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КОРМ ДЛЯ  
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ДО 10 ПОЛЕЗНЫХ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СВОЙСТВ

VETERINARY HPM – это 
новое поколение кормов для 
собак, которые разработаны 
в максимальном соответствии 
с потребностью плотоядных 
животных в питательных 
веществах. Эта новая и уникальная 
серия основана на низком 
содержании углеводов и высоком 
содержании белков.
Поэтому содержание крахмала 
и углеводов в кормах гораздо 
ниже, а содержание животного 
белка – гораздо выше. Результатом 
является корм, который идеально 
адаптирован к потребностям 
вашей собаки.

Благодаря профилю содержания 
питательных веществ 
(мало углеводов – много 
белка) и точному подбору 
функциональных компонентов, 
VETERINARY HPM – это 
больше, чем просто корм для 
собак. Корма имеют множество 
полезных для здоровья свойств, 
которые еще лучше защищают 
физиологическое состояние 
вашей собаки и помогают 
поддерживать ее общее 
здоровье на хорошем уровне.

УНИКАЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ – ОТ ВАШЕГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО 
ВРАЧА!

НОВАЯ И УНИКАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ 
КОРМОВ ДЛЯ СОБАК

VETERINARY HPM. Дайте вашей собаке то,  
в чем она нуждается от природы – корм 
для плотоядных животных. Обеспечьте  
ей возможность сохранить хорошее общее 
здоровье.

Каждая собака нуждается в 
корме, который удовлетворит 
ее инстинктивные пищевые 
потребности. Все собаки – 
и ваша тоже – плотоядные 
животные. И все же кажется, 
что большинство современных 
кормов для собак игнорирует 
этот простой природный факт. 
Знаете ли вы, что 66% кормов 
для взрослых собак состоят 
преимущественно 
из овощей?*

* Среднее по основным физиологическим продуктам для взрослых собак, продаваемым через ветеринарные 
службы. Внутреннее исследование на предприятиях, 2013 г.



Для того чтобы оставаться здоровой, собака должна выпивать  
не менее 50–70 мл жидкости на каждый килограмм своего  
веса ежедневно, если она питается только сухим кормом.  

С VETERINARY HPM ваша собака, естественно, будет выпивать 
больше, потому что по сравнению с другими сухими кормами  
он содержит больше белка. Не удивляйтесь, если потребление 
воды станет больше обычного.

Как и многие владельцы домашних животных, вы, несомненно, все больше 
осведомлены и думаете о том, чем кормить свою собаку. Каждая собака 
нуждается в корме, который удовлетворит ее инстинктивные пищевые 
потребности. Все собаки – и ваша тоже – ПЛОТОЯДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. И все 
же кажется, что большинство кормов для собак игнорирует этот простой 
природный факт, и в них в больших количествах содержатся злаки и 
крахмал. Даже если вы кормите собаку правильно, остальные корма обычно 
содержат больше углеводов и меньше белка. Однако собаки от природы 
предпочитают потреблять больше белка и меньше углеводов, что полезно 
для них в плане питания. VETERINARY HPM отличается от других кормов 
для собак, имеющихся в продаже

Собакам просто нравится вкус. Корм, содержащий такое большое 
количество животного белка, естественным образом привлекает собак. 
Свинина и мясо птицы являются основными компонентами всех продуктов 
серии VETERINARY HPM.

В составе нет кукурузы, пшеницы и глютена
VETERINARY HPM лучше всего 
удовлетворяет природные потребности 
плотоядных животных в питательных 
веществах, потому что содержит на 40% 
меньше углеводов, чем другие имеющиеся  
в продаже качественные корма для собак.

