
КОРМА И ЛАКОМСТВА СУПЕРПРЕМИУМ 
КЛАССА ИЗ ИСПАНИИ



В настоящее время Cunipic является командой из 32 
профессионалов с более чем 20-ти летним опытом 
разведения кроликов и других декоративных животных. 
Благодаря ежедневной упорной работе и хороших 
отзывах о качестве продукции, компания постоянно 
развивалась и расширялась, пока не стала крупнейшей 
фермой по разведению домашних кроликов в Европе. 
Ежегодно на фермах компании Cunipic рождается
55 000 крольчат. В 2006 году Cunipic стали разводить 
декоративных хорьков. Компания также занимается 
разведением на своих площадях хомяков и морских 
свинок.

Основный девиз компании – максимальная забота о 
своих питомцах. Все подопечные , даже птицы, живут в 
отапливаемых или кондиционированных помещениях с 
отличной вентиляцией и сложной системы компьютерной 
регуляции атмосферы. Используя  многолетний опыт в 
питании животных,  компания Cunipic начала продажу 
собственных кормов в 2005 году. Основная цель состояла в 
том, чтобы обеспечить правильное питание приобретаемых 
на фирме  животных и после их продажи – то есть в 
зоомагазинах и домашних условиях. В настоящее время 
ассортимент продукции превышает 80 наименований и 
продолжает расширяться.

ВСЕГДА С ВАМИ!
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Кролики
и Грызуны



. СОВЕТ CUNIPIC:
Клетчатка является 

основным питанием кроликов. 
Она помогает в регуляции иммунной 
системы и минимизирует риск пище-

варительных проблем. При кормлении 
молодых кроликов в первые месяцы после 
рождения специальным питанием, вклю-

чающим витамины, молочные продукты, в  
том числе ненасыщенные жирные кислоты 

Омега-3, Вы обеспечиваете их всем 
необходимым для правильного

 роста и развития.

. 
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Витамины группы B 
в составе корма 
для правильного   
развития Вашего 
питомца.

Специальная добавка 
молочной сыворотки 
для снятия стрессового 
состояния.

Сочетание натуральных 
компонентов препятст-
вует росту и развитию 
вредных бактерий и 
паразитов в кишечнике.

Полиненасыщенные 
жирные кислоты 
помогают предотвра-
тить заболевания 
и нормализовать 
работу всего организма.

Оптимальный состав 
фосфора и кальция 
для нормального роста 
костей.

Гладкая блестящая 
шерсть за счет 
сбалансированного 
состава корма.

JUNIOR RABBIT – полноценный 
рацион для молодых кроликов 
(от 0 до 6 месяцев) 
АРТ.: COBA8 / COBA3

ФАСОВКА: 800 г / 3 кг

СОСТАВ:
Злаки, субпродукты растительного происхождения, молоко 
и его производные, минеральные вещества, растительные 
масла и жиры.
Добавки:
Медь (сульфат меди пятиосновной) 5 мг/кг, витамин А 10000 
МЕ/кг, витамин D3 1000 МЕ/кг, витамин Е(α-токоферол) 35 
мг/кг, робенидингидрохлорид (цикостат 66 г) 50 мг/кг, 
L-лизин, L-треонин, фунгинат, ароматизаторы,инкапсулиро-
ванная муравьиная кислота, консерванты: (добавка CEE 
E-236), антиоксидант - этоксикин.

АНАЛИЗ:

ADULT RABBITS – полноценный рацион 
для взрослых кроликов 
(старше 6 месяцев)
АРТ.: COAD8 / COAD3

ФАСОВКА: 800 г / 3 кг

СОСТАВ:
Злаки, субпродукты растительного происхождения, молоко 
и его производные, минеральные вещества, растительные 
масла и жиры.
Добавки:
Медь (сульфат меди пятиосновной) 5 мг/кг, витамин А 10000 
МЕ/кг, витамин D3 1000 МЕ/кг, витамин Е(α-токоферол) 35 
мг/кг, робенидингидрохлорид (цикостат 66 г) 50 мг/кг, 
L-лизин, L-треонин, фунгинат, ароматизаторы,инкапсулиро-
ванная муравьиная кислота, консерванты: (добавка CEE 
E-236), антиоксидант - этоксикин.

АНАЛИЗ:

Кролики
рацион

БЕЛКИ
15,6%

КЛЕТЧАТКА
16,5%

ЗОЛА
7,9%

ЖИРЫ 2,8%

БЕЛКИ
14%

КЛЕТЧАТКА
15,7%

ЗОЛА
7,8%

ЖИРЫ 2,8%
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MOUSE – полноценный 
рацион для мышей
АРТ.: RAT8
Полноценное, полностью натуральное питание, разра-
ботанное специально для мышей. Среди основных 
компонентов продукта фрукты, овощи и злаки.

ФАСОВКА: 800 г 
СОСТАВ:
Ячмень, пшеничные отруби, пшеница, мука из люцерны 
полевой, кукуруза, семена подсолнечника, пульпа сахарной 
свеклы, экструдированные злаки, шелуха соевых бобов,  
горох,  пульпа свеклы, карбонат кальция, береза, соевое 
масло, кормовая патока из сахарного тростника,  фосфат 
монокальция, хлорид натрия,  высушенная молочная 
сыворотка.
ДОБАВКИ:
Витамины: А 12000 МЕ/кг, D3 1080 МЕ/кг, Е (α-токоферол) 
45 мг/кг, медь ( в виде сульфата меди) 18 мг кг, бутилгид-
роксианизол, бутилгидрокситолуол, лизин, сульфат,  DL-
метионин,  муравьиная кислота, пропионовая кислота
АНАЛИЗ:

БЕЛКИ
15,37%

КЛЕТЧАТКА
8,44%

ЗОЛА
4,87%

ЖИРЫ 6,28%

ВЛАГА
8,27%

RAT – полноценный 
рацион для крыс
АРТ.: RATA8
Полноценное, полностью натуральное питание. 
Специально подобранная формула удовлетворяет все 
потребности этих сообразительных животных. Среди 
основных компонентов продукта фрукты, овощи, 
злаки и экстракты лекарственных трав.
ФАСОВКА: 800 г 
СОСТАВ:
Ячмень, пшеничные отруби, пшеница, мука из люцерны 
полевой, кукуруза, семена подсолнечника, пульпа сахарной 
свеклы, экструдированные злаки, шелуха соевых бобов,  
сушеная луговая трава, карбонат кальция, экстракт 
мальвы, топинамбур, соевое масло, кормовая патока из 
сахарного тростника,  сушеное яблоко, картофельный 
крахмал, сушеная морковь, рожковое дерево, сушеные 
бананы, фосфат монокальция, хлорид натрия,  высушенная 
молочная сыворотка.
ДОБАВКИ:
Витамины: А 12000 МЕ/кг, D3 1080 МЕ/кг, Е (α-токоферол) 
45 мг/кг, медь ( в виде сульфата меди) 18 мг/кг
АНАЛИЗ:

БЕЛКИ
14,46%

КЛЕТЧАТКА
3,68%

ЗОЛА
4,34%

ЖИРЫ 3,61%

ВЛАГА
9,77%

Для оптимального раз-
вития питомца. Недостаток 
витаминов может привести 
к снижению веса, выпадению 
шерсти и пищеварительным 
расстройствам.

Фрукты обеспечи-
вают потребности 
в витаминах.

Питание хомяков должно быть 
сбалансированным. Рацион с 
повышенным содержанием 
клетчатки и пониженным жира 
обеспечивает питомцу хорошее 
самочувствие. Злаки и семена 
удовлетворяют потребности в 
углеводах и клетчатке.

Дефицит кальция 
может привести к 
декальцинации костей, 
выпадению волос и 
даже параличу.

Жирные кислоты важны для здоровья 
и хорошего самочувствия животного, 
предотвращают возникновение заболе-
ваний, укрепляют сердечно-сосудистую, 
иммунную, пищеварительную и 
репродуктивную систему.
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HAMSTER – полноценный 
рацион для хомяков
АРТ.: HAM8
Полноценный сбалансированный корм с витаминами, 
минералами и растительными волокнами, специально 
созданный для всех видов хомяков и мелких грызунов. 
Корм содержит злаки, арахис, изюм, сорго и семена 
подсолнечника.

ФАСОВКА: 800 г

СОСТАВ:
Пшеница, ячмень, вика, горох, кукурузные хлопья, экстру-
дированная кукуруза, арахис, изюм, семена, сорго.
Добавки:
Медь (сульфат меди пятиосновной) 5 мг/кг, витамин А 8000 
МЕ/кг, витамин D3 1500 МЕ/кг, витамин Е (α-токоферол) 25 
мг/кг, робенидингидрохлорид (цикостат 66 г) 50 мг/кг.

АНАЛИЗ:

Грызуны
рацион

ЗОЛА 3,68%

ВЛАГА
10,31%

БЕЛКИ
10,75%

КЛЕТЧАТКА
7%

ЖИРЫ 5,44%

GERBIL & DEGOE – полноценный 
рацион для песчанок и дегу
АРТ.: DEGERB8
Полноценное, полностью натуральное питание. 
Специально подобранная формула на основе фруктов 
и овощей помогает предотвратить образование 
излишнего холестерина.  

ФАСОВКА: 800 г 
СОСТАВ:
Пшеничные отруби, экструдированные злаки, пшеница, 
мука из люцерны полевой, кукуруза, семена подсолнечника, 
пульпа сахарной свеклы, воздушная кукуруза, шелуха 
соевых бобов,  календула, сушеные фрукты, карбонат 
кальция, береза, сушеная луговая трава, горох, соевое 
масло, кормовая патока из сахарного тростника,  фосфат 
монокальция, хлорид натрия,  высушенная молочная 
сыворотка.
ДОБАВКИ:
Витамины: А 12000 МЕ/кг, D3 1080 МЕ/кг, Е (α-токоферол) 
45 мг/кг, медь ( в виде сульфата меди) 18 мг/кг, бутилгид-
роксианизол, бутилгидрокситолуол, лизин, сульфат,  DL-
метионин,  муравьиная кислота, пропионовая кислота.
АНАЛИЗ:

ЗОЛА 4,43%

ВЛАГА
8,38%

БЕЛКИ
14,99%

КЛЕТЧАТКА
8,47%

ЖИРЫ 5,64%

Специальная формула с 
незаменимыми кислотами 
и витаминами обеспечивает 
блеск и шелковистость 
шерсти животного.

Увеличенное содержание 
витамина С 100 мг/кг (в 3 
раза выше стандартного) 
обеспечивает морской 
свинке удовлетворение ее 
потребности в этом витамине. 

Созданный с применением 
натуральных компонентов 
данный продукт препятствует 
развитию бактерий и 
паразитов в кишечнике. 

Оптимальное соотношение 
жирных кислот  Омега-3, 
специально подобранные белки 
и витамины способствуют 
блеску и сиянию шерсти.

Злаковые и семена 
удовлетворяют 
потребности этих 
животных в углеводах 
и клетчатке.

Добавление фруктов 
обеспечивает потребность 
в витаминах.

СОВЕТ CUNIPIC: 
Важно использовать сухой корм 

как основное питание, так как хомяки 
имеют привычку к постоянному запасанию 
еды. Хомяки нуждаются в сбалансирован-

ном питании, которое богато минеральными 
солями и  витаминами. Оптимальным для 

них является питание с низким содержанием 
жира и высоким  содержанием клетчатки. 
Добавление фруктов и овощей обеспе-

чивает потребность в витаминах, 
а  хлебные злаки и семена – 
обеспечивают углеводами и 

клетчаткой. 
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для морских свинок
АРТ.: COBAY8 / COBAY3

Полноценный корм, обогащенный витаминами  (в т.ч 
вит. С) и минералами, специально разработанный для 
морских свинок. Является сбалансированной смесью 
злаков, экструдированных хлопьев кукурузы и гранул 
сухой люцерны.

