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НАТУРАЛЬНОЕ — 
ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ

PRO-NUTRITION — 
самое лучшее без компромиссов

Имея более чем 40-летний опыт в производстве кормов для животных, 

FLATAZOR® использует самые последние инновации в области кормления 

собак и кошек при создании новых продуктов.

Эксклюзивная формула Флатазор на основе продуктов высшего качества 

разработана с учетом соотношения I.N.P.A — индекса концентрации пи-

тательных веществ, адаптированного к физиологии животного и уровню 

его активности.

Корма Флатазор изготавливаются на оборудовании последнего поколе-

ния, что обеспечивает оптимальную тепловую обработку корма с сохра-

нением всех питательных веществ и его упаковку по новейшим техноло-

гиям.

В состав каждого из кормов входят фруктоолигосахариды и пивные дрож-

жи для поддержания правильного баланса кишечной микрофлоры, бла-

гоприятного влияния на процессы расщепления питательных веществ.

Эксклюзивной разработкой FLATAZOR® Pro-Nutrition является запатенто-

ванная натуральная добавка Органолизаты®.

Органолизаты® — это биологический комплекс натуральных пищевых 

компонентов, полученный путем ферментного гидролиза из северомор-

ских глубоководных рыб. Это сбалансированный концентрат аминокис-

лот, незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6, микроэлементов и 

витаминов.

Органолизаты® регулируют процессы пищеварения. Имеют выраженное 

гепатопротективное действие. Стимулируют естественную резистент-

ность, репродуктивную функцию и жизненный тонус. Они устойчивы, 

сохраняют активность в заваренном корме, постоянны по составу и ста-

бильны по эффективности.

В состав Органолизатов® также входят иммуноактивные белки. Они во-

влечены во многие биологические функции, в том числе оказывают 

стимулирующее действие на рост полезной микрофлоры Lactobacillus 

bifidus и Lactobacillus acidophilus, благодаря содержанию энзиматиче-

ских пептидов — питательных веществ для кишечных бактерий.

Органолизаты® присутствуют исключительно в продукции FLATAZOR® Pro-

Nutrition и обладают рядом целебных свойств:

• здоровая кожа и красивая шерсть от природы

• укрепление иммунитета

• развитие кишечной микрофлоры для улучше-

ния пищеварения.



НАТУРАЛЬНОЕ — 
значит лучшее
Все продукты FLATAZOR содержат специфические специально отобранные 

ингредиенты, такие как льняное семя, яблочный пектин и фруктоолигосахариды, 

оказывающие благоприятное воздействие на животных.

Продукты не содержат ГМО, красителей и искусственных антиоксидантов.

Льняное семя
Насыщено маслами и клетчаткой. Установлено, что экзема и сухость кожи являются 
результатом дефицита в организме незаменимых жирных кислот.

Льняное семя

 снабжает организм незаменимыми жирными кисло-

тами, в т.ч. омега-6 (линолевая кислота) и омега-3 

(линоленовая кислота)

 способствует контролю уровня сахара в крови и ин-

сулина

 снижает риск нарушения углеводного обмена. 

Яблочный пектин
Яблочные пектины являются высокомолекулярными углеводами, а также содержат по-
лифенолы, являющиеся антиоксидантами в 4 раза более сильными, чем витамин С, и в 5 
раз более сильными, чем витамин Е. 
Яблочные пектины обладают возможностью связывать в желудочно-кишечном трак-
те радионуклиды (стронций, цезий, цирконий и др.), а также ионы тяжелых металлов 
(свинец, ртуть, кобальт, кадмий, цинк, хром, никель и их соединения) с последующим 
образованием нерастворимых комплексов, которые не всасываются, а выводятся из ор-
ганизма.

Пектины 

 благотворно влияют на процесс пищеварения (вса-

сывание в желудке и тонкой кишке)

 обладают бактерицидным эффектом относительно 

условно-патогенных микроорганизмов и возбудите-

лей острых кишечных инфекций, не нарушая работы 

дружественной микрофлоры

 обладают связывающим (антидиарейным) эффектом 

в случаях энтеритов и энтероколитов

 нейтрализуют токсический синдром при пищевых и 

химических отравлениях (тошноту, рвоту, понос), а 

также острых кишечных инфекциях и аллергиях

 способствуют улучшению пристеночного пищева-

рения и нормализации микробиоценоза кишечника, 

улучшают состояние кожных покровов.

Фруктоолигосахариды
Фруктоолигосахариды (ФОС) — природные полисахариды, содержащиеся в составе мно-
гих растений.

Фруктоолигосахариды

 способствуют нормализации кровяного давления

 способствуют снижению содержания холестерина и 

липидов в крови

 являются пребиотиком для поддержания жизнедея-

тельности и размножения бифидобактерий в кишеч-

нике.

Упаковка:

3 кг, 12 кг

Период роста — важнейший период в жизни собаки, и кормление в это время играет жиз-
ненно важную роль для формирования здорового животного. Требования к корму расту-
щего щенка специфичны: ему нужен более калорийный корм с повышенным содержанием 
протеинов. Кроме того, пищеварительный аппарат щенков еще не до конца сформиро-
ван — бактериальная флора кишечника формируется по мере перехода щенка с молока 
матери на готовые корма. 

Для щенков средних и крупных пород 
и сук во время беременности и лактации

PRESTIGE Puppy
престиж паппи

PRESTIGE Puppy — решение всех проблем.

 растительные экстракты и фруктоолигосахариды форми-

руют правильное пищеварение и укрепляют иммунную 

систему 

 легкоусвояемые ингредиенты (яйцо, кукурузные хлопья, 

рыба и т.д.) стимулируют деятельность пищеварительной 

системы щенка

 каолиновая глина, растительный уголь (абсорбирует ток-

сины) и пивные дрожжи оказывают благоприятное дей-

ствие на кишечную микрофлору

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки и индейки, термиче-
ски обработанный крахмал, очищенный овес, животный 
жир, кукурузный глютен, яблочный пектин, дегидрати-
рованная рыба, дегидратированное мясо, утиный жир, 
кукурузные хлопья, гидролизаты животных протеинов, 
льняное семя, пульпа сахарной свеклы, яичный порошок, 
рис, рыбный аутолизат (органолизаты 0,6%), пивные 
дрожжи, фруктоолигосахариды, каолиновая глина, рас-
тительные экстракты, растительный уголь, натуральные 
консерванты, витамины и микроэлементы. 

PRESTIGE 
от FLATAZOR®

Независимо от возраста, Вашей собаке 

необходимо сбалансированное питание, 

соответствующее ее физиологическим 

потребностям.

PRESTIGE расширяет свою линейку 

новыми продуктами: Prestige Mini для 

мелких пород и PRESTIGE Maxi для круп-

ных пород. Компанией FLATAZOR создан 

PRESTIGE Adult Sensible специально для 

привередливых и чувствительных собак. 