МЕНЬШЕ ТОГО, ЧТО НЕ НУЖНО 
СОБАКЕ: МЕНЬШЕ УГЛЕВОДОВ

СОДЕРЖАНИЕ 
УГЛЕВОДОВ

43,7%

26%

7,5%

ЕСТЕСТВЕННЫЙ* 
ВЫБОР 

ПЛОТОЯДНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СРЕДНЕЕ**

СРЕДНЕЕ**

VETERINARY HPM  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК

VETERINARY HPM  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК

МАЛО УГЛЕВОДОВ – МНОГО 
БЕЛКА: ИМЕННО ПОЭТОМУ  
VETERINARY HPM – РАЗУМНЫЙ 
ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕЙ СОБАКИ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС

* Естественный выбор плотоядных животных. Исследование, проведенное A. K. Hewson-Hughes и др. Геометрический анализ 
выбора макропитательных веществ у пород домашней собаки Canis lupus familiarise. Behav Ecol 2012а; 23 октября 1–12
** Среднее по основным физиологическим продуктам для взрослых собак, продаваемым через ветеринарные службы. 
Внутреннее исследование на предприятиях, 2013 г.

* Слепой эксперимент с участием 1000 собак (марка корма не раскрывалась). Technisens 2012–2014.

Корм для плотоядных животных VETERINARY 
HPM лучше подходит желудочно-кишечному 
профилю вашей собаки и обеспечивает 
немедленное удовольствие от приема пищи.

В природе плотоядные животные 
выбирают корм, богатый белком. 
Среди кормов, имеющихся в продаже, 
VETERINARY HPM имеет наибольшее 
содержание природного белка, что 
обеспечивает отвечающее потребностям 
плотоядных животных равновесие 
питательных веществ и гарантирует вашей 
собаке удовольствие при каждом приеме 
пищи.

БОЛЬШЕ НЕОБХОДИМЫХ  
ВЕЩЕСТВ: БОЛЬШЕ БЕЛКА

СОДЕРЖАНИЕ 
БЕЛКОВ

24,5%35% 32%
ЕСТЕСТВЕННЫЙ* 

ВЫБОР 
ПЛОТОЯДНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ПРЕВОСХОДНОЕ ПРИВЫКАНИЕ  
К НОВОМУ КОРМУ И НЕМЕДЛЕННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ*

100%

50%

0%

В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ

92%94%

СОБАКИ КРУПНЫХ  

И СРЕДНИХ ПОРОД

СОБАКИ МЕЛКИХ И 

КАРЛИКОВЫХ ПОРОД

Чтобы помочь 
пищеварительной 
системе собаки успешно 
адаптироваться к новому 
корму, советуем начинать 
кормить им постепенно, в 
течение 5–7 дней.

Посоветуйтесь со своим 
ветеринарным врачом.

ЗНАЛИ 
ЛИ ВЫ?



Это подтверждено. Правильная 
сбалансированность корма поможет 
сохранить здоровье собаки.

У каждого продукта серии VETERINARY 
HPM есть свой «глобальный 
профилактический профиль», который 
адаптирован к специфическому 
состоянию вашей собаки 
(стерилизованное/кастрированное 
животное или нет), чувствительности, 
возрасту и образу жизни.

ДО 10 ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
СВОЙСТВ
Благодаря профилю содержания 
питательных веществ (мало углеводов 
– много белка) и точному подбору 
функциональных компонентов, 
VETERINARY HPM – это больше, чем 
просто корм для собак.
Корма имеют множество полезных для 
здоровья свойств, которые еще лучше 
защищают физиологическое состояние 
собаки и помогают поддерживать ее 
общее здоровье на хорошем уровне.

Меняя питание вашей собаки, вы 
способствуете поддержанию ее здоровья.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО  
КОРМ ДЛЯ СОБАК

Принцип «мало углеводов – много белка» 
и подбор функциональных компонентов 
продуктов серии VETERINARY HPM 
способствует поддержанию здоровья 
собаки.

У каждого продукта 
серии VETERINARY HPM 

есть свой «глобальный 
профилактический  
профиль», который  

отмечен на упаковке.

