


Полноценный рацион и сбалансированное питание 
домашнего питомца — важнейшая задача, которую 
предстоит решить каждому любящему хозяину собаки 
или кошки. Однако ничуть не меньшее значение имеют 
и всевозможные вкусные дополнения, без которых не 
сможет обойтись ни один счастливый питомец.  

Профессиональный интерес и трепетное отношение 
к домашним животным помогают нам создавать 
товары, которые приносят радость и помогают людям 
качественно улучшить содержание своих питомцев. 

Мы постоянно обновляем наш ассортимент: доводим до 
идеала уже популярные товары и регулярно запускаем 
новые, чтобы предоставить вам не только безупречное 
качество, но и большой выбор.

Благодаря широкому ассортименту самых разных 
полезных угощений для кошек и собак, каждый 
владелец найдет среди нашей продукции именно то, 
что придется по вкусу вашему питомцу.   

ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК TRIOL™
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Каждый кусочек натуральных лакомств TRIOLTM 

обогащен полезными витаминами и минералами, 
которые положительно влияют на различные 
функции организма и экстерьер вашего питомца:

• улучшает зрение
• способствует здоровью кожи и шерсти
• способствует здоровью печени и почек
• способствует нормальному обмену веществ
• повышает устойчивость организма к инфекциям

• помогает уменьшить риск 
   возникновения артрита
• снижает аллергические реакции 
   и раздражения
• защищает сердце от перегрузок
• улучшает иммунную систему
• очищает кровь от токсинов

• необходим для здоровья зубов, костей и мышц
• усиливает сердечно-сосудистую функцию
• укрепляет нервную систему
• принимает участие в образовании костной ткани

• способствует обмену веществ
• укрепляет сердечно-сосудистую систему
• регулирует жировой обмен
• повышает выносливость

• защищает организм от вредных токсинов
• улучшает регенерацию клеток кожи
• нормализует работу гормональной системы 

• необходим для регуляции кальция и фосфора в организме
• способствует профилактике возникновения рахита
• усиливает сопротивляемость организма
   к кожным заболеваниям

• регулирует углеводный обмен
• обеспечивает нормальную 
   функцию мышечной деятельности
• способствует улучшению 
   умственной деятельности

• улучшает работу печени
• участвует в процессе кроветворения
• способствует здоровому росту и развитию

• задействован в процессах 
   белкового и жирового обменов
• способствует насыщению крови 
   кислородом

• нормализует кровообращение
• укрепляет иммунитет 3



Кости из жил TRIOLTM – это полезное лакомство 
для собак, незаменимое для механической чистки 
зубов, качественной профилактики зубного 
камня и других периодонтальных заболеваний у 
четвероногих. 

Одна такая косточка способна не только 
эффективно устранить остатки пищи и зубной 
налет с межзубного пространства, но и отлично 
освежить дыхание животного. 

Обогащенные кальцием, фосфором и железом, 
кости из жил также незаменимы для поддержания 
здоровья структуры костной ткани и обеспечения 
функциональности кровообращения. Они подходят для 
ежедневного рациона собак всех пород и становятся не 
только вкусной, но и увлекательной игрушкой.

Такое лакомство способно увлечь вашу собаку на 
долгое время и сконцентрировать ее мысли, что 
полезно для собак всех возрастов, особенно пожилых, 
активность которых снижена. А для щенков, у которых 
только режутся зубы, жевание такой кости поможет 
отлично стимулировать рост коренных зубов.

ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК 
ИЗ СЫРОМЯТНОЙ КОЖИ  

100%
натуральный 
продукт
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PB2-6P 
Кость из жил, 
5см, 6шт. 

PB3-4P   
Кость из жил, 
7.5см, 4шт. 

Вес: 8-12 г

Вес: 20-25 г

PB4-4P 
Кость из жил, 
10см, 4шт. 

Вес: 30-40 г
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PB5-2P 
Кость из жил, 
12.5см, 2шт. 

Вес: 50-55 г

PB6-2P   
Кость из жил, 
16см, 2шт. 

