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Nutriceuticals
Понятие «нутрицевтик» было предложено
врачом в 1989 г (Stephen L. DeFelice).
Термин состоит из слов «питание» и
«фармацевтический» и относится к изучению
рациона и тех его компонентов, которые
оказывают положительное воздействие на
здоровье.

Cвежее Mясо В Cоставе На Упаковке

В соответствии с последними директивами ЕС сведения на упаковке должны содержать
максимально детальную информацию об используемых компонентах, в том числе о видах
мяса, используемого в качестве источника животного белка.
Например, на упаковке корма TRAINER NATURAL ADULT MAXI указан следующий список
компонентов:
кукуруза, сублимированное мясо курицы и индейки, рис, свежее мясо курицы и
индейки (мясо курицы 30%), жир, пульпа сахарной свеклы, гидролизированный
куриный белок, льняное семя, гидролизированная рыбная мука, поваренная соль,
клетчатка гороха 0,2%, лигноцеллюлоза, пивные дрожжи, карбонат кальция, экстракт
зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%...(и т.д.).
Источники белка отличаются друг от друга (свежее мясо, сублимированное мясо,
гидролизированный белок), но если сложить их количества вместе, то ингредиент
(животный блок) выйдет на первое место в списке компонентов.

i

В короткий отрезок времени (не более 8 часов) незамороженное свежее мясо,
отделенное от костей, охлажденное до температуры 4° C, проходит процесс
экструдирования под высоким давлением (twin-screw) - это самая современная
технологическая система обработки пищевых продуктов. Благодаря этому удается
не только сохранить естественную пищевую ценность, но и значительно улучшить
питательные свойства источников животного белка (птицы, рыбы и т.д.) за счет
повышения переваримости белков и увеличения доступности жизненно важных
аминокислот для усвоения организмом.

Nova FOODS Protein System (NPS)

Понятие функциональной пищи появилось в 80-х годах в Японии, когда
официальные власти решили увеличить продолжительность жизни населения
страны и улучшить качество питания. Примерами функциональной пищи являются
рационы, содержащие натуральные (природные) минералы, витамины, жирные
кислоты, клетчатку и/или биологически активные компоненты (например,
компоненты растительного происхождения), обладающие полезными свойствами.
Теперь это перспективное направление есть и в диетологии домашних животных.
Сочетание здорового образа жизни и специальной диеты, составленной из
функциональных рационов, могут внести значительный вклад в здоровье Вашей
собаки.

Функциональная пища

Trainer Natural

Высококачественные рационы класса суперпремиум Trainer Natural являются
полноценным биологически активным питанием, созданным для поддержания
определенных функций организма. Вся линия этих рационов отвечает требованиям
нового направления в разработке и производстве специализированного питания,
которое обеспечивает все потребности собаки в соответствии с ее породой,размером,
возрастом, физической активностью и физиологическим состоянием.
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Цвет упаковки поможет вам легко выбрать наиболее
подходящий рацион для Вашего питомца.

Все продукты дополнены функциональными компонентами (преимущественно
зеленого цвета), улучшающими перевариваемость рациона, защищающими от
инфекций и стимулирующими развитие и рост полезных бактерий кишечника.

СОБАКИ КРУПНЫЕ И ГИГАНТСКИЕ

Все продукты дополнены функциональными компонентами (преимущественно
красного цвета), стимулирующими иммунную систему и улучшающими пигментацию
кожи и шерсти.

СОБАКИ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

СОБАКИ МЕЛКИХ РАЗМЕРОВ

Все продукты дополнены функциональными компонентами (преимущественно
желтого цвета), способствующими пищеварению и обладающими способностью
замедлять процесс старения клеток.

Натуральные источники большинства витаминов – фрукты и
овощи – в составе клеток имеют пигменты, окрашивающие их
в естественные цвета. Многим из нас знакома рекомендация
диетологов: «каждый день съедайте что-нибудь красное, желтое
или зеленое». Действительно, фрукты и овощи подразделяются
на три основные группы, которые обладают как общими, так и
специфическими свойствами, способны влиять на здоровье и имеют
пигменты, придающие им красный, желтый или зеленый цвет.
В каждой серии рационов Trainer Natural, созданной для собак
определенной размерной группы, учтены их специфические
потребности. Эти продукты содержат дополнительные функциональные - компоненты такого же направленного действия и
имеют характерные для них цвета (желтый, красный, зеленый).

