
Линейки кормов

Натуральная косметика с реабилитационным эффектом





Соответствие NeoBreeder линейкам Alleva

NeoBreeder Holistic Alleva Holistic

NeoBreeder Selection                      Alleva Equilibrium

Только для профессиональных заводчиков!
Фасовка: 10 кг





КурицаКиттен ОленинаКролик РыбаУтка



Ингредиенты: курица (50%) (дегидратированная курица - 80%, свежая 
курица – 20%), рис, куриный жир, куриная печень, рыбий жир, корень 
цикория (источник инулина и фруктоолигосахаридов), растительные 
волокна гороха, сухие инактивированные пивные дрожжи (источник 
маннанолигосахаридов), сушеные фрукты, ягоды и овощи (черника -
0,40%, клюква - 0,40%, яблоко - 0,20%, морковь - 0,20%), карбонат кальция, 
сок юкки.
Гарантированный анализ: сырой протеин – 36,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 1,20%, сырая зола – 8,10%, Кальций – 1,50%, Фосфор –
1,00%, Магний - 0,06%; Омега-6 – 1,40%, Омега-3 – 0,50%. Энергетическая 
ценность: 4050 ккал/кг; 17 МДж/кг.

NeoBreeder Selection Kitten
НеоБридер Селекшен Киттен
Полнорационный сухой корм для котят, беременных и 
кормящих кошек



Ингредиенты: курица (45%) (дегидратированная курица - 80%, свежая 
курица – 20%), рис, кукуруза, куриный жир, гороховый крахмал, куриная 
печень, рыбий жир, растительные волокна гороха, корень цикория 
(источник инулина и фруктоолигосахаридов), сухие инактивированные 
пивные дрожжи (источник маннанолигосахаридов), сушеные фрукты, 
ягоды и овощи (черника - 0,40%, клюква - 0,40%, яблоко - 0,20%, морковь -
0,20%), карбонат кальция, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 33,00%, сырой жир – 15,00%, 
сырая клетчатка – 2,50%, сырая зола – 7,90%, Кальций – 1,40%, Фосфор –
1,00%, Магний - 0,06%; Омега-6 – 1,30%, Омега-3 – 0,40%. Энергетическая 
ценность: 4050 ккал/кг; 17 МДж/кг.

NeoBreeder Selection Cat Chicken
НеоБридер Селекшен Цыпленок
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с курицей.



Ингредиенты: утка (45%) (дегидратированная утка - 80%, свежая утка –
20%), рис, кукуруза, куриный жир, гороховый крахмал, гидролизат 
животных белков, рыбий жир, растительные волокна гороха, корень 
цикория (источник инулина и фруктоолигосахаридов), сухие 
инактивированные пивные дрожжи (источник маннанолигосахаридов), 
сушеные фрукты, ягоды и овощи (черника - 0,40%, клюква - 0,40%, яблоко -
0,20%, морковь - 0,20%), карбонат кальция, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 33,00%, сырой жир – 15,00%, 
сырая клетчатка – 2,50%, сырая зола – 7,90%, Кальций – 1,40%, Фосфор –
1,00%, Магний - 0,06%; Омега-6 – 1,30%, Омега-3 – 0,40%. Энергетическая 
ценность: 3845 ккал/кг; 16,15 МДж/кг.

NeoBreeder Selection Cat Sensitive Duck
НеоБридер Селекшен Сенситив Утка
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с уткой.



Ингредиенты: кролик (35%) (дегидратированный кролик - 80%, свежий 
кролик – 20%), рис, кукуруза, куриный жир, дегидратированная рыба 
(10%), гороховый крахмал, гидролизат животных белков, рыбий жир, 
растительные волокна гороха, корень цикория (источник инулина и 
фруктоолигосахаридов), сухие инактивированные пивные дрожжи 
(источник маннанолигосахаридов), сушеные фрукты, ягоды и овощи 
(черника - 0,40%, клюква - 0,40%, яблоко - 0,20%, морковь - 0,20%), 
карбонат кальция, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 33,00%, сырой жир – 15,00%, 
сырая клетчатка – 2,50%, сырая зола – 7,90%, Кальций – 1,40%, Фосфор –
1,00%, Магний - 0,06%; Омега-6 – 1,30%, Омега-3 – 0,40%. Энергетическая 
ценность: 3845 ккал/кг; 16,15 МДж/кг.

NeoBreeder Selection Cat Sensitive Rabbit 
НеоБридер Селекшен Сенситив Кролик
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с кроликом.



