
Линейки кормов

Натуральная косметика с реабилитационным эффектом





NeoBreeder Alleva

NeoBreeder Holistic Alleva Holistic

NeoBreeder MonoProtein

NeoBreeder Selection Alleva Equilibrium

Только для профессиональных заводчиков!
Фасовка: 10, 20 кг

Соответствие названий линеек ассортиментов

NeoBreeder Essentials Alleva Natural





для щенков

Mini & Medi All breed

Ягненок Океаническая рыба

All breed



для взрослых

Mini & Medi All breed

Ягненок Океаническая рыба

All breed

Курица

All breed Mini & Medi 

Контроль веса

All breedMini & Medi 



NeoBreeder Selection Sensitive Lamb Puppy
Сенситив Ягненок
Полнорационный сухой корм для щенков, беременных и 
кормящих сук всех пород.

Ингредиенты: ягнятина (45%) (дегидратированная ягнятина – 80%, 
свежая ягнятина - 20%), рис (25%), кукуруза, куриный жир, растительные 
волокна гороха, корень цикория (источник инулина и ФОС), 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), сушеные 
фрукты, ягоды и овощи (черника 0,4%, клюква 0,4%, яблоко 0,2%, 
морковь 0,2%), карбонат кальция, глюкозамин, хондроитин сульфат, сок 
юкки.
Гарантированный анализ: сырой протеин – 30,00%, сырой жир –
20,00%, сырая клетчатка – 1,50%, сырая зола – 7,50%, Кальций – 1,40%, 
Фосфор – 0,90%, Омега-6 – 1,50%, Омега-3 – 0,30%,  глюкозамин – 500 
мг/кг; хондроитин сульфат – 400 мг/кг.
Энергетическая ценность: 4081 ккал/кг; 17,15 МДж/кг.

20 кг



NeoBreeder Selection Sensitive Ocean Fish Puppy
Сенситив Океаническая Рыба
Полнорационный сухой корм для щенков, беременных и 
кормящих сук всех пород.

Ингредиенты: океаническая рыба (42%) (дегидратированная рыба –
80%, свежая рыба - 20%), рис (25%), рыбий жир, гороховый крахмал, 
растительные волокна гороха, корень цикория (источник инулина и 
ФОС), инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), 
сушеные фрукты, ягоды и овощи (черника 0,4%, клюква 0,4%, яблоко 
0,2%, морковь 0,2%), карбонат кальция, глюкозамин, хондроитин 
сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 30,00%, сырой жир –
20,00%, сырая клетчатка – 1,70%, сырая зола – 7,50%, Кальций – 1,50%, 
Фосфор – 1,10%, Омега-6 – 2,00%, Омега-3 – 1,60%,  глюкозамин – 500 
мг/кг; хондроитин сульфат – 400 мг/кг.
Энергетическая ценность: 4065 ккал/кг; 17,1 МДж/кг.

20 кг и 10 кг



NeoBreeder Selection All Day Maintenance Chicken & Ocean Fish
Курица и Океаническая рыба
Полнорационный сухой корм для взрослых собак всех пород.

Ингредиенты: курица (28%) (дегидратированная курица – 80%, свежая 
курица - 20%), рис (25%), кукуруза, дегидратированная океаническая 
рыба (8%), куриный жир, растительные волокна гороха, куриная 
печень, корень цикория (источник инулина и ФОС), инактивированные 
сухие пивные дрожжи (источник МОС), сушеные фрукты, ягоды и 
овощи (черника 0,4%, клюква 0,4%, яблоко 0,2%, морковь 0,2%), 
карбонат кальция, глюкозамин, хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 28,00%, сырой жир –
15,00%, сырая клетчатка – 2,00%, сырая зола – 6,50%, Кальций – 1,40%, 
Фосфор – 0,90%, Омега-6 – 1,40%, Омега-3 – 0,32%,  глюкозамин – 400 
мг/кг; хондроитин сульфат – 350 мг/кг.
Энергетическая ценность: 3840 ккал/кг; 16,1 МДж/кг.



NeoBreeder Selection Sensitive Ocean Fish
Сенситив Океаническая Рыба
Полнорационный сухой корм для взрослых собак всех пород

Ингредиенты: океаническая рыба (30%) (дегидратированная рыба –
80%, свежая рыба - 20%), рис (25%), гороховый крахмал, рыбий жир, 
растительные волокна гороха, корень цикория (источник инулина и 
ФОС), инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), 
сушеные фрукты, ягоды и овощи (черника 0,4%, клюква 0,4%, яблоко 
0,2%, морковь 0,2%), карбонат кальция, глюкозамин, хондроитин 
сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 28,00%, сырой жир –
13,00%, сырая клетчатка – 2,50%, сырая зола – 6,50%, Кальций – 1,40%, 
Фосфор – 0,90%, Омега-6 – 1,20%, Омега-3 – 0,90%,  глюкозамин – 400 
мг/кг; хондроитин сульфат – 350 мг/кг.
Энергетическая ценность: 3710 ккал/кг; 15,6 МДж/кг.



