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О НАС

«Родные корма» - это торговая марка, созданная группой
единомышленников, объединенных общими жизненными
приоритетами: любовью к своей Родине, уважением к своей
культуре и внимательным отношением к питанию и
здоровью домашних питомцев.
Немного истории развития зооиндустрии в России:
Производство кормов для домашних животных – это
относительно молодая отрасль народного хозяйства. Готовые
рационы для собак, кошек, а так же для птиц и грызунов
появились лишь в начале 90-ых годов. До этого времени
практически все кормовые бренды импортировались из за
рубежа.
Текущая ситуация зооиндустрии в России:
По прошествии лет в России появились опытные технологи,
диетологи, а так же заводы, оснащенные мощным современным
оборудованием. Но большинство этих заводов принадлежат
западным транснациональным гигантам,
использующих огромный капитал для производства своих
торговых марок с названиями, несущими зарубежные
культурные ценности. Есть и независимые отечественные
производители подражающие зарубежным, которые используют
культурный код не соответствующий нашим культурным
ценностям, в результате чего на полках зоомагазинов
наблюдается засилье ТМ с англоязычными названиями,
импортированными или изготовленными в России, но
подражающих зарубежным производителям.

Мы почувствовали необходимость того, что нашим покупателям
необходимо предоставить возможность получить продукт,
который будет РОССИЙСКИМ на 100 %!
А именно:
— Российское сырье
— Российская упаковка
— Российская торговая марка
— Российская оригинальная рецептура
— Проверенный российский производитель
— Оформление упаковки с использованием исконно
национальных узоров и орнаментов.
Так возникла идея проекта «Родные корма».
«Родные корма» - это не просто очередная торговая марка!
Это наша философия!
— Мы гордимся своей богатой культурой
— Мы гордимся своей многовековой историей
— Мы гордимся своей страной, которая многонациональна и
именно это делает нашу страну уникальной и сильной
— Мы гордимся своим продуктом потому, что мы выбираем
лучшее сырье и лучшие заводы для его производства
— Мы гордимся своими ценами, так как в это не простое
кризисное время необходимо предоставить покупателю
качественный продукт по доступным ценам.
«Родные корма» для самых родных!
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«РОДНЫЕ КОРМА. ЗНАТНЫЕ» ДЛЯ СОБАК, КЛАСС СУПЕР ПРЕМИУМ ХОЛИСТИК

100% Говядина
для взрослых собак

100% Курица
для взрослых собак

100% Индейка
для взрослых собак

100% Ягненок
для взрослых собак

Состав: 97% мяса, говядина, желирующая добавка, морская соль, вода.
В 100г продукта - 138,0 ккал:
протеин - 12,0г, морская соль 0,3-0,5г,
жир -10,0г, зола - 2,0г, влага - 82%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы
рубленные кусковые в желе.

Состав: 97% мяса, филе курицы, желирующая
добавка, морская соль, вода.
В 100г продукта – 135,0 ккал:
протеин - 8,0г, морская соль 0,3-0,5г,
жир - 10,0г, зола - 2,0г, влага - 82%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы
рубленные кусковые в желе.

Состав: 97% мяса, филе индейки, желирующая
добавка, морская соль, вода.
В 100г продукта – 120 ккал:
протеин - 8,0г, морская соль 0,3-0,5г,
жир - 10,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы
рубленные кусковые в желе.

Состав: 97% мяса, ягненок, желирующая
добавка, морская соль, вода.
В 100 г продукта – 148,0 ккал:
протеин - 11,0г, морская соль 0,3-0,5г,
жир - 13,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы
рубленные кусковые в желе.

100% Конина
для взрослых собак

100% Кролик
для взрослых собак

100% Индейка
для щенков

Состав: 97% мяса, конина, желирующая
добавка, морская соль, вода.
В 100г продукта – 111,0 ккал :
протеин - 12,0г, морская соль 0,3-0,5г,
жир - 7,0г, зола - 2,0г, влага - 82%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы
рубленные кусковые в желе.

Состав: 97% мяса, кролик, желирующая
добавка, морская соль, вода.
В 100г продукта - 121,0ккал:
протеин - 10,0г, морская соль 0,3-0,5г,
жир - 9,0г, зола - 2,0г, влага - 82%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы
рубленные кусковые в желе.

Состав: 97% мяса, филе индейки, желирующая
добавка, морская соль, вода.
В 100 г продукта - 120,0 ккал:
протеин - 8,0 г, морская соль 0,3-0,5 г,
жир - 10,0 г, зола - 2,0 г, влага - 82%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы мелко
рубленные кусковые в желе.

Вес: 340г, арт 62158
Вес: 100г, арт 62154

Вес: 340г, арт 69110
Вес: 100г, арт 69108

Вес: 340г, арт 62159
Вес: 100г, арт 62155

Вес: 340г, арт 69109
Вес: 100г, арт 69107

Вес: 340г, арт 62157
Вес: 100г, арт 62153

Вес: 340г, арт 62160
Вес: 100г, арт 62156

Вес: 100г, арт 62152

Характеристики продукта
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Куски натуральных субпродуктов.
Монопротеин - редко вызывает аллергию у животных.
Категория используемого мяса HUMAN GRADE - человеческий стандарт качества.
Изготовлено из натурального российского мясного сырья.
Произведено на заводе «Елецкий мясокобинат» на линии изготовления продукции для людей.
Не содержит сои, ароматизаторов, ГМО.
Рационы из высококачественного сырья, подходят для кормления разных пород собак.
Технология производства позволяет сохранить все диетические свойства сырья и натуральный вкус.
Высокая степень усвояемости продукта.
Не создает нагрузки на пищеварительный тракт.
100% мяса одного вида животного.

«РОДНЫЕ КОРМА. ЗНАТНЫЕ» ДЛЯ КОШЕК, КЛАСС СУПЕР ПРЕМИУМ ХОЛИСТИК

100% Ягненок
для взрослых кошек

100% Говядина
для взрослых кошек

100% Курица
для взрослых кошек

100% Индейка
для взрослых кошек

Состав: 97% мяса, ягненок, таурин,
желирующая добавка,
йодированная соль, вода.
В 100г продукта - 148,0 ккал:
протеин - 10,0г, йодированная
соль - 0,3-0,5г, таурин - 0,2г,
жир - 12,0г, зола - 2,0г, влага - 82%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы мелко
рубленные кусковые в желе.

Состав: 97% мяса, говядина, таурин,
желирующая добавка,
йодированная соль, вода.
В 100г продукта - 138,0 ккал:
протеин - 12,0г, йодированная
соль - 0,3-0,5г, таурин - 0,2г, жир - 10,0г,
зола - 2,0г, влага - 82%
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы мелко
рубленные кусковые в желе.

Состав: 97% мяса, филе курицы, таурин,
желирующая добавка,
йодированная соль, вода.
В 100 г продукта - 135,0 ккал:
протеин - 8,0г, йодированная
соль - 0,3-0,5г, таурин - 0,2г
жир - 10,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы мелко
рубленные кусковые в желе.

Состав: 97% мяса, филе индейки,
таурин, желирующая добавка,
йодированная соль, вода.
В 100г продукта - 120,0 ккал:
протеин - 8,0г, морская соль 0,3-0,5г,
жир - 10,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
таурин - 0,2г, фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы мелко
рубленные кусковые в желе.

Вес: 100г, арт 62151

Вес: 100г, арт 62149

Вес: 100г, арт 62150

Вес: 100г, арт 62148

100% Индейка
с потрошками для котят
Состав: 97% мяса, индейка, печень,
сердце, таурин, желирующая добавка,
йодированная соль, вода.
В 100 г продукта - 118,0 ккал:
протеин - 8,0г, йодированная соль 0,3-0,5г,
таурин - 0,2г, жир - 9,0г, зола - 2,0г,
влага - 82%, фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г
Консистенция: консервы мелко
рубленные кусковые в желе.