ТРИ ЦВЕТА ЗДОРОВЬЯ

ТЕРРИТОРИЯ ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Функциональное питание – это рацион, который является
биологически активным поставщиком и проводником полезных
веществ, способным улучшить здоровье Вашей собаки и поэтому
значительно отличается от обычных диет и их концепций о
простом удовлетворении потребности организма в калориях.
Все продукты Trainer Natural созданы в соответствии с правилами
составления рационов, которые основаны на современных
представлениях о питании. Это означает включение в состав
пищи нутрицевтиков природного происхождения, которые
наряду со здоровым образом жизни улучшат физиологическое
состояние Вашей собаки, наполнят ее мышцы силой и энергией,
помогут укрепить иммунную систему, сократить образование
свободных радикалов в организме и замедлить процесс старения.
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Маленькие гранулы обладают особой формой и плотностью для того,
чтобы их было легко захватить и раскусить.
￼

НУКЛЕОТИДЫ ДРОЖЖЕВОГО ЭКСТРАКТА оказывают благотворное влияние на различные
органы и улучшают защитные свойства организма.
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЙ МИДИИ (Perna canaliculus) богат тонизирующими и питательными
веществами, необходимыми для хрящевых поверхностей суставов.
РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА И ПРЕБИОТИКИ Полноценный комплекс растительной клетчатки
- пульпа сахарной свёклы, клетчатка гороха и зерновых, мананоолигосахариды (MOS),
фруктоолигосахариды (FOS) и семя льна - обеспечивает оптимальную работу формирующейся
пищеварительной системы щенка.
ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ предотвращает накопление налета на зубах и развитие кариеса.
РОМАШКА помогает восстановить бактериальную флору кишечника, обладает
дезодорирующими и заживляющими свойствами.

Полноценное функциональное питание отвечает специфическим особенностям пищевых
потребностей щенков мелких пород благодаря следующим специальным компонентам:

Щенки мелких пород необыкновенно быстро растут (собака становится взрослой в
первые 8-10 месяцев жизни).

ЩЕНКИ СОБАК МЕЛКИХ ПОРОД

В состав рационов Trainer Natural Mini Breed входят натуральные биологически активные компоненты преимущественно желтого цвета:
ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ. Извлеченный из неспелых яблок экстракт с полифенолами и процианидином предотвращает накопление налета на
зубах и развитие кариеса. БИОФЛАВОНОИДЫ ИЗ ПЛОДОВ ЦИТРУСОВЫХ. Экстрагированная из плодов грейпфрута и бергамота композиция
биофлавоноидов (нарингина, гесперидина, кверцетина и рутина) и аскорбиновой кислоты (витамина С) обладает мощными
антиоксидантными свойствами, замедляя процесс старения.
ГАРЦИНИЯ КАМБОДЖИЙСКАЯ (Garcinia Cambodia). Это индийское растение с яйцевидными плодами традиционно используют в качестве
специи для естественной консервации и улучшения вкуса пищи. Экстракт из гарцинии богат гидроксилимонной кислотой, которая
способствует преобразованию жиров в энергию и сохранению мышечной массы.
РОМАШКА. Её основной компонент – камазулин - природное противовоспалительное средство. Ромашка полезна при чувствительном
желудочно-кишечном тракте, обладает дезодорирующими и заживляющими свойствами.
КУКУРУЗНОЕ МАСЛО. Содержит высокий процент линолевой кислоты и витамина Е, что очень важно для здоровья кожи и шерсти.
Благодаря низкому содержанию натрия (не более 0.25%) и обогащению L-карнитином,
корма Trainer Natural прекрасно подходят собакам с индивидуальной предрасположенностью к заболеваниям сердца.

￼ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК МЕЛКИХ ПОРОД

Собаки мелких пород имеют короткий период взросления, отличаются высокой чувствительностью
пищеварительного тракта, склонностью к заболеваниям ротовой полости и хрупкостью костей и суставов, а также
нуждаются в особом внимании к состоянию кровеносной системы и почек. Эти особенности определяют специфичность
питания, которое должно соответствовать всем потребностям Вашей собаки.

i

Собаки мелких размеров могут прожить очень долго – до 20 лет. Функциональное питание, замедляя процесс
старения, поможет сохранить и укрепить здоровье Вашего питомца на долгие годы.

СОБАКИ МЕЛКИХ ПОРОД
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Полноценное функциональное питание
поддерживает здоровье Вашей собаки.
Входящие в состав рациона нуклеотиды
дрожжевого экстракта укрепляют иммунную
систему и повышают сопротивляемость
негативным факторам в период роста
и развития. В экстракте зеленой мидии
содержатся питательные вещества,
благотворно влияющие на здоровье
суставов, что чрезвычайно важно для
собак мелких пород, предрасположенных
к проблемам развития скелета. Зубы
сохраняют естественную чистоту благодаря
яблочному экстракту и гранулам корма
особой формы и плотности. Ромашка и
пребиотики помогают пищеварению,
оказывают противовоспалительное и
дезодорирующее действие.

