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ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ
ХОМКА

Комплексный корм для хомяков
на каждый день

Сбалансированный состав обеспечит высокую
питательность и усвояемость корма, т.к. он
содержит полный комплекс белков, жиров,
углеводов,
минеральных
веществ
и
витаминов, необходимых для здоровья и
полноценного рациона хомяков.
Состав:
гранулы,
содержащие
семена
злаковых и бобовых культур, сухие луговые
травы, гаммарус, витаминно-минеральный
комплекс, пробиотик и пребиотик; просо,
пшеница, семена подсолнечника, тыквы,
сафлора, канареечника, овсяная крупа,
кукуруза, ячмень, горох – все это в
натуральном, плющеном или взорванном
виде, арахис, плоды рожкового дерева,
воздушная греча, сухие овощи, фрукты и
ягоды, в том числе, морковь, яблоко,
топинамбур, рябина черноплодная.

КОМПЛЕКСНЫЕ КОРМА

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

12
500 г

619

12
800 г

4619

5 кг

6619

ХОМКА - ЛАКОМКА

Комплексный корм с лакомством
для зерноядных грызунов

Содержит все самое необходимое для этих
очаровательных зверьков. Не требуется
дополнительного подкармливания, за исключением зеленых и сочных кормов (фруктов,
овощей, листьев салата, одуванчика и т.п.).
Состав:
гранулы,
содержащие
семена
злаковых и бобовых культур,
гаммарус,
витаминно-минеральный комплекс, пробиотик и пребиотик; просо, пшеница, семена
сафлора, тыквы, подсолнечника, кукуруза,
ячмень, горох – все это в натуральном или
плющеном виде, взорванная кукуруза, воздушная греча, воздушный ячмень, хрустящие
(экструдированные) зерновые гранулы, плоды
рожкового дерева, арахис, сухие овощи,
фрукты и ягоды, в том числе морковь, яблоко,
рябина.

12
500 г

617

12
800 г

4617

5 кг

6617

ДУСЯ

Комплексный корм для морских
свинок на каждый день

Содержит все самое необходимое для этих
очаровательных зверьков, в том числе
натуральные компоненты, богатые витамином С.
Состав: гранулы из луговых трав, овес,
пшеница, ячмень, кукуруза, горох – все это в
натуральном или плющеном виде, сухие
овощи, фрукты, ягоды, корнеплоды (в том
числе: морковь, яблоки, свекла, шиповник,
сладкий перец, рябина красная, плоды
рожкового дерева, рябина черноплодная и
др.), семена тыквы, мята, гранулы, содержащие
семена злаковых культур, травяную муку,
минеральные вещества, витамины, пробиотик
и пребиотик.

12
500 г

612

12
800 г

4612

5 кг

6612

КРЫСУНЯ

Комплексный корм для крыс и мышей
на каждый день

Корм разработан с учетом биологических
потребностей
и
физиологических
особенностей крыс и мышей.
Состав:
гранулы,
содержащие
семена
злаковых и бобовых культур, натуральные
компоненты животного и растительного
происхождения,
витаминно-минеральный
комплекс, пробиотик и пребиотик; пшеница,
просо, ячмень, овес, горох, кукуруза – все это в
натуральном или плющеном виде, семена
подсолнечника, плоды рожкового дерева,
морковь, креветки цельные, воздушная
пшеница, воздушная перловка, семена тыквы,
арахис, топинамбур.

2

12
500 г

622

12
800 г

4622

5 кг

6622

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ
ШУСТИК

Комплексный корм для песчанок
на каждый день

Богатый по составу корм, содержит все
важнейшие
питательные
вещества,
необходимые для нормальной жизнедеятельности этих маленьких забавных животных.
Является подходящим также для хомяков,
мышей и других мелких грызунов.
Состав: гранулы, содержащие семена злаковых
и бобовых культур, гаммарус, витаминноминеральный
комплекс,
пробиотик
и
пребиотик;
просо,
пшеница,
семена
подсолнечника, тыквы, сафлора, канареечника,
льна, овсяная крупа, кукуруза, ячмень, горох –
все это в натуральном или плющеном виде,
воздушная
пшеница,
воздушная
греча,
воздушная перловка, хрустящие (экструдированные) зерновые гранулы, арахис, плоды
рожкового дерева, сухие овощи, фрукты и
ягоды, в том числе морковь, яблоко, рябина
красная.

КОМПЛЕКСНЫЕ КОРМА

Вес

Код
товара

Корм сбалансирован по всем питательным
веществам
с
учетом
всех
пищевых
потребностей шиншилл и включает в себя
необходимые
витамины,
микрои
макроэлементы.
Состав: люцерна, вика, луговые травы,
злаковые культуры, семена злаковых и
масличных культур, сухие овощи, минеральновитаминный комплекс, пробиотик, пребиотик и
энтеросорбент.

Кол-во в
упак-ке

12
500 г

638

12
800 г

4638

МАДАМ ШИНШИ

Комплексный гранулированный корм
для шиншилл на каждый день

EAN-код

12
500 г

625

12
800 г

4625

5 кг

746

15 кг

655

КРОША

Комплексный корм для кроликов на
каждый день

Богатый, сбалансированный состав корма
обеспечит необходимое разнообразие рациона
и укрепит здоровье декоративных кроликов.
Состав: гранулы из луговых трав, семена
злаковых и бобовых растений (в том числе
пшеница, ячмень, овес, горох, кукуруза) в
натуральном и плющеном виде, сухие овощи,
корнеплоды и фрукты (в том числе сушеные
морковь, свекла, яблоки, сладкий перец),
сушеный укроп, гранулы, содержащие семена
злаковых
культур,
травяную
муку
с
добавлением
минеральных
веществ,
витаминов,
пробиотика,
пребиотика
и
энтеросорбента.

12
500 г

624

12
800 г

4624

5 кг

6624

ДЕГУ

Комплексный корм для дегу на каждый
день
Разработан совместно с Международной
ассоциацией питомников дегу DIA.
Правильный во всех смыслах корм для дегу:
натуральные ингридиенты, твердые гранулы с
грубыми волокнами, витамины и микро-,
макроэлементы, пробиотик и пребиотик,
энтеросорбент,
без
сахаросодержащих
компонентов.
Состав: гранулы из луговых трав с
добавлением семян злаковых культур,
экстракта шиповника, минеральных веществ,
витаминов, энтеросорбента, пробиотика и
пребиотика, плющеный горох, сухие овощи и
корнеплоды (в том числе морковь, сладкий
перец, пастернак, топинамбур), семена льна,
мята, гибискус, шиповник, календула.

3

12
500 г

621

5 кг

751

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ
ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ

Комплексный корм в гранулах для
кроликов, морских свинок, шиншилл,
дегу и других травоядных грызунов

Корм состоит из большого разнообразия трав,
богатых
растительной
клетчаткой,
оптимальное содержание которой очень важно
для правильного пищеварения травоядных
животных, а жесткая структура гранул
способствует
равномерному
стачиванию
постоянно растущих зубов у животных.
Подходит для диетического питания.
Состав: люцерна, клевер, одуванчик, крапива и
другие луговые травы, семена злаковых
растений, мелисса, витаминно-минеральный
комплекс,
пробиотик,
пребиотик
и
энтеросорбент.

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ

КОМПЛЕКСНЫЕ КОРМА

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

12
500 г

639

12
800 г

4639

5 кг

739

15 кг

653

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА-ЛАКОМСТВА

Корма серии "ГРЫЗУНЧИК" по праву называются кормами-лакомствами, поскольку они имеют привлекательные для животного вкус и твердую
хрустящую структуру, удобную форму и размер гранул, а благодаря применению современных технологий - высокую усвояемость и питательную
ценность, сохраняя при этом витамины и все полезные свойства исходных продуктов.
Использование экструдированных гранулированных кормов имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными зерновыми смесями,
поскольку часто весьма привередливые грызуны съедают только те компоненты смеси, которые им больше нравятся, и отвергают другие. В
результате они не получают в полном объеме необходимые питательные вещества. Кроме того, с гранулированными кормами практически отпадают
проблемы, связанные с уборкой шелухи от семян.

ГРЫЗУНЧИК 1

Хрустящие гранулы

Этот корм из отборных зерновых компонентов,
фруктов, овощей и орехов. Эти хрустяшки не
только обеспечат питомцев необходимыми
питательными веществами, но и дадут
полезную работу зубам.
Состав: хлебные злаки, семена, фрукты, ягоды,
овощи, орехи, пивные дрожжи, содержащие
натуральный комплекс витаминов группы В,
минеральные вещества.

18
150 г

616

1,5 кг

5616

ГРЫЗУНЧИК 2

Зерновые орешки

Богатый состав зерновых и других любимых
грызунами компонентов, удобный размер и
структура – вот залог популярности этого
полезного лакомого корма.
Состав: овес, просо, пшеница, кукуруза, ячмень,
гречиха, пивные дрожжи, содержащие
натуральный комплекс витаминов группы В.

4

18
250 г

623

2,5 кг

5623

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ
ГРЫЗУНЧИК 3

Фруктовое ассорти

Повышенное содержание фруктов и ягод не
оставят равнодушным ни одного пушистика, а
благодаря комплексу витаминов, включенному
в состав, корм поможет восполнить вещества,
которых не достает в основном рационе.
Состав: пшеница, просо, горох, травяная мука,
сухие яблоки, груши, красная и черная рябина,
черника, витамины А, С, D3, Е, К3, натуральный
комплекс витаминов группы В.

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА-ЛАКОМСТВА

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

18
200 г

627

2 кг

5627

ГРЫЗУНЧИК 4

Овощное ассорти

Ароматные хрустящие гранулы из полезных
овощей и корнеплодов - ими с удовольствием
полакомятся как кролики, так и грызуны.
Состав: пшеница, просо, горох, травяная мука,
сухие свекла, капуста, морковь, картофель,
витамины А, С, D3, Е, К3, натуральный комплекс
витаминов группы В.

18
200 г

626

2 кг

5626

ГРЫЗУНЧИК 5

Травяные подушечки

Корм разработан специально для травоядных
грызунов и декоративных кроликов. Его основу
составляет большой набор различных луговых
трав. Корм отличается высоким содержанием
растительных волокон, так необходимых этим
животным.
Состав: луговые травы: люцерна, клевер,
одуванчик, василек, подорожник и другие;
хлебные злаки, семена масличных культур,
пивные дрожжи, содержащие натуральный
комплекс витаминов группы В, минеральные
вещества.

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ
Праздничный обед

18
280 г

628

2,8 кг

5628

КОРМА-ЛАКОМСТВА

- это настоящее лакомство с выдающимися пищевыми свойствами и восхитительным аппетитным ароматом, основу
которого составляют самые привлекательные, вкусные и полезные компоненты.
Различные зерна, входящие в состав корма, благодаря применению новой оригинальной технологии, вспучиваются и значительно увеличиваются в
объеме, при этом заложенная природой энергия зерна высвобождается и становится легко доступной для организма животного. Семена
подсолнечника и хрустящие гранулы, содержащие сухие фрукты и овощи, доставят питомцу незабываемое наслаждение вкусом. Такой корм, в
отличие от традиционных зерновых смесей, обладает более высокой биологической ценностью и лучшими вкусовыми качествами.
Это не просто праздничная вкусная еда, а высокопитательный диетический легкоусвояемый продукт. Он сохраняет все самые ценные свойства
цельных зерен и максимально обеспечивает физиологические потребности животных в питательных веществах.
Устройте своему любимцу праздник! Угостите его настоящим праздничным обедом!

