КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Группа компаний Mealberry занимается разработкой и производством высококачественных
товаров для домашних животных с 1989 года. Сегодня Mealberry – это динамичная, быстроразвивающаяся международная компания с двумя производственными площадками, расположенными в Германии и России.
Основные принципы работы компании:
� строгий контроль качества
� постоянный контакт с покупателями, заводчиками, ветеринарами и партнерские отношения с клиентами
� инновации и непрерывное совершенствование продуктов
� использование новейших технологий

Следование этим принципам позволяет нам предлагать покупателям продукцию высокого качества по доступной
цене. В ассортименте компании – более 170 наименований продукции, в том числе:

Little One — корма, лакомства, лакомства-игрушки, сено и средства по уходу для
декоративных животных.
RIO — корма, лакомства, средства для ухода, витамины и добавки для декоративных птиц, а
также продукция для подкармливания птиц в природе.
ФИТОКАЛЬЦЕВИТ – функциональные корма для собак и кошек.

Выбор заводчиков
Все большее количество заводчиков птиц и грызунов отдают предпочтение кормам RIO и Little One. Этому
способствует активная работа с заводчиками птиц и декоративных животных по всей России: программы стимулирования, спонсорство выставок, клубные программы. Для специалистов наиболее важным является
кормление животных качественным кормом по разумной цене. Именно поэтому заводчики, чье мнение является
самым авторитетным для любителей животных, предпочитают выращивать животных с помощью наших кормов.

Маркетинговая поддержка
Мы уделяем особое внимание маркетинговой и торговой
поддержке наших партнеров. Для этого мы постоянно
разрабатываем рекламные акции, проводим обучающие
семинары с продавцами зоомагазинов, предоставляем
торговое оборудование и рекламные материалы.

Продукция для грызунов и кроликов
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ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА
Little One Корм для хомячков
Полнорационный корм с добавлением витаминов и минеральных веществ.
Разнообразный состав включает в себя зерна, семена, орехи и редкие плоды. Разработан с учетом специфических потребностей хомячков и не содержит острых компонентов, которые могут повредить нежные щеки питомцев.
Состав: пшеница, просо красное, сорго белое, ячмень, гранулы мультизерновые, овсянка, семена подсолнечника, ячмень плющеный, хлопья
кукурузные, гречиха, плоды рожкового дерева (кэроб), горох плющеный,
пшеница воздушная, кукуруза воздушная, ячмень воздушный, арахис,
кукуруза, люпин сладкий плющеный, морковь сушёная, семечки тыквенные, фруктоолигосахариды, экстракт юкки.

e 400 г - арт. 31010

10
e 900 г - арт. 31012

4
20 кг - арт. 31014

Little One Корм для карликовых хомячков
Полнорационный корм с добавлением витаминов и минеральных веществ,
сбалансированный в соответствии с индивидуальными пищевыми потребностями хомячков карликовых видов. Отличается очень ранообразным
составом, но при этом не содержит сладких ингредиентов для профилактики диабета. Не содержит острых компонентов, а каждый ингредиент тщательно подобран с учетом размера питомцев.
Состав: просо белое, просо желтое, сорго белое, гранулы мультизерновые, гречиха, канареечное семя, просо красное, луговое разнотравье,
сафлор, пайза, ячмень, ячмень плющеный, паникум желтый, овсянка, лен,
пшеница воздушная, ячмень воздушный, семена подсолнечника, горох
плющеный, расторопша, кабачок сушеный, нуг, полезные семена, перилла,
кунжут, конопляное семя, инулин, экстракт юкки.

Little One Корм для морских свинок
Полнорационный корм с добавлением витаминов и минеральных
веществ. Разработан с учетом специфических потребностей морских
свинок и содержит повышенное количество витамина С, жизненно
необходимого для их здоровья. Разнообразный состав корма включает
в себя травяные гранулы, воздушные ингредиенты и хлопья, семена,
овощи и редкие плоды.
Состав: травяные гранулы, пшеница воздушная, ячмень плющеный,
ячмень воздушный, плоды рожкового дерева (кэроб), овёс плющеный,
кукуруза воздушная, горох плющеный, хлопья кукурузные, люпин сладкий плющеный, морковь сушёная, люцерна сушеная, семена подсолнечника, фруктоолигосахариды, экстракт юкки.

Little One Корм для кроликов
Полнорационный корм, содержащий комплекс белков, жиров, углеводов,
минеральных веществ и витаминов. Разработан с учетом специфических
потребностей кроликов и отличается высоким содержанием клетчатки,
необходимой для правильного пищеварения. Состав корма обогащен
сушеными овощами, плющеными бобами и плодами редких растений.
Состав: травяные гранулы, плоды рожкового дерева (кэроб), пшеница
воздушная, кукуруза воздушная, ячмень воздушный, горох плющеный,
хлопья кукурузные, морковь сушёная, гранулы подсолнечные, люцерна
сушёная, фруктоолигосахариды, экстракт юкки.

Little One Корм для молодых кроликов
Полнорационный корм с добавлением витаминов и минеральных веществ
для кормления молодых кроликов в возрасте до 6 месяцев. Отличается
повышенным содержанием белка и содержит все необходимые питательные вещества и аминокислоты, необходимые для оптимального
роста и развития питомцев. Состав обогащен натуральным экстрактом орегано, эффективным в профилактике и борьбе с кокцидиозом, а
также различными бактериями и грибками, которые особенно опасны
для молодых кроликов.
Состав: травяные гранулы, пшеница воздушная, хлопья кукурузные,
плоды рожкового дерева (кэроб), кукуруза воздушная, люпин сладкий
плющеный, горох плющеный, морковь сушёная, люцерна сушёная,
фруктоолигосахариды, экстракт орегано, экстракт юкки.
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e 400 г - арт. 31150

10
20 кг - арт. 31154

e 400 г - арт. 31020

10
e 900 г - арт. 31022
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15 кг - арт. 31024

e 400 г - арт. 31030

10
e 900 г - арт. 31032
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15 кг - арт. 31034

e 400 г - арт. 31040

10
e 900 г - арт. 31042

4
15 кг - арт. 31044

Little One Корм для крыс
Полнорационный корм с добавлением витаминов и минеральных
веществ. Имеет сбалансированный состав, включающий в себя разнообразные зерна, семена, редкие плоды, а также сушеный банан, обеспечивающий прекрасную поедаемость корма. Разработан с учетом
специфических потребностей крыс и содержит красную кукурузу, благоприятно влияющую на их здоровье и долголетие.
Состав: пшеница, ячмень плющеный, овсянка, пшеница воздушная,
мультизерновые гранулы, хлопья кукурузные, овёс, кукуруза красная,
ячмень, горох плющеный, люпин сладкий плющеный, кукуруза воздушная, кукуруза экструдированная, гречиха, фасоль плющеная, плоды
рожкового дерева (кэроб), семена подсолнечника, банан сушёный,
фруктоолигосахариды, экстракт юкки.

e 400 г - арт. 31050

10
e 900 г - арт. 31052

4
20 кг - арт. 31054

Little One Корм для мышей
Полнорационный корм, который включает в себя свыше 20 тщательно
подобранных по размеру компонентов. Содержит комплекс белков,
жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, необходимых
для полноценного питания и здоровья мышей. Отличается высокой
питательностью и усвояемостью. Добавлен экстракт юкки, который
нейтрализует запахи, а также любимое питомцами сенегальское просо.
Состав: ячмень плющеный, пшеница, просо жёлтое, просо красное, сорго
белое, овсянка, пшеница воздушная, канареечник, кукуруза красная,
хлопья кукурузные, семена подсолнечника, гречиха, горох плющеный,
люпин сладкий плющеный, кукуруза воздушная, сенегальское просо,
кукуруза экструдированная, нуг абиссинский, фасоль плющеная, плоды
рожкового дерева (кэроб), морковь сушёная, арахис, полезные семена,
банан сушёный, фруктоолигосахариды, экстракт юкки.