Вес: 100г, арт 62147

Характеристики продукта
Куски натуральных субпродуктов.
Монопротеин - редко вызывает аллергию у животных.
Категория используемого мяса HUMAN GRADE - человеческий стандарт качества.
Изготовлено из натурального российского мясного сырья.
Произведено на заводе «Елецкий мясокобинат» на линии изготовления продукции для людей.
Не содержит сои, ароматизаторов, ГМО.
Рационы из высококачественного сырья, подходят для кормления разных пород.
Технология производства позволяет сохранить все диетические свойства сырья и натуральный вкус.
Высокая степень усвояемости.
Не создает нагрузки на пищеварительный тракт.
100% мяса одного вида животного.
В составе таурин - добавка для профилактики заболеваний сердца, зрения и головного мозга у кошек.
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«РОДНЫЕ КОРМА. НЕЖНЫЕ» КЛАСС СУПЕР ПРЕМИУМ ХОЛИСТИК

Сердечки индюшиные
в желе для собак

Желудочки куриные
в желе для собак

Желудочки индюшиные
в желе для собак

Сердечки куриные
в желе для собак

Состав: сердечки индюшиные 95%,
желирующая добавка, соль, вода.
В 100г продукта - 107,0 ккал.:
протеин -11,0г, жир - 7,0г, зола - 2,0г,
соль - 0,3-0,7г, влага - 85%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г

Состав: желудочки куриные 95%,
желирующая добавка, соль, вода.
В 100г продукта - 99,0 ккал.:
протеин -10,0г, жир - 6,5г, зола - 2,0г,
соль - 0,3-0,7г, влага - 85%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г

Состав: желудочки индюшиные 95%,
желирующая добавка, соль, вода.
В 100г продукта - 99,0 ккал.:
протеин -10,0г, жир - 6,5г, зола - 2,0г,
соль - 0,3-0,7г, влага - 85%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г

Состав: сердечки куриные 95%,
желирующая добавка, соль, вода.
В 100г продукта - 108,0 ккал.:
протеин - 9,0г, жир - 8,0г, зола - 2,0г,
соль - 0,3-0,7г, влага - 85%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г

Калтыки и языки
в желе для собак

Сердце и печень говяжьи
в желе для собак

Бычьи семенники
в желе для собак

Состав: калтык говяжий 45%,
язык говяжий 40%, желирующая
добавка, соль, вода.
В 100г продукта - 126,0 ккал.:
протеин - 9,0г, жир - 10,0г, зола - 2,0г,
соль - 0,3-0,7г, влага - 85%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г

Состав: сердце говяжье 45%,
печень говяжья 40%,
желирующая добавка, соль, вода.
В 100г продукта - 107,0 ккал.:
протеин - 11,0г, жир - 7,0г, зола - 2,0г,
соль - 0,3-0,7г, влага - 85%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г

Состав: бычьи семенники 95%,
желирующая добавка, соль, вода.
В 100г продукта - 87,0 ккал.:
протеин - 9,0г, жир - 6,0г, зола - 2,0г,
соль - 0,3-0,7г, влага - 85%,
фосфор - 0,4г, кальций - 0,3г

Вес: 240г, арт 69117

Вес: 240г, арт 69113

Вес: 240г, арт 69116

Вес: 240г, арт 69111

Вес: 240г, арт 69115

Вес: 240г, арт 69112

Вес: 240г, арт 69118

Характеристики продукта
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Куски натуральных субпродуктов.
100% мяса одного вида животного.
Категория используемого мяса HUMAN GRADE - человеческий стандарт качества.
Изготовлено из натурального российского мясного сырья.
Произведено на заводе «Елецкий мясокобинат» на линии изготовления продукции для людей.
Не содержит сои, ароматизаторов, ГМО.
Рационы из высококачественного сырья, подходят для кормления разных пород собак.
Технология производства позволяет сохранить все диетические свойства сырья и натуральный вкус.
Высокая степень усвояемости продукта.
Не создает нагрузки на пищеварительный тракт.

«РОДНЫЕ КОРМА. МЯСНОЕ УГОЩЕНИЕ» ДЛЯ КОШЕК, КЛАСС СУПЕР ПРЕМИУМ

«Мясное угощение
с потрошками» для кошек

«Мясное угощение
с перепёлкой» для котят

«Мясное угощение
с говядиной» для котят

«Мясное угощение
с печенью» для кошек

Состав: печень 20%, рубец 15%,
легкое 15%, сердце 10%, курица 10%,
желирующая добавка, растительное
масло, таурин, соль, вода.
В 100 г продукта - 101,0 ккал:
протеин - 10,5 г, соль 0,3-0,5 г,
жир - 6,5 г, зола - 2,0 г, влага - 82%,
таурин – 0,2г, фосфор - 0,7г,
кальций - 0,45г

Состав: мясо перепёлки 15%, мясо
курицы 15%, сердце 10%, рубец 10%,
печень 10%, легкое 10%, желирующая
добавка, растительное масло, таурин,
соль, вода.
В 100г продукта - 111,0 ккал:
протеин - 12,0г, жир- 7,0г, соль - 0,3-0,5г,
зола - 2,0г, влага - 82%, таурин - 0,2г,
фосфор, - 0,7г, кальций - 0,45г

Состав: говядина 20%, мясо курицы 15%,
сердце 15%, рубец 10%, печень 10%,
желирующая добавка, растительное
масло, таурин, соль, вода.
В 100 г продукта - 111,0 ккал:
протеин - 12,0г, соль 0,3-0,5г, жир - 7,0г,
зола - 2,0г, влага - 82%, таурин - 0,2г,
фосфор - 0,7г, кальций - 0,45г

Состав: печень 15%, говядина 15%,
мясо курицы 10%, сердце 10%, язык 10%,
легкое 10%, желирующая добавка,
растительное масло, таурин, соль, вода.
В 100г продукта - 109,0 ккал:
протеин - 12,0г, жир- 6,8г, соль - 0,3-0,5г,
зола - 2,0г, влага - 82%, таурин - 0,2г,
фосфор, - 0,7г, кальций - 0,45г

«Мясное угощение
с ягнёнком» для кошек

«Мясное угощение
с птицей» для кошек

«Мясное угощение
с индейкой» для кошек

«Мясное угощение
с говядиной» для кошек

Состав: ягнёнок 15%, говядина 15%,
рубец 10%, язык 10%, печень 10%,
легкое 10%, желирующая добавка,
растительное масло, таурин, соль, вода.
В 100 г продукта - 116,0 ккал:
протеин - 11,0г, соль 0,3-0,5г, жир - 8,0г,
зола - 2,0г, влага - 82%, таурин – 0,2г,
фосфор - 0,7г, кальций - 0,45г

Состав: мясо курицы 20%, мясо
индейки 15%, печень 15%, рубец 10%,
сердце 10%, желирующая добавка,
растительное масло, таурин, соль, вода.
В 100 г продукта - 111,0 ккал:
протеин - 12,0г, соль 0,3-0,5г, жир - 7,0г,
зола - 2,0г, влага - 82%, таурин – 0,2г,
фосфор - 0,7г, кальций - 0,45г

Состав: мясо индейки 20%, мясо
курицы 15%, рубец 15%, сердце 10%,
печень 10%, желирующая добавка,
растительное масло, таурин, соль, вода.
В 100 г продукта - 109,0 ккал:
протеин - 12,6г, соль 0,3-0,5г, жир - 6,5г,
зола - 2,0г, влага - 82%, таурин – 0,2г,
фосфор - 0,7г, кальций - 0,45г

Состав: говядина 20%, мясо курицы 15%,
сердце 15%, рубец 10%, печень 10%,
желирующая добавка, растительное масло,
таурин, соль, вода.
В 100 г продукта - 111,0 ккал:
протеин - 12,0г, соль 0,3-0,5г, жир - 7,0г,
зола - 2,0г, влага - 82%, таурин - 0,2г,
фосфор - 0,7г, кальций - 0,45г

Вес: 100г, арт 65060

Вес: 340г, арт 64585

Вес: 100г, арт 65052

Вес: 340г, арт 64584

Вес: 100г, арт 65050

Вес: 340г, арт 65056
Вес: 100г, арт 64581

Вес: 100г, арт 65059

Вес: 340г, арт 65055
Вес: 100г, арт 64580

Характеристики продукта
Различные вкусовые варианты позволят подобрать корм для самого привередливого животрного.
Можно смешивать с сухим кормом
Не содержит искусственные красители, консерванты, ГМО
В составе отечественное сырье
Удобные фасовки для малоежек или для большой компании животных
Банка 340гр с индивидуальной пластиковой крышкой, которая защищающает от заветривания корм.
В составе таурин - добавка для профилактики заболеваний сердца, зрения и головного мозга кошек.
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«РОДНЫЕ КОРМА. МЯСНОЕ УГОЩЕНИЕ» ДЛЯ СОБАК, КЛАСС СУПЕР ПРЕМИУМ

«Мясное угощение
с ягнёнком» для собак

Состав: ягнёнок 20%, сердце 20%,
рубец 15%, печень 15%, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 107,0 ккал:
протеин - 10,5г, жир - 7,2г,
соль - 0,3-0,5г, зола - 2,0г, влага - 82%

Вес: 100г, арт 65078
Вес: 340г, арт 64599

«Мясное угощение с
кроликом» для щенков

Состав: кролик 20%, курица 15%, рубец 10%,
сердце 15% , печень 10%, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 102,0 ккал:
протеин - 11,5г, жир- 6,2г,
соль - 0,3-0,5г, зола - 2,0г, влага - 82%

Вес: 100г, арт 65064
Вес: 340г, арт 64589

«Мясное угощение
с ягнёнком» для щенков

«Мясное угощение
с говядиной» для щенков

Состав: ягнёнок 20%, сердце 20%,
рубец 15%, печень 15%, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 107,0 ккал:
протеин - 10,5г, жир- 7,2г,
соль - 0,3-0,5г, зола - 2,0г, влага - 82%