5

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД
ДЛЯ ХОМЯКОВ

КОРМА-ЛАКОМСТВА

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Корм-лакомство

Любимое лакомство маленьких пушистиков.
Подходит также для песчанок, мышей и других
декоративных мелких грызунов.
Состав: зерна пшеницы, ячменя, проса,
гречихи,
кукурузы,
обработанные
по
специальной
технологии,
зерновые
экструдированные
гранулы,
содержащие
минеральные вещества, витамины и пивные
дрожжи (самый богатый природный источник
витаминов группы В); кукурузные хлопья,
семена подсолнечника, ягоды, сушеные овощи
и фрукты, плоды рожкового дерева, арахис.

18
250 г

5650

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД
ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК
Корм-лакомство

Содержит ягоды шиповника - источник
витамина С.
Состав: зерна пшеницы, гречихи, риса,
обработанные по специальной технологии,
гранулы
из
луговых
трав,
зерновые
экструдированные
гранулы,
содержащие
минеральные вещества, ягоды шиповника,
витамины и пивные дрожжи (самый богатый
природный источник витаминов группы В),
кукурузные хлопья, семена тыквы, плоды
рожкового дерева, сушеные овощи и травы.

18
250 г

5651

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД
ДЛЯ КРЫС И МЫШЕЙ
Корм-лакомство

Самые аппетитные ароматные компоненты.
Состав: зерна пшеницы, ячменя, кукурузы,
риса,
обработанные
по
специальной
технологии,
зерновые
экструдированные
гранулы, содержащие минеральные вещества,
витамины и пивные дрожжи (самый богатый
природный источник витаминов группы В);
сушеные овощи и фрукты; кукурузные хлопья,
семена подсолнечника,
плоды рожкового
дерева.

18
250 г

5652

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД
ДЛЯ КРОЛИКОВ
Корм-лакомство

С ароматными травами и овощами.
Состав: зерна пшеницы, ячменя, риса,
обработанные по специальной технологии,
гранулы
из
луговых
трав,
зерновые
экструдированные гранулы,
содержащие
минеральные вещества, витамины и пивные
дрожжи (самый богатый природный источник
витаминов группы В); кукурузные хлопья,
сушеные овощи и травы, плоды рожкового
дерева.

18
270 г

6

5653

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ
«ВИТАМИНЧИК»
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ

Лакомство для мелких декоративных
грызунов

Для хомяков, крыс, мышей, песчанок. Это
лакомство состоит из любимых и полезных
компонентов,
способствующих
общему
укреплению организма. В состав включен
привлекательный для мелких грызунов
гаммарус (источник белка). Лакомство подарит
питомцам вкусовое наслаждение.
Состав: мука из семян злаковых растений,
плоды
рожкового
дерева,
гаммарус
естественной
сушки,
кормовой
мел,
измельченные раковины моллюсков, экстракты
лесных ягод.

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАКОМСТВА

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

10
50 г

5730

«ВИТАМИНЧИК»
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗУБОВ

Лакомство для мелких декоративных
грызунов

Для мелких декоративных грызунов и
кроликов. Гранулы в этом лакомстве обогащены
кальцием, что способствует укреплению зубов
грызунов и кроликов, а жесткая структура и
абразивные свойства дают им возможность
«поточить» зубы. Другие привлекательные для
зверьков компоненты лакомства (фрукты и
корнеплоды), обогатят организм микро- и
макроэлементами.
Состав:
кормовой
мел,
измельченные
раковины моллюсков, мука из семян злаковых,
морковь сушеная, плоды рожкового дерева,
яблоки сушеные, мука травяная.

10
50 г

5731

«ВИТАМИНЧИК»
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ
Лакомство для морских свинок

Морские свинки с удовольствием лакомятся
ароматными гранулами на основе травяной
муки и другими входящими в состав
«ВИТАМИНЧИКА» полезными компонентами:
натуральными корнеплодами и фруктами,
природным витаминным комплексом из лесных
ягод и шиповника (витамин С). Все это
оказывает благотворное влияние на организм
животных.
Состав: травяная мука, морковь сушеная,
корень пастернака, яблоко сушеное, мука из
семян злаковых растений, кормовой мел,
измельченные раковины моллюсков, экстракт
шиповника, экстракты лесных ягод.

10
50 г

5732

«ВИТАМИНЧИК»
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ
Лакомство для кроликов

Благодаря полезным гранулам, изготовленным
из травяной муки и другим лакомым
компонентам «ВИТАМИНЧИКА» (пряные травы,
овощи, а также витаминный комплекс из лесных
ягод) зверек получит не только вкусное
лакомство, но и полезную добавку к рациону.
Состав: травяная мука, морковь сушеная,
зелень и стебли укропа сушеного, мука из семян
злаковых, кормовой мел, измельченные,
экстракты лесных ягод.

10
50 г

5718

«ВИТАМИНЧИК»
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ
Лакомство для шиншилл

Это
вкусное
и
полезное
лакомство
способствует общему укреплению организма
шиншиллы. Входящие в состав натуральные
травяные, овощные и фруктовые компоненты
помогут разнообразить питание зверьков и
восполнить дефицит витаминов, микромакроэлементов и других полезных веществ, а
также доставят им истинное вкусовое
наслаждение.
Состав: яблоко сушеное, морковь сушеная,
ягоды рябины, листья брусники; гранулы,
содержащие травяную муку, пшеничную муку,
измельченную морковь, измельченные цветки
сушеного гибискуса, витаминно-минеральный
комплекс.
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10
50 г

5733

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАКОМСТВА

Минеральные камни для грызунов и кроликов серии ЗООМИР®:

•
•
•
•

Полезные натуральные абразивные лакомства для регулярного стачивания зубов;
Содержат минералы и измельченные раковины моллюсков;
Имеют удобное и безопасное крепление;
Рекомендуются для регулярного использования.

МИНЕРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
С ПРОБИОТИКОМ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Лакомство для грызунов и кроликов

Содержит
пробиотик,
способствующий
развитию здоровой микрофлоры в желудке
животных и нормальному пищеварению.
Состав:
гипс,
измельченные
раковины
моллюсков, кормовой мел, мука из семян
злаковых и масличных растений, морковь
сушеная измельченная, пробиотик.

15
2 шт.х 25 г 5781

МИНЕРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
С ВИТАМИНАМИ
Лакомство для грызунов и кроликов

Содержит экстракты лесных ягод – источник
природных витаминов, что способствует
отличному зрению, прекрасной шерстке и
правильному усвоению фосфора и кальция.
Состав: гипс,
измельченные
раковины
моллюсков, кормовой мел, мука из семян
злаковых и масличных растений, экстракты
лесных ягод - источник природных витаминов.

15
2 шт.х 25 г 5782

МИНЕРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
С ВОДОРОСЛЯМИ
Лакомство для грызунов и кроликов

Содержит морские водоросли – природный
источник биогенного йода, что способствует
нормализации
обменных
процессов
и
здоровью животных
Состав:
гипс,
измельченные
раковины
моллюсков, кормовой мел, мука из семян
злаковых и масличных растений, морские
водоросли - природный источник биогенного
йода, морковь сушеная измельченная.

15
2 шт.х 25 г 5780
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ПТИЦЫ

КОМПЛЕКСНЫЕ КОРМА

КАПИТАН ФЛИНТ

Комплексный корм для
попугаев на каждый день

Вес

Комплексный корм для
попугаев на каждый день

Комплексный корм для
попугаев на каждый день

Кол-во в
упак-ке

12
500 г

615

12
800 г

4615

5 кг

620

12 кг

618

средних

Корм предназначен для средних видов
попугаев: корелл, розелл, ожереловых и других.
Корм содержит натуральный биодоступный
источник кальция, который необходим птице.
Пробиотик и пребиотик в составе корма
обеспечат здоровую микрофлору кишечника и
правильное пищеварение, а благодаря
полиненасыщенным жирным кислотам и
каротиноидам , оперение попугая будет иметь
яркий и здоровый вид.
Состав:
просо, овёс, овсяная крупа,
канареечное семя, пшеница, кукуруза, суданка,
лён, чечевица, семена подсолнечника, семена
сафлора, перловая крупа, ракушечник, арахис,
плоды рожкового дерева, рябина, яблоко,
воздушный рис, зерновые гранулы с
пробиотиком и пребиотиком, источники
каротиноидов: гаммарус, морковь.

РОБИНЗОН

EAN-код

крупных

Корм предназначен для крупных видов
попугаев: какаду, ара, жако, амазоны и других.
Комплекс витаминов макро и макроэлементов
в составе корма обеспечит нормальный обмен
веществ и сильный иммунитет. Структура и
размер ингредиентов вызывают интерес у
птицы при кормлении, а также позволяют
поддерживать клюв в здоровом состоянии.
Благодаря
полиненасыщенным
жирным
кислотам и каротиноидам, оперение попугая
будет иметь яркий и здоровый вид.
Состав: пшеница, овёс, ячмень, просо, кукуруза,
фасоль, чечевица, семена подсолнечника,
семечки тыквенные, семена сафлора, перловая
крупа, арахис, плоды рожкового дерева, плоды
аронии, плоды шиповника, яблоко сушеное,
банановые
чипсы,
зерновые
гранулы,
содержащие в составе фрукты овощи и
витаминно-минеральный комплекс, гаммарус,
морковь.

СИЛЬВЕР

Код
товара

12
500 г

634

12
800 г

4634

5 кг

749

мелких

Корм предназначен для мелких видов попугаев:
волнистых, неразлучников, воробьиных и
других.
Корм содержит натуральный биодоступный
источник кальция, который необходим птице.
Пробиотик и пребиотик в составе корма
обеспечат здоровую микрофлору кишечника и
правильное пищеварение, а благодаря
полиненасыщенным жирным кислотам и
каротиноидам, оперение попугая будет иметь
яркий и здоровый вид.
Состав:
просо,
овёс,
овсяная
крупа,
канареечное семя, семена луговых трав, семена
рапса, семена подсолнечника, льняное семя,
семена сафлора, перловая крупа, морковь,
измельченные раковины моллюсков, чечевица,
кэроб, зерновые гранулы с пробиотиком и
пребиотиком,
источники
каротиноидов:
морковь, гаммарус.

12
500 г

635

12
800 г

4635

5 кг

750

КЕНАР

Комплексный корм для канареек на
каждый день

Корм предназначен для повседневного
кормления канареек и других птиц из семейства
вьюрковых.
Разнообразные аппетитные отборные семяна
диких и культурных растений в составе корма
обеспечат птиц необходимыми витаминами,
микро- и макроэлементами, которые участвуют
в обмене веществ и способствуют формированию сильного иммунитета. Каротиноиды и
полиненасыщенные жирные кислоты сделают
оперение здоровым ярким и красивым.
Состав: канареечное семя, рапс, просо, овсяная
крупа, семена луговых трав, льняное семя,
измельчённые раковины моллюсков, зерновые
гранулы с витаминно-минеральным комплексом, источники каротиноидов: морковь,
гаммарус.
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12
500 г

656

12
800 г

4656

ПТИЦЫ И ГРЫЗУНЫ
СЕМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНИКА

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ КОРМА
Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Полосатые
Корм для птиц и грызунов

Корм предназначен для птиц и зерноядных
грызунов в качестве добавки к основному
рациону. Семена подсолнечника являются
отличным источником растительного жира и
белка, содержат большое количество витамина
Е, биотина, селена и других микроэлементов,
необходимых для здорового обмена веществ.
Ненасыщенные жирные кислоты (Омега-6,
Омега-9) благотворно влияют на оперение птиц
и шерсть грызунов, а также повышают защитные
функции организма.
Состав: семена подсолнечника.

18
200 г

608

12
500 г

4608

ПРОСО

Корм для птиц и грызунов

Корм предназначен для птиц среднего и
мелкого размеров и для зерноядных грызунов в
качестве добавки к основному рациону и в
качестве основы при составлении ежедневного
рациона. Красное просо является хорошим
источником белков и углеводов. Отличается
высоким содержанием клетчатки, витаминов
группы B, кремния, а также магния и фосфора,
которые благоприятно влияют на пищеварение,
необходимы для здорового обмена веществ и
поддержания высокого уровня качества жизни
питомца.
Состав: семена красного проса.

