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Мы со всей серьезностью относимся к 
сотрудничеству в области дистрибуции. 
Это взаимное обязательство по достижению наиболее 
выгодного позиционирования на вашем рынке.

Сочетая ваши сильные стороны в дистрибуции и 
маркетинге с нашим многолетним опытом в области 
производства и продаж кормов для животных, мы 
создаем сильную команду.

Мы не верим в реалистичность работы с 
универсальными торговыми и маркетинговыми 
стратегиями и инструментами для всех стран и 
со всеми нашими партнерами по дистрибуции. По 
этой причине мы стремимся достигнуть идеального 
сочетания, предоставляя вам доступ к нашему 
маркетинговому онлайн-сервису (дистрибьютор-
сервис), с обширным спектром маркетинговых 
материалов, статей и рекламных идей, предоставляя 
вам свободу для адаптации к особенностям вашего 
местного рынка.

Это позволяет вам выбирать и компоновать 
материалы, наиболее подходящие для вашего рынка, 
и легко переводить их на ваш язык для использования 
в вашей стране. В то же время это позволяет нам 
гарантировать сильный и единообразный брендинг 
продукции в разных странах.

Однако мы разработали эту онлайн-платформу не 
потому, что не хотим общаться с вами — напротив, 
мы стремимся обсуждать с вами способы совместной 
работы для постоянного положительного развития 
нашего сотрудничества и позиционирования на 
рынке».

Почему выгодно стать партнером по сбыту 
компании Аллер Петфуд?

Дистрибьютор-
сервис
Дистрибьютор-сервис — наша онлайн-
платформа, позволяющая в любой 
момент легко войти в систему к доступу:
• Коммерческая информация
• Экспортные документы
• Фирменная символика бренда, включая 

логотипы, фотографии продукции и т. д.
• Маркетинговые материалы, 

готовые к переводу на ваш язык 
и выпуску на ваш рынок

• Идеи для продвижения
• Банк данных
• И др. 
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Мы гордимся тем, что наши партнерские отношения 
имеют такую давнюю историю. Мы осознаем, что наш 
акцент на эффективную поддержку, высокую доходность 
и рентабельность, а также открытая и честная 
коммуникация являются основой наших партнерских 
отношений. Будучи партнером, вы получаете выгоду от 
нашего высокого качества, большой гибкости и высокого 
уровня сервиса.

100% преданность
Мы полностью преданы нашим партнерам и ожидаем 
от них полной преданности нам. Именно поэтому мы 
рассматриваем сотрудничество с частными торговыми 
марками в качестве партнерства, а не просто 
отношений между клиентом и поставщиком. Такой 
подход высоко ценится нашими партнерами, некоторые 
из которых работают с нами на протяжении 35 лет.

Установка высоких стандартов
безопасности пищевых продуктов
Высокое качество является сочетанием безопасности 
продуктов питания и лучших ингредиентов

Мы установили следующие цели в области обеспечения 
качества:
• производство кормов для домашних животных на 

уровне, сопоставимом с требованиями к питанию 
людей;

• производство кормов для домашних животных, 
которые гарантированно обеспечивают все пищевые 
потребности домашних любимцев;

• постоянные поставки высококачественной 
продукции, которая всегда соответствует ожиданиям 
клиента;

• обеспечение полного контроля сырья, а также 
готовой продукции.

Качество подлежит обсуждению
Качество складывается из фактов, проведенных 
испытаний, предложения полной прозрачности, 
соответствия самым высоким стандартам, а также из 
диалога. Если говорить честно и искренне, наш мир — 
наше обязательство, и мы гордимся тем, что являемся 
надежным и заслуживающим доверия партнером 
в бизнесе по производству кормов для домашних 
животных

ИСО 22000
Продовольственная безопасность имеет 
первостепенное значение. Мы стали первым 
производителем в отрасли, эффективно 
систематизировавшим работу по обеспечению 
качества для получения сертификата ИСО 22000. ИСО 
22000 объединяет принципы Системы анализа рисков 
и критических контрольных точек (HACCP) и является 
более универсальным стандартом по сравнению с ИСО 
9001.

Сертификация в соответствии с ИСО 22000 служит 
гарантией того, что корма для домашних животных 
производятся, готовятся, фасуются, распространяются 
и сертифицируются в соответствии с самыми 
высокими стандартами безопасности продуктов 
питания. Важнейшим аспектом этого процесса 
служит способность повторять, повторять и повторять 
производить и доставлять всякий раз одного и того же 
заранее определенного продукта с полным контролем.

Международные эксперты в области 
высококачественных кормов для кошек и 
собак 

Более 90 лет в производстве кормов для 
домашних животных
Находясь под управлением четвертого поколения семьи Биллинг, мы с гордостью 
обеспечиваем весь мир здоровыми кормами для кошек и собак.

1921 50-e 60-e 2004 200570-e

Создание 
компании Aller

Производство 
сельскохозяйственных 

кормов

Производство 
аквакультурных 

кормов

Производство 
кормов для 
домашних 
животных 

Зарегистрирована 
российская компания ООО 

"Аллер Петфуд". 
Деятельность в России 
начата с производства 
сухих кормов в Твери

Основан завод по 
производству 

консервированных 
кормов в 

Санкт-Петербурге

История, которая восходит к викингам
Aller Petfood — семейная датская компания под управлением четвертого поколения семьи Биллинг. Семья Биллинг 
занимается разработкой и производством кормов для животных с 1921 года.

На фото изображена Генриетта Биллинг со своим отцом, Повлом Биллингом.
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Наша история
История компании Aller Petfood начинается в Аллер-Мёлле, 
на старинной мельнице в датском местечке Аллер. История 
этой мельницы восходит к временам викингов.

Начало истории
До 1769 года Аллер-Мёлле принадлежала датскому 
королю, который сдавал ее в аренду различным 
мельникам. Затем владельцы сменялись один за 
другим вплоть до 1864 года. В результате Второй 
датско-прусской войны граница пролегла севернее 
прихода Аллер. Мельница Аллер-Мёлле оказалась на 
территории Германии и была отрезана от большинства 
своих бывших клиентов. 
В 1902 году мельник Фердинанд Тамс продал 
Аллер-Мёлле компании, принадлежавшей датским 
земледельцам. Это было нетипично для германских 

властей. Мельница претерпела реконструкцию и была 
продана новым владельцам в 1910 году.

Биллинги в Аллер-Мёлле
Первый Биллинг в Аллер-Мёлле, мельник Фредерик 
Биллинг, был нанят в 1910 году для обслуживания 
мельницы и фермы при ней.

После большого пожара в 1911 году мельница была 
модернизирована в соответствии с современными 
стандартами. Год спустя, в 1912 году, Фредерик Биллинг 
арендовал Аллер-Мёлле. Он приобрел мельницу в 1921 
году.

Последующие поколения 
на Аллер-Мёлле

Сын Фредерика, Ханс Йорген Биллинг, сотрудничал 
с различными поставщиками кормов, прежде чем 
вернуться к работе под началом отца в 1938 году. 
Ханс Йорген взял на себя руководство Аллер-Мёлле в 
1954 году, будучи представителем второго поколения 
семьи на мельнице. Будучи дальновидным человеком, 
Ханс Йорген преобразовал мельницу в соответствии 
с изменившимися требованиями клиентов. Он был 
первопроходцем в производстве гранулированного 
корма для свиней, выведенного на рынок в 1950-е.