КОНТРОЛЬ ВЕСА ТЕЛА
КОНТРОЛЬ ЗУБНОГО НАЛЕТА И КАМНЯ
ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ И МЫШЦ

ХОРОШАЯ ПИЩЕВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
ПОДДЕРЖКА КОЖИ И ШЕРСТИ
СОСТАВ С НИЗКОЙ АЛЛЕРГЕННОСТЬЮ
ЗДОРОВЬЕ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
НИЗКИЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

ПОДДЕРЖИВАЕТ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК
ПОДДЕРЖИВАЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ

ДО 10 ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СВОЙСТВ



Особенно быстрый рост

Хорошая пищевая толерантность

Контроль зубного камня

Высокое содержание энергии

Поддерживает иммунную систему

Поддержка кожи и шерсти

Состав с низкой  
             аллергенностью

КОРМА VETERINARY HPM 
ДЛЯ ЛЮБОЙ СОБАКИ 
И ДЛЯ ВАШЕЙ ТОЖЕ

СОСТАВ ДЛЯ СОБАКИ 
ЛЮБОГО РАЗМЕРА,  
ВОЗРАСТА И ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Независимо от того, большая 
собака или маленькая, щенок 
или пожилая, стерилизованная 
или нет, VETERINARY HPM 
удовлетворит пищевые 
потребности любой собаки. 
Каждый состав специально 
адаптирован для того, чтобы 
предложить вашей собаке 
идеальный корм, который 
основан на изменении ее 
потребностей на каждом 
жизненном этапе.

Способствует поддержанию здоровой и 
сбалансированной микрофлоры пищеварительного 
тракта. Способствует поддержанию нормальной 
консистенции и слабого запаха экскрементов.

Препятствует образованию зубного налета и камня, 
а также способствует поддержанию здоровья пасти 
и зубов уже с раннего возраста.

* Может содержать их следы. Не подходит в качестве гипоаллергенного корма.

Способствует 
поддержанию 

здоровья кожи и 
блеска шерсти.

Для снижения 
пищевой 

непереносимости из 
состава исключены 
кукуруза, пшеница, 

глютен, соя, яйца, 
говядина и рыба.*

Стимулирует собственную защитную 
систему щенка.

Полноценный корм для щенков мелких 
пород (вес взрослой собаки < 10 кг)
• До 10 месяцев

22,5%

36%

Размер упаковки:  
1,5 кг, 3 кг

SMALL & TOY
BABY

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка

Обеспечивает необходимый 
уровень энергии для гармо-
ничного роста молодой собаки.



SMALL & TOY SMALL & TOY
ADULT SENIOR

Полноценный корм для нестерилизованных/
некастрированных собак мелких пород
• Для собак мелких пород старше 10 лет (< 10 кг)
• Для собак карликовых пород старше 12 лет (< 5 кг)

Полноценный корм для нестерилизованных/
некастрированных собак мелких пород  
(вес взрослой собаки < 10 кг)
• Старше 10 месяцев

Размер упаковки: 
1,5 кг, 3 кг, 7 кг

Размер упаковки: 
1,5 кг, 3 кг, 7 кг

Здоровье мочевыводящих путей

Поддерживает функцию почек

Контроль зубного камня

Контроль веса тела

Поддержка кожи и шерсти

Хорошая пищевая толерантность

Поддерживает суставы и мышцы

Поддерживает иммунную систему

Состав с низкой аллергенностью

Низкий глике- 
            мический  
            индекс

Оптимальный вес тела

Хорошая пищевая толерантность

Поддержка кожи и шерсти

Контроль зубного камня

Здоровье мочевыводящих путей

Состав с низкой аллергенностью

Здоровая работа почек

Способствует поддержанию здоровья кожи и блеска шерсти.

Способствует поддержанию здоровой и 
сбалансированной микрофлоры пищеварительного 
тракта. Способствует поддержанию нормальной 
консистенции и слабого запаха экскрементов.

