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Санабелль - непревзойденное немецкое качество!

Ни для кого не секрет, что большинство кормов для кошек выпускается 
транснациональными корпорациями. Цель последних – получение сверхприбыли от 
всего, что они производят, в том числе и от кормов для домашних животных. Элитный 
корм «Санабелль» стоит особняком – его производит семейное предприятие „Бош 
Тирнарунг“. Эта компания уже более 50 лет специализируется только на кормах для 
домашних животных.
В чем же преимущество семейных предприятий по производству кормов? Все очень 
просто: они создаются истинными любителями животных;  все делается с душой -  а 
не с калькулятором в руке.  Семейный бизнес не стремится к заоблачным прибылям 
от продаж, он делает ставку на доверие покупателей и постоянство спроса. И это 
достигается путем тщательного отбора ингредиентов и жесточайшего контроля 
качества готовой продукции.
Корм «Санабелль» не только попадает в число «элитных», но и занимает почетное 
место в их ряду. Потому что главная ценность этой марки - это доверие потребителя, 
а его купить невозможно!

Элитный корм от эксперта в области питания домашних животных
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Кошки по своей природе хищники, поэтому корма Санабелль содержат самое 
высококачественное сырье животного происхождения - мясо птицы и яйца. В кормах 

Санабелль используются только тщательно отобранные 
ингредиенты, которые подлежат строгому контролю 
качества.

Корма Санабелль не содержат красителей, соевого 
протеина, искусственных возбудителей аппетита. Мы не 
используем при приготовлении корма мясо и мясные
продукты, полученные вследствие вынужденного забоя 
скота

Одной из основных причин удачного развития компании Бош Тирнарунг
как на внутреннем, так и на внешнем рынке, является приверженность к экологически
чистым, высокотехнологичным методам производства, что подтверждено
сертификатом качества стандарта ISO 9001:2008, сертификатом НАССР, а также
сертификатом IFS (International Food Standard).
Вся продукция Санабелль выпускается при строжайшем контроле качества со
стороны независимых лабораторий

Гарантия качества от Санабелль
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Гарантия качества от Санабелль

Lebensmittelstandard IFS).

Die Produkte unterliegen zudem ständig eigenen 
sowie strengsten firmenunabhängigen Qualitäts-
kontrollen.

Витамины Е, С и селен являются важными антиоксидантами, нейтрализуют свободные
радикалы и защищают клетки организма от преждевременного старения, что особенно
важно для пожилых кошек.

Специально разработанный водный транзит-агент способствует естественному поглощению воды, 
нормализуя водный обмен на клеточном уровне. Поддерживая водный баланс в организме, что в 
сочетании с особыми компонентами, снижающими рН мочи, и низким содержанием магния, стимулирует 
работу почек и предотвращает формирование камней.

Гармоничное сочетание таурина, жирных кислот (Омега 3, Омега 6) и цинка ( в легко 
усваиваемой форме хелатов) способствует сохранению эластичности кожи, придает 
блеск шерсти, сохраняет зрение и поддерживает естественную сопротивляемость 
организма.

Содержание естественных балластных веществ, фруктоолигосахаридов и
минеральных абсорбентов стимулирует кишечную флору, обеспечивает правильное
пищеварение и, таким образом, уменьшает неприятный запах кала.

Основные характеристики
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Основные характеристики
Экстракт юкки содержит, так называемые, натуральные 
сапонины,понижающие неприятный запах стула. Также юкка повышает 
всасывание питательных веществ и оказывает позитивное влияние на 
флору кишечника.

Грамотное использование растительных волокон уменьшает вероятность
слипания попавшей в желудок шерсти и облегчает выход уже
образовавшихся волосяных шаров

Эффективная комбинация витаминов поддерживает естественную силу 
зрения и помогает избежать его ослабления к старости

Корма линии Санабелль расфасованы в герметичные пакеты.
Разработанная нами упаковка с применением zip-замка (используется для
пакетов 400 гр. и 2 кг) и одностороннего клапана (пакеты 10 кг) сохраняет
качество кормов, предотвращает потерю привлекательного для кошек
запаха и защищает их от окисления.



7

Благодаря отличному качеству и высокому содержанию протеина в корме
Санабелль Киттен, котята развиваются с первых же дней жизни. Этот корм
содержит сбалансированное количество витаминов и микроэлементов, что
повышает жизнеспособность котенка и поддерживает его естественный
иммунитет

Корма Санабелль для взрослых кошек также содержат
сбалансированное количество питательных веществ, минералов,
микроэлементов и витаминов. Что способствует жизнеспособности,
активности и укреплению естественного иммунитета Вашей кошки.

Кошки, преимущественно домашнего содержания, со средним уровнем
активности нуждаются в соответствующем, полноценном питании, которое
поможет им сохранить идеальный вес и здоровье на протяжении всей жизни

Санабелль Сенситив был разработан специально для кошек 
с чувствительным желудком и кишечником. Благодаря своему 
сбалансированному составу, корм для кошек Санабелль Сенситив очень 
легко усваивается, имеет превосходный вкус и оказывает позитивное влияние 
на желудок и кишечник кошки.

Основные характеристики
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Основные характеристики
Полноценный рацион для взрослых кошек Санабелль Хэа&Скин особенно подходит
для тех пород кошек, где основной акцент сделан именно на красивую блестящую
шерсть и элегантный внешний вид. Превосходно влияет на качество шерсти и
кожного покрова

В корма новой серии для правильного формирования и предотвращения заболеваний
суставов добавлен экстракт новозеландского зеленогубчатого моллюска 
(натуральный продукт для поддержания функции тканей, хрящей и суставов

Корм для крупных кошек Санабелль Гранде отличается особой формой крокет и 
отборными растительными волокнами, которые оказывают очищающий эффект на зубы 
кошки. Полезные бактерии в совокупности с витаминами и фосфатами также оказывают 
положительный эффект на слизистую ротовой полости.
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Санабелль Юринэри специально разработан для кошек с чувствительной
мочеполовой системой. Пониженное содержание протеина и минералов уменьшает
риск различных заболеваний мочеполовой системы и оказывает положительное
влияние на почки.

Состав отличается повышенным содержанием клетчатки, что способствует более 
тщательному пережевыванию крокет, которые, в свою очередь, оказывают полировочный 
эффект на зубную поверхность

Низкая калорийность Санабелль Лайт достигается путем процентного снижения
количества жиров при нормальном содержании протеина. Корм позволяет поддерживать 
идеальный вес, тем самым смягчает нагрузку на кости, суставы, мышцы и внутренние 
органы животного.

Питание животных старше 8 лет требует сокращения количества получаемой энергии, 
некоторых минеральных веществ и повышенного содержания клетчатки для обеспечения 
нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Санабелль Сениор содержит 
дополнительную часть витамина Е, который защищает клетки от преждевременного 
процесса старения

Основные характеристики
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Дополнительные характеристики
Корма линии Санабелль - продукция с очень высокой 
усваиваемостью. Это значит, что кошка нуждается в 
значительно меньших объемах корма для удовлетворения 
чувства голода, и, следовательно, объем кала значительно 
уменьшается. Все корма Санабелль имеют идеальный 
размер крокет, адаптированный к жевательному аппарату 
котенка, взрослой или пожилой кошки

Оптимальное сочетание различных сортов 
мяса и рыбы, как источников протеинов, жиров и 
микроэлементов, помогает добиться великолепного 
вкусового качества нашей продукции. Кошку, 
которая питалась только натуральной пищей, 
как правило, легко перевести на корм. Это 
подтверждено многими известными заводчиками и 
владельцами кошек
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Белки 
Белок имеет особое биологическое значение для организма животного. Он построен из
20 аминокислот, которые соединены пептидными связями в длинные цепи.

