
Описание. 

1. Описание продуктов. 

Качество имеет для нас огромное значение, поэтому все наши производственные 

предприятия сертифицированы согласно стандарту ISO 22000. Более того, наши корма 

для домашних животных произведены только из сырья, которое не содержит ГМО и 

искусственные добавки. 

Выбирая корма серии ALL, Вы можете быть уверены, что они удовлетворят все 

потребности Вашего питомца в питательных веществах. 

 

Корма из серии ALL разработаны в Дании и произведены в соответствии с 

нормами Европейского законодательства. 

1.1. Корма для кошек ALL CATS 

Состав корма ALL CATS разработан на основе результатов новейших 

исследований в области питания для домашних животных, а также в соответствии с 

международными стандартами (AAFCO/FEDIAF) в отношении рекомендуемых норм 

содержания питательных веществ. 

Корм ALL CATS идеален в качестве сбалансированного рациона благодаря 

наличию в его составе важнейших витаминов и минералов. Содержание жирных кислот 

Омега 3 и ОМЕГА 6 обеспечивает животное здоровой кожей и красивой шерстью. Корм 

ALL CATS отличается хорошими вкусовыми качествами, что сразу же понравится вашей 

кошке. Хрустящие угловатые гранулы обеспечивают отличную гигиену полости рта. Корм 

ALL CATS содержит аминокислоту таурин, которая предотвращает дегенерацию сетчатки 

глаз и укрепляет иммунитет кошки. 

1.2. Корма для собак ALL DOGS. 

Состав корма ALL DOGS разработан на основе результатов новейших 

исследований в области питания домашних животных, а также в соответствии с 

международными стандартами (AAFCO/FEDIAF) в отношении рекомендуемых норм 

содержания питательных веществ. ALL DOGS идеален в качестве сбалансированного 

рациона благодаря наличию в его составе важнейших витаминов и минералов. Жирные 

кислоты Омега 3 и Омега 6, содержащиеся в корме, необходимы для здоровой кожи и 

красивой шерсти. Корм ALL DOGS отличается хорошими вкусовыми качествами, что 

сразу же понравится вашей собаке. Хрустящие угловатые гранулы обеспечивают 

отличную гигиену полости рта. Выбирая ALL DOGS, Вы можете быть уверены, что этот 

корм удовлетворяет все потребности Вашей собаки в питательных веществах. 
1.3. Корма для щенков ALL PUPPIES. 

Состав корма ALL PUPPIES разработан на основе результатов новейших 

исследований в области питания для домашних животных, а также в соответствии с 

международными стандартами (AAFCO/FEDIAF) в отношении рекомендуемых норм  

содержания питательных веществ.  Корм ALL PUPPIES идеален в качестве полноценного 

рациона благодаря наличию в его составе важнейших витаминов и минералов. 

Содержание жирных кислот Омега 3 и Омега 6 обеспечивает здоровую кожу и красивую 

шерсть. Корм ALL PUPPIES отличается хорошими вкусовыми качествами, что сразу же 

понравится вашему щенку. Необходимый уровень белков и жиров в сочетании с 

оптимальным содержанием витаминов и минералов обеспечивает сбалансированный 

рацион, который поможет щенку сделать отличный старт в жизни и станет залогом 

стабильного роста. 

 

 



2. Преимущества наших кормов. 
2.1. Продукт: 

- высокое качество по доступной цене; 
                  - международный бренд; 
                  - привлекательный внешний вид;            

- оптимальный ассортимент «ALL» разработан, с учетом потребностей рынка, 
на основе опыта, полученного при производстве наиболее популярных кормов; 
- корма ALL не содержат ГМО, сою, красители, ароматизаторы или другие 
искусственные добавки; 
- продукция соответствует Европейскому стандарту FEDIAF; 
- сырье, которое используется, соответствует международным требованиям к 
качеству. 

2.2. Склад, логистика: 
- высокая оборачиваемость  по каждому SKU; 

2.3. Наценка: 
высокий заработок с самой высокой процентной маржинальностью в 
стандартном сегменте. 

2.4. Продвижение продукта: 
рекламные акции, проведение обучающих семинаров для всех 
заинтересованных сторон, пробники, маркетинговые исследования. 

3. Позиционирование. 
Бренд ALL позиционируется в ценовом сегменте «стандарт»  

      4.   Производственные площадки в России 
            г. С-Петербург – производство влажных кормов для домашних животных 
            г. Тверь – производство сухих кормов для домашних животных   
 

 

 


