хондроитин: 1200 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6 : 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Senior Medium
3кг · 12кг

Senior Mini
2кг · 7кг
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Полнорационный корм для щенков крупных пород.
Энергетическая ценность: 3.950 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо (26%), 
рис (20%), дегидратированная рыба (10%), горох (6%), 
дегидратированное мясо ягненка (5%), куриный жир 
(консервированный смесью токоферолов, источник 
витамина Е), картофель (5%), сушеные яблоки (5%), 
лососевое масло, фрукты и овощи (4%) (сушеная груша, 
свекольный жом, сушеная морковь, сушеные томаты, 
красные фрукты, цитрусовые), яичный порошок (2%), 
льняное масло, сухое молоко, сухие дрожжи, хлорид калия, 
криль + ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), 
зеленогубчатый моллюск, гидролизат ракообразных 
(натуральный источник глюкозамина), гидролизат хрящей 
(натуральный источник хондроитина), сушеный шпинат, 
сушеные лепестки календулы (натуральный источник 
лютеина), сушеная люцерна, сушеные морские водоросли 
(спирулина), сушеная брокколи, одуванчик, экстракт 
листьев мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка, 
экстракт цитрусовых, экстракт виноградных косточек, 
масло огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, 
экстракт чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, 
экстракт семян расторопши, экстракт юкки, экстракт 
розмарина, экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 32%, жиры: 17%, сырая 
клетчатка: 2,1%, сырая зола: 7,2%, влажность: 8,5%, кальций 
1,1%, фосфор 0,9%, натрий 0,4%, калий 0,6%, магний 
0,1%, омега 3: 1,3%, омега 6: 2,6%, глюкозамин: 1 200 мг/
кг,хондроитин: 900 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Полнорационный корм для щенков средних пород. 
Энергетическая ценность: 3.990 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо курицы (27%), рис 
(16%), дегидратированная рыба (10%), дегидратированное 
мясо ягненка (7%), куриный жир (консервированный 
смесью токоферолов, источник витамина Е), горох (6%), 
картофель (5%), сушеные яблоки (5%), лососевое масло, 
фрукты и овощи (4%) (сушеная груша, свекольный жом, 
сушеная морковь, сушеные томаты, красные фрукты 
и ягоды, цитрусовые), яичный порошок (2%), льняное 
масло, сухое молоко, сухие дрожжи, хлорид калия, криль 
+ ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), 
зеленогубчатый моллюск, гидролизат ракообразных 
(натуральный источник глюкозамина), гидролизат хрящей 
(натуральный источник хондроитина), сушеный шпинат, 
сушеные лепестки календулы (натуральный источник 
лютеина), сушеная люцерна, сушеные морские водоросли 
(спирулина), сушеная брокколи, одуванчик, экстракт 
листьев мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка, 
экстракт цитрусовых, экстракт виноградных косточек, 
масло огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, 
экстракт чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, 
экстракт семян расторопши, экстракт юкки, экстракт 
розмарина, экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 32%, жиры: 18%, сырая 
клетчатка: 2%, сырая зола: 7,5%, влажность: 8,5%, кальций 
1,3%, фосфор 1%, натрий 0,4%, калий 0,6%, магний 0,1%, 
омега 3: 1,4%, омега 6: 2,9%, глюкозамин: 1 200 мг/кг, 
хондроитин: 900 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Puppy Maxi
3кг · 12кг

Puppy Medium
500г · 3кг · 12кг

Exclusive
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Полнорационный корм для щенков мелких пород.
Энергетическая ценность: 4.000 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо 
(28%), рис (16%), дегидратированная рыба (10%), 
дегидратированное мясо ягненка (8%), куриный жир 
(консервированный смесью токоферолов, источник 
витамина Е), горох (5%), картофель (5%), сушеные яблоки 
(5%), лососевый жир, фрукты и овощи (4%) (сушеная груша, 
свекловичный жом, сушеная морковь, сушеные томаты, 
красные фрукты и ягоды, цитрусовые), яичный порошок 
(2%), льняное масло, сухое молоко, сухие пивные дрожжи, 
хлорид калия, криль + ФОРМУЛА PROVITAL (2%): оливковое 
масло (0,40%), зеленогубчатый моллюск, гидролизат из 
ракообразные (натуральный источник глюкозамина), 
гидролизат хрящей (натуральный источник хондроитина), 
сушеный шпинат, сушеные лепестки календулы 
(натуральный источник лютеина), сушеная люцерна, 
сушеные морские водоросли (спирулина), сушеная 
брокколи, одуванчик, экстракт листьев мяты, экстракт 
зеленого чая, сухая ромашка, экстракт цитрусовых, 
экстракт виноградных косточек, масло огуречника, 
экстракт красных фруктов и ягод, экстракт чеснока, 
экстракт чабреца, экстракт орегано, экстракт семян 
расторопши, экстракт юкки, экстракт розмарина, экстракт 
алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 32%, жиры: 18%, сырая
клетчатка: 1.9%, сырая зола: 7,5%, влажность: 8,5%, кальций
1.4%, фосфор 1%, натрий 0,4%, калий 0,6%, магний 0,1%,
omega3: 1,3%, omega6: 2.8%, глюкозамин: 1200 мг/кг,
хондроитин: 900 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Полнорационный корм для щенков средних и крупных 
пород от 4 до 24 месяцев. Энергетическая ценность: 
3.830 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо ягненка 
(26%), рис (18%), дегидратированный лосось (14%), 
дегидратированная рыба (12%), лососевый жир, горох 
(5%), сушеные яблоки (5%), фрукты и овощи (4%) (сушеная 
груша, свекловичный жом, сушеная морковь, сушеные 
томаты, красные фрукты и ягоды, цитрусовые), чечевица 
(3%), льняное масло, яичный порошок (1%), сухие пивные 
дрожжи, хлорид калия, криль + ФОРМУЛА PROVITAL 
(2%): оливковое масло (0,40%), зеленогубчатый моллюск, 
гидролизат ракообразных (натуральный источник 
глюкозамина), гидролизат хрящей (натуральный источник 
хондроитина), сушеный шпинат, сушеные лепестки 
календулы (натуральный источник лютеина), сушеная 
люцерна, сушеные морские водоросли (спирулина), 
сушеная брокколи, одуванчик, экстракт листьев 
мяты, экстракт зеленого чая, сухая ромашка, экстракт 
цитрусовых, экстракт виноградных косточек, масло 
огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, экстракт 
чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, экстракт 
семян расторопши, экстракт юкка, экстракт розмарина, 
экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 35%, жиры: 15%, сырая
клетчатка: 2%, сырая зола: 8,3%, влажность: 8,5%, кальций:
1,3%, фосфор: 1,1%, натрий: 0,4%, калий: 0,6%, магний: 0,1%,
omega3: 1,4%, omega6: 1,8%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6 : 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа): 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Puppy Mini
500г · 2кг · 7кг