ФАСОВКА: 800 г / 3 кг

СОСТАВ:
Злаки, субпродукты растительного происхождения, минера-
льные вещества, оливковое масло, растительные масла и 
жиры, кукурузные, пшеничные хлопья. Содержит высушен-
ные плоды люцерны.
Добавки:
Медь (сульфат меди пятиосновной) 20 мг/кг, витамин А 8000 
МЕ/кг, витамин D3 1000 ME/кг, витамин Е (α-токоферол) 25 
мг/кг, витамин С 100 мг/кг. Ароматизаторы: β-оксикислоты 
(BCA), этокситин, лимонная ортофосфорная кислота, моно-
диглицериды, жирные кислоты Омега-3.

АНАЛИЗ:

CHINCHILLAS – полноценный рацион 
для шиншилл
АРТ.: CHI8

Полноценный сбалансированный корм, обогащенный 
витаминами и минералами, специально разработанный 
для всех видов шиншилл. Содержит злаки, продукты 
растительного происхождения и растительные жиры.

ФАСОВКА: 800 г

СОСТАВ:
Злаки, субпродукты растительного происхождения, 
минеральные вещества, растительные масла и жиры.
Добавки:
Витамин А 12000 МЕ/кг, витамин D3 1500 ME/кг, витамин Е 
(α-токоферол) 37,5 мг/кг, L-лизин, L-треонин, фунгинат, 
ароматизаторы, жирные кислоты Омега-3, консерванты - 
(добавка CEE E-236), антиоксидант - этоксикин.
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ЗОЛА
12,5%

БЕЛКИ
15,5%

КЛЕТЧАТКА
20,3%

ЖИРЫ 2,3%
ВИТАМИН С
100 мг/кг

ЗОЛА
8,85%

БЕЛКИ
18%

КЛЕТЧАТКА
14,9%

ЖИРЫ 3,2%

СОВЕТ CUNIPIC:
Шиншиллы – травоядные 

животные, поэтому в состав корма 
должно входить большое количество 

клетчатки. Нужно соблюдать режим питания 
и выдерживать дозировку. Вы не должны 
давать им пищу, которая предназначена 

для грызунов или кроликов, так как семена 
подсолнечника и орехи содержат слишком 

большое количество жира.

СОВЕТ CUNIPIC:
Особенность морских свинок – 

в процессе эволюции они утратили 
способность  к синтезу витамина C  

(аскорбиновая кислота) в своем 
организме. Очень  важно,  чтобы в их 
питание было включено достаточное 
количество этого витамина. Взрослой 

морской свинке обычно требуется 
10 мг/кг витамина С, 

беременным  - до  30 мг/кг.



Ромашка содержит большое 
количество витамина С и А. 
Дефицит этих витаминов 
может привести к параличу, 
выпадению зубов и болезням 
десен.

Морковь содержит 
большое количество 
витамина С, А и К. 
Дефицит этих вита-
минов может привести 
к параличу, выпадению 
зубов и болезням десен.

Лесные ягоды содержат большое коли-
чество витаминов A, C, D и E. Дефицит 
первых двух может привести к параличам, 
потере зубов и заболеваниям десен.
Недостаток витамина D может привести к 
размягчению костей (остеомаляции). 
Вит. Е обеспечивает правильное функцио-
нирование сердечно-сосудистой и репро-
дуктивной систем. 

Антиоксиданты предотв-
ращают окислительные 
реакции, стабилизируя 
свободные радикалы, 
защищая тем самым 
клетки от повреждения.

Морковь содержит
большое количество 
каротина, который 
действует как жиро-
растворимый анти-
оксидант, поддерживая 
эффективность  иммунной 
системы.

Витамин С увеличивает 
адсорбцию железа из 
кишечного тракта путем 
комплексообразования, 
предотвращая дефицит 
железа.
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BLOSSOMHAY WITH DANDELION
Горное сено с одуванчиком
АРТ.: SOL1

Дополнительное питание и ароматная подстилка 
в клетку для всех видов грызунов  с добавлением 
одуванчика, который богат дубильными веществами, 
оказывающими благотворное, оздоравливающее 
воздействие  на организм животных, а также 
витаминами A и C.

ФАСОВКА: 500 г

BLOSSOMHAY
WITH ROSE HIPS 
Горное сено с шиповником
АРТ.: SOL2

Дополнительное питание и ароматная подстилка 
в клетку для всех видов грызунов  с добавлением 
плодов шиповника, которые  обладают мощными 
общеукрепляющими и противовоспалительными 
свойствами, нейтрализуя вредное воздействие 
свободных радикалов. Плоды шиповника являются 
поливитаминным средством с преобладанием 
витамина С - аскорбиновой кислоты.

ФАСОВКА: 500 г 

Кролики и грызуны
сено
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Ромашка – это 
натуральный релаксант.

Ромашка оказывает 
благотворное влияние 
на кожу и шерсть, 
снимает зуд и 
воспаление.

Высокое содержание 
клетчатки активизирует 
пищеварительные 
процессы, регулирует 
метаболизм.

11BLOSSOMHAY WITH 
CARROT 
Горное сено с морковью
АРТ.: SOL3

Дополнительное питание и ароматная подстилка 
в клетку для всех видов грызунов  с добавлением 
моркови.  β-каротин, получаемый из моркови, 
усваивается организмом, как витамин А. В моркови 
так же содержатся витамины С и К. 

ФАСОВКА: 500 г

BLOSSOMHAY
WITH CAMOMILE  
Горное сено с ромашкой
АРТ.: SOL4

Ромашка  оказывает благоприятное действие на 
пищеварение и помогает восстановить бактериальную 
среду кишечного тракта.