Рецептура этого корма включает в себя 

компоненты, которые снижают возмож-

ность возникновения аллергических 

реакций. Входящие в состав ингре-

диенты способствуют поддержанию 

хорошего самочувствия на протяжении 

всей жизни Вашей собаки.



Упаковка:

3 кг, 15 кг

PRESTIGE Adulte 
престиж эдалт

Для собак всех пород 

Сбалансированный корм, который обеспечит Вашу собаку всеми 
необходимыми ей питательными веществами. 

PRESTIGE Adult — решение всех проблем: 

 сбалансированное содержание протеинов и жиров под-

держивает оптимальный вес животного, что является за-

логом завидного здоровья 

 форма гранул корма подходит для всех пород собак. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: кукуруза, пшеница, мясо курицы, утки, 
индейки, дегидратированное мясо, соя, яблочный пек-
тин, кукурузные хлопья, животный жир, утиный жир, 
гидролизаты животных протеинов, пульпа сахарной све-
клы, льняное семя, рыбные аутолизаты (органолизаты 
0,4%), фруктоолигосахариды, натуральные консерванты, 
витамины и микроэлементы. 

Упаковка:

3 кг, 15 кг

Для собак с нарушениями обмена, склонных 
к ожирению, стерилизованных

Для этих животных меняются требования к корму: он должен быть менее калорийным, 
сохраняя привычный объем дневного рациона, чтобы утолить чувство голода и избе-
жать набора веса.

PRESTIGE Light and/or Sterilised
престиж лайт и/или стерилайзед

PRESTIGE Light — решение всех проблем:

 низкая калорийность и высокое содержание клетчатки 

обеспечивают сохранение привычного объема суточного 

рациона при значительно меньшем содержании калорий

 оптимальное соотношение растворимой (яблочный пек-

тин и пульпа сахарной свеклы) и нерастворимой клетчатки 

(клетчатка бобовых) способствует нормализации деятель-

ности пищеварительного тракта

 пивные дрожжи стимулируют пищеварение.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, кукуруза, 
клетчатка бобовых, пшеница, яблочный пектин, дегидра-
тированное мясо, утиный жир, гидролизаты животного 
жира, кукурузный глютен, льняное семя, пульпа сахар-
ной свеклы, пивные дрожжи, органолизаты 0,6%, фрук-
тоолигосахариды, натуральные консерванты, витамины 
и микроэлементы.

Упаковка:

3 кг, 15 кг

Для собак старше 7 лет без признаков нарушения 
физиологических функций

С возрастом общее состояние собаки ухудшается, соответственно меняются требо-
вания к корму. Пожилой собаке необходим корм с повышенным содержанием протеина 
для поддержания мышечного тонуса.

PRESTIGE Senior
престиж сеньор

PRESTIGE Senior — решение всех проблем:

 не содержит соли для предупреждения развития сердечно-

сосудистых заболеваний

 повышенное содержание протеинов для поддержания мы-

шечного тонуса 

 высокое содержание клетчатки для профилактики ожире-

ния

 оптимальное соотношение кальция и фосфора

 пивные дрожжи нормализуют работу желудочно-

кишечного тракта.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, кукуруза, 
пшеница, дегидратированное мясо, яблочный пектин, 
клетчатка бобовых, утиный жир, гидролизаты живот-
ных протеинов, яичный порошок, кукурузная клейко-
вина, льняное семя, пульпа сахарной свеклы, карбонат 
кальция, рыбные аутолизаты (органолизаты 1%), пивные 
дрожжи, фруктоолигосахариды, натуральные консерван-
ты, витамины и микроэлементы (включая органический 
кремний). 

Упаковка:

3 кг, 15 кг

PRESTIGE Activ'
престиж актив

Для всех пород собак, подверженных физическим 
нагрузкам (спортивных, охотничьих)

При длительных физических нагрузках собака тратит огромное количество энергии, 
и соответственно у нее возникают специфические требования к корму: при сохранении 
того же объема суточного рациона требуется гораздо больше калорий.

PRESTIGE Activ — решение всех проблем:

 высокая энергетическая ценность продукта (4000 кКал)

 наличие лецитина нормализирует жировой обмен, так как 

способствует процессу всасывания и расщепления липи-

дов — основных источников энергии

 высокое содержание витаминов С, Е и селена — природ-

ных антиоксидантов

 содержащиеся в яблочном пектине фенолы стимулируют 

работу мышечных волокон.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, кукуруза, 
пшеница, дегидратированное мясо, яблочный пектин, 
животный жир, льняное семя, утиный жир, пульпа са-
харной свеклы, кукурузный глютен, гидролизаты живот-
ных протеинов, растительное масло, рыбные аутолизаты 
(органолизаты 0,75%), морская соль, фруктоолигосаха-
риды, лецитин, натуральные консерванты, витамины и 
микроэлементы.



Рационы для крупных пород содержат хондропротекторы. 

Присутствующие в Органолизатах® витамин Е и селен играют 

важную роль в развитии мускулатуры. 

Упаковка:

3 кг, 15 кг

Для щенков крупных пород

Период роста и формирования у щенков крупных пород продолжительнее, чем у щен-
ков мелких пород. В этот период ингредиенты корма должны быть сбалансированы 
таким образом, чтобы обеспечить правильное формирование опорно-двигательного ап-
парата и защитить пищеварительную систему.

PRESTIGE Junior Maxi
престиж юниор макси

PRESTIGE Junior Maxi — решение всех проблем:

 крупные гранулы корма лучше подходят щенкам крупных 

пород

 легкоусвояемые ингредиенты (яйцо, кукурузные хлопья, 

рыба, рис) защищают пищеварительную систему 

 гидролизованный хрящ, хондроитин и глюкозамин укре-

пляют суставы и кости

 каолиновая глина, растительный уголь (абсорбирующий 

токсины) и пивные дрожжи оказывают благоприятное 

действие на кишечную микрофлору.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, термически 
обработанный крахмал, кукуруза, кукурузные хлопья, 
яблочный пектин, утиный жир, дегидратированная рыба, 
дегидратированное мясо, животный жир, кукурузная 
клейковина, гидролизаты животных протеинов, пульпа 
сахарной свеклы, льняное семя, яичный порошок, рис, 
рыбные аутолизаты (органолизаты 0,6%), пивные дрож-
жи, фруктоолигосахариды, каолиновая глина, раститель-
ные экстракты, растительный уголь, гидролизованный 
хрящ, хондроитин сульфат, гликозамин сульфат, нату-
ральные консерванты, витамины и микроэлементы. 

Упаковка:

3 кг, 15 кг

Для собак крупных пород (весом более 20 кг)

Специально созданный корм для собак крупных пород содержит вещества, защищающие 
опорно-двигательный аппарат и пищеварительную систему.