18
400 г

606

12
800 г

4606

5 кг

748

ОВЁС

Корм для птиц и грызунов

Корм предназначен для птиц и зерноядных
грызунов в качестве добавки к основному
рациону и в качестве основы при составлении
ежедневного рациона. Овёс является отличным
источником белков, углеводов. Содержит
большое количество витаминов группы В (В1, В
5,
В9),
что
способствует
здоровому
пищеварению, нормализации углеводного,
белкового и жирового обмена, а также
устойчивой нервной системы. Овёс богат макро
и микроэлементами, особенно фосфором и
марганцем, которые влияют на правильное
формирование костей, синтез красных
кровяных телец, а также необходимы для
размножения.

18
250 г

605

12
500 г

4605

5 кг

745

Состав: зёрна овса.

КУКУРУЗА

Корм для птиц и грызунов

Корм предназначен для птиц среднего и
крупного размеров и зерноядных грызунов в
качестве добавки к основному рациону.
Кукуруза является хорошим источником белка и
углеводов, содержит небольшое количество
клетчатки, что способствует лучшему её
усвоению. Благодаря высокому содержанию
каротиноидов (провитамин А) и железа,
кукуруза оказывает положительное влияние на
рост и здоровое развитие организма.
Регулярное включение кукурузы в основной
рацион питомца, стабилизирует его половое
поведение, а также укрепляет нервную систему.
Состав: зерно кукурузы.
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18
400 г

607

12
800 г

4607

5 кг

747

ПТИЦЫ

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАКОМСТВА

«ВИТАМИНЧИК»
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Полезное лакомство для птиц

В составе смеси содержатся лакомые полезные
натуральные
компоненты,
которые
способствуют общему укреплению здоровья
птиц. Благодаря природным витаминам и
минеральным
веществам
в
лакомстве,
домашние питомцы будут активными и
здоровыми, что важно для их долгой и
полноценной жизни.
Состав:
яблоко сушеное, просо красное,
овсяная крупа, рапс, измельченные плоды
шиповника, семена малины, ягоды рябины,
семена сафлора, пшеничная мука, морковь
сушеная, морские водоросли, измельченные
раковины
моллюсков,
спирулина,
мел,
экстракты ягод.

10
50 г

5714

«ВИТАМИНЧИК»
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПЕРА
Полезное лакомство для птиц

Природные витамины, кальций и другие
минеральные
вещества
способствуют
улучшению окраски, нормальному обновлению
и укреплению пера, что является одним из
показателей
активной,
здоровой
и
полноценной жизни птиц.
Состав:
яблоко сушеное, просо красное,
овсяная крупа, рапс, льняное семя, семена
сафлора, пшеничная мука, морковь сушёная,
гаммарус (источник каротиноидов), морские
водоросли,
измельченные
раковины
моллюсков, спирулина, мел.

10
50 г

5715

«ВИТАМИНЧИК»
С ЙОДОМ

Полезное лакомство для птиц

Лакомые полезные натуральные компоненты в
составе содержат природные витамины,
биогенный йод, кальций и другие минеральные
вещества, которые способствуют улучшению
обменных процессов в организме, а также
благоприятно влияют на физиологическое
состояние щитовидной железы птиц.
Состав: морские водоросли, яблоко сушеное,
просо красное, овсяная крупа, рапс,
измельченные плоды шиповника, пшеничная
мука, морковь сушеная, измельченные
раковины моллюсков, спирулина, мел.

10
50 г

5716

В природе птицы регулярно заглатывают различные гастролиты и минеральные вещества, помогающие перетиранию плотной волокнистой пищи.
Таким же образом лакомства «Минеральный MIX» способствуют правильному пищеварению птиц, обеспечивают поглощение и выведение вредных
веществ из организма, укрепляют кости, клюв и скорлупу яиц, а также снабжают организм пернатых полезными веществами.

МИНЕРАЛЬНЫЙ MIX
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ
Лакомство для птиц

Содержащиеся в лакомстве активные вещества,
а также витаминно-минеральный комплекс
способствуют общему укреплению организма.
Состав: измельченная яичная скорлупа и
ракушечник, (источники природного кальция и
других минеральных веществ), мраморная
крошка, березовый уголь, озерный сапропель,
вермикулит, минерально - витаминный комплекс, пробиотик.

2
600 мл/600 г 5704

11

ПТИЦЫ

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАКОМСТВА

МИНЕРАЛЬНЫЙ MIX
ДЛЯ ЯРКОСТИ И
УКРЕПЛЕНИЯ ПЕРА

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Лакомства для птиц

Активные вещества лакомства благотворно
влияют на оперение, укрепляя его и повышая
яркость.
Состав: измельченная яичная скорлупа и
ракушечник (источники природного кальция и
других минеральных веществ), мраморная
крошка, березовый уголь, озерный сапропель,
спирулина, гаммарус, вермикулит.

2
600 мл/600 г 5705

МИНЕРАЛЬНЫЙ MIX
С ЙОДОМ
Лакомства для птиц

Лакомство обогащает рацион жизненно
важным веществом – йодом природного
происхождения и, тем самым, оказывает
благотворное действие на щитовидную железу.
Состав: измельченная яичная скорлупа и
ракушечник (источники природного кальция и
других минеральных веществ), мраморная
крошка, березовый уголь, озерный сапропель,
вермикулит, морские водоросли (источник
природного йода).

2
600 мл/600 г 5706

Минеральные камни для птиц серии ЗООМИР®

•
•
•
•

Полезные натуральные абразивные лакомства для регулярного стачивания клюва;
Содержат минералы и речной песок;
Имеют удобное и безопасное крепление;
Рекомендуются для регулярного использования.

МИНЕРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
С ПРОБИОТИКОМ
Лакомство для птиц

Полезное натуральное абразивное лакомство
для регулярного стачивания клюва. Содержит
пробиотик, который способствует развитию
полезной микрофлоры кишечника, что
обеспечивает нормальное пищеварение.
Состав:
гипс, измельченные раковины
моллюсков, кормовой мел, речной песок, глина,
березовый уголь, известняк, мука из семян
злаковых и масличных растений, яблоки
сушеные измельченные, соль поваренная
йодированная, пробиотик.

15
2 шт. х25 г 5785

12

ПТИЦЫ

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАКОМСТВА
Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

МИНЕРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
С ВИТАМИНАМИ
Лакомство для птиц

Полезное натуральное абразивное лакомство
для регулярного стачивания клюва. Содержит
экстракты лесных ягод – источник природных
витаминов, которые благоприятно влияют на
зрение, состояние оперения, а также влияют на
правильное усвоение фосфора и кальция.
Состав:
гипс, измельченные раковины
моллюсков, кормовой мел, речной песок, глина,
березовый уголь, известняк, мука из семян
злаковых и масличных растений, экстракты
лесных ягод, соль поваренная йодированная.

15
2 шт. х25 г 5786

МИНЕРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
С ЙОДОМ
Лакомство для птиц

Полезное натуральное абразивное лакомство
для регулярного стачивания клюва. Содержит
морские водоросли – природный источник
биогенного йода, который нормализует
обменные процессы в организме, способствует
поддержанию здоровья. Птица должна иметь
постоянный доступ к минеральному камню,
чтобы иметь возможность регулярно стачивать
свой клюв.
Состав:
гипс, измельченные раковины
моллюсков, кормовой мел, речной песок, глина,
березовый уголь, известняк, мука из семян
злаковых и масличных растений, морские
водоросли, яблоки сушеные измельченные,
соль поваренная йодированная.

15
2 шт. х25 г 5784

УЛИЧНЫЕ ПТИЦЫ

КОРМА ДЛЯ УЛИЧНЫХ ПТИЦ

КОРМ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ПТИЦ
КОРМУШКА С КОРМОМ
Разработанная в Зоомире, удобная, полностью
готовая к использованию кормушка с кормом
отличается простотой в применении и
интересным, ярким дизайном.
Специально подобранные разнообразные
компоненты в корме обеспечат диким
пернатым питание в холодное время года. Это
спасет их от возможной гибели.
Состав: семена подсолнечника, просо, овсяная
крупа, морковь сушеная, яблоко сушеное,
семена
льна,
семена
тыквы,
арахис,
канареечное семя, кукурузные хлопья, сушеные
ягоды рябины.

6
300 г

4636

КОРМ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ПТИЦ
В ПАКЕТАХ
Корм используется для пополнения кормушек с
целью подкормки птиц в естественных условиях
обитания.
Специально
подобранные
разнообразные компоненты в корме обеспечат
диким пернатым питание в холодное время
года.
Состав: семена подсолнечника, просо, овсяная
крупа, морковь сушеная, яблоко сушеное,
семена
льна,
семена
тыквы,
арахис,
канареечное семя, кукурузные хлопья, сушеные
ягоды рябины.

10
450 г

13

4637

ЧЕРЕПАХИ

КОРМА ДЛЯ СУХОПУТНЫХ ЧЕРЕПАХ

ТОРТИЛА

Корм для сухопутных черепах

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Богатый по составу корм для сухопутных
черепах, ящериц и других рептилий.
Способствует укреплению панциря. Особенно
рекомендуется в холодное время года.
Состав: гранулы, содержащие травяную муку,
семена злаковых и бобовых растений, фрукты,
ягоды, соевый белок, пивные дрожжи,
витаминно-минеральный комплекс; сухие
овощи, гаммарус.

24
170 г

901

ТОРТИЛА ГРАНУЛЫ
Гранулированный корм для
сухопутных черепах

Универсальный гранулированный корм для
сухопутных черепах, ящериц и других рептилий.
Снабжает черепах всеми питательными
веществами, необходимыми для их нормальной
жизнедеятельности, способствует укреплению
панциря.
Состав: люцерна, вика, одуванчик, свекла,
морковь, ягоды, яблоки, мука злаковых культур,
раковины моллюсков, пивные дрожжи,
минерально-витаминный комплекс.

24
150 г

903

ТОРТИЛА ФИТО

Корм для сухопутных черепах

Корм для всех видов сухопутных черепах и
других травоядных рептилий, состоящий из
компонентов
только
растительного
происхождения, которые являются источником
грубых волокон. Обогащен жизненно важными
витаминами и минеральными веществами.
Состав: люцерна, вика, одуванчик, клевер,
крапива, семена злаковых растений, яблоки,
морковь, паприка, плоды рожкового дерева,
лист
брусники,
витаминно-минеральный
комплекс.

24
170 г

ТОРТИЛА М

Корм для водяных черепах

913

КОРМА ДЛЯ ВОДНЫХ ЧЕРЕПАХ

Универсальный питательный корм для водяных
черепах, а также лягушек, тритонов, ящериц и
крупных аквариумных рыб. В состав входят
натуральные ингредиенты, необходимые для
нормального развития, здоровой и активной
жизни черепах.
Состав: гаммарус,
креветки, морские
водоросли, рыбная мука, пшеничная мука,
соевый белок, раковины моллюсков, пивные
дрожжи, бета-каротин.

24
50 г

902

ТОРТИЛА М ГРАНУЛЫ

Гранулированный корм для водяных
черепах

Универсальный гранулированный корм для
водяных черепах и большинства других
обитателей террариумов и аквариумов. Хорошо
усваиваемые и легко доступные плавающие
гранулы
изготовлены
из
натуральных
продуктов
растительного
и
животного
происхождения с использованием специальной
экструзионной технологии.
Состав: мелкие ракообразные, креветки,
рыбная мука, пшеничная мука, водоросли,
раковины моллюсков, пивные дрожжи.

