
Полнорационные 
корма 

для кошек… 

…и собак 



Потребители 

  

 Любители домашних животных, которые хотят 
кормить питомца сытно, качественно, недорого.  

 Кроме того они предпочитают широкодоступные 
бренды, которые можно приобрести в привычных местах 
совершения покупок. 



Рецептуры 
Создавая рецептуры кормов, в том числе ProХвост, мы учли все особенности 
организма животных, их физиологические потребности в питательных 
веществах и энергии.  

В результате мы получили полнорационные и сбалансированные корма 
для кошек и собак на каждый день.  

Полнорационный – значит содержит все питательные вещества, которые 

ежедневно необходимы животному и должны поступать в его организм с 

пищей.  

Сбалансированный – значит все  

компоненты корма строго дозированы в  

соответствие с физиологической нормой  

животного.  

Корма ProХвост не содержат сои, консерваторов, сои, ГМО и искусственных 

красителей, химических ароматизаторов и усилителей вкуса.  

 

 



Уникальность  
МНОГО МЯСА 

В состав корма PROХвост в зависимости от вида,  входит до 80% натуральных 
мясных ингредиентов, а также витамины, минералы,  микроэлементы  и вещества 
необходимые для полноценного питания и поддержания отличной физической 
формы 

КОРМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Корм PROХвост является полноценным сбалансированным рационом для кошек и 
собак, предназначенным для регулярного кормления 

УДОБНО ЕСТЬ 

Корма PROХвост производятся на профессиональном оборудовании, формы 
гранул и мясных кусочков разработаны с учетом анатомических  особенности 
домашних питомцев 

УДОБНО КОРМИТЬ 

Упаковка кормов PROХвост  функциональна и учитывает особенности 
потребления и хранения продуктов   именно   рынка petfood 

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА 

Ценовое позиционирование делает корм доступным и привлекательным по цене 
для самого массового сегмента покупателей 

 

 



Каналы продаж 

Магазины  
“у дома” 

Зоомагазины 

Гипермаркеты Супермаркеты 

Заводчики 

Интернет 
магазины 



Позиционирование 

 

 

 



Влажный корм для кошек 
пауч 100 г 

Ассортимент 

 говядина в соусе 

 индейка в соусе 

 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
100 г/25 шт./4800 шт. 

 кролик в соусе 

 рыба в соусе 

Влажный корм для котят 
пауч 100 г 

 с курицей  в соусе 

 

 



Влажный корм для кошек 
в желе с овощами 
пауч 100 г 

Ассортимент 

 с телятиной и ягненком  

 с цыпленком и перепелом  

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
100 г/25 шт./4800 шт. 

 

 



Ассортимент 

Влажный корм для кошек  
комбо-упаковка паучей, 1,2 кг (в упаковке 2 вида по 6 шт.) 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
1,2 кг/ - /384 шт. 



Ассортимент 

Влажный корм для кошек пауч 100 г 

Консервы для кошек говядина кусочки в соусе 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные 
субпродукты (говядина 
мин. 8%), мясо птицы, 

рыба и рыбные 
субпродукты, злаки, 
протеины животного 

происхождения, 
минеральные вещества и 

витамины, таурин. Не 
содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, 
ккал/100 г 75 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 1,0 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 

Консервы для кошек кролик кусочки в соусе 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные 
субпродукты, мясо 

птицы, рыба и рыбные 
субпродукты, злаки, мясо 

кролика (мин. 4%), 
протеины животного 

происхождения, 
минеральные вещества и 

витамины, таурин. Не 
содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, 
ккал/100 г 75 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 1,0 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 

Консервы для кошек индейка кусочки в соусе 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные 
субпродукты, мясо птицы, 

рыба и рыбные 
субпродукты, злаки, мясо 

индейки (мин. 4%), 
протеины животного 

происхождения, 
минеральные вещества и 

витамины, таурин. Не 
содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, 
ккал/100 г 75 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 1,0 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 

Консервы для кошек рыба в соусе 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные 
субпродукты, рыба (мин. 