Полноценный рацион для
щенков мелких пород
от 1 до 10 месяцев
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Собакам маленьких размеров свойственны такие особенности: высокая чувствительность
пищеварительного тракта, хрупкость костей и суставов, неполное усвоение калорий
рациона из-за недостатка физической активности. Все эти особенности учитывает высоко
специализированное питание, в состав которого входят:
ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ предотвращает появление налета на зубах и развитие кариеса. РАСТИТЕЛЬНАЯ
КЛЕТЧАТКА И ПРЕБИОТИКИ обеспечивают нормальную работу пищеварительной системы.
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЙ МИДИИ питает и защищает соединительную и хрящевую ткань.
ЭКСТРАКТ ПОМЕРАНЦА (горький апельсин - Citrus Aurantium) способствует метаболизму жиров,
оптимизирует баланс между мышечной и жировой массой.
РОМАШКА помогает восстановить бактериальную флору кишечника.
ЭКСТРАКТ БЕЛОЙ ФАСОЛИ (Phaseolus vulgaris) богат веществом, снижающим
количество поглощаемых калорий.
ДЬЯВОЛЬСКИЙ КОГОТЬ (Harpagophytum procumbens), обладает
противовоспалительным и болеутоляющим свойствами.
БИОФЛАВОНОИДЫ являются мощными антиоксидантами.
ГАРЦИНИЯ КАМБОДЖИЙСКАЯ способствует преобразованию жиров,
сохраняя мышечную массу.
НУКЛЕОТИДЫ ДРОЖЖЕВОГО ЭКСТРАКТА полезны в период выздоровления,
а также поддерживают деятельность головного мозга.
АЛОЭ-ВЕРА успокаивает и придает энергии.
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ИНГРЕДИЕНТЫ: сублимированное мясо
птицы, кукуруза, рис17%, свежее мясо курицы
и индейки15%, жир, кукурузный глютен,
гидролизированный куриный белок, пульпа
сахарной свеклы, льняное семя, рыбная мука,
поваренная соль, лигноцеллюлоза, клетчатка гороха,
пивные дрожжи, карбонат кальция, рибонуклеотиды
(экстракт дрожжей) 0,020%, экстракт зеленой
мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская водоросль
(спирулина), высушенный экстракт яблока - AppleZinTM 0,0025%.
ДОБАВКИ - Пищевые добавки: витамин А 26.000 UI/
kg, витамин Д3 1.300 UI/kg, витамин Е 355 mg/kg, медь
пятиводная(медь) 50mg/kg,карбонат железа(железо)
350 mg/kg, безводного кальция йодат (йод) 25 mg/
kg, натрия селенит (селенит) 20 mg/kg, оксид цинка
(цинк) 160 mg/kg, оксид марганца (марганец) 57 mg/
kg, хлорид холина 1.200 mg/kg.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория
(Cichorium intybus) 3.000 mg/kg, сушенный
экстракт ромашки (Matricaria recutita) 500 mg/kg,
биофлавоноиды (экстракты цитрусовых) 50 mg/kg.
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВ: Влага 8,00%, Белки 31,00%,
Жиры 20,00%, Клетчатка 2,00%, Зола 6,50%, Kальций
1,20%, Фосфор 0,90%.

ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ МЕЛКИХ ПОРОД
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фасовка: 800гр - 2кг - 7,5кг

L IGHT M INI

Й

фасовка: 800гр - 2кг - 7,5кг

A D U LT M I N I
РЕАЛЬНЫ

Полноценное функциональное питание
поддерживает здоровье Вашей
собаки. Собаки мелких пород зачастую
предрасположены к ожирению изза малоподвижного образа жизни.
Гарциния камбоджийская способствует
преобразованию жиров в энергию
без потери мышечной массы.
Дьявольский коготь содежит гарпарозид
- противовоспалительное вещество,
благотворно влияющее на здоровье
суставов. Особый набор антиоксидантов из
плодов цитрусовых (биофлавоноиды:
нарингин, гесперидин, кверцетин и рутин)
помогает замедлить процесс старения
клеток и поддерживать здоровье
ротовой полости. Ромашка и
пребиотики помогают пищеварению,
оказывая противовоспалительное и
дезодорирующее действие.

Полноценный рацион для
взрослых собак мелких пород
с избыточным весом

Полноценное функциональное питание
поддерживает здоровье Вашей собаки.
Экстракт померанца помогает сохранить
мышечную массу и поддержать
оптимальный вес собаки. Экстракт зеленой
мидии содержит питательные вещества,
благотворно влияющие на здоровье
суставов, что чрезвычайно важно для
мелких собак, предрасположенных к
нарушениям состояния скелета. Зубы
сохраняют естественную чистоту благодаря
яблочному экстракту и гранулам корма
особой формы и плотности. Ромашка и
пребиотики помогают пищеварению,
оказывая противовоспалительное и
дезодорирующее действие. Алоэ-вера
успокаивает и придает энергии.