Lamb&Fish Junior
3кг · 12кг
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Полнорационный корм для взрослых собак крупных 
пород с ягненком.
Энергетическая ценность: 3.740 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо ягненка (26%), 
рис (20%), дегидратированная рыба (10%), лососевый жир, 
чечевица (7%), сушеные яблоки (7%), картофель (5%), горох 
(4%), фрукты и овощи (4%) (сушеная груша, свекловичный 
жом, сушеная морковь, сушеные томаты, красные фрукты и
ягоды, цитрусовые), льняное масло, яичный порошок (1%),
сухие пивные дрожжи, хлорид калия, криль + ФОРМУЛА
PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), зеленогубчатый
моллюск, гидролизат ракообразных (натуральный источник
глюкозамина), гидролизат хрящей (натуральный источник
хондроитина), сушеный шпинат, сушеные лепестки
календулы (натуральный источник лютеина), сушеная
люцерна, сушеные морские водоросли (спирулина),
сушеная брокколи, одуванчик, экстракт листьев мяты,
экстракт зеленого чая, сухая ромашка, экстракт
цитрусовых, экстракт виноградных косточек, масло
огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, экстракт
чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, экстракт
семян расторопши, экстракт юкки, экстракт розмарина,
экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 25%, жиры: 14%, сырая
клетчатка: 2.5%, сырая зола: 7.6%, влажность: 8,5%, кальций
1.3%, фосфор 1%, натрий 0,4%, калий 0,6%, магний 0,1%,
omega3: 1%, omega6: 2.8%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Полнорационный корм для взрослых собак средних 
пород с ягненком. 
Энергетическая ценность: 3.840 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо ягненка (27%), 
рис (20%), дегидратированная рыба (11%), лососевый жир, 
чечевица (6%), горох (5%), сушеные яблоки (5%), картофель 
(5%), фрукты и овощи (4%) (сушеная груша, свекловичный 
жом, сушеная морковь, сушеные томаты, красные фрукты и
ягоды, цитрусовые), льняное масло, яичный порошок (1%),
сухие пивные дрожжи, хлорид калия, криль + ФОРМУЛА
PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), зеленогубчатый
моллюск, гидролизат ракообразных (натуральный источник
глюкозамина), гидролизат хрящей (натуральный источник
хондроитина), сушеный шпинат, сушеные лепестки
календулы (натуральный источник лютеина), сушеная
люцерна, сушеные морские водоросли (спирулина),
сушеная брокколи, одуванчик, экстракт листьев мяты,
экстракт зеленого чая, сухая ромашка, экстракт
цитрусовых, экстракт виноградных косточек, масло
огуречника, экстракт лесных ягод, экстракт чеснока,
экстракт чабреца, экстракт орегано, экстракт семян
расторопши, экстракт юкки, экстракт розмарина, экстракт
алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 25%, жиры: 16%, сырая
клетчатка: 2,3%, сырая зола: 7.8%, влажность: 8,5%, кальций
1,5%, фосфор 1,2%, натрий 0,4%, калий 0,6%, магний 0,1%,
omega3: 1,1%, omega6: 3%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа): 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Lamb Maxi
3кг · 12кг

Lamb Medium
3кг · 12кг

Exclusive



33

Полнорационный корм для взрослых собак мелких 
пород с ягненком.
Энергетическая ценность: 3.840 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо ягненка (28%), 
рис (19%), дегидратированная рыба (13%), лососевый жир, 
чечевица (6%), сушеные яблоки (5%), картофель (5%), горох 
(4%), фрукты и овощи (4%) (сушеная груша, свекловичный 
жом, сушеная морковь, сушеные томаты, красные фрукты и
ягоды, цитрусовые), льняное масло, яичный порошок (1%),
сухие пивные дрожжи, хлорид калия, криль + ФОРМУЛА
PROVITAL (2%): оливковое масло (0,40%), зеленогубчатый
моллюск, гидролизат ракообразных (натуральный источник
глюкозамина), гидролизат хрящей (натуральный источник
хондроитина), сушеный шпинат, сушеные лепестки
календулы (натуральный источник лютеина), сушеная
люцерна, сушеные морские водоросли (спирулина),
сушеная брокколи, одуванчик, экстракт листьев мяты,
экстракт зеленого чая, сухая ромашка, экстракт
цитрусовых, экстракт виноградных косточек, масло
огуречника, экстракт красных фруктов и ягод, экстракт
чеснока, экстракт чабреца, экстракт орегано, экстракт
семян расторопши, экстракт юкки, экстракт розмарина,
экстракт алоэ вера, клюква, ФОС, МОС.

Гарантированный анализ: белок: 26%, жиры: 16%, сырая
клетчатка: 2,3%, сырая зола: 8%, влажность: 8,5%, кальций
1,5%, фосфор 1,2%, натрий 0,4%, калий 0,6%, магний 0,1%,
omega3: 1,1%, omega6: 3%, глюкозамин: 1400 мг/кг,
хондроитин: 1000 мг/кг.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 16000 
МЕ/кг, витамин B1: 40 мг/кг, витамин B2: 20 мг/кг, 
витамин B6: 13 мг/кг, витамин B12: 0,3 мг/кг, витамин C: 
70 мг/кг, витамин D3: 1600 МЕ/кг, витамин Е: 200 МЕ/
кг, таурин: 0,3%, фолиевая кислота: 5 мг/кг, биотин: 1 мг/
кг, Л-карнитин: 50 мг/кг. Микроэлементы: Fe (гептагидрат 
сульфата железа) 200 мг/кг, I (иодид калия): 1,5 мг/кг, Cu 
(пентагидрат сульфата меди): 23 мг/кг, Mn (марганец 
сернокислый моногидрат): 70 мг/кг, Zn (оксид цинка): 
200 мг/кг, Se (селенит натрия): 0,4 мг/кг. Натуральные 
антиоксиданты и консерванты.

Lamb Mini
500г · 2кг · 7кг
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В сбалансированном составе линейки GOSBI
ORIGINAL мы так же используем особые

ингредиенты (водоросли, фрукты и овощи,
багатые натуральными антиоксидантами)

для улучшения зрения, иммунитета, работы
сердечно-сосудистой системы и кишечника.
В качестве источника высококачественного

белка мы используем дегидратированное мясо,
которое обеспечивает усвояемость более 90%.

Натуральный корм без глютена.
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Крепкий иммунитет

Здоровые глаза

Здоровая сердечно-сосудистая
система

Здоровая кожа и шерсть

Контроль веса

Здоровый кишечник

Высокое содержание
питательных веществ

Оптимальный рост

Омега 3
Омега 6

100%
 натуральные
ингредиенты

Без 
ВНТ/ВНА

Без 
ГМО

Без 
глютена

Original Dog
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Полнорационный корм корм для взрослых собак 
мелких пород.
Энергетическая ценность: 3.700 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный белок куриного 
мяса (32%), кукуруза (23%), рис, овощи и фрукты 
(яблочная пульпа, жом из сахарной свеклы, сушеная 
морковь, сушеные томаты, сушеные цитрусовые, 
розмарин), куриный жир, рыбная мука (полученная 
при низких температурах), дегидратированный белок 
мяса ягненка, лососевое и льняное масло (источник 
Омега-3 и Омега-6), пивные дрожжи, сухие морские 
водоросли, хлорид калия.

Гарантированный анализа: белок: 25%, жиры: 15%, 
сырая клетчатка: 3%, сырая зола: 8%, влажность: 9%, 
кальций 1,4%, фосфор 1%, натрий 0,4%, омега3: 0,5%, 
омега6: 2,8%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин А: 
16000 МЕ/кг, витамин B1: 3 мг/кг, витамин B2: 4 мг/
кг, витамин B6: 4 mg/kg, витамин B12: 0,065 мг/
кг, витамин Д3: 1600 МЕ/кг, Пантотенат D-кальция: 
9 mg/kg, витамин Е: 80 МЕ/кг, биотин: 0,01 мг/
кг, холин хлорид: 500 mg/kg, ниацин: 20 мг/кг, 
фолиевая кислота: 0,3 мг/кг. Микроэлементы: Fe ( 
карбонат железа): 75 мг/кг, I (йодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 15 мг/кг, Mn (оксид 
марганца): 90 мг/кг, Zn (оксид цинка): 50 мг/кг, Se 
(селенит натрия): 0,2 мг/кг. Натуральные консерванты 
и антиоксиданты.

Полнорационный корм для взрослых собак всех
пород. Энергетическая ценность: 3.700 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный белок куриного 
мяса (32%), кукуруза (23%), рис, овощи и фрукты 
(яблочная пульпа, жом из сахарной свеклы, сушеная 
морковь, сушеные томаты, сушеные цитрусовые, 
розмарин), куриный жир, рыбная мука (полученная 
при низких температурах), дегидратированный белок 
мяса ягненка, лососевое и льняное масло (источник 
Омега-3 и Омега-6), пивные дрожжи, сухие морские 
водоросли, хлорид калия.