24
90 г

14

904

ЧЕРЕПАХИ

КОРМА ДЛЯ ВОДЯНЫХ ЧЕРЕПАХ

ТОРТИЛА М КРЕВЕТКИ
Корм для водяных черепах

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Природный питательный корм для водяных
черепах и других обитателей аквариумов и
акватеррариумов, представляющий собой
цельные сушеные пресноводные креветки.
Состав: сушеные пресноводные креветки

24
50 г

905

ТОРТИЛА М КРЕПКИЙ
ПАНЦИРЬ С КАЛЬЦИЕМ

Гранулированный корм для водяных
черепах

Специальный корм для водяных черепах с
повышенным содержанием кальция и витамина
D3. Восполняет дефицит кальция и других
минеральных веществ в питании черепах,
способствует
укреплению
их
скелетно-мышечной системы и панциря,
предупреждает заболевание глаз.
Состав:
гаммарус, креветки, морские
водоросли, рыбная мука, пшеничная мука,
соевый
белок,
раковины
моллюсков,
ракушечник, пивные дрожжи, энтеросорбент,
витамин D3.

24
90 г

911

ТОРТИЛА МАКС
С КРЕВЕТКАМИ

Корм для крупных водяных черепах

Универсальный корм для крупных водяных
черепах и большинства других крупных
обитателей террариумов и аквариумов. Корм
характеризуется оптимальным содержанием
белка, состоит из гранул и цельных креветок,
одинаково аппетитных для этих домашних
питомцев.
Состав: мелкие ракообразные, креветки,
рыбная мука, пшеничная мука, водоросли,
соевый белок, раковины моллюсков, пивные
дрожжи.

24
70 г

908

ТОРТИЛА МАКС
ГРАНУЛЫ

Гранулированный корм для крупных
водяных черепах

Универсальный гранулированный корм для
крупных водяных черепах и большинства
других крупных обитателей террариумов и
аквариумов. Хорошо усваиваемые и легко
доступные плавающие гранулы изготовлены из
натуральных продуктов растительного и
животного происхождения с использованием
специальной экструзионной технологии.
Состав: мелкие ракообразные, рыбная мука,
пшеничная мука, водоросли, соевый белок,
раковины моллюсков, пивные дрожжи,
минерально-витаминный комплекс.

24
90 г

912

ТОРТИЛА МИНИ

Гранулированный корм для молодых
водяных черепашек

Гранулированный корм для молодых водяных
черепах и других мелких обитателей
террариумов и аквариумов. В состав входят
натуральные ингредиенты с оптимальным
содержанием питательных веществ, минералов
и витаминов, необходимых для активного роста
и развития черепах, нормального формирования и укрепления их панциря.
Состав:
гаммарус,
креветки,
морские
водоросли, рыбная мука, пшеничная мука,
соевый и животные белки, раковины
моллюсков, пивные дрожжи, энтеросорбент,
аминокислотный комплекс, витамины D3 и С.

15

24
90 г

910

ЧЕРЕПАХИ

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЧЕРЕПАХ

ТОРТИЛА ВИТАМИНЧИК

Вес

Лакомство для сухопутных черепах

Лакомство,
состоящее
из
аппетитных
натуральных продуктов, снабжает организм
природными
витаминами,
макрои
микроэлементами. Поддерживает нормальное
развитие и жизнедеятельность черепах,
укрепляет их здоровье. Рекомендуется в
качестве лакомого и полезного дополнения к
питанию водяных черепах.
Состав: мука из семян злаковых растений,
сушеная люцерна, вика, одуванчик, клевер,
крапива, яблоки, морковь, плоды рожкового
дерева, морские водоросли, спирулина, экстракт
лесных ягод, ракушечник и раковины моллюсков
(источники биогенного кальция), мел.

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

10
50 г

5726

ТОРТИЛА ВИТАМИНЧИК
С КАЛЬЦИЕМ
Лакомство для сухопутных черепах

Лакомство,
состоящее
из
натуральных
продуктов, которые доставляют черепахам
вкусовое наслаждение. Входящий в состав
биогенный кальций, способствует укреплению
скелетно-мышечной системы, препятствует
нарушению обмена веществ. Рекомендуется в
качестве лакомого и полезного дополнения к
питанию сухопутных черепах.
Состав: мука из семян злаковых растений,
сушеные люцерна, вика, одуванчик, клевер,
крапива, яблоки, морковь, плоды рожкового
дерева, спирулина, ракушечник и раковины
моллюсков (источник биогенного кальция), мел.

10
50 г

5727

ТОРТИЛА М
ВИТАМИНЧИК

Лакомство для водяных черепах

Лакомство,
состоящее
из
аппетитных
натуральных продуктов, снабжает организм
природными
витаминами,
макро-и
микроэлементами. Поддерживает нормальное
развитие и жизнедеятельность черепах,
укрепляет их здоровье. Рекомендуется в
качестве лакомого и полезного дополнения к
питанию водяных черепах.
Состав: мелкие ракообразные, морепродукты,
мука из семян злаковых растений, рыбная мука,
морские водоросли, спирулина, рыбий жир,
ракушечник и раковины моллюсков (источники
биогенного кальция), мел.

10
30 г

5728

ТОРТИЛА М
ВИТАМИНЧИК С КАЛЬЦИЕМ
Лакомство для водяных черепах

Лакомство,
состоящее
из
натуральных
продуктов, которые доставляют черепахам
вкусовое наслаждение. Входящий в состав
биогенный кальций, способствует укреплению
скелетно-мышечной системы, препятствует
нарушению обмена веществ. Рекомендуется в
качестве лакомого и полезного дополнения к
питанию водяных черепах.
Состав: мелкие ракообразные, креветочная
мука, мука из семян злаковых растений, рыбная
мука,
морские
водоросли,
спирулина,
ракушечник и раковины моллюсков (источники
биогенного кальция), рыбий жир, мел.

10
30 г

5729

ТОРТИЛА М
МИНЕРАЛЬНЫЙ БЛОК Ca+D3
Лакомство для водяных черепах

Минеральный блок Са+D3 является полезным
лакомством и предназначен для восполнения
дефицита кальция и витамина D3 в питании
водяных черепах. Кроме того, растворяясь,
минеральный блок нейтрализует кислоты и
кондиционирует воду в акватеррариуме.
Состав: гипс, глина, известняк, измельченные
раковины моллюсков, кормовой мел, морские
водоросли, измельченные мелкие креветки,
рыбий жир – природный источник витамина D3,
соль пищевая йодированная.

16

15
30 г

5775

ЧЕРЕПАХИ

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЧЕРЕПАХ

МИНЕРАЛЬНЫЙ MIX
КАЛЬЦИЙ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Лакомство для черепах и других
рептилй

Лакомство содержит жизненно необходимый
минерал – кальций в легко усваиваемом виде.
Способствует укреплению костей, правильному
росту панциря и нормализации всех жизненноважных процессов. Рекомендуется давать
животным, нуждающимся в повышенном
содержании кальция в питании.
Состав: карбонат кальция.

4
250 мл/100 г 5722

МИНЕРАЛЬНЫЙ MIX
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ

Лакомство для черепах и других
рептилий

Лакомство способствует укреплению костей и
панциря, улучшает пищеварение и повышает
сопротивляемость
организма.
Благодаря
порошкообразной форме лакомство обладает
высокой биологической доступностью для
организма животного и легко усваивается.
Состав: измельченная яичная скорлупа
(источник природного кальция), пивные
дрожжи, морские водоросли, спирулина,
побиотик,
сапропель,
энтеросорбент,
витаминно-минеральный комплекс.

4
250 мл/150 г 5721

МИНЕРАЛЬНЫЙ MIX
КАЛЬЦИЙ + D3

Лакомство для черепах и других
рептилий

Лакомство содержит жизненно необходимый
минерал – кальций в легко усваиваемом виде и
сбалансированное количество витамина D3 для
правильного усвоения кальция. Способствует
укреплению костей, правильному росту
панциря и нормализации всех жизненно
важных процессов. Рекомендуется давать
животным, нуждающимся в повышенном
содержании кальция и витамина D3 в питании.
Состав:
карбонат
кальция,
витаминноминеральный комплекс.

4
250 мл/100 г 5723

УЛИТКИ

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАКОМСТВА ДЛЯ УЛИТОК И ДРУГИХ МОЛЛЮСКОВ

МИНЕРАЛЬНЫЙ MIX
Са + ПРИРОДНЫЕ БЕЛКИ
Лакомство
моллюсков

для

улиток

и

других

Полезное дополнение к рациону на каждый
день для ахатин, архахатин, лимиколярий,
мегалобулимусов и др. Отличительной
особенностью лакомства является содержание
биогенного кальция из разных природных
источников и белков растительного и
животного происхождения, необходимых для
нормального роста моллюсков и построения
красивой раковины. Входящая в состав
лакомства глина обогащает рацион улиток
полезными микроэлементами, а спирулина ещё и аминокислотами и витаминами. Не
содержит соли!
Состав: яичная скорлупа, карбонат кальция,
голубая глина, спирулина, мука гаммаруса,
рыбная
мука,
растительно-белковый
концентрат, пророщенные семена.

17

4
250 мл/200 г 5734

АКВАРИУМИСТИКА

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

ГАММАРУС

Корм, стимулирующий окраску, для
крупных и средних рыб

Природный корм для всех видов аквариумных
рыб из высушенных пресноводных рачков
гаммаруса. Отличается высоким содержанием
веществ, укрепляющих здоровье рыб и
повышающих интенсивность их естественной
окраски. Подходит также для черепах и других
обитателей аквариумов и террариумов.
Состав: гаммарус естественной сушки

100
п/э пакет10 г 501

10
коробка10 г

521

100 мл/10 г

441

250 мл/30 г

420

600 мл/60 г

461

10
6
4

ГАММАРУС
ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ
Корм, стимулирующий окраску для
мелких рыб

Природный корм для всех видов мелких
аквариумных рыб из высушенных пресноводных
рачков гаммаруса. Отличается высоким
содержанием веществ, укрепляющих здоровье
рыб и повышающих интенсивность их
естественной окраски. Этот корм придется по
вкусу и другим обитателям аквариумов,
например, ракообразным и моллюскам.
Состав:
гаммарус
естественной
сушки,
измельченный

100
п/э пакет 15 г 502

10
коробка 15 г

522

100

ДАФНИЯ
Природный корм для молоди и мелких
рыб
Природный корм с высоким содержанием белка
и минеральных веществ из лучших сортов
пресноводных рачков дафнии. Рекомендуется
для всех видов рыб, особенно для молоди и
маленьких рыб, лягушат и черепашек.
Состав: дафния естественной сушки

п/э пакет10 г 503

10
коробка15 г

523

100 мл/10 г

442

10
6
250 мл/25 г

421

600 мл/55 г

462

4

КОРМ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ
РЫБОК
Повседневный корм стимулирующий
яркую окраску

Предназначен специально для этого вида рыб.
Корм содержит все необходимое для повышения
их
здорового
аппетита,
эффективного
пищеварения и роста. Входящие в состав
специальные
натуральные
вещества
обеспечивают яркую сверкающую окраску
рыбок. Компоненты корма медленно опускаются
на дно аквариума, поэтому золотые рыбки могут
питаться им на любой глубине.
Состав: мелкие ракообразные, мука рыбная,
мука
травяная, мука пшеничная, мука
кукурузная, морские водоросли, соевый белок,
спирулина, витаминно-минеральный комплекс.

18

10
коробка15 г

531

АКВАРИУМИСТИКА

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

КОРМ ДЛЯ ТРОПИЧЕСКИХ
РЫБ

Повседневный корм для рыб разных
видов

Питательный корм для всех декоративных
тропических рыб. В состав входят компоненты
растительного и животного происхождения.
Обладает высокой усвояемостью, обеспечивает
проявление естественной яркой окраски рыб.
Компоненты корма плавают на поверхности и
медленно опускаются на дно, поэтому разные
рыбы могут питаться на привычной для них
глубине.
Состав: мелкие ракообразные, мука рыбная,
мука креветочная, мука травяная, мука
пшеничная, морские водоросли, соевый белок,
спирулина, витаминно-минеральный комплекс.