Состав: говядина 20%, сердце 20%,
рубец 15%, печень 15%, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 103,0 ккал:
протеин - 11,0г, жир- 6,5г,
соль - 0,3-0,5г, зола - 2,0г, влага - 82%

Вес: 100г, арт 65065
Вес: 340г, арт 64590

Вес: 100г, арт 65062
Вес: 340г, арт 64587

«Мясное угощение
с языком» для собак

«Мясное угощение
с говядиной» для собак

«Мясное угощение
с сердцем» для собак

«Мясное угощение
с перепёлкой» для собак

Вес: 100г, арт 65079
Вес: 340г, арт 64600

Вес: 100г, арт 65071
Вес: 340г, арт 64591

Вес: 100г, арт 65077
Вес: 340г, арт 64598

Вес: 100г, арт 65075
Вес: 340г, арт 64596

Состав: язык 20%, говядина 15%,
сердце 15%, рубец 10%, легкое 10%,
желирующая добавка, растительное
масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 101,0 ккал:
протеин - 10,5г, жир- 6,5г,
соль - 0,3-0,5г, зола - 2,0г, влага - 82%

Состав: говядина 20%, сердце 20%,
рубец 15%, печень 15%,
желирующая добавка,
растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 103,0 ккал:
протеин - 11,0г, жир- 6,5г,
соль - 0,3-0,5г, зола - 2,0г, влага - 82%

Состав: сердце 20%, говядина 20%,
рубец 15%, печень 15%,
желирующая добавка,
растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 95,0 ккал:
протеин - 10,3г, жир- 6,0г,
соль - 0,3-0,5г, зола - 2,0г, влага - 82%

Состав: перепёлка 15%, курица 15%,
печень10%, сердце 10%, рубец 10%,
легкое 10%, желирующая добавка,
растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 107,0 ккал:
протеин - 11,0г, жир - 7,0г,
соль - 0,3-0,5г, зола - 2,0г, влага -82%

Характеристики продукта

«Мясное угощение
с индейкой» для собак

Состав: мясо индейки 20%, рубец 20%,
сердце 15%, печень 15%, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 111,0 ккал:
протеин - 12,0г, жир- 7,0г,
соль - 0,3-0,5г, зола - 2,0г, влага - 82%
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Вес: 100г, арт 65072
Вес: 340г, арт 64593

«Мясное угощение
с говядиной и рубцом»
для собак

Состав: говядина 20%, рубец 20%,
печень 15%, легкое 15%,
желирующая добавка, растительное
масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 96,0 ккал:
протеин - 10,6г, жир- 5,9г, соль - 0,3-0,5г
зола - 2,0г, влага - 82%

Вес: 340г, арт 64592

Различные вкусовые варианты позволят подобрать
корм для самого привередливого животрного.
Можно смешивать с сухим кормом
Не содержит искусственные красители, консерванты, ГМО
В составе отечественное сырье
Удобные фасовки для малоежек или
для большой компании животных
Банка 340гр с индивидуальной пластиковой крышкой,
, которая защищающает от заветривания корм.

«РОДНЫЕ КОРМА» КЛАСС ПРЕМИУМ ДЛЯ СОБАК

Индейка для щенков
Состав: мясо индейки (не менее 10%),
мясо курицы (не менее 5%),
субпродукты мясные, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 105,0 ккал:
протеин - 8,0г, жир- 6,0г,
соль - 0,3-0,5г, влага - 82,0%,
фосфор - 0,7г, кальций- 0,5 г
Консистенция: нежный паштет.

Вес: 125г, арт 66034

«Телятина по Орловски»
для взрослых собак

«Ягненок по Царски»
для взрослых собак

«Кролик по Стрелецки»
для взрослых собак

Состав: говядина (не менее 15%),
субпродукты мясные, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 108,0 ккал:
протеин - 8,0г, жир- 6,0г,
соль - 0,3-0,5г, влага - 82,0%,
фосфор - 0,7г, кальций- 0,5 г
Консистенция: нежный паштет.

Состав: баранина ( не менее 15%),
субпродукты мясные, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 110,0 ккал:
протеин 8,0г, жир 6,0г,
соль - 0,3-0,5г, влага - 82,0%,
фосфор - 0,7г, кальций- 0,5 г
Консистенция: нежный паштет.

Состав: мясо кролика (не менее 15%),
субпродукты мясные, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта, 101,0 ккал:
протеин - 8,0г, жир- 6,0г,
соль - 0,3-0,5г, влага - 82,0%,
фосфор - 0,7г, кальций- 0,5 г
Консистенция: нежный паштет.

Вес: 125г, арт 66036

Вес: 125г, арт 66041

Вес: 125г, арт 66042

«Индейка по Строгановски»
для взрослых собак
Состав: мясо индейки (не менее 10%),
мясо курицы (не менее 5%), субпродукты
мясные, желирующая добавка,
растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 105,0 ккал:
протеин - 8,0г, жир- 6,0г, соль - 0,3-0,5г,
влага - 82,0%, фосфор - 0,7г, кальций- 0,5 г
Консистенция: нежный паштет.

Вес: 125г, арт 66038

Характеристики продукта
Удобная упаковка - можно взять в поездку.
Для карликовых пород собок подходит для однократного кормления.
Оптимальное соотношение цена/качество.
Можно использовать как готовое питание или в смеси с овощами.
Нежный паштет - одно из любимейших блюд маленьких собачек.
Экологичная упаковка.
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«РОДНЫЕ КОРМА» КЛАСС ПРЕМИУМ ДЛЯ СОБАК

Говядина
с потрошками в желе
«по-Купечески»

Скоблянка мясная
«по-Городецки»
для взрослых собак

Мясное ассорти
в желе «по-Боярски»

Вес: 410г, арт 66043
Вес: 970г, арт 66050

Вес: 410г, арт 62663
Вес: 970г, арт 61954

Вес: 410г, арт 66046
Вес: 970г, арт 66053

Состав: говядина (не менее 15%),
субпродукты мясные, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 112,0 ккал:
протеин - 10,0г, жир- 8,0г, клетчатка 1,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш.

Ягненок с рисом
«по-Кавказски»

Состав: Ягнёнок (не менее 15%),
субпродукты мясные, рис, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 110,0 ккал:
протеин - 10,0г, жир- 9,0г
клетчатка - 1,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш.

Вес: 410г, арт 66048
Вес: 970г, арт 66055

Говядина с овощами
«по-Казацки»

Состав: говядина (не менее 15%), субпродукты мясные, морковь, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта, 103,0 ккал:
протеин - 10,0г, жир- 7,0г
клетчатка - 1,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш.
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Вес: 410г, арт 66044
Вес: 970г, арт 66051

Состав: говядина (не менее 15%),
субпродукты мясные, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 112,0 ккал:
протеин - 10,0г, жир - 8,0г, соль - 0,3-0,5г,
зола - 2,0г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш.

Птица с потрошками
в желе «по-Московски»

Состав: мясо кур (не менее 10%), фарш
индейки (не менее 5%), субпродукты
мясные, желирующая добавка,
растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 105,0 ккал:
протеин - 11,0г, жир - 8,0г
клетчатка - 1,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш.

Вес: 410г, арт 66047
Вес: 970г, арт 66054

Баранина с потрошками
в желе «по-Восточному»

Состав: баранина (не менее 15%),
субпродукты мясные, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 118,0 ккал:
протеин - 11,0г, жир- 9,0г,
клетчатка - 1,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш.

Вес: 410г, арт 66049
Вес: 970г, арт 66056

Состав: говядина, мясо птицы (не менее
10%), баранина (не менее 5%), субпродукты мясные, желирующая добавка,
растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта, 101,0 ккал:
протеин - 9,0г, жир - 7,0г
клетчатка - 1,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш.

Курочка «по-Елецки»
для взрослых собак

Состав: мясо кур (не менее 15%),
субпродукты мясные, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 103,0 ккал:
протеин - 11,0г, жир - 8,0г,
соль - 0,3-0,5г, зола - 2,0г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш.

Вес: 410г, арт 62664
Вес: 970г, арт 61955

Телёнок с рисом
«по-Кубански»

Жарёха мясная «по-Двински»
для взрослых собак

Вес: 410г, арт 66045
Вес: 970г, арт 66052

Вес: 410г, арт 62662
Вес: 970г, арт 61953

Состав: телятина (не менее 15%),
субпродукты мясные, рис, желирующая
добавка, растительное масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 108,0 ккал:
протеин 10,0г, жир 8,0г,
клетчатка - 1,0г, зола - 2,0г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш.

Состав: говядина (не менее 10%), мясо птицы
(не менее 5%), субпродукты мясные, желирующая добавка, растител. масло, соль, вода.
В 100 г продукта - 111,0 ккал:
протеин - 10,0г, жир - 8,0г, соль - 0,3-0,5г,
зола - 2,0г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш.

