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О марке
Arden Grange / Ардэн Грэньдж — марка британского независимого семейного предприятия, занимающегося производством
кормов суперпремиум–класса для собак и кошек.
Грэхем и Уэнди Стефенс начали этот семейный
бизнес в 1981 году.
Более 30 лет они занимались разведением немец
ких овчарок, и собаки из их питомника ценились
знатоками чрезвычайно высоко. Знания и опыт,
помноженные на желание обеспечить своих пи
томцев питанием наилучшего качества, побудили
их создать компанию по производству еды для
животных — Leander International Pet Foods, Ltd.
Марка Arden Grange появилась в 1996 году
и стала первой, использующей в производстве
ингредиенты только самого высокого качества.
Например, свежее мясо курицы — основа для
многих кормов — пригодно для питания не толь
ко животных, но и человека.
Вся продукция производится на самом совре
менном оборудовании и с учетом новейших на
учных достижений, а рецепты кормов разрабо
таны ведущими специалистами–диетологами.

Продукция марки Arden Grange — вкусная
и полезная еда для ваших любимцев.

			Индекс-словарь полезных ингредиентов

Знак «Не участвует в испытаниях на животных»
(NOT TESTED ON ANIMALS) отражает позицию
компании: Arden Grange не принимает участие
и не поддерживает насильственные
эксперименты над животными, доставляющие
им мучения или способные привести к их гибели.
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Питание
без компромиссов
У зверей, как и у людей, неполноцен
ный рацион может стать причиной
множества проблем: быстрая утомляе
мость, плохое самочувствие, воспри
имчивость к инфекциям, подвержен
ность различным заболеваниям...
Корм марки Arden Grange содержит
уникальное, подобранное специали
стами сочетание ингредиентов,
благодаря которому ваш питомец
всегда будет полон сил и энергии.

Стандартный корм тестируется по 15 показателям, тогда как
корм класса «суперпремиум» — по 50 показателям. Корма
марки Arden Grange поистине суперпремиум, ведь в их со
став кроме обязательных компонентов входят пребиотики
MOS (маннанолигосахариды) и FOS (фруктоолигосахариды),
которые способствуют росту полезных, подавляющих вред
ную микрофлору кишечных бактерий.
В технологическом процессе приготовления корма содержа
ние некоторых питательных веществ может снижаться. Мы
учитываем эти потери при разработке рецептуры и компен
сируем их. Поэтому мы можем гарантировать, что указанные
на этикетке проценты отражают реальное содержание пита
тельных веществ.
Наше кредо — никогда не жертвовать качеством. Именно
поэтому корма Arden Grange смело можно назвать лучшими
из существующих.

Arden Grange — питание без компромиссов.
Изготовлено в Великобритании.
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Самые
высокие стандарты
Состав кормов Arden Grange отвечает самым высоким стандар
там. Мы делаем все, чтобы обеспечить ваших четвероногих дру
зей идеально сбалансированным, полноценным и разно
образным питанием. Поэтому Arden Grange — это не только
превосходное на вкус натуральное здоровое питание для
вашего питомца, но и залог видимого улучшения его физиче
ского состояния, поддержание его бодрости и активности.
Все корма Arden Grange
• г ипоаллергенны, т. к. не содержат пшеницы, глютена, молочных продуктов, говядины и сои, т.е. тех ингредиентов,
которые в 80% случаев являются причинами аллергии как
у человека, так и у животных;

•	не содержат соли, сахара и искусственных вкусовых добавок;
•	не содержат искусственных ароматизаторов, красителей
и консервантов: свежесть корма обеспечивается экстрактом розмарина и смесью токоферолов натурального происхождения (витамин Е);
•	улучшают пищеварение благодаря содержанию нуклеотидов, пребиотиков FOS и MOS, семян льна и мякоти свеклы;
•	поддерживают иммунную систему за счет антиоксидантов,
витаминов, нуклеотидов и пивных дрожжей;
•	способствуют поддержанию здоровья мочевыделительной
системы за счет баланса минералов и экстракта клюквы;
•	заботятся об опорно–двигательном аппарате вашего любимца с помощью хондроитина, глюкозамина и MSM;
•	содержат Омега–3 и Омега–6 жирные кислоты для дополнительной заботы о шерсти и коже вашего любимца;
•	не содержат генетически модифицированных ингредиентов.
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Наши гранулы
Продукты Arden Grange отличаются не только высочайшим
качеством и превосходной усвояемостью, но и восхититель
ным вкусом! Даже самый лучший корм будет бесполезен, если
ваш питомец отказывается его есть!
Вся продукция дегустируется нашими собственными питомцами, поэ
тому мы уверены: наши корма суперпремиум–класса непременно по
нравятся и вашим любимцам!
Почему наши сухие корма так нравятся животным?
Потому что при их изготовлении мы учли множество разных аспектов.
• Текстура. Текстура корма очень важна: щенки и небольшие собаки
предпочитают гладкие кусочки, а кошкам нужны кусочки поменьше.

питание без компромиссов

Сухой корм
и лакомства

для собак

• Плотность. Правильно подобранная плотность означает, что в сухом
виде корм будет достаточно хрустящим, но если ваш питомец предпо
читает еду помягче, корм правильной плотности нетрудно размочить.
• Размер. Кусочки корма имеют размер и форму, удобные именно для
животных того вида и возраста, которым этот корм предназначен.
• Вкусовые предпочтения. Кусочки сухого корма состоят из вкусных
натуральных ингредиентов, не содержащих солей и сахаров.

Как перейти
на Arden Grange
Для облегчения смены рациона мы рекомендуем распределять днев
ной объем пищи на два или более кормлений и увеличивать долю
Arden Grange в течение первой недели так, как показано ниже.
1–2 день:

3–4 день:

5–6 день:

7 день:

25% Arden Grange
75% прежней диеты

50% Arden Grange
50% прежней диеты

75% Arden Grange
25% прежней диеты

100%
Arden Grange

СОВЕТ. Если собака слишком разборчива в еде, во время перевода
на новый корм пореже давайте ей лакомства. Если собака привыкла
к влажной пище, смачивайте корм теплой водой.
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корм для собак

У вас появился щенок
Поздравляем! Щенки — восхитительные существа, настоящие
сгустки энергии и веселья. А мы должны их любить, воспиты
вать и помогать им на первом, очень важном, этапе их жизни.

Приносим щенка домой
День появления нового члена семьи просто обязан быть
праздником. Однако безопасность — прежде всего! Вы зна
ете, что перевозить щенка, просто держа его на коленях, —
это очень опасно! Что будет, если машина вдруг резко затор
мозит? Словом, для первого же путешествия вашего
маленького питомца приобретите специальную сумку–
переноску, в которой ему будет удобно и уютно, например
фирмы ARGO. В первую поездку щенок должен отправляться
на голодный желудок, ведь его может укачать. Во время
долгой дороги время от времени делайте остановки — щен
ку надо дать попить.
Первый день
Как только щенок приедет к вам домой, сразу же покажите
ему его кровать или домик. Это место должно быть теплым
и тихим. Вскоре щенок начнет понимать, что здесь он может
поспать или отдохнуть. Неподалеку должна быть расстелена
специальная пеленка — вдруг щенку понадобится в туалет!
Мы рекомендуем использовать пеленки Hartz Pads.
Они имеют привлекательный для щенков запах, быстро впи
тывают жидкость и надежно защищают ваш пол от пятен.
Никогда не ругайте щенка, если он справил нужду в непод
ходящем месте. Как правило, собаки очень чистоплотны,
но только от нас зависит, смогут ли они стать таковыми.
А лужицу, пятно и запах от нее помогут быстро и без следа
удалить современные высокотехнологичные средства
Urine Off, Hartz или Nature’s Miracle. Они же справятся с пят
нами и запахами от других органических выделений.
Гармония распорядка
Соблюдение вашим щенком распорядка дня —
лучший способ быстрого привыкания к новому до
му. Кормите его в одно и то же время в одном и том
же месте, каждый день давайте ему побыть одному
(чтобы он не стал слишком от вас зависим).
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Поскорее начните выгуливать щенка — пусть малыш увидит
мир и познакомится с новыми людьми, это придаст ему уве
ренности в себе. Только не забудьте про защиту от блох, кле
щей и комаров — используйте средства Hartz Ultra Guard
(капли — с 12-недельного возраста, ошейники — с 6-не
дельного), и тогда прогулка будет веселой и приятной.
Побольше играйте со щенком. Он очень любит бегать и при
носить мячики, летающие диски, а еще хрустеть, грызть
и просто возиться с чем-то интересным. Обратите внимание
на ассортимент марок Fat Cat, Hartz, JW, Charming Pet —
в их линиях есть все виды развивающих игрушек, и вы мо
жете быть уверены в их безопасности для щенка.
Щенок или акула?
Вы уже поняли, что у щенка есть очень маленькие и очень
острые зубки. Большинство щенков постоянно стараются что–
нибудь пожевать — в том числе и нас, своих хозяев. Это нор
мально, но со щенячьей страстью кусаться придется покон
чить. Вы должны дать ему понять: любые укусы влекут за
собой неприятности. И тогда он будет проказничать все мень
ше и в итоге через 4–6 недель станет заметно воспитаннее.
Избегайте грубых или агрессивных игр. Такие игры могут при
учить щенка к тому, что можно кусать одежду или человека,
а это абсолютно недопустимо. Играйте в игрушки, обучающие
игры, прятки — это так же весело, но куда безопаснее.
Кстати, не забудьте, что зубы щенка требуют ухода. Приучать
чистить зубы нужно уже с одного–двух месяцев. Сначала
дайте щенку привыкнуть отдельно к зубной щетке и вкусу
пасты и только потом приступайте к полной процедуре.
Наиболее удобны и эффективны специальные «собачьи»
зубные щетки, например «4–в–1» от Bamboo или Hartz.
Когти
У щенков очень острые коготки! Чтобы приучить
питомца к маникюру, начните просто поглажи
вать его лапки: потом, когда вам придется под
стригать ему когти, ваш пес воспримет эту про
цедуру куда спокойнее. Черные когти подрезать
гораздо сложнее, т.к. на них не видно кровенос
ных сосудов. Первые пару раз желательно обра
титься за консультацией к ветеринару, ну а по
том вы сможете самостоятельно подрезать когти
вашего любимца без боязни вызвать кровотече
ние. Всегда пользуйтесь качественными прибо
рами подходящего для вашего щенка размера.
www.ardengrange.ru
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корм для собак
Удобно пользоваться когтерезами-триммерами, имеющими
разные шлифовальные насадки и ограничители для когтей,
например «Идеальные лапки» от Bamboo. Внимательно
прочтите инструкцию перед использованием прибора.
Уход за щенками
Не откладывайте знакомство вашего питомца с щетками
и расческами! Он гораздо быстрее привыкнет к расчесыва
нию, если вы начнете приучать его к этой процедуре, пока
шерсть еще нежная. А когда она успеет сваляться и запач
каться, собаке может не понравиться расчесывание. Многие
владельцы собак предпочитают использовать щетки фирм
JW, Hartz и Bamboo, к разработке которых привлекались
профессиональные грумеры и ветеринарные специалисты.
Впервые купая щенка, будьте очень осторожны. Попросите
кого-нибудь помочь держать щенка. Мойте его мягким шам
пунем, старайтесь, чтобы капли не попадали в глаза и уши.
Тщательно смойте шампунь (если хоть какая–то часть мою
щего средства останется на шерсти, щенок непременно ее
слижет и в результате получит расстройство желудка). К то
му же плохо промытая шерсть выглядит тусклой, а вовсе не
чистой и блестящей. Обратите внимание на средства для
ухода за щенками в линейках Hartz, 8–in–1, Espree, Jerob.
Эти американские компании очень тщательно подходят
к выбору ингредиентов и положительно зарекомендовали
себя на рынке. Не забудьте после купания уделить внимание
чистоте глаз и ушей вашего щенка.
Мы — то, что мы едим. Ищем баланс

