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Компания PoliFood разрабатывает рецепты кормов

для здорового питания животных

 Компанией PoliFood разработана  и  в 2017 году выпущена первая

линейка натуральных влажных кормов для собак Премиум класса

PoliDog ® Professional

 Корм PoliDog ® Professional производится в России, соответствует 

высокому уровню  качества и подходит для собак разных пород, веса и 

возрастной  категории



Преимущества и особенности кормов Professional PoliDog ® 

 Консервы PoliDog ®  Professional производятся из качественных сортов мяса, птицы и субпродуктов 

категории Human Grade

 Учитывая особенности пищеварительной системы собак, корма PoliDog ® Professional состоят из 

правильно подобранных пропорций белков, аминокислот, углеводов, жиров, минеральных веществ и 

витаминов

 Консервы PoliDog ® Professional разработаны и производятся  для собак разных возрастов



Преимущества и особенности кормов Professional PoliDog ® 

 PoliDog ®  Professiona это правильное питание 

 Консервы PoliDog ® Professional не содержат красителей, консервантов и ароматизаторов

 PoliDog ®  Professiona не содержат ГМО 

 Консервы PoliDog ® Professional содержат необходимое количество питательных веществ

обеспечивающих нормальные жизненные процессы организма собак



Преимущества и особенности кормов Poli Dog ® Professional 

 Консервы PoliDog ® Professional предназначены для собак трех возрастных категории:

 Количество корма PoliDog ® Professional варьируется  в зависимости от веса, содержания  и 

нагрузки  животного

с от 2 до 7 лет старше 7 летс 1 месяца до 2 лет



Рекомендации по кормлению от PoliFood :

 Консервы PoliDog ® Professional рекомендуется давать собакам из расчета 1 банка (350 гр.) на 30 кг 

веса собаки в сутки в  сочетании с кашами 20-25г/кг и (или) овощами 5-10 г/кг. 

 Рабочим собакам и собакам содержащимся на улице в  зимний период  необходимо увеличить 

количество корма  из расчета 1 банка (350 гр.) на 10-15 кг веса собаки в сутки.

 PoliDog ® Professional рекомендуется давать комнатной температуры

 Открытую банку PoliDog ® Professional хранить в холодильнике не  более 2 суток



Рекомендации по кормлению от PoliFood :

 Важен индивидуальный подход к питанию питомца 

 Выбирая корм для питомца нужно  учитывать особенности породы, возраст, образ жизни 

 Все рационы тщательно рассчитаны в зависимости от потребностей и возраста организма 

животного

 Готовые промышленные корма удобны  

 Различные вкусы корма позволят разнообразить питание вашего любимца

 Вы имеете возможность четко дозировать каждый прием еды, что важно для собак 

страдающих аллергией и ожирением 



PoliDog натуральный корм для собак премиум

класса c Телятиной

PoliDog ® Professional
производится  из нежирных частей говяжьей туши и 

субпродуктов. Говядина является источником полноценного 

белка, который содержит незаменимые аминокислоты, 

витамины группы В, служит источником железа, фосфора, 

кальция и многих других микроэлементов. Входящие в 

состав говядины коллаген и эластин необходимы для 

прочности соединительных тканей в организме.



PoliDog натуральный корм для собак премиум

класса c Кроликом

PoliDog ® Professional

производится из мяса кролика, которое 

является диетическим продуктом, содержит 

большое количества белка, не содержит насыщенных 

жиров и усваивается на 96%. Сбалансированный 

состав аминокислот, витаминов А, С, В6, В12, РР и 

комплекс минеральных компонентов – железо, 

фосфор, марганец, фтор, калий и кобальт, делает мясо 

кролика наилучшим источником высококачественного 

белка, превосходящим все другие виды мясо по своему составу.



PoliDog натуральный корм для собак премиум

класса c Индейкой

PoliDog ® Professional

производится из мяса индейки, которое является  

питательным, но при этом не жирным и 

низкокалорийным, не содержит холестирин, богато 

селеном, железом, калием, магнием, содержит 

большое количество витаминов группы В, А и Е, 

гипоаллергенно



PoliDog натуральный корм для собак премиум

класса c Ягненком

PoliDog ® Professional

производится из нежирного мяса ягненка, 

имеющего высокую энергетическую ценность 

за счет содержания большого количества белка,

цинка, витамина В12, отличается низким содержанием

холестерина 
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