10
коробка15 г

535

СМЕСЬ

Универсальный корм для рыб разных
видов

Предназначен для большинства обитателей
аквариумов: рыб, черепах, лягушек, моллюсков и
ракообразных. Состоит из мотыля, дафнии,
гаммаруса – цельных или в составе гранул и
хлопьев. Все это обеспечивает необходимое
разнообразие рациона
и удовлетворение
потребностей рыб в питании.
Состав: гаммарус, дафния, гранулы и хлопья,
содержащие рыбную, травяную, пшеничную,
кукурузную и креветочную муку, соевый белок,
морские водоросли, спирулину, витаминный
комплекс.

100
п/э пакет20 г 509

коробка 20 г

525

100 мл/20 г

444

250 мл/60 г

422

10

10
6

ГРАНУЛЫ

Корм для рыб, питающихся у дна, и
других обитателей аквариума
Универсальный
гранулированный
корм
(тонущие гранулы) для большинства обитателей
аквариумов: рыб крупного и среднего размеров
черепах, лягушек, моллюсков и ракообразных и
других животных, питающихся у дна. Корм
отличается высокой усвояемостью, не замутняет
воду.
Состав: гаммарус, дафния, мука рыбная, мука
травяная, мука пшеничная, морские водоросли,
витаминный комплекс.

100
п/э пакет 40 г 511

коробка 40 г

532

100 мл/50 г

451

250 мл/130 г

426

10

10
6

ГРАНУЛЫ ДЛЯ ДИСКУСОВ
Повседневный корм

Диетическое питание для дискусов (плавающие
гранулы),
учитывающее
их
слабую
пищеварительную систему и повышенную
требовательность
к
еде,
способствует
проявлению яркой сочной окраски. Содержит
богатые витаминами компоненты животного и
растительного происхождения, в том числе,
креветки, мелкие рачки, личинки насекомых.
Состав: гаммарус, артемия, мотыль, мука рыбная,
мука креветочная, мука пшеничная, морские
водоросли,
соевый
белок,
спирулина,
витаминный комплекс.

10
коробка 30 г

533

ГРАНУЛЫ ДЛЯ ЦИХЛИД
Повседневный корм

Высококачественный корм в виде плавающих
гранул для цихлид и других пресноводных
тропических рыб. Корм отличается высокой
усвояемостью, повышает аппетит, укрепляет
здоровье и улучшает окраску рыб. Наличие
гаммаруса и креветочной муки не только
повышает питательную ценность корма, но и
придает ему особую привлекательность.
Состав: гаммарус, мука рыбная, мука
креветочная, смесь трав, мука пшеничная,
морские
водоросли,
соевый
белок,
пророщенные семена злаковых и бобовых
растений, растительные волокна, спирулина,
витаминный комплекс.

19

10
коробка 30 г

534

АКВАРИУМИСТИКА

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

ГУРМАН 1

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Деликатесный корм для всех видов рыб
и других обитателей аквариума

Универсальный корм в виде тонущих гранул
размером 1 мм для большинства обитателей
аквариумов: мелких и средних аквариумных рыб,
черепах, моллюсков и ракообразных.
Состав: гаммарус, мука рыбная, мука травяная,
мука пшеничная, мука креветочная, морские
водоросли, спирулина, витаминно-минеральный
комплекс.

10
коробка 30 г

544

ГУРМАН 2

Деликатесный корм для всех видов рыб
и других обитателей аквариума

Универсальный корм в виде тонущих гранул
размером 2 мм для большинства обитателей
аквариумов: мелких и средних аквариумных рыб,
черепах, моллюсков и ракообразных.
Состав: гаммарус, мука рыбная, мука травяная,
мука пшеничная, мука креветочная, морские
водоросли, спирулина, витаминно-минеральный
комплекс.

10
коробка 30 г

545

ГУРМАН 3

Деликатесный корм для всех видов рыб
и других обитателей аквариума

Универсальный
гранулированный
корм
(тонущие гранулы) для большинства обитателей
аквариумов: рыб крупного и среднего размеров
черепах, лягушек, моллюсков и ракообразных и
других животных, питающихся у дна. Корм
отличается высокой усвояемостью, не замутняет
воду.
Состав: гаммарус, дафния, мука рыбная, мука
травяная, мука пшеничная, морские водоросли,
витаминный комплекс.

10
коробка 30 г

546

10

ФЛЭК

Хлопьевидный корм для всех видов рыб

Сбалансированный корм, по составу и
питательности равноценен прородным кормам,
Особенно рекомендуется для ярко окрашенных
тропических
рыб
(неоновых,
барбусов,
меченосцев, гуппи и др.) и золотых рыбок.
Состав: мелкие ракообразные, мука рыбная,
мука креветочная, мука травяная, мука
пшеничная, морские водоросли, спирулина,
витаминно-минеральный комплекс.

коробка 12 г

528

100 мл/15 г

440

250 мл/45 г

424

600 мл/110 г

460

10
6
4

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ И ВОДЯНЫХ ЧЕРЕПАХ

ТОРТИ

Корм для черепах с минералами для
укрепления панциря

Универсальный корм для водяных черепах,
лягушек, тритонов, ящериц, моллюсков и
ракообразных, а также для аквариумных рыб.
Содержит витамины и минеральные вещества,
необходимые для формирования и укрепления
панциря черепах, повышения устойчивости
организма к различным заболеваниям и
стрессовым состояниям.
Состав: гаммарус, гранулы, содержащие
креветочную муку, морские водоросли, рыбную
муку, пшеничную муку, соевый белок, раковины
моллюсков, витаминно-минеральный комплекс.

20

10
коробка 15 г

527

100 мл/17 г

446

250 мл/45 г

431

10
6

АКВАРИУМИСТИКА
ФЛЭК ДЛЯ ЗОЛОТЫХ
РЫБОК
Хлопьевидный
рыбок

корм

для

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

золотых

Богатый растительными протеинами и полезной
клетчаткой корм в полной мере учитывает
пищевые
потребности
золотых
рыбок,
обеспечивает яркую сверкающую окраску.
Состав: смесь трав, мелкие ракообразные,
морские водоросли, мука злаковых растений,
растительный белковый концентрат, спирулина,
морковь, паприка, шпинат, рыбий жир из
лососевых,
дрожжи
пивные,
витаминно-минеральный комплекс.

10
20 г

490

ФЛЭК ТРОПИЧЕСКИЙ

Хлопьевидный корм для тропических
аквариумных рыб

Питательный диетический корм для всех
декоративных
тропических
рыб
(гуппи,
барбусов, меченосцев, неоновых, данио,
моллинезий и др.)
Сбалансирован по всем
питательным веществам и учитывает пищевые
потребности большинства тропических рыб.
Состав: мука рыбная, мука злаковых растений,
морские водоросли, мелкие ракообразные,
растительный белковый концентрат, спирулина,
пивные дрожжи, витаминно-минеральный
комплекс, пробиотик (специальные бактерии
Субтилис).

10
20 г

491

ФИТО-ФЛЭК
РАСТИТЕЛЬНЫЙ

Хлопьевидный корм для
растительноядных аквариумных рыб

Корм предназначен для всех растительноядных
рыб (карповых, пираньевых, живородящих и др.),
а также для обогащения рациона других
аквариумных рыб. Основу корма составляют
богатые полезной клетчаткой водоросли и
растительные компоненты.
Состав: смесь трав, морские водоросли,
растительный белковый концентрат, креветки,
сухие овощи, мука злаковых растений,
спирулина,
шпинат,
пивные
дрожжи,
витаминно-минеральный комплекс.

10
20 г

492

ФЛЭК С ВИТАМИНАМИ

Витаминизированный хлопьевидный
корм для аквариумных рыб

Корм обогащен витаминами (А, D3, Е, С
(стабилизированный), B1 и B2), что способствует
активному росту и развитию рыб, а также
усилению защитных функций их организма.
Особенно рекомендуется для общих аквариумов
с рыбами разных видов.
Состав: мука рыбная, креветки, мука злаковых
растений, морские водоросли, спирулина,
пророщенные
зерна,
пивные
дрожжи,
витаминно-минеральный комплекс, пробиотик
(специальные бактерии Субтилис).

10
20 г

493

ФЛЭК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Хлопьевидный корм для аквариумных
рыб всех видов

Корм особенно рекомендуется для общих
аквариумов с рыбами разных видов.
Сбалансирован по всем питательным веществам
и обеспечивает их яркую сверкающую окраску.
При попадании в воду хлопья медленно
опускаются на дно, поэтому разные рыбы могут
питаться на привычной для них глубине.
Состав: мука рыбная, смесь трав, креветки, мука
злаковых растений, морские водоросли,
моллюски, спирулина, рыбий жир из лососевых,
пивные дрожжи, витаминно-минеральный
комплекс.

21

10
20 г

494

АКВАРИУМИСТИКА
КОРМ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Для аквариумных рыб

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
Вес

Код
товара

EAN-код

Корм представляет собой питательный блок
(2 шт.), состоящий из нейтральной медленно
растворяющейся основы и корма. Предназначен
для обеспечения питания большинства
аквариумных рыб в отсутствие хозяина. По мере
растворения нейтральной основы заключенный
в нее корм высвобождается и становится
доступным для рыб .
Состав питательной составляющей: мелкие
ракообразные, креветки, рыбные продукты,
морские водоросли, пшеничная и кукурузная
мука, сухое молоко, спирулина, сухие дрожжи,
витаминный комплекс.

Кол-во в
упак-ке

15
2 шт., х20 г

548

КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ

ГАММАРУС

Корм для декоративных прудовых и
аквариумных рыб, земноводных,
рептилий, птиц

Универсальный высокопитательный природный
корм из высушенных пресноводных рачков
гаммаруса.
Широко используется для
выращивания ценных видов рыб, является
важной составляющей рациона черепах и других
обитателей аквариумов и террариумов, а также
хорошей белковой подкормкой для мелких
декоративных грызунов и птиц. Вещества,
содержащиеся в гаммарусе, способствуют
укреплению здоровья и активному росту
домашних питомцев, повышают яркость окраски
рыб и птиц.
Состав: гаммарус естественной сушки.

2
1 л / 110 г

172

1
2,75 л / 250 г 272

1
10 л / 1 кг

477

1 л / 70 г

174

ДАФНИЯ

Корм для декоративных прудовых и
аквариумных рыб, земноводных,
рептилий, птиц

Наиболее полноценный по биохимическому
составу
природный
корм
с
высоким
содержанием белка и минеральных веществ для
всех видов рыб, особенно для молоди и
маленьких рыб, лягушат и черепашек..
Изготовлен методом естественной сушки из
лучших сортов пресноводных рачков дафнии.
Рекомендуется также в качестве белковой
подкормки для декоративных птиц.
Состав: дафния естественной сушки.

2

1
2,75 л / 250 г 274

10 л / 800 г

478

1

ГРАН-ПРИ плавающие
гранулы

Универсальный гранулированный корм
для декоративных прудовых
и аквариумных рыб
Корм содержит все элементы питания,
необходимые для нормального роста и
жизнедеятельности большинства декоративных
прудовых
и крупных аквариумных рыб,
предпочитающих кормиться у поверхности
воды.
Состав: мелкие водные организмы (гаммарус,
дафния, мотыль и др.), зерновые, рыбная мука,
спирулина, витаминный комплекс.