Характеристики продукта
Оптимальное соотношение цена/качество
Коммерчески выгодная упаковка
Можно использовать как готовое питание
или в смеси с овощами.

«РОДНЫЕ КОРМА» КЛАСС ПРЕМИУМ ДЛЯ КОШЕК

Говядина с языком
по-крестьянски,
с профилактикой МКБ

Индейка с уткой
по-уездному,
с профилактикой МКБ

Ягненок
по-княжески,
с профилактикой МКБ

Телятина и индейка
по-пожарски,
с профилактикой МКБ

Состав: говядина (не менее 10%), язык
говяжий (не менее 5%), субпродукты
мясные, желирующая добавка, рыбная
мука, рыбий жир, сухие дрожжи, таурин,
растительное масло, калия хлорид, сухой
яичный желток, калия цитрат, злаки,
йодированная соль, вода.
В 100 г продукта - 121,0 ккал:
протеин - 10,0г, соль - 0,3-0,5г, таурин - 0,2г,
жир - 7,0г, зола - 2,0г, влага - 82%

Состав: мясо индейки (не менее 10%),
фарш утиный (не менее 5%), субпродукты
мясные, желирующая добавка, рыбная
мука, рыбий жир, сухие дрожжи, таурин,
растительное масло, калия хлорид, сухой
яичный желток, калия цитрат, злаки,
йодированная соль, вода.
В 100 г продукта, 114,0 ккал:
протеин - 9,0г, соль - 0,3-0,5г, таурин - 0,2г,
жир - 11,0г, зола - 2,0г, влага - 82%

Состав: ягненок (не менее 15%),
субпродукты мясные, желирующая
добавка, рыбная мука, рыбий жир,
сухие дрожжи, таурин, растительное
масло, калия хлорид, сухой яичный
желток, калия цитрат, злаки,
йодированная соль, вода.
В 100 г продукта, 103,0 ккал:
протеин - 10,0г, соль - 0,3-0,5г, таурин 0,2г, жир - 7,0г, зола - 2,0г, влага - 82%

Состав: телятина (не менее 10%), мясо
индейки (не менее 5%), субпродукты
мясные, желирующая добавка, рыбная
мука, рыбий жир, сухие дрожжи, таурин,
растительное масло, калия хлорид, сухой
яичный желток, калия цитрат, злаки,
йодированная соль, вода.
В 100 г продукта, 113,0 ккал:
протеин - 10,0г, соль - 0,3-0,5г, таурин 0,2г, жир - 7,0г, зола - 2,0г, влага - 82%

Вес: 100г, арт 61956
Вес: 410г, арт 64556

Вес: 100г, арт 61959
Вес: 410г, арт 64558

Вес: 100г, арт 61960
Вес: 410г, арт 64559

Вес: 100г, арт 61957
Вес: 410г, арт 64557

Курочка с кроликом
«по-вологодски»
для котят
Состав: мясо кур (не менее 10%), мясо
кролика (не менее 5%), субпродукты мясные,
желирующая добавка, таурин, растительное
масло, злаки, йодированная соль, вода.
В 100 г продукта, 107,0 ккал: протеин - 10,0г,
жир - 10,0г, зола - 2,0г, йодированная соль 0,3-0,5г, таурин - 0,2г, влага - 82%
Консистенция: мелко-рубленный фарш
в желе.

Вес: 100г, арт 61961

Характеристики продукта
Оптимальное соотношение цена/качество
Коммерчески выгодная упаковка
Можно использовать как готовое питание или в смеси с овощами.
Каждая банка 410гр с крышкой для защиты продукции от заветривания
Продукт содержит добавку для профилактики МКБ у кошек - заболевания,
которое может возникнуть в моче-половой системе у животного.
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«РОДНЫЕ КОРМА» ЛАКОМСТВА ДЛЯ КОШЕК

Заморские колбаски
Бременские с индейкой с ливером

Заморские колбаски
Гамбургские с говядиной

Состав: мясо и мясопродукты (95% в т. ч. 5%
индейки, 5% ливера), минеральные вещества.
Аналитический состав: сырой протеин 33,5%,
сырой жир 20%, сырая зола 10%, сырая
клетчатка 2%, влажность 27%.
Добавки: естественный консервант,
антиоксидант. Не содержит ГМО и
искусственных красителей.

Состав: мясо и мясопродукты (95% в т. ч.
6% говядины), минеральные вещества.
Аналитический состав: сырой протеин
33,5%, сырой жир 20%, сырая зола 10%,
сырая клетчатка 2%, влажность 27%
Добавки: естественный консервант,
антиоксидант. Не содержит ГМО и
искусственных красителей.

Масса нетто: 15г, арт 71529

Масса нетто: 15г, арт 71527

Заморские колбаски
Франкфуртские с уткой и
пророщенным овсом
Состав: мясо и мясопродукты (95% в т. ч. 6% утки),
овес, минеральные вещества.
Аналитический состав: сырой протеин 33,5%,
сырой жир 20%, сырая зола 10%, сырая
клетчатка 2%, влажность 27%.
Добавки: естественный консервант, антиоксидант.
Не содержит ГМО и искусственных красителей.

Масса нетто: 15г, арт 71525

Эксперты «Родных кормов»
совместно с европейским лидером
и иноватором в области
производства кормов для кошек и
собак «Tiehrnahrung Deuerer» GmBH
(Германия), разработали на рынок
РФ линейку лакомств для кошек
«Заморские Колбаски».
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Заморские колбаски Баварские
с кроликом и печенью

Заморские колбаски
Брауншвейгские с телятиной

Состав: мясо и мясопродукты (95% в т. ч. 5%
кролика, 5% печени), минеральные вещества.
Аналитический состав: сырой протеин 33,5%,
сырой жир 20%, сырая зола 10%,
сырая клетчатка 2%, влажность 27%.
Добавки: естественный консервант, антиоксидант.
Не содержит ГМО и искусственных красителей.

Состав: мясо и мясопродукты (95% в т. ч. 6%
телятины), минеральные вещества.
Аналитический состав: сырой протеин 33,5%,
сырой жир 20%, сырая зола 10%, сырая
клетчатка 2%, влажность 27%.
Добавки: естественный консервант, антиоксидант.
Не содержит ГМО и искусственных красителей.

Масса нетто: 15г, арт 71526

Масса нетто: 15г, арт 71528

«РОДНЫЕ КОРМА» ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК

Мясо индейки сушеное
в печи

Ухо свиное, нарезка
сушеное в печи

Трахея говяжья, мелкие
колечки сушеные в печи

Трахея говяжья большая
сушеная в печи

Тефтельки мясные

Мясо телятина сушеная
в печи

Трахея баранья, колечки
светлые сушеные в печи

Голова цыпленка
сушеная в печи

Легкое баранье сушеное
в печи

Мясо цыпленка сушеное
в печи

Мясо ягненка сушеное
в печи

Вкусные потрошкиго вядина,
баранина, кура

Вымя говяжье сушеное
в печи

Мясо говядина сушеная
в печи

Масса нетто: 30г, арт 73218

Масса нетто: 30г, арт 73221

Масса нетто: 15г, арт 73206

Масса нетто: 50г, арт 73220

Масса нетто: 30г, арт 73215

Масса нетто: 30г, арт 73213

Масса нетто: 30г, арт 73216

Масса нетто: 30г, арт 73212

Масса нетто: 30г, арт 73210

Масса нетто: 30г, арт 73207

Масса нетто: 30г, арт 73208

Масса нетто: 30г, арт 73211

Масса нетто: 30г, арт 73209

Масса нетто: 30г, арт 73217

Пяточек свиной, ломтики
сушеные в печи
Масса нетто: 30г, арт 73214
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«РОДНЫЕ КОРМА» ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК

Аорта говяжья сушеная
в дровяной печи

Корень бычий
сушеный в дровяной печи

Кожа говяжья сушеная
в дровяной печи

Уши кроличьи
сушеные в дровяной печи

Корень бычий (особый)
сушеный в дровяной печи

Легкое говяжье
сушеное в дровяной печи

Лапки куриные
сушеные в дровяной печи

Пищевод говяжий
сушеный в дровяной печи

Хрящ лопаточный говяжий
сушеный в дровяной печи

Рубец говяжий (темный)
сушеный в дровяной печи

Желудки куриные
сушеные в дровяной печи

Трахея говяжья колечками
сушеная в дровяной печи

Рубец говяжий
сушеный в дровяной печи

Трахея говяжья целая
сушеная в дровяной печи

Становая жила говяжья
сушеная в дровяной печи

Хрящ лопаточный говяжий
сушеный в дровяной печи

Масса нетто: 35 г, арт 73069

2 шт, арт 74134

Масса нетто: 35г, арт 73084
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Масса нетто: 35г, арт 73078