Ингредиенты: оленина (35%) (дегидратированная оленина - 80%, свежая 
оленина – 20%), рис, кукуруза, куриный жир, дегидратированная рыба 
(10%), гороховый крахмал, гидролизат животных белков, рыбий жир, 
растительные волокна гороха, корень цикория (источник инулина и 
фруктоолигосахаридов), сухие инактивированные пивные дрожжи 
(источник маннанолигосахаридов), сушеные фрукты, ягоды и овощи 
(черника - 0,40%, клюква - 0,40%, яблоко - 0,20%, морковь - 0,20%), 
карбонат кальция, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 33,00%, сырой жир – 15,00%, 
сырая клетчатка – 2,50%, сырая зола – 8,50%, Кальций – 1,40%, Фосфор –
1,00%, Магний - 0,06%; Омега-6 – 1,30%, Омега-3 – 0,40%. Энергетическая 
ценность: 3825 ккал/кг; 16 МДж/кг.

NeoBreeder Selection Cat Sensitive Venison
НеоБридер Селекшен Сенситив Оленина
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с олениной.



Ингредиенты: океаническая рыба (45%) (дегидратированная
океаническая рыба - 80%, свежая океаническая рыба – 20%), рис, рыбий 
жир, гороховый крахмал, растительные волокна гороха,  гидролизат белка 
рыбы, корень цикория (источник инулина и фруктоолигосахаридов), сухие 
инактивированные пивные дрожжи (источник маннанолигосахаридов), 
сушеные фрукты, ягоды и овощи (черника - 0,40%, клюква - 0,40%, яблоко -
0,20%, морковь - 0,20%), карбонат кальция, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 34,00%, сырой жир – 16,00%, 
сырая клетчатка – 2,50%, сырая зола – 8,10%, Кальций – 1,40%, Фосфор –
1,00%, Магний - 0,06%; Омега-6 – 1,00%, Омега-3 – 1,20%. Энергетическая 
ценность: 3890 ккал/кг; 16,35 МДж/кг.

NeoBreeder Selection Cat Sensitive Fish
НеоБридер Селекшен Сенситив Рыба
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с рыбой





Ингредиенты: курица (52%) (дегидратированная курица - 80%, свежая курица –
20%), бурый рис, гороховый крахмал, растительные волокна гороха, куриный жир, 
куриная печень, рыбий жир, корень цикория (источник инулина и 
фруктоолигосахаридов), сухие инактивированные пивные дрожжи (источник 
маннанолигосахаридов), сушеные фрукты, ягоды и овощи (черника - 0,40%, 
клюква - 0,40%, яблоко - 0,20%, морковь - 0,20%), карбонат кальция, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 36,00%, сырой жир – 13,00%, сырая 
клетчатка – 3,00%, сырая зола – 8,00%, Кальций – 1,40%, Фосфор – 1,00%, Магний -
0,06%; Омега-6 – 1,30%, Омега-3 – 0,40%. Энергетическая ценность: 3650 ккал/кг; 
15,35 МДж/кг.

NeoBreeder Selection  Low Grain Сat Chicken
НеоБридер Селекшен Лоу Грейн (Низкозерновой) Цыпленок
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с 
цыпленком и бурым рисом



Ингредиенты: океаническая рыба (52%) (дегидратированная океаническая рыба -
80%, свежая океаническая рыба – 20%), бурый рис, гороховый крахмал, рыбий 
жир, растительные волокна гороха,  гидролизат белка рыбы, корень цикория 
(источник инулина и фруктоолигосахаридов), сухие инактивированные пивные 
дрожжи (источник маннанолигосахаридов), сушеные фрукты, ягоды и овощи 
(черника - 0,40%, клюква - 0,40%, яблоко - 0,20%, морковь - 0,20%), карбонат 
кальция, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 36,00%, сырой жир – 13,00%, сырая 
клетчатка – 3,00%, сырая зола – 8,10%, Кальций – 1,40%, Фосфор – 1,00%, Магний -
0,06%; Омега-6 – 1,00%, Омега-3 – 0,80%. Энергетическая ценность: 3605 ккал/кг; 
15,15 МДж/кг.