NeoBreeder Selection Sensitive Lamb & Ocean Fish 
Сенситив Ягненок и Океаническая Рыба
Полнорационный сухой корм для взрослых собак всех пород.

Ингредиенты: ягнятина (30%) (дегидратированная ягнятина – 80%, 
свежая ягнятина - 20%), рис (25%), кукуруза, куриный жир, 
дегидратированная океаническая рыба (5%), растительные волокна 
гороха, куриная печень, корень цикория (источник инулина и ФОС), 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), сушеные 
фрукты, ягоды и овощи (черника 0,4%, клюква 0,4%, яблоко 0,2%, 
морковь 0,2%), карбонат кальция, глюкозамин, хондроитин сульфат, 
сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 26,00%, сырой жир –
16,00%, сырая клетчатка – 3,00%, сырая зола – 7,20%, Кальций –
1,50%, Фосфор – 1,00%, Омега-6 – 1,75%, Омега-3 – 0,27%,  
глюкозамин – 400 мг/кг; хондроитин сульфат – 350 мг/кг.
Энергетическая ценность: 3780 ккал/кг; 15,9 МДж/кг.

20 кг



NeoBreeder Selection Weight Control
Контроль веса
Полнорационный сухой корм для взрослых собак всех пород.

Ингредиенты: курица (35%) (дегидратированная курица – 80%, 
свежая курица - 20%), бурый рис (35%), дегидратированная 
океаническая рыба (15%), растительные волокна гороха, гороховый 
крахмал (5%), куриный жир, куриная печень, корень цикория 
(источник инулина и ФОС), инактивированные сухие пивные дрожжи 
(источник МОС), сушеные фрукты, ягоды и овощи (черника 0,4%, 
клюква 0,4%, яблоко 0,2%, морковь 0,2%), карбонат кальция, 
глюкозамин, хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 28,00%, сырой жир –
9,00%, сырая клетчатка – 6,00%, сырая зола – 7,00%, Кальций – 1,40%, 
Фосфор – 0,90%, Омега-6 – 1,60%, Омега-3 – 0,25%,  глюкозамин – 500 
мг/кг; хондроитин сульфат – 400 мг/кг.
Энергетическая ценность: 3270 ккал/кг; 13,7 МДж/кг.



В ассортименте  NeoBreeder В ассортименте Alleva

NeoBreeder Holistic Alleva Holistic

NeoBreeder Essentials Alleva Natural

NeoBreeder Selection Alleva Equilibrium

NeoBreeder Professional

NeoBreeder Optimal нет аналога

NeoBreeder Care Alleva Care

Только для профессиональных заводчиков!
Фасовка: 10, 20 кг

Соответствие названий линеек



для взрослых

All breed

Оленина Рыба



Ингредиенты: оленина  (33%) 
(85% дегидрата и 15% свежей ), кукуруза, пшеница, 
куриный жир, дегидратированная курица, сушеная 
свекольная пульпа, гидролизат куриной печени, рожковое 
дерево, цикорий (источник инулина и ФОС), 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник 
МОС), глюкозамин, хондроитина сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой белок - 25,00%; сырой 
жир - 14%; сырая клетчатка – 2,5%; сырая зола - 8,50%,
кальций 1,7%, Фосфор 12%, Глюкозамин 350 мг, 
Хондроитина сульфат 300 мг. Энергетическая ценность: 
3670 ккал/кг; 15,4 МДж/кг.

NeoBreeder Optimal Venison Adult
Полнорационный сухой корм для взрослых собак всех пород.



Ингредиенты: Океаническая рыба (сельдь) 33% 
(85% - дегидратированная, 15% - свежая), кукуруза, 
пшеница, куриныый жир, дегидратированная курица, 
сушеная свекольная пульпа, годролизат куриной печени,
рожковое дерево, цикорий (источник инулина и ФОС), 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), 
глюкозамин, хондроитина сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой белок - 25,00%; сырой 
жир - 14,00%; сырая клетчатка – 2,5,00%; сырая зола -
8,50%, кальций 1,7%, фосфор 1,2%, глюкозамин 350 мг, 
хондроитина сульфат 300 мг.. Энергетическая ценность: 
3670 ккал/кг; 15,4 МДж/кг.