4%) и рыбные 
субпродукты, злаки,, 

минеральные вещества и 
витамины, таурин. Не 

содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, 
ккал/100 г 75 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 1,0 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 



Ассортимент 

          Влажный корм для кошек в желе с овощами , пауч 100 г 

Консервы для кошек с телятиной и ягненком в желе с овощами 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и субпродукты (в т.ч. 
ягненок мин.4%, телятина 
мин.4%), фарш куриный, 

рыба и рыбные 
субпродукты, злаки, 
протеины животного 

происхождения, морковь, 
витаминно-минеральный 
комплекс (Д3, В1, В12, Р). 

Содержит таурин. Не 
содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 75 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 1 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 

            Влажный корм для котят курица в соусе, пауч 100 г 

Консервы для котят курица кусочки в соусе  

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо  и субпродукты, фарш  
куриный  (в т.ч. мин. 4% 
курицы), вода, рыба и рыбные 
субпродукты, растительные 
компоненты, минеральные 
вещества и витамины. 
Содержит таурин, глюкозамин, 
хондроитин. Не содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 84 

Сырой протеин, % 8 

Сырой жир, %  5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 1 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 

Консервы для кошек с цыпленком и перепелом в желе с овощами 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

Курица и куриные 
субпродукты (в т.ч. мясо 
цыпленка мин. 4%, мясо 
перепелов мин. 4% ), мясо и 
мясные субпродукты, рыба 
и рыбные субпродукты, 
злаки, протеины животного 
происхождения, морковь, 
витаминно-минеральный 
комплекс (Д3,В1,В12,Н). 
Содержит таурин. Не 
содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 75 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 1 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 



Ассортимент 
Влажный корм для кошек  
банка 415 г 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
415г/12 шт./1728 шт.  

 мясное ассорти 

 кролик 

 курица 

 лосось / форель 



Ассортимент 

Влажный корм для кошек банка 415 г 

Консервы для кошек мясное ассорти 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные 
субпродукты (мин. 45%), 
мясо птицы (мин. 15%) , 

рыба и рыбные 
субпродукты, злаки, 
протеины животного 

происхождения, 
минеральные вещества и 

витамины, таурин. Не 
содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 75 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 10 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 

Консервы для кошек лосось / форель кусочки в соусе 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные 
субпродукты, мясо курицы, 

рыба и рыбные 
субпродукты (мин. 18%), 

злаки, протеины животного 
происхождения, 

минеральные вещества и 
витамины, таурин. Не 

содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 75 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 10 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 

Консервы для кошек курица кусочки в соусе 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные 
субпродукты, мясо курицы 
(мин. 16%), рыба и рыбные 

субпродукты, злаки, 
протеины животного 

происхождения, 
минеральные вещества и 

витамины, таурин. Не 
содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 75 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 10 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 

Консервы для кошек кролик кусочки в соусе 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные 
субпродукты, мясо птицы, 

рыба и рыбные 
субпродукты, злаки, мясо 

кролика (мин. 4%), 
протеины животного 

происхождения, 
минеральные вещества и 

витамины, таурин. Не 
содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 75 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 10 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 



Влажный корм для собак  
банка 1230 г 

Ассортимент 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
1230 г./12 шт./588 шт. 

 мясное ассорти 

 ягненок 

Влажный корм для собак  
банка 415 г 

Объем фасовки  

инд./групповая/паллет 

415г/12 шт./1728 шт.  

 говядина 

Влажный корм для собак  
пауч 100 г  говядина 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
100 г/25 шт./4800 шт. 



Ассортимент 

Влажный корм для собак банка 415 г, 1230 г, пауч 100 г 

Консервы для собак говядина 415 г 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные 
субпродукты (говядина 

4%), рыба и рыбные 
субпродукты, злаки, 
протеины животного 

происхождения, 
минеральные вещества и 

витамины, таурин. Не 
содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, ккал/100 
г 90 

Сырой протеин, % 7 

Сырой жир, %  4,5 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 1,0 

Кальций, % 0,6 

Фосфор, % 0,5 

Консервы для собак ягненок 1230 г 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные субпродукты 
(ягненок 4%, печень 4%),  

рыба и рыбные субпродукты 
, злаки, протеины животного 

происхождения, 
минеральные вещества и 

витамины, таурин Не 
содержит ГМО.. 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 89 

Сырой протеин, % 7,5 

Сырой жир, %  4,0 

Сырая зола, % 3,0 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  79 

Витамин А, МЕ/кг 2000 

Кальций, % 0,6 

Витамин D3 МЕ/кг 200 

Консервы для собак мясное ассорти 1230 г 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные 
субпродукты (4%), рыба и 