Ханс Йорген и его супруга Миссе жили и работали на 
мельнице всю свою жизнь. У них было четверо детей: 
Повл, Биргитте, Кирстен и Ханс-Эрик. Повл и Ханс 
Эрик продолжили семейный бизнес, став третьим 
поколением Биллингов на мельнице Аллер-Мёлле.

Название  
«Aller Petfood»
Название «Aller Petfood» восходит к 
небольшой деревеньке Аллер, в южной 
части датского полуострова Ютландия.  
Название восходит к старинной традиции 
мельников называть мельницу по 
месту ее нахождения. Это название 
напоминает нам о том, как сильно 
мы гордимся своими корнями.

Наши дни — четвертое поколение
У Повла и его жены Дороте двое детей — Фредерик и 
Генриетта. Они выросли среди идиллических пейзажей 
Аллера. На сегодняшний день они являются четвертым 
поколением компании Aller Petfood. Генриетта — в 
качестве генерального директора, а Фредерик 
— в качестве оперативного сотрудника датского 
подразделения.

Подразделения обеспечивают
фокусировку

Биллинги всегда отличались инновациями и 
проницательностью. В 1968 году бизнес расширился, 
охватив сектор рыбоводства. В 1979 году семья 
расширила ассортимент производимых кормов для 
домашних животных.

В 2007 году, в результате беспрецедентного роста, 
компания Aller Mølle Group была разделена на два 
подразделения: Сельскохозяйственное, рыбоводческое 
и корма для животных. Рыбоводческое подразделение 
под названием «Aller Aqua Group» возглавил Ханс 
Эрик Биллинг. Компаниями Aller Petfood и Аллер-
Мёлле управляла «Aller Mølle Group».

К 2009 году Aller Mølle Group разделилась на 
две отдельные бизнес-единицы: Petfood под 
руководством Генриетты Биллинг и Aller 
Mølle под управлением Повла и Фредерика 
Биллингов.

В будущее с уверенностью
В 2009 году стало очевидно, что изменения на 
сельскохозяйственном рынке Дании привели к резкому 
снижению спроса на комбикормовое производство. 
В результате Биллинги приняли непростое решение 
о продаже Аллер-Мёлле и бизнеса по производству 
комбикорма. Теперь все внимание сосредоточено на 
Aller Petfood.

На сегодняшний день Aller Petfood Group является 
лидером на рынке частных торговых марок кормов 
для домашних питомцев в России, а ее торговые марки 
активно расширяют свое присутствие.
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Обеспечение качества
Приобретая корм для своего любимца, Вы хотите получить 
лучшее соотношение цены и качества с точки зрения пищевой 
ценности и вкуса. Мы понимаем и ценим это. Здесь можно 
подробнее узнать о том, как мы гарантируем использование 
в нашей продукции мяса только лучшего качества. Мы также 
добавили информацию о том, насколько строго мы следуем 
рекомендациям об указании состава своих кормов.

Основа указания состава наших кормов:
 Точная и научно -обоснованная информация

Мы следуем рекомендациям торговой ассоциации относительно 
указания состава наших кормов для животных. Кроме того, 
мы намерены предоставлять точные и научно обоснованные 
сведениям своим покупателям и владельцам животных о 
кормах для домашних животных. Состав наших кормов и выбор 
ингредиентов основаны на определенных принципах:

1. Питательная ценность для человека отличается от 
аналогичного показателя для кошек и собак. То, что 
кажется нам, людям, менее вкусным, зачастую служит 
лучшим угощением для Вашего любимца, причем 
наиболее питательным.

2. Производство нашей продукции осуществляется в 
соответствии с системой стандарта ИСО 22000. Это 
гарантирует производство наших кормов для домашних 
животных в соответствии с теми же стандартами 
качества, которые используются при производстве 
продуктов питания для людей.

3. Мы производим продукцию неизменно высокого 
качества, соответствующую ожиданиям клиентов.

4. Мы обеспечиваем полный контроль сырья, а также 
готовой продукции точно так же, как производители 
продуктов питания для людей.

Предпочтения Вашей собаки в отношении мяса
Что именно подразумевается под словом «мясо», которое 
мы указываем в перечне ингредиентов наших кормов?
Кроме филейного мяса, которое преимущественно 
предпочитают люди, наши корма также содержат печень, 
сердце и т. д. И на то есть веская причина. В кишечнике и 
других органах содержится больше питательных веществ, 
чем в филейном мясе. Поэтому в природе такие хищники, 
как кошки и собаки, сначала съедают содержимое брюшной 
полости туши, включая печень, кишечник и другие органы, 
а затем доедают остальную часть туши. Они поступают так, 
потому что сначала им необходимо съесть самое полезное.

Практическая информация о 
качестве мяса торговых марок Aller

К пищевым продуктам для людей и корму для животных 
применимы разные определения и правила. К рациону людей 
и животных предъявляются разные требования. Поэтому 
в отношении пищевых продуктов для людей и кормов 
для животных применяются разные системы правил. По 
отдельности эти системы правил обеспечивают высокое 
качество и питательную ценность используемого мяса для 
людей и домашних животных соответственно. В описаниях 
ингредиентов наших кормов термин «мясо» конкретно 
означает, что используемое мясо было получено от:
1. Животных, которые также могут использоваться для 

производства продуктов питания для людей.
2. Животных, которые согласно нормам региональных 

организаций по контролю качества пищевых продуктов 
не подходят для употребления в пищу людьми, но 
которые не несут в себе признаков заболеваний, 
передающихся людям или животным.

3. Остатков животных, полученных в ходе производства 
продуктов питания для людей. Важно помнить о том, что 
все три типа мяса питательны и полезны для животных, а 
также о том, что в мясе содержатся все белки и питательные 
вещества, необходимые Вашей собаке или кошке.

Международная компания по производству кормов 
для домашних  животных «Аллер Петфуд» — одна из 
немногих компаний, выпускающих в России как сухие, 
так и консервированные корма.  Благодаря тесному 
сотрудничеству по частным маркам с основными 
российскими розничными сетями, а также обширной 
сетью Дистрибьюторов собственных брендов компании 
, «Аллер Петфуд» является одним из основных игроков 
российского рынка кормов для домашних животных. 

Многолетний опыт в области логистики дает нам 
возможность успешно обрабатывать заказы любого 
размера и доставлять их во все уголки России. 
Наша продукция упаковывается на современном 
оборудовании, как в первичную, так и во вторичную 
упаковку. Мы можем отгружать не только моно 
паллеты, но и паллеты с различными SKU. У нас всегда 
вся продукция имеется в наличии, поэтому Вы можете 
гарантировать, что полный ассортимент всегда 
доступен Вашим покупателям.

Тесное сотрудничество между
отделом по развитию продаж
собственных брендов и
Дистрибьюторами

Наш отдел по развитию продаж собственных брендов 
тесно сотрудничает с Дистрибьюторами, чтобы Вы 
всегда имели возможность в построении успешного 
бизнеса с брендами  «Аллер Петфуд». Являясь нашим 
Дистрибьютором, Вы получаете доступ к нашему 
Дистрибьюторскому сервису  — веб-платформе, где 
имеется вся необходимая для Вас  информация, 
маркетинговые материалы и бренд-поддержка. 

Более того, наша команда всегда готова принять Ваш 
звонок и помочь Вам, в т.ч. в продвижении брендов.