Аминокислоты, которые кошка не может самостоятельно синтезировать в организме,
называются незаменимыми. Они должны поступать с кормом в определенном
количестве и соотношении с заменимыми аминокислотами.

Аминокислоты необходимы организму для правильного развития мускулатуры
животного, красивой и блестящей шерсти, а также для поддержания иммунной
системы организма.

Кроме того, некоторые аминокислоты выполняют определенные функции в организме
животного. Например, аргинин преобразует аммиак в мочевину. Длительный дефицит
таурина может привести к болезням органов зрения (слепоте) и сердечно-сосудистой
системы кошки.

Корма Санабелль содержат высококачественный белок животного происхождения,
который состоит из всех незаменимых аминокислот необходимых для организма
Вашей кошки.

Питательные вещества, их значение и задачи в ходе обмена веществ
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Жиры
Жиры являются основными энергоносителями в организме кошки, участвуют во многих 
обменных процессах, обеспечивают эластичность кожи и блеск шерсти.
Для организма животного большое значение имеют Омега-3 (линоленовая,
эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислота) и Омега-6 жирные кислоты
(линолевая и арахидоновая).
Незаменимые для организма жирные кислоты поступают с кормом. Под действием
внешних факторов они быстро разрушаются, поэтому для их защиты в корма
добавляют антиоксиданты (натуральная токоферольная смесь), чтобы избежать
недостатка жирных кислот у Вашей кошки.

Углеводы 
Существует различные источники углеводов, некоторые из них рассматривают как
балластные вещества, а другие как энергоносители. Кошки в разной степени усваивают 
те или иные углеводы. Это обусловлено их пищеварительными ферментами. При 
изготовлении кормов специальными методами (процесс экструзии)
углеводы делают легкорастворимыми (например, крахмал злаковых), поэтому они могут 
служить источниками энергии.

Питательные вещества, их значение и задачи в ходе обмена веществ
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Балластные вещества 

Эти вещества не могут быть переварены ферментами желудочно-кишечного 
тракта, но служат превосходным источником питательных веществ для 
полезной микрофлоры кишечника.
Это значит, что при правильном отборе ингредиентов, содержащих клетчатку, 
полезная микрофлора поддерживается в нужном количестве, а патогенные 
бактерии, будут замедлены в развитии. Как результат, отличное усвоение 
пищи!

Витамины
Витамины необходимы Вашей кошке для поддержания идеальной формы,
красивой блестящей шерсти и острого зрения. Организм не может
самостоятельно синтезировать многие витамины, поэтому они должны
поступать с кормом. В кормах Санабель содержатся все витамины, 
необходимые Вашей кошке, поэтому дополнительная дача витаминов может 
привести к гипервитаминозам.

Питательные вещества, их значение и задачи в ходе обмена веществ
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Минеральные вещества 

Макро- (кальций, фосфор, натрий, калий, магний, хлор) и микроэлементы (железо,
цинк, медь, кобальт, марганец) имеют важное значение для правильного развития
костей и зубов, нервной ткани и мускулатуры животных, поддержания водного баланса,
кровообращения и пигментации. Участвуют в обмене многих ферментов и гормонов,
влияют на репродуктивную функцию и т.д.
Необходимо помнить, что избыток или недостаток минеральных веществ и их сложных
соединений в организме, могут привести к тяжелым заболеваниям животного. Это
можно проследить на примере магния. При слишком высоких концентрациях он
может служить дополнительным фактором риска на начальных стадиях болезней
мочевыводящих путей животного
Прочие добавки 
 

Для того чтобы предотвратить окисление незаменимых жирных кислот и витаминов, в
корма добавляют антиоксиданты. При приготовлении кормов Санабелль используют 
натуральные антиоксиданты –смесь токоферольных групп (аналоги витамина Е).elle 
enthält eine abgestimmte Kombination 

Питательные вещества, их значение и задачи в ходе обмена веществ
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Количество корма

Как уже говорилось, многие кошки в состоянии самостоятельно регулировать
количество принимаемого корма и поддерживать свой вес на нормальном уровне.
Такие кошки имеют свободный доступ к корму. Они могут подходить к миске с кормом,
как днем, так и ночью. Установлено, что в течение суток кошка ест корм примерно 
10-20 раз У кошек, склонных к полноте, необходимо регулировать суточную норму 
корма и она должна ограничиваться фактической потребностью питательных веществ 
животного Вес готового корма зависит от ингредиентов и способа его приготовления, 
поэтому при смене корма необходимо взвешивать суточную норму нового, хотя бы раз. 
С помощью специальных мерных стаканов Вы можете легко это сделать
Рекомендованные в брошюре нормы кормления могут быть увеличены или уменьшены
в зависимости от условий содержания и массы кошки.
В единичных случаях необходимо проводить контрольное взвешивание кошки с целью
установления нормы кормления
Молодых кошек необходимо кормить так, чтобы они поддерживали идеальный вес,
согласно породным стандартам

Правильно ли Вы кормите свою кошку?
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Приготовление корма 

Для котят 

Правильно приготовленный корм играет важную роль для котят. Ошибки могут привести
к нежелательным нарушениям пищеварения. Мы хотим дать несколько рекомендаций по 
кормлению котят: 

1. В первую неделю после отъема от матери котят начинают кормить Санабелль Киттен.
Корм нужно размачивать до состояния каши (но не очень жидкой). Для этого в корм,
при постоянном помешивании, добавляют воду умеренной температуры. Кормят котят с
плоской миски. Не следует забывать, что у животного должен быть свободный доступ к
чистой воде. 

2. Воду для смешивания сначала необходимо довести до кипения. Перед приготовлением
каши ее необходимо остудить до температуры 36-37°С. Скармливать корм теплым! 

3. Постепенно необходимо увеличивать густоту каши. Через 1-2 недели после
кормления размоченным кормом можно давать сухой Санабелль Киттен

Правильно ли Вы кормите свою кошку?
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Для взрослых кошек 

Корма Санабелль для взрослых кошек готовы к употреблению в сухом виде. Обеспечьте 
кошке свободный доступ к свежей воде. При кормлении кошек сухим кормом отсутствие 
достаточного количества жидкости может привести к серьезным проблемам со здоровьем 
 

Для пожилых кошек

Санабелль Сениор также можно употреблять в сухом виде, если ваша кошка не имеет 
проблем с зубами. В противном случае, корм следует размачивать водой

Правильно ли Вы кормите свою кошку?
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Количество кормлений 

Котята
Очень маленьких котят нужно кормить 4 – 6 раз в день. После окончания подсосного
периода количество кормлений кормом Санабелль Киттен постепенно может быть
уменьшено до 2 - 3-х раз в день
Кормящие кошки 
У кормящих кошек огромные потребности в питательных элементах для увеличения 
лактации. Корм Санабелль Киттен должен быть всегда доступен для вашей кошки, и 
днем и ночью
Взрослые кошки 
Рекомендуется свободный режим кормления. При кормлении кормом
Санабелль большинство кошек будут съедать небольшое количество корма каждые
несколько часов в течение дня
Кошки с чувствительным желудком 
Мы рекомендуем разделить ежедневный рацион Санабелль Сенситив на 3-6 кормлений
Пожилые кошки 
Мы рекомендуем разделить ежедневный рацион Санабелль Сениор на 3-6 кормлений