2
1 л / 350 г

1
2,75 л / 850 г 275

10 л / 2,5 кг

22

175

484

1

АКВАРИУМИСТИКА

КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
Код
товара

Вес

ГРАН–ПРИ-2
тонущие гранулы

Универсальный гранулированный корм
для декоративных прудовых
и аквариумных рыб
Предназначен для декоративных прудовых и
крупных аквариумных рыб, в том числе сомовых,
карповых и других рыб, предпочитающих
кормиться на глубине. Эти тонущие гранулы
могут быть также использованы для кормления
земноводных, ракообразных и моллюсков.
Состав: зерновые, травяная мука, рыбная мука,
мелкие водные организмы (гаммарус, дафния, и
др.), дрожжи, витаминный комплекс.

Основной корм для всех видов декоративных
кои-карпов и других холодноводных рыб. В корм
входят натуральные компоненты с высоким
содержанием каротиноидов, повышающих
яркость естественной окраски рыб.
Состав: травяная мука, зерновые, бобовые,
спирулина, рыбная мука, гаммарус, дрожжи,
витаминный комплекс.

Кол-во в
упак-ке

2
1 л / 600 г

171

1
2,75 л / 1,35 кг 271

10 л / 6 кг

485

1 л / 350 г

170

ГРАН-КОИ
плавающие гранулы
Гранулированный корм для
декоративных кои-карпов

EAN-код

1

2

1
2,75 л / 750 г 270

10 л / 3,2 кг

486

8 кг

488

1 л / 350 г

177

1

ГРАН-ПРИ MINI
плавающие гранулы

Корм для мелких декоративных
прудовых и аквариумных рыб

Предназначен для всесезонного кормления
декоративных холодноводных рыб размером до
15 см (растущих кои, золотых рыбок, карасей и
других рыб маленького размера). Корм
сбалансирован по всем питательным веществам,
а входящие в состав натуральные компоненты
приближают данное питание к естественному
рациону.
Состав: мука рыбная, мука злаковых растений,
растительный белковый концентрат, мелкие
ракообразные, спирулина, мука из личинок мух
Черная львинка,
витаминно-минеральный

2

1
2,75 л / 900 г 277

ГРАН-ПРИ MIX
смесь гранул и гаммаруса

Корм для декоративных прудовых и
аквариумных рыб разных видов
Предназначен для всесезонного кормления
декоративных холодноводных рыб разных
видов. Корм состоит из
натуральных
компонентов растительного и животного
происхождения, содержащих все необходимое
для нормальной жизнедеятельности, роста и
развития
рыб,
а
для
повышения
привлекательности в корм добавлены лакомые
рачки гаммаруса. Плавающие и тонущие
компоненты позволяют рыбам питаться на
привычной для них глубине.
Состав: гранулы, содержащие рыбную муку,
растительный белковый концентрат, муку
злаковых растений,
мелкие ракообразные,
смесь трав, спирулину, муку из личинок мух
Черная
львинка,
витаминно-минеральный
комплекс; гаммарус.

23

1
2,75 л / 800 г 278

10 л / 3 кг

489

1

АКВАРИУМИСТИКА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО СОДЕЖАНИЯ РЫБ

Еденица Код
измерения товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

9
шт.

5516

1
шт.

2506

9
шт.

2512

10
шт.

5501

10
шт.

24

5502

АКВАРИУМИСТИКА

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ

Кондиционеры для аквариумной воды - это не лекарства для лечения рыб, а средства для создания и поддержания здоровой
среды их обитания! Именно здоровая и сбалансированная среда обеспечивает рыбакам и другим обитателям аквариумов долгое
беспроблемное сосуществование. Действие некоторых кондиционеров направлено не только на создание благоприятных
условий для рыбок, но и на восстановление декоративных свойств аквариума, например, для удаления мутности воды или
избавления от водорослей.
Код
Объем товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

10
50 мл

2590

10
50 мл

2591

10
50 мл

2592

10
50 мл

2595

10
50 мл

2599

10
50 мл

25

2597

АКВАРИУМИСТИКА

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ
Код
Объем товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

10
100 мл

7554

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Аквариумные растения требуют не меньшего внимания и заботы, чем рыбы. Компания «ЗООМИР» предлагает специальные
органические и минеральные удобрения для аквариумных растений, снабжающие их необходимыми питательными веществами.
С этими удобрениями растения быстрее укореняются, не нуждаются в заиленном грунте, менее требовательны к подмене воды,
их окраска становится ярце и сочнее.

10
100 мл

7550

10
100 мл

7551

10
100 мл

7552

10
100 мл

26

7553

АКВАРИУМИСТИКА

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ

Кондиционеры для аквариумной воды AQUACONS являются результатом наших новейших разработок. Они не только не уступают
по своей эффективности аналогам известных зарубежных фирм, но во многом даже превосходят их.

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

10
50 мл

2601

10
50мл

2602

10
50 мл

2603

10
50 мл

2604

10
50 мл

2605

10
50 мл

2606

10
50 мл

27

2607

АКВАРИУМИСТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

GRAN GURMAN Tropi
Корм для тропических рыб

Профессиональный гранулированный корм
премиум класса для ежедневного кормления
большинства тропических аквариумных рыб.
Богат растительными и животными белками,
каротиноидами природного происхождения,
жизненно
важными
витаминами
и
минеральными веществами.
Состав: мелкие ракообразные, креветки, рыбные
продукты, животные белки, соевый белок,
пшеничная мука, кукурузная мука, пророщенные
семена злаковых и бобовых культур, спирулина,
пивные дрожжи, растительные волокна, морские
водоросли,
лецитин,
энтеросорбент,
витаминный комплекс, астаксантин, пробиотик
(специальные бактерии Субтилис), витамин Е в
качестве антиоксиданта.

14
30 г

570

250 мл

432

4

GRAN GURMAN Vitamin
Корм для тропических рыб

Профессиональный гранулированный корм
премиум класса с витаминами для ежедневного
кормления
большинства
тропических
аквариумных рыб. Содержит все важнейшие
витамины (в том числе А, D3, Е). Этот корм
поможет рыбам быстрее справиться с болезнями
и адаптироваться в новых условиях.
Состав: мелкие ракообразные, креветки, рыбные
продукты, декапсулированные яйца артемии,
пшеничная мука, животные белки, соевый белок,
пророщенные семена злаковых и бобовых
культур, спирулина, пивные дрожжи, морские
водоросли, лецитин,
кукурузный крахмал,
рыбий жир, энтеросорбент, витаминный
комплекс, бета-каротин, астаксантин, пробиотик
(специальные бактерии Субтилис).

14
30 г

574

250 мл

436

4

GRAN GURMAN Spirulina
Корм для тропических рыб

Профессиональный гранулированный корм
премиум класса с повышенным содержанием
спирулины
подходящий для большинства
тропических аквариумных рыб. Водоросли
Spirulina (20%) обеспечивают рыб всеми
необходимыми веществами, нормализуют обмен
веществ и укрепляют иммунитет рыб.
Состав:
мелкие
ракообразные,
рыбные
продукты, креветки, пшеничная мука, кукурузная
мука, пророщенные семена злаковых и бобовых
культур, соевый белок, спирулина, пивные
дрожжи, морские водоросли, витаминный
комплекс, пробиотик (специальные бактерии
Субтилис), витамин Е в качестве антиоксиданта.

14
30 г

573

250 мл

435

4

GRAN GURMAN Gold
Корм для золотых рыбок

Профессиональный гранулированный корм
премиум класса для ежедневного кормления
золотых рыбок. Содержит легко и полностью
усваиваемые белки с необходимыми рыбкам
незаменимыми аминокислотами,
а также
каротиноиды природного происхождения,
которые обеспечат рыбкам великолепную яркую
окраску.
Состав: мелкие ракообразные, креветки, рыбные
продукты, пшеничная мука, соевый белок, смесь
трав, пророщенные семена злаковых и бобовых
культур, растительные волокна, спирулина,
пивные дрожжи, морские водоросли, лецитин,
витаминный
комплекс,
энтеросорбент,
астаксантин, пробиотик (специальные бактерии
Субтилис), витамин Е в качестве антиоксиданта.

14
30 г

4
250 мл

28

571

433

АКВАРИУМИСТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

GRAN GURMAN Bottom
Корм для придонных рыб

Профессиональный гранулированный корм
высшего качества для ежедневного кормления
сомов и других придонных рыб. Входящие в
состав компоненты обеспечат рыбкам крепкое
здоровье и нормальный обмен веществ.
Состав: пшеничная мука, соевый белок, смесь
трав, пророщенные семена злаковых и бобовых
культу,
мелкие ракообразные, рыбные
продукты, спирулина, пивные дрожжи, морские
водоросли, лецитин, растительные волокна,
рыбий
жир,
витаминный
комплекс,
энтеросорбент,
пробиотик (специальные
бактерии Субтилис), витамин Е в качестве
антиоксиданта.

14
30 г

572

250 мл

434

4

GRAN GURMAN Mini

Корм для растущих и маленьких рыбок

Профессиональный гранулированный корм
высшего качества для ежедневного кормления
растущих и мелких аквариумных рыб.
Сбалансированное
содержание
легко
усваиваемых растительных и животных белков, а
также витаминов и минералов обеспечат рыбкам
нормальное развитие, рост и здоровье.
Состав: мелкие ракообразные, креветки, рыбные
продукты, декапсулированные яйца артемии,
пшеничная мука, кукурузная мука, соевый белок,
сухое молоко, яичный порошок, животные
белки, пророщенные семена злаковых и
бобовых
культур,
кукурузный
крахмал,
спирулина, пивные дрожжи, морские водоросли,
лецитин,
рыбий
жир,
энтеросорбент,
витаминный
комплекс,
бета-каротин,
астаксантин, пробиотик, (специальные бактерии
Субтилис), витамин Е в качестве антиоксиданта.

29

14
30 г

575

250 мл

437

4

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ
ЗВЕРЮШКИ

КОМПЛЕКСНЫЕ КОРМА

Вес

Код
товара

Комплексный корм для хомяков на
каждый день

Правильно подобранный состав обеспечит
отличную усвояемость, питательность и
привлекательность корма. Он содержит
полный комплекс белков, жиров, углеводов,
витаминов и минералов, необходимых для
здоровья хомяков.
Состав: гранулы, содержащие семена злаковых
и бобовых культур, травяную муку, овощи,
фрукты, витаминно-минеральный комплекс;
пшеница,
просо
красное,
семена
подсолнечника, овсянка, ячмень, горох
плющеный,
хлопья
ячменные,
хлопья
кукурузные, арахис, плоды рожкового дерева,
морковь,
паприка
красная,
воздушная
кукуруза.

Кол-во в
упак-ке

18
450 г

640

5 кг

740

15 кг

645

ЗВЕРЮШКИ

Комплексный корм для морских свинок
на каждый день

Только необходимые полезные компоненты,
включающие травяные гранулы, богатые
клетчаткой
с добавлением витаминов и
минеральных
веществ.
Отличается
повышенным содержанием витамина С, так
необходимого для здоровья морских свинок.
Состав: гранулы, содержащие травяную муку,
семена злаковых культур, сухие овощи, ягоды
шиповника,
витаминно-минеральный
комплекс; пшеница, хлопья ячменные, хлопья
кукурузные, ячмень, горох плющеный, овес,
морковь, плоды рожкового дерева, ягоды.

EAN-код

18
450 г

641

5 кг

741

15 кг

646

ЗВЕРЮШКИ

Комплексный корм для крыс и мышей
на каждый день

Тщательно сбалансированный корм, в состав
которого отобраны самые полезные и любимые
семена злаковых, масличных и
бобовых
культур в легкоусвояемой форме, плоды
рожкового дерева и др. Это разнообразие
обеспечит питомца
всеми необходимыми
питательными веществами и витаминами.
Состав: гранулы, содержащие семена злаковых
и бобовых культур, животные и растительные
белки, витаминно-минеральный комплекс;
пшеница, семена подсолнечника, просо, хлопья
ячменные, хлопья кукурузные, овсянка, ячмень,
горох плющеный, арахис, плоды рожкового
дерева, морковь, воздушная кукуруза.