рыбные субпродукты, 
злаки, протеины 

животного 
происхождения, 

минеральные вещества и 
витамины, таурин. Не 

содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, ккал/100 
г 89 

Сырой протеин, % 7,5 

Сырой жир, %  4,0 

Сырая зола, % 3,0 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  79 

Витамин Е, мг/кг 2000 

Кальций, % 0,6 

Витамин D3 МЕ/кг 200 

Консервы для собак говядина в соусе  100 г 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

мясо и мясные субпродукты 
(4%), рыба и рыбные 
субпродукты, злаки, 
протеины животного 

происхождения, 
минеральные вещества и 

витамины, таурин. Не 
содержит ГМО. 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 80 

Сырой протеин, % 7,0 

Сырой жир, %  5,0 

Сырая зола, % 2,5 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Влажность, %  81 

Витамин Е, мг/кг 1,0 

Кальций, % 0,6 

Фосфор,% 0,5 



Ассортимент 

 говядина 

 кролик 

 курица 

 

Сухой корм для кошек пакет 400 г 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
400 г/16 шт./1024 шт. 



Ассортимент 
 

 курица 

 

Сухой корм для котят               
пакет 400 г 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
400 г/16 шт./1024 шт. 

Корм сухой для котят, курица 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 
Злаки и продукты растительного 

происхождения, мясо и продукты 
животного происхождения, животные 

жиры и растительные масла, натуральные 
вкусоароматические добавки, дрожжи, 
витаминно-минеральная добавка для 

кошек (витамины А, D3, Е, В1, В2, В3, В4, 
В5, В6, В9, В12, Н, железо, медь, цинк, 

марганец, кобальт, йод, селен), 
аминокислоты (таурин), антиоксиданты 

(Е320, Е321), консервант (мико карб). 
 

Форма гранул: 
 
 

Цилиндрик    
 
  

Энергетическая ценность, 
ккал/100 г 355 

Сырой протеин, % 36 

Сырой жир, % 12 

Сырая зола, % 9 

Сырая клетчатка, % 3,5 

Влажность, %  10 

Кальций, % 1,8 

Фосфор, % 1,1 

Витамин А, МЕ/кг 10000 

Витамин D, МЕ/кг 1000 

Витамин Е, мг/кг 80 



Ассортимент 
 говядина 

 кролик 

 курица 

Сухой корм для кошек пакет 2 кг 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
2 кг/6 шт./270 шт. 



Ассортимент 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
10 кг/ - /52 шт. 

Сухой корм для кошек пакет 10 кг  говядина 

 кролик 

 курица 

 рыба 



Ассортимент 

Сухой корм для кошек 400 г., 2 кг, 10 кг 

Корм сухой для кошек говядина, кролик, курица 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 
 

Злаки и продукты растительного 
происхождения, мясо               и мясные 

субпродукты, масла и жиры, минеральные 
вещества и витамины. 

 
Форма гранул: 

 
  Говядина 
 
 
 
 
  Кролик 
 
 
 
 
  Курица 

 
 
 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 343 

Сырой протеин, % 30 

Сырой жир, % 10 

Сырая зола, % 9 

Сырая клетчатка, % 3,5 

Влажность, %  10 

Кальций, % 1,8 

Фосфор, % 1,1 

Витамин А, МЕ/кг 5000 

Витамин D, МЕ/кг 500 

Витамин Е, мг/кг 30 



Ассортимент 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
500 г/12 шт./840 шт. 

Сухой корм для собак пакет 2,5 кг 

 говядина 

 мясное ассорти 

 курица 

Сухой корм для собак пакет 500 г 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
2,5 кг/4 шт./180 шт. 

 

 мясное ассорти 

 



Ассортимент 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
13 кг/ - /36 шт. 

 говядина 

 мясное ассорти 

 курица 

Сухой корм для собак пакет 13 кг 



Ассортимент 

Сухой корм для собак 2,5 кг, 13 кг 
Сухой корм для собак  Курица 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

Злаки и продукты 
растительного 

происхождения, мясо и 
мясные субпродукты, масла и 
жиры, минеральные вещества 

и витамины. 
 