ФАСОВКА: 500 г

HENO FIBRA 
Сено
АРТ.: HEN

Сено – источник натуральной клетчатки для грызунов, 
может быть использовано в качестве наполнителя в 
клетку и в качестве корма. 

ФАСОВКА: 1 кг

Активизирует 
метаболические 
процессы.
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CRUKISS Cereals
Злаковые крекеры
АРТ.: CRUCE

ФАСОВКА: 100 г

СОСТАВ: 
Кукурузные хлопья, пшеница, экструдированная 
кукуруза, прессованная морковь и плоды рожкового 
дерева.  
АНАЛИЗ:

CRUKISS Vegetables
Овощные крекеры
АРТ.: CRUVE

ФАСОВКА: 70 г

СОСТАВ: 
Сено,  экструдированная зерновая смесь, прессованная 
морковь, соевое масло 2%.
АНАЛИЗ:

CRUKISS Dehydrated Fruits
Крекеры из сухофруктов
АРТ.: CRUFR

ФАСОВКА: 100 г

СОСТАВ:
Банан, кокос, экзотические фрукты.

АНАЛИЗ:

CRUKISS 4 Fruit Bars
Крекеры из 4 видов фруктов
АРТ.: CRUBA

ФАСОВКА: 150 г

СОСТАВ: 
Злаковые, банан, яблоко, морковь, ягоды, субпродукты 
растительного происхождения.

АНАЛИЗ:

Кролики и Грызуны
лакомства

Белки 10%
Жиры 1,50%
Клетчатка 6-11%
Целлюлоза 5,20%
Вода 15-20% 
Зола 2,50%
Лизин 0,30%
Метионин 0,15% 

Белки 7,65%
Жиры 2,81%
Клетчатка 9,43%
Вода  9,87%
Зола 4,64%
Кальций 0,39% 
Фосфор 0,24%

Белки 2,24%
Жиры 24,18%
Клетчатка 4,20%
Вода  5,13%
Зола 1,20% 
Кальций 0,08%
Фосфор 0,06%

Белки 11,95%
Жиры 1,90%
Целлюлоза 1,10%
Зола 1,30%

ДОБАВКИ: 50 мкг/кг витамина C
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SNACK Deluxe Rice 
and Corn for 
Guinea Pigs
Палочки с воздушным 
рисом и кукурузой 
для морских свинок
АРТ.: BACO

ФАСОВКА: 2 шт в упаковке

СОСТАВ: 
Зерна (кукуруза 16%), семена, минералы и мёд.
АНАЛИЗ: 

Белки 10,5%
Жиры 3,7%
Клетчатка 2,7%
Зола 4,8%
Влага 11%

SNACK Deluxe Sunflower 
and Cereal for Hamsters 
and small animals

Палочки с семенами 
подсолнечника и 
злаками для хомяков 
и мелких грызунов
АРТ.: BAHA

ФАСОВКА: 2 шт в упаковке

СОСТАВ: 
Зерна, семена (в том числе подсолнечника), 
минералы и мёд.
АНАЛИЗ:

Белки 11,1%
Жиры 7,3%
Клетчатка  4,4%
Зола 4,2%
Влага 11%
     

SNACK Deluxe 
Forest Fruits
and Hay for 
Adult Rabbits
Палочки с лесными 
ягодами и травами 
для взрослых кроликов 
АРТ.: BAAD

ФАСОВКА: 2 шт в упаковке 

СОСТАВ: 
Зерна, овощи (20%), минералы, мёд, лесные ягоды, 
альпийские травы и люцерна. 
АНАЛИЗ:

Белки 8,5%
Жиры 1,8%
Клетчатка 2,8%
Зола 6,9%
Влага 11%
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SNACK Deluxe 
Vagetables and
Carrots for 
Junior Rabbits
Палочки с овощами и 
морковью для молодых 
кроликов до 6 месяцев
АРТ.: BABA

ФАСОВКА: 2 шт в упаковке
СОСТАВ: 
Зерна, семена, минералы, мёд и растительные субпро-
дукты (морковь, пастернак, сельдерей, лук-порей).
АНАЛИЗ: 

Белки 11%, 
Жиры 5,8%
Клетчатка 4,9%
Зола 4,3%
Влага 11%



Хорьки домашние 
(фретки)



СОСТАВ:
Свежее куриное мясо, рис, животные жиры, кукуруза, 
рыбная мука, кукурузная клейковина, пивные дрожжи, сухое 
цельное яйцо, куриная печень, семя льна, фруктоолигосаха-
риды (ФОС), мананоолигосахариды (МОС), фосфат кальция, 
витамины, хлорид натрия, хлорид калия.Также содержит 
растительные экстракты (полифенолы и флавоноиды), 
экстракт юкки, L-таурин, L-лизин, DL-метионин.
Добавки: 
витамины А – 21000 МЕ/кг, D3 – 1700 МЕ/кг, витамин Е (α- 
токоферол) 270 мг/кг, медь (сульфат меди пятиосновной) 
21 мг/кг. 
Содержит антиоксиданты и консерванты, разрешенные к 
применению  ЕС

СИЛЬНЫЕ КОСТИ И МУСКУЛЫ: Кальций и фосфор 
обеспечивают правильный рост и развитие костей и 
мускулатуры.
ВИТАМИНЫ: Способствуют правильному развитию 
организма животного. Дефицит витаминов приводит к 
снижению веса, выпадению шерсти и пищеварительным 
проблемам.
СТИМУЛИРУЕТ МЕТАБОЛИЗМ: Рекомендованное 
количество натрия, белков, углеводов и клетчатки 
способствуют правильному пищеварению.
ЖИРНЫЕ ВИСЛОТЫ ОМЕГА 3/ ОМЕГА 6: Дефицит 
полиненасыщенные жирные кислот приводит к сухости 
и шелушению кожи, выпадению волос, усилению чувст-
вительности кожи.
ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ: Фретки 
нуждаются в большом количестве хорошо усвояемых 
белков для обеспечения их необходимой энергией. Данная 
формула содержит 3 источника животного белка :  свиная 
шкура, курица (бескостная) и рыбий жир, обеспечивая 
всем необходимым животное ефицит полиненасыщенные 
жирные кислот приводит к сухости и шелушению кожи, 
выпадению волос, усилению чувствительности кожи.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВКУС: Вашему питомцу 
понравится вкус данного продукта.