Little One Корм для шиншилл
Полнорационный корм с добавлением витаминов и минеральных веществ. Имеет сбалансированный состав, включающий в себя любимые
шиншиллами компоненты: травяные гранулы, плющеные зерна, сушеные
овощи и люцерну, плоды рожкового дерева, зерна красной кукурузы, а
также аппетитное сушеное яблоко.
Состав: травяные гранулы, ячмень плющеный, овёс плющеный, хлопья
кукурузные, горох плющеный, плоды рожкового дерева (кэроб), морковь
сушёная, мультизерновые гранулы, кукуруза красная, яблоко сушёное,
люцерна сушёная, фруктоолигосахариды, экстракт юкки.

e 400 г - арт. 31060

10
20 кг - арт. 31064

e 400 г - арт. 31070

10
e 900 г - арт. 31072

4
15 кг - арт. 31074

Little One Корм для песчанок
Полнорационный корм с добавлением витаминно-минерального комплекса. Имеет сбалансированный состав, включающий в себя более
20 компонентов, подобранных с учетом специфических потребностей
песчанок. Добавлены ароматный сушеный банан и сенегальское просо,
обеспечивающие отличную поедаемость корма.
Состав: ячмень плющеный, пшеница воздушная, пшеница, просо красное,
хлопья кукурузные, кукуруза воздушная, кукуруза красная, ячмень воздушный, горох плющеный, люпин сладкий плющеный, канареечник, гречиха, ячмень, кукуруза экструдрованная, сенегальское просо, плоды
рожкового дерева (кэроб), банан сушёный, семена подсолнечника, фасоль плющеная, арахис, морковь сушёная, семечки тыквенные, фруктоолигосахариды, экстракт юкки.

Little One Корм для дегу
Полнорационный корм, сбалансированный в соответствии с пищевыми
потребностями дегу. Обогащен витаминно-минеральным комплексом и
отличается высоким содержанием клетчатки, необходимой для правильного пищеварения дегу. Состоит из травяных гранул, плющеных зерен,
сушеных овощей и люцерны, плодов рожкового дерева и аппетитного
сушеного яблока.
Состав: травяные гранулы, овес плющеный, ячмень плющеный, горох
плющеный, морковь сушеная, плоды рожкового дерева (кэроб), хлопья
кукурузные, кукуруза красная, мультизерновые гранулы, яблоко сушеное,
люцерна сушеная, фруктоолигосахариды, экстракт юкки.
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e 400 г - арт. 31080

10

15 кг - арт. 31084

e 400 г – арт. 31090

10
15 кг – арт. 31094

БЕЗЗЕРНОВЫЕ ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
Little One «Зеленая Долина» Корм для кроликов
Little One «Зеленая Долина» — это полнорационный беззерновой корм,
разработанный с учетом пищевых потребностей и предпочтений кроликов. В его состав входит 60 разновидностей трав, шишки хмеля, а также
самые любимые кроликами овощи и цветы – огурец, морковь, сельдерей,
цветы календулы и др. Благодаря использованию специальной технологии холодного прессования, травяные гранулы сохранили все витамины
и минералы, входящие в состав растений. Корм богат длинными волокнами клетчатки, что обеспечит необходимый уход за зубами и правильное
пищеварение у кроликов, а также обогащен фруктоолигосахаридами
для поддержания роста полезной микрофлоры в кишечнике и жирными
кислотами ω-3 и ω-6 для здоровья кожи и блестящей шерсти. Little One
«Зеленая Долина» не содержит зерновых компонентов, красителей,
ароматизаторов и ГМО.
Состав: луговые и горные травы, яблочные выжимки, мука из семян подсолнечника, семя льна, льняное масло, фруктоолигосахариды, сушеный
огурец, сушеная морковь, сушеный сельдерей, сушеный цуккини, цветы
календулы, цветы красного клевера, шишки хмеля, дрожжевой экстракт,
экстракт юкки.

e 750 г – арт. 31110

4

15 кг – арт. 31114

Little One «Зеленая Долина» Корм для шиншилл
Little One «Зеленая Долина» — это полнорационный беззерновой корм,
разработанный с учетом пищевых потребностей и предпочтений шиншилл. В его состав входит 60 разновидностей трав, а также свыше 10
полезных и самых любимых шиншиллами ингредиентов – пастернак, цукини, цветы кактуса, лепестки подсолнечника и др. Благодаря технологии
холодного прессования, травяные гранулы сохранили все витамины и
минералы, входящие в состав растений. Корм богат длинными волокнами
клетчатки, а также обогащен фруктоолигосахаридами для поддержания
роста полезной микрофлоры в кишечнике и жирными кислотами ω-3 и
ω-6 для здоровья кожи и блестящей шерсти. Little One «Зеленая Долина»
не содержит зерновых компонентов, красителей, ароматизаторов и ГМО.
Состав: луговые и горные травы, яблочные выжимки, мука из семян подсолнечника, семя льна, льняное масло, фруктоолигосахариды, сушеный
пастернак, сушеный цуккини, гибискус, сушеная морковь, сушеное яблоко, сушеный сельдерей, цветы кактуса, лепестки подсолнечника, дрожжевой экстракт, экстракт юкки.

e 750 г – арт. 31130

4

15 кг – арт. 31134

Little One «Зеленая Долина» Корм для морских свинок
Little One «Зеленая Долина» — это полнорационный беззерновой корм
для морских свинок, в состав которого входит 60 разновидностей трав.
Дополнительно его состав обогащен шиповником и лепестками розы,
которые богаты витамином С, а также другими полезными и любимыми
морскими свинками ингредиентами – тыква, пастернак, яблоко и др.
Благодаря технологии холодного прессования, травяные гранулы сохранили все витамины и минералы, входящие в состав растений. Корм богат
длинными волокнами клетчатки, а также обогащен фруктоолигосахаридами для поддержания роста полезной микрофлоры в кишечнике и
жирными кислотами ω-3 и ω-6 для здоровья кожи и блестящей шерсти.
Little One «Зеленая Долина» не содержит зерновых компонентов,
красителей, ароматизаторов и ГМО.
Состав: луговые и горные травы, яблочные выжимки, мука из семян
подсолнечника, семя льна, льняное масло, фруктоолигосахариды, сушеная тыква, сушеный пастернак, сушеное яблоко, цветы календулы, шиповник, сушеный цуккини, цветы василька, лепестки розы, дрожжевой
экстракт, экстракт юкки.

e 750 г – арт. 31120

4

15 кг – арт. 31124

Little One «Зеленая Долина» Корм для дегу

Little One «Зеленая Долина» — это полнорационный беззерновой корм
для дегу, в состав которого входит 60 разновидностей трав. Для разнообразия рациона в состав корма также включены более 10 полезных и
самых любимых дегу ингредиентов, среди которых пастернак, тыква,
гибискус, цветы ромашки и другие. Благодаря технологии холодного
прессования, травяные гранулы сохранили все витамины и минералы,
входящие в состав растений. Корм богат длинными волокнами клетчатки,
а также обогащен фруктоолигосахаридами для поддержания роста
полезной микрофлоры в кишечнике и жирными кислотами ω-3 и ω-6 для
здоровья кожи и блестящей шерсти. Little One «Зеленая Долина» не
содержит зерновых компонентов, красителей, ароматизаторов и ГМО.
Состав: луговые и горные травы, яблочные выжимки, мука из семян
подсолнечника, сушеный пастернак, сушеная тыква, гибискус, огурец сушеный, семя льна, льняное масло, фруктоолигосахариды, цветы красного клевера, дрожжевой экстракт, цветы ромашки, сушеное яблоко,
лепестки розы, экстракт юкки.

6

e 750 г – арт. 31140

4

15 кг – арт. 31144

ЛАКОМСТВА-ИГРУШКИ
Little One Цветочное лукошко
Полностью съедобное цветочное лукошко приготовлено из луговых трав
и цветов календулы, высушенных сберегающим методом и богатых каротиноидами. Лукошко является не только интересной игрушкой, но и
ценным источником витаминов, минеральных веществ, а также клетчатки, необходимой для правильного пищеварения грызунов и кроликов.
Благодаря своей основе из ароматных луговых трав, это лакомство
также является отличным инструментом для ухода за зубами питомцев.
Состав: луговые травы, продукты растительного происхождения, цветки
календулы, просо красное, пшеница.

e 120 г - арт. 32070

6

Little One Аппетитный колокольчик
Аппетитный колокольчик приготовлен из ароматных луговых трав, пшеницы и красного проса. Благодаря своей уникальной форме и составу
это лакомство станет не только игрушкой, но и ценным источником
витаминов, минеральных веществ и клетчатки, необходимой для правильного пищеварения грызунов и кроликов. Занимательная форма
завлечет питомца на длительное время и идеально подойдет для стачивания зубов. Колокольчик снабжен крючком для удобного крепления
к клетке.
Состав: луговые травы, продукты растительного происхождения, просо
красное, пшеница.

e 150 г - арт. 32080

6

Little One Пицца с овощами
Беззерновая овощная пицца Little One – здоровое и полезное лакомствоигрушка для грызунов и кроликов. Ее основа изготовлена из ароматных
луговых трав, а топпинг состоит из сушеных томатов, пастернака, цукини, сладкого перца и лепестков календулы. Такой состав делает пиццу
настоящим удовольствием для домашних питомцев, а также источником
необходимых витаминов и питательных веществ. Форма лакомства очень
удобна для разгрызания, что способствует стачиванию постоянно растущих зубов. Пицца полностью съедобна и не содержит зерен, сахаров,
консервантов и красителей.
Состав: луговые травы, продукты растительного происхождения, сушеные
овощи (томаты, пастернак, цукини, сладкий перец), лепестки календулы.