18
450 г

642

5 кг

742

15 кг

647

ЗВЕРЮШКИ

Комплексный корм для кроликов на
каждый день

В корме есть все, что необходимо для здоровой
и активной жизни: твердые травяные гранулы,
богатые клетчаткой и витаминами, дающие
полезную работу для зубов; богатый набор
корнеплодов, зерновых, бобовых, ароматных
трав.
Состав: гранулы, содержащие травяную муку,
семена
злаковых
культур,
овощи,
витаминно-минеральный комплекс, пшеница,
ячмень, хлопья ячменные, хлопья кукурузные,
морковь, сушеный топинамбур, плоды
рожкового дерева, корень пастернака, стебли
укропа.

18
450 г

643

5 кг

743

15 кг

648

ЗВЕРЮШКИ

Комплексный корм для шиншилл на
каждый день

Твердый гранулированный корм из большого
разнообразия трав. Богат грубыми волокнами,
сбалансирован
по
всем
питательным
веществам,
обогащен
необходимыми
витаминами, микро-, макроэлементами.
Состав: мука травяная (люцерна, вика, луговые
травы, злаковые культуры), семена злаковых
растений, сухие овощи, сухие пивные дрожжи,
минеральные
вещества,
микроэлементы,
витаминный комплекс.

30

18
450 г

644

5 кг

744

15 кг

649

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ

ЛАКОМСТВА

Лакомства для грызунов и кроликов в трех удобных формах: шарики, палочки, корзиночки порадуют и
развлекут ваших питомцев!
Чем так хороши лакомства серии ЗВЕРЮШКИ®?

• Без сахара и меда;
• Дополнительная вакуумная упаковка – дольше и надежнее защитит от внешней среды и вредителей;
• Удобное крепление (у палочек и корзиночек) – позволяет легко и надежно закрепить лакомство на прутьях клетки;
• Твердая структура – полезная работа для зубов;
• Вкусная игрушка для любимой зверушки.
Проверено - ни одна зверушка не останется равнодушной!

ЗВЕРЮШКИ

"Две палочки" для хомяков
Фрукты + ягоды

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Лакомые палочки с аппетитными фруктами и
ягодами для хомяков, песчанок и мышей
понравятся и другим мелким декоративным
грызунам.
Состав: просо красное, просо белое, овсянка,
рапс, пшеница, арахис, фруктовые цукаты,
кусочки сушеного яблока, плоды красной
рябины. Без сахара.

5
2 шт. х 40 г 670

ЗВЕРЮШКИ

"Две палочки" для крыс и мышей
Подсолнух
Лакомые палочки с любимыми семенами для
крыс и мышей понравятся также песчанкам и
хомякам.
Состав: просо красное, просо белое, овсянка,
рапс, пшеница, перловая крупа, семена
подсолнечника, кусочки сушеной моркови,
зерновые
экструдированные
гранулы,
обогащенные
белками,
витаминами
и
минералами, цукаты, арахис, кусочки сушеного
яблока. Без сахара.

5
2 шт. х 40 г 690

ЗВЕРЮШКИ

"Две палочки" для морских свинок
Овощи
Лакомые палочки с любимыми овощами для
морских свинок понравятся также кроликам,
шиншиллам, дегу.
Состав: гранулы из луговых трав, овсянка,
пшеница, кусочки сушеных моркови и яблока,
перловая крупа, кукуруза, ягоды шиповника,

5
2 шт. х 40 г 680

ЗВЕРЮШКИ

"Две палочки" для кроликов
Луговые травы + кукуруза
Лакомые палочки с богатым составом луговых
трав для кроликов понравятся также морским
свинкам, шиншиллам, дегу.
Состав: травяные гранулы из большого набора
луговых трав, в том числе люцерны, клевера и
одуванчика, кукуруза, овсянка, кусочки
сушеных моркови, капусты и яблока, ячмень,
сушеные травы. Без сахара.

5
2 шт. х 40 г 700

31

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ
ЗВЕРЮШКИ

ЛАКОМСТВА
Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

"Две палочки" для шиншилл
Луговые травы + овощи
Лакомые
палочки
для
шиншилл
с
разнообразными луговыми травами и овощами
понравятся также морским свинкам, кроликам,
дегу.
Состав: травяные гранулы из большого набора
луговых трав, в том числе люцерны, клевера и
одуванчика, кусочки сушеной моркови,
чечевица, кукуруза, пшеница, овсянка, рапс,
кусочки сушеного яблока, арахис, семена льна,
сафлор, ягоды шиповника, листья каркадэ,
сушеные травы. Без сахара.

5
2 шт. х37,5 г 702

ЗВЕРЮШКИ

"Лакомства шарики" для хомяков
Фрукты + ягоды
Лакомые палочки с аппетитными фруктами и
ягодами для хомяков, песчанок и мышей
понравятся и другим мелким декоративным
грызунам.
Состав: просо красное, просо белое, овсянка,
рапс, пшеница, арахис, фруктовые цукаты,
кусочки сушеного яблока, плоды красной
рябины. Без сахара.

5
5 шт. х 10 г 671

ЗВЕРЮШКИ

"Лакомства шарики" для крыс и мышей
Подсолнух
Лакомые забавные шарики с любимыми
семенами для крыс и мышей понравятся также
песчанкам и хомякам.
Состав: просо красное, просо белое, овсянка,
рапс, пшеница, перловая крупа, семена
подсолнечника, кусочки сушеной моркови,
зерновые
экструдированные
гранулы,
обогащенные
белками,
витаминами
и
минералами, цукаты, арахис, кусочки сушеного
яблока. Без сахара.

5
5 шт. х 10 г 691

ЗВЕРЮШКИ

"Лакомства корзиночки" для морских
свинок
Овощи
Лакомые корзиночки с полезными овощами
для морских свинок понравятся также
кроликам, шиншиллам, дегу.
Состав: гранулы из луговых трав, овсянка,
пшеница, кусочки сушеных моркови и яблока,
перловая крупа, кукуруза, ягоды шиповника,
сушеные травы. Без сахара.

5
2 шт. х 30 г 681

ЗВЕРЮШКИ

"Лакомства корзиночки" для кроликов
Луговые травы + кукуруза
Лакомые корзиночки с разнообразными
травами и кукурузой для кроликов понравятся
также морским свинкам, шиншиллам, дегу.
Состав: травяные гранулы из большого набора
луговых трав, в том числе люцерны, клевера и
одуванчика, кукуруза, овсянка, кусочки
сушеных моркови, капусты и яблока, ячмень,
сушеные травы. Без сахара.

5
2 шт. х 30 г 701

32

ГРЫЗУНЫ И КРОЛИКИ

ЛАКОМСТВА

ЗВЕРЮШКИ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

"Лакомства корзиночки" для шиншилл
Луговые травы + овощи
Лакомые палочки с луговыми травами и
полезными овощами для шиншилл понравятся
также морским свинкам, кроликам, дегу.
Состав: травяные гранулы из большого набора
луговых трав, в том числе люцерны, клевера и
одуванчика, кусочки сушеной моркови,
чечевица, кукуруза, пшеница, овсянка, рапс,
кусочки сушеного яблока, арахис, семена льна,
сафлор, ягоды шиповника, листья каркадэ,
сушеные травы. Без сахара.

5
2 шт. х 35 г 703

МИНЕРАЛЬНЫЕ КАМНИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ СЕРИИ ЗВЕРЮШКИ®:

• В состав входят только натуральные компоненты;
• Абразивные составляющие помогают грызунам регулярно стачивать зубы и являются источниками микро- и макроэлементов;
• Доставляют животным вкусовое наслаждение;
• Удобное и безопасное крепление позволяет легко, быстро и надежно закрепить камень на прутьях клетки;
• Камень в виде ракушки – красивый и необходимы для зубастиков аксессуар в клетке.

ЗВЕРЮШКИ

"Минеральный камень"
Лакомство для грызунов и кроликов
Состав: гипс, устричный ракушечник, кормовой
мел, кормовой известняк, мука из семян
злаковых и масличных растений, морковь
сушеная измельченная.

15
35 г

5760

ЗВЕРЮШКИ

"Минеральный камень" с витаминами
Лакомство для грызунов и кроликов
Состав: гипс, устричный ракушечник, кормовой
мел, кормовой известняк, мука из семян
злаковых и масличных растений, экстракты
лесных ягод - источник природных
витаминов.

15
35 г

33

5761

ПТИЦЫ

КОРМА ДЛЯ ПОПУГАЕВ

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Корм для волнистых попугайчиков
Отборное зерно

Корм предназначен для повседневного
кормления волнистых попугаев.
Изготовлен только из высококачественного
отборного зерна и содержит витамины, микрои макроэлементы, которые необходимы для
здоровой и активной жизни пернатых друзей.
Состав: семена разных сортов проса, семена
разных сортов подсолнечника, овёс, овсянка,
семена канареечника, семена льна, семена
рапса, семена сафлора, семена луговых трав,
плоды рожкового дерева.

18
450 г

660

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ

Корм для волнистых попугайчиков
С минералами

Корм предназначен для повседневного
кормления волнистых попугаев.
В состав входит минеральная подкорма,
которая особенно необходима во время линьки
и в период выведения потомства. Компоненты
корма способствуют улучшению пищеварения,
сохранению яркого оперения и укреплению
здоровья попугаев.
Состав: семена разных сортов проса, семена
разных сортов подсолнечника, овёс, овсянка,
семена канареечника, семена льна, семена
рапса, семена сафлора, семена луговых трав,
плоды рожкового дерева, минеральная
подкормка: кормовой мел, ракушечник,
крупнозернистый речной песок, морская
капуста, гипс, активированный уголь, глина,
кормовой известняк.

18
450 г

661

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ
Корм для средних попугаев
Отборное зерно

Корм предназначен для повседневного
кормления средних видов попугаев.
Изготовлен только из высококачественного
отборного зерна и содержит витамины, микрои макроэлементы, которые необходимы для
здоровой и активной жизни пернатых друзей.
Состав: семена разных сортов проса, семена
разных сортов подсолнечника, овёс, овсянка,
пшеница,
перловая
крупа,
чечевица,
канареечное семя, суданка, семена льна, плоды
рожкового дерева, арахис, цукаты, гранулы
экструдированные из зерновых культур.

18
450 г

662

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ
Корм для средних попугаев
С минералами

Корм предназначен для повседневного
кормления средних видов попугаев.
В состав входит минеральная подкорма,
которая особенно необходима во время линьки
и в период выведения потомства. Компоненты
корма способствуют улучшению пищеварения,
сохранению яркого оперения и укреплению
здоровья попугаев.
Состав: семена разных сортов проса, семена
разных сортов подсолнечника, овёс, овсянка,
пшеница,
перловая
крупа,
чечевица,
канареечное семя, суданка, семена льна, плоды
рожкового дерева, арахис, цукаты, гранулы
экструдированные из зерновых культур,
минеральная подкормка: кормовой мел,
ракушечник, крупнозернистый речной песок,
морская капуста, гипс, активированный уголь,
глина, кормовой известняк.

34

18
450 г

663

ПТИЦЫ

КОРМА ДЛЯ ПОПУГАЕВ

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Корм для крупных попугаев

Корм предназначен для повседневного
кормления крупных видов попугаев.
Изготовлен из высококачественного зерна и
содержит витамины, микро- и макроэлементы,
которые необходимы для здоровой и активной
жизни пернатых друзей.
Состав: пшеница, овес, ячмень, просо, кукуруза,
чечевица, фасоль, семена тыквы, семена
подсолнечника, сафлор, перловая крупа,
арахис, цукаты фруктовые, чипсы банановые,
плоды
рожкового
дерева,
гранулы
экструдированные из зерновых культур,
содержащие минеральные вещества и
витамины.

