
Консервированные корма Shiny 
для кошек и собак



На что, в первую очередь, обращают внимание покупатели при выборе 
консервированных кормов?
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Более чем 80% покупателей отметили важность вкусового разнообразия у кормов.
Легкость использования и гарантия сохранности свежести – актуально для ¾ потребителей
Более чем 70% потребителей отметили важность натурального состава
Почти для 60% опрошенных отсутствие консервантов/искусственных добавок в корме имеет 
большое значение *

Разнообразие вкусов

Размеры упаковки и легкость хранения

Натуральный состав

Отсутствие консервантов/искусственных 
добавок

1. Введение: Покупатель

ShinyCat прекрасно отвечает всем требованиям 
потребителей

*Источник: Nordlight Concept Testing 2013 в Германии



ShinyCat для кошек

 Кошек, как правило, принято считать великими гурманами

 Они потребляют в пищу только те продукты, которые 
имеют приятный аромат

 Они чувствуют разницу между хорошей и плохой пищей

 Они могут понять, является ли продукт свежим

Как они это делают?



Якобсонов орган

 Это особенный обонятельный рецептор, который 
находится в двух ямках на верхнем небе

 Это то, что вполне можно было бы назвать «супер нос»

 Это специальный орган, способный одновременно 
распознавать вкусы и ароматы

 Благодаря этому органу, обоняние у кошек развито 
гораздо лучше, чем у многих других животных

ShinyCat для кошек



ShinyCat для кошек

 Якобсонов орган

 Якобсонов орган



 Будьте уверены, ShinyCat понравится любой кошке

 Свежие аппетитные кусочки в восхитительном соусе

 Приготовлены с заботой о наших питомцах

 Богаты витаминами и минералами

ShinyCat для кошек



ShinyCat для кошек
Что вы можете увидеть, когда покупаете консервированные корма?

Для котят

Курица с индейкой

Ягненок с курицей
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У ShinyCat -

все по-другому



 Супер премиум корм для кошек

 Содержит мясо высшего качества

 Имеет приятный, натуральный вкус

 Без усилителей вкуса и консервантов

 16 вариантов вкуса

ShinyCat для кошек



Shiny Cats

С тунцом д/котят



Shiny Cats

Тунец в желе



Shiny Cats

Курица и рыба



Shiny Cats

Тунец в желе

Курица и креветки

Тунец и курица

Тунец и креветки

Курица и краб
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2.2. ShinyCat в желе: новый дизайн

Этикетка

Упаковка

Оформление этикеток в черном стиле, в соответсвии с 
товарным ассортиментом GimCat
Добавлено “in Jelly”(в желе) в название продуктов
Используется тот же стиль в ShinyCat in Jelly, что и для 
ShinyCat Filet
Добавлен знак качества, который говорит о важных 
преимуществах: премиум качество, без сахара, без глютена
Существующие цветовые отличия остаются неизменными, 
для того, чтобы сохранить узнаваемость продукции

Упаковку с любимым вкусом легко определить, т.к.  банка со 
всех сторон содержит определенный цветовой код
ShinyCat в желе в новом дизайне будет доступен в Декабре
(Германия)



2.2. Запуск новых продуктов



2.5. ShinyCat Ассортимент

Ассортиментная матрица 
представлена:

10 SKU

Ассортиментная 
матрица представлена:

Паучи: 6 SKU

Консервы: 6 SKU

Общее кол-во SKU - 22



ShinyDog для собак

Shiny Dogs

Цыпленок

Тунец с говядиной

Цыпленок с говядиной

Цыпленок с ягненком

Цыпленок с тунцом



ShinyDog для собак

Супер премиальные консервированные корма для собак

Содержат мясо высшего качества

Имеет приятный, натуральный вкус

Не содержит вкусовые усилители и консерванты