Гарантированный анализ: белок: 25%, жиры: 15%, 
сырая клетчатка: 3%, сырая зола: 8%, влажность: 9%, 
кальций 1,4%, фосфор 1%, натрий 0,4%, омега3: 0,5%, 
омега6: 2,8%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин А : 
16000 МЕ/кг, витамин B1: 3 мг/кг, витамин B2: 4 мг/
кг, витамин B6 : 4 mg/kg, витамин B12: 0,065 мг/
кг, витамин Д3: 1600 МЕ/кг, Пантотенат D-кальция 
: 9 mg/kg, витамин Е : 80 МЕ/кг, биотин : 0,01 мг/
кг, холин хлорид: 500 mg/kg, ниацин: 20 мг/кг, 
фолиевая кислота: 0,3 мг/кг. Микроэлементы: Fe 
(карбонат железа): 75 мг/кг, I (йодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 15 мг/кг, Mn (оксид 
марганца): 90 мг/кг, Zn (оксид цинка): 50 мг/кг, Se 
(селенит натрия): 0,2 мг/кг. Натуральные консерванты 
и антиоксиданты.

Adult Mini
3кг · 12кг

Adult 
3кг · 12кг
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Полнорационный корм для взрослых собак всех 
пород старше 7 лет и собак склонных к набору 
лишнего веса.
Энергетическая ценность: 3.580 ккал/кг.

Ингредиенты: рис (32%), дегидратированный 
белок куриного мяса (26%), кукуруза, овощи и 
фрукты (яблочная пульпа, жом из сахарной свеклы, 
сушеная морковь, сушеные томаты, сушеные 
цитрусовые, розмарин, экстракт зеленого чая), 
рыбная мука (полученная при низких температурах), 
дегидратированный белок мяса ягненка, лососевое и 
льняное масло (источник Омега-3 и Омега-6),
куриный жир, пивные дрожжи, сухие морские 
водоросли, хлорид калия, гидролизат ракообразных 
(естественный источник глюкозамина) (300 мг/
кг), гидролизат хрящей (естественный источник 
кондроитина) (250 мг/кг).

Гарантированный анализ: белок: 26%, жиры: 12%, 
сырая клетчатка: 3%, сырая зола: 8%, влажность: 9%, 
кальций 1,3%, фосфор 0,9%, натрий 0,3%, омега3: 0,5%, 
омега6: 1,8%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин А: 
16000 МЕ/кг, витамин B1: 3 мг/кг, витамин B2: 4 мг/
кг, витамин B6: 4 mg/kg, витамин B12: 0,065 мг/
кг, витамин Д3: 1600 МЕ/кг, Пантотенат D-кальция: 
9 mg/kg, витамин Е: 80 МЕ/кг, биотин: 0,01 мг/кг, 
холин хлорид: 500 mg/kg, ниацин (3a314): 20 мг/
кг, фолиевая кислота: 0,3 мг/кг. Микроэлементы: Fe 
(карбонат железа): 75 мг/кг, I (йодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 15 мг/кг, Mn (оксид 
марганца): 90 мг/кг, Zn (оксид цинка): 50 мг/кг, Se 
(селенит натрия): 0,2 мг/кг. Натуральные консерванты 
и антиоксиданты.

Полнорационный корм для щенков всех пород.
Энергетическая ценность: 4.000 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный белок куриного 
мяса (36%), кукуруза (19%), рис, куриный жир, 
рыбная мука (полученная при низких температурах), 
дегидратированный белок мяса ягненка, овощи и 
фрукты (яблочная пульпа, жом из сахарной свеклы, 
сушеная морковь, сушеные томаты, сушеные 
цитрусовые, розмарин), лососевое и льняное масло 
(источник Омега-3 и Омега-6), гидролизат куриного
белка, пивные дрожжи, сухие морские водоросли, 
хлорид калия.

Гарантированный анализ: белок: 28%, жиры: 18%, 
сырая клетчатка: 1,4%, сырая зола: 8%, влажность: 8,5%, 
кальций 1,5%, фосфор 1%, натрий 0,4%, омега3: 0,6%, 
омега6: 2,9%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин А: 
16000 МЕ/кг, витамин B1: 3 мг/кг, витамин B2: 4 мг/
кг, витамин B6: 4 mg/kg, витамин B12: 0,065 мг/
кг, витамин Д3: 1600 МЕ/кг, Пантотенат D-кальция: 
9 mg/kg, витамин Е: 80 МЕ/кг, биотин: 0,01 мг/
кг, холин хлорид: 500 mg/kg, ниацин: 20 мг/кг, 
фолиевая кислота: 0,3 мг/кг. Микроэлементы: Fe 
(карбонат железа): 75 мг/кг, I (йодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 15 мг/кг, Mn (оксид 
марганца): 90 мг/кг, Zn (оксид цинка): 50 мг/кг, Se 
(селенит натрия): 0,2 мг/кг. Натуральные консерванты 
и антиоксиданты.

Light&Senior 
3кг · 12кг

Baby
3кг · 12кг 

Original Dog
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Полнорационный беззерновой корм для взрослых 
собак всех пород.
Энергетическая ценность: 3.800 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо 
птицы (куриное мясо 26%, гусиное мясо 4%), 
дегидратированный картофель (20%), горох, 
дегидратированный сладкий картофель, куриный 
жир, фрукты и овощи (яблочный жом, свекольный 
жом, сушеная морковь, сушеные томаты, 
дегидратированные цитрусовые, розмарин), 
лососевый жир и льняное масло (источник Омега 
3 и Омега 6), пивные дрожжи, сушеные морские 
водоросли.

Гарантированный анализ: белок: 26%,  жиры: 16%, 
сырая зола: 8%, сырая клетчатка: 2.5%, влажность: 9%, 
кальций: 1.4%, фосфор: 1%, натрий: 0.4%.

Grain Free Adult 
3кг · 12кг

Original Dog Grain Free
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Здоровый кишечник

Оптимальный рост

Долголетие и активность

Здоровая мочевыделительная
система

Омега 3
Омега 6

100% 
натуральные 
ингредиенты

Без 
ВНА/ВНТ

Без 
ГМО

Без 
глютена

Здоровые глаза

Крепкие зубы 

Здоровая сердечно-сосудистая 
система

Здоровая кожа и шерсть

Здоровые суставы

Высокое содержание питательных
веществ

Original Cat
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Полнорационный корм для котят. Энергетическая 
ценность: 4.214 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный белок куриного 
мяса (24%), рис (20%), лосось, тунец, куриный 
жир, кукуруза, сухие пивные дрожжи, рыбий жир, 
лососевый жир, яблоко, яичный порошок, сухое 
молоко , морские водоросли, розмарин, экстракт 
юкки.

Гарантированный анализ: белок: 34%, жир: 21%, 
сырая клетчатка: 2%, сырая зола: 7%, влажность: 6,5%, 
кальций 1,1%, фосфор 0,6%, натрий 0,5%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин А: 
22.000 МЕ/кг, витамин D3: 1.500 МЕ/кг, витамин 
Е (альфа-токоферол) 120 мг/кг, таурин: 1.200 мг/
кг. Микроэлементы: Железо (моногидрат сульфата 
железа):. 320 мг/кг, Йод (безводный йодат кальция): 
0,5 мг/кг, Медь (сульфат меди пентагидрат ): 20 мг/кг, 
Марганец (оксид марганца): 6 мг/кг, Цинк (моногидрат 
сульфата цинка): 290 мг/кг, (селенит натрия) 0 , 5 мг/
кг. Натуральные консерванты и антиоксиданты.

Kitten
1кг · 3кг · 7кг
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Original Cat

Полнорационный корм для стерилизованных 
кошек склонных к набору лишнего веса.
Энергетическая ценность: 3.868 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный белок куриного 
мяса (22%), рис (20%), лосось, тунец, куриный 
жир, кукуруза, рыбий жир, сухие пивные дрожжи, 
лососевый жир, яблоко, яичный порошок, жом свеклы, 
рисовые отруби, экстракт юкки, морские водоросли, 
розмарин, метионин.