PRESTIGE Adult Maxi
престиж эдалт макси

PRESTIGE Adult Maxi — решение всех проблем:

 гидролизованный хрящ , хондроитин и глюкозамин укре-

пляют суставы и кости

 размер и текстура гранул корма таковы, что собака вы-

нуждена тщательно пережевывать корм, что обеспечивает 

правильное пищеварение.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, кукуру-
за, пшеница, животный жир, яблочный пектин, утиный 
жир, дегидратированное мясо, гидролизаты животных 
протеинов, льняное семя, пульпа сахарной свеклы, куку-
рузная клейковина, рыбные аутолизаты (органолизаты 
0,6%), морская соль, фруктоолигосахариды, гидролизо-
ванный хрящ, хондроитин сульфат, гликозамин сульфат, 
натуральные консерванты, витамины и микроэлементы.

Упаковка:

1 кг, 3 кг 
(4 x 750 г)

Для щенков мелких пород и сук мелких пород во время 
беременности и лактации

Щенки мелких пород растут быстрее щенков крупных пород, поэтому они нуждаются 
в специализированном корме, удовлетворяющем потребности растущего организма в 
этот период. 

PRESTIGE Puppy Mini
престиж паппи мини

PRESTIGE Puppy Mini — решение всех проблем:

 мелкие гранулы корма облегчают его поедание

 растительные экстракты и фруктоолигосахариды форми-

руют правильное пищеварение и укрепляют иммунную 

систему 

 легкоусвояемые ингредиенты (яйцо, кукуруза, рыба, рис и 

т. д.) стимулируют деятельность пищеварительной систе-

мы щенка

 каолиновая глина, растительный уголь (абсорбирует ток-

сины) и пивные дрожжи оказывают благоприятное дей-

ствие на кишечную микрофлору.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, термиче-
ски обработанный крахмал, очищенный овес, животный 
жир, кукурузные хлопья, кукурузная клейковина, яблоч-
ный пектин, дегидратированная рыба, утиный жир, деги-
дратированное мясо, гидролизаты животных протеинов, 
льняное семя, пульпа сахарной свеклы, яичный порошок, 
рис, рыбные аутолизаты (органолизаты 0,6%), пивные 
дрожжи, фруктоолигосахариды, каолиновая глина, рас-
тительные экстракты, растительный уголь, натуральные 
консерванты, витамины и микроэлементы. 

Упаковка

1 кг, 3 кг 
(4 x 750 г)

Для взрослых собак мелких пород (весом менее 10 кг) 

Требования к корму у собак мелких пород обусловлены чувствительностью зубов и склон-
ностью к нарушениям обменных процессов.

PRESTIGE Adult Mini
престиж эдалт мини

PRESTIGE Adult Mini — решение всех проблем:

 мелкие гранулы корма наиболее подходят мелким поро-

дам 

 оптимальное соотношение жиров и протеинов для под-

держания нормального веса

 специальная рецептура корма с высоким содержанием 

клетчатки позволяет предотвратить образование зубного 

камня, а сбалансированное содержание минералов улуч-

шает усвоение кальция и укрепляет зубную эмаль.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, кукуруза, 
пшеница, дегидратированное мясо, яблочный пектин, 
кукурузные хлопья, животный жир, пульпа сахарной 
свеклы, утиный жир, гидролизаты животных протеинов, 
льняное семя, рыбные аутолизаты (органолизаты 0,5%), 
морская соль, фруктоолигосахариды, натуральные кон-
серванты, витамины и микроэлементы. 



Источники протеина обладают 

высокой биологической цен-

ностью.
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Энерге-

тическая 

ценность 

кКал/
кг

4340 3930 4270 3215 3780 4240 4070 4040 4070 4170 4170

 кДж/
кг

15190 13755 14945 11252,5 13230 14840 14245 14140 14245 14595 14595

Протеин % 30 24 27 27 27 29 26 28 25 26 26

Жир % 20 13 19 9 10 18 15 14 15 17 17

Зола % 5,5 6 5,5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Клетчатка % 2 3 2,5 7 4 2 2,5 2 2,5 2,5 2,5

Фосфор % 0,8 0,9 0,8 0,8 0,55 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8

Кальций % 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Натрий г\кг 3,2 3,2 3,9 2,1 2,5 3 3,4 2,4 2,5 2,8 3,4

Калий г\кг 3,6 5,7 4,3 4,4 4,2 3,6 3,7 3,4 3,6 4 4

Магний г\кг 0,9 1,3 1,2 1 1 0,9 1,1 1 1,1 1,2 1,3

Омега-3 г\кг 24,9 23,3 29,5 18,1 19 23,6 24,6 21,2 24,1 25,5 27,6

Омега-6 г\кг 5,9 5,5 13,5 5 5 5,7 5,6 5,2 5,5 11,8 11,8

Лизин г\кг 14,7 10,3 13 11,5 12,7 13,8 10,4 12 9,5 10,4 9,8

Метионин г\кг 5,5 3,4 4,4 3,8 4,5 5,3 3,5 4,5 3,5 4,7 4

Медь мг\кг 21 21 20 23 22 20 23 20 22 23 22

Хелат 

Цинка
мг\кг 80 44 66 60 57 80 51 80 52 51 51

Цинк мг\кг 228 244 192 213 191 228 285 226 279 281 293

Марганец мг\кг 61 57 66 59 68 58 59 54 52 49 54

Йод мг\кг 16,4 8,4 12,6 4,4 4,9 13,9 10,6 10 10,6 10,8 10,1

Селен мг\кг 0,9 0,5 0,7 0,7 0,65 0,9 0,6 0,8 0,6 0,5 0,54

Витамины

А МЕ\кг 16000 14000 14000 14000 14000 16000 12000 14000 14000 14000 14000

D3 МЕ\кг 1000 1000 1000 1000 1000 1000 950 1000 1000 1000 1000

Е МЕ\кг 220 200 250 150 200 220 150 150 150 150 150

В1 мг\кг 104 40 50 50 50 104 51 104 51 51 51

В2 мг\кг 13 9,6 7,4 7,4 7 13 11,2 13 11 11,1 11,2

В6 мг\кг 12 11 9 9 8,5 12 13 12 13 13 13

В12 мг\кг 0,28 0,23 0,22 0,22 0,21 0,28 0,27 0,28 0,26 0,26 0,27

РР мг\кг 42 26 39,5 39,5 38 42 31 42 31 31 31

Панто-

теновая 

к-та

мг\кг 48 21 28,6 28,6 27,2 47 32 48 32 31,5 32

Фолиевая 

к-та
мг\кг 2,7 1,1 1,7 1,7 1,6 2,7 1,3 2,7 1,4 1,3 1,3

Биотин мг\кг 0,8 0,8 0,8 0,8 0,76 0,8 0,9 0,8 0,86 0,9 0,9

Холин мг\кг 1750 1750 1780 1780 1780 2100 1780 1750 1780 1780 1780

С мг\кг 50  41  76 50  50    

Упаковка:

3 кг, 15 кг

Для чувствительных и 
склонных к аллергии собак

PRESTIGE Adult Sensible — решение всех проблем:

 корм не содержит сои и пшеницы, в его состав включены 

гипоаллергенные ингредиенты (яйца, рис, очищенный 

овес)

 артишок, как природный гепатопротектор, защищает пе-

чень и стимулирует пищеварение

 источником протеинов является только мясо птицы: кури-

цы, утки и индейки.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки и индейки (24%), ку-
куруза, очищенный овес, яблочный пектин, утиный жир, 
льняное семя, животный жир, кукурузная клейковина, 
пульпа сахарной свеклы, гидролизаты животных протеи-
нов, яичный порошок, артишок, рыбные аутолизаты (ор-
ганолизаты 0,6%), морская соль, фруктоолигосахариды, 
натуральные консерванты, витамины и микроэлементы. 