2 шт, арт 74133

Масса нетто: 35г, арт 73072

Масса нетто: 35г, арт 73079

1 шт. Длина кусочков: 23 см
арт 73081

Масса нетто: 35 г, арт 73071

2 шт, арт 73087

Масса нетто: 35г, арт 73086

Масса нетто: 35г, арт 73080

2 шт, арт 73090

Масса нетто: 20г, арт 73077

Масса нетто: 35г, арт 73082

1 шт. Масса нетто: 70г,
арт 73085

«РОДНЫЕ КОРМА» ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК

Корень цельный бычий
сушеный в дровяной печи

Ухо говяжье
сушеное в дровяной печи

Шейки куриные
сушеные в дровяной печи

Рубец говяжий

Лёгкое баранье

Сухожилия XL

Рубец бараний

Ухо внутреннее

Бычий корень

Трахея говяжья

Сухожилие говяжье

Легкое говяжье

1 шт, арт 74131

Масса нетто: 35г, арт 77497

Масса нетто: 35г, арт 77501

1 шт, арт 73083

Масса нетто: 35г, арт 77498

Масса нетто: 35г, арт 77502

Масса нетто: 35г, арт 73088

Масса нетто: 35г, арт 77499

Масса нетто: 35г, арт 77503

Масса нетто: 35г, арт 77505

Масса нетто: 35г, арт 77500

Масса нетто: 35г, арт 77504

Характеристики продукта
Идеальный способ поощрения животного за хорошее поведение
Вкусный перекус между кормлениями животного
Натуральный состав гарантирует полезность продукта
Привлекательный для собак запах не оставит животное равнодушным
С использованием в дрессировке лакомств, собака быстрее обучается
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«РОДНЫЕ КОРМА» КЛАСС ПРЕМИУМ ДЛЯ СОБАК

Сухой корм
для щенков
Ингредиенты: мука из мяса курицы 28%,
кукуруза, пшеница, жир куриный, диетичес-кие
волокна, дрожжи, пробиотический комплекс:
Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis, тыква
сушенная, яблоки сушеные, лизин, DL-метионин,
минеральные вещества, антиоксиданты,
комплекс витаминов.
Энергетическая ценность: 3700 ккал/кг.
Протеин - 26%, жиры - 13%, зола - 7,5%,
клетчатка - 2,5%, кальций - 1,5%, фосфор - 1,0%,
влажность - 10%, витамины: А - 8 400 МЕ/кг, Д3 800 МЕ/кг, Е - 80 мг/кг.

Вес: 1 фунт - 0,41кг, арт 70520
Вес: 5 фунтов - 2,04кг, арт 66400
Вес: 1пуд - 16,38кг, арт 65169

Сухой корм для взрослых
собак с высокой
активностью

Сухой корм
для взрослых собак
всех пород

Сухой корм
для взрослых собак
крупных пород

Ингредиенты: мука из мяса курицы 26%,
кукуруза, пшеница, жир куриный, диетические волокна, дрожжи, пробиотический
комплекс: Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis,
тыква сушенная, яблоки сушеные, лизин, DLметионин, минеральные вещества,
антиоксиданты, комплекс витаминов.
Энергетическая ценность: 3700 ккал/кг.
Протеин - 25%, жиры -13%, зола - 7,2%,
клетчатка - 3%, кальций - 1,5%, фосфор - 1,0%,
влажность - 10%, витамины: А - 8 400 МЕ/кг,
Д3 - 800 МЕ/кг, Е - 80 мг/кг.

Ингредиенты: мука из мяса курицы 17%,
кукуруза, пшеница, жир куриный, диетические
волокна, дрожжи, пробиотический комплекс:
Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis, тыква
сушенная, яблоки сушеные, лизин, DLметионин, минеральные вещества,
антиоксиданты, комплекс витаминов.
Энергетическая ценность: 3500 ккал/кг:
Протеин - 20%, жиры - 10%, зола - 7%,
клетчатка - 3%, кальций - 1,3%, фосфор - 1%,
влажность - 10%, витамины: А - 8 400 МЕ/кг, Д3
- 800 МЕ/кг, Е - 80 мг/кг.

Ингредиенты: мука из мяса курицы 20%, кукуруза,
пшеница, жир куриный, диетические волокна,
дрожжи, пробиотический комплекс: Bacillus subtillis,
Bacillus licheniformis, тыква сушенная, яблоко
сушеное, лизин,
DL-метионин, глюкозамина сульфат 750 мг/кг,
хондроитина сульфат 250 мг/кг, минеральные
вещества, антиоксиданты, комплекс витаминов.
Энергетическая ценность: 3550 ккал/кг.
Протеин - 22%, жиры - 10%, зола - 7,5%, клетчатка 3%, кальций - 1,5%, фосфор -1,1%, влажность 10%, витамины: А - 8 400 МЕ/кг, Д3 - 800 МЕ/кг, Е 80 мг/кг.

Вес: 5 фунтов - 2,04кг, арт 66403
Вес: 1пуд - 16,38кг, арт 65172

Вес: 1 фунт - 0,41кг, арт 70521
Вес: 5 фунтов - 2,04кг, арт 66401
Вес: 1пуд - 16,38кг, арт 65170

Сухой корм для взрослых
собак всех пород 22/10
с говядиной

Сухой корм для взрослых
собак всех пород 23/10
ягненок с рисом

Сухой корм для взрослых
собак мелких пород 27/14
с индейкой

Ингредиенты: мука из мяса (говядины
не менее 14%, курицы 8%) кукуруза, пшеница, жир
куриный, диетические волокна, дрожжи, пробиотический комплекс: Bacillus subtillis, Bacillus
licheniformis, тыква сушенная, яблоки сушенные,
лизин, DL-метионин, минеральные вещества,
антиоксиданты, комплекс витаминов.
Энергетическая ценность: 3500 ккал/кг
Протеин - 22%, жиры -10%, зола - 7%,
клетчатка - 3%, кальций - 1,3%, фосфор - 1%,
влажность не более - 10%, витамины:
А - 8 400 МЕ/кг, Д3 - 800 МЕ/кг, Е - 80 мг/кг.

Ингредиенты: мука из мяса курицы 21%,
кукуруза, рис, пшеница, мясо ягненка не менее
4%, жир куриный, диетические волокна, дрожжи
сухие, пробиотический комплекс: Bacillus subtillis,
Bacillus licheniformis, тыква сушенная, яблоки
сушенные, лизин, DL-метионин, минеральные
вещества, антиоксиданты, комплекс витаминов.
Энергетическая ценность: 3500 ккал/кг
Протеин - 23%, жиры - 10%, зола - 7%, клетчатка
- 3%, кальций - 1,3%, фосфор - 1%, влажность не
более - 10%, витамины:
А - 8 400 МЕ/кг, Д3 - 800 МЕ/кг, Е - 80 мг/кг.

Ингредиенты: мука из мяса (индейка 14%, свиная
13%) кукуруза, пшеница, жир индейки,
диетические волокна, кукурузный глютен, дрожжи
сухие, жир лососевый, пробиотический комплекс:
Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis, тыква
сушенная, яблоко сушенное, лизин, DL-метионин,
минеральные вещества, антиоксиданты, комплекс
витаминов.
Энергетическая ценность: 3840 ккал/кг
Протеин - 27%, жиры - 14%, зола - 6,5%, клетчатка
- 3,5%, кальций - 1,5%, фосфор - 1%, влажность не
более - 10%, витамины:
А - 8 400 МЕ/кг, Д3 - 800 МЕ/кг, Е - 80 мг/кг.

Вес: 1фунт - 0,409кг, арт 68611
Вес: 5фунтов - 2,04кг, арт 68612
Вес: 1пуд - 16,38кг, арт 68613

Вес: 1фунт - 0,409кг, арт 66399
Вес: 5фунтов - 2,04кг, арт 66405
Вес: 1пуд - 16,38кг, арт 66408

Вес: 1фунт - 0,409кг, арт 66398
Вес: 5фунтов - 2,04кг, арт 66404
Вес: 3/5пуда - 10кг, арт 66407

Характеристики продукта
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Корма премиум класса.
Не содержат ГМО.
Высококачественный продукт из высушенного мяса животных или птицы,
с добавлением необходимых витаминов, микро и макро элементов.
Добавление хондропротекторов в корма для собак крупных пород,
профилактирует заболевания опорно-двигательного аппарата.
Комплекс пробиотиков оказывает положительное воздействие на здоровье животного.
Не содержит консервантов, искусственных красителей, сои и ароматизаторов.
Оптимальное соотношение "цена-качество" .

Вес: 5 фунтов - 2,04кг, арт 66402
Вес: 1пуд - 16,38кг, арт 65171

«РОДНЫЕ КОРМА» КЛАСС ПРЕМИУМ ДЛЯ КОШЕК

Сухой корм для котят
с индейкой

Сухой корм для взрослых
кошек с телятиной

Сухой корм для взрослых
кошек с курицей

Сухой корм для взрослых
кошек мясное рагу

Ингредиенты: мука из мяса (птицы 27% индейка
5%), кукуруза, пшеница, жир
куриный,кукурузный глютен, мука из рыбы 4%,
печень гидролизованная, дрожжи, жир
лососевый, пшеничные волокна, пробиотический
комплекс: Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis,
минеральные вещества, юкка Шидигера, клюква
сушенная, антиоксиданты, комплекс витаминов,
таурин.
Энергетическая ценность: 4150 ккал/кг.
Протеин - 34%, жиры - 19%, зола - 6,5%,
клетчатка - 2%, кальций - 1,4%, фосфор - 0,9%,
влажность - 8%, витамины:
А – 15 000 МЕ/кг, Д3 - 1100 МЕ/кг, Е - 300 мг/кг.