Правильно ли Вы кормите свою кошку?
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Перевод с одного корма на другой 

Переходить с одного корма на другой следует в течение одной недели. Каждый день 
количество нового корма постепенно увеличивается. Не следует резко менять марку 
корма или переходить с натуральной пищи на сухой корм, поскольку это может
привести к мягкому стулу или даже к диарее

 

Правильно ли Вы кормите свою кошку?
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Ожирение
Если масса кошки превышает массу, стандартную для породы на 15%, то это связано с
нарушениями функций некоторых систем организма (например, расстройство сердечной 
деятельности и кровообращения, диабет, нарушение функций органов половой системы, опорно-
двигательного аппарата, артрозы, повышенная восприимчивость организма к болезнетворным 
факторам)
Избыточный вес может быть результатом кормления излишне калорийным кормом.
Потребность в энергии у кошки зависит от многих факторов. К ним относятся: наследственная 
предрасположенность, различные гормональные нарушения, двигательная активность, 
темперамент животного, порода, возраст, пол, условия содержания и т.д.
Во избежание ожирения владельцы должны следить за весом кошек.
Если кошка склонна к полноте, то необходимо снижать норму кормления или перевести ее на 
Санабелль Лайт, специальный низкокалорийный корм.
Если кошка уже с избыточным весом, необходимо чтобы снижение веса за неделю достигало 
примерно 2%. У кошек с нормальным весом не выступают ребра, однако, вы без труда сможете 
их нащупать, они не должны быть покрыты толстым слоем жира. При осмотре кошки сверху, за 
ребрами хорошо видна талия. У животных с избыточным весом ребра тяжело обнаружить.
При избыточном весе у кошек отчетливо заметен жировой слой, талия не видна или, наоборот, 
даже выступает наружу, в грудном или брюшном отделе заметны жировые отложения. Напротив, 
если кошка худая, то ребра и тазовые кости сильно выступают, а талия втянута внутрь

Заболевания, связанные с неправильным кормлением
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Болезни нижних мочевыводящих путей

От своих пустынных предков сегодняшние кошки переняли способность образовывать
сильно концентрированную мочу, что может привести к образованию мочевых камней.
Заболевания нижних мочевыводящих путей выражаются в частом мочеиспускании, или
попытках, с небольшим количеством мочи, либо в полном его прекращении. В моче 
может присутствовать кровь, в худшем случае из мочевыводящих путей выделяется 
только кровь. Кошки становятся апатичными, худеют, наблюдается рвота, при 
надавливании на брюшную стенку отмечается сильная боль. В таком состоянии кошки 
могут впадать в кому, исход болезни может быть летальным. Для кошек в возрасте до 
года никакого риска образования мочевых камней не существует. Примерно у 1% кошек 
в возрасте от 1 года до 8 лет наблюдают мочекаменную болезнь струвитного типа, в 
основном у котов, в частности у кастрированных, наблюдается повышенная тенденция к 
этому заболеванию. Корма Санабелль для взрослых кошек предотвращают образование 
струвитов благодаря поддержанию в норме рН мочи 6,0-6,5 и магния.
Следующим важным фактором в профилактике возникновения заболевания является
достаточное потребление воды. Благодаря специальному водно-транзитному агенту
мочи образуется больше, она становится менее концентрированной и таким образом,
происходит промывание мочевыводящих путей

Заболевания, связанные с неправильным кормлением
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Санабелль – философия питания
КИТТЕН ЭДАЛТ ЭДАЛТ СЕНСИТИВСЕНСИТИВЭДАЛТ Беззерновой

до года
для котят и 
беременных 
/ кормящих 

кошек

старше года

для кошек склонных 
к пищевой аллергии 
или пищевой 
непереносимости

Без глютена 
злаковых

старше года   старше года  старше года
для взрослых кошек домашнего содержания

со свежим мясом
домашней птицы 

протеин 
высочайшего 
качества 

с форелью 

превосходный 
вкус

с мясом 
страуса

со свежим 
мясом
домашней 

старше года   старше года  
для кошек с чувствительным пищеварением

со свежим мясом
домашней птицы 

протеин 
высочайшего 
качества 

Мясо ягненка 
отлично усваивается 
и является 
компонентом,  
снижающим риск 
возникновения 
пищевой аллергии

гармоничный рост  
и развитие

поддержание 
естественного 
иммунитета

поддержание 
естественного 
иммунитета

правильное 
пищеварение

правильное 
пищеварение

без зерновыхподдержание 
естественного 
иммунитета
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Старше года 

для породистых кошек, 
для которых важна 

блестящая и красивая
шерсть/ 

привередливых кошек

забота о шерсти и коже

Старше года

для кошек с 
чувствительной и 

мочеполовой
системой

забота о мочеполовой 
системе

Старше года 

для профилактики 
заболеваний зубной 

системы и поддержания 
правильной микрофлоры 

полости рта

забота о зубах и деснах

Старше года

для кошек, склонных 
к избыточному весу 

после кастрации/ кошек 
домашнего содержания 
с пониженным уровнем 

активности

контроль над весом

старше 8 лет 

для пожилых кошек

замедление процессов 
старения

Санабелль – философия питания
ХЭА СКИН ЮРИНЭРИДЕНТАЛ ЛАЙТ СЕНЬОР

Старше года

для крупных кошек /
кошек гигантских 

пород

забота о суставах

ГРАНДЕ
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Младше 
года 

Для котят и 
беременных / 

кормящих кошек

КИТТЕН Маленькие котята растут быстро. Их кости, мышцы и другие 
органы, находятся в стадии развития. Поэтому на этом этапе 
котята нуждаются в особом соотношении питательных веществ С 
кормом Санабелль Киттен малыши получают сбалансированную 
долю высококачественных аминокислот (из яиц и протеина, 
полученного из мяса домашней птицы). Этот корм очень вкусный, 
энергоемкий и легко усваивается. Способствует правильному 
развитию скелетно-мышечной и зубной систем, обеспечивает 
оптимальное пищеварение, отличное состояние кожи и 
шерсти, повышает у котенка естественный иммунитет Котята с 
удовольствием едят Санабелль Киттен. Их организм правильно 
развивается с первых же дней жизни, что дает
предпосылки для хорошего старта - с рождения и на всю жизнь. 
Благодаря небольшому размеру крокет, Санабелль Киттен 
идеален для кормления молодых животных. Санабелль Киттен 
великолепно подходит и для беременных
кошек, поскольку их потребность в 
питательных элементах существенно
возрастает, особенно в последние 3 – 4 
недели беременности
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Корм Санабелль Киттен оказывает благотворное влияние на внутриутробное
развитие плодов, а в дальнейшем и на продолжительность лактации 
у кошки, что является важным критерием для быстрого и 
равномерного развития котят. Благодаря чрезвычайно 
высокой энергоемкости, небольшое количество 
корма Санабелль Киттен достаточно для адекватного 
энергоснабжения организма беременной или кормящей
кошки. Кроме привлекательного вкуса, за счет чего 
кормящие кошки едят Санабелль Киттен с удовольствием, 
этот корм дает им идеальную основу для активного
производства молока, даже при больших пометах