PRESTIGE Adult Sensible chicken/duck/turkey
престиж эдалт сенсибл курица/утка/индейка

Упаковка:

3 кг, 15 кг

Для чувствительных и склонных 
к аллергии собак

PRESTIGE Adult Sensible lamb/rice
престиж эдалт сенсибл ягненок/рис

PRESTIGE Adult Sensible — решение всех проблем: 

 корм не содержит сои и пшеницы, в его состав включены 

гипоаллергенные ингредиенты (яйца, рис, очищенный 

овес, мясо ягненка)

 артишок, как природный гепатопротектор защищает пе-

чень и стимулирует пищеварение

 высокое содержание мяса в корме (мясо ягненка, птицы).

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, кукуруза, 
очищенный овес, мясо ягненка (10%), кукурузная клей-
ковина, животный жир, яблочный пектин, рис (5%), 
льняное семя, утиный жир, пульпа сахарной свеклы, ги-
дролизаты животных протеинов, яичный порошок, арти-
шок, рыбные аутолизаты (органолизаты 0,6%), фрукто-
олигосахариды, морская соль, натуральные консерванты, 
витамины и микроэлементы.



PROTECT 
от FLATAZOR®

PROTECT Digest — диетический корм, выполняющий специфическую 

задачу: снижение непереносимости важнейших для собаки ингреди-

ентов и питательных компонентов корма. 

Период применения 
минимум 8 недель

Упаковка: 

2 кг, 12 кг

Если у Вашей собаки постоянно возникают проблемы 

с пищеварением ( запоры, диарея, рвота и т. д.), если у нее 

чувствительный желудок или синдром непереносимости 

ингредиентов корма, решением станет PROTECT Digest.

PROTECT Digest содержит:

 легкоусвояемые и гипоаллергенные ингредиенты (яйца, очищенный овес, та-

пиока и рис)

 фруктоолигосахариды, каолиновую глину и пивные дрожжи, восстанавливаю-

щие кишечную микрофлору, стимулирующие ее правильное функционирова-

ние

 семена фенхеля, нормализирующие пищеварение

 артишок — для защиты печени и почек

 розмарин и куркуму, улучшающие деятельность 

желудка

 лозняк и больдо, улучшающие секрецию желчи

 уголь растительный — для абсорбции остатков 

токсинов в кишечнике.

Положительный эффект:

 восстановление кишечной микрофлоры и нор-

мализация пищеварения

 более компактный по объему стул.

ИНГРЕДИЕНТЫ: очищенный овес, мясо кури-
цы, утки и индейки, рис, тапиока, утиный жир, 
яблочный пектин, яичный порошок, льняное 
семя, кукурузная клейковина, гидролизаты 
животных протеинов, аутолизаты рыбы (орга-
нолизаты 1%), морская соль, семена фенхеля, 
пивные дрожжи, карбонат кальция, фруктоо-
лигосахариды, каолиновая глина, артишок, роз-
марин, лозняк, больдо, куркума, растительный 
уголь, натуральные консерванты, витамины и 
микроэлементы

PROTECT Digest
протект дайджест

FLATAZOR® Pro-Nutrition PROTECT — 

линия кормов, обеспечивающих специфи-

ческое решение большинства проблем, 

встречающихся у собак. 

Все продукты линии PROTECT содержат 

растения, известные своими целебными 

свойствами, такие как розмарин, лозняк, 

больдо и куркума.

FLATAZOR® Pro-Nutrition PROTECT — 

бескомпромиссный выбор компании, 

главной нашей ценностью является 

безукоризненное качество продукции, 

обеспечивающее здоровье Вашей собаки 

в любом возрасте.

Упаковка: 
2 кг, 12 кг

Период применения 
минимум 8 недель

Если у Вашей собаки чувствительная кожа, реагирующая на 

любой раздражитель, если у нее перхоть и тусклая, слабая 

шерсть, решением станет PROTECT Dermato.

PROTECT Dermato содержит:

 легкоусвояемые и гипоаллергенные ингредиенты (рис, тапиока), которые обе-

спечивают наилучшее прохождение кормовых масс по пищеварительному 

тракту и не содержит сои или пшеницы

 новый ингредиент животного происхождения (100% утиное мясо), которое 

гарантирует лучшее пищеварение, если принять, что зачастую именно плохое 

пищеварение является причиной аллергий

 фруктоолигосахариды, каолиновую глину и пивные дрожжи, которые восста-

навливают кишечную флору и ее нормальное функционирование

 растительный уголь — для абсорбции остатков токсинов в кишечнике, зача-

стую ответственных за кожные проявления аллергии

 семена огуречника аптечного, способствующие усвоению полиненасыщенных 

жирных кислот, которые очень важны для защи-

ты кожи животного

 розмарин и куркуму, улучшающие деятельность 

желудка

 лозняк и больдо, улучшающие секрецию желчи

 биотин и цинк в хелатной форме — для улучше-

ния состояния кожи и шерсти.

Положительный эффект:

 здоровая кожа и шелковистая шерсть

 улучшение пищеварения.

ИНГРЕДИЕНТЫ: очищенный овес, деграти-
рованное мясо утки, тапиока, утиный жир, 
яблочный пектин, рис, льняное семя, карто-
фельный протеин, гиролизованные животные 
протеины, яичный порошок, аутолизаты рыбы 
(органолизаты 1%), семена огуречника аптеч-
ного, морская соль, пивные дрожжи, фруктоо-
лигосахариды, карбонат кальция, каолиновая 
глина, артишок, розмарин, лозняк, больдо, кур-
кума, растительный уголь, натуральные кон-
серванты, витамины и микроэлементы.

PROTECT Dermato
протект дермато

Корма линии PROTECT созданы 

на основе гипоаллергенных 

и легкоусвояемых ингредиен-

тов без пшеницы и сои.



Упаковка:
2 кг, 12 кг

Период применения 
минимум 8 недель

PROTECT Osteo
протект остео

Если у Вашей собаки постоянные боли или функциональные 

проблемы с опорно-двигательным аппаратом, обусловленные 

избыточным весом, аномальным ростом, генетической 

предрасположенностью, слишком интенсивными нагрузками и т.д., 

решением станет PROTECT Osteo.