18
400 г

ПТИЦЫ

664

ЛАКОМСТВА ДЛЯ ПОПУГАЕВ

ЧЕМ ТАК ХОРОШИ ЛАКОМСТВА «ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ» ДВЕ ПАЛОЧКИ?

• Без сахара и меда;
• Дополнительная вакуумная упаковка – дольше и надежнее защитит от внешней среды и вредителей;
• Удобное крепление позволяет легко и надежно закрепить лакомство на прутьях клетки;
• Твердая структура – полезная работа для клюва;
• Палочки позволяют пернатым питомцам поддерживать активность, добывая себе пищу.
Проверено - ни один попугай не останется равнодушным!

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ

Лакомства «Две палочки» для
волнистых попугайчиков
Любимые семена

Лакомство содержит полезные и любимые
семена. Рекомендуется давать лакомство 1 раз
в неделю.
Состав: овсянка, канареечное семя, просо
красное, просо белое, греча, суданка, рапс,
арахис дробленый, сушеная морковь, сушеные
яблоки, манная крупа, семена льна, косточки
малины. Без сахара.

5
2 шт.х 35 г 720

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ

Лакомства «Две палочки» для
волнистых попугайчиков
Фрукты+ягоды

Лакомство содержит полезные семена и
вкусные фрукты и ягоды (не менее 20%).
Рекомендуется давать лакомство 1 раз в
неделю.
Состав: просо красное, просо белое, фруктовые
цукаты, овсянка, греча, канареечное семя, рапс,
сушеные яблоки, плоды красной рябины,
косточки малины, манная крупа. Без сахара.

5
2 шт.х 35 г 721

35

ПТИЦЫ

ЛАКОМСТВА ДЛЯ ПОПУГАЕВ

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Лакомства «Две палочки»
для средних попугаев
Орехи

Лакомство содержит полезные семена, а также
арахис (не менее 20%). Рекомендуется давать
лакомство 1 раз в неделю.
Состав: овсянка, греча, арахис дробленый,
семена подсолнечника, просо красное, просо
белое, рапс, кукуруза дробленая, косточки
малины, сушеные яблоки, манная крупа,
сафлор. Без сахара.

5
2 шт.х 35 г 730

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ
Лакомства «Две палочки»
для средних попугаев
Фрукты+ягоды

Лакомство содержит полезные семена и
вкусные фрукты и ягоды (не менее 20%).
Рекомендуется давать лакомство 1 раз в
неделю.
Состав: овсянка, греча, фруктовые цукаты,
семена подсолнечника, просо красное, просо
белое, рапс, сушеные яблоки, плоды красной
рябины, кукуруза дробленая, косточки малины,
сафлор, манная крупа, арахис дробленый. Без
сахара.

5
2 шт.х 35 г 731

МИНЕРАЛЬНЫЕ КАМНИ ДЛЯ ПТИЦ СЕРИИ «ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ»®

• В состав входят только натуральные компоненты;
• Абразивные составляющие помогают птицам регулярно стачивать клюв и являются источниками микро- и макроэлементов;
• Доставляют птицам вкусовое наслаждение;
• Удобное и безопасное крепление позволяет легко, быстро и надежно закрепить камень на прутьях клетки;
• Камень в виде ракушки – красивый и необходимый аксессуар в клетке.

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ
Минеральный камень
Лакомство для попугаев

Состав: гипс, устричный ракушечник, кормовой
мел, кормовой известняк, речной песок,
берёзовый уголь, мука из семян злаковых и
масличных
растений,
яблоки
сушеные
измельченные, морские водоросли (источник
биогенного йода), соль пищевая йодированная.

15
35 г

5750

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ

Минеральный камень с витаминами
Лакомство для попугаев
Состав: гипс, устричный ракушечник, кормовой
мел, кормовой известняк, речной песок,
берёзовый уголь, мука из семян злаковых и
масличных растений, морские водоросли
(источник биогенного йода), экстракты лесных
ягод – источник природных витаминов, соль
пищевая йодированная.

15
35 г

36

5751

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

РЫБЯТА
МЕНЮ ГРАНУЛЫ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Универсальный корм для всех видов
аквариумных рыб
Корм в виде тонущих гранул. Предназначен для
всех видов аквариумных рыб (в том числе
барбусов, меченосцев, гуппи, данео, гурами и
др.) Содержит все необходимые компоненты
для полноценного питания рыбок, в том числе
витамины, микро- и макроэлементы.
Обеспечивает здоровую иммунную систему и
правильный обмен веществ. Не замутняет воду.
Состав: гаммарус, дафния, мука рыбная, мука
травяная, злаки, мука креветочная, глютен,
спирулина, витаминно-минеральный комплекс.

10
30 г

550

РЫБЯТА
Мини-МЕНЮ ГРАНУЛЫ

Универсальный корм для мальков и
мелких видов аквариумных рыб

Корм в виде медленно тонущих гранул
маленького размера. Дает силы для
правильного развития и роста мальков,
способствует активности и игривости рыбок.
Обеспечивает здоровую иммунную систему и
правильный обмен веществ. Не замутняет воду.
Состав: гаммарус, дафния, мука рыбная, мука
травяная, злаки, мука креветочная, глютен,
спирулина, витаминно-минеральный комплекс.

10
35 г

551

РЫБЯТА
Фито-МЕНЮ ГРАНУЛЫ

Универсальный растительный корм
для всех видов аквариумных рыб

Корм на основе растительных компонентов в
виде тонущих гранул. Предназначен для всех
видов
аквариумных
рыб
(барбусов,
меченосцев,сомиков, цихлид и др.), особенно
растительноядных. Обеспечивает здоровую
иммунную систему и правильный обмен
веществ.
Способствует
правильному
пищеварению,
предотвращает поедание
аквариумных растений. Не замутняет воду.
Состав: мука травяная, мука водорослевая,
мука
пшеничная,
гаммарус,
дафния,
витаминно-минеральный комплекс.

10
35 г

552

РЫБЯТА
Золотая РЫБКА ГРАНУЛЫ
Основной корм для золотых рыбок

Корм для золотых рыбок на каждый день в
виде плавающих гранул. Содержит все
необходимые компоненты для полноценного
питания золотых рыбок. Обеспечивает
здоровую иммунную систему и правильный
обмен
веществ.
Повышает
яркость
натуральной окраски. Не замутняет воду.
Состав: гаммарус, дафния, мука рыбная, мука
травяная, мука пшеничная, мука водорослевая,
пивные дрожжи, витаминно-минеральный
комплекс.

10
25 г

РЫБЯТА
СОМИК ГРАНУЛЫ
Универсальный
корм
питающихся у дна

для

553

рыб,

Корм в виде тонущих гранул. Предназначен для
всех видов аквариумных рыб, питающихся у
дна. Содержит все необходимые компоненты
для полноценного питания рыбок, в том числе
витамины,
микрои
макроэлементы.
Обеспечивает здоровую иммунную систему и
правильный обмен веществ. Не замутняет воду.
Состав: гаммарус, дафния, мука рыбная, мука
травяная, мука пшеничная, мука соевая, рыбий
жир, витаминно-минеральный комплекс.

10
35 г

37

554

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

РЫБЯТА
МАЛЫШИ

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

Стартовый корм для мальков рыб

Стартовый микрокорм
предназначен для
мальков всех видов аквариумных рыб.
Отличается
высокой
усвояемостью,
обеспечивает правильное пищеварение и
нормальный обмен веществ, повышает
выживаемость. Дает силы для нормального
развития и активного роста.
Состав: гаммарус, дафния, мука рыбная,
пшеничная,
креветочная,
водорослевая,
кукурузная, пророщенные семена пшеницы,
сухое молоко, яичный порошок, спирулина,
рыбий
жир,
пробиотик,
витаминноминеральный комплекс.

10
35 г

555

РЫБЯТА
РАСКРАСКА ГРАНУЛЫ
Корм для усиления
окраски рыб

естественной

Корм в виде плавающих гранул. Обеспечивает
всем необходимым для правильного питания и
развития рыбок, в том числе витаминами,
микро- и макроэлементами.. Кроме того, он
содержит
натуральные
компоненты,
способствующие
проявлению
яркой
сверкающей окраски рыбок. Не замутняет воду.
Состав: мука рыбная, мука злаковых растений,
растительный белковый концентрат, мелкие
ракообразные, спирулина, мука из личинок мух
Черная львинка, витаминно-минеральный
комплекс, астаксантин.

10
25 г

565

РЫБЯТА
МЕНЮ ХЛОПЬЯ

Хлопьевидный универсальный корм
для всех видов аквариумных рыб

Корм для всех видов аквариумных рыб (в т.ч.
барбусов, меченосцев, гуппи, данео, гурами и
др.) Содержит все необходимые компоненты
для полноценного питания рыбок, включая
витамины,
микрои
макроэлементы.
Обеспечивает здоровую иммунную систему и
правильный обмен веществ. Не замутняет воду.
Состав: гаммарус, дафния, мука рыбная, мука
из мелких рачков, мука травяная, мука
пшеничная, пивные дрожжи, витаминноминеральный комплекс.

10
10 г

560

РЫБЯТА
Фито- МЕНЮ ХЛОПЬЯ

Хлопьевидный растительный корм
для всех видов аквариумных рыб

Корм на основе растительных компонентов
предназначен для всех видов аквариумных рыб
(барбусов, меченосцев, гуппи, сомиков, цихлид
и
др.),
особенно
растительноядных.
Обеспечивает здоровую иммунную систему и
правильный обмен веществ. Способствует
правильному пищеварению, предотвращает
поедание аквариумных растений. Не замутняет
воду.
Состав: мука травяная, мука водорослевая,
мука пшеничная, мука из мелких рачков,
пивные дрожжи, витаминно-минеральный
комплекс.

10
10 г

561

РЫБЯТА
Золотая РЫБКА ХЛОПЬЯ

Хлопьевидный основной корм для
золотых рыбок

Корм для золотых рыбок на каждый день.
Содержит все необходимые компоненты для
полноценного питания золотых рыбок.
Обеспечивает здоровую иммунную систему и
правильный обмен веществ. Усиливает яркость
натуральной окраски. Не замутняет воду.
Состав: гаммарус, дафния, мука рыбная, мука
травяная, мука пшеничная, мука водорослевая,
пивные дрожжи, витаминно-минеральный
комплекс.

10
10 г

38

562

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

РЫБЯТА
РАСКРАСКА ХЛОПЬЯ
Хлопьевидный корм для
естественной окраски рыб

Вес

Код
товара

EAN-код

Кол-во в
упак-ке

усиления

Корм обеспечивает рыб всем необходимым для
их правильного питания и развития, в том числе
витаминами, микро- и макроэлементами.
Кроме того, он содержит натуральные
компоненты, способствующие проявлению
яркой сверкающей окраски рыбок. Не
замутняет воду.
Состав: мука рыбная, мука злаковых растений,
растительный белковый концентрат, мелкие
ракообразные, спирулина, мука из личинок мух
Черная львинка, витаминно-минеральный
комплекс, астаксантин.

10
10 г

563

РЫБЯТА
КАНИКУЛЫ

Корм выходного дня для всех видов
аквариумных рыб, креветок,
моллюсков

Корм, заключенный в гипсовую основу,
обеспечивает
бесперебойное
питание
аквариумных рыбок, а также креветок и
моллюсков во время отсутствия хозяина. Он
высвобождается из растворяющейся ракушки
постепенно, поэтому приблизительно в
течение двух недель обитатели аквариума не
будут голодать. В корме содержатся все
жизненно необходимые питательные вещества.
Состав питательной составляющей: мелкие
рачки, креветки, рыбные продукты, морские
водоросли, злаки, сухое молоко, пророщенные
семена, сухие пивные дрожжи, витаминный
комплекс.

39

15
30 г

564