натуральных добавок, улучшающих общее состояние живот
ного. Щенку необходима сбалансированная диета с опти
мальным уровнем белков, жиров, углеводов, клетчатки, ми
нералов и воды. Так же важны качество ингредиентов, их
совместимость и пропорциональное соотношение.
Каждый корм Arden Grange для щенков разработан для удо
влетворения увеличивающихся потребностей растущего ор
ганизма. Вес крупных щенков (например, немецкой овчар
ки) за первый год жизни увеличивается в 70–90 раз. А это
значит, что щенок нуждается в питании с четко выверенны
ми калорийностью и содержанием жира, чтобы обеспечить
растущий организм необходимой энергией и при этом избе
жать набора лишнего веса.
Уникальные корма Arden Grange для щенков имеют сбалан
сированное содержание кальция и фосфора, а также все ви
тамины, необходимые для роста и развития костей. Кроме
того, кальций обеспечивает нормальную свертываемость
крови и помогает работе нервной и мышечной систем. Здо
ровье суставов обеспечивается добавлением в корм амино
гликанов, хондроитина и MSM.
Многие владельцы собак не знают, когда им пора перево
дить своего питомца с щенячьего корма на взрослую еду.
Можно руководствоваться следующим правилом: когда ще
нок достигнет размеров взрослой собаки (мелкие и средние
породы — 1 год, крупные и гигантские породы — 1,5 года),
его можно начать кормить по-взрослому.
В качестве рекомендации можете использовать таблицу на
стр. 34.

Период роста — наиболее важный этап жизни собаки. Что
бы вырасти здоровым, щенку необходим калорийный корм,
содержащий полный набор питательных веществ. У щенков
быстрый обмен веществ и, соответственно, большая потреб
ность в калориях, чем у взрослой собаки аналогичного веса.
Поэтому корм, предназначенный для щенков, отличается
повышенной калорийностью.
Питание влияет не только на внешний вид собаки, но и на
ее темперамент и поведение. Голодная собака или собака,
страдающая от несбалансированного питания, гораздо хуже
поддается дрессировке. Избыточное питание также может
быть губительным — оно приводит к болезням опорнодвигательного аппарата и проблемам с пищеварением.
Корм высочайшего качества (например, Arden Grange) сни
жает риск излишнего или недостаточного питания, ведь та
кой корм содержит не только все ингредиенты, необходи
мые для здорового роста, но и множество безопасных
10
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питание без компромиссов

Больше полезной информации вы также найдете на сайтах
www.ardengrange.ru и www.zooinform.com
www.ardengrange.ru
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корм для собак

Рекомендации
по кормлению
В схемах кормления Arden Grange на стр. 29–31 указывается
примерное дневное количество корма, необходимое вашему
питомцу (из расчета его веса). Однако следует помнить, что эти
цифры условны, и при расчете количества корма нужно
принимать во внимание такие важные факторы, как:
• Степень активности. Служебным собакам и собакам, ве
дущим подвижный образ жизни, требуется больше кало
рий, чем собакам менее активным.
• Темперамент. Животное, испытывающее стресс, сжигает
больше калорий.
• Метаболизм. Каждое животное имеет индивидуальную
скорость обмена веществ, поэтому две собаки одной по
роды, одного возраста и веса могут иметь совершенно
разную потребность в калориях.
Важно знать вес животного, чтобы отмерять ему рекомендо
ванную порцию.
Однако при определении ежедневной порции корма следует
также ориентироваться на аппетит, внешний вид питомца и
на качество его стула — это малоприятный, но весьма важ
ный показатель здоровья собаки. Слишком частые испраж
нения, обильный или жидкий стул часто служат признаком
того, что животное получает больше пищи, чем ему требуется.
При попытке опреде
лить вес «на глазок»
легко ошибиться.
Если вам нужна помощь
в расчете оптимального
количества пищи для
вашего питомца, обра
титесь к нашему
консультанту-диетологу
на сайте
www.ardengrange.ru

Значение символов
на упаковке корма
для собак
Ищите на пачках следующие символы — они помогут вам
выбрать подходящий корм для вашего питомца.
Куриное мясо
максимальное усвоение.
Свежий лосось или океаническая белая рыба
отлично усваиваются и помогают решать проблемы
с кожей; источники гипоаллергенного белка.
Корм без злаков, круп и глютена
оптимальное питание для животных с аллергией
или непереносимостью злаковых культур.
Пониженное содержание калорий
для поддержания нормального веса.
Жирные кислоты «Омега–3» и «Омега–6»
для улучшения состояние кожи и шерсти.
Нуклеотиды, минералы, экстракт клюквы
для улучшения пищеварения,
здоровья мочевыводящих путей.
Витамины и антиоксиданты
для укрепления иммунной системы.
Крупные кусочки
для собак крупных пород.
Природные антиоксиданты
для здоровья зубов.
Баланс белков и углеводов
для гармоничного роста и развития.
Глюкозамин, хондроитин и МSМ для здоровья суставов.
Правильно подобранное соотношение кальция,
фосфора и витамина D для равномерного роста.

12
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питание без компромиссов
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для щенков

для щенков

Ардэн Грэньдж для щенков,
с курицей и рисом

Ардэн Грэньдж для щенков
и молодых собак, с курицей и рисом

Arden Grange weaning/puppy rich in fresh chicken

Arden Grange puppy/junior rich in fresh chicken

Сухой корм «Ардэн Грэньдж для щенков» — создан для перевода
маленьких щенков с материнского молока на «взрослое» питание.
Это легко усваивающийся, очень вкусный корм из свежего
куриного мяса. Он содержит повышенное количество питательных
веществ, витаминов и минералов, необходимых щенкам для
быстрого и гармоничного роста. Подходит для всех пород.

Сухой корм «Ардэн Грэньдж для щенков и молодых собак»
отлично подходит для мелких и средних пород. Его сбалансиро
ванный состав с кальцием, фосфором и витамином D обеспечи
вает вашего щенка полноценным питанием, необходимым ему
для здорового роста и развития.
для щенков с 2-х месяцев

для щенков с 3-х недель

максимальное усвоение
и питательность корма

сбалансированное сочетание
кальция, фосфора и витамина D
для формирования прочных ко
стей и зубов

очищенные рыбий и кури
ный жиры снабжают щенков
необходимой энергией и га
рантируют отличное состояние
кожи и шерсти

небольшие кусочки, удобные
для щенков
подходит для беременных сук

подходит для беременных
и кормящих сук

идеален для кормящих сук
(способствует увеличению секре
ции молока и более быстрому
восстановлению сил в послеро
довой период)

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 29.

Калории на 100 г: 442 ккал.
Доступен в весе:
1 кг, 7.5 кг,
15 кг (breeder).

Ингредиенты:
свежая курица (мин. 25%),
мука из курицы (мин. 25%),
цельный белый рис (мин.
14%), цельный дробленый
маис, очищенный кури
ный жир, свекольная мя
коть, сухие пивные
дрожжи, яичный поро–
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Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 29.

Калории на 100 г:
423 ккал.
Доступен в весе:
1 кг, 2.5 кг, 7.5 кг, 15 кг

Ингредиенты:
шок, рыбная мука, семя
льна, рыбий жир, минера
лы, витамины, нуклеоти
ды, пребиотики FOS (фру‑
ктоолигосахариды), пре‑
биотики MOS (маннано‑
лигосахариды), экстракт
клюквы, хондроитин суль

фат, глюкозамина суль
фат, MSM
(метилсульфонилметан),
экстракт юкки Шидигера.
Сохранность корма обе
спечивается смесью токо
феролов и экстракта
розмарина.

питание без компромиссов

свежая курица (мин. 18%),
мука из курицы (мин. 18%),
цельный белый рис, очи
щенный куриный жир,
свекольная мякоть, яич
ный порошок, цельный
дробленый маис, сухие
пивные дрожжи, рыбная

мука, семя льна, рыбий
жир, минералы, витами
ны, нуклеотиды, пребио
тики FOS (фруктоолиго‑
сахариды), пребиотики
MOS (маннанолигосаха
риды), экстракт клюквы,
хондроитин сульфат,

глюкозамина сульфат,
MSM (метилсульфонил
метан), экстракт юкки
Шидигера.
Сохранность корма обе
спечивается смесью то
коферолов и экстракта
розмарина.

www.ardengrange.ru
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для
корм
щенков
для собак
крупных пород

для взрослых собаккорм
крупных
для пород
собак

Ардэн Грэньдж для щенков
и молодых собак крупных пород,
с курицей и рисом
Arden Grange puppy/junior large breed with fresh chicken & rice

Ардэн Грэньдж для взрослых собак
крупных пород, с курицей и рисом
Arden Grange large breed adult with fresh chicken & rice

Сухой корм «Ардэн Грэньдж для щенков и молодых собак
крупных пород» со свежим куриным мясом и рисом создан
с учетом особых потребностей щенков и молодых собак
крупных пород.

Сухой корм «Ардэн Грэньдж для взрослых собак крупных пород,
с курицей и рисом» разработан с учетом потребностей взрослых
собак крупных пород. Он содержит повышенное количество
глюкозамина, хондроитина и МSМ — веществ, полезных для
суставов и хрящей, что так важно для собак крупных пород.