Способствует поддержанию 
здоровой и сбалансированной 

микрофлоры пищеварительного 
тракта. Способствует 

поддержанию нормальной 
консистенции и слабого запаха 

экскрементов.

Способствует поддержанию здоровья 
кожи и блеска шерсти.

Для снижения пищевой 
непереносимости из 

состава исключены 
кукуруза, пшеница, 

глютен, соя, яйца, 
говядина и рыба.*

Для снижения пищевой 
непереносимости из 

состава исключены 
кукуруза, пшеница, 

глютен, соя, яйца, 
говядина и рыба.*

Способствует 
поддержанию 

глюкозы в крови 
на стабильном 

уровне.

Способствует 
поддержанию 

здоровой 
функции почек.Способствует поддержанию здоровья 

мочевыводящих путей.

Способствует сохранению 
здоровья и крепости суставов.

Препятствует образованию зубного 
налета и камня, а также способствует 
поддержанию здоровья пасти и зубов.

Способствует поддержанию здоровья 
мочевыводящих путей.

Способствует поддержанию 
здоровой функции почек.

Способствует 
поддержанию 
оптимального веса тела, 
сохранению мышечной 
массы и замедляет 
отложение жира.

Препятствует образованию 
зубного налета и камня, а также 
способствует поддержанию 
здоровья пасти и зубов.

Способствует поддержанию 
оптимального веса тела, 
сохранению мышечной массы  
и замедляет отложение жира.

* Может содержать их следы. Не подходит в качестве гипоаллергенного корма.* Может содержать их следы. Не подходит в качестве гипоаллергенного корма.

Способствует поддержанию иммунной системы.

26% 29%

35% 32%
Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка



NEUTERED NEUTERED

SMALL & TOY LARGE & MEDIUM

ADULT ADULT

Размер упаковки:  
1,5 кг, 3 кг, 7 кг

Размер упаковки:  
3 кг, 7 кг, 12 кгПолноценный корм для взрослых собак  

мелких пород (< 10 кг) для стерилизованных/
кастрированных собак / собак, склонных к лишнему весу
• Старше 10 месяцев

Полноценный корм для взрослых стерили- 
зованных/кастрированных собак / собак,  
склонных к лишнему весу
• Для собак крупных пород старше 18 месяцев (> 25 кг)
• Для собак средних пород старше 12 месяцев (11–25 кг)

Контроль веса тела

Здоровье мочевыводящих путей

Низкий гликемический индекс

Умеренная калорийность

Контроль зубного камня

Хорошая пищевая толерантность

Поддержка кожи и шерсти

Контроль веса тела

Хорошая пищевая толерантность

Низкий гликемический индекс

Умеренная калорийность

Поддерживает суставы и мышцы

Состав с низкой аллергенностью

Поддержка кожи и шерсти

Способствует поддержанию здоровья 
мочевыводящих путей.

Способствует поддержанию здоровой и 
сбалансированной микрофлоры пищеварительного 
тракта. Способствует поддержанию нормальной 
консистенции и слабого запаха экскрементов.

Способствует поддержанию глюкозы в крови 
на стабильном уровне.

Способствует поддержанию глюкозы 
в крови на стабильном уровне.

Способствует 
поддержанию здоровой 

и сбалансированной 
микрофлоры 

пищеварительного 
тракта. Способствует 

поддержанию 
нормальной 

консистенции и слабого 
запаха экскрементов.

Для снижения пищевой 
непереносимости из 

состава исключены 
кукуруза, пшеница, 

глютен, соя, яйца, 
говядина и рыба.*

Способствует 
поддержанию 

здоровья кожи и 
блеска шерсти.

Способствует 
поддержанию 

здоровья кожи и 
блеска шерсти.

Препятствует образованию зубного 
налета и камня, а также способствует 
поддержанию здоровья пасти и зубов.