Очень маленьких котят нужно кормить 4 – 6 раз 
в день. После окончания подсосного периода 
количество кормлений кормом Санабелль Киттен 
постепенно может быть уменьшено до 2 - 3-х раз 
в день. У котят всегда должна быть свежая вода

Рекомендованные нормы кормления

Возраст 
котенка Вес взрослой кошки данной породы

4 кг 5 кг 7 кг 10 кг 13 кг

       2 месяц   - 50 г   - 55 г - 60 г - 70 г - 80 г

       3 месяц 55  - 60 г  65 - 70 г 75 - 80 г 90 - 95 г 100 - 105 г

        4 месяц 60  - 65 г  70 - 75 г 85  - 90 г 105 - 110 г 115 - 120 г

        6 месяц 65  - 70 г  80 - 85 г 95 - 100 г 120 - 125 г 140 - 145 г

        8 месяц 65  - 70 г  80 - 85 г 100 - 105 г 125 - 130 г 150 - 155 г

      10 месяц 55  - 60 г  75 - 80 г 100 - 105 г 125 - 130 г 150 - 155 г

      12 месяц 55  - 60 г  70 - 75 г 95 - 100 г 125 - 130 г 150 - 155 г
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КИТТЕН
СОСТАВ
ПРОТЕИН 34,00 %

ЖИР 21,50 %

КЛЕТЧАТКА 2,00 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  7,00 %

КАЛЬЦИй 1,15 %

ФОСФОР 1,00 %

МАГНИй 0,07 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 25.000 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 600 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты

Ингредиенты:
Мука из свежего мяса домашней 
птицы, маис, ячмень, животный жир, 
мука из печени, постная мясная 
обрезь, рыбная мука, гидролизованное 
мясо, мука из свежего мяса, цельное 
яйцо (высушенное), свекольная 
пульпа, льняное семя, сухие дрожжи, 
рыбий жир, хлорид калия, клюква, 
черника, мука из мидий, экстракт 
новозеландского зеленого губчатого 
моллюска (натуральный 
продукт для поддержания 
функции тканей, хрящей 
и суставов), цветки 
бархатцев, порошок 
цикория, экстракт юкки.

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг
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Старше года 
для взрослых 

кошек домашнего 
содержания

Эдалт

поддержание  естественного 
иммунитета

Рецептура Санабелль Эдалт с Птицей разработана в 
соответствии с потребностями взрослых кошек. Способствует 
сохранению идеального веса. Этот рацион подходит и 
для кошек, которые проводят всю свою жизнь в закрытом 
помещении. В новом корме используется не стандартная 
мука из мяса, а свежее мясо домашней птицы - главный 
ингредиент, стоящий на первом месте.

Рекомендованные нормы кормления

  2,0 -   3,0 кг
  4,0 -   5,0 кг
  6,0 -   7,0 кг
  8,0 -   9,0 кг
10,0 - 11,0 кг
12,0 - 13,0 кг

Вес кошки Грамм в день

    40 -   50 г
    65 -   75 г
    80 -   90 г
  100 - 110 г
  115 - 125 г
  130 - 140 г

У кошки всегда должен быть
доступ к свежей воде

со свежим мясом  

домашней птицы
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Эдалт
СОСТАВ
ПРОТЕИН 31,00 %

ЖИР 16,00 %

КЛЕТЧАТКА 4,50 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  6,50 %

КАЛЬЦИй 1,05 %

ФОСФОР 0,95 %

МАГНИй 0,07 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 17.000 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты

Ингредиенты: 

свежее мясо домашней птицы (мин. 20%), маис, 
ячмень, мука из свежего мяса домашней птицы, 
животный жир, печень (дегидратированная), рыбная 
мука, гидролизованное мясо, жировая клетчатка 
(дегидратированная), мука из свежего мяса, цельное 
яйцо (дегидратированное), свекольная пульпа, пищевая 
клетчатка (целлюлоза), льняное семя, рыбий жир, 
дрожжи (дегидратированные), карбонат кальция, 
клюква (дегидратированная), черника 
(дегидратированная), мука из
мидий, экстракт 
новозеландскогозеленогубчатого 
моллюска (натуральный продукт 
для поддержания функции тканей, 
хрящей и суставов), порошок цикория, 
хлорид калия, цветки бархатцев 
(дегидратированные), экстракт юкки 
(дегидратированный)

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг
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Старше года 
для взрослых 

кошек домашнего 
содержания

Эдалт Рецептура Санабелль Эдалт с Форелью разработана в 
соответствии с потребнями взрослых кошек. Способствует 
сохранению идеального веса. Этот рацион подходит и
для кошек, которые проводят всю свою жизнь в закрытом 
помещении. Форель, богата легко усваиваемыми протеинами, 
ненасыщенными жирными кислотами, микроэлементами и 
витаминами, которые имеют существенное значение  
в полноценной сбалансированной диете кошки.

Рекомендованные нормы кормления
У кошки всегда должен быть доступ 
к свежей воде

с форелью

  2,0 -   3,0 кг
  4,0 -   5,0 кг
  6,0 -   7,0 кг
  8,0 -   9,0 кг
10,0 - 11,0 кг
12,0 - 13,0 кг

Вес кошки Грамм в день

    40 -   50 г
    65 -   75 г
    80 -   90 г
  100 - 110 г
  115 - 125 г
  130 - 140 г

поддержание естественного 
иммунитета
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Ингредиенты:

мука из свежего мяса домашней птицы, маис, 
ячмень, животный жир, мука из форели (мин. 5%), 
печень (дегидратированная), гидролизованное мясо, 
жировая клетчатка (дегидратированная), мука из 
свежего мяса, цельное яйцо (дегидратированное),
пищевая клетчатка (целлюлоза), свекольная пульпа, 
льняное семя, рыбий жир, дрожжи
(дегидратированные), хлорид калия, клюква 
(дегидратированная), черника (дегидратированная), 
мука из мидий, экстракт 
новозеландского зеленогубчатого
моллюска (натуральный 
продукт для поддержания 
функции тканей, хрящей 
и суставов), порошок 
цикория, цветки бархатцев 
(дегидратированные), экстракт 
юкки (дегидратированный)

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг

Эдалт
СОСТАВ
ПРОТЕИН 31,00 %

ЖИР 16,00 %

КЛЕТЧАТКА 4,50 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  6,50 %

КАЛЬЦИй 1,05 %

ФОСФОР 0,95 %

МАГНИй 0,07 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 17.000 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты
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Санабелль Эдалт со Страусом разработан для взрослых 
кошек, преимущественно домашнего содержания.  

Корм имеет превосходный вкус  и высочайшее качество 
протеина, благодаря комбинации свежего мяса домашней 
птицы и мяса страуса

Вы можете насыпать корм в миску 
один раз в день, руководствуясь 
рекомендуемой суточной нормой, 
указанной в таблице 

У кошки всегда должен  
быть доступ к свежей воде

NEW Эдалт

поддержание естественного 
иммунитета

с мясом  

страуса

Рекомендованные нормы кормления

для взрослых кошек

Вес кошки Грамм в день

2.0 - 3.0 кг 40 - 50 кг
4.0 - 5.0 кг 65 - 75 кг
6.0 - 7.0 кг 85 - 95 кг
8.0 - 9.0 кг 105 - 115 кг

10.0 - 11.0 кг 120 - 130 кг
12.0 - 13.0 кг 135 - 145 кг

Старше года

со свежим мясом 
домашней птицы

Со 
свежим 
мясом
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 Эдалт
СОСТАВ
ПРОТЕИН 32.00 %

ЖИР 16.00 %

КЛЕТЧАТКА 3.00 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  6.50 %

КАЛЬЦИй 1.20 %

ФОСФОР 1.10 %

МАГНИй 0.07 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 17,000 М.Е.