СИЯЮЩИЙ БЛЕСК: Оптимальный баланс  жирных 
кислот Омега 3, хорошо усвояемая смесь белков и 
витамнов обеспечивают блеск и сияние шерсти

ЗАБОТА О ПИЩЕВАРЕНИИ: Специальная формула 
на основе натуральных компонентов препятствует 
развитию бактерий и кокцидий в кишечнике животного. 
Не требует рецепта от ветеринарного врача. 
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BABY FERRETS – полноценный рацион 
для молодых хорьков до 1 года
АРТ.: HUBA6 / HUBA2 / HUBA4

Cбалансированный корм для молодых 
хорьков, богатый белками, жирами животного 
происхождения, витаминами и минералами.

ФАСОВКА: (600 г/ 2 кг/ 4 кг)

АНАЛИЗ:

Хорьки
рацион

Белки 41%
Жиры 21%
Клетчатка 2%
Зола 8% 
Вода 10%
Углеводы 18%
Кальций 1,6%
Фосфор 1%



СОВЕТ CUNIPIC:
Хорьки – плотоядные 

животные, а это означает, что для 
долгой и активной жизни им необхо-

димы животные белки. У хорьков очень 
короткий пищеварительный тракт, поэтому 

пища переваривается очень быстро. Их 
потребности в пище сравнимы с потребностями 

кошек. Основным источником как животного 
белка, так животных жиров является свежая 

птица (курица и  индейка). Хорькам под-
ходят только корма профессионального 

класса для котят, а также специали-
зированные корма аналогичного 

класса для хорьков.
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СИЛЬНЫЕ КОСТИ И МУСКУЛЫ: Кальций и фосфор 
обеспечивают правильный рост и развитие костей и 
мускулатуры.
ВИТАМИНЫ: Способствуют правильному развитию 
организма животного. Дефицит витаминов приводит к 
снижению веса, выпадению шерсти и пищеварительным 
проблемам.
СТИМУЛИРУЕТ МЕТАБОЛИЗМ: Рекомендованное 
количество натрия, белков, углеводов и клетчатки 
способствуют правильному пищеварению.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ОМЕГА 3/ ОМЕГА 6: Дефицит 
полиненасыщенные жирные кислот приводит к сухости 
и шелушению кожи, выпадению волос, усилению чувст-
вительности кожи.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВКУС: Вашему питомцу понравится 
вкус данного продукта.

БЛЕСТЯЩИЙ БЛЕСК: Оптимальный баланс  жирных 
кислот Омега 3, хорошо усвояемая смесь белков и 
витамнов обеспечивают блеск и сияние шерсти

УЛУЧШЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ: Формула разработана 
для улучшения процессов пищевариния.

ЗАЩИТА КИШЕЧНИКА: Специальная формула на 
основе натуральных компонентов препятствует развитию 
бактерий и кокцидий в кишечнике животного. Не требует 

ADULT FERRETS – полноценный 
рацион для взрослых хорьков 
от 1 года
АРТ.: HUAD6 / HUAD2 / HUAD4

Cбалансированный корм для взрослых 
хорьков, богатый белками, жирами животного 
происхождения, витаминами и минералами.

ФАСОВКА: (600 г/ 2 кг/ 4 кг)

АНАЛИЗ:

СОСТАВ:
Свежее куриное мясо, рис, животные жиры, кукуруза, рыбная 
мука, кукурузная клейковина, пивные дрожжи, сухое цельное 
яйцо, куриная печень, семя льна, фруктоолигосахариды (ФОС), 
мананоолигосахариды (МОС), фосфат кальция, витамины, 
хлорид натрия, хлорид калия. Также содержит растительные 
экстракты (полифенолы и флавониды), экстракт юкки, 
L-таурин, L-лизини, DL-метионин.
Добавки: 
витамины А – 15000 МЕ/кг, D3 – 1200 МЕ/кг, Е (α-токоферол) 
190 мг/кг, медь (сульфат меди пятиосновной) 16 мг/кг.
Содержит антиоксиданты и консерванты, разрешенные к 
применению в ЕС.

ХО
РЬ

КИ

Белки                                                                  40%
Жиры                                                                  20%
Клетчатка                                                          2,5%
Зола                                                                      8% 
Вода                                                                    10%
Углеводы                                                   19,5%
Кальций                                                      1,7%
Фосфор                                                       1,2%
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Хорьки

лакомства

DULKISS CHICKEN TASTE 
Хрустяшие подушечки со вкусом курицы
АРТ.: DULBA

ФАСОВКА: 150 г

СОСТАВ:
70% свежего куриного мяса, мука из мяса птицы, рис, 
витамины и минералы, консерванты, одобренные ЕС.

АНАЛИЗ:

DULKISS BACON TASTE
Хрустящие подушечки со вкусом бекона  
АРТ.: DULPO

ФАСОВКА:  150 г

СОСТАВ:
70% свежего куриного мяса и жира, куриные  субродукты, 
рис, витамины и минералы, консерванты, одобренные ЕС.