Гарантированный анализ: белок: 31%, жир: 10%, 
сырая
клетчатка: 3%, сырая зола: 8%, влаги: 6,5%, кальций 1,1%,
фосфор 0,6%, натрий 0,5%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин А: 22.000 
МЕ/кг, витамин D3: 1.500 МЕ/кг, витамин Е (альфа-
токоферол) 120 мг/кг, метионин: 2.000 мг/кг, таурин: 
1.200 мг/кг. Микроэлементы: Железо (моногидрат 
сульфата железа): 320 мг/кг, Йод (безводный йодат 
кальция): 0,5 мг/кг, Медь (сульфат меди пентагидрат 
): 8 мг/кг, Марганец (оксид марганца): 6 мг/кг, Цинк 
(моногидрат сульфата цинка): 290 мг/кг, селен 
(селенит натрия) 0,5 мг/кг. Натуральные консерванты 
и антиоксиданты.

Полнорационный корм для взрослых кошек.
Энергетическая ценность: 4.319 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный белок куриного 
мяса (26%), рис (18%), лосось, тунец, куриный 
жир, кукуруза, рыбий жир, сухие пивные дрожжи, 
гидролизат куриной печени, лососевый жир, яблоко, 
яичный порошок, сухое молоко, морские водоросли, 
розмарин, экстракт юкки.

Гарантированный анализ: белок: 33%, жиры: 23%, 
сырая клетчатка: 1,6%, сырая зола: 7%, влажность: 6,5%, 
кальций: 1,2%, фосфор 0,9%, натрий 0,5%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин А: 
22,500 МЕ/кг, витамин D3: 2,000 МЕ/кг, витамин 
Е (альфа-токоферол) 120 мг/кг, таурин: 1.200 мг/
кг. Микроэлементы: железо (моногидрат сульфата 
железа): 320 мг/кг, йод (йодат кальция): 0,5 мг/кг, 
медь (сульфат меди пентагидрат): 8 мг/кг, марганец 
(оксид марганца): 6 мг/кг, цинк (моногидрат сульфата 
цинка): 290 мг/кг, селен (селенит натрия): 0,5 мг/кг. 
Натуральные консерванты и антиоксиданты.

Sterilized
1кг · 3кг · 7кг

Adult
1кг · 3кг · 12кг
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Полнорационный корм для профилактики
заболеваний мочевыводящих путей у взрослых
кошек. Энергетическая ценность: 3.617 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированный белок куриного 
мяса (28%), рис (19%), лосось, тунец , кукуруза, 
куриный жир, рыбий жир, сухие пивные дрожжи, 
лососевый жир, яблоко, яичный порошок, мякоть 
свеклы, рисовые отруби, гидролизат ракообразных 
(природный источник глюкозамина), экстракт юкки, 
морские водоросли, розмарин.

Гарантированный анализ: белок: 35%, жиры: 15%, 
сырая клетчатка: 3,1%, сырая зола: 7,8%, влажность: 
6,5%, кальций 1,1%, фосфор 0,6%, натрий 0,5%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин А: 
22.000 МЕ/кг, витамин D3: 1.500 МЕ/кг, витамин Е 
(альфа-токоферол) 120 мг/кг, глюкозамина 1.200 мг/
кг , таурин: 1.200 мг/кг. Микроэлементы: Железо 
(моногидрат сульфата железа):. 320 мг/кг, Йод 
(безводный йодат кальция): 0,5 мг/кг, Медь (сульфат 
меди пентагидрат ): 8 мг/кг, Марганец (оксид 
марганца): 6 мг/кг, Цинк (моногидрат сульфата 
цинка): 290 мг/кг, селен (селенит натрия) 0,5 мг/кг. 
Натуральные консерванты и антиоксиданты.

Urinary
1кг · 3кг · 7кг

Полнорационный корм для стерилизованных 
кошек, способствующий выведению комочков 
шерсти и регулирующий перистальтику 
кишечника.
Энергетическая ценность: 3.710 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо 
(26%), рис
(20%), цельная пшеница, цельный ячмень, куриный 
жир, кукуруза, дегидратированная рыба, лососевое 
масло, горох, свекольный жом, растительные волокна, 
пивные дрожжи, сушеные яблоки, экстракт солода, 
минеральные вещества, экстракт юкки, водоросли, 
розмарин.

Гарантированный анализ: белок: 33%, жиры: 14%, 
сырая зола: 7%, сырая клетчатка: 6%, влажность: 7%, 
кальций: 1,1%, фосфор: 0,9%, натрий: 0,5%, омега-3: 
0,6%, омега-6: 2,9%.

Добавки: витамин A: 22 000 МЕ, витамин D3: 1 600 
МЕ, витамин Е (3a700)(альфа-токоферол): 150 мг, 
таурин: 1 200 мг, DL-метионин: 250 мг, железо: 105 мг 
(245 мг Карбонат железа (II)), йод: 2,5 мг (3 мг иодид 
калия), медь: 10 мг (43 мг пентагидрат сульфата меди), 
марганец: 35 мг (80 мг оксид марганца), цинк: 75 мг (95 
мг оксид цинка), цинк: 15 мг (150 мг аминокислотный 
хелат цинка): Селен: 0,2 мг (0,45 мг селенит натрия). 
Натуральные консерванты и антиоксиданты.

Sterilized Hairball
1кг · 3кг · 7кг
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Полнорационный корм для стерилизованных 
кошек страше 7 лет.
Энергетическая ценность: 3.740 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное мясо индейки 
и курицы (26%), рис (20%), кукуруза, куриный жир, 
дегидратированный лосось (6%), горох, лососевый 
жир, пивные дрожжи, яблоко, дегидратированное 
яйцо, свекольный жом, рисовые отруби, экстракт 
юкки, водоросли, сушеная черника, экстракт зеленого 
чая, гидролизат ракообразных (натуральный источник 
глюкозамина) (300 мг / кг), гидролизат хрящей 
(натуральный источник хондроитина) (250 мг/ кг), 
розмарин.

Гарантированный анализ: белок: 34%, жиры: 12%, 
сырая зола: 6,5%, сырая клетчатка: 3,5%, влажность: 7%, 
кальций: 0,9%, фосфор: 0,6%, натрий: 0,4%.

Добавки: витамин A: 22 000 МЕ, витамин D3: 1 600 
МЕ, витамин Е (3a700)(альфа-токоферол): 150 мг, 
таурин: 1 400 мг, DL-метионин: 350 мг, железо: 125 мг 
(245 мг Карбонат железа (II)), йод: 2,5 мг (3 мг иодид 
калия), медь: 10 мг (43 мг пентагидрат сульфата меди), 
марганец: 35 мг (80 мг оксид марганца), цинк: 75 мг (95 
мг оксид цинка), цинк: 15 мг (150 мг аминокислотный 
хелат цинка): Селен: 0,2 мг (0,45 мг селенит натрия). 
Натуральные консерванты и антиоксиданты. 

Sterilized Senior
1кг · 3кг · 7кг

Original Cat
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Original Cat Grain Free

Полнорационный беззерновой корм для взрослых
стерилизованных кошек, склонных к набору веса.
Энергетическая ценность: 3.730 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо 
(26%),
дегидратированный картофель (18%), гороховый 
крахмал, дегидратированный лосось (6%), куриный 
жир, сушеный яблочный жом, белки плазмы, 
свекольный жом, лососевый жир, пивные дрожжи, 
минералы, растительные волокна, MOS, FOS, 
водоросли, розмарин, экстракт юкки, прo биотики 
(Enterococcus faecium).

Гарантированный анализ: белок: 32%, жиры: 12%, 
сырая зола: 7%, сырые волокна: 3%, влажность: 
7%, кальций: 1,1%, фосфор: 0,7%, натрий: 0,6%, 
метионин:1,1%, омега-3: 0,7%, омега-6: 2,9%.

Добавки: витамин A: 22 000 МЕ, витамин D3: 1 600 
МЕ, витамин Е (альфа-токоферол): 150 мг, таурин: 
1200 мг, DL-метионин: 380 мг, железо: 105 мг (245 мг 
Карбонат железа (II)), йод: 2,5 мг (3 мг иодид калия), 
медь: 10 мг (43 мг пентагидрат сульфата меди), 
марганец: 35 мг (80 мг оксид марганца), цинк: 75 мг (95 
мг оксид цинка), цинк: 15 мг (150 мг аминокислотный 
хелат цинка): Селен: 0,2 мг (0,45 мг селенит натрия). 
Натуральные консерванты и антиоксиданты.