Высочайшие стандарты датского
 качества и пищевой безопасности 
Подразделение «Аллер Петфуд Россия» находится 
в Санкт-Петербурге и управляет двумя заводами: 
заводом по производству консервированных кормов 
в Санкт-Петербурге и предприятием по производству 
сухих кормов для домашних животных в Твери.

Мы считаем, что высокое качество достигается 
сочетанием пищевой безопасности и лучших 
ингредиентов, тщательно подобранных нашей 
командой экспертов. Наши корма для домашних 
животных не содержат ГМО, сои, красителей, 
ароматизаторов и других искусственных добавок.  
К тому же, мы обладаем профессиональным 
оборудованием и командой опытных специалистов, 
готовых выпускать нашу продукцию в соответствии 
со стандартами FEDIAF (Европейской Федерации 
производителей кормов для животных).

Наша философия в области кормов для 
домашних животных 
Более 90 лет опыта в производстве кормов для домашних животных 

Корм для домашних животных датского 
качества, произведенный в России  

Наша философия в области кормов 
для домашних животных | 8
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Сертификаты
FSSC 22000 
Мы стали первым производителем в отрасли, 
эффективно систематизировавшим работу по 
обеспечению качества на уровне, необходимом для 
получения сертификата соответствия требованиям 
международной схемы сертификации FSSC 22000 
(стандарты ISO 22000+ISO/TS 22002-1). Схема 
сертификации FSSC 22000 устанавливает требования 
к системе менеджмента безопасности пищевых 
продуктов, которая включает принципы анализа 
рисков по критическим контрольным точкам (HACCP), 
требования к инфраструктуре, оборудованию и т.п. и 
является более строгим стандартом по сравнению с ISO 
9001.

Сертификация на соответствие требованиям 
FSSC 22000 служит гарантией того, что корма для 
домашних животных производятся, упаковываются, 
распространяются и сертифицируются в соответствии 
с самыми высокими требованиями стандартов 
безопасности пищевых продуктов. Важнейшим 
аспектом этого процесса служит способность 
повторять, повторять и повторять, производить и 
доставлять продукт одинаково высокого качественного 
уровня в условиях полной прослеживаемости.

ISO 9001 
Стандарт ISO 9001 основан на ряде принципов 
управления качеством,  которые включают в себя: 
особое внимание к клиентам, ответственность и 
вовлечение высшего руководства, процессный подход и 
постоянное совершенствование. Применение стандарта 
ISO 9001 помогает гарантировать клиентам постоянное 
получение высококачественных продуктов и услуг, 

что, в свою очередь, приносит множество деловых 
преимуществ.

Производственное оборудование
высочайшего профессионального
уровня 

Санкт-Петербург 
Завод в Санкт-Петербурге, оборудованный в 
соответствии с западноевропейскими стандартами, 
был построен в поселке Кузьмоловский с нуля в 2005-
2006 гг. и начал работу в 2007 году. Сегодня компания 
является ведущим российским производителем 
влажных кормов для домашних животных под частной 
торговой маркой, а также расширяет свою долю на 
рынке под брендами ALL DOGS & CATS и Tasty.

Тверь 
Сухой корм для кошек и собак производится на 
заводе в Твери. Фабрика оснащена европейским 
оборудованием, за работой которого внимательно 
наблюдают международные эксперты. Кроме того, 
опытная команда сотрудников в Твери обеспечивает 
постоянство качества продукции.

Кадровые ресурсы
Кадровые ресурсы находятся в центре внимания 
нашей организации. Мы верим в прозрачное 
управление и в то, что акцент на личностное развитие 
увеличивает самоотдачу. 500 сотрудников, являющихся 
специалистами в своей области, ежедневно 
выходят на работу, внося свой вклад в производство 
высококачественных кормов для кошек и собак.

Полноценный рацион для кошек и собак 
Серия кормов ALL DOGS & CATS — это полноценный 
рацион для кошек, собак и щенков. Эти корма включают 
все необходимые витамины и минералы для обеспечения 
суточных потребностей Вашего питомца. Ассортимент 
этой марки позволяет легко и просто принять решение о 
выборе корма.

Качество имеет огромное значение для нас, поэтому 
наши заводы сертифицированы в соответствии со 
стандартом ИСО 22000. Кроме того, наши корма 
для домашних любимцев производятся только с 
использованием сырья, не содержащего ГМО, и не 
включают ненужных или искусственных добавок.

Линейка ALL DOGS & CATS разработана в Дании 
и производится в соответствии с требованиями 
европейского законодательства.

ALL DOGS

Подробнее о кормах ALL DOGS

Высококачественные датские корма для собак 
любых пород. Хрустящие гранулы с приятным вкусом 
содержат жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, а также 
необходимые витамины и минералы.

aller-petfood.com/brands/all/all-dogs

Подробнее о кормах ALL PUPPIES

ALL PUPPIES

Высококачественные датские корма для щенков любых 
пород. Правильное сочетание белков, жиров, витаминов 
и минералов обеспечивает сбалансированное питание.

aller-petfood.com/brands/all/all-puppies/

ALL DOGS & CATS
Оптимальное соотношение цены и качества без 
компромиссов
ALL DOGS & CATS — это сбалансированная диета для кошек, собак и щенков любых пород. 
Любых размеров, возрастов и уровня активности. У него приятный вкус, возбуждающий 
аппетит у Вашего питомца.

Высококачественные датские корма для кошек любых 
пород. Содержат таурин, который помогает укреплять 
иммунную систему Вашей кошки.

Подробнее о кормах ALL CATS
aller-petfood.com/brands/all/all-cats/

ALL CATS

Аллер Петфуд в России | 10 Аллер Петфуд в России | 11
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Ингредиенты
В корме ALL PUPPIES содержатся высококачественные 
ингредиенты, такие как злаки, овощи, мясо, 
масла, жиры, рыба, витамины и минералы. Все 
эти ингредиенты полезны для здоровья Вашего 
щенка. Корм для собак ALL DOGS производится из 
сырья, которое не содержит ГМО, а также ненужных 
или искусственных добавок. Ниже перечислены 
важные свойства ингредиентов, благодаря которым 
повышается пищевая ценность корма.

ОМЕГА-3 и ОМЕГА-6
Корм ALL PUPPIES содержит Омега-3 и Омега-6. 
Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 делают шерсть 
здоровой и блестящей.

УХОД ЗА ЗУБАМИ
ALL PUPPIES обеспечивает уход за зубами. 
Хрустящие гранулы угловатой формы поддерживают 
гигиену полости рта.

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
Серии ALL содержат важные витамины и минералы. 
Витамины и минералы важны для сбалансированного 
питания Вашего любимца.  

Состав
Ингредиенты: В корме ALL PUPPIES содержатся 
высококачественные ингредиенты, такие как злаки, 
овощи, мясо, жиры, рыба, витамины и минералы. 

Добавки: В таблице Вы найдете подробную 
информацию о том, какие конкретно ингредиенты, 
добавки и витамины приносят пользу Вашему щенку.

Из игривого щенка в здоровую собаку 
Хорошее начало — половина дела.
Обеспечьте своему щенку лучший старт в жизни с кормом ALL PUPPIES.

ALL PUPPIES
Состав и питательные компоненты
В корме ALL PUPPIES содержатся высококачественные и свежие ингредиенты, такие как 
злаки, овощи, мясо, масла, жиры, рыба, витамины и минералы.