правильное соотношение
протеина и жира для
пропорционального и гармоничного
развития

L-карнитин для поддержания
оптимального веса и атлетической
мускулатуры
Омега–3, Омега–6 и пивные
дрожжи для здоровья кожи
и блестящей шерсти

повышенное содержание
глюкозамина, хондроитина и MSM
для здоровья суставов

сбалансированное содержание
кальция и фосфора для крепких
костей и зубов

сбалансированное сочетание
кальция, фосфора и витамина D
для формирования прочных костей
и зубов

увеличенный размер гранул,
удобный для крупных собак

Омега–3 и Омега–6 жирные
кислоты для здоровой кожи и шерсти
удобные форма и размер гранул

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 29.

Ингредиенты:

мука из курицы (мин.
30%), цельный белый рис
(мин. 19%), цельный дроб
леный маис, очищенный
куриный жир, свекольная
мякоть, свежая курица
(мин. 5%), сухие пивные
дрожжи, яичный порошок,
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рыбная мука, семя льна,
рыбий жир, минералы,
витамины, нуклеотиды,
пребиотики FOS (фрукто
олигосахариды), пребио
тики MOS (маннанолиго‑
сахариды), экстракт
клюквы, хондроитин

Калории на 100 г:
416 ккал.
Доступен в весе:
2.5 кг, 7.5 кг, 15 кг.

сульфат, глюкозамина
сульфат, MSM (метил
сульфонилметан), экс
тракт юкки Шидигера.
Сохранность корма обе
спечивается смесью то
коферолов и экстракта
розмарина.

питание без компромиссов

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 30.

Ингредиенты:

мука из курицы (мин.
27%), цельный белый рис
(мин. 26%), цельный дроб
леный маис, очищенный
куриный жир, свекольная
мякоть, свежая курица
(мин. 5%), сухие пивные
дрожжи, яичный порошок,

Калории на 100 г:
413 ккал.
Доступен в весе:
2.5 кг, 15 кг.

рыбная мука, семя льна,
рыбий жир, минералы,
витамины, нуклеотиды,
пребиотики FOS (фрукто
олигосахариды), пребио
тики MOS (маннанолиго‑
сахариды), экстракт
клюквы, хондроитин суль

фат, глюкозамина суль
фат, MSM (метилсульфо‑
нилметан), экстракт юкки
Шидигера, L–карнитин.
Сохранность корма обе
спечивается смесью токо
феролов и экстракта
розмарина.

www.ardengrange.ru
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для
кормвзрослых
для собак
собак

для взрослых
корм для собак

Ардэн Грэньдж для взрослых собак,
с курицей и рисом

Ардэн Грэньдж для взрослых собак,
с лососем и рисом

Arden Grange adult with fresh chicken & rice

Arden Grange adult rich in fresh salmon & rice

Сухой корм «Ардэн Грэньдж для взрослых собак, с курицей
и рисом» разработан с учетом потребностей взрослых собак,
ведущих умеренно активный образ жизни. Он содержит
витамины, антиоксиданты, нуклеотиды, пивные дрожжи
и пребиотики для здоровья пищеварительной системы
и поддержания иммунитета.

Сухой корм «Ардэн Грэньдж для взрослых собак, с лососем
и рисом» разработан с учетом потребностей взрослых собак.
Шотландский лосось — прекрасный источник белка и Омега–3
и Омега–6 жирных кислот. Рекомендован для кормления
собак с чувствительной кожей или деликатным желудком.
Подходит для всех пород.

идеальное сочетание жиров
и протеинов для собак
городского содержания

максимальное усвоение
и высокая и питательная
ценность

высокое содержание белков
из мяса курицы для
поддержания мышечного тонуса
и активности

свежий лосось снижает риск
возникновения аллергии
особое сочетание жиров,
протеинов и минералов для
повышения стрессоустойчивости

Омега–3, Омега–6 и пивные
дрожжи для здоровья кожи
и блестящей шерсти

Омега–3, Омега–6 и пивные
дрожжи для здоровья кожи
и блестящей шерсти

великолепный вкус

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 30.

Калории на 100 г:
414 ккал.
Доступен в весе:
1 кг, 2.5 кг, 7.5 кг, 15 кг.

Ингредиенты:
мука из курицы (мин.
27%), цельный белый рис
(мин. 26%), цельный дроб
леный маис, очищенный
куриный жир, свекольная
мякоть, свежая курица
(мин. 5%), сухие пивные
дрожжи, яичный порошок,
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Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 30.

Калории на 100 г:
413 ккал.
Доступен в весе:
2.5 кг, 7.5 кг, 15 кг.

Ингредиенты:
рыбная мука, семя льна,
рыбий жир, минералы,
витамины, нуклеотиды,
пребиотики FOS (фрукто
олигосахариды), пребио
тики MOS (маннанолиго‑
сахариды), экстракт
клюквы, хондроитин суль

фат, глюкозамина суль
фат, MSM (метилсульфо‑
нилметан), экстракт юкки
Шидигера.
Сохранность корма обе
спечивается смесью токо
феролов и экстракта
розмарина.

питание без компромиссов

свежий лосось (мин.
26%), цельный белый рис
(мин. 26%), цельный
дробленый маис, очи
щенный куриный жир,
мука из курицы, свеколь
ная мякоть, сухие пивные
дрожжи, яичный поро

шок, рыбная мука, семя
льна, рыбий жир, мине
ралы, витамины, нуклео
тиды, пребиотики FOS
(фруктоолигосахариды),
пребиотики MOS (манна
нолигосахариды), экс
тракт клюквы, хондро‑

итин сульфат, глюко‑
замина сульфат, MSM
(метилсульфонилметан),
экстракт юкки Шидигера.
Сохранность корма обе
спечивается смесью то
коферолов и экстракта
розмарина

www.ardengrange.ru
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для
кормвзрослых
для собак
собак

для взрослых активных
корм для собак

Ардэн Грэньдж для взрослых собак,
диетический, низкокалорийный

Ардэн Грэньдж для взрослых
активных собак, с курицей и рисом

Arden Grange Light with fresh chicken & rice

Arden Grange Performance rich in chicken & rice

Корм сухой «Ардэн Грэньдж для взрослых собак, диетический,
низкокалорийный» содержит меньше белков и жиров, чем
стандартные корма для взрослых собак. L–карнитин ускоряет
превращение жиров в энергию, позволяя сохранять вес в
норме. Антиоксидантные свойства экстракта юкки, розмари
на и токоферола помогают бороться с действием свободных
радикалов, особенно опасных для собак с избыточным
весом.

Корм сухой «Ардэн Грэньдж для взрослых активных собак»
разработан с учетом потребностей активных и служебных собак,
а также собак, испытывающих регулярные физические нагрузки.
L–карнитин и таурин помогают контролировать массу тела,
защищают сердце, улучшают зрение, повышают стрессоустой
чивость и выносливость при регулярных физических нагрузках.

две схемы кормления:
«для снижения веса»
и «для поддержания веса»

дополнительные антиоксиданты
(экстракт зеленого чая, кверцитин,
экстракт виноградных косточек)
поддерживают иммунитет,
увеличивают выносливость
и стрессоустойчивость

L-карнитин для поддержания
оптимального веса
и профилактики сердечнососудистых заболеваний
Омега–3, Омега–6 и пивные
дрожжи для здоровья кожи
и блестящей шерсти

Омега–3, Омега–6 и пивные
дрожжи для здоровья кожи
и блестящей шерсти

отличный вкус – нравится
даже самым капризным собакам

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 30.

Ингредиенты:

цельный белый рис (мин.
31%), цельный дробленый
маис (мин. 31%), мука из
курицы, свекольная мя
коть, очищенный куриный
жир, свежая курица (мин.
5%), сухие пивные дрож
жи, яичный порошок,
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рыбная мука, семя льна,
рыбий жир, минералы,
витамины, нуклеотиды,
пребиотики FOS (фрукто
олигосахариды), пребиоти
ки MOS (маннанолиго‑
сахариды), экстракт
клюквы, хондроитин суль

высокий уровень
метаболической энергии для
быстрого восполнения
энергетических затрат

Калории на 100 г:
327 ккал.
Доступен в весе:
2.5 кг, 7.5 кг, 15 кг.

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 31.

фат, глюкозамина сульфат,
MSM (метилсульфонилме
тан), экстракт юкки Шиди
гера, L–карнитин.
Сохранность корма обе
спечивается смесью токо
феролов и экстракта
розмарина.

мука из курицы (мин. 26%),
цельный белый рис (мин.
26%), цельный дробленый
маис, очищенный куриный
жир, свекольная мякоть, су
хие пивные дрожжи, яич
ный порошок, рыбная мука,
семя льна, рыбий жир, ми

питание без компромиссов

Ингредиенты:

Калории на 100 г:
414 ккал.
Доступен в весе:
2.5 кг, 7.5 кг, 15 кг.

нералы, витамины, нуклео
тиды, пребиотики FOS (фру‑
ктоолигосахариды), пребио‑
тики MOS (маннанолигоса–
хариды), экстракт клюквы,
хондроитин сульфат, глюко
замина сульфат, MSM (ме
тилсульфонилметан),

экстракт юкки Шидигера,
L–карнитин, таурин, экс
тракт зеленого чая, кверци
тин, экстракт виноградных
косточек.
Сохранность корма обеспечи
вается смесью токоферолов и
экстракта розмарина.

www.ardengrange.ru
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для
кормвзрослых
для собак
собак

для взрослых
корм для собак

Ардэн Грэньдж для взрослых собак,
«Премиум», с курицей и рисом

Ардэн Грэньдж для взрослых собак,
«Престиж», с курицей и рисом

Arden Grange Premium rich in fresh chicken

Arden Grange Prestige rich in fresh chicken

Корм сухой «Ардэн Грэньдж для взрослых собак, «Премиум»
не содержит кукурузы и поэтому подходит тем собакам, которые
страдают аллергией на этот злак.
Кроме того, этот корм покажется собакам особенно вкусным за
счет повышенного содержания ингредиентов из мяса курицы.
Он станет любимым рационом для самых привередливых
питомцев у требовательных хозяев.

Корм сухой «Ардэн Грэньдж для взрослых собак, «Престиж» —
высокоэнергетический корм для собак с высоким уровнем
метаболизма (в силу породных особенностей, специфики характе
ра или содержания). «Престиж» — оптимальный выбор и для
восстановления животных в период реабилитации, стрессов,
временного увеличения нагрузок.
высокое содержание
протеина и жира для быстрого
восстановления
энергетических затрат
организма

не содержит кукурузу
максимальное усвоение
и высокая и питательная
ценность

великолепный вкус

великолепный вкус

подходит для беременных
и кормящих сук

Омега–3, Омега–6 и пивные
дрожжи для здоровья кожи
и блестящей шерсти

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 31.