ВИТАМИН D3 1,500 М.Е.

ВИТАМИН E 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2,000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты

Свежее мясо домашней птицы (мин 
20 %), кукуруза, ячмень, мука из мяса 
домашней птицы, животный жир, печень, 
мука из страусиного мяса (мин 4 %), 
жировая клетчатка (дегидратированная), 
мука из свежего мяса, гидролизованное 
мясо, яичный порошок, свекольная 
пульпа (без сахара), клетчатка, 
льняное семя, рыбий 
жир, дрожжи, карбонат 
кальция, клюква, 
черника, мука из 
мидий, цикориевая 
пудра, сушёные цветки 
бархатцев, экстракт юкки.

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг

Ингредиенты:
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Старше года 
для кошек с 

чувствительным 
пищеварением

Сенситив

 правильное 
пищеварение

Санабелль Сенситив с Птицей был специально разработан для 
кошек с чувствительным желудком и привередливых животных, 
которые едят нерегулярно или совсем отказываются от пищи 
Благодаря своему сбалансированному составу и использованию  
в качестве главного ингредиента свежего мяса, этот рацион очень
легко усваивается и имеет превосходный вкус. Санабелль 
Сенситив с Птицей превосходно подходит для длинношерстных 
кошек. Во время линьки, многие животные
проглатывают собственную шерсть, а срыгивают ее нечасто. 
Присутствие в этом рационе натуральных абсорбентов в сочетании 
с лецитином и карнитином способствует уменьшению образования, 
а также облегчению выведения из кишечника уже образовавшихся 
волосяных шаров.

Рекомендованные нормы кормления

  2,0 -   3,0 кг
  4,0 -   5,0 кг
  6,0 -   7,0 кг
  8,0 -   9,0 кг
10,0 - 11,0 кг
12,0 - 13,0 кг

Вес кошки Грамм в день

    40 -   50 г
    55 -   70 г
    75 -   90 г
    95 - 105 г
  110 - 120 г
  125 - 135 г

У кошки всегда должен быть
доступ к свежей воде

с птицей
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Сенситив
СОСТАВ
ПРОТЕИН 32,50 %

ЖИР 22,50 %

КЛЕТЧАТКА 2,50 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  6,50 %

КАЛЬЦИй 1,10 %

ФОСФОР 0,95 %

МАГНИй 0,08 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 17.500 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты

Ингредиенты:
свежее мясо домашней птицы (мин.20%),рис, 
мука из свежего мяса домашней птицы,
маис, животный жир, рыбная мука, печень 
(дегидратированная), жировая клетчатка
(дегидратированная), мука из свежего мяса, 
гидролизованное мясо, свекольная пульпа, 
цельное яйцо (дегидратированное), льняное семя, 
дрожжи (дегидратированные), рыбий жир, хлорид 
калия, клюква (дегидратированная),
черника (дегидратированная), мука из мидий, 
экстракт новозеландского
зеленогубчатого моллюска 
(натуральный продукт для 
поддержания функции тканей,
хрящей и суставов), порошок 
цикория, цветки бархатцев 
(дегидратированные), экстракт 
юкки (дегидратированный).

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг
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Старше года
для кошек с 

чувствительным 
пищеварением

Сенситив

правильное пищеварение

Санабелль Сенситив с Ягненком был специально разработан 
для кошек с чувствительным желудком и привередливых 
животных, которые едят нерегулярно или совсем отказываются 
от пищи Мясо ягненка придает корму новый превосходный вкус, 
отлично усваивается и является компонентом, снижающим 
риск возникновения пищевой аллергии Санабелль Сенситив с 
Ягненком превосходно подходит для длинношерстных кошек. 
Во время линьки, многие животные проглатывают собственную 
шерсть, а срыгивают ее нечасто.
Присутствие в этом рационе натуральных абсорбентов в 
сочетании с лецитином и карнитином способствует уменьшению 
образования, а также облегчению выведения из кишечника уже 
образовавшихся волосяных шаров

У кошки всегда должен быть
доступ к свежей воде

с ягненком

Рекомендованные нормы кормления

  2,0 -   3,0 кг
  4,0 -   5,0 кг
  6,0 -   7,0 кг
  8,0 -   9,0 кг
10,0 - 11,0 кг
12,0 - 13,0 кг

Вес кошки Грамм в день

    40 -   50 г
    55 -   70 г
    75 -   90 г
    90 - 105 г
  110 - 120 г
  125 - 135 г
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Ингредиенты:
мука из свежего мяса домашней птицы, рис, 
маис, животный жир, мука из мяса ягненка (мин. 
5%), рыбная мука, печень (дегидратированная), 
гидролизованное мясо, жировая клетчатка 
(дегидратированная), мука из свежего мяса, 
цельное яйцо (дегидратированное), льняное семя, 
свекольная пульпа, пищевая клетчатка (целлюлоза), 
дрожжи (дегидратированные), рыбий жир, хлорид 
калия, клюква (дегидратированная), черника 
(дегидратированная), мука из мидий, экстракт
новозеландского зеленогубчатого 
моллюска (натуральный продукт 
для поддержания функции тканей, 
хрящей и суставов), порошок 
цикория, цветки бархатцев
(дегидратированные), экстракт юкки 
(дегидратированный).

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг

Сенситив
СОСТАВ
ПРОТЕИН 32,50 %

ЖИР 22,50 %

КЛЕТЧАТКА 2,50 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  6,50 %

КАЛЬЦИй 1,10 %

ФОСФОР 0,95 %

МАГНИй 0,08 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 17.500 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты
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Санабелль Беззерновой разработан специально для кошек 
с чувствительным желудком и кишечником. Из состава 
рациона исключены злаки. Их заменил картофель – отличный 
источник энергии, не содержащий глютен.

Высокое содержание питательных веществ в данном 
рационе снижает объем суточного потребления корма, что 
положительно сказывается на работе желудка и кишечника

Корм имеет превосходный вкус  и высочайшее качество 
протеина, благодаря использованию в рецептуре свежего 
мяса домашней птицы  

Вы можете насыпать корм в миску 
один раз в день, руководствуясь 
рекомендуемой суточной нормой, 
указанной в таблице  
 
У кошки всегда должен  
бытьдоступ к свежей воде

Беззерновой

беззерновой

без глютена 

злаковыхNEW

Рекомендованные нормы кормления

Для кошек с чувствительным пищеварением

Вес кошки Грамм в день

2.0 - 3.0 кг 40 - 55 кг
4.0 - 5.0 кг 65 - 75 кг
6.0 - 7.0 кг 85 - 95 кг
8.0 - 9.0 кг 105 - 110 кг

10.0 - 11.0 кг 120 - 130 кг
12.0 - 13.0 кг 135 - 145 кг

Старше года
не содержит глютен

со свежим мясом 
домашней птицы

Со 
свежим 
мясом
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Беззерновой
СОСТАВ
ПРОТЕИН 32.00 %

ЖИР 16.00 %

КЛЕТЧАТКА 3.00 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 6.50 %

КАЛЬЦИй 1.20 %

ФОСФОР 1.10 %

МАГНИй 0.07 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 17,000 М.Е.