Добавлено на 1 кг Влияние на организм

Железо 25 мг Гемоглобин и работа мышц

Медь 5 мг Кроветворение, кожа

Марганец 5 мг Нервная система, кости и энергия

Цинк 50 мг Заживление ран

Йод 1,5 мг Энергия и обмен веществ

Селен 0,2 мг Защита клеток

Витамин А 15000 МЕ Зрения, рост и кожа

Витамин D 1500 МЕ Кости, зубы и рост

Витамин Е 50 мг Защита клеток

Витамин В1 2,5 мг Шерсть, кожа, кости, кишечник

Витамин В2 6,5 мг Нервная система и нормализация 
состава крови

Витамин В3 17,5 мг Нервная система, пищеварение, 
иммунная система, кожа

Витамин В4 1900 мг Печень

Витамин В5 15 мг Эластичность кожи, защита 
нервной системы и пищеварение

Витамин В6 1,5 мг Кожа, белковый обмен, среднее 
мочегонное

Витамин В9 0,3 мг Иммунная система, 
функционирование белых кровяных 
телец

Витамин В12 0,035 мг Нервная система, пищеварение, 
нормализация состава крови

Витамин H 0,15 мг Обмен веществ, нервная система 
и рост

Бутилоксианизол E320 Сохраняет продукт на протяжении 
срока годности

Бутилгидрокситолуол E321

Пропионат кальция E282

Фумаровая кислота Е297

Сорбиновая кислота Е200

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 28 % Рост и поддержание мышц

Сырой жир 14 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 3 % Пищеварительная система

Сырая зола 8,5 % Мышцы, зубы и кости

Кальций 1,8 % Зубы и кости

Фосфор 1,2 % Зубы, кости и энергия
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ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

ALL PUPPIES 2,2 кг ALL PUPPIES 13 кг

Шт./кг на упаковку: 225 шт. (в коробках по 
5 шт.) / 495 кг

40 шт.

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1 Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх Верх

Длина/глубина, см 10,0 13,0

Ширина, см 18,0 43,0

Высота, см 38,0 75,0

Качество и свойства продукта
• Корм стандартного качества для щенков
• Полноценный рацион для всех пород
• Сбалансированное питание для здорового роста
• Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 делают шерсть 

здоровой и блестящей
• Все необходимые витамины и минералы

Размеры упаковок 
2,2 кг, 13 кг

Упаковка 
Высококачественный глянцевый мешок. Логотип 
напечатан со всех сторон и легко узнаваем. 

Сроки и условия хранения 
18 месяцев с даты изготовления. Продукт необходимо 
хранить в сухом и прохладном месте

В гранулах 
Размер 1:1

Штрих-коды для ALL PUPPIES с курицей 

2,2 кг

13 кг

Штрих-код дляALL PUPPIES
с говядиной и овощами

13 кг

ALL PUPPIES
Причина покупки и целевой сегмент
Серия кормов ALL Petfood — это полноценный рацион для кошек и собак. Эти корма 
включают все необходимые витамины и минералы для обеспечения суточных потребностей 
домашних любимцев.
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Состав
фарш куриный и куриные субпродукты, мясо и мясные 
субпродукты (не менее 10 %), растительные компоненты, 
фарш индейки (мин. 4 %), протеины животного 
происхождения, витаминно–минеральный комплекс. 

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 8,0 % Рост и поддержание мышц

Сырой жир 5,0 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 0,5 % Пищеварительная система

Сырая зола 2,5 % Мышцы, зубы и кости

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
любых пород щенков.

Упаковка 
Пауч 85 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-коды для ALL PUPPIES с индейкой 
85 г

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

85 г - с индейкой

Шт./кг на упаковку: 5.048 шт.  
(в коробках по 28 шт.) / 514,08 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 2,0

Ширина, см 9,5

Высота, см 14,0

ALL PUPPIES – паучи с индейкой
ALL PUPPIES – консервированный корм для щенков всех пород, является полноценным 
питанием, так как содержит минеральные вещества и витамины, которые необходимы 
питомцу в течение дня.
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Состав
мясо и мясные субпродукты (в т. ч. говядина мин. 4 %), 
фарш куриный и куриные субпродукты, растительные 
компоненты, протеины животного происхождения, 
витаминно–минеральный комплекс.

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 8,0 % Рост и поддержание мышц

Сырой жир 5,0 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 0,5 % Пищеварительная система

Сырая зола 2,5 % Мышцы, зубы и кости

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
любых пород щенков.

Упаковка 
Пауч 85 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-коды для ALL PUPPIES с говядиной 
85 г

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

85 г - с говядиной

Шт./кг на упаковку: 6.048 шт.  
(в коробках по 28 шт.) / 514,08 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 2,0

Ширина, см 9,5

Высота, см 14,0

ALL PUPPIES – паучи с говядиной
ALL PUPPIES – консервированный корм для щенков всех пород, является полноценным 
питанием, так как содержит минеральные вещества и витамины, которые необходимы 
питомцу в течение дня.
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Ингредиенты
В корме ALL DOGS содержатся высококачественные 
ингредиенты, такие как злаки, овощи, мясо, 
масла, жиры, рыба, витамины и минералы. Все эти 
ингредиенты полезны для здоровья Вашей собаки. Корм 
для собак ALL DOGS производится из сырья, которое не 
содержит ГМО, а также ненужных или искусственных 
добавок. Ниже перечислены важные свойства 
ингредиентов, благодаря которым повышается пищевая 
ценность корма

ОМЕГА-3 и ОМЕГА-6
Корм ALL DOGS содержит жирные кислоты 
Омега-3 и Омега-6. Жирные кислоты Омега-3 
и Омега-6 делают шерсть здоровой и 
блестящей.

УХОД ЗА ЗУБАМИ
ALL DOGS обеспечивает уход за зубами. 
Хрустящие гранулы угловатой формы 
поддерживают гигиену полости рта.

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
ALL DOGS содержит важные витамины и минералы. 

ALL DOGS
Высококачественные корма датского производства для собак всех пород 
Хрустящие гранулы с приятным вкусом и содержанием жирных кислот Омега-3 и Омега-6. 
Выбирая корм ALL DOGS для своей собаки, Вы можете быть уверены, что Ваш любимец 
получит все необходимые питательные элементы.
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Состав
Ингредиенты: В корме ALL DOGS содержатся 
высококачественные ингредиенты, такие как злаки, 
овощи, мясо, жиры, рыба, витамины и минералы.

Добавки: В таблице Вы найдете подробную 
информацию о том, какие конкретно ингредиенты, 
добавки и витамины приносят пользу Вашей собаке.

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

ALL DOGS  
2,2 кг

ALL DOGS  
13 кг

ALL DOGS  
20 кг

Шт./кг на 
упаковку:

225 шт. (в 
коробках по 5 
шт.) / 495 кг

40 шт. / 520 кг 30 шт. / 600 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1 Евро-паллет 1/1 Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх Верх Верх

Длина/глубина, 
см

10,0 13,0 13,0

Ширина, см 18,0 43,0 42,0

Высота, см 38,0 75,0 80,0

Качество и свойства продукта
• Корм для собак
• Сбалансированный рацион стандартного качества 

для взрослых собак всех пород, размеров и уровней 
активности

• Омега-3 и Омега-6: Поддержание здоровой и 
блестящей шерсти

• Все необходимые витамины и минералы
• Уход за зубами:  Обеспечение надлежащей гигиены 

полости рта
 
Размеры упаковок 
2,2 кг, 13 кг, 20 кг.  

Упаковка 
Высококачественный глянцевый мешок. Логотип 
напечатан со всех сторон и легко узнаваем. 

