
Без добавления искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов



Наше семейное предприятие среднего бизнеса из г. 
Оденвальда (Германия) уже более 70 лет является 
специалистом в сфере корма высшего качества для 
домашних животных. Много лет JOSERA привержена 
неизменным принципам взаимоотношений со своими 
сотрудниками, клиентами и окружающей средой.

Наши продукты разрабатываются в соответствии 
с новейшими научными данными в партнерстве со 
специалистами из науки и практики, и производятся 
экологически безвредным способом.

В производстве нашего корма для собак и кошек мы 
используем только высококачественные, натуральные 
и здоровые ингредиенты, подвергая их тщательному 
анализу в лаборатории нашего предприятия, прежде чем 
разрешить их к употреблению. Мы никогда не пользуемся 
генетически модифицированным сырьем и не добавляем 
пшеницу, сою, искусственные красители, ароматизаторы 
и консерванты. Само собой разумеется, мясопродукты, 
используемые нами, получают от животных, которые 
подходят также для питания человека. Мы гарантируем, 

что ваш любимец всегда получит надлежащий продукт 
высшего качества. По этой причине, не только сырье, но 
и все произведенные готовые продукты проходят в нашей 
лаборатории исключительно строгие процедуры контроля 
качества. Легко усвояемые и хорошо переносимые 
продукты понравятся вашему любимцу, будут полезны для 
его кожи и шерсти; наши продукты – подлинная удача для 
вашего четвероногого друга. 

В своих действиях мы всегда руководствуемся чувством 
ответственности перед людьми, животными, окружающей 
средой и будущими поколениями. Вся электроэнергия, 
которая используется в производстве нашего корма для 
домашних животных, – это ‘зеленая электроэнергия’ 
из возобновляемых источников. Благодаря нашей 
собственной железнодорожной ветке мы ежегодно 
экономим до 4 000 ходок грузовиков. Это снижает нагрузку 
на дороги и окружающую среду.

Гарантия качества JOSERA



Предприятие JOSERA в Кляйнхойбахе имеет полностью 
автоматизированный высотный склад, стеллажи которого 
изготовлены не из стали, а из фанеры, полученной из 
местной древесины. Мы также уделяем большое значение 
экологичности, там, где речь заходит об упаковке наших 
продуктов, выпуске продуктов на рынок в безвредной для 
окружающей среды бумажной упаковке и в полиэтилене, 
пригодном для вторичного использования.

Мы уделяем большое внимание долговременному 
и надежному сотрудничеству с нашими торговыми 
партнерами. Предъявляя самые высокие требования 
к качеству сырья, мы гарантируем, что наши клиенты 
останутся в безусловном выигрыше, пользуясь нашими 
продуктами.

Учрежденный в 1989 году фонд ERBACHER 
FOUNDATION каждый год оказывает поддержку 
в реализации более В центре программы – 
безопасность пищевых продуктов, экологичность 

разведения скота, земледелия, обработки и маркетинга 
продуктов питания, а также стимулирование обучению, 

развитию инфраструктуры, охрана окружающей среды 
и климата. Таким образом, в сельской местности  
по-прежнему стоит жить, сохраняя гармонию с природой.

Семейное предприятие JOSERA – ERBACHER отвечает 
на ваш интерес в здоровом питании, экологичном и 
экономичном поведении и активном управлении качеством: 
можете положиться на нас!



      Вкусно как дома

Первоклассное 
мясо, полученное от 

животных, которые 
подходят и для питания 

людей.

Картошка и каши снабжают 
энергией и балластными 

веществами без 
излишнего 

„отягощения“.

Золотисто-желтый жир 
птицы снабжает всеми 
жирными кислотами, которые 
нужны для здоровой кожи и 
блестящей шерсти.



      Вкусно как дома

Сушеное мясо 
новозеландских зеленых 
мидий (Perna canaliculus) 
— ценная добавка, которая 
дополняет рацион питания 

крупных, тяжелых, стареющих 
или растущих собак.

Печень богата 
витаминами и, 
разумеется, собакам 

это вкусно.

Отборная семга выращена в 
прудах Европы: это не только 

позволяет сберечь рыбные 
запасы, но также и снабжает 

белками и жирными кислотами.

Отборные растительные 
ингредиенты благотворно 
влияют на микрофлору 
желудка и кишечника собаки, а 
также на иммунную систему.



Правильный выбор корма на любой случай
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Дополнение к молоку
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MinisBest (28/18)
› до достижения   
 взрослого возраста
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› ысокая калорийность
SensiAdult (25/19)
› помогает регулировать  
 систему пищеварения

Duck & Potato (24/14)
› источник отборных   
 протеиновq

Salmon & Potato (22/14)
› источник отборных   
 протеинов

SensiPlus (24/12)
› диетический
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Miniwell (27/16)
› мелкие гранулы

Festival (26/16)
› в соусе

Poultry Menu (25/13)Meat & Rice (26/16)
› ысокое содержание мяса

XS S M L XL XS S M L XL XS S M L XL XS S M L XL

Large Breed (26/16)
› большие гранулы

XS S M L XL



Чтобы корм нравился собакам и хорошо 
переносился ими, мы избегаем
 экспериментов на животных
 сахара и молочных продуктов
 искусственных ароматизаторов

Мы также избегаем добавлять
 пшеницу и сою
 искусственные красители и 

 консерванты
 генетические модифицированные 

 и нгредиенты

SensiJunior (30/17)
› до достижения взрослого  
 возраста
› атлетичный корпус

Kids (25/12)
› до достижения взрослого   
 возраста
› тяжелый корпус

XS S M L XL XS S M L XL

Низкая калорийность
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йSensiPlus (24/12)
› диетический

Lamb & Rice (21/11)
› сточник отборных   
 протеинов

Balance (20/8)
› низкое    
 содержание жиров

XS S M L XL XS S M L XL

Poultry Menu (25/13) Optiness (22/12)
› меренное   
 содержание протеинов

XS S M L XL



Вкус высочайшего 
уровня, устроит 

 даже привередливых 
собак.

Особо вкусный

Хорошо 
сбалансированное 

 соотношение кальция и 
фосфора, витамин С, а 

 также арганец и медь 
способствуют развитию прочных костей и 
здоровых суставов.

Формирование скелета
Блестящая шерсть 
и здоровая кожа 
указывают на то, 
что ваша собака 
питается правильно. 

Это гарантируют жирные кислоты, витамины 
и органически связанные медь и цинк.

Кожа и шерсть
Исключительно 
высокое качество и 
современные 
технологии 
производства, а 

также тщательный подбор сырья, обеспечивают 
высокую степень усвояемости и делают корм 
подходящим для собак с чувствительным 
пищеварительным трактом.

Легкоусвояемый

Ценные антиоксиданты 
помогают редотвратить 
воздействие свободных 

 радикалов, которые 
вырабатываются 

физически активным организмом. L-карнитин 
способствует обмену жиров и облегчает доступ 
энергии в организм.

Энергетический
Очень подходит 
для собак с 
непереносимостью 
зерна любых видов.

Без добавления зерна



Эти гранулы разработаны 
специально для собак 
крупных пород. Специально 
подобранный размер  

стимулирует жевание и препятствует 
быстрому  проглатыванию 
непрожеванной пищи.

Гранулы большого 
размера

Специальные диетические 
волокна и легкоусвояемые 
ингредиенты регулируют 
процесс пищеварения и 

уменьшают количество экскрементов.

Контроль 
пищеварения Ценные жирные кислоты, 

содержащиеся в сем 
способствуют развитию 
мозга. L-карнитин и ценные 
протеины способствуют 

формированию атлетического корпуса. 
Таурин и L-карнитин — важные 
питательные вещества для сердца.

Оптимальное развитие

Благодаря рецептуре со 
сниженным содержанием 
жира и добавлением 
L-карнитина идеально 
подходит для менее 

активных и стареющих собак.

Контроль веса
L-карнитин и таурин 
поддерживают 
функцию сердца.

Функция сердца

Снижение риска 
образования зубного 
камня благодаря 
связыванию кальция 
в слюне.

Профилактика появления 
зубного камня



JOSERA Miniwell разработан специально для собак мелких пород. Высокое содержание легко 
усвояемого мяса птицы и риса гарантирует хорошую переносимость.

 Море аромата, разделенное на мелкие порции для „малышей-гурманов“
 Содержат высокую долю исключительно легко усвояемого мяса птицы
 Ценные жирные кислоты и биотин помогают сохранить здоровую кожу и блестящую    

 шерсть
 Диета, которую легко перенесут даже чувствительные „малыши“

Размеры упаковки: 1,5 кг, 4 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: мясо домашней птицы36%, рис, жир домашней птицы на 10%, кукурузная мука, свекольная пульпа, гидролизованный 
куриный белок, экстракт цикория, хлорид калия, йодированная морская соль. Процентный состав входящих компонентов: 
Белки 27,0%, Жиры 16,0%, Сырая клетчатка 2,5%, Минеральные вещества 7,0%, Кальций 1,4%, Фосфор 1,00%, Натрий  0,40%, 
Магний 0,10%, Железо (железа(||) сульфата моногидрат) 250 мг, Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) 200 мг, Марганец (Mn(||)оксид)  
20 мг, Медь (глицин-медь хелат гидрат) 25 мг, Йод (йодированный кальций) 2,50 мг, Селен (селенит натрия) 0,30 мг. Пищевые 
добавки на 1кг: Витамин А 18000 МЕ, Витамин D3 1800 МЕ, Витамин Е 220 мг, Витамин В1 15 мг, Витамин В2 20 мг, Витамин В6 
20 мг, Витамин В12 100 мкг, Никотиновая кислота (витамин РР) 90 мг, Пантотеновая кислота (витамин В3) 50 мг, Фолиевая кислота 
5 мг, Биотин (витамин Н) 1,000 мкг.  

Miniwell (27/16)
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Полнорационный корм для взрослых собакs
XS S M L XL

Особо вкусный

Кожа и шерсть

Легкоусвояемый
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Полнорационный корм для взрослых собакs
XL Особо вкусный

Кожа и шерсть

Гранулы большого 
размера

JOSERA Large Breed предлагает дополнительную энергию в больших гранулах, специально 
для активных собак крупных пород.

 Большие порции мяса птицы и отборной семги комбинируются для создания вкусного и   
 хорошо переносимого корма

 Мясо птицы как основной ингредиент
 Еще больше энергии для активных собак
 Венчают эту формулу семга и мясо новозеландских зеленых мидий
 ранулы большого размера способствуют жеванию и препятствуют поглощению корма  наспех
 The large kibbles promote chewing and prevent rushed feeding

Размеры упаковки: 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: мясная мука птиц (28,6 %); Рис; Кукуруза; Жиры домашней птицы; Кукурузная мука; Обрезки сухой свеклы: Лососевая 
мука  (3 %);  Белок домашней птицы, гидролизованный; Растительный белок, гидролизованный; Дрожжи; Натрий хлорид; Порошок 
цикория; Калий хлорид; мясная мука ракушек. Аналитический состав: Протеин 26,0 %; Жиры 16,0 %; Сырая клетчатка 2,5 %; 
Сырая зола 6,6 %; Кальций 1,60 %; Фосфор 1,10 %; Натрий 0,50 %; Магния 0,11 %. Пищевые добавки в 1кг: 17.000 I.E. Витамин 
А; 1.700 I.E. Витамин D3; 200 mg Витамин E;200 mg Железо (сульфат II железа, моногидрат); 160 mg Цинк (глицин – хелат цинка, 
кристаллогидраты); 16 mg Марганец (E5); 20 mg Медь (E4); 2,00 mg Йод (E2); 0,25 mg Селен (селенит натрия).

Large Breed (26/16)

XS S M L XL
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Полнорационный корм для взрослых собакs

Особо вкусный

Кожа и шерсть

Формирование 
скелета

JOSERA Festival – подлинное вкусовое впечатление для вашей собаки: ведь этот корм содержит 
уникальную комбинацию из хрустящих гранул и изысканного порошкообразного соуса. В сухом виде 
или с добавлением воды – разборчивому „обжоре“ понравится.

 В частности, прекрасно подходит для разборчивых и привередливых собак
 Венчают эту формулу семга и мясо новозеландских зеленых мидий
 Ценные жирные кислоты сохраняют хороший внешний вид вашей собаки, благотворно   

 влияя на здоровье кожи и блеск шерсти
 Масса энергии и витамина С для активных и спортивных собак

Размеры упаковки: 1,5 кг, 4 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: мясо домашней птицы,  рис, жир домашней птицы, кукурузная мука, свекольная пульпа, мясо лосося 6,0%, крахмал 
картофельный, гидролизованный белок домашней птицы, куриная печень, сухие дрожжи; гемоглобин порошок, йодированная морская 
соль, порошок цикория, хлорид калия, мясо мидии. Процентный состав входящих компонентов: Белки 26,0%, Жиры 16,0%, Сырая 
клетчатка 3,0%, Минеральные вещества 6,5%, Кальций 1,4%, Фосфор 1,0%,  Натрий0,40%, Магний 0,10%, Железо (железа(||) сульфата 
моногидрат) 190 мг, Цинк (глицин-цинкхелат гидрат)160 мг, Марганец (Mn(||)оксид) 16 мг, Медь (глицин-медь хелат гидрат) 20 мг, Йод 
(йодированный кальций)2,00 мг, Селен (селенит натрия) 0,25 мг. Пищевые добавки на 1кг: Витамин А 17000 МЕ,  Витамин D3 1700 
МЕ, Витамин Е 200 мг, Витамин В1 15 мг, Витамин В2 20 мг, Витамин В6 20 мг, Витамин В12 100 мкг, Никотиновая кислота (витамин РР) 
85 мг, Витамин С 100 мг,  Пантотеновая кислота (витамин В3) 50 мг, Фолиевая кислота 5 мг, Биотин (витамин Н) 950 мкг. 

Festival (26/16)

XS S M L XL
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Полнорационный корм для взрослых собакs
XL

JOSERA Meat & Rice содержит много мяса птицы и барашка и представляет собой оптимальную 
диету для активных и спортивных собак.

 Высокое содержание мяса, а также рис и картофель как единственный источник углеводов
 Ценные жирные кислоты сохраняют хороший внешний вид вашей собаки, благотворно   

 влияя на здоровье кожи и блеск шерсти
 Витамины Е и С, а также L-карнитин, поддерживают активных собак
 Легкоусвояемая формула позволяет уменьшить количество экскрементов

Размеры упаковки: 3 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: мясо домашней птицы 27,5%, риса 26%, картофельный крахмал 13,4%, жир домашней птицы, баранина 9%, 
свекольная пульпа, гидролизованный белок птицы, дрожжи, экстракт цикория, йодированная морская соль, хлорид калия. 
Процентный состав входящих компонентов: Белки 26,0%, Жиры 16,0%, Сырая клетчатка 2,1%, Минеральные вещества  
7,9%, Кальций 2,00%, Фосфор 1,20%,  Натрий 0,45%,  Магний  0,11%,  Калий  0,50%, Железо (железа(||) сульфата моногидрат) 
180 мг, Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) 160 мг, Марганец (Mn(||)оксид) 16 мг, Медь (глицин-медь хелат гидрат) 20 мг,  Йод 
(йодированный кальций) 2,00 мг, Селен (селенит натрия) 0,25 мг, L-Карнитин 300 мг. Пищевые добавки на 1кг:  Витамин А  
17000 МЕ,  Витамин D3  1700 МЕ, Витамин С 200 мг, Витамин Е  200 мг, Витамин В1 15 мг, Витамин В2 20 мг, Витамин В6 20 мг, 
Витамин В12 100 мкг, Никотиновая кислота (витамин РР) 90 мг, Пантотеновая кислота (витамин В3) 50 мг, Фолиевая кислота 
85 мг, Биотин (витамин Н) 950 мкг.

Meat & Rice (26/16)

XS S M L XL
Энергетический

Особо вкусный

Кожа и шерсть
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Полнорационный корм для взрослых собакs

JOSERA Poultry Menu – очень вкусный и легко усвояемый корм, содержащий много мяса для 
взрослых собак, как правило, активных пород.

 Хрустящее лакомство – особое вкусовое впечатление
 Мясо птицы – единственный источник животных протеинов; это гарантирует, что корм будет   

 особенно легко усваиваться
 азумеется, в состав Poultry Menu не входят ни пшеница, ни соя

Размеры упаковки: 3 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: кукуруза; мука из мяса домашней птицы 29,5%; рис; жир домашней птицы; свекольная пульпа; гидролизат белка 
домашней птицы; поваренная соль. Пищевая ценность: белки 25,0%; жиры 13,0%; клетчатка 2,3%; зольность 6,5%. Витамины 
и микроэлементы, содержание в 1 кг корма: кальций 1,45%; фосфор 1,00%; Витамин А 13000 МЕ; Витамин D3 1300 МЕ; 
Витамин Е 150 мг; Витамин В1 10 мг; Витамин В2 15 мг; Витамин В6 15 мг; Витамин В12 70 мкг; ниацин 60 мг; пантотеновая 
кислота 35 мг; фолиевая кислота 4 мг; биотин 650 мкг; железо (сульфат моногидрат) 200 мг; цинк (глицин-хелат, гидрат) 160 
мг, марганец оксид (II) 16 мг; медь (глицин-хелат, гидрат) 20 мг; йод (йодат кальция) 2,00 мг; селен (селенит натрия) 0,25 мг.

Poultry Menu (25/13)

XS S M L XL
Особо вкусный

Легкоусвояемый

Кожа и шерсть
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Полнорационный корм для взрослых собакs
XL

Формирование 
скелета

Функция сердца

Легкоусвояемый

JOSERA Optiness идеальный – корм для собак нормальной активности, которым нравится нечто 
особенное, и которым нужна альтернатива кукурузе. Мясо барашка, а также мясо новозеландских 
зеленых мидий и картофель завершают эту уникальную формулу. Благодаря специальным 
ингредиентам корм JOSERA Optiness прекрасно подходит, в частности, для собак средних и крупных 
пород:

 Сниженное содержание белка облегчает обмен веществ, снимает нагрузку с печени и почек
 L-карнитин и таурин поддерживают функцию сердца.
 Крупные гранулы
 Ценные жирные кислоты помогают сохранить здоровую кожу и блестящую шерсть

Optiness (22/12)

XS S M L XL

Размеры упаковки: 1,5 кг, 4 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: мясо домашней птицы, рис, ячмень, картофельный крахмал 10,0% свекольная пульпа, жир домашней птицы, мясо 
баранины 4,5%, гидролизованный белок домашней птицы, йодированная морская соль, экстракт цикория, хлорид калия, 
мясо устриц. Подробный состав представлен в нижеследующих таблицах. Процентный состав входящих компонентов: 
Белки22,0%, Жиры12,0%, Углеводы 38,0%, Сырая клетчатка 3,0%, Минеральные вещества 7,0%, Кальций 1,5%, Фосфор 1,00%, 
Натрий 0,40%, Магний 0,10%, L-Карнитин 250 мг, Железо (железа(||) сульфата моногидрат) 200 мг, Цинк (глицин-цинкхелат 
гидрат) 160 мг, Марганец (Mn(||)оксид) 16 мг, Медь (глицин-медь хелат гидрат) 20 мг, Йод (йодированный кальций) 2,00 мг, Селен 
(селенит натрия) 0,25 мг. Пищевые добавки на 1кг: Витамин А 17000 МЕ, Витамин С 100 мг, Витамин D3, 1700 МЕ, Витамин Е, 
200 мг, Витамин В1 15 мг, Витамин В2 20 мг, Витамин В620 мг, Витамин В12 100 мкг, Никотиновая кислота (витамин РР) 85 мг, 
Пантотеновая кислота (витамин В3) 50 мг, Фолиевая кислота 5 мг, Биотин (витамин Н) 950 мкг,Таурин 1.000 мг.
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Полнорационный корм для взрослых собакs

Энергетический

Функция сердца

Особо вкусный
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JOSERA High Energy разработан специально для взрослых спортивных, племенных и рабочих 
собак. Высококалорийная формула и специальные питательные вещества, содержащиеся в этом 
корме, обеспечивают оптимальную поддержку активного обмена веществ во время тренировок, 
соревнований и размножения.

 Формула этого корма, богатая энергией и протеинами, для максимальных достижений и   
 выносливости собаки

 Также рекомендуется для кормящих сук и в последнюю треть щенности.
 L-карнитин и таурин поддерживают функцию сердц
 Ценные антиоксиданты способствуют активному обмену веществ в тканях на этапах,    

 требующих от собаки высоких достижений
 Вкусная семга устроит даже привередливых и истощенных собак

Размеры упаковки: 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак с повышенными требованиями к калорийности
Состав: мясо домашней птицы, шкварки (говядина, свинина), рис, куриный жир; кукурузная мука; свекольная пульпа; смалец; 
мясо лосося, гидролизованный куриный белок, йодированная морская соль, экстракт цикория, хлорид калия, мясо устриц.  
Процентный состав входящих компонентов: Белки 30,0%, Жиры 21,0%, Сырая клетчатка 2,5%, Минеральные вещества 6,4%, 
Кальций 1,2%, Фосфор 1,0%, Натрий 0,45%, Магний 0,10%, L-Карнитин 250 мг, Железо (железа(||) сульфата моногидрат) 250 мг, 
Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) 200 мг, Марганец (Mn(||)оксид) 20 мг, Медь (глицин-медь хелат гидрат) 25 мг, Йод (йодированный 
кальций) 2,50 мг, Селен (селенит натрия) 0,30 мг. Пищевые добавки на 1кг: Витамин А 18000 МЕ, Витамин С 200 мг, Витамин D3 
1800 МЕ, Витамин Е 350 мг, Витамин В1 15 мг, Витамин В2 20 мг, Витамин В6 20 мг, Витамин В12 100 мкг, Никотиновая кислота 
(витамин РР) 90 мг, Пантотеновая кислота (витамин В3) 50 мг, Фолиевая кислота 5 мг, Биотин (витамин Н) 1,000 мкг, Таурин 1000 мг.

High Energy (30/21)

XS S M L XL
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Полнорационный корм для взрослых собакs
XL

Кожа и шерсть

Энергетический

Контроль 
пищеварения

JOSERA SensiДля взрослых собак эффективно регулирует процесс пищеварения за счет 
уникальной комбинации диетической клетчатки и легкоусвояемых ингредиентов, а также уменьшает 
количество экскрементов. Высококалорийная формула и благотворное влияние на пищеварение 
гарантируют идеальную легкую диету для активных и чувствительных собак.

 Диетическая клетчатка и легкоусвояемые ингредиенты регулируют пищеварение
 L-карнитин и таурин поддерживают функцию сердц
 Ценные антиоксиданты способствуют активному обмену веществ в тканях
 Корм очень нравится собакам из-за наличия утки и семги

JOSERA SensiДля взрослых собак содержит те же источники протеинов, что и JOSERA SensiJunior: 
Это — идеальное решение для взросления без проблем. 

Размеры упаковки: 3 кг, 15 кг

SensiAdult (25/19)

XS S M L XL

Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: Рис; мука из мяса домашней птицы (индейка и курица 11%, утка 10%); жир домашней птицы; картофельный белок; мука из мяса 
лосося 4 %; гидролизат белка домашней птицы; свекольная пульпа; древесная клетчатка; мука из плодов рожкового дерева; Дрожжи; 
поваренная соль; хлористый калий; экстракт цикория; Шелуха семян подорожника; мука из мяса новозеландских моллюсков. Пищевая 
ценность: Протеин 25,0 %; Жиры 19,0 %; Сырая клетчатка 2,4 %; Сырая зола 5,6 %; Кальций 1,20 %; Фосфор 0,90 %. Содержание 
витаминов и микроэлементов в 1кг: Витамин А 18000 М.Е.; Витамин D3 1800 М.Е.; Витамин E 200 мг; Витамин C 100 мг; Витамин В1 15 
мг; Витамин В2 20 мг; Витамин В6 20 мг; Витамин В12 100 мкг; Пантотеновая кислота 50 мг; никотиновая кислота 90 мг; Фолиевая кислота 
5 мг; L-Карнитин 250 мг; Таурин 1000 мг; Биотин 800 мкг; холина хлорид 1500 мг; Железо (сульфат II железа, моногидрат) 200 мг; Цинк 
(глицин – хелат цинка, кристаллогидраты) 180 мг; Марганец (E5) 18 мг; Медь (E4) 16 мг; Йод (E2) 2,2 мг Селен (селенит натрия) 0,3 мг.
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Полнорационный корм для взрослых собакs

JOSERA Duck & Potato – это целостная формула, не содержащая зерна, которая хорошо подходит 
для чувствительных собак.

 Формула, не содержащая зерна
 Тщательно подобранные источники протеинов (утка, картофель, дрожжи) для чувствительных собак
 Содержит 25 % сушеного мяса утки (соответствует примерно 95 г свежего мяса на 100 г сухого   

 корма)
 Легкоусвояемый и, поэтому, очень полноценный

Наши продукты для молодых собак JOSERA SensiJunior, Kids или MinisBest очень хорошо 
переносятся и подходят также для чувствительных молодых собак. Если в возрасте 12 недель 
потребуется введение беззерновой диеты, JOSERA Duck & Potato можно давать также взрослым 
собакам, учитывая сбалансированный пищевой профиль этого корма.

Размеры упаковки: 3 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак  
Состав: картофельные хлопья 43%, мясо утки 25%, жир домашней птицы, свекольный жом, картофельный белок 5%, мука 
рожкового дерева, гидролизованный белок птицы, дрожжи, экстракт цикория, йодированная морская соль. Процентный 
состав входящих компонентов: Белки 24,0%,  Жиры 14,0%,  Сырая клетчатка 3,3%, Минеральные вещества  8,1%,   
Кальций  1,36%,  Фосфор  0,90%,  Натрий  0,40%,  Магний 0,10%,  Железо (железа(||) сульфата моногидрат)  180 мг,  Цинк 
(глицин-цинкхелат гидрат)  160 мг,  Марганец (Mn(||)оксид)  16 мг,  Медь (глицин-медь хелат гидрат)  20 мг,  Йод (йодированный 
кальций)  2,00 мг,  Селен (селенит натрия)  0,25 мг. Пищевые добавки на 1кг: Витамин А 15000 МЕ,  Витамин D3  1500 МЕ,  
Витамин Е 190 мг,  Витамин В1  10 мг,  Витамин В2 15 мг,  Витамин В6 16 мг,  Витамин В12 90 мкг,  Пантотеновая кислота 
(витамин В3) 40 мг,  Фолиевая кислота  4 мг,  Биотин (витамин Н) 800 мкг.

Duck & Potato (24/14)

Рецептура, не 

содержащая 

зерна!

XS S M L XL
Без добавления 

зерна

Кожа и шерсть

Легкоусвояемый
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Полнорационный корм для взрослых собакs
XL

JOSERA Salmon & Potato – это полноценная формула, не содержащая зерна, которая хорошо 
подходит для чувствительных собак.

 Формула, не содержащая зерна, с травами и фруктами (бобы рожкового дерева, корень цикория,  
 малина, перечная мята, петрушка, ромашка, плоды шиповника, лакрица, черноплодная рябина,   
 семена пажитника, черника, календула и фенхель)

 Тщательно подобранные источники протеинов (семга, картофель) для чувствительных собак
 Содержит 19 % сушеной семги в качестве единственного источника животных протеинов   

 (соответствует примерно 70 г свежего мяса на 100 г сухого корма)
 Благодаря низкому содержанию протеинов, низкой калорийности и умеренного содержания   

 минералов, корм JOSERA Salmon & Potato подходит также для стареющих собак

Размеры упаковки: 1,5 кг, 4 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: картофельная мука 51 %; мука из мяса лосося 19 %; жир домашней птицы; свекольная пульпа; картофельный белок; 
мука из плодов рожкового дерева; гидролизат рыбного белка; поваренная соль; экстракт цикория; карбонат кальция; Травы, 
сухофрукты. Пищевая ценность: Протеин 22,0 %; Жиры 14,0 %; Сырая клетчатка 2,5 %; Сырая зола 5,6 %; Кальций 0,85 %; 
Фосфор 0,65 %. Содержание витаминов и микроэлементов в 1кг: Витамин А 18.000 М.E.; Витамин D3 1.800 М.E.; Витамин E 
200 мг; Витамин В1 15 мг; Витамин В2 20 мг; Витамин В6 20 мг; Витамин В12 100 мкг; Пантотеновая кислота 50 мг; Никотиновая 
кислота 90 мг; Фолиевая кислота 5 мг; Биотин 1000 мкг; Железо (сульфат II железа, моногидрат) 200 мг Цинк (глицин – хелат 
цинка, кристаллогидраты) 160 мг; Марганец (E5) 20 мг; Медь (E4) 18 мг; Йод (E2) 2,2 мг. 

Salmon & Potato (22/14)

Рецептура, не 

содержащая 

зерна!

XS S M L XL

Без добавления 
зерна

Кожа и шерсть

Легкоусвояемый



Легкоусвояемый

Кожа и шерсть

Особо вкусный

JOSERA SensiPlus особенно легко усвояется и хорош на вкус для собак на легкой диете, имеющих 
чувствительную систему пищеварения. Отборные и легкоусвояемые ингредиенты обеспечат вашей 
собаке полноценную диету на каждый день.

 Корм очень нравится собакам благодаря вкусному мясу утки
 егкоусвояемый
 Исключительно хорошо переносимая легкая диета
 Много биотина способствует сохранению здоровой кожи и блестящей шерсти

Размеры упаковки: 1,5 кг, 4 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: мясо домашней птицы (домашняя птица-12,8%,  утка- 15%), рис, кукурузная мука, свекольная пульпа, жир домашней 
птицы, гидролизованный белок домашней птицы, йодированная морская соль, экстракт цикория, хлорид калия. Процентный 
состав входящих компонентов: Белки24,0%, Жиры 12,0%, Сырая клетчатка3,0%, Минеральные вещества 6,7%, Кальций 
1,52%, Фосфор 0,95%, Натрий 0,40%, Магний 0,10%, Железо (железа(||) сульфата моногидрат) 200 мг, Цинк (глицин-цинкхелат 
гидрат) 160 мг, Марганец (Mn(||)оксид)16 мг, Медь (глицин-медь хелат гидрат) 20 мг, Йод (йодированный кальций) 2,00 мг, Селен 
(селенит натрия) 0,25 мг. Пищевые добавки на 1кг: Витамин А 17000 МЕ, Витамин D3 1700 МЕ, Витамин Е 200 мг, Витамин В1 
15 мг, Витамин В2 20 мг, Витамин В6 20 мг, Витамин В12 100 мкг, Никотиновая кислота (витамин РР) 85 мг, Пантотеновая кислота 
(витамин В3) 50 мг, Фолиевая кислота 5 мг, Биотин (витамин Н) 950 мкг. 

SensiPlus (24/12)
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Полнорационный корм для взрослых собакs
XS S M L XL
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Полнорационный корм для взрослых собакs
XL

Легкоусвояемый

Кожа и шерсть

Особо вкусный

JOSERA Lamb & Rice – идеальная альтернатива мясу птицы. Низкое содержание протеинов и 
жиров делает наш корм для собак JOSERA Lamb & Rice привлекательным вариантом даже для 
чувствительных собак с низким или нормальным уровнем активности.   

 Тщательно подобранные источники протеинов (утка, рис, кукуруза, дрожжи) для чувствительных  
 собак

 Содержит 25 % сушеного мяса барашка как единственного источника животных белков   
 (соответствует примерно 95 г свежего мяса на 100 г сухого корма)

 Легкоусвояемый и, поэтому, очень полноценный
 Умеренное содержание протеинов и жиров

Размеры упаковки: 3 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Ингредиенты: Мясная мука из баранины 25,0%; рис 25%; кукуруза; кукурузная мука; свекольный жом; гидролизованный белок 
домашней птицы; дрожжи; поваренная соль; калия хлорид; антиоксиданты: токоферолы растительного происхождения. Состав: 
Белки-21,0%, Жиры-11,0%, Углеводы-39%, сырая клетчатка-3,0%, минеральные вещества- 8,0%. Микроэлементы: Кальций 
1,80%; Фосфор 1,10%; Натрий 0,45%; Магний 0,12%; Железо (железа(||) сульфата моногидрат) 180мг; Цинк (глицин-цинкхелат 
гидрат) 160мг; Марганец (Mn(||)оксид) 16мг; Медь (глицин-медь хелат гидрат) 20мг; Йод (йодированный кальций) 2,00мг; Селен 
(селенит натрия) 0,25мг. Витамины: Витамин А 18000 МЕ; Витамин D3 1800 МЕ; Витамин Е 200мг; Витамин В1 15мг; Витамин В2 
20мг; Витамин В6 20мг; Витамин В12 100мкг, Никотиновая кислота (витамин РР) 90мг; Пантотеновая кислота (витамин В3) 50мг; 
Фолиевая кислота 5мг; Биотин (витамин Н) 800мкг. Другие вещества: Холина хлорид 1.000мг; таурин 1.000 мг.

Lamb & Rice (21/11)
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Полнорационный корм для взрослых собакs

JOSERA Balance сбалансированная формула с низкокалорийными ингредиентами, предназначенная 
особенно для стареющих и менее активных собак. Благодаря консервативной структуре рациона 
можно легко сбросить вес. Сниженное содержание протеинов делает корм JOSERA Balance 
исключительно переносимым и снимает нагрузку с печени и почек.

 Специально для стареющих и менее активных собак
 Низкое содержание жиров и L-карнитина поддерживает оптимальное соотношение жировой   

 ткани и мышечной массы
 Ценные антиоксиданты противодействуют старению клеток
 L-карнитин и таурин поддерживают функцию сердца.

Размеры упаковки: 1,5 кг, 4 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак с пониженными требованиями к калорийности
Состав: мясо домашней птицы, рис, кукурузная мука, свекольная пульпа, гидролизованный белок домашней птицы, жир 
домашней птицы, йодированная морская соль, экстракт цикория, хлорид калия, мясо мидии. Процентный состав входящих 
компонентов: Белки 20,0%, Жиры 8,0%, Сырая клетчатка 3,0%, Минеральные вещества 6,5%, Кальций 0,90%, Фосфор 0,70%, 
Натрий 0,50%, Магний 0,10%, L-Карнитин 250 мг, Железо (железа(||) сульфата моногидрат)  200 мг, Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) 
160 мг, Марганец (Mn(||)оксид) 16 мг, Медь (глицин-медь хелат гидрат) 20 мг, Йод (йодированный кальций) 2,00 мг, Селен (селенит 
натрия) 0,25 мг, Таурин 1000 мг. Пищевые добавки на 1кг: Витамин А 18000 МЕ, Витамин С 200 мг, Витамин D3 1800 МЕ, Витамин 
Е 400 мг, Витамин В1 15 мг, Витамин В2 20 мг, Витамин В6 20 мг, Витамин В12 100 мкг, Никотиновая кислота (витамин РР) 90 мг, 
Пантотеновая кислота (витамин В3) 50 мг, Фолиевая кислота 5 мг, Биотин (витамин Н) 1,000 мкг. 

Balance (20/8)

XS S M L XL



Профилактика 
появления 

зубного камня

Кожа и шерсть

Особо вкусный

JOSERA MinisBest вкусная формула для роста собак мелких пород. В мелких гранулах содержится 
много мяса барашка и семги, а также все питательные вещества, необходимые для здорового 
развития.

 Подходит для растущих собак старше 3 недель, без необходимости смены корма вплоть до 
 достижения взрослого возраста

 Valuable fatty acids promote brain development as well as healthy skin and shiny fur
 Содержит вкусное мясо барашка и отборную семгу, что создает особое вкусовое впечатлен
 Легкоусвояемая формула позволяет уменьшить количество экскрементов
 Also suitable for активные для взрослых собак dogs

Размеры упаковки: 1,5 кг, 4 кг, 15 кг
Полнорационный корм для сук и щенков
Состав корма: шкварки, рис, баранина мясо, 11%, кукурузная мука, свекольная пульпа; Лосось 6%, жир домашней птицы; 
животные жиры; животный белок гидролизованый; триполифосфата натрия 0,35%, йодированная морская соль, хлорид калия. 
Процентный состав входящих компонентов: Белок 28,0%, Жиры 18,0%, Сырая клетчатка 2,2%, Минеральные вещества 
6,6%, Кальций 1,3%, Фосфор 0,95%, Магний 0,09%, Железо (железа (II) сульфат моногидрат) 200 мг, Цинк (глицин хелат, гидрат) 
180 мг, Медь (глицин-медь хелат, гидрат) 17 мг, Йод (йодат кальция)  2 мг, Селен (селенит натрия) 0,3 мг. Пищевые добавки 
в 1кг: Витамин А 18 000 мг, Витамин D3 1800 мг, Витамин Е 200 мг, Витамин В1 15 мг, Витамин В2 20 мг, Витамин B6 20 мг, 
Витамин В12 100 мг, Пантотеновая кислота 50 мг, Фолиевая кислота 5 мг, Ниацин 90 мг, Биотин 1000 мг.

MinisBest (28/18)
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JOSERA SensiJunior содействует регулированию пищеварения и подходит для всех чувствительных 
и (или) спортивных молодых собак. Легкоусвояемую формулу завершает вкусная утка и отборная 
семга.

 Комплексы специальной клетчатки помогают регулировать пищеварение
 Подходит для растущих собак старше 3 недель, без необходимости смены корма вплоть до   

 достижения ими взрослого возраста
 Ценные жирные кислоты, которыми богата семга, стимулирует развитие мозга и содействует   

 обучаемости.
 L-карнитин, таурин, витамин C и микроэлемен укрепляют функцию сердца и развитие костей 
 Легкоусвояемая формула позволяет уменьшить количество экскрементов

Размеры упаковки: 3 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: рис; мука из мяса домашней птицы; жир домашней птицы; Мука из мяса утки 10,0%; картофельный белок; мука из мяса 
лосося 4,0%; гидролизат белка домашней птицы; свекольная пульпа; мука из плодов рожкового дерева; древесная клетчатка; 
дрожжи; поваренная соль; хлористый калий; порошок цикория; шелуха семян подорожника; мука из мяса новозеландских моллюсков. 
Пищевая ценность: белки 30,0%; жиры 17,0%; клетчатка 2,3%; зольность 6,0%. Витамины и микроэлементы, содержание в 1 кг 
корма: кальций 1,20%; фосфор 0,90%; Витамин А 18000 МЕ; Витамин D3 1800 МЕ; Витамин Е 220 мг; Витамин С 200 мг; Витамин 
В1 15 мг; Витамин В2 20 мг; Витамин В6 20 мг; Витамин В12 100 мкг;  ниацин 90 мг; пантотеновая кислота 50 мг; фолиевая кислота 
5 мг; биотин 1000 мкг; L-Карнитин 200 мг; таурин 1000 мг; железо (сульфат моногидрат) 220 мг; цинк (глицин-хелат, гидрат) 180 мг, 
марганец оксид (II) 20 мг; медь (глицин-хелат, гидрат) 18 мг; йод (йодат кальция) 2,20 мг; селен (селенит натрия) 0,30 мг.

SensiJunior (30/17)

Полнорационный корм для взрослых собакs

Оптимальное 
развитие

Контроль 
пищеварения

Формирование 
скелета

XS S M L XL
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JOSERA Kids – низкокалорийный корм для растущих собак, подходит для пород крепкого сложения, 
начиная с возраста 8 недель.

 Умеренное содержание жиров и протеинов обеспечивают здоровые характеристики развития
 Подходит для кормления молодых собак до достижения взрослого возраста без смены корма
 Suitable for feeding young dogs to для взрослых собакhood without switching the food

Размеры упаковки: 1,5 кг, 4 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: мясо домашней птицы; рис; кукурузная мука; свекольная пульпа; жиры домашней птицы; гидролизованный белок 
домашней птицы; дрожжи; йодированная морская соль; калия хлорид; экстракт цикория; мясо устриц. Процентный состав 
входящих компонентов: Белки 25,0%, Жиры 12,0%, Сырая клетчатка 2,5%, Минеральные вещества 6,5%, Кальций 1,2%, 
Фосфор 0,90%, Натрий 0,40%, Магний 0,10%, L-Карнитин 250 мг, Железо (железа(||) сульфата моногидрат) 200 мг, Цинк (глицин-
цинкхелат гидрат) 160 мг, Марганец (Mn(||)оксид) 16 мг, Медь (глицин-медь хелат гидрат) 20 мг, Йод (йодированный кальций) 
2,00 мг, Селен (селенит натрия) 0,25 мг. Пищевые добавки на 1кг: Витамин А 18000 МЕ, Витамин С 200 мг, Витамин D3 1800 
МЕ,  Витамин Е 220 мг, Витамин В1 15 мг, Витамин В2 20 мг,  Витамин В6 20 мг, Витамин В12 100 мкг, Никотиновая кислота 
(витамин РР)  90 мг, Пантотеновая кислота (витамин В3) 50 мг, Фолиевая кислота 5 мг, Биотин (витамин Н) 1,000 мкг, Таурин 
1.000 мг. 

Kids (25/12)

Полнорационный корм для взрослых собакs

Формирование 
скелета

Функция сердца

Легкоусвояемый
XL XS S M L XL
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ВАЖНО ДЛЯ Аналитические компоненты

Рост, мышцы, регенерация протеин  %  27,0  26,0  26,0  26,0  25,0  22,0  30,0  25,0  24,0  22,0  24,0  21,0  20,0  28,0  30,0  25,0
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа содержание жиров  %  16,0  16,0  16,0  16,0  13,0  12,0  21,0  19,0  14,0  14,0  12,0  11,0  8,0  18,0  17,0  12,0
Пищеварение ырая клетчатка %  2,5  2,5  3,0  2,1  2,3  3,0  2,5  2,4  2,1  2,5  3,0  3,0  3,0  2,2  2,3  2,5
Источник минералов сырая зола %  7,0  6,6  6,5  7,9  6,5  7,0  6,4  5,6  7,9  5,6  6,7  8,0  6,5  6,6  6,0  6,5
Кости, зубы, сворачиваемость крови кальций %  1,4  1,6  1,4  2,0  1,45  1,5  1,4  1,2  1,36  0,85  1,25  1,8  0,95  1,3  1,2  1,2
Кости, зубы, движение фосфор %  1,0  1,1  1,0  1,2  1,0  1,0  1,0  0,9  0,9  0,65  0,95  1,1  0,75  0,95  0,9  0,9
Баланс воды и электролита натрий %  0,4  0,5  0,4  0,45  0,45  0,4  0,45  0,3  0,4  0,4  0,4  0,45  0,5  0,4  0,3  0,4
Мышцы, функции нервной системы магний %  0,1  0,1  0,1  0,11  0,1  0,1  0,1  0,09  0,1  0,09  0,1  0,11  0,1  0,09  0,09  0,1

энергия, направляемая на 
обмен веществ*: МДж/кг  16,0  16,1  16,0  16,0  15,6  15,1  17,1  16,9  15,3  15,8  15,2  14,7  14,3  16,6  16,5  15,3
 Ккал/кг  3830  3841  3818  3815  3733  3604  4093  4031  3648  3782  3621  3519  3428  3956  3956  3656
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Miniwell Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

 2 кг 35 г 43 г 50 г
 4 кг 60 г 73 г 85 г
 6 кг 65 г 80 г 95 г
 8 кг 70 г 93 г 115 г
 10 кг 85 г 110 г 135 г

Optiness Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

 10 кг 80 г 110 г 145 г
 20 кг 140 г 190 г 240 г
 30 кг 190 г 260 г 330 г
 40 кг 235 г 320 г 405 г
 60 кг 320 г 435 г 550 г
 80 кг 395 г 540 г 685 г

Meat & Rice Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

10 кг 80 г 110 г 135 г
20 кг 135 г 180 г 230 г
30 кг 180 г 250 г 315 г
40 кг 225 г 310 г 390 г
60 кг 305 г 420 г 530 г
80 кг 380 г 520 г 655 г

Large  
Breed

Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

10 кг 80 г 110 г 135 г
20 кг 135 г 180 г 230 г
30 кг 180 г 250 г 310 г
40 кг 220 г 305 г 385 г
60 кг 300 г 415 г 525 г
80 кг 375 г 515 г 650 г

Poultry

Menuü

Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

10 кг 140 г 180 г 190 г
20 кг 240 г 300 г 330 г
30 кг 335 г 420 г 450 г
40 кг 410 г 520 г 560 г
60 кг 570 г 710 г 770 г
80 кг 710 г 880 г 950 г Рекомендуемые количества в день.

Festival Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

 10 кг  80 г 110 г 135 г
 20 кг  135 г 180 г 230 г
 30 кг  180 г 250 г 315 г
 40 кг  225 г 310 г 390 г
 60 кг  305 г 420 г 530 г
 80 кг  380 г 520 г 655 г

2 x Festival
1 x H2O

30–35°C

High
Energy

Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

10 кг 75 г 100 г 130 г
20 кг 125 г 170 г 215 г
30 кг 170 г 230 г 290 г
40 кг 210 г 290 г 365 г
60 кг 285 г 390 г 490 г
80 кг 355 г 480 г 610 гД
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Kids* Возраст, мес

2 3 4 5 – 6 7 – 12 13 – 20

10 кг 90 – 120 г 140 – 160 г 170 – 180 г 165 – 190 г – –
20  кг 140 – 170 г 240 – 295 г 310 – 375 г 320 – 390 г 300 – 360 г –
30  кг 190 – 230 г 290 – 350 г 370 – 450 г 410 – 480 г 400 – 450 г –
40  кг 255 – 310 г 400 – 440 г 410 – 530 г 490 – 560 г 480 – 540 г –
60  кг 290 – 355 г 490 – 560 г 580 – 720 г 700 – 850 г 800 – 900 г 750 – 840 г
80 кг 390 – 475 г 550 – 650 г 690 – 800 г 850 – 960 г 930 – 1000 г 850 – 900 г

Balance Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

5 кг 50 г 65 г 70 г
10 кг 90 г 120 г 150 г
20 кг 150 г 200 г 255 г
30 кг 200 г 270 г 345 г
40 кг 250 г 335 г 425 г
60 кг 335 г 455 г 580 г
80 кг 415 г 570 г 725 г

Balance Размер: 
порций привязан к 
нормальному весу
собаки. Для  менее 
активных или 
склонных к 
избыточному 
весу собак 
рекомендуемые 
порции можно
уменьшить на 
25 %.

Кормящая сука:
если понадобится, корм можно давать в неограниченных количествах (по 
собственному усмотрению).Потребности суки определяются количеством 
щенков и выходом молока.

Щенная сука:
Следует учесть, что 
потребности в корме в 
последней трети щенности 
зависят от крупности 
породы и количества 
щенков. С учетом 
возможных осложнений 
при родахи нарушений 
лактации, следует, однако, 
любой ценой избегать 
перекармливания суки.

Sensi
Plus

Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

 10 кг 85 г 115 г 145 г
 20 кг 140 г 193 г 245 г
 30 кг 190 г 260 г 330 г
 40 кг 240 г 325 г 410 г
 60 кг 350 г 455 г 560 г
 80 кг 400 г 545 г 690 г

Duck &
Potato

Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

10 кг 85 г 115 г 140 г
20 кг 140 г 190 г 240 г
30 кг 190 г 260 г 330 г
40 кг 235 г 325 г 410 г
60 кг 320 г 440 г 555 г
80 кг 400 г 545 г 690 г

Lamb &  
Rice

Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

5 кг 50 г 65 г 70 г
10 кг 95 г 125 г 150 г
20 кг 155 г 205 г 265 г
30 кг 205 г 280 г 350 г
40 кг 260 г 345 г 440 г
60 кг 345 г 470 г 600 г
80 кг 430 г 585 г 750 г

Sensi
Junior* 1 2 3 4 5 – 6 7 – 12 13 – 20

10 кг 35 – 75 г 80 – 110 г 130 – 150 г 155 – 165 г 150 – 175 г – –
20 кг 55 – 115 г 130 – 155 г 220 – 270 г 285 – 350 г 295 – 360 г 275 – 335 г –
30 кг 75 – 190 г 175 – 210 г 270 – 325 г 345 – 415 г 380 – 440 г 370 – 415 г –
40 кг 95 – 250 г 235 – 285 г 370 – 410 г 380 – 490 г 455 – 520 г 445 – 500 г –

 60 кг 110 – 260 г 270 – 330 г 455 – 520 г 535 – 670 г 650 – 790 г 740 – 835 г 695 – 780 г
 80 кг 145 – 325 г 360 – 440 г 510 – 605 г 640 – 745 г 790 – 890 г 865 – 930 г 790 – 835 г

Возраст, мес

Sensi
Adult

Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

5 кг 45 г 65 г 80 г
10 кг 75 г 100 г 130 г
20 кг 125 г 175 г 220 г
30 кг 175 г 235 г 295 г
40 кг 215 г 295 г 375 г
60 кг 290 г 400 г 505 г
80 кг 365 г 495 г 630 г

Salmon &
Potato

Менее 
активные / 
стареющие

ормальная 
активность

активные

5 кг 60 г 80 г 100 г
10 кг 85 г 115 г 140 г
20 кг 140 г 190 г 240 г
30 кг 190 г 260 г 330 г
40 кг 235 г 325 г 410 г
60 кг 320 г 440 г 555 г
80 кг 400 г 545 г 690 г

*Следует учесть, что рекомендуемые количества являются ориентировочными и их следует скорректировать в зависимости от индивидуальных потребностей собаки. Рекомендуемые количества приведены исходя из веса взрослой собаки. 
В период роста идеальным с точки зрения калорийности является умеренный рост. Если ваша собака слишком крупная и тяжелая, рекомендуется уменьшить порции. Надлежащее снабжение питательными веществами обеспечивается даже 
при малых порциях. Убедитесь, что вашей собаке всегда предоставлен свободный доступ к свежей питьевой воде.

Minis 
Best* 1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 > 8 / для 

взрослых 
собак

2 кг 25 – 45 г 40 – 55 г 50 – 65 г 55 – 60 г 35 – 48 г
4 кг 35 – 75 г 70 – 90 г 85 – 105 г 90 – 100 г 58 – 83 г
6 кг 35 – 90 г 85 – 110 г 100 – 125  г 115 – 120  г 63 – 92 г
8 кг 40 – 110 г 105 – 135 г 130 – 170 г 155 – 160  г 68 – 110 г

10 кг 50 – 120 г 110 – 140 г 135 – 175 г 140 – 165  г 83 – 130 г

6-я – 9-я неделя щенности
High Energy

20 кг  395 –  415 г

30 кг  550 –  590 г

40 кг  700 –  720 г

60 кг  995 – 1060 г

80 кг 1180 – 1330 г

MinisBest

2 кг  42 –   72 г
4 кг  70 – 125 г
6 кг  76 – 138 г
8 кг  82 – 165 г

10 кг 100 – 195 г

Возраст, мес

Р
аз

ве
де

н
и

е/
вы

ра
щ

и
ва

н
и

е
Д

л
я 

вз
ро

сл
ы

х 
со

ба
к 

I 
Д

ел
ик

ат
ны

й

Д
л

я 
вз

ро
сл

ы
х 

со
ба

к 
I 

О
бл

ег
че

нн
ы

й



Ваш специалист JOSERA:

R
U

-A

www.josera.com
Знаете ли вы JOSERA?

Josera GmbH & Co Кг • Industriegebiet Süd • 63924 Kleinheubach • Tel.: 09371 940-182 • Fax: 09371 940-5-159 • Mail: export@josera.de • www.josera.com