Ингредиенты: обезвоженное мясо (говяжья 16%,
мяса птицы 14%), кукуруза, пшеница, жир
куриный, пшеничные волокна, печень
гидролизованная, дрожжи, пробиотический
комплекс: Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis,
жир лососевый, лизин, DL-метионин, морковь
сушенная, минеральные вещества,
антиоксиданты, комплекс витаминов, таурин.
Энергетическая ценность: 3720 ккал/кг.
Протеин - 26%, жиры – 12%, зола – 7%, клетчатка
– 3%, кальций - 1,4%,
фосфор – 0,9%, влажность - 10%, витамины:
А - 10 000 МЕ/кг, Д3 - 900 МЕ/кг, Е - 100 мг/кг.

Ингредиенты: обезвоженное мясо
птицы 26%, пшеница, кукуруза, жир куриный,
пшеничные волокна, печень гидролизован-ная,
дрожжи, пробиотический комплекс Bacillus
subtillis, Bacillus licheniformis, морковь сушенная,
лизин, DL-метионин, минеральные вещества,
антиоксиданты, комплекс витаминов, таурин.
Энергетическая ценность: 3720 ккал/кг.
Протеин - 26%, жиры - 12%, зола -6,5%,
клетчатка -3%, кальций - 1,4%, фосфор - 0,9%,
влажность - 10%, витамины: А – 10 000 МЕ/кг, Д3
- 900 МЕ/кг, Е - 100 мг/кг.

Ингредиенты: обезвоженное мясо птицы 24%,
кукуруза, пшеница, жир куриный, пшеничные
волокна, мука говяжья 4 %, печень гидролизованная, дрожжи, жир лососевый, пробиотический комплекс: Bacillus subtillis, Bacillus
licheniformis, морковь сушенная, лизин, DLметионин, минеральные вещества,
антиоксиданты, комплекс витаминов, таурин.
Энергетическая ценность: 3720 ккал/кг.
Протеин - 26%, жиры – 12%, зола – 6%,
клетчатка – 3%, кальций - 1,4%,
фосфор – 0,9%, влажность - 10%, витамины:
А – 10 000 МЕ/кг, Д3 - 900 МЕ/кг, Е - 100 мг/кг.

Вес: 1фунт- 409г, арт 70738
Вес: 5фунтов - 2,04кг, арт 70739
Вес: 3/5 пуда - 10кг, арт 70740

Вес: 1фунт- 409г, арт 66380
Вес: 5фунтов - 2,04кг, арт 66385
Вес: 3/5 пуда - 10кг, арт 66390

Вес: 1фунт- 409г, арт 66379
Вес: 5фунтов - 2,04кг, арт 66384
Вес: 3/5 пуда - 10кг, арт 66389

Сухой корм для взрослых
кастрированных котов и
стерилизованных кошек

Сухой корм
для взрослых кошек
с барашком

Ингредиенты: обезвоженное мясо птицы 32%, кукуруза,
пшеница, жир куриный, пшеничные волокна, печень
гидролизованная, дрожжи, жир лососевый, пробиотический
комплекс: Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis, лизин,
DL-метионин, минеральные вещества, Юкка Шидигера, клюква
сушенная, антиоксиданты, комплекс витаминов, таурин.
Энергетическая ценность: 3860 ккал/кг.
Протеин - 30%, жиры - 14%, зола - 6%, клетчатка - 3%, кальций
- 1,1%, фосфор - 0,8%, влажность - 10%, витамины: А - 12000
МЕ/кг, Д3 - 1100 МЕ/кг, Е - 300мг/кг.

Ингредиенты: обезвоженное мясо птицы 25%, кукуруза,
пшеница, баранина 4%, жир куриный, пшеничные волокна,
гидролизо-ванная печень, дрожжи, пробиотический
комплекс: Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis, лизин,
DL-метионин, морковь сушенная, минеральные вещества,
анти-оксиданты, комплекс витаминов, таурин.
Энергетическая ценность: 3720 ккал/кг.
Протеин - 26%, жиры – 12%, зола – 6,5%, клетчатка – 3%,
кальций - 1,5%, фосфор – 1,0%, влажность - 10%, витамины:
А – 10 000 МЕ/кг, Д3 - 900 МЕ/кг, Е - 100 мг/кг.

Вес: 1фунт- 409г, арт 66383
Вес: 5фунтов - 2,04кг, арт 66388
Вес: 3/5 пуда - 10кг, арт 66394

Вес: 1фунт- 409г, арт 66382
Вес: 5фунтов - 2,04кг, арт 66387
Вес: 3/5 пуда - 10кг, арт 66392

Вес: 1фунт- 409г, арт 66381
Вес: 5фунтов - 2,04кг, арт 66386
Вес: 3/5 пуда - 10кг, арт 66391

Характеристики продукта
Корма премиум класса.
Не содержат ГМО.
Высококачественный продукт из высушенного мяса животных или птицы,
с добавлением необходимых витаминов, микро и макро элементов.
Комплекс пробиотиков оказывает положительное воздействие на здоровье животного.
Не содержит консервантов, искусственных красителей, сои и ароматизаторов.
Оптимальное соотношение "цена-качество" .
DL- метионин профилактирует заболевания мочевыводящих путей.
Содержит таурин - профилактику заболеваний головного мозга, сердца и органов зрения кошек.
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«РОДНЫЕ КОРМА» КОРМА ДЛЯ ПТИЦ

Корм для волнистых
попугаев «Стандарт»
Состав: просо желтое, просо красное, овес,
лен, семечки подсолнечника, сорго белое.
B 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 13%, углеводы - 60%, жиры - 6%,
клетчатка - 10%, влажность - 10%
Вес: 500г, арт 60855

Корм для волнистых
попугаев «С ягодами»
Состав: просо желтое, просо красное, овес,
лен, семечки подсолнечника, сорго, изюм,
рябина красная.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 13%, углеводы - 60%, жиры - 6%,
клетчатка - 10%, влажность - 10%
Вес: 500г, арт 61472

Корм для волнистых
попугаев «С овощами»

Корм для волнистых
попугаев «С фруктами»

Состав: просо желтое, просо красное, овес,
лен, морковь, семечки подсолнечника,
сорго белое. В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 13%, углеводы - 60%, жиры - 6%,
клетчатка - 10%, влажность - 10%
Вес: 500г, арт 60856

Состав: просо желтое, просо красное, овес,
лен, яблоки, семечки подсолнечника, сорго
белое. В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 13%, углеводы - 60%, жиры - 6%,
клетчатка - 10% , влажность - 10%
Вес: 500г, арт 60857

Корм для средних
попугаев «Стандарт»

Корм для канареек
«Стандарт»

Состав: овес, просо желтое, просо красное,
пшеница, семечки подсолнечника, сорго
белое, сафлор, арахис, морковь, яблоки.
В 100 г продукта, 260,0 ккал:
протеин - 14%, жиры - 6%, клетчатка - 12%
влажность - 10%
Вес: 400г, арт 60859

Характеристики продукта
Сделано из отечественного сырья
Учтены потребности разных видов птиц
Добавлены фрукты и орехи для увеличения вкусовой
привлекательности и питательной ценности продукта

18

Состав: рапс, просо желтое, просо красное,
лен, морковь, конопляное семя, сорго
белое. В 100 г продукта, 300,0 ккал:
протеин - 15%, углеводы - 60%, жиры - 8%
клетчатка - 6%, влажность - 10%
Вес: 400г, арт 60860

Корм для волнистых
попугаев «С арахисом»

Состав: просо желтое, просо красное, овес,
лен, арахис, семечки подсолнечника, сорго
белое. В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 13%, углеводы - 60%, жиры - 6%,
клетчатка - 10% , влажность - 10%
Вес: 500г, арт 60858

«РОДНЫЕ КОРМА» КОРМА ДЛЯ ГРЫЗУНОВ

Корм для грызунов
«Универсальный»

Корм для кроликов
«Стандарт»

Состав: гранулы травяные, пшеница,
ячмень, овес, кукуруза, морковь, семечки
подсолнечника, гранулы экструдированные.
В 100 г продукта - 220,0 ккал:
протеин - 14%, жиры - 4%, клетчатка - 10%
влажность - 10%
Вес: 400г, арт 60970

Корм для шиншилл
«Стандарт»