Калории на 100 г:
417 ккал.
Доступен в весе:
2.5 кг, 7.5 кг, 15 кг.

Ингредиенты:
свежая курица (мин. 19%),
мука из курицы
(мин. 19%), цельный бе
лый рис, картофель, очи
щенный куриный жир,
свекольная мякоть, яич
ный порошок, рыбная му
ка, сухие пивные
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Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 31.

Ингредиенты:
дрожжи, семя льна, ры
бий жир, минералы, ви
тамины, нуклеотиды,
пребиотики FOS (фрукто
олигосахариды), пребио
тики MOS (маннанолиго‑
сахариды), экстракт
клюквы, хондроитин

сульфат, глюкозамина
сульфат, MSM (метил
сульфонилметан), экс
тракт юкки Шидигера.
Сохранность корма обе
спечивается смесью то
коферолов и экстракта
розмарина.

питание без компромиссов

свежая курица (мин.
19%), мука из курицы
(мин. 19%), цельный бе
лый рис, цельный дроб
леный маис, очищенный
куриный жир, свеколь
ная мякоть, яичный по
рошок, рыбная мука,

Калории на 100 г:
435 ккал.
Доступен в весе:
2.5 кг, 7.5 кг, 15 кг.

сухие пивные дрожжи,
семя льна, рыбий жир,
минералы, витамины, ну
клеотиды, пребиотики
FOS (фруктоолигосахари
ды), пребиотики MOS
(маннанолиго‑
сахариды), экстракт

клюквы, хондроитин суль
фат, глюкозамина суль
фат, MSM (метилсульфо‑
нилметан), экстракт юкки
Шидигера. Сохранность
корма обеспечивается
смесью токоферолов и
экстракта розмарина.

www.ardengrange.ru
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кормвзрослых
для
для собаксобак

для корм
пожилых
для собак

Ардэн Грэньдж для взрослых собак
с деликатным желудком и/или чувствительной кожей, с океанической
белой рыбой и картофелем

Ардэн Грэньдж для собак
преклонного возраста,
с курицей и рисом

Arden Grange Sensitive with ocean white fish & potato

Корм сухой «Ардэн Грэньдж для собак преклонного возрас
та» разработан ведущими экспертами-диетологами с учетом
физиологических потребностей стареющих собак.
В его состав входят L–карнитин и хондропротекторы,
необходимые для активной полноценной жизни.
Подходит для всех пород

Корм сухой «Ардэн Грэньдж для взрослых собак с деликат
ным желудком и/или чувствительной кожей», с океаниче
ской белой рыбой и картофелем — полноценный сухой корм.
Он не содержит злаков и круп, что важно для соблюдения
особой гипоаллергенной диеты,
полезной собакам всех пород.
Картофель — альтернативный
источник углеводов — быстро
и легко усваивается желудком,
заряжая энергией на целый
день, а экстракт клюквы
помогает поддерживать здоро
вье мочевыводящих путей.
без злаков, круп и глютена

Arden Grange senior with fresh chicken & rice

L-карнитин для поддержания
оптимального веса и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний
повышенное содержание
глюкозамина, хондроитина и MSM
для профилактики возрастных
нарушений в суставах
натуральные антиоксиданты
для замедления процессов старения
и укрепления иммунитета

белая морская рыба —
источник гипоаллергенного
белка
Омега–3, Омега–6 и пивные
дрожжи для здоровья кожи
и блестящей шерсти

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 31.

Калории на 100 г:
392 ккал.
Доступен в весе:
2.5 кг, 15 кг.
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витамины, нуклеотиды,
пребиотики FOS (фрукто
олигосахариды), пребио
тики MOS (маннанолиго‑
сахариды), экстракт
клюквы, хондроитин суль
фат, глюкозамина суль

Калории на 100 г:
401 ккал.
Доступен в весе:
2.5 кг, 7.5 кг, 15 кг.

Ингредиенты:

Ингредиенты:
картофель (мин. 42%), му
ка из белой рыбы (мин.
26%), свекольная мякоть,
очищенный куриный жир,
семя льна, рыбий жир, су
хие пивные дрожжи, яич
ный порошок, минералы,

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей собаки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 31.

фат, MSM (метилсульфо‑
нилметан), экстракт юкки
Шидигера.
Сохранность жиров обе
спечивается смесью токо
феролов и экстракта
розмарина.

питание без компромиссов

мука из курицы (мин. 23%),
цельный белый рис (мин.
23%), цельный дробленый
маис, сухие пивные дрож
жи, свекольная мякоть,
очищенный куриный жир,
свежая курица (мин. 5%),
яичный порошок, рыбная

мука, семя льна, рыбий
жир, минералы, витамины,
нуклеотиды, пребиотики
FOS (фруктоолигосахари
ды), пребиотики MOS
(маннанолигосахариды),
экстракт клюквы, хондро
итин сульфат, глюкозами

на сульфат, MSM
(метилсульфонилметан),
экстракт юкки Шидигера,
L–карнитин.
Сохранность корма обе
спечивается смесью токо
феролов и экстракта
розмарина.

www.ardengrange.ru
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лакомства для собак

Лакомства для собак
Угостите вашу собаку хрустящими лакомствами
Arden Grange crunchy bites. Этими аппетитными «косточ
ками» можно баловать любимца в перерывах между
приемами пищи, не опасаясь при этом нарушить режим
его питания.
«Хрустящее лакомство Ардэн Грэньдж» — гипоаллергенный
продукт, в котором не содержится пшеничного глютена, молочных
продуктов, говядины и сои, а также искусственных красителей,
ароматизаторов и консервантов, способных вызвать аллергию.
Это важное преимущество лакомств Arden Grange перед боль
шинством других лакомств, продающихся в магазинах.
Поэтому, когда вам захочется побаловать своего четвероногого
друга, вы можете быть совершенно уверены в том, что «Хрустя
щее лакомство Ардэн Грэньдж» — лучшее, что только можно
ему предложить. Вкусные печеньки пригодятся в качестве по
ощрения во время дрессировки собак и обучения их хорошим
манерам.
Хрустящие лакомства выпускаются в пачках по 250 г со специаль
ным замком Zip, позволяющим сохранить свежесть продукта.
Следите за тем, чтобы у собаки всегда была свежая и чистая
питьевая вода.

лакомства для собак
Хрустящее
лакомство
Ардэн Грэньдж
Crunchy bites
chicken
для
собак,
с
курицей
«Хрустящее лакомство Ардэн Грэньдж для собак, с курицей»
Crunchy bites chicken
Ингредиенты:
цельный дробленый белый рис (мин. 26%), мука
из курицы (15,5%), цельный дробленый маис,
картофель, свежая курица, очищенный куриный
жир, свекольная мякоть, яичный порошок, рыб
ная мука, сухие пивные дрожжи, семя льна, очи
щенный рыбий жир (из лосося), пребиотики FOS
(фруктоолигосахариды), пребиотики MOS
(маннанолигосахариды), минералы, витамины.
Сохранность корма обеспечивается смесью то
коферолов и экстракта розмарина.

Хрустящее лакомство Ардэн Грэньдж
Crunchy
salmon
для собак,bites
с лососем

«Хрустящее лакомство Ардэн Грэньдж для собак, с лососем»
Crunchy bites salmon
Ингредиенты
цельный дробленый белый рис (мин. 26%), све
жий лосось (18,5%), мука из курицы, очищенный
куриный жир, картофель, цельный дробленый
маис, сухие пивные дрожжи, яичный порошок,
рыбная мука, свекольная мякоть, очищенный
рыбий жир (из лосося), семя льна, пребиотики
FOS (фруктоолигосахариды), пребиотики MOS
(маннанолигосахариды), минералы, витамины.
Сохранность корма обеспечивается смесью то
коферолов и экстракта розмарина.

Хрустящее лакомство Ардэн Грэньдж
Crunchy
light низкокалорийное
для
собак,bites
диетическое,
«Хрустящее
лакомство
Ардэн Грэньдж для собак,
диетическое,
Crunchy bites низкокалорийное»
light

Ингредиенты
цельный дробленый белый рис (мин. 26%), мука
из курицы (16,2%), картофель, цельный дробле
ный маис, свекольная мякоть, яичный порошок,
рыбная мука, сухие пивные дрожжи, очищенный
куриный жир, семя льна, очищенный рыбий жир
(из лосося), пребиотики FOS (фруктоолигосаха
риды), пребиотики MOS (маннанолигосахариды),
минералы, витамины.
Сохранность корма обеспечивается смесью то
коферолов и экстракта розмарина.
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питание без компромиссов
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корм для собак

Особенности
кормления щенков
и взрослых собак

корм для собак
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ СОБАК.
ТАБЛИЦЫ

Кормление щенков.
Если ваш щенок младше 2 месяцев, перед кормлением кусочки
корма необходимо размочить в теплой воде, затем хорошо раз
мять вилкой, доведя их до консистенции не слишком густой
овсяной каши. Чтобы щенкам было проще лакать, можете до
бавить в корм еще немного теплой воды.
С двух месяцев можно постепенно приучать щенка к сухому
корму. Вы можете продолжать кормление «Ардэн Грэндж для
щенков» или перейти на корм «Ардэн Грэньдж для щенков и
молодых собак».
Чтобы определить размер порции, необходимый конкретному
щенку, мы рекомендуем не убирать остатки еды сразу после
кормления. Оставьте остатки корма еще минут на пятнадцать —
на случай, если щенок захочет вернуться к миске. После этого
миску следует очистить, а не съеденные остатки дать матери
щенка или выбросить. Примерное количество кормлений —
4 раза в сутки.
Используйте корм для щенков и молодых собак, пока щенок не
достигнет размеров взрослой собаки. После этого рекомендуем
сменить питание на один из рационов Arden Grange для взрос
лых собак.
Кормление взрослых собак.
Когда щенок достигнет размеров взрослой собаки, мы реко
мендуем сменить питание на один из рационов Arden Grange
для взрослых собак.
Для определения дневной нормы корма для вашей собаки —
обратитесь к таблицам на страницах 29–31.
Помните, что собакам с нарушениями метаболизма, в стрессо
вых ситуациях, с повышенными физическими нагрузками, в пе
риод реабилитации, при проблемах с лишним весом и для ста
реющих собак лучше использовать специализированные корма
Arden Grange, учитывающие специфические потребности ва
шего животного.
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питание без компромиссов