Сроки и условия хранения 
18 месяцев с даты изготовления. Продукт необходимо 
хранить в сухом и прохладном месте

В гранулах 
Размер 1:1

Штрих-коды для ALL DOGS с курицей

2,2 кг

13 кг

20 кг

ALL DOGS
Состав и питательные компоненты
В корме ALL DOGS содержатся высококачественные ингредиенты, такие как злаки, овощи, 
мясо, масла, жиры, рыба, витамины и минералы.

ALL DOGS
Серия кормов ALL DOGS — это полноценный рацион для собак. Эти корма включают все 
необходимые витамины и минералы для обеспечения суточных потребностей домашних 
любимцев.

Добавлено на 1 кг Влияние на организм

Железо 25 мг Гемоглобин и работа мышц

Медь 5 мг Кроветворение, кожа

Марганец 5 мг Нервная система, кости и энергия

Цинк 50 мг Заживление ран

Йод 1,5 мг Энергия и обмен веществ

Селен 0,2 мг Защита клеток

Витамин А 15000 МЕ Зрения, рост и кожа

Витамин D 1500 МЕ Кости, зубы и рост

Витамин Е 50 мг Защита клеток

Витамин В1 2,5 мг Шерсть, кожа, кости, кишечник

Витамин В2 6,5 мг Нервная система и нормализация 
состава крови

Витамин В3 17,5 мг Нервная система, пищеварение, 
иммунная система, кожа

Витамин В4 1900 мг Печень

Витамин В5 15 мг Эластичность кожи, защита нервной 
системы и пищеварение

Витамин В6 1,5 мг Кожа, белковый обмен, среднее 
мочегонное

Витамин В9 0,3 мг Иммунная система, функционирование 
белых кровяных телец

Витамин В12 0,035 мг Нервная система, пищеварение, 
нормализация состава крови

Витамин H 0,15 мг Обмен веществ, нервная система 
и рост

Бутилоксианизол E320 Сохраняет продукт на протяжении 
срока годности

Лимонная кислота E330 Сохраняет продукт на протяжении 
срока годности

Бутилгидрокситолуол Е321

Пропионат кальция E282

Фумаровая кислота Е297

Сорбиновая кислота Е200

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 22 % Рост и поддержание мышц

Сырой жир 10 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 4 % Пищеварительная система

Сырая зола 8 % Мышцы, зубы и кости

Кальций 1,4 % Зубы и кости

Фосфор 1,1 % Зубы, кости и энергия

Штрих-коды для ALL DOGS с говядиной и овощами

13 кг

20 кг
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ALL DOGS – консервы с говядиной
ALL DOGS – консервированный корм для собак всех пород, является полноценным 
питанием, так как содержит минеральные вещества и витамины, которые необходимы 
питомцу в течение дня.

ALL DOGS – консервы с  индейкой
ALL DOGS – консервированный корм для собак всех пород, является полноценным 
питанием, так как содержит минеральные вещества и витамины, которые необходимы 
питомцу в течение дня.

Состав
мясо и мясные субпродукты (в т. ч. говядина мин. 4 %), 
фарш куриный и куриные субпродукты, растительные 
компоненты, протеины животного происхождения, 
витаминно–минеральный комплекс.

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин не менее 8,0 % Мышцы, рост, уход

Сырой жир не менее 5,0 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка не более 0,5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола не более 2,5 % Мышцы, зубы и кости

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
любых пород собак.

Упаковка 
Банка 415 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-коды для ALL DOGS с говядиной 
415 г

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

415 г - с говядиной

Шт./кг на упаковку: 1.728 шт.  
(в коробках по12 шт.) / 717 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 7,5

Ширина, см 7,5

Высота, см 11,0

Состав
фарш куриный и куриные субпродукты, мясо и мясные 
субпродукты (не менее 10 %), растительные компоненты, 
фарш индейки (мин. 4 %), протеины животного 
происхождения, витаминно–минеральный комплекс.

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин не менее 8,0 % Рост и поддержание мышц

Сырой жир не менее 5,0 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка не более 0,5 % Пищеварительная система

Сырая зола не более 2,5 % Мышцы, зубы и кости

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
любых пород собак.

Упаковка 
Банка 415 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-коды для ALL DOGS с индейкой 
415 г

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

415 г - с индейкой

Шт./кг на упаковку: 1.728 шт.  
(в коробках по 12 шт.) / 717 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 7,5

Ширина, см 7,5

Высота, см 11,0
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Ингредиенты
В корме ALL CATS содержатся высококачественные 
ингредиенты, такие как злаки, мясо, масла, жиры, 
овощи, рыба, витамины и минералы. Все эти 
ингредиенты полезны для здоровья Вашей кошки.

Корм для кошек ALL CATS производится из сырья, 
которое не содержит ГМО, а также избыточных 
или искусственных добавок. Ниже перечислены 
важные свойства ингредиентов, благодаря которым 
повышается пищевая ценность корма.

ОМЕГА-3 и ОМЕГА-6
ALL CATS содержит Омега-3 и Омега-6. 
Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 делают шерсть 
здоровой и блестящей.

УХОД ЗА ЗУБАМИ
ALL CATS обеспечивает уход за зубами. 
Хрустящие гранулы угловатой формы поддерживают 
гигиену полости рта.

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
Корм ALL CATS содержит аминокислоту таурин, 
которая предотвращает дегенерацию сетчатки глаз
и укрепляет иммунитет кошки.

Состав
Ингредиенты: В корме ALL CATS содержатся 
высококачественные ингредиенты, такие как злаки, 
мясо, жиры, рыба, витамины и минералы

Добавки: В таблице Вы найдете подробную 
информацию о том, какие конкретно ингредиенты, 
добавки и витамины приносят пользу Вашей кошке.

ALL CATS
Все, что нужно Вашей кошке, чтобы оставаться 
счастливой
ALL CATS - это высококачественный датский корм для кошек любых пород. Корм 
удовлетворяет все пищевые потребности Вашей кошки, и мы гарантируем, что Вашей кошке 
понравится этот вкус!

ALL CATS - сухой корм
Состав и питательные компоненты
В корме ALL CATS содержатся высококачественные ингредиенты, такие как злаки, овощи, 
мясо, масла, жиры, рыба, витамины и минералы.

Добавлено на 1 кг Влияние на организм

Таурин 1 г Зрение, работа сердца и ммунитет

Железо 80 мг Гемоглобин и работа мышц

Медь 5 мг Кроветворение, кожа

Марганец 7,5 мг Нервная система, кости и энергия

Цинк 75 мг Заживление ран

Йод 1,5 мг Энергия и обмен веществ

Селен 0,4 мг Защита клеток

Витамин А 5000 МЕ Зрения, рост и кожа

Витамин Е 50 мг Защита клеток

Витамин D3 500 МЕ Кости, зубы и рост

Витамин В1 5 мг Шерсть, кожа, кости, кишечник

Витамин В2 4 мг Нервная система и нормализация 
состава крови

Витамин В3 60 мг Нервная система, пищеварение, 
иммунная система, кожа

Витамин В4 2900 мг Печень

Витамин В5 7 мг Эластичность кожи, защита нервной 
системы и пищеварение

Витамин В6 4 мг Кожа, белковый обмен, среднее 
мочегонное

Витамин В9 1 мг Иммунная система, функционирование 
белых кровяных телец

Витамин В12 0,02 мг Нервная система, пищеварение, 
нормализация состава крови

Витамин H 0,1 мг Обмен веществ, нервная система 
и рост

Бутилоксианизол E320 Сохраняет продукт на протяжении 
срока годности

Лимонная кислота E330 Сохраняет продукт на протяжении 
срока годности

Бутилгидрокситолуол Е321

Пропионат кальция E282

Фумаровая кислота Е297

Сорбиновая кислота Е200

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 30 % Рост и поддержание мышц