e 55 г - арт. 32200

6

Little One Корзинка из луговых трав
с наполнением, ассорти
Корзинка из луговых трав – это лакомство для всех видов грызунов и
кроликов, наполненное одним из шести вкусных и полезных ингредиентов: пастернак, цукини, морковь, яблоко, бутоны роз или тыква. Широкий выбор наполнений корзинок позволит порадовать питомца разнообразием вкусов. Лакомство станет занимательной игрушкой для
зверьков, идеально подойдет для стачивания зубов, а также обогатит
рацион витаминами, минеральными веществами и клетчаткой, необходимой для правильного пищеварения зверька.
Состав: луговые травы, продукты растительного происхождения, сушёный цукини / сушёные бутоны розы / сушёная тыква / сушёный пастернак
/ сушёная морковь / сушёное яблоко (в зависимости от наполнения).

e 65 г - арт. 32380

12

Little One Палочка из луговых трав
с топпингом, ассорти
Палочка из луговых трав – это лакомство, покрытое одним из трех вкуснейших топпингов: цветки мальвы, морковь или цветки календулы. Занимательная форма палочки привлечет питомца на длительное время и
станет идеальным инструментом для ухода за зубами. Широкий выбор
вкусов позволит радовать питомца каждый раз новым лакомством, а
входящие в состав ингредиенты обогатят рацион витаминами, минеральными веществами и клетчаткой, необходимой для правильного
пищеварения.
Состав: луговые травы, продукты растительного происхождения, морковь сушёная / цветки мальвы / цветки календулы (в зависимости от
топпинга).

7

e 85 г - арт. 32370

9

Little One Туннель большой «Вкусная лазейка»
Туннель большой «Вкусная лазейка» — это полностью съедобное беззерновое лакомство, изготовленное из ароматных луговых трав, лепестков
5 видов цветов и соплодий шишек хмеля. Туннель (диаметр 13 см) станет
прекрасным развлечением для морских свинок, шиншилл, кроликов и
дегу: его можно грызть, катать по клетке, в нем можно лазить, прятаться
и спать. Эта веселая игра займет питомца на продолжительное время.
При этом в туннеле из трав зверек ощутит себя как в естественной
среде обитания, а лепестки цветов станут источником витаминов и
минеральных веществ.
Состав: луговые травы, продукты растительного происхождения, лепестки цветов (дикая роза, календула, гибискус, подсолнечник, василек),
соплодия шишек хмеля, картонный ролл.

e 410 г - арт. 32110

2

Little One Туннель малый «Вкусная лазейка»
Полностью съедобный туннель «Вкусная лазейка» станет замечательным
лакомством-игрушкой для хомяков, песчанок, декоративных крыс и
мышей. Хрустящие воздушные зерна, кусочки фруктов и овощей, входящие в состав, являются излюбленными лакомствами всеядных грызунов. А необычная форма туннеля (диаметр 5 см) наполнит жизнь питомца
удовольствием и прекрасно подойдет для игр, пряток и веселых
приключений.
Состав: овощи сушеные (горох плющеный, морковь, цукини, пастернак,
тыква), продукты растительного происхождения, сорго, сафлор, фрукты
сушеные (банан, ананас, кэроб), воздушные зерна (кукуруза, пшеница,
ячмень), картонный ролл.

e 100 г – арт. 32090

12

Little One Бисквиты для декоративных
животных с морковью и шпинатом
Хрустящие бисквиты – это вкусное и полезное лакомство для хомяков,
крыс, мышей и песчанок, которое позволит разнообразить и обогатить
рацион питомца. Морковь и шпинат, содержащиеся в бисквитах, делают
их особенно вкусными и привлекательными для зверьков. А яйцо,
входящее в состав, станет источником животного белка, необходимого в
рационе всеядных грызунов.
Состав: злаки, яйца и яичные продукты, сахара (в том числе мед),
сушеные овощи (морковь и шпинат), хлебопекарные продукты.

5 шт. - e 35 г - арт. 32310

8

ЛАКОМСТВА. Лакомства в банках
Little One Кэроб
Кэроб или плоды рожкового дерева – уникальные плоды, родина которых Средиземноморье и восточная часть Азии. Кэроб обладает большим
количеством лечебно-профилактических свойств за счет высокого
содержания витаминов группы B, кальция, железа, магния и других
минеральных веществ. При этом благодаря своему сладковатому вкусу
плоды рожкового дерева являются излюбленным лакомством всех
домашних питомцев.
Состав: кэроб (плоды рожкового дерева).

e 200 г - арт. 32010

6

Little One Травяные подушечки
Хрустящие травяные подушечки изготовлены из отборных зерен и
сушеных трав, что делает их излюбленным лакомством грызунов и
кроликов. Хрустящие подушечки являются источником клетчатки,
стимулирующей пищеварение, а также средством для стачивания
постоянно растущих зубов.
Состав: кукуруза, сушеные травы, пшеница, отруби пшеничные, ячмень,
овес, подсолнечное масло.

8

e 100 г - арт. 32020

6

Little One Сушеная морковь
Сушеная морковь является популярным лакомством и использует-ся в
качестве вкусного дополнения к основному корму питомцев. Сушеная
морковь Little One готовится с помощью высокотехнологичной сушки,
что позволяет сохранить ее вкусовые качества и питательные вещества
в целостности. Морковь отличается высоким содержанием каротина,
пищевых волокон, калия, железа, фосфора, витамина С и фолиевой
кислоты. При регулярном употреблении моркови повышается жизненный
тонус, укрепляется иммунитет, стимулируются процессы регенерации в
организме.
Состав: морковь сушеная.

e 200 г - арт. 32050

6

Little One Воздушные зерна
Смесь воздушной пшеницы, ячменя и кукурузы является излюбленным
лакомством декоративных животных и идеальным дополнением к их
ежедневному рациону. Воздушное зерно – это зерно с пониженной
объемной плотностью, за счет чего белки и углеводы становятся
более доступными организму. Данное лакомство богато витаминами
и минералами и является дополнительным источником энергии и
жизненных сил для питомцев. Кроме того, воздушные зерна обладают
прекрасным вкусом и хрустящей текстурой, которая так нравится
зверькам.
Состав: воздушные пшеница, ячмень, кукуруза.

e 100 г - арт. 32030

6

Little One Фруктовая смесь
Фруктовая смесь состоит из сушеных бананов, ананасов и изюма. Смесь
является не только изысканным лакомством для домашних питомцев,
но и ценным источником витаминов, макро- и микроэлементов. Бананы
являются очень питательным продуктом с высоким содержанием калия,
способствующего укреплению сердечной мышцы. Ананасы содержат
большое количество каротина, витаминов А, С и группы В, магния, хлора
и йода. Изюм богат полезными минеральными солями, органическими
кислотами и витаминами.
Состав: сушеный банан, сушеный ананас, изюм.

e 200 г - арт. 32040

6

Little One Ягодное ассорти

Сушеные ягоды являются богатейшим источником полезных веществ.
Шиповник и сушеная рябина содержат большое количество витамина
С, который жизненно необходим морским свинкам, шиншиллам и
другим декоративным животным. Можжевельник известен как
целебное растение. Его ягоды оказывают благотворное влияние на
пищеварительную систему, а также состояние кожи и шерсти зверьков.
Ягоды боярышника помимо комплекса биоло-гически активных веществ
содержат пектин, который выводит токсичные вещества из организма
животных.
Состав: плоды шиповника, рябина сушёная, рябина черноплодная, ягоды
боярышника, ягоды можжевельника.

e 200 г - арт. 32060

6

Little One Плющеный горох
Горох является очень вкусным и питательным лакомством для грызунов.
Но обычно бобы гороха очень твердые и немногие животные способны
их разгрызть. В плющеном виде он становится доступным всем
видам зверьков, так как его намного легче разгрызть по сравнению с
горошиной. Продукт изготавливается по специальной технологии в
период сбора урожая гороха.
Состав: горох плющеный.