Ардэн Грэньдж для щенков, с курицей и рисом
вес, кг

1–3

3–5

5–10

10–15

15–20

20–25

щенки отлучаемые г/день 83–176 176–250 250–402 402–524 524–642
—
от матери до 12 недель
12–20 недель
г/день 78–167 167–235 235–377 377–495 495–603 306–696
20–32 недель

г/день 49–108 108–152 152–240 240–314 314–382 382–446

32–48 недель

г/день

39–88

88–123 123–196 196–260 260–314 314–363

Ардэн Грэньдж для щенков и молодых собак, с курицей и рисом
15–20

20–25

8–11 недель

вес, кг
г/день

69–134 134–202 202–326 326–450

1–3

3–5

—

—

12–16 недель

г/день

65–126 128–190 190–310 310–427

—

—

17–26 недель

г/день

60–105 105–150 150–255 255–355 355–435

27–52 недель

г/день

—

5–10

10–15

—

85–128 128–215 215–285 285–360 360–420

Ардэн Грэньдж для щенков и молодых собак крупных пород,
с курицей и рисом
вес, кг

1–3

3–5

5–10

10–15 15–20 20–25 25–35 35–45 45–55

8–11
г/день
недель

80–
175

175–
250

250–
400

400–
520

520–
645

—

—

—

—

12–20 г/день
недель

55–
125

125–
180

180–
305

305–
415

415–
515

515–
610

610–
785

—

—

21–32 г/день
недель

—

—

—

150–
250

250–
340

340–
425

425–
500

500–
650

650–
780

33–48 г/день
недель

—

—

—

—

280–
350

350–
415

415–
535

535–
640

640–
745

48
г/день
недель

—

—

—

—

—

300–
360

360–
460

460–
560

560–
650

www.ardengrange.ru
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корм для собак

корм для собак
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ СОБАК.
ТАБЛИЦЫ

Ардэн Грэньдж для взрослых активных собак
вес, кг

1–3

3–5

5–10

10–15

15–20

20–25

25–30

30–35

г/день

36–73

73–
103

103–
165

165–
217

217–
263

263–
309

309–
345

345–
382

вес, кг

35–40

40–45

45–50

50–55

55–60

60–65

65–70

70–75

75–80

г/день

382–
417

417–
453

453–
490

490–
520

520–
551

551–
582

582–
607

607–
639

639–
669

Ардэн Грэньдж для взрослых собак, «Премиум»
вес, кг
г/день

Ардэн Грэньдж для взрослых собак, с курицей и рисом
вес, кг

1–3

3–5

г/день

36–73 73–103

вес, кг

35–40
382–
417

г/день

40–45
417–
453

вес, кг

5–10
103–
165

10–15
165–
217

15–20
217–
263

20–25
263–
309

25–30
309–
345

30–35
345–
382

45–50
453–
490

50–55
490–
520

55–60
520–
551

60–65
551–
582

65–70
582–
607

70–75
607–
639

г/день

75–80
639–
669

Ардэн Грэньдж для взрослых собак крупных пород, с курицей и рисом
вес, кг

20–25

25–30

30–35

35–40

40–45

45–50

г/день

263–309

309–345

345–382

382–417

417–453

453–490

вес, кг

50–55

55–60

60–65

65–70

70–75

75–80

г/день

490–520

520–551

551–582

582–607

607–639

639–669

Ардэн Грэньдж для взрослых собак, с лососем и рисом
вес, кг
г/день

1–3
3–5
5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35
36–73 73–103 103–165 165–217 217–263 263–309 309–345 345–382

вес, кг 35–40 40–45 45–50 50–55 55–60 60–65 65–70 70–75 75–80
г/день 382–417 417–453 453–490 490–520 520–551 551–582 582–607 607–639 639–669

Ардэн Грэньдж для взрослых собак,
диетический, низкокалорийный
вес, кг 1–3

3–5

5–10

10–15

1–3
34–69

3–5
5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35
69–98 98–157 157–206 206–250 250–294 294–328 328–363

35–40 40–45 45–50 50–55 55–60 60–65 65–70 70–75 75–80
363–397 397–431 431–466 466–495 495–524 524–554 554–578 578–608 608–
637

Ардэн Грэньдж для взрослых собак, «Престиж»
вес, кг

1–3

3–5

5–10

10–15

15–20

20–25

25–30

30–35

г/день

29–52

52–81

81–
128

128–
166

166–
204

204–
238

238–
266

266–
299

вес, кг

35–40

40–45

45–50

50–55

55–60

60–65

65–70

70–75

75–80

г/день

299–
328

328–
356

356–
380

380–
404

404–
432

432–
456

456–
480

480–
504

504–
527

Ардэн Грэньдж для взрослых собак
с деликатным желудком и/или чувствительной кожей
вес, кг

1–3

3–5

5–10

10–15

15–20

20–25

25–30

30–35

г/день

36–73

73–
103

103–
165

165–
217

217–
263

263–
309

309–
345

345–
382

вес, кг

35–40

40–45

45–50

50–55

55–60

60–65

65–70

70–75

75–80

г/день

382–
417

417–
453

453–
490

490–
520

520–
551

551–
582

582–
607

607–
639

639–
669

Ардэн Грэньдж для собак преклонного возраста
15–20

20–25

25–30

30–35

поддержание г/день 38–87 87–125 125–200 200–255 255–304 304–348 348–385 385–425
веса
снижение веса г/день 35–87 87–115 115–185 185–235 235–280 280–320 320–355 355–390

вес, кг

1–5

5–20

20–40

40–60

60–80

г/день

35–100

100–250

250–400

400–525

525–650

вес, кг 35–40 40–45 45–50 50–55 55–60 60–65 65–70 70–75 75–80
поддержание г/день 425– 456– 478– 505– 530– 546– 570– 580– 598–
веса
456
478
505
530
546
570
580
598
610
420– 444– 465– 495– 510– 530– 540– 555–
снижение веса г/день 390–
420
444
465
495
510
530
540
555
570
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корм для собак

ГАРАНТИРОВАНЫЙ АНАЛИЗ кормов для собак
наименование
корма

WEANING
PUPPY

PUPPY
JUNIOR

PUPPY
JUNIOR
LARGE BREED

ADULT
LARGE
BREED

ADULT
CHICKEN&
RICE

ADULT
SALMON&
RICE

ADULT
LIGHT

ADULT
PERFORMANCE

ADULT
PREMIUM

ADULT
PRESTIGE

ADULT
SENSITIVE

SENIOR

CRUNCHY
BITE
CHICKEN

CRUNCHY
BITE
LIGHT

CRUNCHY
BITE
SALMON

5
32
20
2,5
7
8
30,5
1,45
1,05
0,80
0,49
0,85
0,14
22000
1500
150
72
23
37
20,7
0,26
0,69
2,86
79
29
4
57
297
23
73
450
3,57
0,43
1,95
0,89
0,34
1,95
0,34
1,22
0,185
0,13
0,185
4,6
0,78
5,9:1
14

6
29
18
3
6
8
36
1,30
0,85
0,66
0,39
0,68
0,12
20000
1350
135
57
19
32
17,2
0,20
0,57
2,49
69
22
3,04
45
249
22
61
383
2,94
0,36
1,51
0,70
0,25
1,52
0,26
0,97
0,185
0,13
0,185
4,1
0,7
5,9:1
15

5,5
26
16
2,5
7
8
40,5
1,4
0,95
0,66
0,39
0,68
0,12
20000
1350
135
58
20
32
17,5
0,2
0,58
2,5
69
22
3,04
45
249
22
61
383
2,94
0,36
1,51
0,70
0,25
1,52
0,26
0,97
0,37
0,26
0,37
3,8
0,69
5,5:1
16

10,5
24
14
2,5
7
8
44,5
1,25
0,85
0,65
0,38
0,68
0,12
15000
1000
100
45
15
25
13,5
0,16
0,48
1,95
54
17
2,38
35
190
20
45
295
2,20
0,27
1,45
0,67
0,24
1,40
0,25
0,93
0,74
0,52
0,74
2,51
0,36
7,0:1
17

8
25
15
2,5
7
8
42,5
1,1
0,75
0,65
0,38
0,68
0,12
15000
1000
100
45
15
25
13,5
0,16
0,48
1,95
54
17
2,38
35
190
20
45
295
2,20
0,27
1,50
0,68
0,25
1,50
0,26
0,95
0,185
0,13
0,185
2,53
0,37
6,8:1
18

9
25
15
2,5
7
8
42,5
1,2
0,75
0,78
0,45
0,76
0,11
20000
1500
135
45
15
25
13,5
0,16
0,48
1,95
54
17
2,38
35
195
20
65
360
2,65
0,23
1,26
0,85
0,30
1,60
0,27
0,75
0,185
0,13
0,185
3,89
0,95
4,1:1
19

7
18
7,5
3,5
6
8
57
0,9
0,6
0,65
0,40
0,72
0,13
15000
1000
100
45
15
25
13,5
0,16
0,48
1,95
54
17
2,38
35
171
15
44
250
1,80
0,20
0,83
0,46
0,16
0,87
0,15
0,59
0,185
0,13
0,185
1,76
0,27
6,5:1
20

12
25
18
2,4
6,5
8
44,5
1,4
1
0,70
0,45
0,72
0,12
20000
1400
750
58
20
32
17,5
0,2
0,58
2,5
69
22
3,04
45
190
25
48
275
2,30
0,26
1,56
0,69
0,33
1,34
0,24
0,97
0,37
0,26
0,37
3,67
0,55
5,9:1
21

11,5
26
17
3
6
8
40
1,12
0,8
0,65
0,35
0,62
0,11
18000
1250
130
52
17
29
15,7
0,19
0,56
2,27
63
20
2,77
41
199
20
51
291
2,09
0,23
0,96
0,53
0,18
1,01
0,17
0,68
0,185
0,13
0,185
3,76
0,6
6,3:1
22

7,5
30
21
3
6
8
31
1,4
0,95
0,70
0,38
0,68
0,12
22000
1500
150
60
19
31
17
0,2
0,57
2,62
71
22
3,2
48
258
23
61
401
2,99
0,37
1,50
0,68
0,25
1,50
0,26
0,95
0,185
0,13
0,185
4,21
0,68
6,2:1
23

8
25
14
3
7
8
43
2,31
1,4
0,77
0,44
0,72
0,13
15000
1000
100
45
15
25
13,5
0,16
0,48
1,95
54
17
2,38
35
195
20
55
320
2,50
0,20
1,50
0,79
0,30
1,53
0,27
0,96
0,185
0,13
0,185
4,89
1,27
3,8:1
24