Состав: гранулы травяные, кукуруза, овсяная
крупа, морковь, шиповник,семечки
подсолнечника полосатые, яблоки,
гранулы экструдированные.
В 100 г продукта, 200,0 ккал:
протеин - 16%, жиры - 3,5%, клетчатка - 10%
влажность - 10%
Вес: 400г, арт 61467

Корм для кроликов
«С овощами»

Корм для хомяков
«Стандарт»

Корм для морских
свинок «Стандарт»

Корм для хомяков
«С фруктами»

Корм для морских
свинок «С овощами»

Состав: ячмень, овес, пшеница, просо
желтое, просо красное, кукуруза, сорго
белое, морковь, гранулы травяные,
гранулы экструдированные семечки
подсолнечника.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 11%, углеводы - 60%, жиры 7%, клетчатка - 6%, влажность - 13%
Вес: 400г, арт 60968

Состав: ячмень, овес, пшеница,
гранулы травяные, просо желтое,
кукуруза, семечки подсолнечника,
просо красное, морковь, шиповник,
гранулы экструдированные.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 13%, углеводы - 60%, жиры
- 4%, клетчатка - 10%, влажность - 10%
Вес: 400г, арт 60969

Состав: пшеница, кукуруза, овес,
гранулы для хомяков, ячмень,
просо желтое, яблоки, просо
красное, семечки подсолнечника,
гранулы экструдированные.
В 100 г продукта - 240,0 ккал::
углеводы - 60%, жиры - 7%,
клетчатка - 6%, влажность - 13%
Вес: 400г, арт 61466

Состав: пшеница, кукуруза, овес,
гранулы травяные, ячмень, просо
желтое, морковь, семечки подсолнечника, гранулы кструдированные.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 13%, углеводы - 60%,
жиры - 4%, клетчатка - 10%,
влажность - 10%
Вес: 400г, арт 61465

Состав: пшеница, просо желтое, просо красное,
овес, лен, ячмень, кукуруза, гранулы
травяные, морковь, гранулы экструдированные семечки подсолнечника, сорго белое.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 13%, углеводы - 60%, жиры - 7%,
клетчатка - 10%, влажность - 10%
Вес: 400г, арт 60971

Состав: гранулы травяные, пшеница, ячмень,
овес, кукуруза, морковь, свекла, семечки
подсолнечника, гранулы экструдированные.
В 100 г продукта, 220,0 ккал:
протеин - 14%, жиры - 4%, клетчатка - 10%
влажность - 10%
Вес: 400г, арт 61468

Характеристики продукта
Сделано из отечественного сырья
Учтены потребности разных видов грызунов
Добавлены фрукты и орехи для увеличения вкусовой
привлекательности и питательной ценности продукта
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«РОДНЫЕ КОРМА» ЛАКОМЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И ВОЛНИСТЫХ ПОПУГАЕВ

Лакомые палочки для
волнистых попугаев
«С арахисом»

Лакомые палочки для
волнистых попугаев
«С медом»

Лакомые палочки
для волнистых
попугаев «С фруктами»

Состав: просо красное, просо
желтое, овес, канареечное семя,
лен, пшеница, семена
подсолнечника, арахис.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 11%, углеводы - 60%,
жиры - 6%, клетчатка - 6%,
влажность - 13%

Состав: просо красное, овес,
просо желтое, канареечное семя,
лен, пшеница, семена,
подсолнечника, яйцо, мед.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 11%, углеводы - 60%,
жиры - 6%, клетчатка - 6%,
влажность - 13%

Состав: Просо, овес, канареечное
семя, просо желтое, просо
красное, лен, пшеница, семена
подсолнечника, яйцо, яблоки.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 11%, углеводы - 60%,
жиры - 6%, клетчатка - 6%,
влажность - 13%

Вес: 45 г/2 шт, арт 60974

Вес: 45 г/2 шт, арт 60973

Вес: 45 г/2 шт, арт 60972

Лакомые палочки для
волнистых попугаев
«С витаминами и
минералами»
Состав: просо желтое, просо красное,
овес, канареечное семя, лен,
пшеница, семена подсолнечника,
витаминно-минеральный комплекс
(А, D, E, B1, B2, B6, РР), (железо, медь,
цинк, марганец, кобальт, йод, селен).
В 100 г продукта - 240,0 ккал: протеин
- 11%, углеводы - 60%, жиры - 6%,
клетчатка - 6%, влажность - 13%

Вес: 45 г/2 шт, арт 60976

Лакомые палочки
для волнистых попугаев
«С овощами»
Состав: просо красное, овес, просо
желтое, канареечное семя, лен,
пшеница, семена, подсолнечника,
морковь сушеная.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 11%, углеводы - 60%,
жиры - 6%, клетчатка - 6%,
влажность - 13%
Вес: 45 г/2 шт, арт 60975

Лакомые палочки для
волнистых попугаев
«С морскими
водорослями»

Состав: просо желтое, просо
красное, овес, канареечное семя,
лен, пшеница, семена
подсолнечника, морская капуста.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 11%, углеводы - 60%,
жиры - 8%, клетчатка - 6%,
влажность - 13%
Вес: 45 г/2 шт, арт 77759

Лакомые палочки
для грызунов
«С овощами»

Лакомые палочки
для грызунов
«Витаминно-минеральные»

Лакомые палочки
для грызунов
«С арахисом»

Лакомые палочки
для грызунов
«С медом и яйцом»

Состав: просо красное,
просо желтое, ячмень, овес,
кукуруза, пшеница, семена
подсолнечника, морковь.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 11%, углеводы - 60%
жиры - 8%, клетчатка - 6%
влажность - 13%
Вес: 45г/2 шт, арт 60980

Состав: просо красное, просо желтое,
ячмень, овес, кукуруза, пшеница,
семена подсолнечника, витаминноминеральный комплекс (А, D3, E, B1, B2,
B6, C, K3) (железо, медь, цинк,
марганец, кобальт, йод, селен).

Состав: просо красное, просо
желтое, ячмень, овес, кукуруза,
пшеница, семена
подсолнечника, арахис.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 11%, углеводы - 60%
жиры - 8%, клетчатка - 6%
влажность - 13%
Вес: 45г/2 шт, арт 60979

Состав: просо красное,
просо желтое, ячмень, овес,
кукуруза, пшеница, семена
подсолнечника, яйцо, мед.
протеин - 11%, углеводы - 60%
жиры - 8%, клетчатка - 6%
влажность - 13%
в 100 г продукта - 240,0 ккал
Вес: 45г/2 шт, арт 60978

В 100 г продукта - 240,0 ккал:

протеин - 11%, углеводы - 60%, жиры 6%, клетчатка - 6%, влажность - 13%
Вес: 45г/2 шт, арт 60981

Характеристики продукта
Сделано из отечественного сырья
Учтены потребности разных видов птиц и грызунов
Добавлены фрукты и орехи для увеличения вкусовой
привлекательности и питательной ценности продукта
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Лакомые палочки
для грызунов
«С фруктами»

Лакомые палочки
для грызунов
«С морскими водорослями»

Состав: просо красное, просо желтое,
ячмень, овес, кукуруза, пшеница,
семена подсолнечника, яблоки.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 11%, углеводы - 60%
жиры - 8%, клетчатка - 6%
влажность - 13%
Вес: 45г/2 шт, арт 60977

Состав: Пшеница, ячмень, просо
красное, просо желтое, овес, кукуруза,
семена подсолнечника, морская капуста.
В 100 г продукта - 240,0 ккал:
протеин - 11%, углеводы - 60%
жиры - 6%, клетчатка - 6%, влажность - 13%
Вес: 45г/2 шт, арт 77760

«РОДНЫЕ КОРМА». КОМБИКОРМ, СЕНО И ОПИЛКИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ

Сено для грызунов
«С шиповником»
Объем: 20л, арт 62146

Сено для грызунов
«Луговое разнотравье»
Объем: 20л, арт 62143

Сено для грызунов
«С арахисом»
Объем: 20л, арт 62144

Сено для грызунов
«С плодами
рожкового дерева»

Объем: 20л, арт 62145
Состав: Листья одуванчика, содержащие большое количество витамина А, B1, B2, С, Р.
Мятлик луговой — растение, богатое белковыми веществами даже в сухом виде.
Горошек мышиный, богатый протеином и витамином С.
Тимофеевка, имеющая уникальное содержание аминокислот, как аргинин и лизин, кальций, фосфор.
Овсяница луговая, одно из самых лучших растений, отличающееся высокой кормовой ценностью. Сено, в составе которого большая доля приходится на овсяницу, отличается очень высоким
качеством. Оно содержит до 10% протеина, 30% клетчатки.
Клевер — богатое протеином, сено из него считается одним из самых питательных в белковом отношении.
Плоды рожкового дерева богаты натуральными пищевыми волокнами, которые оказывают благотворный эффект на микрофлору кишечника Вашего любимца. Продукт содержит широкий набор
витаминов и минеральных веществ.
Шиповник - рекордсмен по содержанию полезных веществ. Основной его отличительной чертой, безусловно, можно считать обилие в плодах витамина С. Также в шиповнике содержатся витамины
В1, В2, К, Е, В6, биофлавоноиды, сахара, пектины, органические кислоты, дубильные вещества, соли железа, марганец, фосфор, магний, кальций. Обладает мощными фитонцидными и
бактерицидными свойствами.
Арахис — это уникальные аминокислоты, витамины A, D, Е, B1, B2, РР, Е, биотин, полиненасыщенная лионолевая и фолиевая кислота, растительные жиры и прочие микроэлементы. В нем находится
более 35% белков и около 50% жиров, полностью отсутствует холестерин. Белки арахиса характеризуются оптимальным соотношением аминокислот, и поэтому они хорошо усваиваются организмом.

