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ДВАДЦАТЬ ПРИЧИН  
ВЫБРАТЬ MAGNUSSON 

 
 
 
1. ЛЕГКОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ - ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ 
Корм запеченный, соответственно легкое пищеварение, соответственно минимум 
проблем. То что запеченные корма полезнее - написано во многих статьях и 
сравнительных классификаторах кормов. Запеченный корм не подвергается 
обработке высокими температурами, а соответственно, только в запеченных 
кормах остаются столь нужные для здоровья собаки животные жиры, 
микроэлементы и аминокислоты. 
 
2. АЛЛЕРГИЯ ПРОХОДИТ 
Аллергия и другие симптомы (слезоточивость, неусваиваемость, вздутие, 
струвиты, симптомы мочекаменной болезни, плохая шерсть, выделения из ушей, 
плохой стул) связанные с пищеварением проходят! Это вызвано во первых легким 
пищеварением и 100% отсутствием любой химии, так как только запеченные 
корма могут этим похвастаться. При производстве не используются консерванты, 
усилители вкуса, красители, добавки. 
 
3. ЕСТ ДАЖЕ САМАЯ КАПРИЗНАЯ СОБАКА 
Даже самые сильные привереды с удовольствием едят MAGNUSSON! Его 
натуральный вкус дает питомцу с первых дней понимание естественного вкуса 
натуральных ингредиентов. И это позволяет избавиться от головной боли всем 
хозяевам у кого питомцы были привередами. Его натуральный запах оценит 
любой хозяин. 
 
4. 100% ЭКОЛОГИЧНЫЙ КОРМ  
Во-первых он произведен в Швеции, а как многим известно Швеция входит в зону 
свободную от ГМО. 
Во-вторых MAGNUSSON вышли на сертификационные органы которые ведут 
надзор за продуктами питания для человека. 
В-третьих, не только сам корм проходит контроль, а так же выращивание и 
производство всех ингредиентов. Не только корм, но и упаковка полностью 
экологичная. А так же завод получает электроэнергию для производства корма от 
экологичных источников – вода, ветер, солнечные батареи. Это все дает 
основание не сомневаться, потребляя MAGNUSSON - вы потребляете 
экологичный продукт. 
 
5. РЕКЛАМА MAGNUSSON - РЕКОМЕНДАЦИИ 
Завод работает с 1993 года, а с 1997 года на рынке Европы. Пожалуй это самый 
старый корм который уже более 20 лет стабильно держится на рынке. Самое 
большое распространение он получил на рынке Германии, а как известно 
Германия сама славится изыском качественных кормов, и распространение 
MAGNUSSON на внутреннем рынке Германии говорит о достойной конкуренции 
местным кормам. Еще один важный показатель - корм развивается без рекламы, 
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как со стороны завода, так и со стороны дилерских сетей. Основной двигатель 
корма - рекомендации. А как всем известно рекомендациями делятся в основном, 
когда что-то позволило решить серьезную проблему. 
 
6. ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ СОСТАВ 
У корма очень простой и понятный состав (ценят многие), все что входит в корм 
будет обязательно указано на этикетке, у шведов по другому нельзя, так как все 
что касается продуктов питания у них уголовно наказуемо. 
Это позволяет хозяевам легко подобрать корм как по составу (кол-во белков и 
жиров) так и по содержимому. Опыт доказывает, что применение дорогостоящих 
ингредиентов, как ягненок, форель, а так же доступных как курица, - не требуется. 
Говядина, яйца, морковь, и злаковые, которые крайне необходимы для 
пищеварения, очень хорошо усваивается без исключения у всех собак 
перешедших на MAGNUSSON, не вызывая проблем и аллергию, даже если они 
ранее у них были симптомы аллергии или проблемы. 
 
7. ЛЕГКИЙ ПЕРЕХОД НА MAGNUSSON С ДРУГОГО КОРМА 
Переход на MAGNUSSON не составит проблем, он легок и прост как для хозяев 
так и для организма собаки. Мы все же рекомендуем переходить плавно, то есть 
постепенно смешивать и наращивать составляющую корма MAGNUSSON в 
общем рационе. В идеале, переход должен достигать до двух недель. Но как 
показал опыт, большинство переходят очень резко и это связанно не с решением 
хозяев, а с решением питомцев - распробуя один-два раза в миске гранулы 
MAGNUSSON они начинают отказываться от старого корма. Боятся этого не надо, 
этот не вызывает проблем для пищеварения. 
Именно поэтому этот корм хорошо прижился в зоогостиницах и у тех кто 
занимается передержками собак. 
 
8. ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО КОРМИТ “НАТУРАЛКОЙ” 
Этот корм будет незаменимым помощником для тех кто кормит "натуралкой" и 
собирается на отдых, дачу, путешествие. Состав корма и технология 
производства позволяет с легкостью заявить - корм MAGNUSSON максимально 
приближен к натуральному кормлению. И даже если вы соберетесь перевести 
питомца обратно на натуральное кормление - это вызовет минимум проблем и 
стресса для организма собаки. 
 