4,5
22
12
2,75
5,5
8
49,75
1
0,75
0,66
0,38
0,70
0,13
15000
1000
150
45
15
25
13,5
0,16
0,48
1,95
54
17
2,38
35
171
18
44
255
1,80
0,22
1,22
0,63
0,23
1,30
0,23
0,82
0,74
0,52
0,74
2,7
0,39
6,9:1
25

14
25
16
2
6
8
43
1,25
0,8
0,60
0,25
0,42
0,10
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1,40
0,89
0,34
1,95
0,34
1,22
н/д
н/д
н/д
3,8
0,69
5,5:1
27

14
25
8
2
6
8
51
1,2
0,7
0,60
0,25
0,42
0,10
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1,40
0,65
0,31
1,30
0,24
0,91
н/д
н/д
н/д
2,42
0,39
6,2:1
27

14
25
16
2
6
8
43
1
0,65
0,64
0,25
0,42
0,09
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1,14
0,69
0,30
1,50
0,25
0,95
н/д
н/д
н/д
3,9
0,76
5,1:1
27

вид гранул

размер гранул, мм
Протеин (%)
Жир (%)
Клетчатка (%)
Зола (%)
Влажность (%)
Карбогидраты (%)
Кальций (%)
Фосфор (%)
Калий (%)
Натрий (%)
Хлориды (%)
Магний (%)
Витамин A (МЕ/кг)
Витамин D3 (МЕ/кг)
Витамин E (МЕ/кг)
Витамин C (мг/кг)
Витамин B1(мг/кг)
Витамин B2 (мг/кг)
Витамин B6 (мг/кг)
Витамин B12 (мг/кг)
Биотин (мг/кг)
Фолиевая к–та (мг/кг)
Ниацин (мг/кг)
Пантотенаты (мг/кг)
Холина хлорид (мг/кг)
Иноситол (мг/кг)
Цинк (мг/кг)
Медь (мг/кг)
Марганец (мг/кг)
Железо (мг/кг)
Йод (мг/кг)
Селен (мг/кг)
Аргинин (%)
Метионин (%)
Цистин (%)
Лизин (%)
Триптофан (%)
Треонин (%)
Глюкозамина сульфат (г/кг)
Хондроитин сульфат (г/кг)
МSМ (г/кг)
Омега–6 (%)
Омега–3 (%)
Омега–6:3 (соотн)
описание на стр.

н/д — нет данных, анализ не проводился
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Возраст и выбор
корма для собак
мелкая
порода

3–12 недель

3–6 месяцев
weaning/
puppy

питание без компромиссов
6 месяцев
и больше
weaning/puppy

Той терьер,
той пудель,
йоркширский терьер,
чихуа хуа,
померанский шпиц

weaning/
puppy

Средняя
порода

3–12 недель

3–9 месяцев

9 месяцев
и больше

Кокер спаниель,
шелти,
бордер колли,
такса,
мительшнауцер

weaning/
puppy

puppy/junior

корм для
взрослых собак

Крупная
порода

3–8 недель

2–12
месяцев

12 месяцев
и больше

Лабрадор,
немецкая овчарка,
далматин,
доберман,
ризеншнауцер

weaning/
puppy

puppy/junior
large breed

корм для
взрослых собак

Гигантская
порода

3–8 недель

2–18
месяцев

18 месяцев
и больше

Немецкий дог,
сенбернар,
кане корсо,
бордосский дог,
мастиф

weaning/
puppy

puppy/junior
large breed

корм для
взрослых собак

puppy/junior
puppy/junior

корм для
взрослых собак

Сухой корм

для кошек

супер–премиум корм

из Великобритании
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корм для кошек

У вас появился
котенок
В вашем доме воцарилось крошечное милое,
веселое, беззаботное существо, моментально
покорившее ваше сердце: у вас появился
котенок! Конечно, главное — это просто его
любить. Но правильно о нем позаботиться —
тоже очень важно. Словом, собираясь
заводить котенка, подумайте о его приданом.
И не грустите из–за лишних расходов — они
вовсе не лишние: большинство купленных
для вашего юного питомца подарков
прослужит ему долгие годы.
Везем котенка домой
И как вы думаете это делать? В метро, за пазухой? В машине, на сосед
нем сиденье? Но так малыш может испугаться, упасть, убежать, расцара
пать вас в кровь — не смотрите, что у него такие маленькие коготки, ца
рапаться он уже умеет! Словом, не рискуйте — лучше сразу же купите
вашему котенку специальную, очень удобную и даже уютную сумку–
переноску фирмы ARGO, Потом эта же переноска позволит вашему вы
росшему питомцу сопровождать вас в любых путешествиях! Только пом
ните: кошек не стоит кормить перед дорогой — как бы не укачало!
Первый день
Ну вот вы и добрались до дома. Сначала котенок немного оробеет, но ве
селый и любопытный нрав быстро возьмет свое и ваш малыш примется
обследовать свою новую территорию. Нет ничего проще, чем приучить его
к месту еды: удобная миска Bamboo, да еще и наполненная специальным
котеночьим кормом Arden Grange — и ваш котенок сразу запомнит, где
в этом доме ему сервируют обеды.
Покажите котенку его домик или лежанку — впрочем, кошки часто не
обращают внимания на наши пожелания и предпочитают отдыхать там,
где захотят. А вот с туалетом такие вольности недопустимы. Обычно
приучение котенка к месту туалета занимает не больше двух–трех дней.
Для котят мы рекомендуем использовать только безопасный натураль
ный наполнитель, такой как Nature’s Miracle или World’s Best Cat Litter.
Если ваш любимец промахнется мимо лотка, избавить дом от послед
ствий помогут средства для уничтожения кошачьих меток, пятен и запа
хов Nature’s Miracle и Urine Off. И о пребывании в доме кошки будет
свидетельствовать все что угодно, но только не запах.
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Веселье без ущерба
Котята игривы, как… ну, как котята! Эти шалуны ни секунды не способ
ны посидеть спокойно — они носятся сломя голову, раскачиваются на
занавесках, царапают ваш любимый диван и ловко сдирают недавно
наклеенные обои. Этого можно избежать, уделив котенку внимание и
предложив ему другие игры. А если играть с котенком некогда, вас мо
гут заменить чудесные игрушки марок Fat Cat, Hartz и JW — они сдела
ны настолько изобретательно, что просто не могут надоесть. У игрушек
Fat Cat есть серия с кошачьей мятой, аромат которой очень нравится
кошкам и оказывает благотворное воздействие на их нервную систему.
Ну, а отвлечь котенка от дурной привычки драть когтями вашу мебель
вам помогут когтеточки от Hartz или Fat Cat — надо только пару раз по
казать котенку, куда ему положено втыкать коготки, и ваша мебель
окажется в безопасности!
Красота и здоровье
Обычно котята, да и вполне взрослые кошки, терпеть не могут мыть
ся. Они-то считают, что им совершенно достаточно просто вылизы
ваться, но это, увы, не совсем так. Ведь когда кошка лижется, она
глотает шерсть; эта шерсть может скопиться у нее в желудке, а это
чревато проблемами со здоровьем. Словом, кошек надо и мыть, и вы
чесывать. И чем раньше вы начнете приучать котенка к тому, что его
время от времени поливают теплой водой, намыливают специальным
кошачьим шампунем (например, компании 8–in–1 или Espree), потом
тщательно расчесывают расческами Bamboo или JW, разработанны
ми при участии грумеров и ветеринаров, тем проще в дальнейшем
вам будет уговорить вашего питомца на все эти процедуры. То же от
носится и к кошачьему маникюру: чем раньше начнете подрезать ко
тенку коготки, тем проще вам будет справиться с его маникюром, ког
да он вырастет и превратится в огромного могучего котяру.
Значительно облегчить эту задачу помогут специальные инструменты
марок JW и Bamboo.
Если ваш котенок — не просто котенок, а супервыставочный, сверхэлит
ный и чистопородный экземпляр, то для него выпускается профессио
нальная косметика марки Jerob, которая поможет вашему питомцу стать
лучшей кошкой выставки. Кстати, обратите внимание на специлизиро
ванные спреи и салфетки, позволяющие очистить шерсть вашей кошки
без воды, — пользоваться ими удобно и дома, и в гостях, и в дороге.
Ну, а когда вы соберетесь вывести вашего любимца на природу, не
забудьте Hartz Ultra Guarg — это спреи и ошейники, которые оградят
котенка от нападения блох и клещей (рекомендованы с 12-недельно
го возраста).
Хотите узнать больше полезной информации о содержании кошек
и котят — обращайтесь на сайты www.ardengrange.ru
и www.zooinform.com
www.ardengrange.ru
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Питание для кошек:
особые потребности
Наш ассортимент сухих кормов Arden Grange для кошек
разработан с учетом их специфических потребностей.
Являясь по своей природе хищниками, кошки нуждаются
в большом количестве белков. Поэтому в каждом продукте
Arden Grange источником протеинов служит именно мясо или
рыба самого высокого качества, а это значит, что ваша кошка
всегда получит необходимое ей количество белка.
При создании наших кормов мы всегда в первую очередь
заботимся о том, чтобы ваша кошка была обеспечена здоровой
и сбалансированной едой.
Вкусовые качества
Вкус очень важен для кошек. Высокое содержание мяса ку
рицы, лосося или белой рыбы — гарантия того, что кошка бу
дет наслаждаться каждым съеденным кусочком нашего кор
ма. Гранулы нашего сухого корма имеют такую форму, что
кошке нетрудно их разгрызть и проглотить. Но если ваша
кошка предпочитает влажный корм — просто залейте грану
лы теплой водой, и через 15 минут еда будет готова.
При производстве наших кормов мы не используем сахар
и соль.
Натуральные добавки
Чтобы кошка всегда была здоровой, ей необходима нату
ральная и полезная еда — а это именно то, что мы можем ей
предложить. Входящий в состав наших кормов клюквенный
экстракт защитит мочевыводящие пути, а волокна целлюло
зы очистят зубы и помогут предотвратить образование
комков шерсти в желудке. Пребиотики FOS и MOS
улучшают пищеварение, нуклеотиды повышают
иммунитет, а для поддержания здоровья су
ставов в состав корма мы включили хон
дроитин сульфат, глюкозамина сульфат
и MSM. Все корма для кошек содер
жат полный набор витаминов, мине
ралов и антиоксидантов, необходи
мых для здоровья вашего питомца.
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корм для кошек
Аминокислоты
Аминокислоты — это строительный материал белков. Орга
низм кошки не может самостоятельно синтезировать таурин и
аргинин, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы эти необхо
димые аминокислоты содержались в ее рационе.
Таурин необходим кошке для здоровья сердца, поддержания
зрения и репродуктивной системы, нормальной выработки
желчи. Аргинин играет чрезвычайно важную роль в поддер
жании нервной и иммунной систем, участвует в выработке
ферментов и гормонов.
Незаменимые жирные кислоты
В отличие от собак, кошки не могут самостоятельно синтези
ровать одну из важнейших жирных кислот — арахидоновую,
необходимую для поддержания иммунитета и улучшения со
стояния шерсти. Эта кислота также важна для обеспечения
нормальной свертываемости крови, для бесперебойной рабо
ты желудочно–кишечного тракта и для поддержания репро
дуктивных функций организма.
Арахидоновая кислота содержится в жирах животного проис
хождения, поэтому в состав кормов для кошек в качестве пер
вичного источника жирных кислот мы включили натуральный
куриный жир самого высокого качества. Другой ценный ком
понент наших кормов — лососевый жир, содержащий Омега–3
жирные кислоты.
Витамин А
Кошки нуждаются в витамине А, но могут усваивать его только из
продуктов животного происхождения. В кормах Arden Grange ви
тамин А содержится в особой, полностью усваивающейся кошка
ми форме. Дефицит витамина А у кошек встречается довольно
редко, однако его недостаток может спровоцировать замедленное
развитие и негативно отразиться на состоянии кожи и шерсти.
Стоить помнить, что избыток витамина А столь же опасен, как
и его недостаток. Поэтому кошкам так важна полноценная и
сбалансированная диета — именно ее и предлагает вам
Arden Grange. В наших кормах основным источником витами
на А является рыбий жир.
Высочайшее качество каждой составной части кормов
Arden Grange — это гарантия того, что ваша кошка получит
все необходимые для ее здоровья вещества.