Способствует сохранению 
здоровья и крепости суставов.

Регулирует аппетит у 
стерилизованных/кастрированных 
собак. Способствует поддержанию 
оптимального веса тела, 
сохранению мышечной массы и 
замедляет отложение жира.

Регулирует аппетит у 
стерилизованных/кастрированных 
собак. Способствует поддержанию 
оптимального веса тела, 
сохранению мышечной массы и 
замедляет отложение жира.

* Может содержать их следы. Не подходит в качестве гипоаллергенного корма.

25% 25%

35% 35%

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка



SMALL & TOY LARGE & MEDIUM

NEUTERED NEUTERED
SENIOR SENIOR

Размер упаковки:  
3 кг, 7 кг, 12 кг

Размер упаковки:  
1,5 кг, 3 кг, 7 кг

Полноценный корм для стерилизованных 
/кастрированных собак / собак, склонных  
к лишнему весу
• Для собак крупных пород старше 6 лет (> 25 кг)
• Для собак средних пород старше 8 лет (11–25 кг)

Полноценный корм для стерилизованных 
/кастрированных собак / собак, склонных  
к лишнему весу
• Для собак мелких пород старше 10 лет (< 10 кг)
• Для собак карликовых пород старше 12 лет (< 5 кг)

Поддерживает суставы и мышцы

Сохранение мышечной массы

Умеренная калорийность

Контроль веса тела

Поддерживает иммунную систему

Поддерживает функцию почек

Хорошая пищевая толерантность

Низкий гликемический индекс

Состав с низкой аллергенностью

Поддержка кожи  
             и шерсти

Низкий гликемический индекс

Контроль зубного камня

Умеренная калорийность

Контроль веса тела

Поддерживает суставы и мышцы

Поддерживает иммунную систему

Здоровье мочевыводящих путей

Поддерживает функцию почек

Поддержка кожи и шерсти

Хорошая пищевая  
             толерантность

Способствует поддержанию иммунной системы.
Способствует сохранению здоровья и крепости суставов.

Способствует 
поддержанию здоровой 

функции почек.Способствует поддержанию 
иммунной системы.

Для снижения 
пищевой 

непереносимости из 
состава исключены 
кукуруза, пшеница, 

глютен, соя, яйца, 
говядина и рыба.*

Способствует 
поддержанию 

здоровья кожи и 
блеска шерсти.

Способствует 
поддержанию 

здоровья кожи и 
блеска шерсти.

Способствует 
поддержанию 

здоровой и 
сбалансированной 
микрофлоры пище-

варительного 
тракта. 

Способствует 
поддержанию 

нормальной 
консистенции и 
слабого запаха 

экскрементов.

Способствует поддержанию глюкозы  
в крови на стабильном уровне.

Способствует поддержанию здоровой 
функции почек.

Способствует поддержанию здоровой 
и сбалансированной микрофлоры 
пищеварительного тракта. Способствует 
поддержанию нормальной консистенции  
и слабого запаха экскрементов.

Способствует поддержанию здоровья 
мочевыводящих путей.

Способствует сохранению здоровья 
и крепости суставов.

Способствует поддержанию глюкозы 
в крови на стабильном уровне.

Способствует сохранению 
мышечной массы.Препятствует образованию 

зубного налета и камня, а также 
способствует поддержанию 
здоровья пасти и зубов.

Регулирует аппетит 
у стерилизованных/
кастрированных 
собак. Способствует 
поддержанию 
оптимального веса тела, 
сохранению мышечной 
массы и замедляет 
отложение жира.

Регулирует аппетит 
у стерилизованных/
кастрированных 
собак. Способствует 
поддержанию 
оптимального веса тела, 
сохранению мышечной 
массы и замедляет 
отложение жира.

* Может содержать их следы. Не подходит в качестве гипоаллергенного корма.