Сырой жир 9 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 3 % Пищеварительная система

Сырая зола 7 % Мышцы, зубы и кости

Кальций 1,3 % Зубы и кости

Фосфор 1 % Зубы, кости и энергия
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Штрих-коды для ALL CATS с курицей

350 г

2,4 кг

13 кг

Штрих-коды для ALL CATS с говядиной и овощами

2,4 кг

13 кг

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

ALL CATS 350 г ALL CATS 2,4 кг ALL CATS 13 кг

Шт./кг на 
упаковку:

1.440 шт. (в 
коробках по 18 

шт.) / 504 кг

225 шт. (в 
коробках по 5 
шт.) / 540 кг

40 шт. / 520 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1 Евро-паллет 1/1 Евро-паллет 1/1

Фольгир. 
пакет:

Верх Верх Верх

Длина/
глубина, см

5,0 10,0 13,0

Ширина, см 13,5 18,0 43,0

Высота, см 20,0 35,0 75,0

Качество и свойства продукта
• Корм стандартного качества для кошек
• Полноценный рацион для любых пород
• Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 делают шерсть 

здоровой и блестящей
• Таурин для поддержания острого зрения
• Уход за зубами: помогает поддерживать 

надлежащую гигиену полости рта
• Витамины и минералы: Все потребности Вашей 

кошки полностью удовлетворены
• Уход за зубами:  Обеспечение надлежащей гигиены 

полости рта

Размеры упаковок 
350 г,  2,4 кг,  13 кг

Упаковка 
Высококачественный глянцевый мешок. Логотип 
напечатан со всех сторон и легко узнаваем.

Сроки и условия хранения 
18 месяцев с даты изготовления. Продукт необходимо 
хранить в сухом и прохладном месте.

В гранулах 
Размер 1:1

  

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

85 г - с курицей

Шт./кг на упаковку: 6.048 шт.  
(в коробках по 28 шт.) / 514 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 2,0

Ширина, см 9,5

Высота, см 14,0

Состав
фарш куриный (мин. 20 %), мясо и мясные субпродукты, 
рыба и рыбные субпродукты, протеины растительного 
происхождения (злаки, горох), льняное масло (источник 
Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных жирных 
кислот), пребиотик, протеин животного происхождения, 
витаминно-минеральная добавка для кошек, 
натуральные животные аминокислоты (дрожжевой 
экстракт), таурин.

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 8,0 % Рост и поддержание мышц

Сырой жир 5,0 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 0,5 % Пищеварительная система

Сырая зола 2,5 % Мышцы, зубы и кости

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион
для любых пород.

Упаковка 
Пауч 85 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-код для ALL CATS с курицей 

85 г

ALL CATS - сухой корм
ALL CATS - это полноценный рацион для кошек, содержит жизненно важные витамины и 
минеральные вещества

ALL CATS – паучи с курицей
ALL CATS – консервированный корм для кошек всех пород, является полноценным питанием, 
так как содержит минеральные вещества и витамины, которые необходимы питомцу в 
течение дня.
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Состав
мясо и мясные субпродукты (мин. 5 % говядины), 
фарш куриный, рыба и рыбные субпродукты, протеины 
растительного происхождения (злаки, горох), льняное 
масло (источник Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных 
жирных кислот), пребиотик, протеин животного 
происхождения, витаминно-минеральная добавка 
для кошек, натуральные животные аминокислоты 
(дрожжевой  экстракт), таурин.

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 8,0 % Рост и поддержание мышц

Сырой жир 5,0 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 0,5 % Пищеварительная система

Сырая зола 2,5 % Мышцы, зубы и кости

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
любых пород.

Упаковка 
Пауч 85 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-код для ALL CATS с говядиной 

85 г

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

85 г - с говядиной

Шт./кг на упаковку: 6.048 шт.  
(в коробках по 28 шт.) / 514 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 2,0

Ширина, см 9,5

Высота, см 14,0

Состав
фарш куриный (мин. 20 %), мясо и мясные субпродукты 
(мин.4 % кролик), рыба и рыбные субпродукты, протеины 
растительного происхождения (злаки, горох), льняное 
масло (источник Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных 
жирных кислот), пребиотик, протеин животного 
происхождения, витаминно-минеральная добавка 
для кошек, натуральные животные аминокислоты 
(дрожжевой  экстракт), таурин.

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 8,0 % Рост и поддержание мышц

Сырой жир 5,0 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 0,5 % Пищеварительная система

Сырая зола 2,5 % Мышцы, зубы и кости

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
любых пород.

Упаковка 
Пауч 85 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-код для ALL CATS с кроликом 

85 г

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

85 г - с кроликом

Шт./кг на упаковку: 6.048 шт.  
(в коробках по 28 шт.) / 514 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 2,0

Ширина, см 9,5

Высота, см 14,0

ALL CATS – паучи с говядиной
ALL CATS – консервированный корм для кошек всех пород, является полноценным питанием, 
так как содержит минеральные вещества и витамины, которые необходимы питомцу в 
течение дня.

ALL CATS – паучи с кроликом
ALL CATS – консервированный корм для кошек всех пород, является полноценным питанием, 
так как содержит минеральные вещества и витамины, которые необходимы питомцу в 
течение дня.
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Корм для домашних животных датского качества гарантирует 
оптимальное соотношение цены и качества
Корм TASTY Petfood  — это полноценный рацион, 
грамотно разработанный высококлассными 
специалистами, а его стоимость подойдет для 
кошельков всех любителей животных, которые хотят, 
чтобы их питомцы были здоровы, веселы и прожили 
долгую и счастливую жизнь. Корм TASTY Petfood 
позволяет обеспечить Вашему питомцу здоровое 
питание по приемлемой цене.

Ассортимент продукции основан на новейших 
исследованиях в области кормов для домашних 
животных, а также на международных стандартах 
относительно рекомендуемых норм содержания 
питательных веществ (FEDIAF — Европейская 
регулирующая организация по кормам для животных).

Если Вы предложите своему любимцу питательное 
блюдо, например, со вкусом курицы, оно обязательно 
ему понравится. Уже просто потому, что у него отличный 
вкус. Наши клиенты отдают предпочтение TASTY, потому 
что он продается по разумной цене, а полноценный 
состав корма обеспечивает Вашего питомца всеми 
необходимыми витаминами и минералами.

Состав
фарш куриный (мин. 20 %), мясо и мясные субпродукты 
(мин. 4 % индейка), рыба и рыбные субпродукты, протеины 
растительного происхождения (злаки, горох), льняное 
масло (источник Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных 
жирных кислот), пребиотик, протеин животного 
происхождения, витаминно-минеральная добавка для 
кошек, натуральные животные аминокислоты(дрожжевой 
экстракт), таурин.

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 8,0 % Рост и поддержание мышц

Сырой жир 5,0 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 0,5 % Пищеварительная система

Сырая зола 2,5 % Мышцы, зубы и кости

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион 
для любых пород.