ВИТАМИН D3 1,500 М.Е.

ВИТАМИН E 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2,000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты

Свежее мясо домашней птицы (мин 
20 %), картофельные хлопья, мука из 
мяса домашней птицы, картофельная 
мука, животный жир, жировая 
клетчатка (дегидратированная), печень, 
гидролизованное мясо, свекольная 
пульпа (без сахара), яичный порошок, 
клетчатка, льняное семя, рыбий 
жир, дрожжи, клюква, 
черника, мука из 
мидий, цикориевая 
пудра, сушёные цветки 
бархатцев, экстракт юкки.

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг

Ингредиенты:
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Прекрасно подходит кошкам гигантских пород, например
Мейн-кунам или Норвежским. А также кошкам, которые 
стараются быстро заглатывать корм, поскольку специальный 
размер крокет не позволяет этого сделать. В сухой корм 
для кошек Санабелль Гранде добавлен хондроитин 
сульфат и глюкозамин для правильного формирования 
и предотвращения заболеваний суставов, что особенно 
важно для крупных кошек. Пониженное содержание 
минералов (например, магния) в составе корма, снижает риск 
образования камней в почках.
Другие компоненты уменьшают рН мочи. Комбинация 
натуральных антиоксидантов из лесных ягод положительно 
действует на мочеполовую систему в целом.

Рекомендованные нормы кормления

  2,0 -   3,0 кг
  4,0 -   5,0 кг
  6,0 -   7,0 кг
  8,0 -   9,0 кг
10,0 - 11,0 кг
12,0 - 13,0 кг

Вес кошки Грамм в день

    40 -   55 г
    65 -   75 г
    85 -   95 г
  100 - 110 г
  120 - 125 г
  135 - 140 г

Старше года  
для крупных кошек /

кошек гигантских пород

ГРАНДЕ

У кошки всегда должен быть
доступ к свежей воде
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ГРАНДЕ
СОСТАВ
ПРОТЕИН 31,00 %

ЖИР 19,50 %

КЛЕТЧАТКА 4,50 %

МИКРО-И МАКРОЭЛЕМЕНТЫ 6,50 %

КАЛЬЦИй 1,10 %

ФОСФОР 1,05 %

МАГНИй 0,07 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 25.000 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 600 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты

Ингредиенты:
Мука из свежего мяса домашней птицы, 
маис, ячмень, животный жир, мука из 
лосося, мука из свежего мяса, мука 
из печени, гидролизованное мясо, 
цельное яйцо (высушенное), рис, 
спельта, свекольная пульпа, льняное 
семя, сухие дрожжи, рыбий жир, 
хлорид калия, брусника, черника, мука 
из мидий, экстракт новозеландского 
зеленогубчатого моллюска (натуральный 
продукт для поддержания 
функции тканей, хрящей 
и суставов), сушеные 
цветки бархатцев, 
цикориевая пудра, 
экстракт юкки.

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг
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Корм Санабелль Хэа&Скин специализированный корм, 
который отлично подходит для тех пород кошек, где основной 
акцент сделан именно на красивую блестящую шерсть и 
элегантный внешний вид. Превосходно влияет на качество
шерсти и кожного покрова Благодаря своему 
сбалансированному составу, сухой корм для кошек 
Санабелль Хэа&Скин имеет превосходный вкус и очень 
легко усваивается Этот корм содержит лососевую муку, 
богатую жирными кислотами, в специальной комбинации с 
различными белками и жирами животного происхождения
Кормом Санабелль Хэа&Скин рекомендуется кормить кошек 
перед выставками

Рекомендованные нормы кормления

  2,0 -   3,0 кг
  4,0 -   5,0 кг
  6,0 -   7,0 кг
  8,0 -   9,0 кг
10,0 - 11,0 кг
12,0 - 13,0 кг

      Вес кошки Грамм в день

    40 -   55 г
    65 -   75 г
    85 -   95 г
  105 - 110 г
  120 - 130 г
  135 - 145 г

У кошки всегда должен быть доступ 
к свежей воде

Старше года
 

для породистых кошек, для 
которых важна блестящая 

и красивая шерсть/ 
привередливых кошек

ХЭA&СКИН



43

ХЭА & СКИН 
СОСТАВ
ПРОТЕИН 32,00 %

ЖИР 19,00 %

КЛЕТЧАТКА 4,50 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  6,50 %

КАЛЬЦИй 1,10 %

ФОСФОР 1,00 %

МАГНИй 0,07 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 25.000 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 600 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты

Ингредиенты:
Мука из свежего мяса домашней 
птицы, маис, ячмень, животный жир, 
мука из лосося,  печень (высушенная), 
гидролизованное мясо, мясная обрезь 
(высушенная), мука из свежего мяса, 
цельное яйцо (высушенное), свекольная 
пульпа, льняное семя, сухие дрожжи, 
рыбий жир, хлорид калия, хлорид натрия, 
клюква, черника, мука из мидий, экстракт 
новозеландского зеленогубчатого 
моллюска (натуральный 
продукт для поддержания 
функции тканей, хрящей 
и суставов), цикориевая 
пудра, цветки бархатцев, 
экстракт юкки.

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг
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Корм имеет превосходный вкус и оптимальное содержание 
питательных веществ, что великолепно подходит для всех кошек с 
нормальным уровнем активности. Состав отличается повышенным 
содержанием клетчатки, что способствует более тщательному 
пережевыванию крокет, которые, в свою очередь, оказывают 
полировочный эффект на зубную поверхность. Зачастую инфекция 
попадает в организм кошки через поврежденные десны. Грамотная 
комбинация витаминов положительно влияет на слизистую рта и 
предотвращает ее воспаление. Использование фосфатов, которые 
связывают ионы кальция, не дает образовываться зубному камню.
Один из новых ингредиентов - цветки бархатцев - содержит
лютеин, помогающий поддержать естественную остроту зрения 
Вашей кошки. Высокое содержание витаминов также способствует 
защите зрения и, плюс к этому, предотвращает дегенерацию сетчатки

  2,0 -   3,0 кг
  4,0 -   5,0 кг
  6,0 -   7,0 кг
  8,0 -   9,0 кг
10,0 - 11,0 кг
12,0 - 13,0 кг

Вес кошки Грамм в день

    45 -   55 г
    70 -   80 г
    90 - 100 г
  110 - 115 г
  125 - 135 г
  140 - 150 г

У кошки всегда должен быть
доступ к свежей воде

Старше года
для профилактики 

заболеваний зубной системы 
и поддержания правильной 
микрофлоры полости рта у 

взрослых кошек

ДЕНТАЛ

Рекомендованные нормы кормления
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ДЕНТАЛ
СОСТАВ
ПРОТЕИН 30,50 %

Жир 15,50 %

Клетчатка 6,00 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  7,00 %

КАЛЬЦИй 1,15 %

ФОСФОР 1,10 %

МАГНИй 0,08 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 25.000 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 600 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты

Ингредиенты:

Мука из свежего мяса домашней птицы, 
рис, ячмень, животный жир, целлюлоза, 
печень (дегидратированная), постная 
мясная обрезь (дегидратированная), 
гидролизованное мясо, рыбная мука, 
цельные яйца (дегидратированные), 
льняное семя, рыбий жир, натрия 
фосфат, дрожжи, хлорид калия, клюква, 
черника, мука из мидий, экстракт 
новозеландского 
зеленогубчатого моллюска, 
порошок цикория, цветки 
бархатцев, экстракт юкки.