Вес: 80-85 г
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PB8-1P   
Кость из жил, 
20см, 1шт. 

Вес: 150-160 г

PB10-1P   
Кость из жил, 
25см, 1шт. 

Вес: 200-210 г
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RH2-6P   
Кость узловая, 
6см, 6шт. 

Вес: 10-15 г

RH4-3P    
Кость узловая, 
10см, 3шт. 

Вес: 30-35 г
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RH6-2P     
Кость узловая, 
15см, 2шт. 

Вес: 50-55 г

RH8-1P     
Кость узловая, 
20см, 1шт. 

Вес: 85-90 г
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BRH4-3P    
Кость узловая
белая, 10см, 
3шт. 
Вес: 30-35 г

BRH6-2P     
Кость узловая
белая, 15см, 
2шт. 
Вес: 50-55 г
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BRH4-3P    
Кость узловая
белая, 10см, 
3шт. 

BRH6-2P     
Кость узловая
белая, 15см, 
2шт. 

MB2-MIX-6P     
Кость 
прессованная 
микс, 4см, 6шт. 
Вес: 8-10 г

MB3-MIX-4P      
Кость 
прессованная 
микс, 7.5см, 4шт. 
Вес: 8-10 г
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RT7-15P      
Палочки 
крученые, 
12.5см, 15шт. 
Вес: 7-8 г

WB6-8P       
Палочки белые, 
15см, 8шт. 

Вес: 15-20 г

МТ6-MIX5-10P        
Палочки плоские 
микс, 16см, 10шт. 

Вес: 12-15 г
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MS9-MIX5-10P       
Палочки микс, 
13см, 10шт. 

Вес: 8-10 г

MS25-MIX5-5P        
Палочки микс, 
13см, 5шт. 

Вес: 20-25 г

MS75-MIX3-3P         
Палочки микс, 
25см, 3шт. 

Вес: 75-80 г

МТ6-MIX5-10P        
Палочки плоские 
микс, 16см, 10шт. 
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RS3-2P          
«Ботинок», 7.5см, 2шт. 

RS5-1P           
«Ботинок», 13.5см, 1шт. 

Вес: 10-15 г

Вес: 20-25 г
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FBS75-2P         
«Мяч», 6см, 2шт. 
Вес: 75-80 г

RS3-2P          
«Ботинок», 7.5см, 2шт. 

RS5-1P           
«Ботинок», 13.5см, 1шт. 
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Новая линейка лакомств для собак имеет в своем 
составе лососевое масло – лучший источник активных 
Омега-3 и Омега-6 жирных кислот. Такой продукт 
превратит ежедневное кормление вашего любимца в 
полезный и вкусный праздник. 

Масло лосося в составе 
лакомств поставляет 
в организм собаки все 
компоненты, необходимые 
для полноценного питания, 
а также долгой и здоровой 
жизни.

Новые деликатесные косточки для собак с добавлением 
лососевого масла позволят вашему питомцу стать 
обладателем здоровой и блестящей шерсти, уменьшить 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, усилить 
иммунную систему, а также уменьшить риск различных 
заболеваний суставов и в разы снизить проявление 
аллергических реакций даже у самых чувствительных 
животных.

ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК ИЗ СЫРОМЯТНОЙ КОЖИ 
И ГОВЯЖЬИХ СУХОЖИЛИЙ С МАСЛОМ ЛОСОСЯ 

Косточки, плетенные косички, палочки и даже пончики 
– широкий ассортимент самых оригинальных форм 
позволят подобрать именно то лакомство, которое по 
достоинству оценит ваш питомец.
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BP01-40            
Палочки тонкие из 
жил с маслом лосося, 
12.5см, 40шт. 

BP02-3             
Палочки из жил с 
маслом лосося, 
15см, 3шт. 

Вес: 17-27 г

Вес: 0.5-0.7 г
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BP03-3              
Мяч плетеный из жил 
с маслом лосося, 
3.8см, 3шт. 

BP04-1               
Мяч плетеный из жил 
с маслом лосося, 
6см, 1шт. 