Полнорационный беззерновой корм для взрослых
кошек. Энергетическая ценность: 4.140 ккал/кг.

Ингредиенты: дегидратированное куриное мясо 
(30%),
дегидратированный картофель (18%), гороховый 
крахмал, куриный жир, дегидратированный лосось 
(6%), лососевый жир, пивные дрожжи, гидролизат 
куриной печени, белки плазмы, сушеные яблоки, MOS, 
FOS, водоросли, розмарин, экстракт юкки, пробиотики 
(Enterococcus faecium).

Гарантированный анализ: белок: 37%, жиры: 20%, 
сырая зола: 7%, сырая клетчатка: 2,6%, влажность: 7%, 
кальций: 1%, фосфор: 0,8%, натрий: 0,5%, omega 3: 1,1%, 
omega 6: 3,6%.

Добавки: витамин A: 22 000 МЕ, витамин D3: 1 600 
МЕ, витамин Е (альфа-токоферол): 150 мг, таурин: 
1200 мг, железо: 105 мг (245 мг Карбонат железа 
(II)), йод: 2,5 мг (3 мг иодид калия), медь: 10 мг (43 мг 
пентагидрат сульфата меди), марганец: 35 мг (80 мг 
оксид марганца), цинк: 75 мг (95 мг оксид цинка), цинк 
(3b606): 15 мг (150 мг аминокислотный хелат цинка): 
Селен: 0,2 мг (0,45 мг селенит натрия). Натуральные 
консерванты и антиоксиданты.

Grain Free Sterilized
1кг · 3кг · 7кг

Grain Free Adult
1кг · 3кг · 12кг





Корма Gosbi Life гарантируют наслаждение 
долгой и активной жизнью благодаря 

сбалансированному составу питательных 
веществ, витаминов и минералов, а также 

отборным ингредиентам. Высококачественное 
питание по доступной цене.

Полнорационный 
корм

Без 
ГМО

Витамины 
А, C, D, E
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Полнорационный корм для взрослых собак с
ягненком. Энергетическая ценность: 3.560 ккал/кг.

Ингредиенты: куриная мука (23%), кукуруза, рис, 
пшеница,
куриный жир (консервированный смесью 
токоферолов, источник витамина Е), мука из мяса 
ягненка (4%), свекловичный жом, яблочная пульпа, 
рыбий жир, дрожжи, хлорид натрия, хлорид калия.

Гарантированный анализ: белок: 24%, жиры: 11%, 
сырая зола: 8%, сырая клетчатка: 2,7%, влажность: 8%, 
кальций: 1,6%, фосфор: 1,1%, omega6: 2,2%, omega3: 
0,2%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 
16000 МЕ/кг, витамин B1: 3 мг/кг, витамин B2: 4 
мг/кг, витамин B6: 4 мг/кг, витамин B12: 65 мкг/кг, 
витамин D3: 1600 МЕ/кг, Кальция Д-пантотенат: 9 
мг/кг, витамин Е: 80 МЕ/кг, биотин: 10 мкг/кг, холина 
хлорид: 500 мг/кг, ниацин: 20 мг/кг, фолиевая 
кислота: 300 мкг/кг. Микроэлементы: Fe (моногидрат 
сульфата железа ): 75 мг/кг, I (йодид калия): 1,5 мг/
кг, Cu (пентагидрат сульфата меди): 15 мг/кг, Mn 
(оксид марганца): 90 мг/кг, Zn (оксид цинка): 50 мг/кг, 
(селенит натрия) 0,2 мг/кг. Натуральные консерванты 
и антиоксиданты: экстракты токоферолов из 
растительных масел.

Croc with lamb
3кг · 15кг

Life

Полнорационный корм для щенков всех пород.
Энергетическая ценность: 3.909 ккал/кг.

Ингредиенты: мука из куриного мяса (29%), кукуруза, 
рис,
куриный жир (консервированный смесью 
токоферолов, источник витамина Е), пшеница, 
дегидратированный лосось (4%), свекловичный жом, 
рыбий жир (натуральный источник ДГК), яблочная 
пульпа, дрожжи, хлорид натрия, хлорид калия.

Гарантированный анализ: белок: 30%, жиры: 18%, 
сырая зола: 8%, сырая клетчатка: 2,3%, влажность: 8%, 
кальций: 1,6%, фосфор: 1,1%, omega6: 3%, omega3: 0,5%.

Добавки: Витамины, провитамины:витамин A: 
16000 МЕ/кг, витамин B1: 3 мг/кг, витамин B2: 4 
мг/кг, витамин B6: 4 мг/кг, витамин B12: 65 мкг/кг, 
витамин D3: 1600 МЕ/кг, Кальция Д-пантотенат: 9 
мг/кг, витамин Е: 80 МЕ/кг, биотин: 10 мкг/кг, холина 
хлорид: 500 мг/кг, ниацин: 20 мг/кг, фолиевая 
кислота: 300 мкг/кг. Микроэлементы: Fe (моногидрат 
сульфата железа ): 75 мг/кг, I (йодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 15 мг/кг, Mn (оксид 
марганца): 90 мг/кг, Zn (оксид цинка): 50 мг/кг, Se 
(селенит натрия) 0,2 мг/кг. Натуральные консерванты 
и антиоксиданты: экстракты токоферолов из 
растительных масел.

Puppy
3кг · 15кг
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Полнорационный корм для взрослых собак с 
лососем. Энергетическая ценность: 3.712 ккал/кг.

Ингредиенты: мука из куриного мяса (25%), кукуруза, 
рис, куриный жир (консервированный смесью 
токоферолов, источник витамина Е), пшеница, 
дегидратированный лосось (4%), свекловичный жом, 
рыбий жир, яблочная пульпа, дрожжи, хлорид натрия, 
хлорид калия.

Гарантированный анализа: белок: 26%, жиры: 14%, 
сырая зола: 8%, сырая клетчатка: 2,7%, влажность: 8%, 
кальций: 1,5%, фосфор: 1,1%, omega6: 2,6%, omega3: 
0,4%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 
16000 МЕ/кг, витамин B1: 3 мг/кг, витамин B2: 4 
мг/кг, витамин B6: 4 мг/кг, витамин B12: 65 мкг/кг, 
витамин D3: 1600 МЕ/кг, Кальция Д-пантотенат: 9 
мг/кг, витамин Е: 80 МЕ/кг, биотин: 10 мкг/кг, холина 
хлорид: 500 мг/кг, ниацин: 20 мг/кг, фолиевая 
кислота: 300 мкг/кг. Микроэлементы: Fe (моногидрат 
сульфата железа): 75 мг/кг, I (йодид калия): 1,5 мг/кг, 
Cu (пентагидрат сульфата меди): 15 мг/кг, Mn (оксид 
марганца): 90 мг/кг, Zn (оксид цинка): 50 мг/кг, Se 
(селенит натрия) 0,2 мг/кг. Натуральные консерванты 
и антиоксиданты: экстракты токоферолов из 
растительных масел.

Полнорационный корм для взрослых собак 
крупных пород c лососем.
Энергетическая ценность: 3.712 ккал/кг.

Ингредиенты: куриная мука (25%), кукуруза, рис, 
куриный жир (содержит смесь токоферолов, источник 
витамина Е), пшеница, дегидратированный лосось 
(4%), свекловичный жом, рыбий жир, яблочная пульпа, 
дрожжи, хлорид натрия, хлорид калия.

Гарантированный анализ: белок: 26%, жиры: 14%, 
сырая зола: 8%, сырая клетчатка: 2,7%, влажность: 8%, 
кальций: 1,5%, фосфор: 1,1%, omega6: 2,6%, omega3: 
0,4%.