9

e 230 г - арт. 32160

6

Little One Витамин С
Морские свинки, шиншиллы и другие домашние любимцы испыты-вают
особую потребность в витамине С. Свинки не могут его синтезировать
самостоятельно, поэтому для них особенно важно получать его
достаточное количество из пищи. Little One Витамин С – это смесь
тщательно отобранных и бережно высушенных ягод, фруктов и овощей
с наибольшим содержанием этого витамина.
Состав: шиповник, черная смородина, сладкий красный перец, цедра
апельсина, сушеный киви.

e 180 г - арт. 32330

6

Little One Овощная смесь
Овощная смесь — это полезная и вкусная добавка к основному рациону
грызунов и кроликов, состоящая из пяти видов сушеных овощей:
моркови, пастернака, томата, цукини и тыквы. Благодаря своему разнообразному составу, лакомство послужит дополнительным источником
витаминов и других полезных веществ, а также окажет положительный
эффект на обмен веществ, нервную систему и тонус организма грызунов
и кроликов.
Состав: сушеные морковь, пастернак, томат, цукини, тыква.

e 150 г - арт. 32320

6

Little One Смесь насекомых
Смесь насекомых является вкусным и питательным дополнительным
кормом для всеядных грызунов, а также ценным источником важных
макро- и микронутриентов. Ее состав идеально сбалансирован и
включает в себя сушеные куколки тутового шелкопряда, личинки мухи
чёрной львинки, мучных червей и сверчков. Благодаря входящим в
состав насекомым cмесь является ценным источником животного белка,
необходимого в рационе всеядных грызунов, а также полезных жирных
кислот, которые благотворно влияют на состояние кожи и шерсти
питомца.
Состав: сушёные куколки тутового шелкопряда, личинки мухи чёрной
львинки, мучные черви, сверчки.

Little One Мучной червь
Сушеный мучной червь является питательным дополнительным кормом
для всеядных грызунов. Он представляет собой не только их излюбленное
лакомство, но и ценный источник необходимого натурального животного
белка. Его добавление позволит внести разнообразие в рацион питомца.
Состав: сушёный мучной червь.

10

e 75 г - арт. 32400

6

e 70 г - арт. 32390

6

ЛАКОМСТВА. Палочки
Little One Палочки для хомяков, крыс,
мышей и песчанок с фруктами и орехами
Палочки с фруктами и орехами содержат свыше 20 компонентом, в числе
которых любимые грызунами яблоки, груши и арахис. Лакомство является вкусным и полезным дополнением к рациону всеядных грызунов.
Состав: пшеница, ячмень, просо жёлтое, сорго, овсянка, кукуруза, семена подсолнечника, хлебопекарные продукты, арахис, горох, рис, растительные гранулы, фрукты (яблоко, груша), канареечное семя, паникум
красный, ячмень плющеный, просо красное, кукуруза плющеная, сафлор, продукты растительного происхождения, витаминно-минеральный
комплекс.

2 х e 60 г - арт. 32240

8

Little One Палочки для хомяков,
крыс, мышей и песчанок с ягодами
Палочки с ягодами – это прекрасное лакомство для всеядных грызунов,
содержащее широкое разнообразие вкусных и полезных ягод: изюм,
ягоды можжевельника, клюква, черника, малина, клубника. Благодаря
своему разнообразному составу, лакомство служит дополнительным
источником витаминов и других полезных веществ, а также оказывает
положительное влияние на обмен веществ и тонус организма питомцев.
Состав: пшеница, просо жёлтое, ячмень, сорго, овсянка, кукуруза, семена подсолнечника, растительные гранулы, хлебопекарные продукты,
ягоды (изюм, ягоды можжевельника, клюква, черника, малина, клубника),
рис, канареечное семя, паникум красный, горох, просо красное, ячмень
плющеный, кукуруза плющеная, сафлор, продукты растительного происхождения, витаминно-минеральный комплекс.

Little One Палочки для хомяков, крыс, мышей
и песчанок с воздушным рисом и орехами
Палочки с воздушным рисом и орехами – это любимое лакомство всеядных грызунов, в состав которого входят воздушный рис, арахис и грецкий орех. Обладает хрустящей текстурой, которая так нравится грызунам.
Состав: пшеница, ячмень, просо жёлтое, овсянка, сорго, рис, кукуруза,
хлебопекарные продукты, рис воздушный, орехи (арахис, грецкий орех),
канареечное семя, паникум красный, просо красное, сафлор, продукты
растительного происхождения, витаминноминеральный комплекс.

2 х e 60 г - арт. 32250

8

2 х e 55 г - арт. 32260

8

Little One Палочки для морских свинок,
кроликов и шиншилл с овощами
Палочки с овощами – это прекрасное лакомство для морских свинок,
кроликов и шиншилл. Лакомство отличается широким разнообразием
овощей в составе, в числе которых горох, морковь, капуста, порей, сельдерей и шпинат. Палочки являются вкусным и полезным дополнением
к рациону травоядных грызунов, а также источником необходимых им
витаминов и минералов.
Состав: просо жёлтое, пшеница, овощи (горох, морковь, капуста, порей,
сельдерей, шпинат), гречиха, сорго, овсянка, семена подсолнечника,
растительные гранулы, хлебопекарные продукты, ячмень, кукуруза,
канареечное семя, паникум красный, просо красное, ячмень плющеный,
кукуруза плющеная, сафлор, продукты растительного происхождения,
витаминно-минеральный комплекс.

2 х e 60 г - арт. 32270

8

Little One Палочки для морских свинок,
кроликов и шиншилл с фруктами
Палочки с фруктами – это вкусная и полезная добавка к рациону
травоядных грызунов. В состав лакомства входят любимые питомцами
изюм, яблоко, абрикос и груша. Палочки служат дополнительным источником пектина, минеральных солей, органических кислот и витаминов.
Состав: просо жёлтое, пшеница, гречиха, сорго, фрукты (изюм, яблоко,
абрикос, груша), овсянка, горох, семена подсолнечника, ячмень, кукуруза,
канареечное семя, хлебопекарные продукты, паникум красный, растительные гранулы, просо красное, ячмень плющеный, кукуруза плющеная, сафлор, продукты растительного происхождения, витаминно-минеральный комплекс.

11

2 х e 60 г - арт. 32280

8

Little One Палочки для морских свинок, кроликов, дегу и шиншилл с травами и цветами
Палочки с травами и цветами – это излюбленное лакомство дегу,
морских свинок, кроликов и шиншилл. В состав лакомства входят такие
вкусные и полезные растения, как базилик, люцерна, шпинат, календула
и ромашка. Благодаря своему составу, палочки служат дополнительным
источником витаминов и других полезных веществ.
Состав: просо жёлтое, пшеница, ячмень, гречиха, овсянка, горох, сорго,
рис, кукуруза, хлебопекарные продукты, травы (базилик, люцерна,
шпинат), цветы (календула, ромашка), канареечное семя, паникум красный, просо красное, сафлор, продукты растительного происхождения,
витаминно-минеральный комплекс.

2 х e 55 г - арт. 32290

8

Little One Палочки для морских свинок, кроликов, дегу и шиншилл с луговыми травами
Палочки с луговыми травами – это прекрасное лакомство для травоядных грызунов, которое содержит разнообразные вкусные и полезные
луговые травы, в числе которых тимофеевка, клевер, люцерна и ежа.
Обладает хрустящей текстурой, которая так нравится грызунам.
Состав: просо жёлтое, ячмень, пшеница, гречиха, овсянка, горох, сорго,
рис, кукуруза, хлебопекарные продукты, растительные гранулы, луговые
травы (тимофеевка, клевер, люцерна, ежа и др.), канареечное семя,
паникум красный, тимьян, просо красное, шпинат, сафлор, продукты
растительного происхождения, витаминно-минеральный комплекс.

2 х e 55 г - арт. 32300

8

ЛАКОМСТВА. Лакомые ветви
Little One Лакомые ветви с лепестками
и травами
Лакомые ветви с лепестками и травами – это прекрасное дополнение к
рациону грызунов и кроликов, которое наполнит их жизнь радостью и
удовольствием. Лакомство является источником клетчатки, необходимой для правильного пищеварения, а также отличным инструментом для
оптимального ухода за зубами.
Состав: плодовые ветви, луговые травы, лепестки цветов (дикая роза,
календула, гибискус, подсолнечник, василек), продукты растительного
происхождения.

Little One Лакомые ветви с киви и яблоком
Лакомые ветви с киви и яблоком являются не только излюбленным лакомством грызунов и кроликов, но и полезной добавкой к их рациону.
Стачивая зубы, питомец будет получать ценные витамины и минеральные
вещества, содержащиеся в ветвях и фруктах.
Состав: плодовые ветви, сушеный киви, сушеное яблоко, продукты растительного происхождения.

e 35 г - арт. 32230

6

e 35 г - арт. 32210

6

Little One Лакомые ветви с пастернаком
и тыквой
Лакомые ветви с пастернаком и тыквой – это любимое лакомство питомцев, которое прекрасно подходит для разнообразия их рациона. Ветви в
обсыпке из пастернака и тыквы являются ценным источником витаминов
С и группы В, каротина и эфирных масел.
Состав: плодовые ветви, сушеный пастернак, сушеная тыква, продукты
растительного происхождения.
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e 35 г - арт. 32220

6

ПРИРОДНЫЕ ЛАКОМСТВА
Little One Кедровая шишка
Кедровая шишка является прекрасной игрушкой для декоративных
животных, которая наполняет жизнь питомцев удвольствием и стимулирует естественное поведение. Разгрызая лесные шишки, зверьки
стачивают зубы и получают полезные питательные вещества, содержащиеся в орешках. Кедровый орех богат антиоксидантами, витаминами
и минеральными веществами. Шишка высушена специальным методом,
позволяющим значительно снизить содержание смол.