Вес: 17-23 г

Вес: 70-80 г
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Вес: 17-23 г

Вес: 70-80 г

BP05-5               
Кость узловая из жил 
с маслом лосося, 
7.5см, 5шт. 

Вес: 9-11 г

BP06-1              
Кость узловая из жил 
с маслом лосося, 
12см, 1шт. 

Вес: 25-35 г
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BP07-2               
Кость плетеная из жил 
с маслом лосося, 
10см, 2шт. 

Вес: 27-33 г

BP08-1                
Кольцо плетеное из 
жил с маслом 
лосося, 9см, 1шт. 

Вес: 45-55 г
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Вес: 27-33 г
BP09-4                
Косичка из жил с маслом 
лосося, 7.5см, 4шт. 

BP10-1                 
Косичка из жил с маслом 
лосося, 12см, 1шт. 

Вес: 13-17 г

Вес: 65-75 г
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BP11-1                 
Пончик из жил с маслом 
лосося, 10см, 1шт. 

Вес: 53-57 г
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BP11-1                 
Пончик из жил с маслом 
лосося, 10см, 1шт. 

Для поддержания уникальных физиологических 
потребностей ваших питомцев мы разработали 5 
ассортиментных групп с учетом специфических 
витаминно-минеральных составов:

Выбирая лакомства для вашего четвероного друга, 
важно понимать, что самое аппетитное и полезное 
поощрение – это натуральное лакомство, изготовленное 
из мяса и рыбы, которое является богатым источником 
белков животного происхождения.  

Широкий ассортимент натуральных мясных лакомств 
TRIOL™  позволит вам с легкостью подобрать подходящее 
поощрение для любого занятия с вашим питомцем:

• Поощрение во время дрессировки

• Установление контакта

• Подготовка к выставке или соревнованию

• Профилактика болезней зубов

• Снижение уровня стресса во время путешествий

• Коррекция нежелательного поведения

• Рекомендуемая норма потребления составляет 
   не более 10%  от суточного рациона питания

МЯСНЫЕ ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК  
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Полезное угощение для поддержания 
здорового образа жизни вашей собаки

ИММУННАЯ ЗАЩИТА 

Лакомства этой группы обогащены общеукрепляющим комплексом 
витаминов A, E, D3 и L-карнитином, которые необходимы  для 
здорового функционирования организма вашего питомца и 
способствуют снижению риска заболеваний.

PT01 
    Аппетитные колбаски 
     из курицы для собак 

Вес: 40 г 

4500 МЕ/кг

500 МЕ/кг

200 МЕ/кг

50 мг/кг
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PT02 
    Аппетитные колбаски 
    из утки для собак 

PT03 
    Аппетитные колбаски 
     из говядины для собак 

Вес: 40 г

Вес: 40 г

4000 МЕ/кг

3000 МЕ/кг

500 МЕ/кг

600 МЕ/кг

150 МЕ/кг

200 МЕ/кг

50 мг/кг

60 мг/кг
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PT04 
    Аппетитные колбаски 
     из ягненка для собак 

PT05 
    Сытный сэндвич 
     из утки для собак 

Вес: 40 г

Вес: 70 г

3500 МЕ/кг

4000 МЕ/кг

700 МЕ/кг

500 МЕ/кг

150 МЕ/кг

150 МЕ/кг

50 мг/кг

60 мг/кг
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PT06 
    Пикантные сосиски 
     из курицы для собак 

Вес: 70 г

4500 МЕ/кг

2.1 гм/кг

5.4 мг/кг

100 мг/кг

500 МЕ/кг

200 МЕ/кг

50 мг/кг

Незаменимое лакомство для активного 
отдыха с вашим любимцем

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Собаки с активными физическими нагрузками нуждаются 
в дополнительном источнике энергии. Эта группа лакомств 
содержит не только общеукрепляющие витамины А, Е, D3, но и 
витамины группы В, ускоряющие обмен веществ в организме.
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PT07 
   Пикантные сосиски 
     из утки для собак 