Protect Osteo содержит:

 легкоусвояемые и гипоаллергенные ингредиенты (яйца, рис) и не содержит 

сои или пшеницы

 гидролизованный хрящ, хондроитин и глюкозамин, защищающие кости, суста-

вы и связки

 фруктоолигосахариды, каолиновую глину и пивные дрожжи, которые восста-

навливают кишечную микрофлору и ее нормальное функционирование

 гарпагофитум, мелколепестник канадский и лабазник, обладающие противо-

воспалительными и антиревматоидными свойствами

 бамбук, повышающий эластичность суставов и 

связок

 крапиву, способствующую реминерализации 

костей

 черную смородину, обладающую анальгетиче-

скими и противовоспалительными свойствами.

Положительный эффект:

 улучшение состояния опорно-двигательного ап-

парата и повышение мышечного тонуса

 купирование болевых ощущений.

ИНГРЕДИЕНТЫ: кукуруза, мясо курицы, утки и 
индейки, утиный жир, яблочный пектин, льня-
ное семя, кукурузная клейковина, гидролиза-
ты животных жиров, рис, яичный порошок, 
аутолизаты рыбы (органолизаты 1%), пивные 
дрожжи, фруктоолигосахариды, морская соль, 
гидролизованный хрящ, гарпагофитум, бам-
бук, мелколепестник канадский, лабазник, кра-
пива, черная смородина, хондроитин-сульфат, 
глюкозамин-сульфат, натуральные консерван-
ты, витамины и микроэлементы.

PROTECT Obesity — диетический корм, разработанный для снижения 

избыточного веса.

Упаковка:
2 кг, 12 кг

Период применения: 
в зависимости от 

состояния животного 
(минимум 6–8 недель)

PROTECT Obesity
протект эбисити

Если у Вашей собаки синдром Пиквика — синдром ожирения-

гиповентиляции, проявляющийся быстро прогрессирующим 

ожирением с преимущественным отложением жира в области 

туловища и живота, или у нее избыточный вес более 20%, решением 

станет PROTECT Obеsity.

PROTECT Obesity содержит:

 большое количество клетчатки (клетчатка бобов, пульпа сахарной свеклы, цел-

люлоза) — для обеспечения чувства сытости и наполненности желудка

 оптимальное соотношение протеинов и жиров — для поддержания мышечной 

массы

 семена подорожника, снижающие чувства голода

 фруктоолигосахариды, каолиновую глину и пивные дрожжи, восстанавливаю-

щие кишечную микрофлору и поддерживающие ее нормальное функциониро-

вание

 растительный уголь — для абсорбции остатков 

токсинов в кишечнике

 имеет энергетическую ценность менее 3000 

ккал для снижения веса при прежнем объеме 

рациона.

Положительный эффект:

 достижение и поддержание оптимальной массы 

тела

 поддержание мышечного тонуса

 профилактика заболеваний, обусловленных из-

быточным весом (заболевания суставов, сердца, 

диабет)

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки и индейки, 
клетчатка бобов, кукуруза, тапиока, дегидрати-
рованное мясо, яблочный пектин, гидролизо-
ванные животные протеины, яичный порошок, 
пульпа сахарной свеклы, кукурузная клейкови-
на, льняное семя, пивные дрожжи, аутолизаты 
рыбы (органолизаты 1%), утиный жир, подо-
рожник, фруктоолигосахариды, каолиновая 
глина, растительный уголь, натуральные кон-
серванты, витамины и микроэлементы.
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Энерге-

тическая 

ценность

кКал/
кг

4150 4010 4170 2940 4110

кДж/
кг

17347 16761 17430 12289 17179

Зола % 4,5 5,5 4 5 6

Клетчатка % 2,5 2,5 2,5 12 2

Фосфор % 0,6 0,8 0,5 0,6 0,55

Кальций % 0,9 1,2 0,7 0,9 1,1

Натрий г\кг 3,1 2,5 3,2 2,5 1,4

Калий г\кг 3,8 3,8 4,1 5,5 3,9

Магний г\кг 1 1,2 1 0,8 1

Омега-3 г\кг 22 23,9 22,7 12,4 22,3

Омега-6 г\кг 9,6 8,2 10,2 4,8 5,1

Лизин г\кг 10,6 9,8 10,9 13,6 10,1

Метионин г\кг 4,6 4 4 4,2 4,2

Медь мг\кг 19 19 18 20 21

Хелат 

Цинка
мг\кг 72 0 72 72 57

Цинк мг\кг 203 207 210 205 200

Марганец мг\кг 73 46 79 68 56

Йод мг\кг 9 7,7 9,8 3,5 8,8

Селен мг\кг 0,5 0,7 0,65 0,6 0,65

Витамины

А МЕ\кг 14000 14000 14000 14000 14000

D3 МЕ\кг 1000 1000 1000 1000 1000

Е МЕ\кг 250 250 250 250 250

В1 мг\кг 54 54 54 54 54

В2 мг\кг 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

В6 мг\кг 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

В12 мг\кг 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

РР мг\кг 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8

Панто-

теновая 

к-та

мг\кг 43 43 43 43 43

Фолиевая 

к-та
мг\кг 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Биотин мг\кг 0,7 0,7 0,76 0,7 0,76

Холин мг\кг 1725 1725 1725 1725 1725

С мг\кг 45 45 45 45 76

Упаковка:
2 кг, 12 кг

PROTECT Senior+
протект сеньор+

Если Ваша собака с возрастом стареет и слабеет, 

ухудшается качество ее жизни, или она ослаблена после 

операции, решением станет PROTECT Senior+.

PROTECT Senior+ содержит:

 легкоусвояемые и гипоаллергенные ингредиенты (тапиока, яйцо и рис), кото-

рые обеспечивают наилучшее прохождение кормовых масс по пищеваритель-

ному тракту и не содержит сои или пшеницы

 гидролизованный хрящ, хондроитин и глюкозамин, защищающие кости, суста-

вы и связки

 фруктоолигосахариды, каолиновую глину и пивные дрожжи, которые восста-

навливают кишечную микрофлору и ее нормальное функционирование

 растительный уголь — для абсорбции остатков токсинов в кишечнике

 гарпагофитум, мелколепестник канадский, лабазник и бамбук, обладающие 

противовоспалительными и антиревматоидными свойствами

 черную смородину, обладающую анальгетическими и противовоспалительны-

ми свойствами

 артишок — для защиты печени и почек

 розмарин и куркуму, улучшающие деятельность желудка

 лозняк и больдо, улучшающие секрецию желчи

 Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — для поддержания мозговой 

активности

 органический кремний — для связывания свободных радикалов, являющихся 

причиной старения клеток.

Положительный эффект:

 профилактика возрастных заболеваний (забо-

левания суставов, сердца, почек)

 улучшение общего состояния

 поддержание в хорошей форме.