NeoBreeder Selection Cat low Grain Fish
НеоБридер Селекшен Лоу Грейн (Низкозерновой) Рыба
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с рыбой и 
бурым рисом 





Ингредиенты: дегидратированная курица (45%), свежая курица без 
костей (20%), дегидратированная утка (12%), батат, куриный жир, 
гороховый крахмал, рыбий жир, куриная печень, корень цикория 
(источник инулина и ФОС), волокна гороха, подорожник, 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), куриные 
хрящи (источник глюкозамина и хондроитина), карбонат калия, Алое 
вера (0,10%), корень женьшеня (Panax ginseng) (0,10%), розмарин 
лекарственный, куркума длинная, гвоздика, лимон (Rosmarinus officinalis, 
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) - (0,05%), сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 44,00%, сырой жир – 20,00%, 
сырая клетчатка – 1,40%, влага – 7,00%, сырая зола – 8,40%, крахмал –
17,00%, Кальций – 1,60%, Фосфор – 1,30%, Натрий – 0,50%, Магний -
0,09%; Омега-6 – 2,50%, Омега-3 – 1,30%,  докозагексаеновая кислота 
(DHA) - 0,40%; эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,70%; глюкозамин –
1300 мг/кг; хондроитин сульфат – 1100 мг/кг. 

NeoBreeder Holistic Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng Kitten
НеоБридер Холистик Киттен Курица, Утка, Алое вера и 
Женьшень 
Полнорационный сухой корм для котят, беременных и 
кормящих кошек.



Ингредиенты: дегидратированная курица (42%), свежая курица без 
костей (20%), дегидратированная утка (12%), батат, куриный жир, 
гороховый крахмал, рыбий жир, волокна гороха,  куриная печень, корень 
цикория (источник инулина и ФОС), подорожник, инактивированные 
сухие пивные дрожжи (источник МОС), куриные хрящи (источник 
глюкозамина и хондроитина), карбонат калия, Алое вера (0,10%), корень 
женьшеня (Panax ginseng) (0,10%), розмарин лекарственный, куркума 
длинная, гвоздика, лимон (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia 
caryophyllus, Citrus sp.) - (0,05%), сок юкки

Гарантированный анализ: сырой протеин – 42,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 2,00%, влага – 7,00%, сырая зола – 8,30%, крахмал –
19,00%, Кальций – 1,70%, Фосфор – 1,30%, Натрий – 0,55%, Магний -
0,09%; Омега-6 – 2,40%, Омега-3 – 1,20%,  докозагексаеновая кислота 
(DHA) - 0,40%; эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,60%; глюкозамин –
1300 мг/кг; хондроитин сульфат – 1100 мг/кг, Таурин - 4000 мг/ кг. 
Энергетическая ценность: 4045 ккал/кг; 16,9 МДж/кг (39% от белка, 40% 
от жира).

Neobreeder Holistic Kitten Large Breed 
НеоБридер Холистик Курица, Утка, Алое вера и Женьшень
Полнорационный сухой корм для котят, беременных и 
кормящих кошек крупных пород.



Ингредиенты: дегидратированная курица (42%), свежая курица без 
костей (20%), дегидратированная утка (12%), батат, куриный жир, 
гороховый крахмал, рыбий жир, волокна гороха,  куриная печень, корень 
цикория (источник инулина и ФОС), подорожник, инактивированные 
сухие пивные дрожжи (источник МОС), куриные хрящи (источник 
глюкозамина и хондроитина), карбонат калия, Алое вера (0,10%), корень 
женьшеня (Panax ginseng) (0,10%), розмарин лекарственный, куркума 
длинная, гвоздика, лимон (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia 
caryophyllus, Citrus sp.) - (0,05%), сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 42,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 2,00%, влага – 7,00%, сырая зола – 8,30%, крахмал –
19,00%, Кальций – 1,70%, Фосфор – 1,30%, Натрий – 0,55%, Магний -
0,09%; Омега-6 – 2,40%, Омега-3 – 1,20%,  докозагексаеновая кислота 
(DHA) - 0,40%; эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,60%; глюкозамин –
1300 мг/кг; хондроитин сульфат – 1100 мг/кг. 

NeoBreeder Holistic Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng
НеоБридер Холистик Курица, Утка, Алое вера и Женьшень 
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек.



Ингредиенты: дегидратированная ягнятина (42%), свежая ягнятина 
(20%), дегидратированная оленина (12%), батат, куриный жир, гороховый 
крахмал, рыбий жир, волокна гороха, куриная печень, корень цикория 
(источник инулина и ФОС), подорожник, инактивированные сухие 
пивные дрожжи (источник МОС), карбонат калия, глюкозамин, 
хондроитин сульфат, конопля посевная (верхние листья – 0,10%, соцветия 
– 0,005%), корень женьшеня (Panax ginseng) (0,10%), розмарин 
лекарственный, куркума длинная, гвоздика, лимон (Rosmarinus officinalis, 
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) - (0,05%), сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 40,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 2,00%, влага – 7,00%, сырая зола – 8,60%, крахмал –
20,00%, Кальций – 1,65%, Фосфор – 1,20%, Натрий – 0,60%, Магний -
0,09%; Омега-6 – 2,30%, Омега-3 – 1,30%,  докозагексаеновая кислота 
(DHA) - 0,40%; эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,60%; глюкозамин –
1300 мг/кг; хондроитин сульфат – 1100 мг/кг. 