Добавки: Витамины, провитамины: витамин A: 
16000 МЕ/кг, витамин B1: 3 мг/кг, витамин B2: 4 
мг/кг, витамин B6: 4 мг/кг, витамин B12: 65 мкг/кг, 
витамин D3: 1600 МЕ/кг, Кальция Д-пантотенат: 9 
мг/кг, витамин Е: 80 МЕ/кг, биотин: 10 мкг/кг, холина 
хлорид: 500 мг/кг, ниацин: 20 мг/кг, фолиевая 
кислота: 300 мкг/кг. Микроэлементы: Fe (моногидрат 
сульфата железа): 75 мг/кг, I (йодид калия): 1,5 мг/
кг, Cu (пентагидрат сульфата меди): 15 мг/кг, Mn 
(оксид марганца): 90 мг/кг, Zn (оксид цинка): 50 
мг/кг, Se(селенит натрия) 0,2 мг/кг. Натуральные 
консерванты и антиоксиданты: экстракты 
токоферолов из растительных масел.

Vital with salmon
3кг · 15кг

Vital with salmon maxi
15кг
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Plaisirs
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Gosbi Plaisirs - это меню изумительных блюд, 
которое создано для истинного наслаждения.

Дополните обычный рацион своего питомца 
вкусным и полезным влажным кормом. В 

линейке Gosbi Plasirs представлены новые 
неожиданные сочетания вкусов, которые 

несомненно порадуют вашего гурмана.

Произведено в Европе из натуральных 
ингредиентов с высоким процентным 

содержанием высококачественного белка, 
без добавления консервантов, красителей, 

ароматизаторов и злаков.
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Дополнительный влажный корм для взрослых собак.
Энергетическая ценность: 120 ккал\185г, 262 ккал\400г.

Ингредиенты: говядина (30%), морковь, зеленый горошек.
Гарантированный анализ: белок 6,5%, жиры 3,5%, сырая 
клетчатка 0,4%, сырая зола 0,4%, влажность 85%.

Тушеная говядина
170г · 370г

Дополнительный влажный корм для взрослых собак.
Энергетическая ценность: 276 ккал/185г, 598 ккал/400г

Ингредиенты: мясо дикого кабана (50%).
Гарантированный анализ: белок 10%, жиры 12%, сырая 
клетчатка 0,1%, сырая зола 1,7%, влажность 75%.

Мясо дикого кабана
185г · 400г

Дополнительный влажный корм для взрослых собак.
Энергетическая ценность: 189 ккал\185г, 410 ккал\400г.

Ингредиенты: оленина (60%), сушеные овощи (18%) 
(картофель, морковь, брокколи, лук-порей).
Гарантированный анализ: белок 11%, жиры 5%, сырая 
клетчатка 1%, сырая зола 3%, влажность 77%.

Оленина
185г · 400г

Plaisirs
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Дополнительный влажный корм для взрослых собак.
Энергетическая ценность: 287 ккал\185г, 620 ккал\400г.

Ингредиенты: мясо утки (55%), сушеная малина (18%).
Гарантированный анализ: белок 8%, жиры 14%, сырая 
клетчатка 0,1%, сырая зола 3%, влажность 74%.

Утка с малиной
185г · 400г

Дополнительный влажный корм для взрослых собак.
Энергетическая ценность: 189 ккал\185г, 408 ккал\400г.

Ингредиенты: куриное мясо (46%), говядина (14%), 
морковь, зеленый горошек, рис, сушеные овощи 
(картофель, брокколи, лук-порей).
Гарантированный анализ: белок 11%, жиры 6%, сырая 
клетчатка 1%, сырая зола: 2,5%, влажность 77%.

Куриное мясо с 
говядиной
185г · 400г

Дополнительный влажный корм для взрослых собак.
Энергетическая ценность: 185 ккал\185г, 400 ккал\400г.

Ингредиенты: мясо ягненка (60%), сушеные овощи 
(картофель, морковь, брокколи, лук-порей).
Гарантированный анализ: белок 10%, жиры 6%, сырая 
клетчатка 0,4%, сырая зола 1%, влажность 81%.

Мясо ягненка
185г · 400г
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Дополнительный влажный корм для взрослых собак.
Энергетическая ценность: 255 ккал\185г, 552 ккал\400г.

Ингредиенты: мясо индейки (40%), куриное мясо, 
морковь, зеленый горошек.
Гарантированный анализ: белок 11%, жиры 8%, сырая 
клетчатка 0,5%, сырая зола 3,6%, влажность 69%.

Мясо индейки
185г · 400г

Дополнительный влажный корм для взрослых собак.
Энергетическая ценность: 159 ккал\185г, 345 ккал\400г.

Ингредиенты: мясо индейки (36%), тунец (16%), морковь, 
сушеные овощи (картофель, брокколи, лук-порей)
Гарантированный анализ: белок 10%, жиры 4%, сырая 
клетчатка 0,4%, сырая зола 2%, влажность 80%.

Мясо индейки с 
тунцом
185г · 400г

Plaisirs
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Дополнительный влажный корм для взрослых собак.
Энергетическая ценность: 107 ккал\185г, 232 ккал\400г.

Ингредиенты: белая рыба (50%), картофель.
Гарантированный анализ: белок 8%, жиры 0,25%, сырая 
клетчатка 0,1%, сырая зола 0,5%, влажность 85%.

Белая рыба
185г · 370г

Дополнительный влажный корм для взрослых собак.
Энергетическая ценность: 168 ккал\185г, 363 ккал\400г.

Ингредиенты: лосось (60%), сушеные овощи (картофель, 
морковь, брокколи, лук-порей)
Гарантированный анализ: белок 9%, жиры 4%, сырая 
клетчатка 0,4%, сырая зола 1%, влажность 80%.

Лосось
185г · 400г
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Fresko
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Влажные корма GOSBI FRESKO позволяют
питомцам насладиться натуральным кормом

высочайшего качества с мясом, рыбой,
фруктами и овощами, приготовленными

в собственном соку. Превосходный аппетит
вашего питомца гарантирован!
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Дополнительное питание для котят.
Энергетическиая ценность: 55 ккал/банка.

Ингредиенты: тунец (48,6%), куриная грудка (4,3%), рис (4%), 
молоко (4%), морские водоросли.
Гарантированный анализ: белок 15%, жиры 1,3%, сырая 
клетчатка 0,2%, сырая зола 1,3%, влажность 81%.

Тунец с куриным мясом
и молоком
70г

Дополнительное питание для кошек.
Энергетическая ценность: 56 ккал/банка.

Ингредиенты: тунец (48,6%), папайя (4,3%), лосось (4,3%), рис 
(4%), морские водоросли.
Гарантированный анализ: белок 13,8%, жиры 1,13%, сырая 
клетчатка 0,2%, сырая зола 1,34%, влажность 80%.

Тунец с лососем и папайей
70г

Дополнительное питание для кошек.
Энергетическиая ценность: 51 ккал/банка.

Ингредиенты: тунец (40%), лосось (8%), морские 
водоросли.
Гарантированный анализ: белок 11%, жиры 1,5%, сырая 
клетчатка 1%, сырая зола 1,5%, влажность 82%.

Паштет из тунца с лососем
70г

Fresko Cat



59Дополнительное питание для стерилизованных кошек.
Энергетическиая ценность: 48 ккал/банка.

Ингредиенты: куриная грудка (48,6%), рис (4%), морские 
водоросли.
Гарантированный анализ: белок 8,4%, жиры 1,24%, сырая 
клетчатка 0,2%, сырая зола 1%, влажность 83%.

Куриная грудка с рисом
70г

Дополнительное питание для стерилизованных кошек.
Энергетическиая ценность: 56 ккал/банка.

Ингредиенты: филе тунца (53%), креветки (6%), рис, морские 
водоросли.
Гарантированный анализ: белок 12%, жиры 1,5%, сырая 
клетчатки 0,2%, сырая зола 1,5%, влажность 80%.

Дополнительное питание для стерилизованных кошек.
Энергетическиая ценность: 48 ккал/банка.

Ингредиенты: тунец (48,6%), сушеные яблоки (4,3%), рис 
(4%), морские водоросли.
Гарантированный анализ: белок 12,3%, жиры 1%, сырая 
клетчатка 0,3%, сырая зола 1%, влажность 83%.

Филе тунца с креветками
70г

Тунец с яблоком
70 г
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Дополнительное питание для стерилизованных кошек.
Энергетическая ценность: 59 ккал/банка.

Ингредиенты: говядина (35%), куриное мясо (20%), оливки 
(4%), морковь (2%), картофель (2%), морские водоросли.
Гарантированный анализ: белок: 10%, жиры: 3.8%, сырая 
клетчатка: 0.25%, сырая зола: 1%, влажность: 82%.

Паштет из говядины и
куриного мяса с овощами
70г

Дополнительное питание для стерилизованных и 
пожилых кошек.
Энергетическая ценность: 50 ккал/банка.

Ингредиенты: свинина (25%), куриное мясо (18%), морковь 
(4%), мясо кролика 2%, мясо утки 2%, морские водоросли.
Гарантированный анализ: белок: 8.3%, жиры: 2.8%, сырая 
клетчатка: 0.2%, сырая зола: 1.1%, влажность: 84%.

Паштет Мясной пир
70г

Fresko Cat
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Дополнительное питание для взрослых кошек. Низкое 
содержание углеводов.
Энергетическая ценность: 83 ккал/банка

Ингредиенты: мясо индейки (40%), куриное мясо (15%), 
ветчина (4%), морские водоросли.
Гарантированный анализ: белок: 10%, жиры: 7.2%, сырая 
клетчатка: 0,1%, сырая зола: 2.2%, влажность: 76%.

Паштет из мяса индейки
с ветчиной
70г

Дополнительное питание для стерилизованных кошек. 
Низкое содержание углеводов.
Энергетическая ценность: 49 ккал/банка.

Ингредиенты: куриное мясо (32%), мясо кролика (6%), 
морские водоросли.
Гарантированный анализ: белок: 9,7%, жиры: 3%, сырая 
клетчатка: 0,1%, жиры: 3%, сырая зола: 2%, влажность: 84%.

Паштет из куриного 
мяса и кролика
70г



62
Maternal - это сухое молоко для выкармливания

котят и щенков. Обладает повышенной 
вкусовой привлекательностью, улучшает 

пищеварение. Подходит с первых дней жизни.

Maternal
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Сухое молоко для щенков.

Ингредиенты: обезжиренный молочный порошок, 
производные лактозы, молочный белок, растительные 
масла и жиры, минералы, фруктоолигосахариды, 
таурин, экстракт инактивированных пивных дрожжей, 
натуральные антиоксиданты.

Гарантированный анализ: белок: 28%, жиры: 30%, 
сырая клетчатка: 0%, сырая зола: 6,7%, влажность: 3,8%, 
кальций: 0,6%, фосфор: 0,6%, натрий: 0,5%.

Добавки: витамин А: 25.000 МЕ/кг, витамин D3: 
10.000 МЕ/кг, витамин С: 1.500 в МЕ/кг, витамин Е: 
60 мг/кг, витамин B1: 15 мг/кг, железо: 80 мг/кг, йод: 
2 мкг/кг, медь: 10 мг/кг, марганец: 93 мг/кг, цинк: 96 
мг/кг, селен: 0,26 мг/кг, лизин: 7.840 мг/кг, метионин: 
500 мг/кг.

Энергетическая ценность: 4.800 ккал/кг.

Maternal Dog
400г

Сухое молоко для котят.

Ингредиенты: обезжиренный молочный порошок, 
производные лактозы, молочный белок, растительные 
масла и жиры, минералы, фруктоолигосахариды, 
таурин, экстракт инактивированных пивных дрожжей,
натуральные антиоксиданты.

Гарантированный анализ: белок: 28%, жиры: 32%, 
сырая клетчатка: 0%, сырая зола: 7%, влажность: 4%.

Добавки: витамин А: 25.000 МЕ/кг, витамин D3: 
10.000 МЕ/кг, витамин С: 1.500 в МЕ/кг, витамин Е: 
50 мг/кг, витамин B1: 15 мг/кг, железо: 10 мг/кг, лизин: 
7.840 мг/кг, метионин: 500 мг/кг.

Энергетическая ценность 4.800 ккал/кг.

Maternal Cat
250г
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Лакомства для собак, изготовленные на 70%
из свежего мяса или рыбы. Лучшая
ежедневная награда и идеальное

дополнение к рациону.

Защита 
зубов

Без 
зерна

Snack
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Gosbits Dental

Лакомство для профилактики зубного камня у 
собак.

Ингредиенты: куриное мясо (40%), лосось (30%), 
картофель ,
натрий (0,17%), калий (0,31%), эфирные масла и 
растительные
экстракты.

Гарантированный анализ: белок: 24%, сырая 
клетчатка 2,4%, жиры: 11%, сырая зола 5,7%, влажность 
19%.

Gosbits Dental Mini
300г (<10 кг).

Gosbits Dental Medium
800г (10 – 25 кг)

Gosbits Dental Maxi
1,2 кг (>25 кг)
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Лакомство для собак с куриным мясом.

Ингредиенты: куриное мясо (70%), картофель, 
куриная печень, дегидратированный белок куриного 
мяса, натрий (0,15%), калий (0,23%).

Гарантированный анализ: белок: 24%, сырая 
клетчатка 2,3%, жиры: 11%, сырая зола 5,7%, влажность 
19%.

Gosbits Chicken
300г

Лакомство для собак с мясом ягненка.

Ингредиенты: мясо ягненка ( 70%), картофель, 
дегидратированный белок мяса ягненка, натрий 
(0,18%), калий (0,25%).

Гарантированный анализ: белок: 24%, сырая 
клетчатка 2,3%, жиры: 11%.

Gosbits Lamb
300г
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Лакомство для собак с дичью.

Ингредиенты: мясо перепелки (40%), мясо кролика 
(30%),
картофель, дегидратированный белок утиного мяса,
натрий (0,16%), калий (0,28%).

Гарантированный анализ: белок: 24%, сырая 
клетчатка 2,3%, жиры: 11%, сырая зола 5,7%, влажность 
19%.

Gosbits Wild
300г

Лакомство для собак с рыбой.

Ингредиенты: лосось (70%), картофель, 
дегидратированная рыба, натрий (0,18%), калий 
(0,38%).

Гарантированный анализ: белок: 24%, сырая 
клетчатка 2,3%, жиры: 11%, сырая зола 5,7%, влажность 
19%.

Gosbits Fish
300г
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Natural
Clean

Линейка натуральных шампуней высокого
качества, для которой подобраны лучшие
ингредиенты, максимально увеличивая их

синергетический эффект. Шампуни обогащены
витаминами, защищающими липидный слой

кожи, содержат кондиционеры, антиоксиданты,
натуральные экстракты, регенерируют,

восстанавливают и тонизируют кожу и шерсть.
Мы стремимся создать полностью натуральный

продукт, поэтому используем
поверхностно-активные вещества натурального 

происхождения.



69Шампунь из натуральных компонентов для
собак с чувствительной кожей с любым
типом шерсти.

Обогащен витаминами, защищающими липидный
слой кожи. Содержит сок алоэ, экстракты ромашки
и хлопка, кондиционеры. Оказывает лечебный, 
успокаивающий и тонизирующий эффект.

Ингредиенты: вода, лаурет сульфат натрия, каприлы 
/пшеничные отруби /гликозиды соломы, экстракт 
листьев алоэ, экстракт ромашки, экстракт хлопка, 
линолевая кислота, линоленовая кислота, экстракт 
конского каштана, биотин, инозитол, токоферол, 
ретинил пальмитат, пантотенат кальция, пантенол, 
гидроксипропил гуар гидроксипропил тримоний 
хлорид, пэг-200 гидрогенизированный глицерил-
пальмат, пэг-7 глицерил кокоат, полисорбат 20, 
пэг-35-касторовое масло, глицерин, парфюм, 
хлорид натрия, лимонная кислота, гидроксид натрия, 
тетрасодиум ЭДТА, феноксиэтанол, сорбат калия,
2-бром -2-нитропропан-1,3-диол, бензоат натрия.