Форма гранулы: 
 
 
 

Энергетическая ценность, ккал/100 
г 324 

Сырой протеин, % 18 

Сырой жир, % 8 

Сырая зола, % 7 

Сырая клетчатка, % 5 

Влажность, %  10 

Кальций, % 1,3 

Фосфор, % 1,1 

Витамин D, МЕ/кг 500 

Витамин А, МЕ/кг 5000 

Сухой корм для собак  Говядина 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

Злаки и продукты растительного 
происхождения, мясо и мясные 

субпродукты, масла и жиры, 
минеральные вещества и 

витамины. 
 

Форма гранулы: 
 
 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 324 

Сырой протеин, % 18 

Сырой жир, % 8 

Сырая зола, % 7 

Сырая клетчатка, % 5 

Влажность, %  10 

Кальций, % 1,3 

Фосфор, % 1,1 

Витамин D, МЕ/кг 500 

Витамин А, МЕ/кг 5000 

Сухой корм для собак  Мясное ассорти 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

Злаки и продукты растительного 
происхождения, мясо и мясные 

субпродукты, масла и жиры, 
минеральные вещества и витамины. 

 
Форма гранулы: 

 
 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 324 

Сырой протеин, % 18 

Сырой жир, % 8 

Сырая зола, % 7 

Сырая клетчатка, % 5 

Влажность, %  10 

Кальций, % 1,3 

Фосфор, % 1,1 

Витамин D, МЕ/кг 500 

Витамин А, МЕ/кг 5000 



Сухой корм для собак пакет 10 кг 

Ассортимент 

Объем фасовки  
инд./групповая/паллет 
10 кг/ - /52 шт. 

 для собак с нормальной активностью 
 для собак с высокой активностью 
 для щенков 
 для собак, содержащихся в городских 

условиях 
 



Ассортимент 
Сухой корм для собак 10 кг 

Корм сухой для собак с высокой активностью 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

Злаки и продукты 
растительного 

происхождения, мясо и 
мясные субпродукты, масла 

и жиры, минеральные 
вещества и витамины. 

 
Форма гранулы: 

 
 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 344 

Сырой протеин, % 25 

Сырой жир, % 12 

Сырая зола, % 7 

Сырая клетчатка, % 5 

Влажность, %  10 

Кальций,% 1,3 

Фосфор,% 1,1 

Витамин D, МЕ/кг 500 

Витамин А, МЕ/кг 5000 

Корм сухой для собак с нормальной активностью 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

Злаки и продукты 
растительного 

происхождения, мясо и 
мясные субпродукты, масла и 

жиры, минеральные 
вещества и витамины. 

 
Форма гранулы: 

 
 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 325 

Сырой протеин, % 22 

Сырой жир, % 8 

Сырая зола, % 7 

Сырая клетчатка, % 5 

Влажность, %  10 

Кальций, % 1,3 

Фосфор, % 1,1 

Витамин D, МЕ/кг 500 

Витамин А, МЕ/кг 5000 

Корм сухой для собак содержащихся в городских условиях 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

Злаки и продукты 
растительного 

происхождения, мясо и 
мясные субпродукты, масла и 
жиры, минеральные вещества 

и витамины 
 

Форма гранулы: 
 
 

Энергетическая ценность, 
ккал/100 г 324 

Сырой протеин, % 18 

Сырой жир, % 8 

Сырая зола, % 7 

Сырая клетчатка, % 5 

Влажность, %  10 

Кальций, % 1,3 

Фосфор, % 1,1 

Витамин D, МЕ/кг 500 

Витамин А, МЕ/кг 5000 

Корм сухой для щенков 

Ингредиенты:  Гарантируемые показатели: 

Злаки и продукты 
растительного 

происхождения, мясо и 
мясные субпродукты, масла и 
жиры, минеральные вещества 

и витамины. 
 
 
 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 363 

Сырой протеин, % 28 

Сырой жир, % 14 

Сырая зола, % 8,5 

Сырая клетчатка, % 3 

Влажность, %  10 

Кальций, % 1,8 

Фосфор, % 1,2 

Витамин D, МЕ/кг 1500 

Витамин А, МЕ/кг 15000 





Наши координаты: 
 
188661, Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Мурино, ул. Центральная, д. 46, 
офис 206 (метро Девяткино) 
Телефон/факс: (812) 309-34-00    
 
Адрес электронной почты: info@delo-korm.ru 
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