Little One Мини-кукуруза
Мини-кукуруза – это особый сорт маленькой кукурузы. Лакомство является вкусной игрушкой и прекрасным дополнением к основному рациону
грызунов и кроликов. Мини-кукурузу можно скармливать как в виде
початков, так и в виде воздушного поп-корна, приготовленного в микроволновой печи за 2-3 минуты.

1 шт. - арт. 32130

8

e 130 г - арт. 32180

8

Little One Корни одуванчика
Корень одуванчика является не только излюбленным лакомством для
всех видов декоративных животных, но и полезной добавкой к их ежедневному рациону. Стачивая зубы, ваш питомец будет получать кальций
и другие минеральные вещества, содержащиеся в корнях. Лакомство
собрано в экологически чистом районе и изготовлено с помощью
высокотехнологичной сушки, которая позволяет сохранить полезные
вещества в целостности.

e 35 г - арт. 32140

8

Little One Ветви смородины
Ветви плодовых деревьев и кустарников обязательно должны входить в
ежедневный рацион грызунов и кроликов. Это необходимо не только
для разнообразия их рациона, но и для стачивания постоянно растущих
зубов. При этом очень важно давать ветви с корой, поскольку именно
она является основным источником питательных веществ. Ветви смородины Little One высушены специальным методом и содержат значительное количество ценных белков, витаминов, минеральных веществ и
микроэлементов.

e 50 г - арт. 32170

8

СЕНО

Little One Горное сено
Непрессованное горное сено Little One собрано в экологически чистом
горном районе, высушено естественным образом на солнце и сохраняет
свою свежесть и качество надолго. Сено Little One имеет разнообразный
ботанический состав, богата ароматными травами и клетчаткой, необходимой для здоровья зубов и оптимального пищеварения декоративных
животных.
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e 400 г - арт. 33090

1 кг - арт. 33091

Little One Горное сено с одуванчиком
Непрессованное горное сено с одуванчиком – ароматное, очищенное и
обогащенное цветами одуванчика. Одуванчик обладает болеутоляющим,
противовоспалительным, седативным эффектами, а также оказывает
положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Little One Горное сено с ромашкой
Непрессованное горное сено с ромашкой – тщательно отобрано, высушено и обогащено цветами ромашки. Ромашка помогает нормализовать
работу желудочно-кишечного тракта и оказывает мягкое противовоспалительное действие.

e 400 г - арт. 33040

e 400 г - арт. 33050

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
Little One Ветви орешника
Ветви орешника являются природным средством для стачивания зубов
у грызунов и кроликов. Их зубы растут всю жизнь, по этой причине
животные должны постоянно их стачивать. Невозможность стачивать
зубы приводит к различным неблагоприятным последствиям: заболеваниям зубов, ранам десен и др. Ветви орешника Little One тщательно
отобраны и высушены специальным технологическим способом. Их
изгрызание гарантирует ежедневный уход за зубами животных, при этом
обеспечивая занятие питомцам на длительное время.

7 шт. - арт. 33020

8

Little One Песок для купания грызунов
Песок для купания Little One является прекрасным гигиеническим
средством для ухода за шерстью декоративных животных. Мягкие гладкие и мелкие песчинки тщательно очистят густую шерсть шиншилл, дегу,
хомяков и песчанок, избавляя ее от водяного конденсата и жира. При
этом песок Little One не пылит, не царапает шерсть и легко из нее высыпается, обеспечивая пушистую и блестящую шерстку. Песок прошел
термическую обработку.

1 кг - арт. 33010

6

Little One Опилки
Опилки являются гигиенической подстилкой и наполнителем для всех
видов декоративных животных. Опилки Little One — это натуральный
гипоаллергенный продукт, произведенный из натурального дерева лиственных пород. Обладает высокой абсорбирующей способностью.
Опилки тщательно провеяны и не содержат пыли.
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e 500 г - арт. 33062
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ОСНОВНОЙ РАЦИОН И РАЦИОН В ПЕРИОД ЛИНЬКИ
e 500 г - арт. 21010

RIO Корм для волнистых попугайчиков.
Основной рацион
Разнообразный состав корма для волнистых попугайчиков включает в
себя черное просо как источник дополнительной энергии, абиссинский
нуг, богатый белками и жирами, канареечное семя, семена льна и другие
любимые попугайчиками зерна и семена.
Состав: просо желтое, просо красное, канареечное семя, овсянка, просо
черное, семя льна, овес, нуг абиссинский, полезные семена, водоросли,
глюконат кальция.

10
1 кг - арт. 21012

4
20 кг - арт. 21014

e 500 г - арт. 21020

RIO Корм для волнистых попугайчиков.
Рацион в период линьки
Корм с особым балансом ингредиентов для поддержки птицы в стрессовый период линьки. Повышенное содержание белков и жиров способствует быстрому и безболезненному восстановлению оперения у волнистых
попугайчиков. Содержит семена кунжута, богатые кальцием и витаминами, а также абиссинский нуг и другие полезные зерна.
Состав: просо желтое, просо красное, канареечное семя, овсянка, семя
льна, просо черное, кунжут, нуг абиссинский, овес, полезные семена,
водоросли, глюконат кальция.

RIO Корм для средних попугаев.
Основной рацион
Сбалансированный корм для ежедневного кормления средних попугаев.
Прекрасно подходит для кормления неразлучников и корелл. Разнообразный состав включает в себя все самые полезные и любимые средними попугаями зерна и семена, а также рябину и морковь для поддержки зрения и здоровья кожи. Корм обогащен кальцием для крепких
костей и клюва, а также семенами льна, содержащими жирные кислоты
для здоровья кожи и оперения.
Состав: просо желтое, просо красное, канареечное семя, овсянка, гречиха, сорго белое, сафлор, семена подсолнечника, рис падди, просо
черное, семя льна, овес, нуг абиссинский, полезные семена, рябина
сушеная, морковь сушеная, водоросли, глюконат кальция.

RIO Корм для средних попугаев.
Рацион в период линьки
Корм с особым балансом ингредиентов для поддержки птицы в стрессовый период линьки. Повышенное содержание белков и жиров способствует быстрому и безболезненному восстановлению оперения у
средних попугаев. Корм отличается богатым составом, включающим
различные зерна, семена, ягоды и овощи.
Состав: просо желтое, канареечное семя, просо красное, овсянка, гречиха, сафлор, сорго белое, семена подсолнечника, семя льна, рис
падди, просо черное, овес, полезные семена, нуг абиссинский, рябина
сушеная, морковь сушеная, водоросли, глюконат кальция.

RIO Корм для крупных попугаев.
Основной рацион
Корм для ежедневного кормления крупных попугаев. Состав корма включает в себя любимые крупными попугаями ингредиенты, среди которых
воздушные зерна, сушеные фрукты, овощи и орехи, редкие плоды и
ягоды. Их разнообразие обеспечит птицу всеми необходимыми питательными веществами. Также в корм добавлен перец чили – особое
лакомство для крупных попугаев, который, как и тыквенные семечки,
отвечает за детоксикацию организма.
Состав: семена сафлора, сорго белое, гречиха, семена подсолнечника,
овес, рис падди, кукурузные хлопья, плющеный горох, кукуруза, плоды
рожкового дерева (кэроб), пшеница, полезные семена, красное просо,
воздушная пшеница, воздушный ячмень, воздушная кукуруза, семечки
тыквенные, рябина сушеная, плоды шиповника, банан сушеный, сушеный
перец, арахис, кедровый орех, глюконат кальция, водоросли.
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10
1 кг - арт. 21022

4
20 кг - арт. 21024

e 500 г - арт. 21030

10
1 кг - арт. 21032

4
20 кг - арт. 21034

e 500 г - арт. 21040

10
1 кг - арт. 21042

4
20 кг - арт. 21044

e 500 г - арт. 21060

10
1 кг - арт. 21062

4
20 кг - арт. 21064

e 500 г - арт. 21070

RIO Корм для канареек.
Основной рацион
Сбалансированный корм для ежедневного кормления канареек. В
состав входят полезные и любимые канарейками зерна и семена, среди
которых канареечное семя – естественная пища канареек, а также
просо, рапс, абиссинскиий нуг и семена льна. Корм дополнительно
обогащен кальцием для крепких костей и клюва, а также водорослями
для поддержания иммунитета.
Состав: канареечное семя, рапс, семя льна, овсянка, просо желтое, нуг
абиссинский, полезные семена, водоросли, глюконат кальция.