АНАЛИЗ:

• Дополнительное питание
• Они помогут в обучение Вашего хорька 
• Мясо высшего качества 
• Имеет форму и структура, привлекательную   
. для хорьков

Белки                                                            25%
Жиры                                                            16%
Клетчатка                                                       3%
Зола                                                               8%
Вода                                                             20%
Кальций                                                       1,5% 
Фосфор                                                           1%
Вит. А                                                30000 МЕ/кг
Вит. D3                                               2000 МЕ/кг
Вит. E                                                    125 мг/кг  

Белки                                                            24%
Жиры                                                            16%
Клетчатка                                                       3%
Зола                                                               8%
Вода                                                             20%
Кальций                                                       1,5% 
Фосфор                                                          1%
Вит. А                                                30000 МЕ/кг
Вит. D3                                               2000 МЕ/кг
Вит. E                                                    125 мг/кг  
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Хорьки
средства ухода

FERRET LINE -  JOJOBA SHAMPOO
Шампунь для фреток с маслом жожоба
АРТ.: CHAJO

Шампунь идеален для фреток всех
видов, имеет в своем составе масло 
Жожоба и витамин Е

Шампунь следует применять только для мытья фреток.  
Добавление масла Жожоба и витамина Е обеспечит 
животному мягкую и шелковистую шкурку и здоровый 
вид.
СОСТАВ:
масло Жожоба 5%, эксципиенты.
Масло жожоба обладает великолепным увлажняющим 
действием и сохраняет влагу в структуре волоса, оставляя 
их эластичными и блестящими.  О масле жожоба знают или 
хотя бы слышали большинство потребителей косметики. 
Превосходный комплекс смягчающих и увлажняющих 
свойств, удивительная стойкость к окислению и 
температурная стабильность делают его одним из лучших 
средств по уходу за волосами.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Нанести непосредственно на шерсть животного, избегая 
контакта с глазами. Равномерно распределить, затем 
смыть большим количеством воды. Подходит для частого 
применения.
ФАСОВКА: 250 мл

FERRET LINE & RODENT LINE – 
POWDER  SHAMPOO
Сухой шампунь для фреток, грызунов и 
кроликов
АРТ.: CHASE2

Шампунь идеален для фреток, грызунов 
и кроликов, имеет в своем составе масло 
Жожоба и витамин Е

Сухой шампунь в виде пудры для всех видов животных,в 
том числе идля молодых, так как при его использовании 
не применяется вода.Благодаря уникальному 
абсорбирующему компоненту позволяет легко удалять 
неприятныезапахи, очищает мех животного и делает его 
сияющим. 
СОСТАВ:
Грязевпитывающая абсорбирующая субстанция, парфюми-
рованная отдушка. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Нанести непосредственно на животное, избегая контакта 
с глазами. Втереть шампунь в кожно-шерстный покров 
животного в течении нескольких минут, расчесать против 
роста шерсти для достижения максимального эффекта.
Тщательно вычесать животное до полного удаления 
остатков шампуня.
ФАСОВКА: 125 г



Птицы



CANARIES – корм для  канареек
АРТ.: CAN650

ФАСОВКА: 650 г

СОСТАВ: 
канареечное семя, семена нигера (Niger Seed), очищенный 
овес, семена льна, конопляное семя, дробленные раковины 
устриц, гравий, натуральный ароматизатор.

АНАЛИЗ:

BUDGIES – корм для 
волнистых попугаев
АРТ.: PERI650

ФАСОВКА: 650 г

СОСТАВ: 
канареечное семя, желтое просо, белое просо, очищенный 
овес, красное просо, дробленые раковины устриц, гравий, 
натуральный ароматизатор.

АНАЛИЗ:

Белки                                                        16,3%
Жиры                                                        15,3% 
Клетчатка                                                   6,9%
Зола                                                           6,1%
Кальций                                                      0,7%
Фосфор                                                     0,56% 
Вит. А                                               5.000 МЕ/кг
Вит. D3                                                750 МЕ/кг
Вит. Е                                                    13 мг/кг

Белки 12,7%
Жиры 4,8% 
Клетчатка 8,3%
Зола 5,3%
Кальций 0,7%
Фосфор 0,4%

Птицы
рацион
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LOVE BIRDS – корм для 
попугаев-неразлучников
АРТ.: AGA650

ФАСОВКА: 650 г

СОСТАВ: 
желтое просо, канареечное семя, белое просо, очищенный 
овес, конопляное семя, семена сафлора, льняное семя, 
красное просо, семена турнепса, гречиха, белое сорго, 
сорго, неочищенный рис, дробленые раковины устриц, 
гравий, натуральный ароматизатор.

АНАЛИЗ:

Parakeets – корм для 
средних попугаев
АРТ.: NIN650

ФАСОВКА: 650 г

СОСТАВ: 
желтое просо, пшеница, очищенные семена подсолнеч-
ника, очищенный овес, канареечное семя, белое просо, 
плоское просо, семена сафлора,  сорго, семена белого 
подсолнечника, гречиха, красное просо, семя льна, 
неочищенный рис, конопляное семя, гравий, натураль-
ный ароматизатор.

АНАЛИЗ:

Белки 13,3%, 
Жиры 11,2%, 
Клетчатка 9,9%, 
Зола 5,1%, 
Кальций 0,65%, 
Фосфор 0,42%
Вит. А                                                 5.000 МЕ/кг
Вит. D3                                                 750 МЕ/кг
Вит. E                                                       13 мг/

Белки 12,4%, 
Жиры 8,9%, 
Клетчатка 11,2%
Зола 4,7%
Кальций 0,62%
Фосфор 0,37%
Вит. А                                                  5000 МЕ/кг
Вит. D3                                                  750 МЕ/кг

П
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Белки 13,2%, 
Жиры 14,0%, 
Клетчатка  12,8%, 
Зола  4,8%, 
Кальций  0,65%, 
Фосфор  0,36%  
Вит. А                                                 5000 МЕ/кг 
Вит. D3                                                 750 МЕ/кг
Вит. E                                                      13 мг/кг

В состав корма входят 
компоненты высокого 
качества, способст-
вующие процессу 
правильного 
пищеварения.