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг
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Как и остальные корма новой серии, Санабелль Юринэри очень нравится 
кошкам и отлично усваивается. Высокое содержание и качество питательных 
веществ положительно влияет на желудок и кишечник. Пониженное 
содержание фосфора понижает риск образования камней в мочеполовой 
системе и нагрузку на почки. 
Очень низкое содержание кальция уменьшает опасность окисление мочи.  
Также на мочеполовую систему прекрасно влияет присутствие новых 
компонентов – клюквы и черники. 
Небольшое содержание при высочайшем качестве протеина снижает 
нагрузку на печень. Специально разработанный водный транзит-агент 
способствует естественному поглощению воды, нормализуя водный обмен 
на клеточном уровне, поддерживая водный баланс в организме. Очень важно 
не перекармливать животное. Постоянное превышение рекомендуемых 
норм более чем на 15% провоцирует заболевания мочеполовой системы при 
кормлении ЛЮБЫМИ кормами!

Рекомендованные нормы кормления

  2,0 -   3,0 кг
  4,0 -   5,0 кг
  6,0 -   7,0 кг
  8,0 -   9,0 кг
10,0 - 11,0 кг
12,0 - 13,0 кг

Вес кошки Грамм в день

    40 -   50 г
    65 -   75 г
    85 -   90 г
  100 - 110 г
  115 - 125 г
  130 - 140 г

У кошки всегда должен быть доступ 
к свежей воде

Старше года 
для кошек с 

чувствительной 
мочеполовой системой

ЮРИНЭРИ
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ЮРИНЭРИ
СОСТАВ
ПРОТЕИН 24,50 %

ЖИР 21,50 %

КЛЕТЧАТКА 4,50 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  5,00 %

КАЛЬЦИй 0,65 %

ФОСФОР 0,60 %

МАГНИй 0,05 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 25.000 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 600 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.500 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты

Ингредиенты:
Рис, животный жир, мука из свежего 
мяса домашней птицы, ячмень, печень 
(высушенная), мука из свежего мяса, 
гидролизованное мясо, целлюлоза, рыбная 
мука, постная мясная обрезь, цельное яйцо 
(высушенное), льняное семя, рыбий жир, 
карбонат кальция, хлорид калия, сухие 
дрожжи, клюква, черника, цветки бархатцев, 
мука из мидий, экстракт новозеландского 
зеленогубчатого моллюска 
(натуральный продукт для 
поддержания функции 
тканей, хрящей и суставов), 
цикориевая пудра, экстракт 
юкки.

Расфасовка
400 г/ 2 кг/ 10 кг
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Низкая калорийность Санабелль Лайт достигается путем 
процентного снижения количества жиров при нормальном 
содержании протеина. Такое сочетание позволяет 
использовать этот корм не только для снижение веса, 
но и для повседневного кормления кастрированных, 
малоподвижных и склонных к полноте кошек Санабелль Лайт 
позволяет поддерживать идеальный вес, тем самым смягчает 
нагрузку на кости, суставы, мышцы и внутренние органы 
Также этот корм подходит для домашних кошек, которые 
проводят свою жизнь в помещении.

У кошки всегда должен быть  
доступ к свежей воде

Старше года 
для склонных к избыточному 
весу после кастрации/ кошек

домашнего содержания 
с пониженным уровнем 

активности

ЛАЙТ

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендованные нормы кормления

  2,0 -   3,0 кг
  4,0 -   5,0 кг
  6,0 -   7,0 кг
  8,0 -   9,0 кг
10,0 - 11,0 кг
12,0 - 13,0 кг

Вес кошки

    45 -   60 г
    65 -   70 г
    75 -   80 г
    85 -   90 г
    90 -   95 г
  100 - 105 г

Для поддержания 
веса

Для снижения 
веса

    45 -   60 г
    75 -   85 г
   95 - 105 г
  115 - 125 г
  135 - 145 г
  150 - 160 г

Грамм в день
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ЛАЙТ
СОСТАВ
ПРОТЕИН 29,00 %

ЖИР 9,50 %

КЛЕТЧАТКА 5,50 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  6,50 %

КАЛЬЦИй 1,05 %

ФОСФОР 0,90 %

МАГНИй 0,07 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 17.500 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: Антиоксиданты

Ингредиенты:

Мука из свежего мяса домашней птицы, 
маис, ячмень, рис, мука из печени, рыбная 
мука, гидролизованное мясо, целлюлоза, 
мука из свежего мяса, цельное яйцо 
(высушенное), животный жир, льняное 
семя, свекольная пульпа, сухие дрожжи, 
рыбий жир, карбонат кальция, хлорид 
калия, клюква, черника, мука из мидий, 
экстракт новозеландского зеленогубчатого 
моллюска (натуральный продукт для 
поддержания функции 
тканей, хрящей и суставов), 
порошок цикория, цветки 
бархатцев, экстракт юкки.

Расфасовка
400 г / 2 кг / 10 кг
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Питание стареющих животных требует сокращения количества 
получаемой энергии, некоторых минеральных веществ 
и повышенного содержания клетчатки для обеспечения 
нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Сокращение 
в сухом корме Санабелль Сениор содержания фосфора 
облегчает работу мочевыводящих путей. Содержит натуральный 
антиоксидантный комплекс для замедления процессов старения. 
Предупреждает набор лишнего веса. Повышает естественную 
резистентность организма. Гарантия здоровья шерстного 
покрова. Благодаря своему сбалансированному составу, этот 
корм очень легко усваивается и имеет превосходный вкус

Рекомендованные нормы кормления

  2,0 -   3,0 кг
  4,0 -   5,0 кг
  6,0 -   7,0 кг
  8,0 -   9,0 кг
10,0 - 11,0 кг
12,0 - 13,0 кг

Вес кошки Грамм в день

    40 -   50 г
    65 -   75 г
    80 - 90 г
  100 - 110 г
  115 - 125 г
  130 - 140 г

У кошки всегда должен быть
доступ к свежей воде

Старше 8 лет 

для пожилых 
кошек

СЕНИОР
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СЕНИОР
СОСТАВ
ПРОТЕИН 29,00 %

ЖИР 13,00 %

КЛЕТЧАТКА 5,00 %

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  6,00 %

КАЛЬЦИй 0,90 %

ФОСФОР 0,85 %

МАГНИй 0,07 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:  
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА
ВИТАМИН А 25.000 М.Е.

ВИТАМИН D3 1.500 М.Е.

ВИТАМИН E 600 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА 
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

ТАУРИН 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: aнтиоксиданты

Ингредиенты:

Мука из мяса домашней птицы, маис, 
ячмень, рис, животный жир, мука из 
печени, рыбная мука, гидролизованное 
мясо,  целлюлоза, мука из свежего мяса, 
цельное яйцо (высушенное), постная 
мясная обрезь, свекольная пульпа, льняное 
семя, сухие дрожжи, рыбий жир, карбонат 
кальция, хлорид калия, клюква, черника, 
мука из мидий, экстракт новозеландского 
зеленогубчатого моллюска (натуральный 
продукт для поддержания 
функции тканей, хрящей 
и суставов), порошок 
цикория, цветки бархатцев, 
экстракт юкки.