RIO Корм для канареек.
Рацион в период линьки
Корм c повышенным содержанием белков и жиров для быстрого и безболезненного восстановления оперения у канареек. Содержит семена
льна, богатые жирными кислотами для здоровья кожи и оперения, а
также водоросли для поддержания иммунитета.
Состав: канареечное семя, рапс, семя льна, овсянка, просо желтое, нуг
абиссинский, кунжут, полезные семена, водоросли, глюконат кальция.

10
1 кг - арт. 21072

4
20 кг - арт. 21074

e 500 г - арт. 21080

10
20 кг - арт. 21084

e 500 г - арт. 21100

RIO Корм для экзотических птиц.
Основной рацион
Тщательно сбалансированный корм для ежедневного кормления амадин,
астрильдов и других видов ткачиков. Корм отличается большим разнообразием ингредиентов, среди которых паникум красный и желтый,
белое просо, абиссинский нуг, семена льна, а также черное просо и
кунжут для поддержания жизненных сил и энергии.
Состав: паникум желтый, просо желтое, канареечнное семя, пайза,
просо белое, просо красное, паникум красный, просо черное, нуг
абиссинский, семя льна, овсянка, кунжут, водоросли, глюконат кальция.

RIO Корм для лесных певчих птиц.
Основной рацион
Корм для ежедневного кормления щеглов, чижей и других видов лесных
птиц. Разнообразный состав включает семена, которыми лесные птицы
питаются в природе, в том числе семена чертополоха, периллы, абиссинского нуга и других растений.
Состав: канареечное семя, рапс, семена чертополоха молочного, пайза,
просо желтое, просо красное, просо черное, овсянка, нуг абиссинский,
семя льна, полезные семена, перилла, водоросли, глюконат кальция.

10
1 кг - арт. 21102

4
20 кг - арт. 21104

e 500 г - арт. 21110

10
20 кг - арт. 21114

RIO Корм для ручного вскармливания птенцов
Корм для ручного вскармливания птенцов — полноценная смесь для
вскармливания, которая обеспечивает потребности птенцов всех видов
птиц в питательных веществах и энергии с момента вылупления и до
достижения возраста 3-4 недель. Благодаря высокому содержанию
питательных веществ птенцы растут сильными, здоровыми, с красивым
блестящим оперением.
Состав: злаки, продукты растительного происхождения, белковые растительные экстракты, яйцо и яичные продукты, сахара, дрожжевой
экстракт, сушеные фрукты (банан), минеральные вещества.
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400 г - арт. 21240

4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЦИОН
RIO Яичный корм для волнистых попугайчиков
и мелких птиц
Яичный корм RIO произведен из цельных яиц с добавлением меда,
витаминов и минеральных веществ. Комплекс биотина и аминокислот
способствует формированию здорового оперения птицы. Богатый белками и другими питательными веществами, яичный корм RIO является
незаменимой добавкой во время роста, периода линьки, сезона
размножения, а также для укрепления ослабленных птиц.
Состав: хлебопекарные продукты, злаки, масла и жиры, белковые
растительные экстракты, полезные семена, нуг абиссинский, мед, яйцо и
яичные продукты, белая перилла, казеин.

RIO Яичный корм для средних
и крупных попугаев
Разноцветные экструдированные кусочки корма выпекаются в духовке
по специальной технологии для придания хрустящей текстуры, которую
так любят средние и крупные попугаи. Входящие в состав специальные
ингредиенты, такие как перец чили, спирулина и корень куркумы, являются натуральными красителями и обеспечивают привлекательный цвет
кусочкам корма, а также делают его особенно вкусным и полезным для
средних и крупных попугаев. Хрустящая радость для вашего пернатого
питомца!
Состав: пшеничная мука, продукты растительного происхождения, белковые растительные экстракты, хлебопекарные продукты, мед, масла и
жиры, яйцо и яичные продукты, карбонат кальция, порошок свеклы,
спирулина, перец чили молотый, порошок куркумы.

RIO Гурмэ корм для волнистых попугайчиков
и мелких птиц
Это изысканный, богатый по своему составу корм с множеством вкусных и полезных ингредиентов. Легко усваиваемые белки, полезные
жиры и жирные кислоты, содержащиеся в цельных яйцах, сухих насекомых и гаммарусе, обеспечивают идеальное состояние организма
птицы. Фрукты и ягоды (ананас, папайя, изюм, рябина и ягоды можжевельника) способствуют разнообразному питанию, а дрожжевой экстракт
обеспечивает лучшую защиту иммунитета птицы. Также корм обогащен
лакомыми ароматными семена кориандра.
Состав: злаки, продукты растительного происхождения, мед, белковые
растительные экстракты, масла и жиры, сушеные фрукты и ягоды (изюм,
папайя, ананас, рябина, можжевельник), хлебопекарные продукты, мука
из куколок шелкового тутопряда, гаммарус, кориандр, яйцо и яичные
продукты, дрожжи.

e 250 г - арт. 21190

5

18 кг - арт. 21192

e 250 г - арт. 21200

5

18 кг - арт. 21201

e 250 г - арт. 21210

5

18 кг - арт. 21212

RIO Гурмэ корм для средних и крупных попугаев
Крупные кусочки корма хрустящей консистенции непременно оценят
средние и крупные попугаи. Входящие в состав фрукты, ягоды, овощи и
орехи обеспечат разнообразие рациона птицы. Яичный белок способствует поддержанию организма птицы в идеальном состоянии, а витамины и минералы служат источниками дополнительной энергии и жизненных сил. Перец чили, спирулина и корень куркумы придают отдельным
кусочкам привлекательный цвет и делают их особенно вкусными для
средних и крупных попугаев.
Состав: хлебопекарные продукты, масла и жиры, продукты растительного происхождения, белковые растительные экстракты, пшеничная мука,
сушеные фрукты и ягоды (изюм, инжир, можжевельник, ананас, яблоко,
папайя), гречиха, полезные семена, солодовый экстракт, сушеные овощи
(морковь, перец чили), мед, арахис, яйцо и яичные продукты, цветочная
пыльца, карбонат кальция, порошок свеклы, спирулина, порошок куркумы.

e 250 г - арт. 21220

5

18 кг - арт. 21221

RIO Набор для проращивания
Проращенные зерна и семена - полноценная замена семенам в стадии
молочно-восковой спелости, которыми птицы питаются в естественной
среде. По сравнению с обычным кормом, проращенные зерна отличаются высоким содержанием ферментов, витаминов и минералов, что
поможет избежать последствий несбалансированного питания.
Состав: просо жёлтое, пшеница, овёс, маш, просо красное, сафлор,
сорго белое, канареечное семя, гречиха.

18

e 25 г - арт. 21230

9

ЛАКОМСТВА. Бисквиты
RIO Бисквиты для птиц с лесными ягодами
В состав полезных и питательных лакомств-бисквитов RIO входят лесные ягоды, такие как черника, ежевика, малина и земляника, которые
помогут разнообразить рацион декоративных птиц. Особенно полезны в
период линьки и размножения.
Состав: злаки, яйца и яичные продукты, сахара (в том числе мед),
сушеные ягоды (черника, ежевика, малина, земляника), хлебопекарные
продукты.

5 х e 35 г - арт. 22190

8

RIO Бисквиты для птиц с полезными семенами
Благодаря входящим в состав редким семенам культурных растений
(таких как семена клевера, моркови, шпината, цикория и другие),
бисквиты RIO служат не только полезным и питательным лакомством,
но и позволяют разнообразить питание декоративных птиц. Особенно
полезны в период линьки и размножения.
Состав: злаки, яйца и яичные продукты, сахара (в том числе мед), полезные семена (семена клевера, моркови, шпината, цикория, рапса, кресссалата), хлебопекарные продукты.

5 х e 35 г - арт. 22180

8

ЛАКОМСТВА. Палочки

RIO Палочки для волнистых попугайчиков
и экзотов с тропическими фруктами

2 х e 40 г - арт. 22110

Лакомство для волнистых попугайчиков и экзотов с тропическими
фруктами. Дополнительное питание для декоративных птиц.
Состав: просо желтое, канареечное семя, хлебопекарные продукты,
паникум красный, дробленые раковины устриц, просо красное, овсянка,
сушеные фрукты (банан, апельсин, ананас, киви), сафлор, продукты растительного происхождения, мед.