PT08 
    Пикантные сосиски 
     из ягненка с уткой для собак 

Вес: 70 г

Вес: 70 г

4000 МЕ/кг

3500 МЕ/кг

6.6 гм/кг

4.0 гм/кг

9.9 мг/кг

10.0 мг/кг

100 мг/кг

300 мг/кг

500 МЕ/кг

700 МЕ/кг

150 МЕ/кг

150 МЕ/кг

50 мг/кг

20 мг/кг
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PT07 
   Пикантные сосиски 
     из утки для собак 

PT08 
    Пикантные сосиски 
     из ягненка с уткой для собак 

PT09 
   Мясные полоски 
     из курицы для собак 

PT10 
    Мясные полоски 
     из говядины для собак 

Вес: 70 г

Вес: 70 г

4500 МЕ/кг

3000 МЕ/кг

2.1 гм/кг

3.0 гм/кг

5.4 мг/кг

18.0 мг/кг

100 мг/кг

120 мг/кг

500 МЕ/кг

600 МЕ/кг

200 МЕ/кг

200 МЕ/кг

50 мг/кг

60 мг/кг
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PT23 
    Рыбка сушеная 
    с курицей для собак

Вес: 50 г

4500 МЕ/кг

150 МЕ/кг

500 МЕ/кг

50 МЕ/кг

Рыбные деликатесы для красоты и 
блеска шерстного покрова вашей 
собаки

БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ 

Блестящий шерстный покров, хорошее настроение и игривость 
вашей собаки – это главные показатели ее здоровья. Рыбий жир 
является лучшим источником активных Омега-3 кислот, регулярное 
потребление которых заметно улучшит шерсть вашего питомца. 
Омега-3 прекрасно очищает кровь от токсинов и помогает 
поддерживать нормальное функционирование организма.
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PT24 
    Лакомые кусочки 
     из лосося с уткой для собак

Вес: 70 г

4000 МЕ/кг

150 МЕ/кг

400 МЕ/кг

400 МЕ/кг
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PT25 
    Хрустящие ушки 
     кроличьи для собак 

Вес: 20 г

Белки 75%

100% натуральное поощрение, 
изготовленное только из свежего мяса 
и мясных субпродуктов

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

Основной способ восприятия пищи у собак – это обоняние, 
поэтому естественный запах лакомств очень важен для вашего 
питомца. Натуральные лакомства TRIOL™ изготовлены особым 
методом «сушки» с сохранением всех полезных микроэлементов, 
естественного вкуса и запаха продукта.
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PT26 
   Мясные грудки 
     из курицы для собак 

PT27 
    Мясные грудки 
     из утки для собак 

Вес: 70 г

Вес: 70 г

4500 МЕ/кг

4000 МЕ/кг
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PT11 
    Кальцинированные косточки 
     с курицей для собак

Вес: 70 г

35 г/кг

25 г/кг

0.2 г/кг

Наивкуснейший способ профилактики 
образования зубного камня

ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ 

Жевательные лакомства из сыромятной кожи, обернутые мясом 
курицы, утки или кролика – это не только лучшая награда для 
вашего любимчика, но и полезный способ чистки зубов. Приятным 
бонусом станет дополнительное содержание кальция, фосфора и 
железа для здоровья сердечно-сосудистой системы и структуры 
костной ткани.
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PT12 
    Кальцинированные косточки 
    с уткой для собак

PT13 
    Кальцинированные косточки 
     с кроликом для собак

Вес: 70 г

Вес: 70 г

25 г/кг

35 г/кг

25 г/кг

25 г/кг

0.2 г/кг

0.2 г/кг
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PT14 
    Крученые палочки 
      с курицей для собак

PT15 
    Крученые палочки 
     с уткой для собак

Вес: 70 г

Вес: 70 г

30 г/кг

25 г/кг

25 г/кг

25 г/кг

0.2 г/кг

0.2 г/кг
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PT16 
    Крученые палочки 
     с кроликом для собак

Вес: 70 г

30 г/кг

25 г/кг

0.2 г/кг
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PT17 
    Узловые кости с курицей 
    6см для собак, 5шт.