NeoBreeder Optimal Fish Adult
Полнорационный сухой корм для взрослых собак всех пород.



NeoBreeder Alleva

NeoBreeder Holistic Alleva Holistic

NeoBreeder MonoProtein

NeoBreeder Selection Alleva Equilibrium

Только для профессиональных заводчиков!
Фасовка: 10, 20 кг

Соответствие названий линеек ассортиментов

NeoBreeder Essentials Alleva Natural



NeoBreeder Alleva

NeoBreeder Holistic Alleva Holistic

NeoBreeder MonoProtein

NeoBreeder Selection Alleva Equilibrium

Только для профессиональных заводчиков!
Фасовка: 10, 20 кг

Соответствие названий линеек ассортиментов

NeoBreeder Essentials Alleva Natural





для щенков

mini medium maxi mini medium maxi

Курица и утка Океаническая рыба



для взрослых

mini medium maxi mini Medi & maxi

Курица и утка Океаническая рыба

mini Medi & maxi

Ягненок и оленина



Ингредиенты: дегидратированная курица (45%), свежая курица без 
костей (20%), дегидратированная утка (10%), 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 – 38,00%, сырой жир – 22,00%, 
сырая клетчатка – 1,40%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,40%, крахмал –
20,00%, Кальций – 1,70%, Фосфор – 1,20%, Натрий – 0,50%, 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 Puppy Mini
Курица, Утка, Алое вера и Женьшень 
Полнорационный сухой корм для щенков мелких пород, 
беременных и кормящих сук.

20 кг и 10 кг



Ингредиенты: дегидратированная курица (40%), свежая курица без 
костей (20%), дегидратированная утка (10%), 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 – 37,00%, сырой жир – 20,00%, 
сырая клетчатка – 1,40%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,30%, крахмал –
21,00%, Кальций – 1,60%, Фосфор – 1,20%, Натрий – 0,45%, 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 Puppy 
Medium
Курица, Утка, Алое вера и Женьшень
Полнорационный сухой корм для щенков средних пород, 
беременных и кормящих сук.



Ингредиенты: дегидратированная курица (35%), свежая курица без 
костей (20%), дегидратированная утка (10%), 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 – 36,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 1,40%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,00%, крахмал –
22,00%, Кальций – 1,60%, Фосфор – 1,20%, Натрий – 0,45%, Омега-6 –
2,30%, Омега-3 – 1,20%,  докозагексаеновая кислота (DHA) - 0,40%; 
эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,60%; глюкозамин – 1300 мг/кг; 
хондроитин сульфат – 1100 мг/кг. Энергетическая ценность: 4000 ккал/кг; 
16,8 МДж/кг (33,5% от белка, 40% от жира).

NeoBreeder Holistic Chicken & Duck+Aloe vera and Ginseng 
Puppy Maxi
Курица, Утка, Алое вера и Женьшень 
Полнорационный сухой корм для щенков крупных пород, 
беременных и кормящих сук.



Ингредиенты: дегидратированная океаническая рыба (50%), свежая 
океаническая рыба (20%), батат, рыбий жир, гороховый крахмал, корень 
цикория (источник инулина и ФОС), волокна гороха, 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 – 36,00%, сырой жир – 20,00%, 
сырая клетчатка – 1,40%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,70%, крахмал –
22,00%, Кальций – 1,70%, Фосфор – 1,30%, Натрий – 0,70%, Омега-6 –
1,70%, Омега-3 – 2,80%,  докозагексаеновая кислота (DHA) - 0,90%; 
эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 1,10%; глюкозамин – 1000 мг/кг. 

NeoBreeder Holistic Ocean Fish + Hemp & Aloe vera Puppy Mini
Океаническая рыба, Конопля и Алое вера 
Полнорационный сухой корм для щенков мелких пород, 
беременных и кормящих сук.

20 кг и 10 кг



Ингредиенты: дегидратированная океаническая рыба (45%), свежая 
океаническая рыба (20%), батат, рыбий жир, гороховый крахмал, корень 
цикория (источник инулина и ФОС), волокна гороха, 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 – 35,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 1,40%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,60%, крахмал –
23,00%, Кальций – 1,70%, Фосфор – 1,30%, Натрий – 0,70%, Омега-6 –
1,60%, Омега-3 – 2,70%,  докозагексаеновая кислота (DHA) - 0,80%; 
эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 1,10%; глюкозамин – 1000 мг/кг. 

NeoBreeder Holistic Ocean Fish + Hemp & Aloe vera Puppy 
Medium
Океаническая рыба, Конопля и Алое вера 
Полнорационный сухой корм для щенков средних пород, 
беременных и кормящих сук.