RIO Палочки для волнистых попугайчиков
и экзотов с медом
Лакомство для волнистых попугайчиков и экзотов с медом. Дополнительное питание для декоративных птиц.
Состав: просо желтое, канареечное семя, паникум красный, хлебо-пекарные продукты, овсянка, просо красное, дробленые раковины устриц,
сафлор, кунжут, перилла, нуг абиссинский, мед, продукты растительного
происхождения.

RIO Палочки для всех видов птиц с яйцом
и ракушечником
Лакомство для всех видов птиц с яйцом и ракушечником. Дополнительное
питание для декоративных птиц.
Состав: желтое просо, дробленые раковины устриц, канареечное семя,
хлебопекарные продукты, паникум красный, яйцо и яичные продукты,
овсянка, красное просо, сафлор, продукты раститель-ного происхождения, полезные семена, кунжут, мед.

19

8

2 х e 40 г - арт. 22120

8

2 х e 40 г - арт. 22170

8

RIO Палочки для канареек с медом и семенами
Лакомство для канареек с медом и полезными семенами. Дополнительное питание для декоративных птиц.
Состав: канареечное семя, овсянка, дробленые раковины устриц, хлебопекарные продукты, семена (льняное семя, абиссинский нуг, перилла,
кунжут), мед, продукты растительного происхождения.

RIO Палочки для канареек
с тропическими фруктами
Лакомство для канареек с тропическими фруктами. Дополнительное
питание для декоративных птиц.
Состав: канареечное семя, овсянка, нуг абиссинский, полезные семена,
дробленые раковины устриц, хлебопекарные продукты, перилла, льняное
семя, сушеные фрукты (банан, яблоко, апельсин, киви, ананас), кунжут,
продукты растительного происхождения, мед.

RIO Палочки для средних попугаев
с тропическими фруктами
Лакомство для средних попугаев с тропическими фруктами. Дополнительное питание для декоративных птиц.
Состав: просо желтое, канареечное семя, просо белое, сафлор, сушеные фрукты (банан, изюм, апельсин, ананас, киви), овсянка, дробленые раковины устриц, гречиха, подсолнечник, хлебопекарные продукты,
паникум красный, просо красное, сорго, пшеница, кунжут, полезные
семена, продукты растительного происхождения, мед.

RIO Палочки для средних попугаев
с медом и орехами
Лакомство для средних попугаев с медом и орехами. Дополнительное
питание для декоративных птиц.
Состав: просо желтое, канареечное семя, просо белое, подсолнечник,
хлебопекарные продукты, гречиха, сафлор, овсянка, дроблёные раковины устриц, паникум красный, полезные семена, арахис, сорго,
пшеница, продукты растительного происхождения, мед.

2 х e 40 г - арт. 22160

8

2 х e 40 г - арт. 22200

8

2 х e 75 г - арт. 22130

8

2 х e 75 г - арт. 22140

8

RIO Палочки для попугаев с фруктами
и ягодами
Удобный размер палочек специально для крупных попугаев.
Состав: просо желтое, подсолнечник, канареечное семя, просо белое,
хлебопекарные продукты, овсянка, дроблёные раковины устриц,
сушеные фрукты (банан, яблоко, ананас, апельсин), паникум красный,
гречиха, полезные семена, сафлор, ягоды (изюм, ягоды можжевельника),
продукты растительного происхождения, просо красное, сорго, арахис,
пшеница, мед.

20

2 х e 90 г - арт. 22150

10

RIO Палочки для попугаев с орехами и медом
Удобный размер палочек специально для крупных попугаев.
Состав: подсолнечник, просо белое, канареечное семя, просо желтое,
хлебопекарные продукты, овсянка, гречиха, полезные семена, сафлор,
арахис, продукты растительного происхождения, сорго, паникум красный, мед, просо красное, пшеница, ягоды (изюм, ягоды можжевельника),
сушеные фрукты (яблоко, банан).

2 х e 90 г - арт. 22210

10

ПРИРОДНЫЕ ЛАКОМСТВА

RIO Кедровая шишка
Кедровая шишка является прекрасным лакомством-игрушкой для
крупных попугаев и других птиц. Разгрызая кедровые шишки, птицы
будут получать полезные питательные вещества, содержащиеся в
орешках. Кедровые орехи богаты антиоксидантами, витаминами и
минеральными веществами. Шишка RIO высушена специальным методом,
позволяющим значительно снизить содержание смол. Ла-комство
снабжено удобным креплением в виде цепочки с карабином.

1 шт. - арт. 22060

8

RIO Сенегальское просо в колосьях

RIO Абиссинский нуг
Абиссинский нуг, произрастающий в Индии и Эфиопии, богат белками и
жирами. Поэтому нуг - питательный полноценный корм и может составлять до 15% рациона. Семена очень любят попугаи, канарейки и ткачики.
Состав: абиссинский нуг.
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e 100 г - арт. 22070

10

e 250 г - арт. 22010

9

Сенегальское просо в колосьях является самым любимым лакомс-твом
для попугайчиков, канареек, амадин и других видов птиц. Подобно
птицам, живущим в природе, домашние пернатые с огромным
удовольствием выклевывают зерна из натуральных соцветий. При этом,
благодаря тонкой шелухе, зернышки из колосьев легче усваиваются
организмом птицы. Это особенно важно для подкармливания птенцов,
больных птиц, а также птиц перед периодом размножения. Кроме того,
просо в колосьях станет замечательной игрушкой и займет вашего
питомца на длительное время

Семена кунжута богаты кальцием, витаминами В1 и Е, минералами и
полиненасыщенными жирными кислотами. Кунжут незаменим для дополнительного поддержания сил организма в период стресса и линьки у
птиц.
Состав: семена кунжута.

e 250 г - арт. 22020

9

RIO Кунжут

RIO Фруктово-ореховая смесь
e 160 г - арт. 22250

9

Фруктово-ореховая смесь состоит из натуральных сушеных фруктов,
хрустящих орехов, ягод и семян, и придется по вкусу средним и крупным
попугаям. Лакомство вносит разнообразие в ежедневный рацион питомца, является источником дополнительной энергии, витаминов, макро- и
микроэлементов. Компоненты смеси можно использовать для поощрения питомца в освоении новых навыков и выстраивания доверительных отношений.
Состав: семена подсолнечника, изюм, сушеный банан, тыквенные
семечки, папайя, сушеный ананас, курага, кокос, миндаль, грецкий орех,
яблоко сушеное, можжевельник.

RIO Смесь для стимулирования пения
e 240 г - арт. 22240

9

Смесь для стимулирования пения включает тщательно отобранные
ингредиенты, которыми лакомятся певчие птицы в естественных условиях. Смесь богата растительными белками, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами, биологически активными природными веществами. Вкусный и питательный состав — источник сил и
хорошего самочувствия, который побуждает питомца к звонкому пению.
Состав: нуг абиссинский, канареечник, рапс, лен, конопляное семя,
просо белое, фенхель, хлебопекарные продукты, кунжут, мак, анис,
глюконат кальция.

RIO Полезные семена
e 240 г - арт. 22220

9

Смесь полезных семян включает разнообразные семена огородных
растений, овощей и полевых культур, которые поддерживают хорошее
самочувствие птиц и значительно обогащаютих ежедневный рацион и
нормализуют пищеварение.
Состав: смесь семян огородных и полевых культур (клевер, базилик,
шпинат, петрушка, морковь, полевой салат, руккола, фенхель, белый
салат), просо белое, канареечник.

RIO Семена луговых трав

22

e 240 г - арт. 22230

9

Семена луговых трав — вкусное и полезное лакомство, составленное из
разнообразных семян, которые являются основой питания многих видов
птиц в природе. Смесь содержит 16 полезных ингредиентов, которые
поддерживают жизненный тонус питомца и обогащают ежедневный
рацион.
Состав: райграс, паникум желтый, пайза, просо посевное, овсяница
луговая, полевица белая, тимофеевка луговая, ежа сборная, мятлик
луговой, костер безостый, щетинник зеленый, лен, клевер красный,
подорожник большой, сурепица, щавель.

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

RIO Витаминно-минеральные гранулы для
волнистых и средних попугаев
e 120 г - арт. 23060

9

Птицы в домашних условиях часто испытывают недостаток витаминов и
минеральных веществ. Например, витамин D3 вырабатывается в организме птиц только под действием ультрафиолета. Птицы, находящиеся
в неволе, из-за недостатка солнечного света не могут синтезировать
достаточное количество витамина D3 самостоятельно. Витаминноминеральные гранулы RIO содержат комплекс важнейших витаминов,
микро- и макроэлементов, необходимых для полноценного питания и
здоровья волнистых и средних попугаев. Ежедневное применение
функционального корма исключает появление неблагоприятных
последствий при несбалансированном питании. Он способствует укреплению иммунитета, улучшению зрения и состояния кожи и перьев.
Состав: пшеница, кукуруза, соя, овсянка, меласса свекловичная.