Упаковка 
Пауч 85 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-код для ALL CATS с индейкой 

85 г

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

85 г - с индейкой

Шт./кг на упаковку: 6.048 шт.  
(в коробках по 28 шт.) /514 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 2,0

Ширина, см 9,5

Высота, см 14,0

ALL CATS – паучи с индейкой
ALL CATS – консервированный корм для кошек всех пород, является полноценным питанием, 
так как содержит минеральные вещества и витамины, которые необходимы питомцу в 
течение дня.

TASTY Petfood
Оптимальное соотношение цены и качества +  здоровый рацион = TASTY!
Корм для животных TASTY Petfood — это датское качество и полноценный рацион, заботливо 
разработанный для собак и кошек всех пород, размеров, возрастов и уровней активности. 
По разумной цене.

Подробнее о корме для собак TASTY Dog Food

Подробнее о корме для кошек TASTY Cat Food

Корм для собак TASTY Dog Food — это тщательно 
разработанный корм для собак по доступной цене, который 
удовлетворит запросы всех владельцев, желающих 
обеспечить своей собаке максимально полезный рацион.

Высококачественные датские корма для кошек всех пород. 
Содержат таурин, который помогает укреплять иммунную 
систему Вашей кошки.

Корм для собак TASTY Dog Food

Корм для кошек TASTY Cat Food
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ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

TASTY DOG с ягнёнком, 
2,2 кг

TASTY DOG с ягнёнком, 
15 кг

Шт./кг на упаковку:
225 шт. (в коробках 

по 5 шт.) / 495 кг
36 шт. / 540 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1 Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх Верх

Длина/глубина, см 10,0 14,5

Ширина, см 18,0 41,0

Высота, см 38,0 73,0

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

TASTY DOG с говядиной, 
2,2 кг

TASTY DOG с говядиной, 
15 кг

Шт./кг на упаковку:
225 шт. (в коробках 

по 5 шт.) / 495 кг
36 шт. / 540 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1 Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх Верх

Длина/глубина, см 10,0 14,5

Ширина, см 18,0 41,0

Высота, см 38,0 73,0

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
собак любых пород.

В гранулах 
Размер 1:1 

Размеры упаковок 
2,2 кг и 15 кг

Упаковка 
Высококачественный глянцевый мешок.  Логотип 
напечатан со всех сторон и легко узнаваем. 

Сроки и условия хранения 
18 месяцев с даты изготовления. Продукт следует 
хранить в сухом и прохладном месте.

Штрих-код для TASTY Dog с ягнёнком 
2,2 кг        15 кг

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
собак любых пород.

В гранулах 
Размер 1:1

 
Размеры упаковок 
2,2 кг и 15 кг

Упаковка 
Высококачественный глянцевый мешок.  Логотип 
напечатан со всех сторон и легко узнаваем. 

Сроки и условия хранения 
18 месяцев с даты изготовления. Продукт следует 
хранить в сухом и прохладном месте.

Штрих-код для TASTY Dog с говядиной 
2,2 кг        15 кг

TASTY DRY DOG FOOD — сухой корм для 
собак с ягнёнком
Собаке понравится TASTY из-за его вкуса. Владельцы домашних питомцев предпочитают 
TASTY из-за его ценовой позиции и полного удовлетворения всех основных пищевых 
потребностей животных.

TASTY DRY DOG FOOD — сухой корм для 
собак с говядиной
Собаке понравится TASTY из-за его вкуса. Владельцы домашних питомцев предпочитают 
TASTY из-за его ценовой позиции и полного удовлетворения всех основных пищевых 
потребностей животных.

Состав
злаки и продукты растительного происхождения, 
мясо и продукты животного происхождения, 
гидролизованный белок из ягненка, животные жиры и 
растительные масла, витаминно-минеральная добавка 
для собак (витамины А, D3, E, B1, B2, B3, B4, B5, B6, 
B9, B12, H, железо, медь, цинк, марганец, йод, селен), 
антиоксиданты (Е320, Е321), консервант (мико карб).

Состав
злаки и продукты растительного происхождения, 
мясо и продукты животного происхождения (в т. ч. из 
говядины мин. 4 %), животные жиры и растительные 
масла, натуральные вкусоароматические добавки, 
витаминно-минеральная добавка для собак (витамины 
А, D3, E, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, H, железо, медь, 
цинк, марганец, йод, селен), антиоксиданты (Е320, Е321), 
консервант (мико карб).

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 18 % Мышцы, рост и уход

Сырой жир 8 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола 7 % Мышцы, зубы и кости

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 18 % Мышцы, рост и уход

Сырой жир 8 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола 7 % Мышцы, зубы и кости
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Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
кошек любых пород.

В гранулах 
Размер 1:1

 
Размеры упаковок 
15 кг

Упаковка 
Высококачественный глянцевый, мешок. Логотип 
напечатан со всех сторон и легко узнаваем. 

Сроки и условия хранения 
18 месяцев с даты изготовления. Продукт следует 
хранить в сухом и прохладном месте.

Штрих-код для TASTY Dog с курицей

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

350 г - с курицей 10 кг - с курицей

Шт./кг на упаковку: 1.440 шт. / 504 кг 52 шт. / 520 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1 Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх Верх

Длина/глубина, см 5,0 13,5

Ширина, см 13,5 40,0

Высота, см 20,0 60,0

TASTY CATS - сухой корм для кошек с 
курицей
Кошке понравится TASTY из-за его вкуса.  Владельцы домашних питомцев предпочитают 
TASTY из-за его ценовой позиции и полного удовлетворения всех основных пищевых 
потребностей животных.

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

TASTY DOG с курицей, 15 кг

Шт./кг на упаковку: 36 шт. / 540 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 14,5

Ширина, см 41,0

Высота, см 73,0

TASTY DRY DOG FOOD — сухой корм для 
собак с курицей
Собаке понравится TASTY из-за его вкуса. Владельцы домашних питомцев предпочитают 
TASTY из-за его ценовой позиции и полного удовлетворения всех основных пищевых 
потребностей животных.

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
кошек любых пород.

В гранулах 
Размер 1:1

 
Размеры упаковок 
350 г, 10 кг

Упаковка 
Высококачественный глянцевый, мешок. Логотип 
напечатан со всех сторон и легко узнаваем. 

Сроки и условия хранения 
18 месяцев с даты изготовления. Продукт следует 
хранить в сухом и прохладном месте.

Штрих-код для TASTY Cat с курицей 
350 r          10 кг

Состав
злаки и продукты растительного происхождения, 
мясо и продукты животного происхождения (в т. ч. 
из курицы мин. 4 %), животный жир, натуральные 
вкусоароматические добавки, жом свекловичный, 
пивные дрожжи, витаминно-минеральная добавка для 
кошек (А, D3, Е, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12, Н, железо, 
медь, цинк, марганец, йод, селен), аминокислота 
(таурин), антиоксиданты (Е320, Е321), консервант (мико 
карб).

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 30 % Мышцы, рост и уход

Сырой жир 10 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 3,5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола 9 % Мышцы, зубы и кости

Состав
 злаки и продукты растительного происхождения, 
мясо и продукты животного происхождения (в т. ч. из 
говядины мин. 4 %), животные жиры и растительные 
масла, натуральные вкусоароматические добавки, 
витаминно-минеральная добавка для собак (витамины 
А, D3, E, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, H, железо, медь, 
цинк, марганец, йод, селен), антиоксиданты (Е320, Е321), 
консервант (мико карб).

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 18 % Мышцы, рост и уход

Сырой жир 8 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола 7 % Мышцы, зубы и кости
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Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
кошек любых пород.

