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Мы рады представить Вам 

Наши новые лакомства для собак из Голландии 

от бренда Molina
Артикул Наименование

20461 Молина Лакомства (Голландия) д/собак "Love МИКС. Миникосточки из индейки, лосося и  ягненка", 300 г

20454 Молина Лакомства (Голландия) д/собак "Барбекю микс: курица, говядина, ягнѐнок, индейка", 300 г

20447 Молина Лакомства (Голландия) д/собак "Мясные фигурки ассорти из курочки", 300 г 

20416 Молина Лакомства (Голландия) д/собак "Дентал стик с курицей", 140 г 16254

20430 Молина Лакомства (Голландия) д/собак "Мясное фигурное ассорти из курочки", 200 г 12600

20423 Молина Лакомства (Голландия) д/собак "Мясные полосочки с ягненком и рисом", 200 г 12628

20409 Молина Лакомства (Голландия) д/собак "Мясные Сердечки с мультивитаминами", 150 г 8512 

20393 Молина Лакомства (Голландия) д/собак "Мясные цилиндрики с пребиотиками", 150 г 8464



Наш производитель - один из лидеров производства европейских 

лакомств для домашних животных  Голландский завод 

«Scholtus Special Products b.v.»

- 6000 м2 производственных площадей

- 3 смены производства (24 часа / 5дней в неделю)

- 11 производственных линий 

- 14 упаковочных линий (Flow Pack) 

- Строгий европейский менеджмент контроля качества IFS и BRC



Love МИКС: Миникосточки из индейки, лосося и  ягненка 300г.

Миникосточки на любой вкус: грудка индейки, стейк из лосося и каре ягненка.

- Гипоаллергенное лакомство для тренировки и поощрения. 

- Мясные косточки легко жуются и имеют приятный вкус. 

- Для собак средних и крупных пород.

Состав: Мясо и мясные производные животного происхождения (12% 

курицы, 4% индейки, 4% ягненка), рыба и рыбные производные животного происхождения 

(4% лосося), злаковые (рис 4%), масла и жиры.

Пищевая ценность: Белок  18%, влажность 18%, масла и жиры 4%, зола 5,5%, клетчатка 1%.

Энергетическая ценность 100г: 293 Ккал.



Барбекю микс: курица, говядина, ягнѐнок, индейка 300г.

Лакомство для тренировки и поощрения.

- Мясные фигурки легко жуются и имеют приятный вкус.

- Для собак мелких и средних пород.

Состав: злаковые, мясо (15% курицы, 4% говядины, 4% ягнѐнка, 4% индейки) 

и мясные субпродукты, масла и жиры.

Пищевая ценность: белок  19%,  жиры 4%, зола 5,5%, клетчатка 1%, влажность 16%.

Энергетическая ценность 100г: 298 Ккал



Мясные фигурки ассорти из курочки 300г.

Лакомство для тренировки и поощрения.

- Мясное ассорти легко жуѐтся и имеет приятный вкус. 

- Для собак мелких и средних пород.

Состав: злаковые, мясо курицы (15%) и мясные субпродукты, масла и жиры.

Пищевая ценность: белок 19%, масла и жиры 5%, зола 6%, клетчатка 1,5%, влажность 16%.

Энергетическая ценность 100г: 293 Ккал



Дентал стик с курицей 140г. 

Лакомство для чистки зубов. 

- "Дентал стик" с курицей легко жуется и имеет приятный вкус. 

- Треугольная форма и специальная волнистая кромка помогает чистить 

зубы                        зубы от зубного налѐта 

- Добавка цеолита улучшает функцию очищения зубов. 

- Для собак крупных  пород.

Состав: злаковые, мясо курицы (4%) и мясные субпродукты, производные 

растительного происхождения, масла и жиры, минералы (цеолит 1,5%).

Пищевая ценность: белок 10%, жир 3,5%, зола 3%, клетчатка 0,5%, влажность 17%.

Энергетическая ценность 100г: 302 ккал



Мясное фигурное ассорти из курочки 200г.  

Лакомство для тренировки и поощрения. 

- Мясное ассорти легко жуѐтся и имеет приятный вкус. 

- Для собак мелких и средних пород.

Состав: злаковые, мясо курицы (15%) и мясные субпродукты, масла и жиры.

Пищевая ценность: белок 19%, жиры 5%, зола 6%, клетчатка 1,5%, влажность 16%.

Энергетическая ценность 100г: 293 ккал



Мясные полосочки с ягненком и рисом 200г.

Гипоаллергенное лакомство для поощрения.  

- Широкая мягкая мясная полоска. 

- Легко жуѐтся и имеет приятный вкус. 

- Для собак всех пород.                            

Состав: мясо ягненка (4%) и мясные субпродукты, злаковые (4% рис),

различные сахара, производные растительного происхождения, масла и жиры.

Пищевая ценность: белок  20,5%, жиры 6%, зола 8 %, клетчатка 3,5%, влажность 20%.

Энергетическая ценность 100г: 288 ккал



Мясные Сердечки с мультивитаминами 150г.

Функциональное лакомство.

- Легко жуются и имеют приятный вкус. 

- Мультивитамины улучшают общее состояние здоровья собаки. 

- Для собак средних и крупных пород.

Состав: злаковые, мясо (курица 15%, говядина 4%) и мясные  

субпродукты, масла и жиры, экстракты растительного белка. 

Пищевая ценность: белок 19%, жир 4,5%, зола 10%, клетчатка 1%, влажность 16%.

Добавки на 1 кг: витамин А 265000 МЕ, витамин D3 500,00 МЕ, витамин Е (DL-α-

tocopherolacetate) 100,00 мг, витамин K3 3,00 мг, витамин B1 5,00 мг, витамин B2 7,00 мг, 

витамин B3 (ниацина) 39,00 мг, витамин B5 (D-пантотеновая кислота) 16,00 мг, витамин B6 

4,00 мг, витамин B8 (биотин) 0,23 мг, витамин B11 (Фолиевая кислота) 1,30 мг, витамин В12 

0,04 мг; Fe (сульфат железа) 90,00 мг, J (калия йодид) 1,00 мг, Co (кобальт сульфат) 1,00 мг, 

Cu (сульфат меди) 8,00 мг, Mn (оксид марганца) 20,00 мг, Zn (оксид цинка) 40,00 мг.

Энергетическая ценность 100г: 299 ккал



Мясные цилиндрики с пребиотиками 150г.

Функциональное лакомство. 

- Легко жуются и имеют приятный вкус. 

- Пребиотики действуют в желудочно-кишечном тракте собаки, способствуя 

поддержанию иммунитета - естественной защиты организма. 

- Для собак средних и крупных пород.

Состав: мясо курицы (12%) и мясные субпродукты, злаковые (4% риса), 

производные растительного происхождения фруктоолигосахариды (ФОС), экстракты 

растительного белка, масла и жиры.

Пищевая ценность: белок  20,5%, жир 4%, зола 3,5%, клетчатка 1%, влажность 16%.

Энергетическая ценность 100г: 296 ккал