30%
30%

32%
32%Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка



Размер упаковки:  
3 кг, 7 кг, 12 кг

LARGE & MEDIUM
SPECIAL  
LARGE & MEDIUM

BABY JUNIOR

Обеспечивает необходимый 
уровень энергии для гармо-
ничного роста молодой 
собаки.

Стимулирует собственную защитную 
систему щенка.

Способствует поддержанию здоровой 
и сбалансированной микрофлоры 
пищеварительного тракта. Способствует 
поддержанию нормальной консистенции 
и слабого запаха экскрементов.

Способствует 
поддержанию 

здоровья кожи и 
блеска шерсти.

Для снижения 
пищевой 

непереносимости 
из состава 
исключены 

кукуруза, пшеница, 
глютен, соя, яйца, 
говядина и рыба.*

Способствует нормальному развитию костяка.

Начальный период роста

Поддерживает иммунную систему

Хорошая пищевая толерантность

Высокое содержание энергии

Поддерживает кости и суставы

Поддержка кожи и шерсти

Состав с низкой  
             аллергенностью

Размер упаковки:  
3 кг, 7 кг, 12 кг

Полноценный корм для щенков средних  
и крупных пород
• Для щенков крупных пород до 7 месяцев  
(вес взрослой собаки > 25 кг)
• Для щенков средних пород до 6 месяцев  
(вес взрослой собаки 11–25 кг)

Обеспечивает необходимый 
уровень энергии для гармо-
ничного роста молодой собаки.

Способствует поддержанию здоровой и 
сбалансированной микрофлоры пище- 
варительного тракта. Способствует поддержанию нормальной 
консистенции и слабого запаха экскрементов.

Для снижения пищевой непереносимости из состава исключены 
кукуруза, пшеница, глютен, соя, яйца, говядина и рыба.*

Способствует 
поддержанию 

здоровья кожи и 
блеска шерсти.

Помогает держать под контролем риск 
лишнего веса во время роста.

Способствует развитию здоровых 
и крепких мышц и суставов.

SPECIAL LARGE
Полноценный корм для молодых собак крупных пород (вес взрослой собаки > 25 кг)
• От 8 до 18 месяцев

Особенно длинный период 
роста (> 16 месяцев)

Поддерживает суставы и мышцы

Хорошая пищевая толерантность

Умеренная калорийность

Контроль веса тела

Состав с низкой аллергенностью

Поддержка кожи и шерсти

Обеспечивает необходимый 
уровень энергии для гармо-
ничного роста молодой собаки.

Способствует поддержанию здоровья кожи и блеска шерсти.

Для снижения пищевой непереносимости из состава исключены 
кукуруза, пшеница, глютен, соя, яйца, говядина и рыба.*

Способствует 
поддержанию 

здоровья 
мочевыводящих 

путей.

Способствует развитию здоровых 
и крепких мышц и суставов.

Способствует поддержанию здоровой 
и сбалансированной микрофлоры 
пищеварительного тракта. Способствует 
поддержанию нормальной консистенции и 
слабого запаха экскрементов.

SPECIAL MEDIUM
Полноценный корм для молодых собак средних пород (вес взрослой собаки 11–25 кг)
• От 7 до 12 месяцев

Рост во 2 период

Хорошая пищевая толерантность

Поддержка кожи и шерсти

Высокое содержание энергии
Поддерживает суставы и мышцы

Состав с низкой аллергенностью

Здоровье моче- 
            выводящих путей

* Может содержать их следы. Не подходит в качестве гипоаллергенного корма. * Может содержать их следы. Не подходит в качестве гипоаллергенного корма.

medium 23,5% / large 26,5%

medium 36% / large 36,5%

22,5%

36%

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка



LARGE & MEDIUMLARGE & MEDIUM
SENIORADULT

Способствует поддержанию здоровой и 
сбалансированной микрофлоры пищеварительного 
тракта. Способствует поддержанию нормальной 
консистенции и слабого запаха экскрементов.