Ингредиенты: дегидратированная океаническая рыба (40%), свежая 
океаническая рыба (20%), батат, рыбий жир, гороховый крахмал, корень 
цикория (источник инулина и ФОС), волокна гороха, 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 – 34,00%, сырой жир – 16,00%, 
сырая клетчатка – 1,40%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,50%, крахмал –
24,00%, Кальций – 1,60%, Фосфор – 1,20%, Натрий – 0,65%, 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 Puppy Maxi
Океаническая рыба, Конопля и Алое вера 
Полнорационный сухой корм для щенков крупных пород, 
беременных и кормящих сук.



Ингредиенты: дегидратированная курица (40%), свежая курица без 
костей (20%), дегидратированная утка (10%), 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 – 37,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 2,50%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,10%, крахмал –
22,00%, Кальций – 1,70%, Фосфор – 1,20%, Натрий – 0,45%, Омега-6 –
2,50%, 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 and Ginseng Mini
Курица, Утка, Алое вера и Женьшень 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких 
пород. 

20 кг и 10 кг



Ингредиенты: дегидратированная курица (35%), свежая курица без 
костей (20%), дегидратированная утка (10%), 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 – 36,00%, сырой жир – 17,00%, 
сырая клетчатка – 2,50%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,00%, крахмал –
23,00%, Кальций – 1,70%, Фосфор – 1,20%, Натрий – 0,45%, 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 and Ginseng 
Medium
Курица, Утка, Алое вера и Женьшень 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних 
пород. 



Ингредиенты: дегидратированная курица (30%), свежая курица без 
костей (20%), дегидратированная утка (10%), 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 – 35,00%, сырой жир – 16,00%, 
сырая клетчатка – 2,50%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,00%, крахмал –
24,00%, Кальций – 1,60%, Фосфор – 1,10%, Натрий – 0,40%, Омега-6 –
2,30%, 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 and Ginseng Maxi
Курица, Утка, Алое вера и Женьшень 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных 
пород.



Ингредиенты: дегидратированная ягнятина (35%), свежая ягнятина 
(20%), дегидратированная оленина (10%), батат, куриный жир, гороховый 
крахмал, волокна гороха, рыбий жир, 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 – 35,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 3,00%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,60%, крахмал –
20,00%, Кальций – 1,70%, Фосфор – 1,20%, Натрий – 0,50%, 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 Mini
Ягненок, Оленина, Конопля и Женьшень 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких 
пород. 

20 кг и 10 кг



Ингредиенты: дегидратированная ягнятина (30%), свежая ягнятина 
(20%), дегидратированная оленина (10%), батат, куриный жир, гороховый 
крахмал, волокна гороха, рыбий жир, 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 – 34,00%, сырой жир – 16,00%, 
сырая клетчатка – 3,00%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,50%, крахмал –
22,00%, Кальций – 1,60%, Фосфор – 1,10%, Натрий – 0,45%, Омега-6 –
2,20%, 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
Medium/Maxi
Ягненок, Оленина, Конопля и Женьшень 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних и 
крупных пород. 



Ингредиенты: дегидратированная океаническая рыба (45%), 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, хондроитин сульфат, 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 – 36,00%, сырой жир – 18,00%, 
сырая клетчатка – 2,50%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,50%, крахмал –
23,00%, Кальций – 1,50%, Фосфор – 1,30%, Натрий – 0,65%, Омега-6 –
1,80%, Омега-3 – 2,50%,  докозагексаеновая кислота (DHA) - 0,70%; 
эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,90%; глюкозамин – 1000 мг/кг; 
хондроитин сульфат – 1100 мг/кг. 

NeoBreeder Holistic Ocean Fish + Hemp & Aloe vera Mini
Океаническая рыба, Конопля и Алое вера 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких 
пород

20 кг и 10 кг



Ингредиенты: дегидратированная океаническая рыба (40%), 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, хондроитин сульфат, 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 – 34,00%, сырой жир – 16,00%, 
сырая клетчатка – 3,00%, влага – 9,00%, сырая зола – 8,40%, крахмал –
24,00%, Кальций – 1,50%, Фосфор – 1,20%, Натрий – 0,55%, Омега-6 –
1,70%, Омега-3 – 2,40%,  докозагексаеновая кислота (DHA) - 0,60%; 
эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,90%; глюкозамин – 1000 мг/кг; 
хондроитин сульфат – 1100 мг/кг. 

NeoBreeder Holistic Ocean Fish + Hemp & Aloe vera
Medium/Maxi
Океаническая рыба, Конопля и Алое вера 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних и 
крупных пород. 





NeoBreeder Alleva

NeoBreeder Holistic Alleva Holistic

NeoBreeder MonoProtein

NeoBreeder Selection Alleva Equilibrium

Только для профессиональных заводчиков!
Фасовка: 10, 20 кг

Соответствие названий линеек ассортиментов

NeoBreeder Essentials Alleva Natural



Adult Chicken

Lamb & Pumpkin 

Puppy all breeds

Adult Fish

MonoProtein

Adult Lamb



Ингредиенты: дегидратированная ягнятина (40%), 
свежая ягнятина без костей (20%), картофельный 
крахмал, куриный жир, гороховый крахмал, сушеная 
тыква (5%), рыбий жир (сельди), гидролизат куриной 
печени, сухая свекольная пульпа, дикальций фосфат, 
мука рожкового дерева, корень цикория (источник 
инулина и ФОС), инактивированные сухие пивные 
дрожжи (источник МОС), глюкозамин, хондроитин 
сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 30,00%, 
сырой жир – 20,00%, сырая клетчатка – 1,20%, влага –
9,00%, сырая зола – 8,30%, Кальций – 1,50%, Фосфор –
0,90%, Омега-6 – 1,80%, Омега-3 – 0,60%,  глюкозамин –
600 мг/кг; хондроитин сульфат – 500 мг/кг. 
Энергетическая ценность: 4075 ккал/кг; 17,10 МДж/кг.

NeoBreeder MonoProtein  Lamb & Pumpkin Puppy all breeds. 
Ягненок и тыква. 
Полнорационный сухой корм для щенков всех пород, 
беременных и кормящих сук.

20 кг и 10 кг



NeoBreeder MonoProtein Adult Chicken
МоноПротеин курица
Полнорационный сухой корм для взрослых собак всех пород.

Ингредиенты: дегидратированная курица (30%), свежая курица без костей (20%), 

картофельный крахмал, куриный жир, гороховый крахмал, сушеная тыква (5%), 

рыбий жир (сельди), волокна гороха, гидролизат куриной печени, сухая 

свекольная пульпа, дикальций фосфат, мука рожкового дерева, корень цикория 

(источник инулина и ФОС), инактивированные сухие пивные дрожжи (источник 

МОС), глюкозамин, хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 26,00%, сырой жир – 16,00%, сырая 

клетчатка – 2,50%, влага – 9,00%, сырая зола – 7,30%, Кальций – 1,50%, Фосфор –

1,00%, Омега-6 – 1,60%, Омега-3 – 0,60%,  глюкозамин – 500 мг/кг; хондроитин 

сульфат – 400 мг/кг. 

Энергетическая ценность: 3810 ккал/кг; 16,00 МДж/кг.



NeoBreeder MonoProtein Adult Lamb
МоноПротеин ягненок
Полнорационный сухой корм для взрослых собак всех пород.

Ингредиенты: дегидратированная ягнятина (30%), свежая ягнятина без костей 

(20%), картофельный крахмал, куриный жир, гороховый крахмал, сушеная тыква 

(5%), рыбий жир (сельди), волокна гороха, гидролизат куриной печени,  сухая 

свекольная пульпа, дикальций фосфат, мука рожкового дерева, корень цикория 

(источник инулина и ФОС), инактивированные сухие пивные дрожжи (источник 

МОС), глюкозамин, хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 26,00%, сырой жир – 16,00%, 

сырая клетчатка – 2,50%, влага – 9,00%, сырая зола – 7,60%, Кальций –

1,60%, Фосфор – 1,10%, Омега-6 – 1,50%, Омега-3 – 0,50%,  глюкозамин 

– 500 мг/кг; хондроитин сульфат – 400 мг/кг. 

Энергетическая ценность: 3800 ккал/кг; 16,00 МДж/кг.



NeoBreeder MonoProtein Adult Fish
МоноПротеин рыба
Полнорационный сухой корм для взрослых собак всех пород.

Ингредиенты:: дегидратированная океаническая рыба - сельдь (30%), свежая 

океаническая рыба - сельдь (20%), картофельный крахмал, рыбий жир (сельди), 

гороховый крахмал, сушеная тыква (5%), волокна гороха, гидролизат сельди, сухая 

свекольная пульпа, дикальций фосфат, мука рожкового дерева, корень цикория 

(источник инулина и ФОС), инактивированные сухие пивные дрожжи (источник 

МОС), глюкозамин, хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 28,00%, сырой жир – 16,00%, 

сырая клетчатка – 2,00%, влага – 9,00%, сырая зола – 7,40%, Кальций –

1,50%, Фосфор – 1,00%, Омега-6 – 1,50%, Омега-3 – 0,90%,  глюкозамин 

– 500 мг/кг; хондроитин сульфат – 400 мг/кг. 

Энергетическая ценность: 3850 ккал/кг; 16,20 МДж/кг.





NeoBreeder Alleva

NeoBreeder Holistic Alleva Holistic

NeoBreeder MonoProtein

NeoBreeder Selection Alleva Equilibrium

Только для профессиональных заводчиков!
Фасовка: 10, 20 кг

Соответствие названий линеек ассортиментов

NeoBreeder Essentials Alleva Natural



mini medium maxi

Курица и тыква

All breed

для щенков

Бэйби Стартер
All breed

Ягненок и тыква



для взрослых

mini medium maxi All breed

Курица и тыква Рыба и тыкваЯгненок и тыква

mini Medi & maxi mini Medi & maxi

Кабан и тыква



Ингредиенты: дегидратированное мясо курицы (40%), 
батат (20%), животный жир (куриный), рис, пульпа 
сахарной свеклы, куриная печень, рыбий жир (сельди), 
корень цикория (источник инулина и ФОС), сухие пивные 
дрожжи (источник МОС), дикальций фосфат, карбонат 
калия, глюкозамин, хондроитин, юкка шидигера.

Гарантированный анализ: сырой белок - 30%, сырые 
жиры - 22%, сырая клетчатка – 1,3%, сырая зола – 7%, 
кальций - 1,6%, фосфор – 1,2%,  Омега-6 - 1,8%, Омега-3 -
0,5%, докозагексаеновая кислота (DHA) - 0,20%; 
эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,20%; глюкозамин –
1000 мг/кг; хондроитин сульфат – 800 мг/кг. 

NeoBreeder Baby Starter
Полнорационный сухой корм для щенков с момента отъёма до 
2-х месячного возраста. 

20 кг и 10 кг



Ингредиенты: дегидратированная ягнятина (40%), 
свежая ягнятина без костей (20%),  бурый рис, куриный 
жир, гороховый крахмал, сушеная тыква (5%), рыбий 
жир (сельди), сухая свекольная пульпа, куриная печень, 
корень цикория (источник инулина и ФОС), 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник 
МОС), дикальций фосфат, карбонат калия, глюкозамин, 
хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой белок - 30%, сырые 
жиры - 20%, сырая клетчатка – 1,4%, сырая зола – 8%, 
кальций - 1,5%, фосфор – 1,0%,  Омега-6 - 2,5%, Омега-3 -
0,9%, докозагексаеновая кислота (DHA) - 0,30%; 
эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,40%; глюкозамин –
1000 мг/кг; хондроитин сульфат – 800 мг/кг. 

NeoBreeder Essentials Lamb & Pumpkin Puppy. Ягненок и тыква. 
Полнорационный сухой корм для щенков всех пород, 
беременных и кормящих сук.

20 кг и 10 кг



Ингредиенты: дегидратированная курица (40%), свежая 
курица без костей (20%), бурый рис, куриный жир, волокна 
гороха, сушеная тыква (5%), рыбий жир, сухая свекольная 
пульпа, куриная печень, корень цикория (источник инулина и 
ФОС), инактивированные сухие пивные дрожжи (источник 
МОС), дикальций фосфат, карбонат калия, глюкозамин, 
хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 30,00%, сырой жир 
– 22,00%, сырая клетчатка – 1,40%, сырая зола – 7,00%, 
Кальций – 1,50%, Фосфор – 1,00%, Омега-6 – 2,50%, Омега-3 –
0,90%,  докозагексаеновая кислота (DHA) - 0,30%; 
эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,40%; глюкозамин – 1000 
мг/кг; хондроитин сульфат – 800 мг/кг. Энергетическая 
ценность: 4200 ккал/кг; 17,6 МДж/кг.

NeoBreeder Essentials Chicken & Pumpkin. Курица и Тыква 
Полнорационный сухой корм для щенков мелких пород, 
беременных и кормящих сук.



Ингредиенты: дегидратированная курица (38%), свежая 
курица без костей (20%), бурый рис, куриный жир, волокна 
гороха, сушеная тыква (5%), рыбий жир, сухая свекольная 
пульпа, куриная печень, корень цикория (источник инулина и 
ФОС), инактивированные сухие пивные дрожжи (источник 
МОС), дикальций фосфат, карбонат калия, глюкозамин, 
хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 29,00%, сырой жир 
– 20,00%, сырая клетчатка – 1,40%,  сырая зола – 6,90%, 
Кальций – 1,50%, Фосфор – 1,00%, Омега-6 – 2,30%, Омега-3 –
0,90%,  докозагексаеновая кислота (DHA) - 0,30%; 
эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,40%; глюкозамин – 1000 
мг/кг; хондроитин сульфат – 800 мг/кг. Энергетическая 
ценность: 4100 ккал/кг; 17,2 МДж/кг.

NeoBreeder Essentials Chicken & Pumpkin. Курица и Тыква 
Полнорационный сухой корм для щенков средних пород, 
беременных и кормящих сук.



Ингредиенты: дегидратированная курица (35%), свежая 
курица без костей (20%), бурый рис, куриный жир, волокна 
гороха, сушеная тыква (5%), рыбий жир, сухая свекольная 
пульпа, куриная печень, корень цикория (источник инулина и 
ФОС), инактивированные сухие пивные дрожжи (источник 
МОС), дикальций фосфат, карбонат калия, глюкозамин, 
хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 28,00%, сырой жир 
– 18,00%, сырая клетчатка – 1,50%, сырая зола – 6,70%, 
Кальций – 1,40%, Фосфор – 1,00%, Омега-6 – 2,10%, Омега-3 –
0,90%,  докозагексаеновая кислота (DHA) - 0,30%; 
эйкозапентаеновая кислота (EPA) - 0,40%; глюкозамин – 1000 
мг/кг; хондроитин сульфат – 800 мг/кг. Энергетическая 
ценность: 4000 ккал/кг; 16,8 МДж/кг.

NeoBreeder Essentials Chicken & Pumpkin. Курица и Тыква 
Полнорационный сухой корм для щенков крупных пород, 
беременных и кормящих сук.



Ингредиенты: дегидратированная курица (38%), свежая 
курица без костей (20%), бурый рис, куриный жир, волокна 
гороха, сушеная тыква (5%), сухая свекольная пульпа, рыбий 
жир, куриная печень, корень цикория (источник инулина и 
ФОС), инактивированные сухие пивные дрожжи (источник 
МОС), дикальций фосфат, карбонат калия, глюкозамин, 
хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 29,00%, сырой жир 
– 18,00%, сырая клетчатка – 2,00%, сырая зола – 6,50%, 
Кальций – 1,40%, Фосфор – 0,90%, Омега-6 – 2,10%, Омега-3 –
0,70%,  глюкозамин – 1000 мг/кг; хондроитин сульфат – 800 
мг/кг. Энергетическая ценность: 4027 ккал/кг; 16,9 МДж/кг.

NeoBreeder Essentials Chicken & Pumpkin. Курица и Тыква 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких 
пород.



Ингредиенты: дегидратированная курица (35%), свежая курица 
без костей (20%), бурый рис, куриный жир, волокна гороха, 
сушеная тыква (5%), сухая свекольная пульпа, рыбий жир, 
куриная печень, корень цикория (источник инулина и ФОС), 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), 
дикальций фосфат, карбонат калия, глюкозамин, хондроитин 
сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 28,00%, сырой жир 
– 17,00%, сырая клетчатка – 2,00%, сырая зола – 6,50%, Кальций 
– 1,40%, Фосфор – 0,90%, Омега-6 – 2,00%, Омега-3 – 0,60%,  
глюкозамин – 1000 мг/кг; хондроитин сульфат – 800 мг/кг. 
Энергетическая ценность: 3976 ккал/кг; 16,7 МДж/кг.

NeoBreeder Essentials Chicken & Pumpkin. Курица и Тыква 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних 
пород.



Ингредиенты: дегидратированная курица (32%), свежая курица 
без костей (20%), бурый рис, куриный жир, волокна гороха, 
сушеная тыква (5%), сухая свекольная пульпа, рыбий жир, 
куриная печень, корень цикория (источник инулина и ФОС), 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), 
дикальций фосфат, карбонат калия, глюкозамин, хондроитин 
сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 27,00%, сырой жир 
– 16,00%, сырая клетчатка – 2,00%, сырая зола – 6,30%, Кальций 
– 1,40%, Фосфор – 0,90%, Омега-6 – 1,80%, Омега-3 – 0,50%,  
глюкозамин – 1000 мг/кг; хондроитин сульфат – 800 мг/кг. 
Энергетическая ценность: 3888 ккал/кг; 16,3 МДж/кг.

NeoBreeder Essentials Chicken & Pumpkin. Курица и Тыква 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных 
пород.