RIO Витаминно-минеральные гранулы для
канареек, экзотов и других мелких птиц
e 120 г - арт. 23070

9

Птицы в домашних условиях часто испытывают недостаток витаминов и
минеральных веществ. Например, витамин D3 вырабатывается в организме птиц только под действием ультрафиолета. Птицы, находящиеся
в неволе, из-за недостатка солнечного света не могут синтезировать
достаточное количество витамина D3 самостоятельно. Витаминноминеральные гранулы RIO содержат комплекс важнейших витаминов,
микро- и макроэлементов, необходимых для полноценного питания и
здоровья канареек, экзотов и других мелких птиц. Ежедневное применение функционального корма исключает появление неблагоприятных
последствий при несбалансированном питании. Он способствует укреплению иммунитета, улучшению зрения и состояния кожи и перьев.
Состав: пшеница, кукуруза, соя, овсянка, меласса свекловичная.

RIO Кость сепии
Сепия (или панцирь каракатицы) – это очищенная, промытая, обессоленная и высушенная овальная известковая пластина, которая более
чем на 85% состоит из легкоусвояемого кальция в природной биодоступной форме.
Кость сепии должна ежедневно присутствовать в рационе всех видов
декоративных птиц и особенно важна в период линьки, кладки яиц и
выкармливания птенцов. Входящие в ее состав кальций и минеральные
вещества (йод, магний, натрий, фосфор, медь, хром и цинк) способствуют
укреплению клюва, поддержанию здоровья костей и оперения, а также
формированию прочной яичной скорлупы.
Благодаря своей структуре, сепия RIO служит мягким абразивом,
помогая птице стачивать и шлифовать клюв. Склёвывание сепии разнообразит досуг птицы и принесет в ежедневную жизнь элемент игры.
Состав: панцирь каракатицы

1 шт. - арт. 23050

8

e 520 г - арт. 23010

RIO Минеральная смесь для всех видов птиц
Минеральная смесь – это важнейшая добавка, которая необходима для
правильного и комфортного пищеварения птиц. Минеральная смесь RIO
содержит неорганические и органические компоненты, которые выполняют функцию гастролитов, помогая «перемалывать» твердые семена в
мускульном желудке птиц. Кроме того, смесь RIO служит дополнительным источником кальция, фосфора, натрия и других минеральных веществ.
Состав: морской камень и раковины устриц, белый камень, красный камень, кембрийская глина, скорлупа кедрового ореха, древесный уголь.
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12

4 кг - арт. 23011

25 кг - арт. 23012

УХОД

RIO Гигиенический песок для птиц
Стерилизованный при температуре свыше 1200° С песок RIO с
экстрактом эвкалипта является прекрасным средством для поддержания чистоты и свежести в клетке. Экстракт эвкалипта не только
обеспечивает приятный запах в клетке, но также предотвращает рост и
развитие бактерий и паразитов на теле птиц: клещей, пухо- и пероедов.
Ракушечник, добавленный в песок, выступает как полезный источник
кальция и других минеральных веществ, а также улучшает пищеварение.
Состав: мелкий белый кварцевый песок, ракушечник, концентрированное
масло эвкалипта.

2 кг - арт. 23030

6

ПОДКАРМЛИВАНИЕ ПТИЦ В ПРИРОДЕ
e 90 г - арт. 21130

RIO Питательные шарики
Питательные шарики или “Fat balls” стали традиционным во всем мире
способом поддержать птиц, испытывающих недостаток питания круглый
год. Животный жир, составляющий значительную часть такого шарика,
является прекрасным источником энергии, необходимой для поддержания птиц в природе. Питательные шарики RIO изготовлены на основе
животного жира с добавлением зерен, семян и орехов. Идеальный
способ подкармливания синиц, зябликов, поползней и других видов
птиц.
Состав: зерна, семена, животный жир, арахис.

RIO Арахис в сетке
Арахис в сетке прекрасно подходит для всесезонного подкарм-ливания
птиц в природе. Богатые белками и жирами орехи арахиса являются
прекрасным источником питания для голодных птиц в природе в любое
время года. Сетку можно легко закрепить на ветке дерева или на балконе. Это не позволит городским птицам (воробьям, голубям и воронам)
отбирать корм у других видов птиц – синиц, поползней, снегирей,
зябликов, овсянок и других.

RIO Семена подсолнечника
Подсолнечник – это наиболее простой способ подкармливания птиц в
природе. Богатые жирами, его семена являются прекрасным источником
питательных веществ, которые так необходимы птицам в кризисные
периоды жизни. Предназначены для наполнения кормушек.
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12
3 х e 90 г - арт. 21131

6
12 шт. - арт. 21132

e 150 г - арт. 21122

4 602533

786312

12

4 х e 150 г - арт. 21121

6

2 кг – арт. 21140

Продукция ФИТОКАЛЬЦЕВИТ
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ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для щенков
ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для щенков предназначен для включения в состав рациона
животных после отъема от матери.
Состав: мясокостная мука, цитрат кальция, минеральные вещества, витаминный комплекс, порошок из клубней топинамбура, экстракт облепихи, экстракт
элеутерококка.
� Экстракт элеутерококка повышает сопротивляемость растущего организма
различным заболеваниям, мобилизует естественные защитные силы организма.
� Флавоноиды экстракта облепихи обладают бактерицидными, противогрибковыми и антивирусными свойствами, повышают общее качество жизни щенка.

e 500 г – арт. 13050

10

ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для взрослых собак
ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для взрослых собак предназначен для включения в состав
рациона животных, начиная со второго года жизни.
Состав: мясокостная мука, цитрат кальция, минеральные вещества, витаминный
комплекс, порошок из клубней топинамбура, экстракт виноградных косточек,
экстракт астрагала.
� Экстракт астрагала предупреждает возникновение и развитие опухолей, оказывает тонизирующее действие, стимулирует кровоток и способствует насыщению тканей и внутренних органов кислородом.
� Экстракт виноградных косточек способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и обновлению клеток, снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, помогает облегчить симптомы аллергии.

e 500 г – арт. 13060

10

ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для пожилых собак
ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для пожилых собак предназначен для включения в состав
рациона животных, начиная с 6 лет.
Состав: мясокостная мука, цитрат кальция, минеральные вещества, витаминный комплекс, порошок из клубней топинамбура, экстракт эмблики, экстракт
гинкго-билоба.
� Экстракт гинкго-билоба способствует замедлению процессов старения, сохранению интеллекта, улучшению кровотока в головном мозге, сердце, конечностях.
� Экстракт эмблики оказывает комплексное иммуномодулирующее действие:
предупреждает формирование и развитие злокачественных новообразований,
стимулирует кроветворение и синтез гемоглобина, снижает риск возникновения атеросклероза, способствует очищению крови и печени, регенерации внутренних органов.

e 500 г – арт. 13070

10

ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для кошек
ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для кошек рекомендуется включать в состав рациона
животных для предупреждения появления неблагоприятных последствий
несбалансированного питания.
Состав: мясокостная мука, цитрат кальция, минеральные вещества, витаминный комплекс, таурин, экстракт элеутерококка.
� Экстракт элеутерококка мобилизует естественные защитные силы организма, повышает сопротивляемость к различным заболеваниям.
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e 250 г – арт. 13020

15

КАЛЬЦЕФИТ- 1
КАЛЬЦЕФИТ-1 – функциональный корм, предназначенный для восполнения
дефицита кальция в рационе собаки, возникающего в результате несбалансированного питания или вследствие изменения физиологических потребностей животного на различных этапах роста и развития.
Состав: мясокостная мука, цитрат кальция, минеральные вещества, дрожжи,
экстракт клюквы.

АЛЬГАФЕРРИН
Функциональный корм АЛЬГАФЕРРИН разработан специально для того, чтобы
обеспечить потребность животного в железе, не допустить возникновения его
дисбаланса в организме.
Состав: мясокостная мука, отруби пшеничные, морские водоросли (ламинария),
минеральные вещества, витаминный комплекс, экстракт астрагала.
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e 500 г – арт. 13030

10

e 400 г – арт. 13040

10

Мы будем рады видеть вас среди наших партнеров и предложить выгодные
условия для сотрудничества. За более подробной информацией, пожалуйста,
обращайтесь к вашему менеджеру.
Mealberry Group
ЗАО ”НПФ ”Биофармтокс”
Адрес для почтовой корреспонденции: Россия, 196006 Санкт-Петербург, а/я 66,
тел. +7 (812) 615-77-25 info@mealberry.ru www.mealberry.ru