www.ardengrange.ru
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значение символов
на упаковке корма
для кошек
Подобрать корм для вашей кошки вам помогут нанесен
ные на упаковку условные обозначения.
Куриное мясо
максимальное усвоение.
Свежий лосось или океаническая белая рыба
отлично усваиваются и помогают решать проблемы
с кожей; источник гипоаллергенного белка.
Пониженное содержание калорий
для поддержания нормального веса.
Жирные кислоты «Омега–3» и «Омега–6»
для улучшения состояния кожи и шерсти.
Нуклеотиды, минералы, экстракт клюквы
для улучшения пищеварения
и здоровья мочевыводящих путей.
Витамины и антиоксиданты
для укрепления иммунной системы.

сухой корм
котят
для для
котят

Ардэн Грэньдж для котят,
с курицей и рисом
Arden Grange кitten with fresh chicken & rice

Сухой корм «Ардэн Грэньдж для котят», с курицей и рисом —
полноценный сбалансированный рацион, разработанный
специально для котят. Чрезвычайно аппетитные и достаточно
калорийные хрустящие гранулы небольшого размера обяза
тельно понравятся вашему котенку. Благодаря их повышенной
калорийности вашему питомцу будет достаточно небольшого
количества корма, что позволит не перегружать его пищевари
тельную систему.
великолепный вкус
максимальное усвоение
и высокая питательная ценность
сбалансированное сочетание
кальция, фосфора и витамина
D для формирования прочных
костей и зубов
таурин для хорошего зрения
и стабильной работы сердца
подходит для беременных
и кормящих кошек

Таурин
для здоровья сердца, зрения и нервной системы.
Натуральная клетчатка
помогает выведению комков шерсти из желудка кошки.
Мелкие гранулы
удобно для котят.
Корм без злаков, круп и глютена
оптимальное питание для животных с аллергией
или непереносимостью злаковых культур.
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Чтобы определить дневную
норму корма для вашей кошки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 47.

Калории на 100 г:
427 ккал.
Доступен в весе: 0.5 кг, 2.5 кг,
10 кг (breeder).

Ингредиенты:
мука из курицы (28%), ри
совая мука (16%), дробле
ный маис, очищенный
куриный жир, яичный по
рошок, свежая курица
(мин. 5%), рыбная мука,

свекольная мякоть, дрож
жи, рыбий жир, минералы,
витамины, нуклеотиды,
пребиотики FOS (фрукто
олигосахариды), пребио
тики MOS (маннаноли‑

госахариды), экстракт
клюквы, таурин.
Сохранность корма обе
спечивается смесью токо
феролов и экстракта
розмарина.

www.ardengrange.ru
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для
кормвзрослых
для кошек
и пожилых кошек

для взрослых и пожилых
корм для кошек

Ардэн Грэньдж для взрослых кошек,
с курицей и рисом

Ардэн Грэньдж для взрослых кошек,
с лососем и рисом

Arden Grange adult with fresh chicken & rice

Arden Grange adult with fresh salmon & rice

Сухой корм «Ардэн Грэньдж для взрослых кошек, с курицей
и рисом» разработан для сбалансированного и полноценного
питания взрослых кошек. Специальная формула Hairball
control system способствует бережному выведению из желудка
комков шерсти.

Сухой корм «Ардэн Грэньдж для взрослых кошек, с лососем
и рисом» — сбалансированный и легко усваивающийся сухой
корм для взрослых кошек, обеспечивающей вашему питомцу
отменное здоровье. Шотландский лосось — вкусная и полезная
альтернатива корму с курицей, а лососевый жир в составе
гарантирует здоровье кожи и густую, блестящую шерсть.

великолепный вкус

великолепный вкус

hairball control system –
препятствует образованию комков
шерсти в желудке

hairball control system –
препятствует образованию комков
шерсти в желудке

таурин для хорошего зрения
и стабильной работы сердца

таурин для хорошего зрения
и стабильной работы сердца

экстракт клюквы и пониженное
содержание магния для
профилактики мочекаменной
болезни

экстракт клюквы и пониженное
содержание магния для
профилактики мочекаменной
болезни

Омега–3, Омега–6 и пивные
дрожжи для здоровья кожи
и блестящей шерсти

Омега–3, Омега–6 и пивные
дрожжи для здоровья кожи
и блестящей шерсти

подходит для пожилых кошек

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей кошки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 47.

подходит для пожилых кошек

Калории на 100 г: 414 ккал.
Доступен в весе:
0.5 кг, 2.5 кг, 7.5 кг,
15 кг (breeder).

Ингредиенты:
мука из курицы (30%),
дробленая кукуруза, рисо
вая мука (16%), очищен
ный куриный жир,
свекольная мякоть, све
жая курица (мин. 5%), яич
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Чтобы определить дневную
норму корма для вашей кошки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 47.

Калории на 100 г: 417 ккал.
Доступен в весе:
0.5 кг, 2.5 кг, 7.5 кг,
10 кг (breeder).

Ингредиенты:
ный порошок, рыбная
мука, дрожжи, рыбий жир,
целлюлоза, минералы, ви
тамины, нуклеотиды, пре
биотики FOS (фруктооли‑
госахариды), пребиотики

MOS (маннанолигосахари
ды), экстракт клюквы, тау
рин. Сохранность корма
обеспечивается смесью
токоферолов и экстракта
розмарина.

питание без компромиссов

свежий лосось (мин.
26%), рисовая мука (мин.
26%), мука из курицы,
дробленая кукуруза, очи
щенный куриный жир,
свекольная мякоть, яич

ный порошок, рыбная му
ка, дрожжи, рыбий жир,
целлюлоза, минералы,
витамины, нуклеотиды,
пребиотики FOS (фрукто
олигосахариды), пребио

тики MOS (маннанолиго‑
сахариды), экстракт
клюквы, таурин. Сохран
ность корма обеспечивает
ся смесью токоферолов и
экстракта розмарина.

www.ardengrange.ru
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для
кормвзрослых
для кошек
и пожилых кошек

Ардэн Грэньдж для взрослых кошек
с деликатным желудком и/или чувствительной кожей, с океанической
белой рыбой и картофелем
Arden Grange Sensitive ocean white fish and potato

Сухой корм «Ардэн Грэньдж для взрослых кошек с деликат
ным желудком и/или чувствительной кожей» с океанической
белой рыбой и картофелем не содержит круп и злаков,
вызывыющих аллергию. Картофель — альтернативный
источник углеводов, а рыба — источник легкоусвояемых
протеинов.
белая морская рыба — источник
гипоаллергенного белка

для взрослых икорм
пожилых
кошек
для кошек

Ардэн Грэньдж для взрослых кошек,
диетический, низкокалорийный
Arden Grange Light rich in chicken

Если ваша кошка не слишком активна или у нее имеется
лишний вес, то сухой корм «Ардэн Грэньдж для взрослых
кошек, диетический, низкокалорийный» станет для нее лучшим
решением. В этом корме снижено содержание калорий, тем не
менее в нем есть все необходимые для здоровья кошки
питательные вещества. Кроме того, эти хрустящие кусочки
настолько вкусны, что их с удовольствием едят даже самые
большие привереды.
две схемы кормления:
«для снижения веса»
и «для поддержания веса»
таурин для хорошего зрения
и стабильной работы сердца

экстракт клюквы и пониженное
содержание магния для
профилактики мочекаменной
болезни

экстракт клюквы
и пониженное содержание
магния для профилактики
мочекаменной болезни

комплекс растительной клетчатки
для улучшения работы кишечника

подходит для пожилых кошек

Омега–3, Омега–6 и пивные
дрожжи для здоровья кожи
и блестящей шерсти
подходит для пожилых кошек

Чтобы определить дневную
норму корма для вашей кошки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 47.

Калории на 100 г: 417 ккал.
Доступен в весе:
2.5 кг, 7.5 кг,
15 кг (breeder).

Ингредиенты:
мука из белой морской
рыбы (мин. 36,2%), карто
фель (мин. 36%), очищен
ный куриный жир, яичный
порошок, свекольная мя
коть, сухие пивные дрож
жи, рыбий жир, семя льна,
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Чтобы определить дневную
норму корма для вашей кошки
из расчета ее веса, обратитесь
к таблицам на странице 47.

Калории на 100 г: 388 ккал.
Доступен в весе:
0.5 кг, 2.5 кг,
15 кг (breeder).

Ингредиенты:
целлюлоза, минералы, ви
тамины, нуклеотиды, пре
биотики FOS
(фруктоолигосахариды),
пребиотики MOS (манна
нолигосахариды), хондро
итин сульфат,

глюкозамина сульфат,
MSM (метилсульфонил
метан), экстракт клюквы,
таурин. Сохранность кор
ма обеспечивается смесью
токоферолов и экстракта
розмарина.