Ингредиенты: дегидратированная океаническая рыба (32%), 
свежая океаническая рыба (20%), бурый рис, рыбий жир, 
волокна гороха, сушеная тыква (5%), сухая свекольная пульпа, 
корень цикория (источник инулина и ФОС), инактивированные 
сухие пивные дрожжи (источник МОС), дикальций фосфат, 
карбонат калия, глюкозамин, хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 27,00%, сырой жир 
– 17,00%, сырая клетчатка – 2,00%, сырая зола – 7,40%, Кальций 
– 1,60%, Фосфор – 1,20%, Омега-6 – 2,00%, Омега-3 – 1,70%,  
глюкозамин – 1000 мг/кг; хондроитин сульфат – 800 мг/кг. 
Энергетическая ценность: 3895 ккал/кг; 16,3 МДж/кг.

NeoBreeder Essentials Fish & Pumpkin. Рыба и Тыква 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких 
пород.



Ингредиенты: дегидратированная океаническая рыба (30%), 
свежая океаническая рыба (20%), бурый рис, рыбий жир, 
волокна гороха, сушеная тыква (5%), сухая свекольная пульпа, 
корень цикория (источник инулина и ФОС), инактивированные 
сухие пивные дрожжи (источник МОС), дикальций фосфат, 
карбонат калия, глюкозамин, хондроитин сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 26,00%, сырой жир 
– 16,00%, сырая клетчатка – 2,00%, сырая зола – 7,20%, 
Кальций – 1,50%, Фосфор – 1,20%, Омега-6 – 1,90%, Омега-3 –
1,50%,  глюкозамин – 1000 мг/кг; хондроитин сульфат – 800 
мг/кг. Энергетическая ценность: 3852 ккал/кг; 16,2 МДж/кг.

NeoBreeder Essentials Fish & Pumpkin. Рыба и Тыква 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних и 
крупных пород.



Ингредиенты: дегидратированная ягнятина (35%), свежая 
ягнятина (20%),  бурый рис, куриный жир, волокна гороха, 
сушеная тыква (5%), сухая свекольная пульпа, рыбий жир, 
куриная печень, корень цикория (источник инулина и ФОС), 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), 
дикальций фосфат, карбонат калия, глюкозамин, хондроитин 
сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 28,00%, сырой жир 
– 18,00%, сырая клетчатка – 2,00%, сырая зола – 7,00%, Кальций 
– 1,20%, Фосфор – 0,80%, Омега-6 – 2,20%, Омега-3 – 0,50%,  
глюкозамин – 1000 мг/кг; хондроитин сульфат – 800 мг/кг. 
Энергетическая ценность: 3960 ккал/кг; 16,6 МДж/кг.

NeoBreeder Essentials Lamb & Pumpkin. Ягненок и Тыква 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак мелких 
пород.



Ингредиенты: дегидратированная ягнятина (30%), свежая 
ягнятина (20%), бурый рис, куриный жир, волокна гороха, 
сушеная тыква (5%), сухая свекольная пульпа, рыбий жир, 
куриная печень, корень цикория (источник инулина и ФОС), 
инактивированные сухие пивные дрожжи (источник МОС), 
дикальций фосфат, карбонат калия, глюкозамин, хондроитин 
сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 26,00%, сырой жир 
– 16,00%, сырая клетчатка – 2,00%, сырая зола – 7,00%, Кальций 
– 1,20%, Фосфор – 0,80%, Омега-6 – 2,00%, Омега-3 – 0,50%,  
глюкозамин – 1000 мг/кг; хондроитин сульфат – 800 мг/кг. 
Энергетическая ценность: 3860 ккал/кг; 16,2 МДж/кг.

NeoBreeder Essentials Lamb & Pumpkin. Ягненок и Тыква 
Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних и 
крупных пород.



Ингредиенты: дегидратированное мясо кабана (30%), 
свежее мясо кабана (20%), бурый рис, куриный жир, 
гороховый крахмал, сушеная тыква (5%), сухая 
свекольная пульпа, рыбий жир, куриная печень, корень 
цикория (источник инулина и ФОС), инактивированные 
сухие пивные дрожжи (источник МОС), дикальций
фосфат, карбонат калия, глюкозамин, хондроитин 
сульфат, сок юкки.

Гарантированный анализ: сырой протеин – 28,00%, 
сырой жир – 18,00%, сырая клетчатка – 2,00%, сырая зола 
– 7,00%, Кальций – 1,60%, Фосфор – 1,10%, Омега-6 –
1,80%, Омега-3 – 0,40%,  глюкозамин – 1000 мг/кг; 
хондроитин сульфат – 800 мг/кг. 

NeoBreeder Essentials Sensitive Boar
Сенситив Кабан
Полнорационный сухой корм для взрослых собак всех пород.