9. ЛЕГКО ПОНЯТЬ ЧТО НУЖНО ИМЕННО ВАМ 
Легкость подбора корма по параметрам. Это уже оценили многие питомники, 
которым очень важно подбирать корма от мала до велика, как по белкам так и по 
жирам. 
 
10. ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА / КАЧЕСТВО 
По праву можно назвать самым дорогим кормом, хоть по факту есть много других 
кормов с большей стоимостью, но только в тех кормах большую часть цены (до 
90%) составляет стоимость бренда и рекламы, в MAGNUSSON такого нет - ни 
бренд, ни реклама не входят в его стоимость, а соответственно за потраченные 
деньги вы покупаете максимум корма а не рекламы. 
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11. КОРОТКИЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 
Маленький срок хранения - одно из главных преимуществ, так как срок хранения 
напрямую зависит от наличия консервантов. В MAGNUSSON нет консервантов, а 
значит вы можете кормить вашего питомца всегда свежим и натуральным кормом. 
 
12. НЕ ВЫВЕТРИВАЕТСЯ 
Корм не выветривается. Оставив открытый мешок можете не переживать что корм 
обветрится или выветрится, мешки корма MAGNUSSON и так имеют дышащую 
kraft упаковку (бумажная экологическая упаковка). 
 
13. НЕТ ПОДДЕЛОК 
Мелкосерийное производство не подвержено подделкам. Это гарантия того что вы 
получаете корм произведенный исключительно в Швеции. 
 
14. СЕМЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА 
Рецепты состав и технология производства составлена семьей-заводчиками 
изначально для своих собак, потом это переросло в семейное производство. То 
есть у основ корма стоят такие же хозяева собак, с большим семейным опытом в 
разведении четвероногих друзей, а не гигантские химические концерны. 
 
15. ПОДХОДИТ ВСЕМ, ОТ ЙОРКА ДО МАСТИФА  
Гранулы представляют собой горошины, которые одинаково любят грызть как 
йорки так и лабрадоры. Это тот случай когда размер гранул не имеет значения и 
об этом можно не переживать - MAGNUSSON грызется охотно и на Ура! 
 
16. НЕ РАЗБУХАЕТ ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ 
Это говорит о многом: 

o он не будет разбухать в желудке, тем самым забивая его. Это позволит 
питомцу съесть необходимую желаемую порцию для полноценного роста. 

o это дает возможность подавать его не только как сухой корм, а так же как и 
кашу, просто замочите его и дайте настоятся минут 5 - 10. Это решает 
вопрос некоторых хозяев у которых питомцы отказываются от сухого корма. 

 
17. ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ СОБАК 
На корме MAGNUSSON собаки в преклонном возрасте проведут свое время 
более легко и счастливо, так как легкое пищеварение в этот период наиболее 
важно.  
Что Вы выберите для своей собаки в преклонном возрасте – быстрый фастфуд 
или запеченный мясной фарш с необходимым кол-вом злаковых? 
 
18. ЭКОНОМИЯ НА ВИЗИТАХ К ВЕТЕРИНАРУ 
Корм позволит сократить ваши расходы на содержание питомца: 

o вам однозначно реже придется посещать ветеринарные клиники так как 
отступит ряд типовых проблем. Настоящие ветеринары говорят – дешевле 
кормить, чем лечить! 

o Корм полноценен, достаточен и не требуется дополнительного прикорма и 
ввода витаминов (омега-3 и омега-6 уже есть в корме) 
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19. СФОРМИРОВАННЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ СТУЛ И НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ЖКТ 
Многие хозяева, особенно те, у кого питомцы живут в закрытых помещениях, 
отмечают, что кардинально меняется запах и приходит чистота - выход у 
питомцев становится стабильным, сформированным и практически без запаха. 
Это очень важно и это первый показатель в случае нормальной работы ЖКТ 
(желудочно-кишечного тракта) вашей собаки! 
Это свойство очень пригодится тем, кто не  выгуливает собаку и тем, кто следит 
за чистотой города и собирает фекалии при выгуле. Хозяева тех собак, у которых 
было повышенное газовыделение отмечают, что данная проблема уходит 
полностью и собака перестает быть "собакой-вонючкой". 
 
20. КАЧЕСТВО ШЕРСТИ – ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ 
Многие владельцы белых выставочных собак и других собак, у которых шерсть 
выступает показателем здоровья, отметили, что с переходом на MAGNUSSON 
они закрыли для себя огромный аспект головных болей. Это легко объяснимо – 
шерсть, как и кожа являются показателем пищеварения, а соответственно при 
переходе на MAGNUSSON она принимает естественный цвет и здоровый рост.  
 
 

Собака одевается через желудок! 
 

КОРМИ ПРАВИЛЬНО – MAGNUSSON! 
www.kormipravilno.ru 

 
 