Содержит: витамин F (1,5%), экстракт листьев алоэ
(0,20%), кондиционеры (экстракт хлопка (0,8%), 
экстракт ромашки (0,4%), пантенол (0,5%), пэг-200
гидрогенизированный глицерил-пальмат (0,25%),
пэг-7 глицерил кокоат (0,1%)).

Шампунь из натуральных компонентов для
собак с белой шерстью.

Обогащен витаминами, защищающими липидный
слой кожи, содержит кондиционеры и антиоксиданты.
Усиливает яркость белого цвета шерсти и помогает
нейтрализовать свободные радикалы, вызванные
загрязнением окружающей среды и УФ-излучением,
которые провоцируют пожелтение шерсти.

Ингредиенты: вода, лаурет сульфат натрия, 
каприлы/ пшеничные отруби / гликозиды из соломы,
кокамидопропилбетаин, экстракт граната, экстракт
цитронеллы, линолевая кислота, линоленовая кислота,
экстракт конского каштана, тококферил ацетат, 
биотин, инозитол, ретинил пальмитат, пантотенат
кальция, пантенол, гидроксипропил гуар 
гидроксипропил тримоний хлорид, пэг-200
гидрогенизированный глицерил-пальмат, пэг-7
глицерил кокоат, полисорбат 20, пэг-35-касторовое
масло, глицерин, дегидроацетат натрия, парфюм,
хлорид натрия, лимонная кислота, алкоголь, 
гидроксид, гидрокисд натрия, тетрасодиум 
ЭДТА, феноксиэтанол, сорбат калия, 2-бром 
-2-нитропропан-1,3-диол, кислотный фиолетовый (acid 
violet 43), ci 42090.

Содержит: витамин F (1,2%), витамин E (0,1%), экстракт
граната (0,4%), кондиционеры (экстракт цитронеллы 
(0,4%), пантенол (0,5%), пэг-200 гидрогенизированный
глицерил-пальмат (0,25%), пэг-7 глицерил кокоат 
(0,1%)).

Atopic shampoo
500мл · 5л 

White shampoo
500мл · 5л 

Natural Clean



70 Шампунь из натуральных компонентов для 
взрослых собак с любым типом шерсти.

Обогащен витаминами, защищающими липидный
слой кожи. Содержит кондиционеры и антиоксиданты,
экстракты женьшеня и листьев оливы. Оказывает
питательный, регенерирующий, восстанавливающий
и тонизирующий эффект.

Ингредиенты: вода, лаурет сульфат натрия, 
каприлы/ пшеничные отруби /гликозиды соломы,
кокамидопропилбетаин, линолевая кислота,
линоленовая кислота, экстракт конского каштана,
экстракт корня женьшеня обыкновенного,
олеиновая кислота, токоферилацетат, биотин,
инозит, токоферол, ретинил пальмитат, пантотенат
кальция, пантенол, гидроксипропилгуар, 
гидроксипропилтримониум хлорид, пэг-200
гидрогенизированный глицерил-пальмат, пэг-7
глицерил кокоат, полисорбат 20, пэг-35-касторовое
масло, глицерин, парфюм, хлорид натрия, лимонная
кислота, гидроксид натрия, тетрасодиум ЭДТА,
феноксиэтанол, сорбат калия, 2-бром 
-2-нитропропан-1,3-диол, ci 45100, ci 42090.

Содержит: витамин F (1,2%), витамин Е (0,15%), 
кондиционеры (экстракт листьев оливы (0,6%), 
экстракт женьшеня (0,4%), пантенол (0,5%), пэг-200
гидрированный глицерил пальмат (0,25%), пэг-7
глицерил кокоат (0,1%)).

Шампунь из натуральных компонентов для
чувствительной кожи щенков с любым
типом шерсти.

Обогащен витаминами, защищающими липидный
слой кожи. Содержит кондиционеры, мёд, который
обеспечивает длительный увлажняющий эффект,
экстракты нима и овса с укрепляющим и 
регенерирующим эффектом.

Ингредиенты: вода, лаурет сульфат натрия, 
каприлы/ пшеничные отруби / гликозиды соломы,
кокамидопропилбетаин, гидроксипропилтримонийный 
мед, линолевая кислота, линоленовая кислота,
экстракт из побегов овса, экстракт коры нима,
экстракт конского каштана, биотин, инозитол,
токоферол, ретинил пальмитат, пантотенат кальция,
пантенол, гидроксипропил гуар гидроксипропил
тримоний хлорид, пэг-200 гидрогенизированный
глицерил-пальмат, пэг-7 глицерил кокоат, полисорбат
20, пэг-35-касторовое масло, пропилен гликоль,
парфюм, хлорид натрия, лимонная кислота, гидроксид
натрия, тетрасодиум ЭДТА, феноксиэтанол, сорбат
калия, 2-бром -2-нитропропан-1,3-диол, бензоат 
натрия, карамель, ci 15985.

Содержит: витамин F (1,5%), кондиционеры (экстракт
овса (0,5%), экстракт нима (0,5%), 
гидроксипропилтримонийный мед (1,1%), пантенол
(0,5%), пэг-200 гидрогенизированный глицерил-
пальмат (0,25%), пэг-7 глицерил кокоат (0,1%)).

Adult shampoo
500мл · 5л 

Puppy shampoo
500мл · 5л

Natural Clean
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взрослых собак с любым типом шерсти.

Обогащен витаминами, защищающими липидный 
слой кожи. Содержит кондиционеры, антиоксиданты, 
экстракты розмарина, тимьяна, мяты и ромашки, 
оказывает питательный и тонизирующий эффект.

Ингредиенты: вода, лаурет сульфат натрия, 
экстракт ромашки, экстракт чебреца, экстракт 
мяты, экстракт розмарина кокамидопропилбетаин, 
глицерил олеат, сорбат калия, инозитол, токоферол, 
ретинил пальмитат, пантотенат кальция, пантенол 
гидроксипропил гуар, гидроксипропилтримониум 
хлорид, лимонная кислота, гидрооксид натрия, 
тетрасодиум ЭДТА.

Содержит: витамин F (1,2%), витамин Е (0,15%), 
кондиционеры (кокосовое масло, пантенол (0,5%), пэг-
7 глицерил кокоат (0,1%)).

Wellness shampoo
500мл · 5л 
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Comfort

Technic
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Рекомендовано  
для использования 
в ветеринарных 
клиниках

Легко моется

Здоровье 
суставов

Усовершенствованная 
3D ткань

Гипоаллергенная 
ткань

Максимальный 
комфорт и хорошее 
самочувствие

Терморегуляция
Собственное 
производство
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Усовершенствованная 3D ткань: полиэстерные волокна переплетаются 
горизонтально и вертикально, образуя воздушные камеры, тем самым обеспечивая 
превосходную вентиляцию и терморегуляцию.

Максимальный комфорт и хорошее самочувствие: благодаря упругости 
материала обеспечивается максимальный комфорт во время отдыха животных 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз, дисплазия, 
межпозвоночная грыжа и др.) и кожи, снимается мышечное напряжение.

Рекомендовано  для использования в ветеринарных клиниках: равномерно 
распределяет нагрузку тела животного, обеспечивая комфорт при различных 
манипуляциях, позволяет сохранять животное сухим во время хирургических 
операций и в послеоперационный период. Коврики совместимы с  нагревательными 
матами.

Превосходная гигиена: ткань гипоаллергенна, и за счет прекрасной вентиляции, 
предотвращает образование неприятного запаха, размножение бактерий, клещей и 
грибков.

Легко моется: можно стирать в проточной воде или стиральной машине, быстро 
сохнет как в сушилке, так и на открытом воздухе.

50x70 85x60 100x70 120x70
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Gosbi Pet Food S.A.
Migjorn, 11-13 

17469 Vilamalla (Spain)

info@gosbi.com
www.gosbi.com

Эксклюзивный
дистрибьютор

ООО “Ветпродакс”
129329, г. Москва,
ул. Кольская 2, к.4
8 (499) 400-14-07
www.vet-prod.ru