ИНГРЕДИЕНТЫ: кукуруза, мясо курицы, утки и 
индейки, тапиока, утиный жир, яблочный пек-
тин, яичный порошок, кукурузная клейковина, 
гидролизованные животные протеины, рис, 
льняное семя, аутолизаты рыбы (органолиза-
ты 1%), каолиновая глина, карбонат кальция, 
пивные дрожжи, фруктоолигосахариды, ги-
дролизованный хрящ, гарпагофитум, артишок, 
розмарин, бамбук, лозняк, больдо, мелколе-
пестник канадский, крапива, черная смороди-
на, хондроитин-сульфат, гликозамин-сульфат, 
натуральные консерванты, витамины и микро-
элементы (включая органический кремний).



Присутствующие в Органолизатах® ви-

тамин Е и селен играют важную роль в 

развитии мускулатуры. 

PROFESSIONAL 
от FLATAZOR®

FLATAZOR® Elit Professional — выбор профессио-

налов. Программа для заводчиков и питомников.

Рационы для крупных пород содержат 

хондропротекторы.

Источники протеина обладают высокой 

энергетической ценностью.

ELITE puppy
элит паппи 

Обогащен протеинами высокой биологической ценно-
сти. Обеспечивает щенка всеми необходимыми компо-
нентами для правильного развития и роста.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, 
крахмал, овес, животный жир, североморская 
рыба, яблочные волокна, кукурузная клейко-
вина, рис, утиный жир, кукуруза, куриный 
гидролизат, яичный порошок, семя льна, пуль-
па сахарной свеклы, Органолизаты® (0,6%), 
пивные дрожжи, дикальций фосфат, морская 
соль, фруктоолигосахариды, витамины и ми-
кроэлементы. Консерванты и антиоксиданты: 
разрешенные ЕЭС добавки (α-токоферолы и 
витамин С).

Упаковка:
20 кг

Сбалансированный рацион для щенков, беременных 
и кормящих сук

ELITE 25/16
элит 25/16

Содержит хондроитина сульфат, глюкозамин и гидро-
лизат коллагена.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индей-
ки, кукуруза, пшеница, животный жир, соя, 
пшеничные отруби, яблочные волокна, ути-
ный жир, кукурузная клейковина, куриный 
гидролизат, Органолизаты® (0,4%), морская 
соль, пивные дрожжи, фруктоолигосахариды, 
витамины и микроэлементы. Консерванты и 
антиоксиданты: разрешенные ЕЭС добавки 
(α-токоферолы и витамин С).

Упаковка:
20 кг

Сбалансированный рацион для взрослых собак

ELITE Adult maxi
элит эдалт макси

Содержит хондроитина сульфат, глюкозамин и гидро-
лизат коллагена.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, 
кукуруза, пшеница, яблочные волокна, утиный 
жир, соя, животный жир, семя льна, куриный 
гидролизат, североморская рыба, кукурузная 
клейковина, пульпа сахарной свеклы, Орга-
нолизаты® (0,6%), яичный порошок, пивные 
дрожжи, морская соль, фруктоолигосахариды, 
хондроитина сульфат, глюкозамин, гидролизи-
руемый коллаген, витамины и микроэлементы. 
Консерванты и антиоксиданты: разрешенные 
ЕЭС добавки (α-токоферолы и витамин С).

Упаковка:
20 кг

Сбалансированный рацион для взрослых собак 
крупных породНЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО 

БЕЗ КОМПРОМИССОВ
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Протеин % 31 25 25 28 26

Жир % 20 16 15 20 17

Зола % 6,5 7 5,5 6 5,5

Клетчатка % 2 3 3 2,5 2,5

Влажность % 8 9 8 8 8

Энергетическая 

ценность

кКал/кг 4340 4080 4090 4340 4210

кДж/кг 18141 16260 14296 18141 17598

Фосфор % 0,8 0,8 0,75 1 0,75

Кальций % 1,2 1,2 1,1 1,5 1,1

Натрий г/кг 3 3 3 3 3

Калий г/кг 3 5 5 5 4

Магний г/кг 0,75 1,4 1,1 1 1,3

Линолевая к-та г/кг 24 19 22 23 30

Лизин г/кг 15 11,5 11,5 13,5 12

Метионин г/кг 5,5 3,5 4,2 4,2 4,5

Железо мг/кг 250 170 160 150 230

Медь мг/кг 22 20 20 21 22

Цинк мг/кг 220 115 155 125 165

Марганец мг/кг 63 40 45 34 40

Йод мг/кг 9 3 7 8 6

Селен мг/кг 0,6 0,18 0,35 0,2 0,5

А МЕ/кг 18000 10000 14500 12000 14500

D3 МЕ/кг 1250 840 1200 1000 1200

Е МЕ/кг 220 84 400 150 170

В1 мг/кг 100 20 50 50 50

В2 мг/кг 25 12,5 18 15 18

В3 мг/кг 50 21 30 25 30

В6 мг/кг 12 8,4 12 10 12

В12 мг/кг 0,25 0,15 0,22 0,19 0,99

РР мг/кг 60 26 38 32 38

Фолиевая к-та мг/кг 3 1,1 1,6 1,4 1,6

Биотин мг/кг 0,8 0,55 0,8 0,7 0,8

Холин мг/кг 2000 1400 2000 н/д 2000

С мг/кг 50 50 50 50 50

Ненасыщенные жирные кислоты Органо-

лизатов® в корме Flatazor играют вспомо-

гательную роль в регулировании процесса 

пищеварения. 

ELITE Sensible
элит сенсибл

Выбор ингредиентов основан на их высокой усвояемо-
сти и отличных вкусовых качествах

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, 
кукуруза, овес, утиный жир, мясо ягненка, 
североморская рыба, яблочные волокна, рис, 
кукурузная клейковина, куриный гидроли-
зат, пульпа сахарной свеклы, растительной 
масло, семя льна, яичный порошок, Органо-
лизаты® (0,4%), пивные дрожжи, дикальций 
фосфат, морская соль, фруктоолигосахариды, 
витамины и микроэлементы.Консерванты и 
антиоксиданты: разрешенные ЕЭС добавки 
(a-токоферолы и витамин С).

Упаковка:
20 кг

Сбалансированный рацион для привередливых собак

ELITE Energie
элит энерджи

В состав входят жиры животного и растительного 
происхождения. Обеспечивает потребность собаки в 
незаменимых жирных кислотах и гарантируют пре-
красную физическую форму, а также лоснящуюся 
шерсть.

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы, утки, индейки, 
кукуруза, крахмал, животный жир, яблочные 
волокна, соевые хлопья, пшеничные отруби, 
утиный жир, североморская рыба, куриный 
гидролизат,  Органолизаты® (0,4%), пивные 
дрожжи, морская соль, фруктоолигосахариды, 
витамины и микроэлементы. Консерванты и 
антиоксиданты: разрешенные ЕЭС добавки 
(α-токоферолы и витамин С).