NeoBreeder Holistic Lamb & Venison + Hemp & Ginseng
Ягненок, Оленина, Конопля и Женьшень
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек.



Ингредиенты: дегидратированная океаническая рыба (60%), свежая 
океаническая рыба (20%), батат, рыбий жир, гороховый крахмал, волокна 
гороха, корень цикория (источник инулина и ФОС), подорожник, 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), 
зеленогубчатый моллюск (Perna Canaliculus – источник глюкозамина), 
дикальций фосфат, конопля посевная (верхние листья – 0,10%, соцветия –
0,005%), Алое вера (0,10%), розмарин лекарственный, куркума длинная, 
гвоздика, лимон (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia 
caryophyllus, Citrus sp.) - (0,05%), сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 38,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 2,00%, влага – 7,00%, сырая зола – 8,50%, крахмал –
21,00%, Кальций – 1,60%, Фосфор – 1,20%, Натрий – 0,65%, Магний -
0,09%; Омега-6 – 1,50%, Омега-3 – 2,60%,  докозагексаеновая кислота 
(DHA) - 0,80%; эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 1,00%; глюкозамин –
1000 мг/кг. 

NeoBreeder Holistic Ocean Fish + Hemp & Aloe vera
НеоБридер Холитсик Океаническая рыба, Конопля и Алое 
вера
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек.



Ингредиенты: дегидратированная курица (42%), свежая курица без 
костей (20%), дегидратированная утка (12%), батат, куриный жир, 
волокна сахарного тростника (7%), гороховый крахмал, рыбий жир, 
волокна гороха,  куриная печень, корень цикория (источник инулина и 
ФОС), подорожник, инактивированные сухие пивные дрожжи (источник 
МОС), куриные хрящи (источник глюкозамина и хондроитина), карбонат 
калия, Алое вера (0,10%), розмарин лекарственный, куркума длинная, 
гвоздика, лимон (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia 
caryophyllus, Citrus sp.) - (0,05%), сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 42,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 8,00%, влага – 7,00%, сырая зола – 8,90%, крахмал –
16,00%, Кальций – 1,60%, Фосфор – 1,30%, Натрий – 0,60%, Магний -
0,09%; Омега-6 – 2,40%, Омега-3 – 1,20%,  докозагексаеновая кислота 
(DHA) - 0,40%; эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,60%; глюкозамин –
1300 мг/кг; хондроитин сульфат – 1100 мг/кг. 

NeoBreeder Holistic Chicken & Duck + Sugarcane fiber & Aloe vera 
Hairball
НеоБридер Холистик Курица, Утка, Волокна сахарного тростника 
и Алое вера 
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек, склонных к 
образованию комков шерсти и длинношерстных пород.



Ингредиенты: дегидратированная курица (45%), свежая курица без костей 
(20%), дегидратированная утка (10%), батат, волокна сахарного тростника 
(4%), куриный жир, гороховый крахмал, рыбий жир, волокна гороха,  
куриная печень, корень цикория (источник инулина и ФОС), подорожник, 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), куриные хрящи 
(источник глюкозамина и хондроитина), карбонат калия, корень женьшеня 
(Panax ginseng) (0,10%), розмарин лекарственный, куркума длинная, 
гвоздика, лимон (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia 
caryophyllus, Citrus sp.) - (0,05%), сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 46,00%, сырой жир – 12,00%, 
сырая клетчатка – 5,00%, влага – 7,00%, сырая зола – 8,90%, крахмал –
19,00%, Кальций – 1,60%, Фосфор – 1,40%, Натрий – 0,60%, Магний - 0,09%; 
Омега-6 – 2,40%, Омега-3 – 1,20%,  докозагексаеновая кислота (DHA) -
0,40%; эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,60%; глюкозамин – 1300 мг/кг; 
хондроитин сульфат – 1100 мг/кг. 

NeoBreeder Holistic Chicken&Duck+ Sugarcane fiber&Ginseng
Neutered
НеоБридер Холитсик Курица, Утка, Волокна сахарного тростника 
и Женьшень 
Полнорационный сухой корм для взрослых стерилизованных 
кошек и кастрированных котов.


