Сухие корма для различных видов щенков и собак.
Индивидуальный подбор для каждого.
1. Purina® Pro Plan® - большая линейка кормов под любые потребности как для собак. Линейка
распределяется от кормов для щенков до корма для особо активных собак.

Рецептура Purina® Pro Plan® прекрасно сбалансирована и направлена на укрепление
иммунитета. У каждой линейки есть спектр вкусов, который удовлетворит даже самых
привередливых. Для собак в корме есть специальные элементы для поддержания мочеполовой
системы в норме.

Для первого года жизни

Для щенков мелких и
карликовых пород

Для щенков крупных пород с
атлетическим телосложением

Для взрослых собак
средних пород

Для взрослых собак
крупных пород

Для взрослых собак
мелких и карликовых пород
старше
9 лет

У нас в наличии есть желе, паштеты, косточки и другие добавки.

2. Dog Chow, Дог Чау сухие корма премиум класса
Полноценный сбалансированный корм для щенков всех пород, беременных и
кормящих собак с ягненком.

Dog Chow Puppy Lamb&Rice, Дог Чау корм для щенков с ягненком, уп. 14кг

Корм создан лучшими диетологами, физиологами и ветеринарными специалистами
компании Purina на основе 80-летнего опыта предприятия.

Dog Chow Mature Adult 5+, Дог Чау корм с курицей для собак старше 5 лет, уп.
14кг.

Это корм из абсолютно новой серии компании Purina, он разработан по самым
современным технологиям ведущими диетологами, физиологами и ветеринарами,
которые для достижения наилучших результатов основывались на 80-летнем опыте
предприятия.
Dog Chow Senior, Дог Чау корм с ягненком для собак старше 9 лет, уп. 14кг.

С курицей и рисом для щенков мелких и средних пород в возрасте от 2 до 12 месяцев.

Dog Chow Puppy, Дог Чау корм для щенков с курицей, уп. 14кг

Полнорационный сухой корм с индейкой для взрослых собак крупных и гигантских
пород.
Dog Chow Adult Large, Дог Чау корм для взрослых собак крупных пород, уп. 14кг.

Идеальный баланс зерновых и мясных продуктов обеспечивает животному
достаточное количество энергии на весь день. Отличная усвояемость – у животного не
возникает чувства тяжести и переедания. Подходит для собак, у которых есть проблемы
с пищеварением.
Dog Chow Mature Adult 5+, Дог Чау корм с ягненком для собак старше 5 лет, уп. 14кг.

У нас в наличии есть желе, паштеты, косточки и другие добавки.

3. «Darling»
Корм для собак Darling — это полнорационное, сбалансированное питание. Корм содержит все
необходимые питательные вещества:

 белки — для здоровья мышечной системы;
 клетчатку — для хорошего пищеварения;
 жиры и масла — для блестящей шерсти;

 витамины и минералы, как непременную составляющую сбалансированного питания.

4. “Pedigree” - сухо

корм для щенков и собак разных пород.

«Pedigree»: Для щенков всех пород с 2 месяцев полнорационный корм с курицей

«Pedigree»: Для щенков крупных пород полнорационный корм с 6 месяцев с курицей
«Pedigree»: Для взрослых собак крупных пород полнорационный корм с говядиной

У нас в наличии есть желе, паштеты, косточки и другие добавки.