Упаковка:
20 кг

Сбалансированный рацион для активных собак



CROCKTAIL 
от FLATAZOR
Натуральное — значит лучшее.

Все рецептуры линии CROCKTAIL содер-

жат специально отобранные ингре-

диенты, оказывающие благоприятное 

воздействие на здоровье животных.

Они содержат яблочный пектин, фрук-

тоолигосахариды, льняное семя юкку и 

таурин.

Линия CROCKTAIL включает в себя широ-

кий ассортимент кормов, поддерживаю-

щих Вашу кошку в хорошей форме, все 

корма не содержат ГМО, красителей и 

искусственных антиоксидантов.

Юкка
Уменьшает неприятные запахи (абсорбируя аммиачный азот) и защищает от вред-

ного воздействия бактерий. 

Таурин
Помимо таурина, содержащегося в сырье (мясе и рыбе), в корма для кошек линии 

Crocktail добавлен дополнительно таурин (аналог жирной аминокислоты, необхо-

димой кошкам). 

СROCKTAIL – меню удовольствий
Взрослые кошки предпочитают разнообразие в еде.

Наше меню удовольствий позволит Вам разнообразить питание Вашей кошки 

в зависимости от ее вкусовых предпочтений и индивидуальных пищевых потреб-

ностей. 

Мы предлагаем богатый выбор питательных кормов на основе рыбы или птицы, 

обеспечивающих здоровье и pH-контроль, которые понравятся Вашей кошке.

Юкка способствует устранению неприятных запахов (абсорбируя 

азот) и защищает от бактерий.

Упаковка:

400 г, 3 кг, 
12 кг

Для взрослых кошек, предпочитающих птицуCROCKTAIL Adult Poultry
кроктейл эдалт с птицей

Решение, предлагаемое Flatazor CROCKTAIL:

 22% содержание мяса птицы (курица, утка, индейка)

 содержание минералов ограничено, чтобы предотвратить 

болезни почек

 содержит подкислитель, обеспечивающий pH-контроль, 

что помогает предотвратить образование камней

ИНГРЕДИЕНТЫ: курица, утка, индейка (дегидратирован-
ное мясо) (22%), кукуруза, пшеница, кукурузная клей-
ковина, утиный жир, животный жир, яблочный пектин, 
льняное семя, яичный порошок, гидролизаты животных 
протеинов, пульпа сахарной свеклы, морская соль, рыб-
ные аутолизаты (органолизаты 0,5%), фруктоолигосаха-
риды, юкка, таурин, витамины и микроэлементы.

Упаковка:

400 г, 3 кг, 
12 кг

Для взрослых кошек, предпочитающих рыбуCROCKTAIL Adult Fish 
кроктейл эдалт с рыбой

Решение, предлагаемое Flatazor CROCKTAIL:

 рыба из Северного моря, богатая жирными кислотами 

 содержание минералов ограничено, чтобы предотвратить 

болезни почек

 содержит подкислитель, обеспечивающий pH-контроль, 

что помогает предотвратить образование камней

ИНГРЕДИЕНТЫ: курица, утка, индейка (дегидрати-
рованное мясо) (22%), кукуруза, пшеница, дегидра-
тированное мясо, кукурузная клейковина, утиный 
жир,дегидратированная рыба (5%),  животный жир, 
яблочный пектин, льняное семя, яичный порошок, ги-
дролизаты животных протеинов, пульпа сахарной све-
клы, морская соль, рыбные аутолизаты (органолизаты 
0,5%), фруктоолигосахариды, Юкка, таурин, витамины 
и микроэлементы

Упаковка:

400 г, 3 кг, 
12 кг

Для взрослых привередливых кошек с разнообразными 
вкусовыми пристрастиями

CROCKTAIL Adult Multicroquette 
кроктейл эдалт мультикрокет

Решение, предлагаемое Flatazor CROCKTAIL:

 многообразие ингредиентов: мясо птицы, рыба, овощи

 содержание минералов ограничено, чтобы предотвратить 

болезни почек

 содержит подкислитель, обеспечивающий pH-контроль, 

что помогает предотвратить образование камней

ИНГРЕДИЕНТЫ: курица, утка, индейка (дегидратирован-
ное мясо) (22%), кукуруза, пшеница, дегидратированное 
мясо, соя, животный жир, яблочный пектин, утиный 
жир, кукурузная клейковина, гидролизаты животных 
протеинов, дегидратированная рыба, пульпа сахарной 
свеклы, хлорид аммония, рыбные аутолизаты (органоли-
заты 0,5%), дегидратированная морковь, карбонат каль-
ция, Юкка, таурин, консерванты, витамины и микроэле-
менты.

Хорошее самочувствие 

Вашей кошки без компро-

миссов.



Упаковка:

400 г, 
3 кг (4 x 750 г)

Для котят в возрасте от отъема 
до 12 месяцев. 

CROCKTAIL Kitten
кроктейл для котят

Период роста – самый важный в жизни котенка, и его питание в это время играет опреде-
ляющую роль в его дальнейшем развитии. Специфические пищевые потребности котят 
в данный период обусловлены постепенным развитием кишечной флоры и становлением 
желудочно-кишечного тракта по мере перехода с молочного питания к твердой пище.

Решение для котят, предлагаемое Flatazor CROCKTAIL:

 высокое содержание протеина для обеспечения оптимального роста

 растительные экстракты и фруктоолигосахариды оказывают благотворное 

влияние на систему пищеварения и укрепляют иммунную систему.

 легкоусвояемые ингредиенты (яйцо, кукурузные хлопья, термически обрабо-

танный крахмал, рыба и т.д.) оказывают щадящее действие на пищеваритель-

ный тракт котенка

ИНГРЕДИЕНТЫ: дегидратированное мясо курицы, утки и 
индейки, кукуруза, термически обработанный крахмал, 
дегидратированное мясо, утиный жир, льняное семя, 
дегидратированная рыба, животный жир, кукурузная 
клейковина, яблочный пектин, гидролизаты животных 
протеинов, яичный порошок, растительное масло, хло-
рид аммония, пульпа сахарной свеклы, сульфат калия, 
рыбные аутолизаты (органолизаты 0,5%), морская соль, 
метионин, фруктоолигосахариды, растительные экстрак-
ты, юкка, таурин, витамины и микроэлементы. 

Упаковка:

400 г, 
3 кг (4 x 750 г),

12 кг 

Для взрослых привередливых кошек и для кошек, 
склонных к заболеваниям ЖКТ, мочевых путей и кожи 

CROCKTAIL Sensitive
кроктейл сензитив

Проблемы с пищеварением и кожей часто связаны с  проблемами усвоения определенного 
ингредиента корма. Кроктейл Сенситив содержит такие гипоаллергенные ингредиенты 
как рис и тапиока, чтобы снизить риск возникновения аллергий. 