Упаковка 
Пауч 85 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-код для TASTY Cat с курицей 
85 г

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
кошек любых пород.

В гранулах 
Размер 1:1

Размеры упаковок 
350 г, 10 кг

Упаковка 
Высококачественный глянцевый, мешок. Логотип 
напечатан со всех сторон и легко узнаваем. 

Сроки и условия хранения 
18 месяцев с даты изготовления. Продукт следует 
хранить в сухом и прохладном месте.

Штрих-код для TASTY Cat с говядиной 
350 г        10 кг

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

350 г - с говядиной 10 кг - с говядиной

Шт./кг на упаковку: 1.440 шт. / 504 кг 52 шт. / 520 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1 Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх Верх

Длина/глубина, см 5,0 13,5

Ширина, см 13,5 40,0

Высота, см 20,0 60,0

TASTY CATS - сухой корм для кошек с 
говядиной
Кошке понравится TASTY из-за его вкуса.  Владельцы домашних питомцев предпочитают 
TASTY из-за его ценовой позиции и полного удовлетворения всех основных пищевых 
потребностей животных.

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

85 г - с курицей

Шт./кг на упаковку: 5.400 шт.  (в коробках по 25 шт.) / 459 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 2,0

Ширина, см 9,5

Высота, см 14,0

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин не менее 7 % Мышцы, рост и уход

Сырой жир не менее 4,5 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка не более 0,5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола не более 2,5 % Мышцы, зубы и кости

Состав
фарш куриный (мин. 10 %) и куриные субпродукты, мясо 
и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, 
растительные компоненты, минеральные вещества и 
витамины. Содержит таурин. Не содержит ГМО.

TASTY CATS - паучи с курицей
Кошке понравится TASTY из-за его вкуса. Владельцы домашних питомцев предпочитают 
TASTY из-за его ценовой позиции и полного удовлетворения всех основных пищевых 
потребностей животных.

Состав
злаки и продукты растительного происхождения, 
мясо и продукты животного происхождения (в т. ч. 
из говядины мин. 4 %), животный жир, натуральные 
вкусоароматические добавки, жом свекловичный, 
пивные дрожжи, витаминно-минеральная добавка для 
кошек (А, D3, Е, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12, Н, железо, 
медь, цинк, марганец, йод, селен), аминокислота 
(таурин), антиоксиданты (Е320, Е321), консервант (мико 
карб).

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин 30 % Мышцы, рост и уход

Сырой жир 10 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка 3,5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола 9 % Мышцы, зубы и кости
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Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
кошек любых пород.

Упаковка 
Пауч 85 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-код для TASTY Cat с кроликом 
85 г

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
кошек любых пород.

Упаковка 
Пауч 85 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-код для TASTY Cat с говядиной 
85 г

TASTY CATS - паучи с говядиной
Кошке понравится TASTY из-за его вкуса. Владельцы домашних питомцев предпочитают 
TASTY из-за его ценовой позиции и полного удовлетворения всех основных пищевых 
потребностей животных.

TASTY CATS - паучи с кроликом
Кошке понравится TASTY из-за его вкуса. Владельцы домашних питомцев предпочитают 
TASTY из-за его ценовой позиции и полного удовлетворения всех основных пищевых 
потребностей животных.

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

85 г - с говядиной

Шт./кг на упаковку: 5.400 шт.  (в коробках по 25 шт.) / 459 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 2,0

Ширина, см 9,5

Высота, см 14,0

Состав
мясо и мясные субпродукты (в т. ч. говядина мин. 4 %), 
фарш куриный и куриные субпродукты, рыба и рыбные 
субпродукты, растительные компоненты, минеральные 
вещества и витамины. Содержит таурин. Не содержит 
ГМО.

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

85 г - с кроликом

Шт./кг на упаковку: 5.400 шт.  (в коробках по 25 шт.) / 459 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 2,0

Ширина, см 9,5

Высота, см 14,0

Состав
мясо и мясные субпродукты, фарш куриный и куриные 
субпродукты, фарш из кролика (мин. 4 %), рыба и 
рыбные субпродукты, растительные компоненты, 
минеральные вещества и витамины. Содержит таурин. 
Не содержит ГМО.

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин не менее 7 % Мышцы, рост и уход

Сырой жир не менее 4,5 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка не более 0,5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола не более 2,5 % Мышцы, зубы и кости

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин не менее 7 % Мышцы, рост и уход

Сырой жир не менее 4,5 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка не более 0,5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола не более 2,5 % Мышцы, зубы и кости
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Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
кошек любых пород.

Упаковка 
Банка 415 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления.

Штрих-код для TASTY Cat с курицей 
415 г

Штрих-код для TASTY Cat мясное ассорти 
415 г

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

415 г - с курицей / 415 г - и мясное ассорти

Шт./кг на упаковку: 1.728 шт.  (в коробках по 12 шт.) / 717 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 7,5

Ширина, см 7,5

Высота, см 11,0

Состав
фарш куриный (мин. 10 %) и куриные субпродукты, мясо 
и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, 
растительные компоненты, минеральные вещества и 
витамины. Содержит таурин. Не содержит ГМО.

TASTY CATS - мясное ассорти в банках и 
консервы для кошек с курицей
Кошке понравится TASTY из-за его вкуса. Владельцы домашних питомцев предпочитают 
TASTY из-за его ценовой позиции и полного удовлетворения всех основных пищевых 
потребностей животных.

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин не менее 7 % Мышцы, рост и уход

Сырой жир не менее 4,5 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка не более 0,5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола не более 2,5 % Мышцы, зубы и кости

TASTY CATS - паучи с рыбой
Кошке понравится TASTY из-за его вкуса. Владельцы домашних питомцев предпочитают 
TASTY из-за его ценовой позиции и полного удовлетворения всех основных пищевых 
потребностей животных.

ФАСОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

85 г - с рыбой

Шт./кг на упаковку: 5.400 шт.  (в коробках по 25 шт.) / 459 кг

Вид паллеты: Евро-паллет 1/1

Фольгир. пакет: Верх

Длина/глубина, см 2,0

Ширина, см 9,5

Высота, см 14,0

Качество
Выгодная цена/экономия. Полноценный рацион для 
кошек любых пород.

Упаковка 
Пауч 85 г

Срок годности 
24 месяца с даты изготовления. 

Штрих-код для TASTY Cat с рыбой 
85 г

Состав
мясо и мясные субпродукты (в т.ч. свинина мин. 
4 %, говядина мин. 4 %), фарш куриный и куриные 
субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, 
растительные компоненты, минеральные вещества и 
витамины. Содержит таурин. Не содержит ГМО.

Состав
рыба и рыбные субпродукты (в т. ч. рыба мин. 4 %), 
мясо и мясные субпродукты, фарш куриный и куриные 
субпродукты, растительные компоненты, минеральные 
вещества и витамины. Содержит таурин. Не содержит 
ГМО.

Содержание на кг Влияние на организм

Сырой протеин не менее 7 % Мышцы, рост и уход

Сырой жир не менее 4,5 % Энергия, шерсть и кожа

Сырая клетчатка не более 0,5 % Кишечник и пищеварение

Сырая зола не более 2,5 % Мышцы, зубы и кости



Свяжитесь с нами
ООО “Аллер петфуд”

ул. Леншоссе 2а
188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кузьмоловский п.

Телефон: +7 (812) 309-25-60
Факс: +7 (812) 309-25-61

Электронная почта: mail@aller-petfood.ru
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