Полноценный рацион с
курицей, рисом и алоэ-вера
для взрослых собак мелких
пород от 10 месяцев до 8 лет
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ИНГРЕДИЕНТЫ: кукуруза, свежее мясо курицы и
индейки 15%, сублимированное мясо птицы, рис
12%, кукурузный глютен, пшеничные отруби, пульпа
сахарной свеклы, сублимированнаясвинина(шкварки),
гидролизированный куриный белок, клетчатка гороха,
жир, лигноцеллюлоза, льняное семя, рыбная мука,
поваренная соль, пивные дрожжи, карбонат кальция,
экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus), морская
водоросль (спирулина), высушенный экстракт яблока AppleZinTM 0,0025%.
ДОБАВКИ - Пищевые добавки: витамин А 26.000 UI/
kg, витамин Д3 1.300 UI/kg, витамин Е 355 mg/kg, медь
пятиводная (медь) 50 mg/kg, карбонат железа (железо)
350 mg/kg, безводного кальция йодат (йод) 25 mg/
kg, натрия селенит (селенит) 20 mg/kg, оксид цинка
(цинк) 160 mg/kg, оксид марганца (марганец) 57 mg/kg,
хлорид холина 1.200 mg/kg, л-карнитин 25 mg/kg.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория
(Cichorium intybus) 3.000 mg/kg, сушенный
экстракт ромашки (Matricaria recutita) 500 mg/kg,
биофлавоноиды (экстракты цитрусовых) 50 mg/kg,
сушеный экстракт гарцинии камбоджийской (Garcinia
cambogia) 18 mg/kg, экстракт дьявольского корня
(Harpagophytum procumbens) 2,5 mg/kg.
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВ: Влага 8,00%, Белки 29,00%,
Жиры 10,00%, Клетчатка 4,00%, Зола 5,80%, Kальций
0,95%, Фосфор 0,85%.

гp

ИНГРЕДИЕНТЫ: кукуруза, сублимированное
мясо птицы, рис 12%, свежее мясо курицы и
индейки 10% (в том числе мясо курицы 30%), жир,
гидролизированный куриный белок, пульпа сахарной
свеклы, льняное семя, рыбная мука, клетчатка
гороха, поваренная соль, пивные дрожжи, карбонат
кальция, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus)
0,01%, морская водоросль (спирулина), высушенный
экстракт яблока - AppleZinTM 0,0025%.
ДОБАВКИ - Пищевые добавки: витамин А 26.000 UI/kg,
витамин Д3 1.300 UI/kg, витамин Е 355 mg/kg, медь
пятиводная (медь) 50 mg/kg, карбонат железа (железо)
350 mg/kg, безводного кальция йодат (йод) 25 mg/kg,
натрия селенит (селенит) 20 mg/kg, оксид цинка (цинк)
160 mg/kg, оксид марганца (марганец) 57 mg/kg,
хлорид холина 1.200 mg/kg, л-карнитин 50 mg/kg.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория
(Cichorium intybus) 3.000 mg/kg, сушенный
экстракт ромашки (Matricaria recutita) 500 mg/kg,
биофлавоноиды (экстракты цитрусовых) 50 mg/kg,
экстракт из целых плодов горького апельсина (Citrus
aurantium) 2,5 mg/kg, экстракт алоэ-вера (Aloe vera)
100 mg/kg.
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВ: Влага 8,00%, Белки 27,00%,
Жиры 15,50%, Клетчатка 2,30%, Зола 5,90%, Kальций
1,10%, Фосфор 0,90%.
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ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЙ МИДИИ питает и защищает соединительную
и хрящевую ткань.

МОРСКАЯ ВОДОРОСЛЬ спирулина улучшает пигментацию кожи
и шерсти животных.

РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА И ПРЕБИОТИКИ оптимизируют работу
формирующейся пищеварительной системы.

НУКЛЕОТИДЫ ДРОЖЖЕВОГО ЭКСТРАКТА укрепляют защитные
свойства организма.

ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ предотвращает накопление налета на зубах
и развитие кариеса.

Полноценное функциональное питание отвечает специфическим особенностям
пищевых потребностей щенков средних размеров благодаря следующим
специальным компонентам:

￼ Щенки средних пород быстро растут и развиваются (собака становится взрослой
в первый год жизни).

ЩЕНКИ СРЕДНИХ ПОРОД

В состав рационов Trainer Natural Medium Breed входят натуральные биологически
активные компоненты преимущественно красного цвета:
НУКЛЕОТИДЫ ДРОЖЖЕВОГО ЭКСТРАКТА полезны для растущего организма, в период выздоровления и для
собак зрелого возраста.
ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ стимулирует естественую пигментацию кожи и шерсти, предотвращает появление
и развитие кариеса.
ДЬЯВОЛЬСКИЙ КОГОТЬ обладает болеутоляющим и противовоспалительным свойствами.
ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ способствуют защите слизистой оболочки стенок кишечника.
БИОФЛАВОНОИДЫ – ЭКСТРАКТ ИЗ ПЛОДОВ ЦИТРУСОВЫХ обладают мощными андиоксидантными свойствами.
ЧЕРНИКА Пигменты черники поддерживают стенки капилляров, замедляя старение клеток.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК СРЕДНИХ ПОРОД