Микроэлементы - необхо-
димые для жизни неорга-
нические вещества, 
принимающие участие в 
клеточном и энергетическом 
метаболизме. Поэтому они 
были добавлены в формулу.

Правильная концентра-
ция железа в формуле 
гарантирует здоровье 
вашей птицы, а с вит. 
B12 – предотвращает 
развитие анемии.

Синдром гипокальциемии – одно из 
наиболее часто встречающихся забо-
леваний серых попугаев.  Cпециальная 
формула с повышенным содержанием 
кальция создана для борьбы с этим 
недугом. Для правильного усвоения 
этого элемента необходимо помнить о 
пользе прямых солнечных лучей. 

Растительные жиры  - 
являются важным источ-
ником полиненасыщенных 
жирных кислот и позволяют 
снизить уровень холестерина 
и предотвратить развитие 
атеросклеротических бляшек.

Углеводы выполняют 
две важнейшие функ-
ции: структурную 
и энергетическую. 
Оптимальный баланс 
между ними гарантирует 
правильный обмен 
веществ  и позволяет 
избежать скопления жира.

Калий поступает в 
организм через пи-
тание и является 
важным элементом 
для правильного 
функционирования 
кровеносной системы.

Птицы
рацион

PARROTS – корм для крупных попугаев
АРТ.: LOR1

ФАСОВКА: 1 кг

СОСТАВ: 
очищенные семена подсолнечника, семена сафлора,  белое 
сорго, гречиха, овес, прессованная кукуруза, желтое просо, 
семена белого подсолнечника, бобы мунг (мелкой фасоли), 
канареечное семя, сердцевина арахиса, ячмень, очищенный 
овес, рис, экструдированные злаки в гранулах, плоды 
шиповника, конопляное семя, кедровые орехи, дробленые 
раковины устриц, тыквенное семя, плоды рожкового дерева,  
изюм, гороховые хлопья, воздушная кукуруза, гравий, 
натуральный ароматизатор. 

АНАЛИЗ:

24



Калий поступает в 
организм через пи-
тание и является 
важным элементом 
для правильного 
функционирования 
кровеносной системы.

оптимальный баланс 
важнейших аминокислот 
для правильного формиро-
вания красивого оперения.

Витамины A, B1, B2, 
B6, B12, C, D, E, H и K.

максимальное поступление 
витаминов в желудок птицы
благодаря технологии 
напыения витаминов на 
семена.

П
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GRID for BIRDS 
Специальный гравий для птиц
АРТ.: GRIT

ФАСОВКА: 600 г

Зерноядные птицы нуждаются в небольших минералах 
для переваривания пищи. Гравий для птиц Cunipic 
содержит дробленные ракушки разных размеров, 
специально подобранные в соответствии с вкусами 
птиц. Это также дополнительный источник кальция и 
минералов, а также улучшение метаболизма птиц.

СОСТАВ:  Красные камни, раковина устриц,  морские 
ракушки, галька, Jura-кальций, уголь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ:  
смешайте 1 ложку гравия с кормом или помесите 
в отдельную емкость в клетке. Давать 3 раза в 
неделю.
Рекомендовано ветеринарными врачами.
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Белки 16,4%
Жиры 12,2%
Клетчатка 6,6%
Зола 5,6%
Углеводы 6,7%
Кальций 0,23%
Фосфор 0,11%

Белки 13,3%, 
Жиры 4,4%
Клетчатка 5,9%
Зола 3,7%
Углеводы 7,9%
Кальций 0,23%
Фосфор 0,11%

Белки 16,4%
Жиры 12,2%
Клетчатка 6,6%
Зола 5,6%
Углеводы 6,7%
Кальций 0,23%
Фосфор 0,11%

Белки 13,3%, 
Жиры 4,4%
Клетчатка 5,9%
Зола 3,7%
Углеводы 7,9%
Кальций 0,23%
Фосфор 0,11%

CANARIES & FINCHES 
APPLE, KIWI, 
EGG & HONEY – 
фруктово-медовое 
лакомство для 
канареек и амадин 
АРТ.: BACAN1

ФАСОВКА: 
60 г, 2 шт. в упаковке

АНАЛИЗ: 

BUDGIES FRUITS MIX 
– фруктовое 
лакомство 
для волнистых 
попугаев
АРТ.: BAPE2

ФАСОВКА: 
60 г, 2 шт. в упаковке

АНАЛИЗ: 

BUDGIES CITRUS MIX
 – цитрусовое 
лакомство
для волнистых 
попугаев
АРТ.: BAPE1

ФАСОВКА: 
60 г, 2 шт. в упаковке

АНАЛИЗ:

Птицы
лакомства

CANARIES & FINCHES 
FRUIT MIX – 
фруктовое 
лакомство 
для канареек 
и амадин 
АРТ.: BACAN2

ФАСОВКА: 
60 г, 2 шт. в упаковке

АНАЛИЗ:
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Белки 11%
Жиры 4,8%
Клетчатка 3,6%
Зола 4,7%
Углеводы 9,5%
Кальций 0,23%
Фосфор 0,11%

Белки 11%, 
Жиры 4,8%
Клетчатка 3,6%
Зола 4,7%
Углеводы 9,5%
Кальций 0,23%
Фосфор 0,11%

Белки 11%, 
Жиры 4,8%
Клетчатка 3,6%
Зола 4,7%
Углеводы 9,5%
Кальций 0,23%
Фосфор 0,11%

Белки 11%
Жиры 4,8%
Клетчатка 3,6%
Зола 4,7%
Углеводы 9,5%
Кальций 0,23%
Фосфор 0,11%
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PARAKEETS & LOVE
BIRDS HONEY– 
медовое лакомство 
для средних 
попугаев 
АРТ.: BANI2

ФАСОВКА: 
90 г, 2 шт. в упаковке

АНАЛИЗ:

PARROTS 
TROPICAL MIX –
лакомство для 
крупных попугаев 
с тропическими 
фруктами
АРТ.: BALO1

ФАСОВКА: 
130 г, 2 шт. в упаковке

АНАЛИЗ:

PARROTS NUTS MIX –
лакомство 
для крупных 
попугаев 
– Ореховый 
коктейль 
АРТ.: BALO2

ФАСОВКА: 
130 г, 2 шт. в упаковке

АНАЛИЗ:

PARAKEETS & LOVE 
BIRDS FRUITS – 
фруктовое  
лакомство
для средних 
попугаев
АРТ.: BANI1

ФАСОВКА: 
130 г, 2 шт. в упаковке

АНАЛИЗ:
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Наполнители для клеток 
и средства ухода



Наполнители

NATURAL LITTER PAPER
Натуральный  бумажный наполнитель 
АРТ.: NATPA10/NAT25/NATPA45

ФАСОВКА: 10 л /25 л

Наполнитель состоит из гранулированной 
переработанной бумаги, практически не пылит, легко 
и хорошо поглощает  влагу,  абсорбирует неприятные 
запахи. Наполнитель не содержит химических веществ, 
что делает его экологичным и биологически безопасным. 
Кроме того, после применения его можно использовать в 
качестве удобрения или смывать в туалет.

NATURAL LITTER CORN –
Натуральный наполнитель из кукурузы
АРТ.: NATMA4/NATMA10/NATMA31

ФАСОВКА: 4 л /10 л /31 л

100% натуральный продукт из-готовлен из 
натурального кукурузного стержня без добавления 
каких либо ароматических ис-кусственных добавок. 
Обладает уникальной впитывающей способностью, 
обеспечивая комфорт и чистоту, при этом служит в 
4 раза дольше стандартных наполнителей для клеток. 
После использования может быть применен в качестве 
удобрения.

NATURAL LITTER WOOD
Натуральный наполнитель из 
древесины
АРТ.: NATFU4/NATFU8/NATFU15/NATFU48

ФАСОВКА: 4 л /10 л /31 л

Натуральный гранулированный гигиенический 
наполнитель на древесной основе высшего качества, 
не содержащий химических и прочих добавок. Благодаря 
уникальному составу, в который входят прессованные 
стружки, натуральные аромаизаторы, антибактериальные 
и антипаразитарные вещества, наполнитель является 
экологически чистым продуктом, поддающимся 
биологическому разложению. 
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BATHING SAND for CHINCHILLAS
Песок для купания шиншилл
АРТ.: ARCHI

ФАСОВКА: 1 кг

В естественных местах обита-ния шиншиллы 
“купаются” в вулканическом пепле, мелком 
пылевидном песке, чтобы их тонкая шерсть, хорошо 
впиты-вающая влагу, не намокала, и из шубки 
удалялись выпавшие волосы. Ежедневное купание в 
песке  очень важно для поддер-жания  чувствительной 
шерсти и кожи шиншилл в отличном состоянии. 

HYGIENIC SAND for BIRDS 
Гигиенический песок для птиц
АРТ.: ARPAJ

ФАСОВКА: 2 кг

Специально обработанный  при температуре 160 С 
(гарантия био-логической безопасности) морской
песок содержит высокий уровень минералов, так как 
в его состав входит раковины устриц. Песок не 
только нейтрализует неприятные запахи, но и при 
его употреблении птицей способствует процессам 
ее пищеварения, насыщая организм кальцием и 
минеральными солями.Благодаря добавке семян 
аниса имеет свежий  приятный запах. Песок не 
выделяет  пыль, является экологически чистым, не 
раскатывается. Оптимально менять его  1-2 раза в 
неделю.  Не содержит опасных для окружающей среды 
веществ.

Универсальные натуральные наполнители раз-
работаны для всех видов животных, в том числе 
декоративных птиц – могут быть использованы 
в качестве наполнителя для поддона клетки. 



Дополнительное 
оборудование
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BIG EXHIBITOR OF FODDER – 
Большой стеллаж для продукции
REF.: EXPOG 

Дисплей-стеллаж на колесиках изготовлен из металла, в комплектацию 
входят 4 съемных полки, 1 несъемная полка.
РАЗМЕРЫ: 80 x 50 x 185 см

Дополнительное 
оборудование

SMALL EXHIBITOR OF FODDER – 
малый стеллаж для продукции
REF.: EXPOP 

Дисплей-стеллаж на колесиках изготовлен из металла, в 
комплектацию входят 4 съемных полки, 1 несъемная полка.

РАЗМЕРЫ: 54 x 50 x 178 см



КОРОБКА для транспортировки 
животных (малая)

Идеальное решение для перевозки мелких 
декоративных животных (крольчат, морских свинок, 
хомяков, черепах, птиц).

РАЗМЕР: 14 х 7,5 х 8,5 см

КОРОБКА для транспортировки 
животных (большая)

Идеальное решение для перевозки средних 
декоративных животных ( кролики, морские 
свинки, декоративные хорьки, земноводные 
черепахи).

РАЗМЕР: 27 х 13 х 13 см

«Набор начинающего владельца»

Специальная коробка для нового хозяина для обеспечения его 
питомца всем необходимым.

СОДЕРЖАНИЕ: образец корма, документы на животное, 
брошюра по кормлению, специальный сувенир

РАЗМЕР: 29 х 9 х 26,2 см



Производитель:
C/ESTACIÓ, 54 - 25680 VALLFOGONA DE 
BALAGUER
(LLEIDA) SPAIN
TEL: (+34) 973432363 / (+34) 973432366
(+34) 6104120 81 FAX: (+34) 973432369

Потребителю с изысканным          
вкусом – САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

Дистрибьютер на территории РФ - ООО «Пет-Континент».

Телефоны компании:

 
+7(495) 505-97-04
+7(495) 258-45-47

Сайт: www.zoo-triol.ru




