


Новое поколение кормовых смесей для 
травоядных животных!

1. Новая концепция

2. Улучшенная формула

3. Новый дизайн упаковки



Концепция



Натуральное питание, 
как в природе!



Натуральное питание, как в 
природе!

Природа - это родной дом и наилучший источник пищи для вашего
питомца. Мир, в котором растут различные овощи и травы, богатые
натуральными витаминами и минералами.

С кормом Nature животное получает те же питательные вещества, что и в
естественной среде обитания.

Nature – это гарантия наилучшего сбалансированного питания для каждого
животного и каждого потребителя.



Наши покупатели



«Мой питомец 
является членом 

моей семьи»



«У меня такие же 
требования к питанию 
моего питомца, как и к 
своему собственному 

питанию»



«Я хочу, чтобы в кормах 
для животных 

содержалось как можно 
больше натуральных 

ингредиентов»



«Я хочу, чтобы мой питомец 
получал рацион 

соответствующий его 
природным потребностям»



Больше, 
чем просто корм!



ТРАВОЯДНЫЕ

• Содержал пищевые красители

• С добавление зерновых

• Содержал стебли люцерны

Без красителей

Беззерновая формула

Содержит сено тимофеевки

Улучшенная формула максимально соответствует 

природным потребностям животных: 



КРАХМАЛ - 20%

КЛЕТЧАТКА + 20%

Высокое содержание клетчатки / 
Низкое содержание крахмала

Улучшенная формула максимально соответствует 

природным потребностям животных: 

ТРАВОЯДНЫЕ



Травоядные

беззерновая формула для 
правильного пищеварения

сено тимофеевки гарантирует 
правильный баланс кишечной 
микрофлоры

разнообразие полезных
овощей для каждого 
животного

высокое содержание 
клетчатки для здоровья 
пищеварительной системы и 
зубов



Здоровые зубы



Экструдированные травяные пеллеты на основе тимофеевки 
с высоким содержанием клетчатки для здоровья зубов

• Тимофеевка отличается высоким содержанием 
фитолитов

• Содержание фитолитов определяет степень, в которой 
пищевые волокна растения способствуют естественному 
стачиванию зубов



Здоровое 
пищеварение



• Тимофеевка в основе формулы корма

• Большое количество овощей в составе

• Беззерновой корм

Пищеварительная система травоядных животных:

• Адаптирована для рациона с очень 

высоким содержанием клетчатки



Здоровый вес



Причины:

• Слишком обильное кормление

• Несбалансированный рацион, слишком 
большое количество крахмала

• Малая подвижность

Кратковременные последствия для здоровья:

• Проблемы с пищеварением (диарея)

• Напряжение в суставах

• Пододерматит

Беззерновой корм

Без добавления сахаров

Большое количество овощей в составе



Здоровье 
мочевыделительной 

системы



Соотношение кальция и фосфора важно для поддержания здоровья 
мочевыделительной системы кроликов и других травоядных мелких млекопитающих

Оптимальное соотношение 
кальция и фосфора

Тимофеевка



Nature содержит более 
10 видов трав 

Специально выращенных 
для производства этого 

корма

…



Наша собственная смесь трав на основе 
тимофеевки

Предотвращает 
проблемы с 
пищеварением

Оптимальное 
содержание кальция

Дополнительные 
витамины:

+ A / B / C / D / K

Высокое содержание 
фитолитов

Собственная смесь Versele-Laga из 10+ различных трав, 
специально отобранных и выращенных для Nature 
Versele-Laga



В составе нет искусственных ингредиентов!

PRESERVATIVES COLOURANTS GMOFLAVOURINGS



В составе нет прессованных гранул!



Ассортимент



Корма для 
травоядных

Fibrefood Лакомства Сено

Ассортимент



Питание с высоким содержанием клетчатки и овощей 
для кроликов и других мелких млекопитающих

700 g
2.3 kg

9 kg

700 g
2.3 kg

700 g
2.3 kg

9 kg

700 g
2.3 kg

9 kg

700 g
2.3 kg



Беззерновая формула с большим 
количеством овощей

Высокое содержание клетчатки, которая так 
необходима травоядным животным

Способствует естественному стачиванию 
зубов

Cuni 700g/ Cuni 2,3kg/ Cuni 9kg

ДЛЯ КРОЛИКОВ



Беззерновая формула с большим 
количеством овощей

Высокое содержание клетчатки, которая так 
необходима травоядным животным

Содержит дополнительное количество 
витаминов и минералов для здорового 
роста и развития

Cuni Junior 700g/ Cuni Junior 2,3kg

ДЛЯ МОЛОДЫХ КРОЛИКОВ 
ДО 8 МЕСЯЦЕВ



Беззерновая формула с большим 
количеством овощей

Высокое содержание клетчатки, которая так 
необходима травоядным животным

Высокое содержание витамина C для 
повышения устойчивости организма 

Cavia 700g/ Cavia 2,3kg/ Cavia 9kg

ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК



Беззерновая формула с большим 
количеством овощей

Высокое содержание клетчатки, которая так 
необходима травоядным животным

Без добавления сахаров, оптимально для 
здорового пищеварения и метаболизма

Chinchilla 700g/ Chinchilla 2,3kg/ Chinchilla 9kg

ДЛЯ ШИНШИЛЛ



Беззерновая формула с большим 
количеством овощей

Высокое содержание клетчатки, которая так 
необходима травоядным животным

Без добавления сахаров, оптимально для 
здорового пищеварения и метаболизма

Degu 700g/ Degu 2,3kg

ДЛЯ ДЕГУ



Специальные кормовые смеси с высоким содержанием 
тимофеевки для животных с особыми потребностями:    
- чувствительное пищеварение
- пожилой возраст 
- низкая активность

1 kg
2.75 kg

1 kg
2.75 kg

8 kg

1 kg
2.75 kg



Кормовая смесь с повышенным содержанием 
клетчатки

Содержит большое разнообразие трав для 
поддержания здоровья пищеварительной системы 
и зубов

Беззерновая формула для здорового пищеварения

Fibrefood Cuni 1kg/ Fibrefood Cuni 2,75kg/ Fibrefood Cuni 8kg

ДЛЯ КРОЛИКОВ С ОСОБЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ



Кормовая смесь с повышенным содержанием 
клетчатки

Содержит большое разнообразие трав для 
поддержания здоровья пищеварительной системы 
и зубов

Беззерновая формула для здорового пищеварения

Fibrefood Cavia 1kg/ Fibrefood Cavia 2,75kg

ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК С 
ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ



Кормовая смесь с повышенным содержанием 
клетчатки

Содержит большое разнообразие трав для 
поддержания здоровья пищеварительной системы 
и зубов

Беззерновая формула для здорового пищеварения

Fibrefood Chinchilla 1kg/ Fibrefood Chinchilla 2,75kg

ДЛЯ ШИНШИЛЛ С ОСОБЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ



Полезные лакомства в дополнение к основному 
рациону 

85 g 85 g 85 g 85 g500 g
2 kg

500 g
2 kg



Деликатесная натуральная смесь со свеклой и 
цикорием, богатая клетчаткой

Идеальное дополнение к ежедневному рациону 

Для кроликов, морских свинок, шиншилл и дегу

Snack Fibres 500g/ Snack Fibres 2kg

ДЛЯ КРОЛИКОВ И 
ТРАВОЯДНЫХ ГРЫЗУНОВ



Деликатесная натуральная смесь с воздушными 
зернами, фруктами и овощами

Идеальное дополнение к ежедневному рациону 

Для всеядных грызунов: крыс, мышей, хомяков, 
песчанок

Snack Cereals 500g/ Snack Cereals 2kg

ДЛЯ ВСЕЯДНЫХ ГРЫЗУНОВ!



Лакомство в mini-упаковках

Отличное дополнение к 
ежедневному рациону 

Большое разнообразие 
ингредиентов

ДЛЯ ВСЕЯДНЫХ ГРЫЗУНОВ

ДЛЯ ТРАВОЯДНЫХ И ВСЕЯДНЫХ ГРЫЗУНОВ

ДЛЯ ТРАВОЯДНЫХ И ВСЕЯДНЫХ ГРЫЗУНОВ

ДЛЯ ТРАВОЯДНЫХ И ВСЕЯДНЫХ ГРЫЗУНОВ



Душистое и аппетитное сено тимофеевки 
для полноценного питания травоядных
3 позиции с добавлением овощей

1 kg 500 g 500 g 500 g

Сено – основной компонент рациона кроликов, 
морских свинок, шиншилл и дегу!



Nature сено тимофеевки



Упаковка



OLD

NEW

A packaging with a unique touch and feel
Новая упаковка



Бренд производителя
(Versele-Laga)  и 
товарный бренд 

(Nature)

Портрет животного, 
для которого 

предназначен корм 

Зеленый фон внизу 
для аналогии с 

прежним дизайном

Изображение 
продукта 

Изображение 
отдельных 

ингредиентов

Иконки с 
изображением 
преимуществ 

Nature

Zip-замок, значок 
Optimal Freshness –

упаковка с инертным 
газом

Подробная 
информация на 
русском языке!



Сайт

Концепция линейки

Информация о 
преимуществах 

продукта Рекомендации по 
кормлению и анализ 

состава

EAN-код на 2-х 
сторонах упаковки: 

оборотной и нижней 



НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, КАК В ПРИРОДЕ