Решение для чувствительных кошек, предлагаемое Flatazor CROCKTAIL:

 растительные добавки: толокнянка аптечная и клюква, вереск обыкновенный, 

мелколепестник канадский оказывают положительное фитотерапевтическое 

действие и служат профилактическим средством заболеваний мочевых путей

 не содержит сои или пшеницы как возможных аллергенов

 гипоаллергенные ингредиенты рис и тапиока улучшают 

пищеварение

 легкоусвояемые ингредиенты (яйцо, термически обрабо-

танный крахмал) стимулируют работу ЖКТ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: дегидратированное мясо курицы, утки 
и индейки, кукуруза, тапиока, утиный жир, термически 
обработанный крахмал, рис, льняное семя, кукурузная 
клейковина, яблочный пектин, яичный порошок, жи-
вотный жир, дегидратированная рыба, гидролизаты жи-
вотных протеинов, растительный жир, хлорид аммония, 
пульпа сахарной свеклы, рыбные аутолизаты (органоли-
заты 0,6%), сульфат калия, толокнянка аптечная, вереск 
обыкновенный, морская соль, метионин, клюква, мелко-
лепестник канадский, фруктоолигосахариды, юкка, тау-
рин, витамины и микроэлементы.

СROCKTAIL – меню экспертов
Независимо от возраста, Ваша кошка нуждается в сбалансированном питании, 

удовлетворяющем все ее пищевые потребности, которое обеспечит ей здоровье 

и хорошее самочувствие.

Меню экспертов от CROCKTAIL обеспечит Вашу кошку на протяжении всей ее жиз-

ни вкусным, легкоусвояемым кормом, который поможет поддержать ее хорошее 

самочувствие.

Пониженное содержание минералов облегчает работу печени.

Оптимальное соотношение метионина/протеинов и сохранение ионного баланса 

(соотношение натрий/калий) являются эффективной профилактикой мочекамен-

ной болезни.

Упаковка:

400 г, 
3 кг (4 x 750 г),

12 кг 

Для кастрированных и/или кошек с избыточным 
весом

CROCKTAIL Sterilised and/or Light
кроктейл стерилайзед и/или лайт

После стерилизации (кастрации) или во время снижения веса кошке необходимо особое 
питание: калорийность корма должна быть снижена при сохранении объема рациона, 
чтобы утолить чувство голода.  
Решение для стерилизованных и склонных к полноте 
кошек, предлагаемое Flatazor CROCKTAIL:

 высокое содержание клетчатки при снижении калорийно-

сти корма позволяет сохранить прежний объем рациона

 легкоусвояемые ингредиенты (яйцо, термически обрабо-

танный крахмал) стимулируют работу ЖКТ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: дегидратированное мясо курицы, утки 
и индейки, кукуруза, пшеница, дегидратированное 
мясо, фибра бобов, термически обработанный крах-
мал, кукурузная клейковина, яблочный пектин, утиный 
жир, льняное семя, дегидратированная рыба, яичный 
порошок, гидролизаты животных протеинов, хлорид 
аммония, пульпа сахарной свеклы, рыбные аутолизаты 
(органолизаты 0,5%), сульфат калия, морская соль, ме-
тионин, фруктоолигосахариды, юкка, таурин, витамины 
и микроэлементы.
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Энерге-

тическая 

ценность

кКал/
кг

3390 3390 3621 3685 3051 3492

кДж/
кг

14170 14170 15139 15404 12755 14597

Протеин % 31 31 34 32 34 33

Жир % 15 15 19 20 10 16

Зола % 7 7 8 6,5 7,5 6,5

Клетчатка % 2 2 1,5 2 4,5 2

Фосфор % 0,7 0,7 0,7 0,66 0,65 0,6

Кальций % 1,1 1 1,1 1 1 1

Натрий г\кг 4,9 5,3 4,9 3 3,9 3,3

Калий г\кг 3,5 4,3 7 5,1 6,1 4,5

Магний г\кг 1 1,1 1 0,9 1 1,1

Омега-3 г\кг 23,5 22,1 27,7 26,3 17,3 23,2

Омега-6 г\кг 6,4 6,4 13,3 13,2 6 11,4

Лизин г\кг 10,8 13,8 16,6 12,9 15,6 15,7

Метионин г\кг 4,6 5,2 7,5 7,3 7,5 7,5

Медь мг\кг 18 17 22 20 21 21

Цинк мг\кг 90 83 120 105 107 104

Марганец мг\кг 80 89 124 110 112 106

Йод мг\кг 10 10,5 10,3 11,3 4,1 8,6

Селен мг\кг 0,4 0,45 0,5 0,45 0,45 0,45

Витамины

А МЕ\кг 10000 10000 25000 17500 17500 17500

D МЕ\кг 1000 1000 2200 1600 1600 1600

Е МЕ\кг 80 80 200 230 150 200

В1 мг\кг 5 5 108 106 106 106

В2 мг\кг 3 3 5,6 4,6 4,6 4,6

В6 мг\кг 3,9 3,9 6,7 5,6 5,6 5,6

В12 мг\кг 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02

РР мг\кг 36 37 63 52 52 52

Пантотено-

вая к-та
мг\кг 9 9,2 15,7 13,1 13,1 13,1

Фолиевая 

к-та
мг\кг 0,7 0,7 1,2 1 1 1

Биотин мг\кг 0,2 0,2 0,3 0,25 0,25 0,25

Холин г\кг 3250 3250 4500 4000 4000 4000

Таурин мг\кг 600 600 1600 1400 1400 1400

Упаковка:

400 г, 
3 кг (4 x 750 г),

12 кг 

С возрастом общее состояние кошки ухудшается, и ей требуется особое питание. В по-
жилом возрасте, со сниженной двигательной активностью, содержание протеинов в кор-
ме должно быть снижено.

Для пожилых кошек (старше 8 лет)CROCKTAIL Senior
кроктейл сеньор

Решение для пожилых кошек, предлагаемое Flatazor 
CROCKTAIL:

 витамины Е и С, селен и полифенолы, содержащиеся в 

яблочном пектине, стимулируют иммунную систему

 натуральные антиоксиданты защищают клетки от старе-

ния 

 легкоусвояемые ингредиенты (яйцо, термически обрабо-

танный крахмал) стимулируют работу ЖКТ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: дегидратированное мясо курицы, утки и 
индейки, кукуруза, термически обработанный крахмал, 
дегидратированное мясо, льняное семя, утиный жир, 
яблочный пектин, кукурузная клейковина, яичный по-
рошок, дегиратированная рыба, животный жир, пульпа 
сахарной свеклы, гидролизаты индейки, хлорид аммо-
ния, рыбные аутолизаты (органолизаты 0,6%), метионин, 
фруктоолигосахариды, сульфат калия, юкка, таурин, ви-
тамины и микроэлементы. 



В А Ш  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь :


