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Nutritional Supplement (Нутришнл Саплемент)

ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

m=,ме…%"=…,е C!%д3*2%"  Вес (кг) Цена 
за 1 шт. (руб.)

 Starter mousse
 MOTHER & BABYDOG

 STARTER MOUSSE (СТАРТЕР МУСС)
питание для сук в конце беременности и в период лактации, а также для щенков с момента отъема до 2 месяцев 0,195 86

Junior  JUNIOR (ЮНИОР)
 питание для щенков в возрасте до 10 месяцев 0,195 86

Light
ADULT  Adult  LIGHT (ЭДАЛТ ЛАЙТ)

 питание для взрослых собак с 10 месяцев до 8 лет, предрасположенных к полноте 0,195 86

Beauty
ADULT  Adult  BEAUTY (ЭДАЛТ БЬЮТИ)

 питание для взрослых собак с 10 месяцев до 8 лет для поддержания здоровья шерсти и кожи 0,195 86

Mature +8  MATURE +8 (МАТЮР +8)
 питание для поддержания жизненных сил собак старше 8 лет 0,195 86

 X-Small Junior PRO (ИКС-СМОЛ Юниор ПРО)
питание для щенков в возрасте c 2 до 10 месяцев 14 3971

 X-Small ADULT (ИКС-СМОЛ ЭДАЛТ)
 питание для взрослых собак в возрасте с 10 месяцев до 8 лет 11 2836

 MINI STARTER MOTHER & BABYDOG (МИНИ СТАРТЕР ПРО)
питание для щенков в период отъема до 2-месячного возраста; 
питание для сук в последней трети беременности и во время лактации

20 5671

 MINI JUNIOR PRO (МИНИ ЮНИОР ПРО)
питание для щенков в возрасте с 2 до 10 месяцев 17 4820

 MINI ADULT PRO (МИНИ ЭДАЛТ ПРО)
питание для взрослых собак в возрасте с 10 месяцев до 8 лет 15 3868

 MINI Exigent PRO  (МИНИ ЭКЗИДЖЕНТ ПРО)
Питание для взрослых собак, привередливых в питании, в возрасте с 10 месяцев и старше 15 4252

 MINI SENSIBLE PRO (МИНИ СЕНСИБЛ ПРО) 
питание для собак с чувствительной пищеварительной системой, 
привередливых в еде, в возрасте с 10 месяцев и старше

20 5671

 MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG (МЕДИУМ СТАРТЕР ПРО)
питание для щенков в период отъема до 2-месячного возраста; 
питание для сук в последней трети беременности и во время лактации

20 4781

 MEDIUM JUNIOR PRO (МЕДИУМ ЮНИОР ПРО)
питание для щенков в возрасте с 2 до 12 месяцев 20 4781

 MEDIUM ADULT PRO (МЕДИУМ ЭДАЛТ ПРО)
питание для взрослых собак в возрасте с 12 месяцев до 7 лет 20 4347

 MEDIUM SENSIBLE PRO (МЕДИУМ СЕНСИБЛ ПРО)
питание для собак с чувствительной пищеварительной системой в возрасте с 12 месяцев и старше 20 4781

 MAXI STARTER MOTHER & BABYDOG (МАКСИ СТАРТЕР ПРО)
питание для щенков в период отъема до 2–месячного возраста; 
питание для сук в последней трети беременности и во время лактации

18 4220

 MAXI JUNIOR PRO (МАКСИ ЮНИОР ПРО)
питание для щенков в возрасте с 2 до 15/18 месяцев 20 4689

 MAXI JUNIOR ACTIVE PRO (МАКСИ ЮНИОР АКТИВ ПРО)
питание для щенков с высокими энергетическими потребностями в возрасте с 2 до 15/18 месяцев 20 4689

 MAXI ADULT PRO (МАКСИ ЭДАЛТ ПРО)
питание для взрослых собак в возрасте с 15/18 месяцев до 5 лет 20 4262

 Maxi Adult Body Condition PRO (МАКСИ ЭДАЛТ БОДИ КОНДИШНПРО)
питание для взрослых собак сухого типа конституции в возрасте с 15/18 месяцев до 5 лет 20 4262

 MAXI SENSIBLE PRO (МАКСИ СЕНСИБЛ ПРО)
питание для взрослых собак в возрасте с 15/18 месяцев до 5 лет с чувствительной пищеварительной системой 20 4826

 GIANT STARTER MOTHER & BABYDOG (ДЖАЙНТ СТАРТЕР ПРО)
питание для щенков в период отъема до 2-месячного возраста; 
питание для сук в последней трети беременности и во время лактации

18 3767

 GIANT PUPPY PRO (ДЖАИНТ ПАППИ ПРО)
питание для щенков в возрасте с 2 до 8 месяцев 17 3558

 GIANT JUNIOR PRO (ДЖАИНТ ЮНИОР ПРО)
питание для щенков в возрасте с 8 до 18/24 месяцев 17 3558

 GIANT ADULT PRO (ДЖАИНТ ЭДАЛТ ПРО)
питание для взрослых собак в возрасте с 18/24 месяцев и старше 20 3806

 GIANT SENSIBLE PRO (ДЖАЙНТ СЕНСИБЛ ПРО)
питание для взрослых собак с чувствительной пищеварительной системой с 18/24 месяцев и старше 20 4185

 EDUC (ЭДЬЮК)
неполнорационный продукт для поощрения при обучении и дрессировке щенков 
(старше 2 месяцев), а также взрослых собак

0,05 45

 Energy (ЭНЕРДЖИ)
неполнорационный продукт для дополнительного снабжения энергией собак 
с повышенной физической активностью

0,05 45

Программа здорового питания для собак и кошек

 CANINE HEALTH NUTRITION  Влажные продукты для собак, вес взрослой собаки до 10 кг

 Size Health Nutrition PRO

 Здоровое питание для собак миниатюрных размеров, вес взрослой собаки до 4 кгX-SMALL PRO

 Здоровое питание для собак мелких размеров, вес взрослой собаки от 4 до 10 кгMINI PRO

 Здоровое питание для собак средних размеров, вес взрослой собаки от 10 до 25 кгMEDIUM PRO

 Здоровое питание для собак крупных размеров, вес взрослой собаки от 26 до 44 кгMAXI PRO

 Здоровое питание для собак очень крупных размеров, вес взрослой собаки свыше 45 кг GIANT PRO
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ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

m=,ме…%"=…,е C!%д3*2%"  Вес (кг) Цена 
за 1 шт. (руб.)

 BABYDOG MILK (БЭБИМИЛК)
заменитель сучьего молока с момента рождения и до момента отъема от матери

0,4 963

2 3119

 HT 42 D SMALL DOG 8 KG (ЭЙЧ ТИ 42 ДИ СМОЛ ДОГ) 
полнорационное питание для репродуктивных сук весом до 10 кг
в период с 1-го для течки по 42-й день беременности 

8 2007

 HT 42 D LARGE DOG 17 KG (ЭЙЧ ТИ 42 ДИ ЛАРДЖ  ДОГ) 
полнорационное питание для репродуктивных сук весом от 10 кг 
в период с 1-го для течки по 42-й день беременности 

17 3878

TRAIL 4300 PRO (ТРЕЙЛ 4300 ПРО) 
питание для взрослых собак любых размеров, физическая активность которых носит продолжительный характер 
(работа по следу, гонки по пересеченной местности)

17 3689

 ENDURANCE 4800 PRO (ЭНДЮРАНС 4800 ПРО) 
питание для взрослых собак любых размеров, физическая активность которых носит очень продолжительный 
характер (пастушьи собаки, однодневные гонки ездовых собак, длительные периоды работы у служебных собак)

20 4453

FACILITY DOG 17 KG (Фасилити дог ПРО 17 кг)
Питание для взрослых собак без особых потребностей 17 3923

SD 52W
SHELTER SD 52 W  DOG 17 KG ( Шелтер SD52W дог 17 кг)
Полнорационный сбалансированный корм для взрослых собак, содержащихся в приютах 
или центрах спасения животных

17 3333

 YORKSHIRE TERRIER 28 PRO (ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР 28 ПРО) 
питание для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте с 10 месяцев и старше 15 3868

 LABRADOR RETRIEVER JUNIOR PRO (ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР ЮНИОР ПРО) 
питание для щенков породы лабрадор-ретривер в возрасте с 2 до 15 месяцев 16 3751

 LABRADOR RETRIEVER 30 PRO (ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР 30 ПРО)
питание для взрослых собак породы лабрадор-ретривер в возрасте с 15 месяцев и старше 15 3196

 GOLDEN RETRIEVER JUNIOR PRO (ГОЛДЕН-РЕТРИВЕР ЮНИОР ПРО)  
питание для щенков породы голден-ретривер в возрасте с 2 до 15 месяцев 18 4220

 GOLDEN RETRIEVER PRO (ГОЛДЕН-РЕТРИВЕР ПРО)  
питание для взрослых собак породы голден-ретривер в возрасте с 15 месяцев и старше 18 3835

 GERMAN SHEPHERD JUNIOR PRO (НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ЮНИОР ПРО) 
питание для щенков породы немецкая овчарка в возрасте с 2 до 15 месяцев 17 3986

 GERMAN SHEPHERD ADULT 24 PRO (НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА 24 ПРО)  
питание для взрослых собак породы немецкая овчарка в возрасте с 15 месяцев и старше 17 3622

 ROTTWEILER PRO (РОТВЕЙЛЕР ПРО) 
питание для взрослых собак породы ротвейлер в возрасте с 18 месяцев и старше 19 3615

 GREAT DANE PRO (НЕМЕЦКИЙ ДОГ ПРО) 
питание для взрослых собак породы немецкий дог в возрасте с 18 месяцев и старше 18 3425

m=,ме…%"=…,е C!%д3*2%"  Вес (кг) Кол-во в 
комплекте

Цена 
за 1 шт. (руб.)

 Комплект для заводчика: Миниатюрный Шнауцер 7,5 кг x 2 шт. 15 2 4702

 Комплект для заводчика: Ротвейлер Юниор 12 кг x 2 шт. 24 2 6290

 Комплект для заводчика: Мини Дермакомфорт 4 кг x 4 шт. 16 4 4752

 Комплект для заводчика: Медиум Дермакомфорт 10 кг x 4 шт. 40 4 9775

 Комплект для заводчика: Макси Дермакомфорт 14 кг x 3 шт. 42 3 10105

Комплект для заводчиков Кокер Эдалт 12*2 шт 24 2 6290

Комплект для заводчиков Мопс Эдалт 7,5*3 шт 22,5 3 7054

Комплект для заводчиков Мопс Юниор 1,5*6 шт 9 6 3581

Комплект д/заводч Французский бульдог Эдалт 3*4 шт 12 4 3676

Комплект д/заводч Французский бульдог Юниор 3*4 шт 12 4 3745

Комплект для заводчиков Бульдог Юниор 12*2 шт 24 2 6523

Комплект для заводчиков Бульдог Эдалт 12*2 шт 24 2 5856

Комплект для заводчиков Йоркшир Юниор 1,5*6 9 6 3581

Комплект для заводчиков Боксер Эдалт 12*2 шт 24 2 5857

Комплект для заводчиков Чихуахуа  Юниор 1,5*6 шт 9 6 3581

Комплект для заводчиков Чихуахуа  Эдалт 3*4 шт 12 4 3830

Комплект для заводчиков Вест-Хайленд Эдалт 3*4 шт 12 4 3830

 Здоровое питание Cynotechnique PRO (Синотехник ПРО)

 Здоровое питание для собак определенных пород  BREED PRO

 КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАВОДЧИКОВ СОБАК

 contact.ru@royalcanin.com
Телефон горячей линии: 8-800-200-37-35 
(для всех регионов России звонок бесплатный)
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ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

m=,ме…%"=…,е C!%д3*2%"  Вес (кг) Кол-во в 
комплекте

Цена 
за 1 шт. (руб.)

 Комплект для заводчика: Квин 4 кг x 4 шт. 16 4 6033

 Комплект для заводчика: Квин 10 кг x 3 шт. 30 3 10562

 Комплект для заводчика: Киттен Персиан 10 кг x 3 шт. 30 3 11977

 Комплект для заводчика: Сфинкс 10 кг x 3 шт. 30 3 11977

 Комплект для заводчика: Киттен Британская короткошерстная 10 кг x 3 шт. 30 3 11977

Babycat Milk  BABYCAT MILK  (БЕБИКЭТ МИЛК) 
молоко для котят с рождения до 2 месяцев 0,3 10 1050

 MOTHER & Babycat PRO (МАЗЕР ЭНД БЕБИКЭТ ПРО)
питание для котят в возрасте с 1 до 4 месяцев, а также для беременных и лактирующих кошек 10 1 3934

 KITTEN PRO (КИТТЕН ПРО)
питание для гармоничного роста котят в возрасте с 4 до 12 месяцев 13 1 5253

 QUEEN (КВИН) 
питание для беременных и лактирующих кошек

4 4 1885
10 1 4401

MAINE COON ADULT PRO (МЕЙН-КУН ПРО) 
специальное питание для кошек породы мейн-кун, а также для кошек крупных пород: 
сибирской, норвежской лесной и других, в возрасте с 1 года и старше

13 1 5878

 MAINE COON KITTEN PRO (КИТТЕН МЕЙН-КУН ПРО)
специальное питание для котят породы мейн кун, а также для котят крупных пород: 
сибирской, норвежской лесной и других, в возрасте с от 3 до 15 месяцев

14 1 6331

 PERSIAN ADULT PRO (ПЕРСИАН ПРО) 
специальное питание для кошек персидской породы, а также для кошек экзотической 
короткошерстной породы в возрасте с 1 года и старше

13 1 5878

BRITISH SHORTHAIR PRO (БРИТИШ ШОРТХЭЙР ПРО)
специальное питание для кошек британской короткошерстной породы, а также для кошек 
породы скотиш-фолд в возрасте с 1 года и старше

13 1 5878

FIT 32 PRO (ФИТ ПРО)
питание для кошек с умеренной активностью, имеющих доступ на улицу, в возрасте с 1 года до 7 лет 15 1 5431

 SENSIBLE 33 PRO (СЕНСИБЛ ПРО)
питание для кошек  в возрасте с 1 года до 7 лет с чувствительной пищеварительной системой 15 1 6062

HAIR & SKIN 15kg PRO (ХЭЙР ЭНД СКИН ПРО 15 кг)
питание для кошек в возрасте с 1 года на протяжении всей жизни с проблемной шерстью и чувствительной кожей 15 1 6550

SC365D  15 KG (ШЕЛТЕР КЭТ SC365D  15 КГ) 
cбалансированный полнорационный продукт для стерилизованных взрослых кошек старше 1 года, 
содержащихся в приютах и центрах спасения животных

15 1 4809

 Feline Health Nutrition PRO

Feline Health Nutrition Pro 

 КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАВОДЧИКОВ КОШЕК

 Здоровое питание для котят, а также для беременных и лактирующих кошек

 contact.ru@royalcanin.com
Телефон горячей линии: 8-800-200-37-35 
(для всех регионов России звонок бесплатный)

 Влажные рационы для котят и кошекWET

Feline Breed Nutrition  Здоровое питание для кошек определенных пород

 BABYCAT INSTINCTIVE  (Бебикэт Инстинктив) 
мусс для котят с момента отъема до 4 месяцев, а также для кошек в период лактации 0,195 12 93

 KITTEN INSTINCTIVE  (Киттен Инстинктив) 
мелкие кусочки в соусе для котят с 4 до 12 месяцев, а также для беременных кошек В СОУСЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 KITTEN INSTINCTIVE  (Киттен Инстинктив) 
мелкие кусочки в желе для котят с 4 до 12 месяцев, а также для беременных кошек В ЖЕЛЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 INSTINCTIVE (Инстинктив)
мелкие кусочки в cоусе исключительной аппетитности для взрослых кошек в возрасте с 1 года до 7 лет В СОУСЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 INSTINCTIVE (Инстинктив)
мелкие кусочки в желе исключительной аппетитности для взрослых кошек в возрасте с 1 года до 7 лет В ЖЕЛЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 INSTINCTIVE  +7 (Инстинктив +7)
мелкие кусочки в соусе, помогающие поддерживать жизненные силы кошек старше 7 лет В СОУСЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 INSTINCTIVE  +7 (Инстинктив +7)
мелкие кусочки в желе, помогающие поддерживать жизненные силы кошек старше 7 лет В ЖЕЛЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 AGEING +12 (ЭЙДЖИНГ +12)
мелкие кусочки в соусе для взрослых кошек старше 12 лет В СОУСЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 AGEING +12 (ЭЙДЖИНГ +12)
мелкие кусочки в желе для взрослых кошек старше 12 лет В ЖЕЛЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 DIGEST SENSITIVE (ДАЙДЖЕСТ СЕНСИТИВ)
мелкие кусочки в соусе для улучшения пищеварения у взрослых домашних кошек в возрасте старше 1 года В СОУСЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 ULTRA LIGHT  (Ультра Лайт) 
мелкие кусочки в соусе для взрослых кошек, склонных к полноте, в возрасте с 1 года до 7 лет В СОУСЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 ULTRA LIGHT  (Ультра Лайт) 
мелкие кусочки в желе для взрослых кошек, склонных к полноте, в возрасте с 1 года до 7 лет В ЖЕЛЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 INTENSE BEAUTY  (Интенс Бьюти) 
мелкие кусочки в соусе для взрослых кошек с чувствительной кожей или проблемной шерстью в возрасте с 1 года до 7 лет В СОУСЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 INTENSE BEAUTY  (Интенс Бьюти) 
мелкие кусочки в желе для взрослых кошек с чувствительной кожей или проблемной шерстью в возрасте с 1 года до 7 лет В ЖЕЛЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 STERILISED (Стерилайзд)
мелкие кусочки в соусе для стерилизованных кошек старше 1 года В СОУСЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672

 STERILISED (Стерилайзд)
мелкие кусочки в желе для стерилизованных кошек старше 1 года В ЖЕЛЕ

0,085 12 56
12х0,085 1 672
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