Собаки среднего размера быстро растут. Одни могут набрать лишний вес из-за потребления
избыточного количества калорий и недостаточной физической активности и/или имеют чувствительную кожу и порой
испытывают трудности с пищеварением, другие - много времени проводят на улице. Всё это требует
высокой специфичности питания, которое должно соответствовать всем потребностям Вашей собаки.

i

Собаки средних размеров пропорционально сложены и обладают огромным рабочим потенциалом. Они способны
адаптироваться к весьма разнообразным условиям жизни. Функциональное питание сохранит и укрепит здоровье Вашего
питомца, эффективно помогая ему защититься от воздействия окружающей среды и жить полноценной жизнью.

СОБАКИ СРЕДНИХ ПОРОД
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РЕАЛЬ

Нуклеотиды дрожжевого экстракта
укрепляют иммунную систему и повышают
сопротивляемость к негативным факторам в
период роста и развития. Экстракт зеленой
мидии содержит питательные вещества,
благотворно влияющие на здоровье суставов.
Уникальный комплекс из неперевариваемой
и перевариваемой клетчатки с высушенной
пульпой сахарной свеклы и семенами льна
помогает достичь оптимального пищеварения.
Зубы сохраняют естественную чистоту
благодаря яблочному экстракту и гранулам
корма особой формы и
плотности. Морская водоросль спирулина
придает здоровый блеск и красоту шерсти и
делает ее естественный цвет более
насыщенным. Пребиотики оптимизируют
процесс пищеварения, оказывают
противовоспалительное и дезодорирующее
действие.
НЫ

поддерживает здоровье Вашего щенка.

Полноценное функциональное питание

Полноценный рацион для
щенков средних пород
от 1 до 12-15 месяцев
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МОРСКАЯ ВОДОРОСЛЬ спирулина и яблочный экстракт улучшают пигментацию
кожи и шерсти.
ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ предотвращает развитие кариеса.
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЙ МИДИИ питает и защищает соединительную и хрящевую ткань.
НУКЛЕОТИДЫ ДРОЖЖЕВОГО ЭКСТРАКТА поддерживают деятельность головного
мозга и укрепляют сопротивляемость организма. ДЬЯВОЛЬСКИЙ КОГОТЬ обладает
противовоспалительным и болеутоляющим свойствами.
РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА И ПРЕБИОТИКИ обеспечивают
нормальную работу пищеварительной системы.
НЕОПУНЦИЯ. Неопунция – экстракт из листьев кактуса, который содержит два вида
клетчатки, эффективно снижающих поглощение жиров из пищи.
ЭКСТРАКТ БЕЛОЙ ФАСОЛИ помогает снизить поглощение калорий из углеводов.
БИОФЛАВОНОИДЫ препятствуют старению клеток и
поддерживают гигиену ротовой полости.
АЛОЭ-ВЕРА успокаивает и придает энергии.

￼ Одни собаки нуждаются в контроле веса, другие имеют чувствительную кожу, третьи
испытывают трудности с пищеварением. Эти разнообразные особенности определяют
высокую специфичность питания, которое должно соответствовать всем потребностям Вашей
собаки. Полноценное функциональное питание отвечает специфическим особенностям
пищевых потребностей собак средних размеров благодаря следующим специальным
компонентам:
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ИНГРЕДИЕНТЫ: сублимированное мясо птицы,
кукуруза, рис, свежее мясо курицы и индейки 15%, жир,
пульпа сахарной свеклы 2,7%, гидролизированный
куриный белок, льняное семя, сублимированная
свинина (шкварки), кукурузный глютен, рыбная мука,
лигноцеллюлоза, клетчатка гороха, пивные дрожжи,
поваренная соль, карбонат кальция, рибонуклеотиды
(экстракт дрожжей) 0,02%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская водоросль (спирулина)
0,005%, высушенный экстракт яблока - AppleZinTM
0,0025%.
ДОБАВКИ - Пищевые добавки: витамин А 26.000 UI/
kg, витамин Д3 1.300 UI/kg, витамин Е 355 mg/kg, медь
пятиводная (медь) 50 mg/kg, карбонат железа (железо)
350 mg/kg, безводного кальция йодат (йод) 25 mg/
kg, натрия селенит (селенит) 20 mg/kg, оксид цинка
(цинк) 160 mg/kg, оксид марганца (марганец) 57 mg/kg,
хлорид холина 1.200 mg/kg.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория
(Cichorium intybus) 3.000 mg/kg, биофлавоноиды
(экстракты цитрусовых) 50 mg/kg, сушеный экстракт
черники (Vaccinium myrtillus) 2,5 mg/kg.
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВ: Влага 8,00%, Белки 30,00%,
Жиры 16,00%, Клетчатка 2,20%, Зола 6,00%, Kальций
1,10%, Фосфор 0,90%.

ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ СРЕДНИХ ПОРОД

фасовка: 1кг - 3кг - 12,5кг

P UPPY

ЗМ ЕР

РА

Й

Mecяцы

17
20

16

Полноценное функциональное питание
поддерживает здоровье Вашей
собаки. Экстракт зеленой мидии богат
питательными веществами, благотворно
влияющими на здоровье суставов.
Содержащийся в яблочном экстракте
процианидин стимулирует рост
шерсти, очищает зубы и, в сочетании
с морской водорослью спирулиной,
делает естественный цвет шерсти более
насыщенным. Уникальное сочетание
растительной клетчатки, спирулины и
пребиотиков улучшает пищеварение, а
также обладает антиоксидантным
и противоспалительным эффектом. Алоэвера успокаивает и придает энергии.

Полноценный рацион с курицей,
рисом и алоэ-вера для взрослых
собак средних пород от 12-15
месяцев до 7 лет
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ИНГРЕДИЕНТЫ: кукуруза, сублимированное
мясо птицы, рис 12%, свежее мясо курицы и
индейки 10% (в том числе мясо курицы 30%),
жир, гидролизированный куриный белок,
пульпа сахарной свеклы 2,3%, льняное семя,
рыбная мука, поваренная соль, клетчатка гороха,
пивные дрожжи, карбонат кальция, экстракт
зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская
водоросль (спирулина) 0,005%, высушенный
экстракт яблока - AppleZinTM 0,0025%.
ДОБАВКИ - Пищевые добавки: витамин А 26.000
UI/kg, витамин Д3 1.300 UI/kg, витамин Е 355 mg/kg,
медь пятиводная (медь) 50 mg/kg, карбонат железа
(железо) 350 mg/kg, безводного кальция йодат
(йод) 25 mg/kg, натрия селенит (селенит) 20 mg/
kg, оксид цинка (цинк) 160 mg/kg, оксид марганца
(марганец) 57 mg/kg, хлорид холина 1.200 mg/kg.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория
(Cichorium intybus) 3.000 mg/kg, биофлавоноиды
(экстракты цитрусовых) 50 mg/kg, сушеный
экстракт черники (Vaccinium myrtillus) 2,5 mg/kg,
экстракт алоэ-вера (Aloe vera) 100 mg/kg.
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВ: Влага 8,00%, Белки
26,00%, Жиры 15,00%, Клетчатка 2,30%, Зола 5,80%,
Kальций 1,00%, Фосфор 0,80%.

В состав рационов Trainer Natural Maxi Breed входят богатые антиоксидантами натуральные биологически активные
компоненты преимущественно зеленого цвета, которые помогут поддерживать оптимальный вес,
суставы и сердечно-сосудистую систему:
ИНДИЙСКИЙ ЛАДАН (Boswellia Serrata), обладает противовоспалительными свойствами, предупреждает развитие артритов.
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЙ МИДИИ чрезвычайно полезен при заболеваниях суставов, профилактирует развитие артритов.
ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ предотвращает развитие кариеса.
ЭКСТРАКТ ЦИКОРИЯ богат инулином и фруктоолигосахаридами. Способствует росту популяции полезных бактерий.
ГОРОХОВАЯ КЛЕТЧАТКА помогает предотвратить расстройства пищеварительной системы.
АЛОЭ-ВЕРА обладает уникальными успокоительными и энергетическими свойствами.
Благодаря низкому содержанию натрия (не более 0.25%) и обогащению L-карнитином, рационы Trainer Natural как нельзя
лучше подходят собакам с индивидуальной и породной предрасположенностью к заболеваниям сердца и почек.

Функциональное Питание Для Собак Крупных и Гигантских Пород

Период роста у крупных и гигантских собак достаточно долгий и интенсивный. Чтобы избежать заболеваний
суставов, необходимо следить за весом собаки в любом возрасте. Небольшой объем желудка и возможные проблемы
сердечно-сосудистой системы также определяют высокую специфичность питания, которое должно соответствовать
всем потребностям Вашей собаки.

i

Крупные и гигантские собаки живут относительно недолго (в среднем не более 10 лет). Функциональное питание, замедляя
процесс старения, поможет сохранить и укрепить здоровье Вашего питомца в течение всей его жизни.

СОБАКИ КРУПНЫХ И ГИГАНТСКИХ ПОРОД

фасовка: 3кг - 12,5кг
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фасовка: 3кг - 12,5кг

Полноценное функциональное питание
поддерживает здоровье Вашего
щенка. Входящие в состав рациона
нуклеотиды дрожжевого экстракта
укрепляют иммунную систему и
повышают сопротивляемость негативным
факторам в период роста и развития.
В экстракте зеленой мидии и льняном
семени содержатся питательные
вещества, благотворно влияющие
на здоровье суставов. Количество и
необходимый баланс между источниками
энергии и минералами обеспечивает
правильное развитие скелета у собак,
предрасположенных к проблемам опорнодвигательного аппарата. Зубы сохраняют
естественную чистоту благодаря
яблочному экстракту и гранулам особой
формы и плотности.