питание без компромиссов

мука из курицы (26%),
дробленая кукуруза,
рисовая мука (23%),
очищенный куриный
жир, свекольная мя
коть, яичный поро
шок, рыбная мука,

дрожжи, рыбий жир,
целлюлоза, минера
лы, витамины, нукле
отиды, пребиотики
FOS (фруктоолигоса
хариды), пребиотики
MOS (маннанолигоса

хариды), экстракт
клюквы, таурин.
Сохранность корма
обеспечивается сме
сью токоферолов
и экстракта розмарина.

www.ardengrange.ru
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Особенности
кормления котят
и взрослых кошек

корм для кошек
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ КОШЕК.
ТАБЛИЦЫ
Ардэн Грэньдж для котят, с курицей и рисом
котенок
вес животного, кг
возраст

Кормление котят

г/день

Кормление вашего котенка зависит от его возраста и веса. Совсем
маленьких котят рекомендуется кормить 3–4 раза в день маленькими
порциями кормом, размоченным в теплой воде. Для котят постарше
(от 14 недель) возможно разделение порции на две части: половину
дать утром и вторую половину — вечером. Корм можно оставить су
хим, а можно размочить его в небольшом количестве теплой воды.
Размоченный корм не рекомендуется надолго оставлять в миске.
Кормление беременных и кормящих кошек
Кормящие кошки и кошки на поздних сроках беременности нуждают
ся в дополнительном поступлении питательных веществ. Возможно,
им потребуется большее количество корма, чем они ели обычно.
Следите за тем, чтобы в миске всегда была еда — пусть кормящая
или беременная кошка ест столько, сколько хочет.
Кормление взрослых кошек

вес животного, кг

0,5–1

1–2

2–3

3–4

4–6

5 недель

10 недел ь

20 недель

30 недель

50 недель +

31–36

36–60

60–72

72–92

92–110

беременные и кормящие кошки
беременные
беременные
начальная стадия
завершающая стадия
3,5–4,5
4,5–5,5
5,5–7

г/день

49–70

70–86

86–96

Ардэн Грэньдж для взрослых кошек, с курицей и рисом
вес животного, кг

1,5–2,5

г/день

21–31

взрослая кошка
2,5–4,5
31–52

4,5–6,5

6,5–9,0

52–73

73–98

Ардэн Грэньдж для взрослых кошек, с лососем и рисом
взрослая кошка
вес животного, кг

1,5–2,5

2,5–4,5

4,5–6,5

6,5–9,0

г/день

21–31

31–52

52–73

73–98

Мы рекомендуем вам два способа кормления кошек.
1. Разделите дневную норму корма на две порции. Одну половину
дайте кошке утром, другую — вечером.
2. Утром насыпьте в миску сразу всю дневную норму корма и позволь
те кошке в течение дня есть столько, сколько она захочет.
Корм можно оставить сухим, а можно размочить его в небольшом ко
личестве теплой воды. Размоченный корм не рекомендуется надолго
оставлять в миске.
Кошек с проблемами пищеварения лучше кормить маленькими пор
циями, но часто.
Животным, находящимся на низкокалорийной диете, свободное
кормление не рекомендуется.
Чтобы определить суточную дозу корма, пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендуемой схемой кормления на стр. 47.
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Ардэн Грэньдж для взрослых кошек,
диетический, низкокалорийный
взрослая кошка, поддержание веса
вес животного, кг

1,5–2,5

2,5–4,5

4,5–6,5

6,5–9,0

г/день

24–36

36–57

57–78

78–103

взрослая кошка, снижение веса
1,5–2,5
2,5–4,5
4,5–6,5

6,5–9,0

вес животного, кг
г/день

22–34

34–53

53–72

72–95

Ардэн Грэньдж для взрослых кошек с деликатным желудком
и/или чувствительной кожей
вес животного, кг

взрослая кошка
1,5–2,5
2,5–4,5

4,5–6,5

6,5–9,0

г/день

21–31

52–73

73–98

31–52

www.ardengrange.ru
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индекс–словарь полезных ингредиентов
FOS пребиотики (фруктоолигосахариды) — источники питания для полезной
микрофлоры кишечника, помогающие
работе и размножению нужных организму бактерий.
MOS пребиотики (маннанолигосахариды) — блокируют патогенные бактерии,
связываясь с их рецепторами. В результате бактерии не могут закрепиться на
стенках кишечника и быстро выводятся
из желудочно-кишечного тракта.
L-карнитин — аминокислота, нужная
для поддержания мышечной массы,
улучшения обменных процессов и нормализации веса. Благотворно влияет на
состояние сосудов и сердца, повышает
выносливость организма.
MSM (метилсульфонилметан) — улучшает подвижность суставов и снижает
риск возникновения воспаления, повышает эластичность и прочность связок,
уменьшает травматические боли, ускоряет регенерацию клеток всего организма, улучшает работу нервной системы,
отвечает за хорошее состояние кожи,
шерсти и когтей.
Аргинин — аминокислота, необходимая
для укрепления иммунитета и улучшения
здоровья репродуктивной системы. Ускоряет процессы заживления ран, растяжений и переломов; освобождает мышцы от
накопления азотистых шлаков.
Картофель — гипоаллергенный источник необходимых для здоровья органических и минеральных солей, ферментов
и витаминов. Содержит витамины C, B1
B2, В6, PP, U, фолиевую кислоту, провитамин A (каротин), калий (568 мг%), хром,
ванадий и кобальт. Обладает антиоксидантными свойствами, нормализует
водно-солевой баланс, способствует
расщеплению и выведению холестерина, улучшает усвоение железа, укрепляет
иммунитет.
Нуклеотиды — основа ДНК и РНК, универсальный источник энергии. Улучшают
пищеварение (за счет формирования популяций разных видов кишечных бакте-
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рий), положительно влияют на работу печени, повышают иммунитет, отвечают за
синтез белков и генетическую память;
участвуют в углеводном обмене и синтезе липидов.
Омега–3, Омега–6 жирные кислоты —
улучшают состояние кожи и шерсти,
устраняют вызывающий воспалительные
процессы дисбаланс гормонов; оказывают противовоспалительное действие;
уменьшают боли и улучшают подвижность суставов при артритах.
Пивные дрожжи — иммуностимулятор и
антиоксидант, содержащий четырнадцать витаминов, комплекс незаменимых
аминокислот и ферментов; а также фосфор и селен. Регулируют белковый, жировой и углеводный обмены, способствуют регенерации поврежденных тканей,
улучшают состояние кожи, шерсти, когтей и слизистых оболочек. Помогают
противостоять стрессам. Необходимы
для здоровья поджелудочной железы,
сердечно-сосудистой и нервной систем.
Свекольная мякоть — клетчатка, очищающая стенки кишечника и облегчающая усвоение питательных веществ. Источник питания для полезных кишечных
бактерий. Содержит витамины и микроэлементы.
Cемя льна — содержит натуральные
диетические волокна, очищающие,
смягчающие и обволакивающие слизистые оболочки желудка и кишечника.
Является источником фитоэстрогенов,
обладающих антиаллергенными, противоопухолевыми и антиоксидантными
свойствами; а также микроэлементов —
калия и селена.
Экстракт клюквы — защищает здоровье
мочевыводящих путей и служит для профилактики воспалительных заболеваний. Препятствует закреплению бактерий на слизистой оболочке мочеполовой
системы; уменьшает проницаемость клеточных мембран, препятствует застою
мочи, уменьшает риск возникновения
мочекаменной болезни.

питание без компромиссов

Корма Arden Grange произведены
в Великобритании компанией
Leander International Pet Foods, Ltd
www.ardengrange.com

питание без компромиссов

корм для кошек
ГАРАНТИРОВАНЫЙ АНАЛИЗ кормов для кошек
наименование
корма

KITTEN

ADULT
CHICKEN&
RICE

ADULT
SALMON&RICE

ADULT
SENSITIVE

ADULT
LIGHT

вид гранул
размер гранул, мм

4

12

9

4

5,5

Протеин (%)

34

31

31

31

30

Жир (%)

22

19

19

19

11

Клетчатка (%)

2

2,1

2,1

2,2

2,2

Зола (%)

6

6

6

8

5,5

Влажность (%)

8

8

8

8

8

Карбогидраты (%)

28

33,9

33,9

31,8

43,3

Кальций (%)

1,15

1,1

1,1

1,75

1,05

Фосфор (%)

0,9

0,85

0,85

1,25

0,77

Калий (%)

0,73

0,70

0,68

0,70

0,69

Натрий (%)

0,35

0,36

0,36

0,41

0,33

Хлориды (%)

0,65

0,61

0,60

0,65

0,61

Магний (%)

0,11

0,11

0,10

0,11

0,11

Витамин A (МЕ/кг)

22000

20000

20000

20000

15000

Витамин D3 (МЕ/кг)

1350

1200

1200

1200

1020

Витамин E (МЕ/кг)

150

135

135

135

90

Витамин C (мг/кг)

64

52

52

52

44

Витамин B1(мг/кг)

48

36

36

36

32

Витамин B2 (мг/кг)

38

31

31

31

26

Витамин B6 (мг/кг)

29

24

24

24

20,7

Витамин B12 (мг/кг)

0,24

0,2

0,2

0,2

0,17

Биотин (мг/кг)

0,71

0,56

0,56

0,56

0,48

Фолиевая к–та (мг/кг)

2,96

2,43

2,43

2,43

2,07

Ниацин (мг/кг)

83

67

67

67

57

Пантотенаты (мг/кг)

30

24

24

24

21

3,71

3,13

3,13

3,13

2,61

Холина хлорид (мг/кг)

48

Иноситол (мг/кг)

62

52

52

52

44

Цинк (мг/кг)

205

202

187

187

192

Медь (мг/кг)

20

18

18

18

16

Марганец (мг/кг)

46

46

45

45

37

Железо (мг/кг)

325

320

295

295

258

Йод (мг/кг)

2,50

2,40

2,30

2,30

1,99

Селен (мг/кг)

0,30

0,30

0,32

0,32

0,24

Аргинин (%)

2,17

1,9

1,65

1,65

1,91

Метионин (%)

0,89

0,78

0,83

0,83

0,79

Цистин (%)

0,36

0,33

0,37

0,37

0,32

Лизин (%)

2,19

1,9

1,99

1,99

1,93

Триптофан (%)

0,37

0,33

0,34

0,34

0,33

Треонин (%)

1,37

1,21

1,5

1,5

1,21

Таурин (%)

0,27

0,23

0,27

0,27

0,23

Глюкозамина сульфат (г/кг)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Хондроитин сульфат (г/кг)

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

МSМ (г/кг)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Омега–6 (%)

4,58

3,98

4,2

4,3

2,38

Омега–3 (%)

0,67

0,6

1,1

0,75

0,42

Омега–6:3 (соотн)

6,8:1

6,6:1

3,8:1

5,1:7

5,7:1
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