®

Супер Премиум качество
Произведено в Германии

Большое разнообразие видов для гурманов

Любовь к домашним животным – основной принцип нашей компании
„Тот, кто не готов побаловать
свою кошку, никогда не будет
вознагражден ей как тот, кто
балует её“
Комптон МакКензи
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Как сделать питание домашних животных разнообразным и здоровым?” Этот вопрос много
лет задавал себе Бернхард Виггер, учредитель Бевитал петфуд ГмбХ & Ko.КГ. Благодаря
работе на сельскохозяйственном предприятии и глубокой ответственности за природу и
животных позже ему удалось найти ответ, который вылился в полностью новою концепцию
питания. Преимущества этой концепции сегодня наше семейное предприятие воплощает в
высококачественных рецептах кормов для кошек LEONARDO®. Сырьё, которое в большинстве
случае соответствует уровню качества продуктов питания, и инновационная техника
производства гарантируют максимальную безопасность для наших четырехлапых клиентов.

Наши гарантии:
•

В производстве используется 		
мясо, которое одобрено для 		
человеческого употребления

•

Без применения искусственных
красителей, вкусовых добавок
и консервантов

•

Натуральные антиоксиданты

•

Без соевого белка

•

мы не используем сырье с ГМО

•

мы не проводим тесты на животных

Лучшее – враг хорошего
В отличие от транснациональных компаний по производству кормов для животных мы
используем сырье, которое сложно применять в производстве в больших объемах.
В наших рецептах используются такие ингредиенты, как арктический криль и мука
из виноградных косточек холодного отжима, которые очень нравятся кошкам. Мясо
и зерно высокого качества мы закупаем на предприятиях, производство которых
соответствует нашим собственным высоким требованиям к качеству производимого
товара.
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Всё дело в правильных ингредиентах
Многие наши поставщики – это небольшие инновационные предприятия, которые
также чувствуют свою причастность и тесную связь с природой и животными. Уже на
протяжении многих лет они поставляют нам высококачественное сырьё, например,
виноградные косточки. Здесь виноградные косточки подвергаются холодному
отжиму благодаря чему сохраняются ценные биологически активные вещества,
которые способствуют защите клеток.
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наши корма содержат живительные компоненты
Профилактика – лучше, чем лечение. Целенаправленная профилактика осуществляется посредством
добавления здоровых, жизненно важных компонентов, она создаёт длительную защиту от
недостаточности питания и связанных с этим проблем. Природа предлагает нам множество веществ,
которые способствуют гармоничной жизни организма. Правильные биологически активные вещества
для здорового питания кошки – это основа LEONARDO®. Корма LEONARDO® содержат в необходимом
количестве все, что нужно кошке для сохранения жизненной силы. Каждая кошка имеет свои
физиологические особенности, поэтому не всем кошкам в равной мере хорошо подходит один и тот же
состав кормов. В этой связи мы расширили ассортимент кормов.
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Защита клеток с помощью антиоксидантов
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Свободные радикалы играют важную роль в процессе старения, развития хронических
заболеваний и дегенеративных изменений. Антиоксиданты блокируют или замедляют эти
процессы и помогают компенсировать вред, наносимый свободными радикалами. Пациентам,
которые страдают от сердечных заболеваний и нарушений кровообращения, рекомендуют
ежедневно выпивать бокал красного вина, чтобы дополнительно снабдить организм
высокоактивными антиоксидантами и таким образом лучше защитить его от свободных ради
Мука из виноградных косточек имеет такое же значение для кошек, как красное вино для
людей. Натуральная мука из виноградных косточек холодного прессования скрывает в себе
мощнейший антиокислительный потенциал по сравнению с другими продуктами питания.

Растительные вещества, содержащиеся в муке из виноградных косточек в большой
концентрации, воздействуют в 20-50 раз эффективнее, чем витамины С и Е. Важно, что
виноградные косточки используются целиком, а процесс холодного отжима происходит без
использования химических растворителей. При использовании изолированных компонентов
(экстракты из виноградных косточек) положительный эффект намного меньше. LEONARDO®
– это единственный корм для кошек, в котором используется весь природный комплекс
виноградной косточки, в результате чего повышается процент защиты клеток. Мы хотим, чтобы
ваша кошка оставалась здоровой и прожила много лет!
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ProVital укрепляет природную защиту организма
Immunstimulation durch ProImmun
Иммунная система защищает людей и животных от множества болезней. Чтобы
”санитарная полиция” организма надёжно работала, иммунная система должна
регулярно сталкиваться с разными веществами и таким образом ”тренироваться”.
Сейчас очень популярно держать кошек в квартирах, не отпуская их на улицу, в
результате этого многие кошки живут в относительно монотонной и стерильной среде,
по сравнению с природными условиями жизни. К сожалению, очень часто это является
причиной повышенной чувствительности и подверженности заболеваниям. ProVital
содержит натуральные ß-1,3/1,6-гликаны, получаемые из стенки дрожжевой клетки.
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Эти ß-1,3/1,6-гликаны стимулируют аутоимунную систему домашних кошек
таким же образом, как это происходит при прямом контакте уличных кошек с
возбудителями. В результате потребления LEONARDO® ProVital кошки становятся
менее чувствительными и менее подверженными болезням. Такая стимуляция
аутоиммунной системы имеет очень положительный эффект для чувствительных
кошек и котят в процессе роста. Так мы делаем ценный вклад в общее дело в
целях того, чтобы ваша кошка оставалась активной, здоровой и хорошо себя
чувствовала!
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Стоматологическая помощь с STAY-Clean TM
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Одной из основных причин посещения ветеринара являются проблемы с зубами у
кошек. У кошек, которые преимущественно потребляют измельчённую увлажнённую
пищу, часто возникают проблемы с зубами. И как следствие в большом количестве
образуется зубной налёт. Устранение причин образования зубного налёта с помощью
корма – это очень важная составляющая в процессе ухода за зубами. При разработке
ассортимента кормов LEONARDO® мы уделяли много внимания проблеме ухода
за зубами. STAY-CleanTM наносится сверху на готовый корм LEONARDO®. Поэтому
бактериостатическое действие начинается сразу, как только кошка приступает к еде.
Это очень важно для кошек, потому что они как хищники при приёме пищи слишком

Уход за зубами с LEONARDO®
•

STAY-Clean™ – это специальная добавка в сухих кормах LEONARDO® в виде
быстрорастворимого витамина C, которая существенно уменьшает рост 		
бактерий, образующих зубной налёт.

•

Сухие корма LEONARDO® в особенности большие крокеты стимулируют
жевательную деятельность и уменьшают зубной налет.

•

Консервы LEONARDO® не имеют мягкую консистенцию, а представляют собой
фарш, что улучшает жевательную функцию кошки. Это очень важно 		
для кошек, потому что они как хищники слишком быстро пережевывают пищу.

мало времени уделяют пережевыванию пищи. Многие другие продукты, разработанные
для ухода за зубами людей, не имеют должного эффекта в кормах для кошек, так как
их необходимо втирать в зубную эмаль на протяжении 2-3 минут для того, чтобы они
подействовали. Сухие корма LEONARDO® с STAY-CleanTM – эффективно средство для
ухода за зубами кошек.

(STAY-CleanTM – зарегистрированная торговая марка компании DSM Nutritional Products AG)
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Источники
основных
питательных
веществ

Источники полноценного белка
Сухие корма LEONARDO® отличаются источниками белка особо высокого качества и большой
долей белка животного происхождения.

домашняя птица (утка)

ягненок

сельдь

Яйцо

печень

• В производстве испрользуется •Только мясо ягнят, выращенных на
• Через несколько часов после 		 • Сухой порошок из
• Природный источник 		
вылова рыба подвергается
цельного яйца
сырье, одобренное для приема естественных пастбищах и
микроэлементов и витаминов
• Источник белка максимальной • Полноценный источник белка
пригодное для употребления
бережной обработке 		
в пищу человеком.
• Богаты биологически
• Белок специальногокачества 		 в пищу человеком
биологической ценности
• Лакомства
• Корм имеет большую
с низким содержанием золы 		 • Очень хорошая альтернатива 		
важными аминокислотами
• Специальная жирная кислота 		 энергетическую ценность и
для чувствительных кошек 		
(небольшая доля содержания
Омега-3 оказывает положительное
богат полноценным лецитином
костей, большая доля содержания (непереносимость кормов, аллергия)
• Белок специального качества с
воздействие на сердечную 		
мышечной ткани)
• Легко усваивается и хорошо 		 низким содержанием золы (небольшая
деятельность и кровообращение, а
доля содержания костей, большая
переносится
также помогает при воспалительных
доля содержания мышечной ткани)
кожных реакциях
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Источники углеводов
Кошки как хищники хорошо усваивают углеводы, прошедшие специальную
обработку.

Жиры – это один из важнейших пищевых
источников энергии, являющихся поставщиком
незаменимых жирных кислот.

картофельный крахмал

жир домашней птицы

Картофельный крахмал является
идеальным источником углеводов особенно
для чувствительных кошек
• Хорошая альтернатива при непереносимости
злаковых продуктов и аллергиях
•

Источник жиров

рис
Источник углеводов, который оптимально 		
усваивается чувствительными кошками
(при проблемах с пищеварением и аллергии)
• Имеет большую энергетическую ценность и богат
полноценными жизненно важными веществами
•

Корм очень нравится кошкам
Источник жиров животного происхождения с
высоким содержанием ненасыщенных 		
жирных кислот (> 20% линолевой кислоты)
• Придает шерсти блеск и заботится о 		
здоровой коже
•
•
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Специальное
сырьё
Ценный компонент в
рецептурах кормов
LEONARDO®.
Они совершенствуют
кормовые смеси и дополняют
содержание важных
питательных и жизненно
важных веществ.
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Криль

Мука из виноградных косточек
Мука из виноградных косточек получена на маслобойне на р. Мозель
методом бережного холодного прессования. Благодаря большому
содержанию натуральных полифенолов эта мука, бесспорно, скрывает
в себе максимальный антиокислительный потенциал по сравнению с
остальными продуктами питания
(в 20 раз больше, чем витамин С, и в 40-50 раз больше, чем витамин Е)..

Маленькие рачки, которые живут огромными
стаями и обитают в Антарктике. Они являются
полноценным источником разнообразных
питательных веществ. Более того, криль как и
креветки – особый деликатес для кошек.

• Витамины и микроэлементы: от витамина А до цинка
• Содержание натурального жира (18%) в важных омега-		
3-жирных кислотах EPA и DHA почти в два раза 		
больше, чем в лососевом масле!
• Огромный потенциал защиты клеток благодаря 		
комбинации разнообразных антиоксидантов. 			
Необходимо подчеркнуть, что криль содержит 		
астаксантин в большом количестве. Он защищает 		
клетки глаза и головного мозга от свободных 			
радикалов и оказывает положительное воздействие 		
на репродуктивную способность.
• Богат разными ферментами

Здоровый продукт, замедляющий старение 		
сердца, системы кровообращения и повышающий общую
жизнеспособность
• По-настоящему натуральный комплекс – экстракт 		
виноградных косточек не используется
• Содержит остаточное количество полноценного масла
из виноградных косточек, очень важного для правильного
физиологического питания

•

льняное семя
Семена льна – это местная масличная культура
с содержанием жира до 40%. Льняное семя –
это известное домашнее средство любителей
кошек. Лён оказывает положительное влияние
на кожу и волосы, а также на пищеварение.

• Источник полноценных жирных кислот.
• Льняное масло содержит 90% ненасыщенных 		
жирных кислот и более 50% омега-3-жирных
кислот.
• Снимает воспалительные симптомы аллергии 		
(воспаление кожи и пр.) естественным способом
• Богат натуральными слизистыми веществами, 		
которые положительно влияют на процесс 			
пищеварения

овсяные отруби
Отруби содержат пророщенный верхний слой
овсяного зерна, благодаря чему они почти
на 50% состоят из волокон (балластные
вещества). Верхний слой зерна очень
богат витаминами, белками (протеинами) и
минеральными веществами.

Солод
Солод – это пророщенное и затем высушенное
зерно. Благодаря проращиванию питательные
вещества зерна частично преобразуются в более
легко усваиваемую форму.

• Овсяные отруби прочно укоренились в 			 • Содержит натуральные ферменты
антихолестериновой диете и считаются
и очень легко переносится организмом
• Многим кошкам нравится лёгкий вкус
продуктом щадящего питания.
• Естественная стабилизация и улучшение пищеварения
обжаренного продукта и натуральный
• Стимулирует чувство насыщения
солодовый аромат.
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Специальное
сырьё
Ценный компонент в
рецептурах кормов
LEONARDO®.
Они совершенствуют
кормовые смеси и дополняют
содержание важных
питательных и жизненно
важных веществ
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пивные дрожжи

цареградский стручок

Пивные дрожжи, высушенные в щадящем режиме при
температуре не более 55°C, относятся к наиболее
ценным натуральным продуктам, которые давно известны
заводчикам. Они оказывают положительное влияние на
кожу, шерсть и повышают иммунитет.

Питательный плод средиземноморского региона, который
широко используется как продукт питания.

• Богат натуральными витаминами группы В,
аминокислотами, микроэлементами и минеральными 		
веществами
• Являются источником самых разных веществ,
укрепляющих иммунитет, и жизненно важных веществ
• Полноценный белок
• Благодаря щадящей обработке используемых в кормах 		
LEONARDO® специальных дрожжей удаётся сохранить 		
жизненно важные вещества, которые делают этот продукт
очень полезным

•

Содержит натуральные способствующие 			
пищеварению дубильные вещества, а также 			
полноценные слизистые вещества. Этот комплекс 		
веществ активно стимулирует процесс пищеварения
• Оказывает пребиотическое воздействие на 			
микрофлору кишечника

травы
Специальная смесь из 13 лекарственных трав
и кореньев (в т. ч. ромашка, фенхель, омела,
тмин, горечавка) обогащает корм натуральными
полноценными биологически активными веществами
(дубильные и горькие вещества, эфирные масла,
биофлавоноиды, кремниевая кислота
•

Оказывает благотворное воздействие на 		
пищеварение и стимулирует жизнеспособность
организма  

молочные продукты
Являются источником пищевых и вкусовых
компонентов, которые очень важны для молодых
животных.  

•

Высококачественная сладкая молочная
сыворотка, которая содержит всё лучшее, что
есть в молоке, является прекрасным источником
белка и минеральных веществ.

Яблочное
Яблоко – это натуральный источник балластных
веществ. Большая часть яблочного волокна
представлена пектином, растворимым балластным
веществом, которое оказывает положительное
воздействие на пищеварительный процесс.

• Оказывает благотворное воздействие на 		
пищеварение и улучшает жизнеспособность 		
организма.
• Естественная стабилизация и улучшение 		
пищеварения
• Стимулирует чувство насыщения  
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Kitten

Hа основе курицы

Криль

Солод

цареградский стручок

Для котят в возрасте до одного года
LEONARDO® Kitten – это здоровый корм для маленьких котят, в состав которого входят нежное
куриное мясо и лучшие компоненты молока. Это облегчает переход на твердую пищу. У котят
иммунная система ещё недостаточно развита. Для поддержки и укрепления защитных сил
организма LEONARDO® Kitten содержит комбинированные биологически активные вещества
ProVital и экстракт натуральных дрожжей.

Преимущества нашей продукции:

ценными
молочными продуктами
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• Имеют большую энергетическую ценность, богаты белком, 		
содействуют сбалансированному росту

ProVital

• Содержат белок высокого качества:
содержание животного белка в общем белке: 90 %
мясо птицы 80 %; из рыбы 10 %

STAY-CLEAN TM

• Деликатный криль – ракообразные из Антарктики – богат
натуральными жизненно важными веществами
• Полноценные омега-3-жирные кислоты,
получаемые из льняного семени и криля,
наряду с лецитином улучшают кожу и шерсть кошки

Природная стимуляция иммунной системы

Удаление зубного налета

льняное семя
льняное семя

STAY-CleanTM зарегистрированная торговая марка компании DSM Nutritional Products AG

Рекомендации по кормлению:
Возраст (месяцев)

Вес
24h

1*

3

6

9

12

0,5 кг

1,5 кг

3,0 кг

3,5 кг

4,0 кг

65 - 80 г

70 - 85 г

75 - 90 г

25 – 40 г 60 – 70 г

Количество в день * Корм, рассчитанный на 4-5 приёмов пищи, предварительно
необходимо размочить в теплой воде.

Состав:
сухое мясо птицы пониженной зольности (35 %;
куриный 30 %); жир домашней птицы; рис;
кукуруза; гидролизат печени птицы; рожь (3,5 %);
яичный порошок; пивные дрожжи; мука сельди;
морепродукты (криль, 2,5 %); Порошок молочной
сыворотки (2,5 %); цареградский стручок сухой
(2,5 %); льняное семя (1,1 %); поваренная соль;
инулин

Идеальный корм для заводч
Leonardo®

400 г, 2 кг, 7,5 кг

иков

Kitten Granula-Start
благодаря своей легкой структуре
облегчает кормление котят на этапе
отлучения от материнского молока до
начала приёма обычного корма для
котят.
Продается в
экономичных
упаковках по 1 кг и 5 кг
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Adult
Sensitive

Hа основе утки и риса

Криль

льняное семя

cемена винограда

для взрослых кошек в возрасте от года
LEONARDO® Adult Sensitivе с мясом утки и рисом – это вкусный корм из программы
LEONARDO® Adult для истинных любителей мяса птицы. У прихотливых и чувствительных кошек
аппетит пропадает быстрее. Иногда случается так, что они не могут переносить определенные корма
вообще. Поэтому мы отказались от говядины, пшеничной и кукурузной клейковины. Вместо этого мы
используем легко перевариваемый рис и в качестве источника белка высококачественное мясо
птицы (утка, курица и т. п.) и криля.

Преимущества нашей продукции:
улучшающим вкусовые с

солодом

• Содержат белок высокого качества:
содержание животного белка в общем белке: 85 %
мясо птицы 75 %; из рыбы 10 %
• Здоровая защита клеток с помощью муки из виноградных
косточек холодного отжима, которая замедляет старение
организма.
• Вкусный криль – ракообразные из Антарктики – богат 		
натуральными жизненно важными веществами
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• Полноценные омега-3-жирные кислоты, получаемые из
льняного семени и криля, наряду с пивными дрожжами и
лецитином улучшают кожу и придают шерсти кошки блеск.
(идеальный корм для длинношерстных пород кошек)
• Растительные волокна облегчают процессvвыведения шерсти из
пищеварительного тракта (Gentle Hairball Transit)

400 г, 2 кг, 7,5 кг, 15 кг
Gentle Hairball Transit

Размягчает клубок шерсти и выводит
его из кишечника

Рекомендации по кормлению:

STAY-CLEAN TM

Вес

Удаление зубного налета

ph-Control

24h

Количество в день

Оптимизирует PH мочи
STAY-CleanTM зарегистрированная торговая марка компании DSM Nutritional Products AG

2 –3 кг

3 –5 кг

5 –7 кг

25 – 45 г

45 – 65 г

65 – 90 г

Состав:
сухое мясо птицы пониженной зольности (30 %, из
утки 20 %) рис (25 %); жир домашней птицы; рожь
(4 %); картофельный крахмал; морепродукты (криль,
2,5 %); яичный порошок; пивные дрожжи; гидролизат
печени птицы; мука сельди; вытяжка из виноградной
косточки (1,5 %); цареградский стручок сухой; льняное
семя (1,1 %); мука индийского растения; поваренная
соль; инулин
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Adult
Sensitive

Hа основе морской
рыбы и риса

сельдь

пивные дрожжи    цареградский стручок

для взрослых кошек в возрасте от года
LEONARDO® Adult Sensitive с океанической рыбой и рисом воплощает в себе разнообразие
здоровой морской пищи. Вкусные крокеты, приготовленные с добавлением живительного криля
– ракообразных из Антарктики – это большое лакомство для любителей рыбы и изюминка
программы LEONARDO® Adult. Натуральные омега-3-жирные кислоты, содержащиеся в
океанической рыбе, придают шерсти блеск и здоровый вид.

Преимущества нашей продукции:
С деликатным

крилем

• Океаническая рыба - это полноценный источник белка, она
является важным компонентом здорового питания (в т. ч.
содержит натуральные витамины A, D, E, B1 и B2,
микроэлементы, например, йод и цинк). Холодноводная
рыба содержит полноценные ненасыщенные омега-3-жирные
кислоты (DHA и EPA).
• Со вкусным крилем – ракообразными из Антарктики. 		
Масло криля используется в пищу человеком и оказывает
очень положительное воздействие на сердце и кровообращение.
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• Особенно хорошо подходит для чувствительных кошек,
склонных к пищевой аллергии (рыба является натуральным
источником белка животного происхождения, что позволяет
отказаться от зерновых и говядины).
• Содержат белок высокого качества:
содержание животного белка в общем белке: 85 %
из рыбы 50 %; мясо птицы 35 %

400 г, 2 кг, 7,5 кг, 15 кг
ProVital

Естественная стимуляция иммунной системы

Рекомендации по кормлению:

Вес

STAY-CLEAN TM

Удаление зубного налета

pH-Control

24h

Количество в день

Оптимизирует PH мочи
STAY-CleanTM зарегистрированная торговая марка компании DSM Nutritional Products AG

2 –3 кг

3 –5 кг

5 –7 кг

25 – 45 г

45 – 65 г

65 – 90 г

Состав:
мука сельди (17 %); сухое мясо птицы пониженной
зольности (15 %); рис (15 %); кукуруза; жир домашней
птицы; морепродукты (криль, 4 %); рожь; яичный
порошок; пивные дрожжи (2,5 %); гидролизат
печени птицы; вытяжка из виноградной косточки;
цареградский стручок сухой (1,25 %); льняное семя;
поваренная соль; инулин
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Adult
Sensitive

Hа основе ягненка и риса

льняное семя

пивные дрожжи

сельдьь

для взрослых кошек в возрасте от года

LEONARDO® Adult Sensitive с мясом ягненка и рисом имеет особый аромат. Корм имеет в
своем составе разные травы, поэтому четырехлапые гурманы останутся им очень довольны.
Благодаря высокому содержанию мяса ягненка и легко усваиваемого риса данный корм из
программы LEONARDO® Adult особенно подходит для кошек, которые нуждаются в особом
уходе из-за аллергии или проблем с пищеварением.

Преимущества нашей продукции:
с ароматными

травами
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• Мясо ягненка – это основной источник животного белка,
очень хорошо переваривается. Для чувствительных кошек,
склонных к пищевой аллергии, мясо ягненка – это прекрасная
альтернатива говядине.

• Ароматические травы делают вкус еще более нежным и
дополняют корм натуральными жизненно важными веществами
(в т. ч. дубильными и горькими веществами, способствующими
пищеварению, эфирными маслами, кремниевой кислотой).

• Содержат белок высокого качества:
содержание животного белка в общем белке: 85 %
из ягненка 35 %; мясо птицы 35 %; из рыбы 15 %

• Полноценные омега-3-жирные кислоты, получаемые
из льняного семени и рыбы, наряду с пивными 		
дрожжами и лецитином улучшают кожный покров
и делают мех котов блестящим.

400 г, 2 кг, 7,5 кг, 15 кг
ProVital

Естественная стимуляция иммунной системы

Рекомендации по кормлению:

Вес

STAY-CLEAN TM

Удаление зубного налета

pH-Control

24h

Количество в день

Оптимизирует PH мочи
STAY-CleanTM зарегистрированная торговая марка компании DSM Nutritional Products AG

2 –3 кг

3 –5 кг

5 –7 кг

25 – 45 г

45 – 65 г

65 – 90 г

Состав:
сухое мясо ягненка (16 %); сухое мясо птицы пониженной
зольности (15 %); рис (15 %); кукуруза; жир домашней птицы;
мука сельди (5 %); рожь; морепродукты (криль); яичный
порошок; пивные дрожжи (2,5 %); гидролизат печени птицы;
вытяжка из виноградной косточки; цареградский стручок
сухой; льняное семя (1,1 %); поваренная соль; инулин; травы
высушенные (всего: 0,05 %: ромашка, фенхель, омела белая,
тмин, горечавка)
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Adult

c

Maxi roc

Hа основе птицы

Криль

рис

cемена винограда

Для кошек крупных пород в возрасте от одного года
Корм LEONARDO® Adult MaxiCroc удовлетворяет потребность в питательных веществах и
отвечает особым требованиям к размеру кусочков для крупных кошек, например, для норвежских
лесных кошек и кошек Мейн-кун. Специальные крокеты больших размеров заставляют кошку
дольше пережёвывать корм и стимулируют жевательную деятельность вместо глотательной. Это
стимулирует слюноотделение

Преимущества нашей продукции:
улучшающим вкусовые с

солодом

• Специальные большие крокеты, благодаря которым кошки
дольше грызут корм.
• Очень хорошо подходит для чувствительных кошек, более
склонных к пищевой аллергии (мясо птицы и рыба являются
натуральным источником белка животного происхождения,
что позволяет отказаться от зерновых и говядины)
• Содержат белок высокого качества:
содержание животного белка в общем белке: 85 %
мясо птицы 75 %; из рыбы 10 %
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• Здоровая защита клеток благодаря муке из виноградных
косточек холодного отжима, которая замедляет старение
организма.
• Вкусный криль – ракообразные из Антарктики – богат 		
натуральными жизненно важными веществами
• Полноценные омега-3-жирные кислоты, получаемые из льняного
семени и криля, наряду с лецитином улучшают кожный покров и
шерсть.
• Растительные волокна облегчают процесс выведения шерсти из
кишечника (Gentle Hairball Transit).

400 г, 2 кг, 7,5 кг
ProVital

Природная стимуляция иммунной системы

Рекомендации по кормлению:

Вес

STAY-CLEAN TM

Удаление зубного налета

pH-Control

24h

Количество в день

Оптимизирует PH мочи
STAY-CleanTM зарегистрированная торговая марка компании DSM Nutritional Products AG

2 – 3 кг

3 – 5 кг

5 – 7 кг

40 – 65 г

65 – 100 г

100 – 125 г

Состав:
сухое мясо птицы пониженной зольности (30 %);
рис (20 %); жир домашней птицы; кукуруза; рожь
(4 %); гидролизат печени птицы; морепродукты
(криль, 2,5 %); яичный порошок; пивные дрожжи;
вытяжка из виноградной косточки (2,5 %);
льняное семя; цареградский стручок сухой; мука
индийского растения; поваренная соль; инулин
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Light

Hа основе курицы

овсяные отруби

рис

сельдьь

Для кошек с избыточным весом
Существует много причин избыточного веса. Он может быть следствием неправильного
питания в результате потребления слишком большого количества лакомств. Одной из
причин избыточного веса являются гормональные нарушения, вызванные кастрацией или
стерилизацией. В любом случае, это снижает жизнеспособность кошки. Своевременная
адаптация питания и использование низкокалорийного корма LEONARDO® Light можно вполне
осознанно содействовать здоровому развитию и идеальной форме вашего домашнего питомца.

Преимущества нашей продукции:
С насыщающими яблочными

волокнами
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• Небольшая калорийность (всего лишь 11% жиров) и 		
повышенное содержание белка (35%)

• L-карнитин поддерживает ”процесс сгорания”
избыточного жира в организме.

• Повышенное содержание балластных веществ, получаемых
из яблок и овсяных отрубей, усиливает чувство насыщения и
стимулирует работу кишечника

• Здоровая защита клеток с помощью муки из виноградных
косточек холодного отжима, замедляющая процесс старения
организма.

• Содержат белок высокого качества:
содержание животного белка в общем белке: 85 %
мясо птицы 65 %; из рыбы 20 %

• Полноценные омега-3-жирные кислоты, получаемые из рыбы,
наряду с лецитином улучшают кожный покров и делают
шерсть животных блестящей.

400 г, 2 кг, 7,5 кг
L-карнитин

Способствует снижению веса

Рекомендации по кормлению:

STAY-CLEAN TM

Вес

Удаление зубного налета

pH-Control

24h

Количество в день

Оптимизирует PH мочи
STAY-CleanTM зарегистрированная торговая марка компании DSM Nutritional Products AG

    2 – 3 кг

3 – 5 кг

5 –7 кг

   30 – 50 г

50 – 65 г

65 – 95 г

Указанные выше нормы необходимо снизить на 20-25%
для кошек, склонных к полноте

Состав:
сухое мясо птицы пониженной зольности (33 %);
рис (16 %); кукуруза; мука сельди (7 %); яблочные
выжимки, сушеные (4 %); гидролизат печени птицы;
рожь; жир домашней птицы; морепродукты (криль);
вытяжка из виноградной косточки; яичный порошок;
пивные дрожжи; овсяные отруби (2, %); льняное семя;
поваренная соль; инулин
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Senior

Hа основе птицы

Криль

льняное семя

рис

Для кошек старшего возраста, начиня с 10-ого года жизни
Когда кошка стареет, потребность ее организма в питательных веществах изменяется.
Расход энергии снижается, а иммунная система с возрастом слабеет. Благодаря специально
подобранной рецептуре LEONARDO® Senior соответствует возрастным изменениям, что
позволяет оставаться кошке здоровой и активной до самой старости.

Преимущества нашей продукции:
• Низкая калорийность дольше сохраняет организм в тонусе.

cемена
винограда

• Здоровая защита клеток с помощью муки из виноградных
косточек холодного отжима, которая замедляет старение
организма.
• Благодаря низкому содержанию веществ таких как: белки, фосфор
и натрий, снижается нагрузка на почки.
• Вкусный криль – ракообразные из Антарктики – богат 		
натуральными жизненно важными веществами
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• Разнообразие растительных волокон и плоды рожкового дерева
стимулируют кишечную деятельность и снижают склонность к
запорам.
• Содержат белок высокого качества:
содержание животного белка в общем белке: 80 %
мясо птицы 60 %; из рыбы 20 %
• Лецитин и L-карнитин стимулируют сердечную деятельность.
• Полноценные омега-3-жирные кислоты, получаемые из
льняного семени и криля вместе с лецитином улучшают
шерсть и кожу животных

400 г, 2 кг, 7,5 кг
ProVital

Природная стимуляция иммунной системы

Рекомендации по кормлению:

STAY-CLEAN TM

Вес

Удаление зубного налета

pH-Control

24h

Количество в день

      2 – 3 кг

3 – 5 кг

5 –7 кг

     30 – 50 г

50 – 75 г

75 – 100 г

Состав:
Состав: сухое мясо птицы пониженной зольности
(25 %); рис (20 %); кукуруза; жир домашней птицы;
мука сельди; гидролизат печени птицы; рожь; вытяжка
из виноградной косточки (2,5 %); яичный порошок;
пивные дрожжи; льняное семя (2,2 %); морепродукты
(криль, 2,0 %); цареградский стручок сухой; инулин

Оптимизирует PH мочи
STAY-CleanTM зарегистрированная торговая марка компании DSM Nutritional Products AG
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Adult
32 /16

Hа основе птицы

для взрослых кошек в возрасте от года
LEONARDO® Adult 32/16, еще один вкусовой вариант корма
из программы LEONARDO® Adult, отвечает современным
требованиям к калорийности (жиры 16%) и предназначен для
кошек, ведущих пассивный образ жизни.
Преимущества нашей продукции:

• Более выгодная альтернатива кормам из серии LEONARDO® Adult
• Содержат белок высокого качества:
содержание животного белка в общем белке: 85 %
мясо птицы 70 %; из рыбы 15 %

400 г, 2 кг, 15 кг
таурин

Незаменимая аминокислота для
укреплению зрения

лецитин

Улучшает обмен веществ,
укрепляет сердце и улучшает кровообращение.

PH контроль

Оптимизирует PH мочи

32

Рекомендации по кормлению:

Вес
24h

Количество в день

      2 – 3 кг

3 – 5 кг

5 –7 кг

     30 – 50 г

50 – 80 г

80 – 100 г

Состав:
сухое мясо птицы; кукуруза; жир домашней птицы;
пшеница; мука сельди; рис; рожь; гидролизат печени
птицы; яичный порошок; пивные дрожжи; льняное
семя; поваренная соль; инулин

Chicken Rolls
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.leonardo-catfood.com

Вкусно

LEONARDO Chicken Rolls
Натуральные снеки
Содержит 10 рулончиков, 80 грамм

®

Слегка поджаренные кусочки послужат
поощрением для вашей кошки.
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Содержит Stay-CleanTM - специальную добавку
высокорастворимого витамина C. Доказано:
сокращает рост бактерий, образующих налёт,
сохраняет здоровые зубы.e.
Состав:
Свежее мясо и свежая печень птицы (минимум 30 %);
сухое мясо птицы (минимум 20 %); Кукурузная мука;
Мальтодекстрин; Подсолнечное масло. Составные
компоненты: протеин 22 %; Содержание жиров 10 %;
клетчатка 3,5 %; сырая зола 3,0 %; влага 1 %. Добавки:
Витамин C в виде аскорбилфосфата

ы
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С добавлением
свежего мяса птицы.

Moist food
Меню Super Premium, 100 г
И среди кошек есть гурманы, специально для них мы разработали особую рецептуру. Мы
предлагаем семь видов меню с разными вкусовыми свойствами неизменно высокого качества.
Вкус нежных кусочков рыбы усиливается добавлением риса и овощей и дополняется мукой из
виноградных косточек.

Мы предлагаем разные вкусовые варианты:
Для котят на основе птицы
утка с рисом
• сердце ягнёнка с рисом
• креветки с овощами

индейка с овощами
морская рыба с рисом
• говядина с овощами

•

•

•

•
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Обеспечьте кошке максимальное разнообразие
Кошки по своей природе любопытны и любят пробовать
разную еду. В связи с этим мы разработали специальные
меню для котят в соответствии с их физиологий и пищевыми
потребностями, благодаря чему можно легко комбинировать
сухие корма и консервы в указанном соотношении.

Инструкция по смешиванию сухого корма и консервов:
2 –3 кг

3 –5  кг

5 –7  кг

Сухой корм

30 г

20 – 50 г

30 – 50 г

Консервированный корм

100 г

100 – 200 г

200 г

Вес
24h

Количество в день

Finest Selection 85 г в упаковке, максимально сохраняющей свежесть продукта
Великолепные рецептуры в практичных индивидуальных порциях.
Нежное мясо приправлено изысканными ингредиентами и приготовлено
порционно в щадящем режиме. Лососевое масло содержит
большое количество ненасыщенных жирных кислот.
20 / 30 / 80 / 0

Мы предлагаем разные вкусовые варианты:
0 / 0 / 40 / 0
0 / 0 / 20 / 0

n

0 / 0 / 40 / 0
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20 / 30 / 80 / 0

Для котят на основе птицы • С говядиной
• С курицей
• С мясом
• С рыбой и креветками
•

est
Fin
Selectio

Moist food
200 г и 400 г универсального качества
Кошки, как и их дикие сородичи, – настоящие хищники. Поэтому мы используем только свежее
мясо. В ходе составления рецептуры LEONARDO® Premium мы выбрали универсальное качество
для всеядных кошек. Мясо высокого качества стоит дороже. Благодаря биологической ценности
этих продуктов кошке потребуется сравнительно меньше корма для удовлетворения своих
ежедневных потребностей.
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Мясо с индейкой

Мясо с рыбой

Заставляет сердце кошки биться
быстрее. Мясо индейки, обгащенное
витаминами, таурином и ценными
микроэлементами.

Свежая рыба с высоким
содержанием жирных кислот и
минералов.

200 г, 400 г

200 г, 400

Рекомендация по питанию:

Для взрослых кошек старше одного года мы предлагаем
три меню с разными вкусовыми вариантами, которые
также можно комбинировать по желанию. Благодаря
этому у вашей кошки разнообразное меню LEONARDO®
будет каждый день... ...

Инструкция по смешиванию сухого корма и консервов:
2 –3 кг

3 –5 кг

5 –7 кг

Сухой корм

30 г

20 – 50 г

30 – 50 г

Консервированный корм

100 г

100 – 200 г

200 г

Вес
24h

Количество в день

мясо с печенью

мясо с дичью

мясо с сердцем

Особый вкус печени
с витаминами А и D
специально для тех, кто
любит потроха.

Особый вкус, мясо
дичи - нежирное и
легко усваивается.

Возбуждает природный
инстинкт кошки к
поеданию потрохов.
Обезжиренное
мышечное волокно
пользуется особой
любовью у стареющих
кошек.

200 г, 400 г

200 г, 400 г

200 г, 400 г
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Сухой корм
Киттен*

L-карнитин мг

таурин мг

лецитин мг

J мг

Se мг

Mn мг

Zn мг

Cu мг

Fe мг

холин хлорид мг

Биотин мкг

C мг

фолиевая кислота мг

Ca-D-пантотенат мг

никотиновая кислота мг

B12 мкг

B6 мг

B2 мг

B1 мг

E мг

D3 МЕ

A МЕ

МДж/кг

Mg %

Энергетическая
ценность (МЕ)

Содержание

Na %

P%

Ca %

клетчатка %

сырая зола %

Содержание жиров %

протеин %
Анализ

пищевые добавки (на кг)
микроэлементы

витамины

34,0 22,0 7,5 1,5

1,3

1,0

0,5 0,09 17,9 15.000 1.500

150

16

27

16

115 160

50

3,3

245 1.350 2.700 585

15

150

50 0,15 2,5 2.000 1.400

Эдалт утка с рисом 32,0 20,0 7,5 1,9

1,0

0,9

0,4 0,09 17,4 15.000 1.500

150

14

24

14

100 140

45

2,9

245 1.150 2.500 585

15

150

50 0,15 2,5 2.000 1.400

32,0 20,0 7,8 1,5

1,1

1,0

0,4 0,09 17,4 15.000 1.500

150

14

24

14

100 140

45

2,9

245 1.150 2.500 585

15

150

50 0,15 2,5 2.000 1.400

Эдалт рыба с рисомм 32,0 20,0 7,5 1,9

1,1

0,9

0,4 0,09 17,4 15.000 1.500

150

14

24

14

100 140

45

2,9

245 1.150 2.500 585

15

150

50 0,15 2,5 2.000 1.400

Эдалт Макси Крок 32,0 18,0 7,0 3,0

1,1

0,9

0,4 0,09 16,8 15.000 1.500

150

14

24

14

100 140

45

2,9

245 1.150 2.500 585

15

150

50 0,15 2,5 2.000 1.400

Эдалт 32/16

32,0

7,0 1,7

1,0

0,9 0,45 0,09 16,2 15.000 1.500

150

14

24

14

100 140

45

2,9

150 1.150 2.500 585

15

150

50 0,15 2,5 2.000 1.400

Эдалт Лайт
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11,0 7,5 3,5

1,0

0,8

0,4 0,09 14,8 15.000 1.500

150

14

24

14

100 140

45

2,9

245 1.150 2.500 585

15

150

50 0,15 2,5 2.000 1.400 200

Эдалт Сеньор

28

15,0 7,0 2,5

0,9

0,65 0,3 0,09 16,0 17.000 1.700

170

16

27

16

115 160

50

3,3

245 1.350 2.500 585

15

150

50 0,15 2,5 2.000 1.400

Эдалт ягненок с рисом

16

* также Kitten Granula-Start
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50

50

Содержание

пищевые добавки (на кг)

Упаковка, максимально сохраняющая свежесть продукта

витамины микроэлементы

Анализ

Содержание

таурин мг

E мг

J мг

Se мг

Zn мг
Mn мг

D3 МЕ

A МЕ

Mg %

P%

клетчатка %

Ca %

сырая зола %

Содержание жиров %

протеин %

таурин мг

E мг

J мг

Se мг

Zn мг
Mn мг

D3 МЕ

A МЕ

Mg %

P%

Ca %

клетчатка %

сырая зола %

Содержание жиров %

протеин %
Анализ

пищевые добавки (на кг)

Консервированный корм 200 г, 400 г

МЯСО ПТИЦЫ ДЛЯ КОТЯТ

11,5 5,7

2,2 0,3

–

3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

Мясо с индейкой 12,0 5,0 2,0 0,4 0,32 0,18

–

5.000 250 15 1,5

-

0,75 40 1.500

Рыба и креветки

11,5 5,0

2,4 0,3

–

3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

Мясо с рыбой

12,0 5,0 2,0 0,4 0,32 0,18

–

5.000 250 15 1,5

-

0,75 40 1.500

Натуральная курятина 11,5 5,0

2,4 0,3

–

3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

мясо с печенью 12,0 5,0 2,0 0,4 0,32 0,18

–

5.000 250 15 1,5

-

0,75 40 1.500

Натуральная говядина 10,6 5,9

1,6 0,3

–

3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

мясо с дичью

12,0 5,0 2,0 0,4 0,32 0,18

–

5.000 250 15 1,5

-

0,75 40 1.500

Мясное меню

1,9 0,3

–

3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

мясо с сердцем 12,0 5,0 2,0 0,4 0,32 0,18

–

5.000 250 15 1,5

-

0,75 40 1.500

10,7 7,0

0,4

0,3
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Эксклюзивный импортер в России: ООО «ИРВИС»
141070 Московская обл г. Королев, ул.
Циолковского д. • 14/16 помещение VI
Телефон/факс: (495) 7 35 48 16, (495) 518 74 25
E-mail: info@irvis-zoo.ru web-сайт: www.irvis-zoo.ru
• Произведено Бевитал петфуд ГмбХ & Ko.КГ

Ваш специализированный продавец:

Супер Премиум качество
Произведено в Германии

Bewital petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 • D-46354 Südlohn • Tel.: + 49 2862 581-0 • Made in Germany

info@leonardo-catfood.com • www.leonardo-catfood.com