Полноценный рацион для
щенков крупных и гигантских
пород от 1 до 8 месяцев
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ИНГРЕДИЕНТЫ: сублимированное мясо птицы,
кукуруза, рис, свежее мясо курицы и индейки 15%,
кукурузный глютен, жир, гидролизированный куриный
белок, льняное семя 2,5%, пульпа сахарной свеклы,
сублимированная свинина (шкварки), лигноцеллюлоза,
рыбная мука, клетчатка гороха 0,2%, поваренная соль,
пивные дрожжи, карбонат кальция, рибонуклеотиды
(экстракт дрожжей) 0,02%, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская водоросль (спирулина),
высушенный экстракт яблока - AppleZinTM 0,0025%.
ДОБАВКИ - Пищевые добавки: витамин А 26.000 UI/
kg, витамин Д3 1.300 UI/kg, витамин Е 355 mg/kg, медь
пятиводная (медь) 50 mg/kg, карбонат железа (железо)
350 mg/kg, безводного кальция йодат (йод) 25 mg/
kg, натрия селенит (селенит) 20 mg/kg, оксид цинка
(цинк) 160 mg/kg, оксид марганца (марганец) 57 mg/kg,
хлорид холина 1.200 mg/kg, л-карнитин 50 mg/kg.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория
(Cichorium intybus) 3.000 mg/kg, биофлавоноиды
(экстракты цитрусовых) 50 mg/kg.
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВ: Влага 8,00%, Белки 29,50%,
Жиры 16,50%, Клетчатка 2,30%, Зола 5,80%, Kальций
1,10%, Фосфор 0,95%.

РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА И ПРЕБИОТИКИ обеспечивают оптимальную работу
пищеварительной системы.

ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ предотвращает накопление налета на зубах и развитие кариеса.

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЙ МИДИИ питает и защищает соединительную и хрящевую ткань.

НУКЛЕОТИДЫ ДРОЖЖЕВОГО ЭКСТРАКТА укрепляют иммунную систему
и защитные свойства организма.

￼ Щенкам и юниорам крупных и гигантских собак свойственен длительный период роста,
который занимает от 15 до 24 первых месяцев жизни в зависимости от породы. Развитие
происходит в два этапа: первый – это время интенсивного роста, когда щенок набирает около
50% веса взрослой собаки; на втором этапе у юниора формируется мышечная масса.
На протяжении всего периода роста и формирования очень важно предупредить нарушения
развития, поэтому ключевым моментом является контролирование веса собаки. Длительное
развитие и ограниченный объем желудка требуют высоко специализированного питания,
которое учитывает особенности роста крупных и гигантских собак.
Полноценное функциональное питание отвечает специфическим особенностям
пищевых потребностей щенков крупных и гигантских собак благодаря следующим
специальным компонентам:

ЩЕНКИ КРУПНЫХ И ГИГАНТСКИХ ПОРОД

Mecяцы
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Входящие в состав рациона
нуклеотиды дрожжевого экстракта
укрепляют иммунную систему
и повышают сопротивляемость
негативным факторам в период
роста и развития. В экстракте
зеленой мидии и льняном
семени содержатся питательные
вещества, благотворно влияющие
на здоровье суставов. Баланс
содержания источников энергии
и минералов обеспечивает
правильное развитие скелета
у собак, предрасположенных к
проблемам опорно-двигательного
аппарата. Зубы сохраняют
естественную чистоту благодаря
яблочному экстракту и гранулам
особой формы и плотности.

Полноценный рацион для
юниоров крупных и гигантских
пород от 9 месяцев до 2 лет
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ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОЙ МИДИИ питает и защищает соединительную ткань и суставные хрящи.
ИНДИЙСКИЙ ЛАДАН обладающий противовоспалительными свойствами, предупреждает
развитие артритов.
ГОРЬКИЙ АПЕЛЬСИН (померанец) оптимизирует усвоение калорий и нормализует баланс
между мышечной и жировой массой.
БИОФЛАВОНОИДЫ являются мощными антиоксидантами.
ЭКСТРАКТ БЕЛОЙ ФАСОЛИ помогает снизить поглощение калорий из углеводов.
НУКЛЕОТИДЫ ДРОЖЖЕВОГО ЭКСТРАКТА поддерживают деятельность
головного мозга и укрепляют сопротивляемость организма.
НЕОПУНЦИЯ. Неопунция – экстракт из листьев кактуса, который содержит два вида
клетчатки, эффективно снижающих поглощение жиров из пищи.
ДЬЯВОЛЬСКИЙ КОГОТЬ обладает противовоспалительным и болеутоляющим свойствами.
ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ предотвращает накопление налета на зубах и развитие кариеса.
РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА И ПРЕБИОТИКИ обеспечивают нормальную
работу пищеварительной системы.
АЛОЭ-ВЕРА успокаивает и придает энергии.