Расфасовка
400 г / 2 кг / 10 кг
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Побалуйте Вашу кошку вкусным и полезным лакомством для профилактики 
образования зубного камня. Санабелль Дентал Снек оказывает очищающий 
эффект на поверхность зубов, положительно влияет на полезную микрофлору 
ротовой полости, тем самым эффективно препятствует возникновению различных 
заболеваний. 

Для кошек 
всех 

возрастов
 

для профилактики 
образования 

зубного налета

Дентал

гигиена полости рта

Дентал
СОСТАВ:

Белок 30,50 %

Жир 20,00 %

Клетчатка 5,00 %

Микро- и макроэлементы 5,50 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА

Витамин А 17.000 М.Е.

Витамин D3 1.500 М.Е.

Витамин Е 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ 
СУЛЬФАТА
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

Таурин 1.300 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: антиоксиданты

Ингредиенты:
Мука из свежего мяса, маис, 
животный жир, ячмень, 
пшеничная мука, мясная обрезь 
(высушенная), печень, целлюлоза, 
гидролизованное мясо, рыбная 
мука, кукурузный глютен, цельные 
яйца, льняное семя, мякоть свеклы 
(без сахара), дрожжи.

Рекомендованные 
нормы кормления: 
 5-7 штук в день

Расфасовка - тетраэдр 20 грамм

Лакомство Дентал очень нравится кошкам и 
великолепно усваивается.
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Санабелль Сенкс Снек - лакомство в виде сердечка. Высокое содержание муки из 
печени домашней птицы придает лакомству неповторимый вкус, который так любят 
кошки. 

 Повышенное содержание таурина позволяет поддерживать естественную  
 силу зрения и помогает избежать его ослабления
 Богато витаминами и микроэлементами
 Обладает превосходным вкусом и прекрасно усваивается

Для кошек 
всех 

возрастов
 

поддерживает 
естественную 
силу зрения

Сенкс

Зрение

Сенкс
СОСТАВ:

Белок 30,50 %

Жир 22,00 %

Клетчатка 2,50 %

Микро- и макроэлементы 5,50 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА

Витамин А 17.000 М.Е.

Витамин D3 1.500 М.Е.

Витамин Е 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ 
СУЛЬФАТА
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

Таурин 1.300 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: антиоксиданты

Ингредиенты:
Мука из свежего мяса домашней птицы, 
животный жир, маис, пшеничная мука, 
ячмень, мясная обрезь (высушенная), 
печень, пшеница, гидролизованное 
мясо, мука из лосося, мука из свежего 
мяса, цельные яйца, мякоть свеклы (без 
сахара), льняное семя, дрожжи, хлорид  
натрия.

Рекомендованные 
нормы кормления: 
 5-7 штук в день

Расфасовка - тетраэдр 20 грамм
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Благодаря специальному ингредиенту - экстракту новозеландского зеленогубчатого 
моллюска, натуральному источнику глюкозамина и хондроитина, Санабелль 
Виталити способствует поддержанию функций связок и суставов, позволяя 
сохранять кошке активность

 Натуральная защита и поддержка жизненной силы для вашей кошки
 Подходит, как для активных кошек, так и для кошек домашнего содержания
 Обладает превосходным вкусом и прекрасно усваивается

Для кошек 
всех 

возрастов 
 

способствует 
поддержанию 

функций связок и 
суставов

Виталити

естественная защита

Виталити
СОСТАВ:

Белок 30,50 %

Жир 22,50 %

Клетчатка 2,50 %

Микро- и макроэлементы 6,00 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА

Витамин А 17.000 М.Е.

Витамин D3 1.500 М.Е.

Витамин Е 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ 
СУЛЬФАТА
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

Таурин 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: антиоксиданты

Ингредиенты:
мука из свежего мяса домашней птицы, маис, животный 
жир, ячмень, печень (дегидратированная), гидролизат 
желатина, гидролизованное мясо, мука из свежего мяса, 
мякоть свеклы (без сахара), льняное семя, цельные 
яйца (дегидратированные), рыбий жир, дрожжи, мука 
из мидий, экстракт новозеландского зеленогубчатого 
моллюска (натуральный продукт для поддержания 
функций суставов, тканей и связок), хлорид калия, клюква 
(дегидратированная), черника (дегидратированная), 
порошок цикория, хондроитин сульфат, глюкозамин, 
цветки бархатцев (дегидратированные), экстракт юкки 
(дегидратированный).

Рекомендованные 
нормы кормления: 
 5-7 штук в день

Расфасовка - тетраэдр 20 грамм

NEW
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Благодаря высокому содержанию жира и специальному ингредиенту - семенам подорожника, 
в сочетании со специально подобранной клетчаткой, Санабелль Хэабол препятствует 
формированию волосяных комочков. Шерсть не накапливается в желудке и не срыгивается, 
а выводится из желудочно-кишечного тракта животного естественным образом. 
 

 Выведение волосяных комочков естесственным путем
 Рекомендовано кошкам с любым типом шерсти
 Обладает превосходным вкусом и прекрасно усваивается

Для кошек 
всех 

возрастов
 

препятствует 
формированию 

волосяных 
комочков

Хэабол

выведение волосяных 
комочков

Хэабол
СОСТАВ:

Белок 30,50 %

Жир 22,50 %

Клетчатка 5,00 %

Микро- и макроэлементы 6,50 %

ОСНОВНЫЕ ДОБАВКИ:
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА 1 КГ КОРМА

Витамин А 17.000 М.Е.

Витамин D3 1.500 М.Е.

Витамин Е 150 мг

МЕДЬ (В ФОРМЕ 
СУЛЬФАТА
МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ)

10 мг

Таурин 2.000 мг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ: антиоксиданты

Ингредиенты:
мука из свежего мяса домашней птицы, ячмень, животный 
жир, маис, печень (дегидратированная), мука из свежего 
мяса, мясная обрезь (высушенная), мякоть свеклы (без 
сахара), гидролизованное мясо, специальная клетчатка, 
льняное семя, цельные яйца (дегидратированные), рыбий 
жир, семена подорожника, дрожжи, хлорид калия, клюква 
(дегидратированная), черника (дегидратированная), мука 
из мидий, экстракт новозеландского зеленогубчатого 
моллюска (натуральный продукт для поддержания 
функций суставов, тканей и связок), порошок цикория, 
цветки бархатцев (дегидратированные), экстракт юкки 
(дегидратированный).

Рекомендованные 
нормы кормления: 
 5-7 штук в день

Расфасовка - тетраэдр 20 грамм

NEW



Germany
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG
Engelhardshauser Straße 55 + 57
D-74572 Blaufelden-Wiesenbach
Tel. ++49 (0) 79 53 / 87-0
Fax. ++49 (0) 79 53 / 87-71
info@bosch-tiernahrung.de
www.sanabelle.de

Россия
Компания „Афина“
эксклюзивный дистрибьютор фирмы
bosch Tiernahrung GmbH & Co в России
Телефоны:
+7 (495) 660-91-02
+7 (495) 745-07-97
Internet: http://www.afina-pet.ru/
E-Mail: info@afina-pet.ru

Более подробную информацию о наших кормах 
супер-премиум класса для собак „Бош“ и “БИО 
Бош”, для кошек „Санабелль“, для хорьков
«Тоталли Феррет» Вы можете получить здесь:

R E
C I P

E S  C R E A T E D  B Y  D R .  F R A N Z  -  J O S E F  N E U MANN

TOP QUALITY FROM GERMANY

Горячая линия
(звонок бесплатный)

+49 (0) 800 333 8 222
info@high-premium-concept.de