«Родные опилки»
Объем: 20 л, арт 64730

«Родные опилки» – это великолепный
абсорбент, применяемый в качестве
подстилки для домашних любимцев.
В наших опилках не применяются
химические добавки и различные
склеивающие вещества. Опилки являются
безопасным и приятным материалом для
наших питомцев. В числе преимуществ
великолепное впитывание запахов.
Опилки не являются аллергеном и имеют
природные антисептические
характеристики, свойственные хвойным
породам деревьев. Состоит из стружки
хвойных пород деревьев, не содержат
древесной пыли.

Комбикорм
для шиншилл
Состав: люцерна, зерно,
масличные культуры, соль
кормовая.
Содержание витаминов:
А -12500 IE, D3 - 1250 IE, Е 86мг/кг, Са % - 1,05, Р % - 0,046,
Na % - 1,14, Fe мг/кг -6, Mn - 4, Cu
- 5, Zn - 11.
В 100 г продукта - 265,0 ккал:
протеин - 18,9%, жир - 3%
клетчатка - 15%, зола - 8%
Вес: 10кг, арт 61471

Комбикорм
для кроликов

Комбикорм
для морских свинок

Родная мята
для кошек

Состав: люцерна, зерно,
масличные культуры, соль
кормовая.
Содержание витаминов:
А -12500 IE, D3 - 5000 IE, Е 30мг/кг, Са % - 1,05, Р % - 0,5, Fe
мг/кг -6, Mn - 4, Cu - 5, Zn - 11.
В 100 г продукта - 265,0 ккал:
протеин - 15%, жир - 4%
клетчатка - 15%, зола - 9%
Вес: 10кг, арт 61469

Состав: люцерна, зерно,
масличные культуры, соль
кормовая.
Содержание витаминов:
А -12500 IE, D3 - 5000 IE, Е 30мг/кг, Са % - 1,05, Р % - 0,5, Fe
мг/кг -6, Mn - 4, Cu - 5, Zn - 11.
В 100 г продукта - 265,0 ккал:
протеин - 15,5%, жир - 3,5%
клетчатка - 20%, зола - 3%
Вес: 10кг, арт 61470

Кошачья мята - натуральный
растительный продукт. Фитокорректор поведения, снимает
агрессию у взрослых животных.
Привлекает внимание к «местам
отдыха», игровым комплексам,
игрушкам, что помогает сохранить
вашу мебель. Эффективное средство
при стрессовых ситуациях (посещение
ветеринара, поездка и т.д. ).
Нет привыкания.
Вес: 10г, арт 4204993
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«РОДНЫЕ МЕСТА» ДОМИКИ И ЛЕЖАКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Лежак Премиум
«Гжель»

Домик Теремок
«Гжель»

Домик-лежак мягкий
Избушка «Гжель»

Домик-лежак мягкий
Колыбелька «Гжель»

Лежак Ватрушка
«Гжель»

Домик Теремок
«Огурцы серые»

Домик-лежак мягкий
Избушка «Огурцы серые»

Домик-лежак мягкий
Колыбелька «Огурцы серые»

Размер: 32х33х36, арт 70227

Размер: 42x42x50, арт 69585
Размер: 45x45x53, арт 69586

Размер: 38x35x27, арт 69573
Размер: 44x44x36, арт 69574

Размер: 43х38х15, арт 67845
Размер: 49х43х17, арт 68279

Размер: 50x50x15
арт 68016

Лежак Премиум
«Огурцы серые»
Размер: 43х38х15, арт 68268
Размер: 49х43х17, арт 68281

Лежак Премиум
«Собачки с красным
горошкем»
Размер: 43х38х15, арт 67332
Размер: 49х43х17, арт 68269

Лежак Премиум
«Лето в деревне»
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Размер: 43х38х15, арт 67340
Размер: 49х43х17, арт 68277

Размер: 32х33х36
арт 70225

Лежак Ватрушка
«Огурцы серые»
Размер: 50x50x15, арт 68599

Лежак Премиум
«Собачки с оливковым
горошкем»
Размер: 43х38х15, арт 67336
Размер: 49х43х17, арт 68273

Лежак Премиум
«Деревенское лето»
Размер: 43х38х15, арт 67341
Размер: 49х43х17, арт 68278

Размер: 42x42x50, арт 69581
Размер: 45x45x53, арт 69582

Лежак Премиум
«Персиковый кот»

Размер: 43х38х15, арт 67339
Размер: 49х43х17, арт 68276

Лежак Премиум
«Оливковый горошек
с собачками»
Размер: 43х38х15, арт 67337
Размер: 49х43х17, арт 68274

Лежак Премиум
«Цветочные мышки»
Размер: 43х38х15, арт 67334
Размер: 49х43х17, арт 68271

Размер: 38x35x27, арт 69569
Размер: 44х44х36, арт 69570

Лежак Премиум
«Красный горошек
с собачками»

Размер: 43х38х15, арт 67333
Размер: 49х43х17, арт 68270

Лежак Премиум
«Мышкины цветы»
Размер: 43х38х15, арт 67335
Размер: 49х43х17, арт 68272

Лежак Премиум
«Кот Персик»

Размер: 43х38х15, арт 67338
Размер: 49х43х17, арт 68275

«РОДНЫЕ МЕСТА» ДОМИКИ, ЛЕЖАКИ И ПЕРЕНОСКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Лежак Ватрушка
«Хохлома»

Домик Теремок
«Хохлома»

Домик-лежак мягкий
Избушка «Хохлома»

Размер: 50x50x15

Размер: 32х33х36, арт 70226

Размер: 42x42x50, арт 69583
Размер: 45x45x53, арт 69584

арт 68017

Домик-лежак мягкий
Колыбелька «Хохлома»

Размер: 38х35х27, арт 69571
Размер: 44x44x36, арт 69572
Размер: 44х50х40, арт 61146

Лежак Премиум
«Хохлома»

Домик Теремок
«Золотой огурец»

Домик-лежак мягкий
Избушка «Золотой огурец»

Размер: 43х38х15, арт 67846
Размер: 49х43х17, арт 68280

Размер: 33х33х36
арт 75079

Размер: 42x42x50, арт 75077
Размер: 45x45x53, арт 75078

Лежак Премиум
«Золотой огурец»

Домик-лежак мягкий
Колыбелька
«Анютины глазки»

Лежак Премиум
«Анютины глазки»

Лежак Ватрушка
«Анютины глазки»

Лежак Ватрушка
«Золотой огурец»

Лежак Ватрушка
«Звезда Востока»

Домик-лежак мягкий
Избушка « Звезда Востока»

арт 75072

арт 75242

Домик-лежак мягкий
Колыбелька
«Звезда Востока»

Размер: 43х38х15, арт 75073
Размер: 49х43х17, арт 75074

Размер: 50x50x15

Размер: 38x35x27, арт 74210
Размер: 44x44x36, арт 74211

Размер: 50x50x15

Размер: 43х38х15, арт 74212
Размер: 49х43х17, арт 74213

Размер: 42x42x50, арт 75245
Размер: 45x45x53, арт 75246

Домик-лежак
мягкий Колыбелька
«Золотой огурец»

Размер: 38x35x27, арт 75075
Размер: 44x44x36, арт 75076

Размер: 50x50x15
арт 74214

Размер: 38x35x27, арт 75243
Размер: 44x44x36, арт 75244

Характеристики продукта

Переноска для животных

малая розовая, арт 63021 / средняя розовая, арт 63024
малая зеленая, арт 63020 / средняя зеленая, арт 63023
малая белая, арт 63019 / средняя белая, арт 63022

Разнообразный дизайн
Оптимальные размеры спального места
для кошек и небольших собак
Разнообразие форм позволит подобрать удобное место
для любого животного
Оптимальное соотношение цена/качество
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ПРОМО МАТЕРИАЛЫ «РОДНЫЕ КОРМА»

Международный
ветеринарный
паспорт
Русско-английскиий,
формат А6
32 полосы
(арт 4304481)

Шелфтокер
200х70мм

Фирменная
кружка

Воблер

Диаметр 10мм

Бак для хранения
сухого корма с крышкой
32,8 л (арт 1713370)

Фирменная
бейсболка

Фирменный пакет

Плакаты
А3, А4
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Фирменная жилетка