Крупные и гигантские собаки живут относительно недолго (редко более 10-ти лет).
Сбалансированное питание поможет отдалить этап старения, если контролировать
ключевой фактор риска: поддерживать оптимальный вес для предупреждения
заболеваний суставов.

870

850

90

920

930

100

ИНГРЕДИЕНТЫ: кукуруза, сублимированное мясо
птицы, рис, свежее мясо курицы и индейки 15%, жир,
гидролизированный куриный белок, льняное семя
2,5%, пульпа сахарной свеклы, сублимированная
свинина (шкварки), кукурузный глютен, рыбная
мука, лигноцеллюлоза, клетчатка гороха 0,2%,
поваренная соль, пивные дрожжи, карбонат кальция,
рибонуклеотиды (экстракт дрожжей) 0,02%, экстракт
зеленой мидии (Perna canaliculus) 0,01%, морская
водоросль (спирулина), высушенный экстракт яблока AppleZinTM 0,0025%.
ДОБАВКИ - Пищевые добавки: витамин А 26.000 UI/
kg, витамин Д3 1.300 UI/kg, витамин Е 355 mg/kg, медь
пятиводная (медь) 50 mg/kg, карбонат железа (железо)
350 mg/kg, безводного кальция йодат (йод) 25 mg/kg,
натрия селенит (селенит) 20 mg/kg, оксид цинка (цинк)
160 mg/kg, оксид марганца (марганец) 57 mg/kg,
хлорид холина 1.200 mg/kg, л-карнитин 50 mg/kg.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория
(Cichorium intybus) 3.000 mg/kg, биофлавоноиды
(экстракты цитрусовых) 50 mg/kg.
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВ: Влага 8,00%, Белки 27,50%,
Жиры 14,00%, Клетчатка 2,30%, Зола 5,70%, Kальций
1,00%, Фосфор 0,80%.

ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ КРУПНЫХ И ГИГАНТСКИХ ПОРОД

фасовка: 3кг - 12,5кг

J U N I O R M AX I (9-24)
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Полноценное функциональное
питание поддерживает здоровье
Вашей собаки. Экстракт зеленой мидии
богат питательными веществами,
благотворно влияющими на здоровье
суставов. Индийский ладан оказывает
противовоспалительное воздействие.
Экстракт померанца помогает сохранить
мышечную массу и поддержать
оптимальный вес собаки. Особый набор
антиоксидантов из плодов цитрусовых
(биофлавоноиды: нарингин, гесперидин,
кверцетин и рутин) помогает замедлить
процесс старения клеток и поддерживать
здоровье ротовой полости. Алоэ-вера
успокаивает и придает
энергии.

Полноценный рацион с курицей,
рисом и алоэ-вера для взрослых
собак крупных и гигантских
пород от 2 до 6 лет
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ИНГРЕДИЕНТЫ: кукуруза, сублимированное мясо
птицы, рис 12%, свежее мясо курицы и индейки 10%
(в том числе мясо курицы 30%), жир, пульпа сахарной
свеклы, гидролизированный куриный белок, льняное
семя, рыбная мука, поваренная соль, клетчатка гороха
0,2%, лигноцеллюлоза, пивные дрожжи, карбонат
кальция, экстракт зеленой мидии (Perna canaliculus)
0,01%, морская водоросль (спирулина), высушенный
экстракт яблока - AppleZinTM 0,0025%.
ДОБАВКИ - Пищевые добавки: витамин А 26.000 UI/
kg, витамин Д3 1.300 UI/kg, витамин Е 355 mg/kg, медь
пятиводная (медь) 50 mg/kg, карбонат железа (железо)
350 mg/kg, безводного кальция йодат (йод) 25 mg/kg,
натрия селенит (селенит) 20 mg/kg, оксид цинка (цинк)
160 mg/kg, оксид марганца (марганец) 57 mg/kg,
хлорид холина 1.200 mg/kg, л-карнитин 50 mg/kg.
Сенсорные добавки: сушеный экстракт цикория
(Cichorium intybus) 3.000 mg/kg, биофлавоноиды
(экстракты цитрусовых) 50 mg/kg, сушеный экстракт
ладанного дерева (Boswellia serrata) 5 mg/kg, экстракт
из целых плодов горького апельсина (Citrus aurantium)
2,5 mg/kg, экстракт алое-вера (Aloe vera) 100 mg/kg.
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВ: Влага 8,00%, Белки 25,00%,
Жиры 13,50%, Клетчатка 2,20%, Зола 5,40%, Kальций
0,90%, Фосфор 0,75%.

| W ITH FRESH C HIKEN, R ICE & A LOE V ERA

Д Л Я З А М Е ТО К

фасовка: 3кг - 12,5кг

A D U LT M AX I
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Импортер в Украину
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