PT18 
   Узловые кости с курицей 
    10см для собак, 2шт.

Вес: 70 г

Вес: 80 г

30 г/кг

30 г/кг

20 г/кг

20 г/кг

0.2 г/кг

0.2 г/кг
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PT19 
    Кости из жил с курицей 
    5см для собак, 6шт.

    PT20 
     Кости из жил с курицей 
   10см для собак, 3шт.

Вес: 60 г

Вес: 90 г

25 г/кг

25 г/кг

20 г/кг

20 г/кг

0.2 г/кг

0.2 г/кг

PT21 
    Кости из жил с уткой 
     5см для собак, 6шт.

    PT22 
      Кости из жил с уткой 
   10см для собак, 3шт.

Вес: 60 г

Вес: 90 г

25 г/кг

25 г/кг

25 г/кг

25 г/кг

0.2 г/кг

0.2 г/кг
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Полезное угощение для поддержания 
здорового образа жизни вашей кошки

ИММУННАЯ ЗАЩИТА 

Лакомства этой группы обогащены общеукрепляющим комплексом 
витаминов A, E и D3, которые необходимы для здорового 
функционирования организма вашего питомца и способствуют 
снижению риска заболеваний.

PT28 
    Аппетитные колбаски 
     из утки для кошек 

Вес: 40 г 

4000 МЕ/кг

500 МЕ/кг

150 МЕ/кг
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PT29 
    Аппетитные колбаски 
      из лосося с уткой для кошек 

PT30 
    Аппетитные колбаски 
     из кролика с курицей для кошек 

Вес: 40 г

Вес: 40 г

2000 МЕ/кг

3000 МЕ/кг

300 МЕ/кг

500 МЕ/кг

150 МЕ/кг

200 МЕ/кг



42

PT31 
    Аппетитные колбаски 
     из трески с курицей для кошек 

Вес: 40 г

2500 МЕ/кг

600 МЕ/кг

400 МЕ/кг
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PT33 
    Пикантные мини-сосиски  
     из лосося для кошек 

PT32 
    Пикантные мини-сосиски  
     из утки для кошек 

Вес: 50 г

Вес: 50 г

2000 МЕ/кг

4000 МЕ/кг

150 МЕ/кг

500 МЕ/кг

150 МЕ/кг

300 МЕ/кг



44

PT39 
    Лакомые кусочки из утки 
      для кошек 

PT38 
    Лакомые кусочки из курицы 
      для кошек 

Вес: 40 г

Вес: 40 г

2200 МЕ/кг

2200 МЕ/кг

300 МЕ/кг

300 МЕ/кг

100 МЕ/кг

100 МЕ/кг
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PT39 
    Лакомые кусочки из утки 
      для кошек 

PT38 
    Лакомые кусочки из курицы 
      для кошек 

PT41 
    Нежные сердечки из ягненка 
      с треской для кошек 

PT40 
    Нежные сердечки из говядины 
      с треской для кошек 

Вес: 40 г

Вес: 40 г

2600 МЕ/кг

2600 МЕ/кг

300 МЕ/кг

300 МЕ/кг

100 МЕ/кг

100 МЕ/кг
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PT36 
    Деликатесные роллы 
     из трески для кошек

Вес: 40 г

2500 МЕ/кг

500 МЕ/кг

500 МЕ/кг

500 МЕ/кг

Рыбные деликатесы для красоты и 
блеска шерстного покрова вашей 
кошки

БЛЕСТЯЩАЯ ШЕРСТЬ 

Блестящий шерстный покров, хорошее настроение и игривость 
вашей кошки – это главные показатели ее здоровья. Рыбий жир 
является лучшим источником активных Омега-3 кислот, регулярное 
потребление которых заметно улучшит шерсть вашего питомца. 
Омега-3 прекрасно очищает кровь от токсинов и помогает 
поддерживать нормальное функционирование организма.
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PT37 
    Изысканное канапе
     из трески, курицы и утки 
      для кошек

Вес: 40 г

3000 МЕ/кг

500 МЕ/кг

350 МЕ/кг

500 МЕ/кг
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