Способствует поддержанию здоровья 
кожи и блеска шерсти.

Для снижения пищевой непереносимости из состава 
исключены кукуруза, пшеница, глютен, соя, яйца, 
говядина и рыба.*

* Может содержать их следы. Не подходит в качестве гипоаллергенного корма. * Может содержать их следы. Не подходит в качестве гипоаллергенного корма.

Для снижения пищевой 
непереносимости из состава 

исключены кукуруза, 
пшеница, глютен, соя, яйца, 

говядина и рыба.*

Способствует 
поддержанию здоровья 

кожи и блеска шерсти.

Способствует 
поддержанию 

здоровой функции 
почек.

Способствует 
поддержанию 

здоровья 
мочевыводящих 

путей.

Способствует 
поддержанию 

здоровья 
мочевыводящих 

путей.
Способствует сохранению здоровья 
и крепости суставов.

Способствует поддержанию 
иммунной системы.

Способствует формированию 
мышечной массы.

Способствует поддержанию здоровой 
и сбалансированной микрофлоры 
пищеварительного тракта. Способствует 
поддержанию нормальной консистенции 
и слабого запаха экскрементов.

Способствует поддержанию 
оптимального веса тела, 
сохранению мышечной массы  
и замедляет отложение жира.

Размер упаковки: 
3 кг, 7 кг,  12 кг, 16 кг

Размер упаковки: 
3 кг, 7 кг, 12 кг

Полноценный корм для  
нестерилизованных/некастрированных  
взрослых собак
• Для собак крупных пород старше 18 месяцев (> 25 кг)
• Для собак средних пород старше 12 месяцев (11–25 кг)

Полноценный корм для  
нестерилизованных/некастрированных  
пожилых собак
• Для собак крупных пород старше 6 лет (> 25 кг)
• Для собак средних пород старше 8 лет (11–25 кг)

Способствует сохранению здоровья 
и крепости суставов.

Способствует сохранению 
мышечной массы.

Способствует 
поддержанию 
оптимального веса тела, 
сохранению мышечной 
массы и замедляет 
отложение жира.

Оптимальный вес тела

Хорошая пищевая толерантность

Состав с низкой аллергенностью

Оптимальная мышечная масса

Поддерживает суставы и мышцы

Поддержка кожи и шерсти

Здоровье моче- 
             выводящих путей

Поддерживает суставы и мышцы

Сохранение мышечной массы

Умеренная калорийность

Контроль веса тела

Поддержка кожи и шерсти

Состав с низкой аллергенностью

Хорошая пищевая толерантность

Поддерживает иммунную систему

Поддерживает функцию почек

Здоровье моче- 
             выводящих путей

26%
29%

35%
32%

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка



УНИКАЛЬНЫЙ  
РЕЦЕПТ – ОТ ВАШЕГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА!

Ваша кошка нуждается  
в корме, который удовлет- 
ворит ее инстинктивные  
пищевые потребности.  
Все кошки – и ваша тоже 
плотоядные животные. И все 
же кажется, что большинство 
современных кормов для 
кошек игнорирует этот простой 
природный факт. Знаете  
ли вы, что 46% кормов для 
взрослых кошек состоят 
преимущественно 
из овощей?*

* Среднее по основным физиологическим продуктам для взрослых кошек, продаваемым через ветеринарные службы. 
Внутреннее исследование на предприятиях, 2013 г.

КОРМ ДЛЯ 
ВАШЕГО ПИТОМЦА

ДО 10 ПОЛЕЗНЫХ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СВОЙСТВ

VETERINARY HPM – это 
новое поколение кормов для 
кошек, которые разработаны 
в максимальном соответствии 
с потребностью плотоядных 
животных в питательных 
веществах. Эта новая и 
уникальная серия основана на 
низком содержании углеводов 
и высоком содержании белков. 
Поэтому содержание крахмала и 
углеводов в кормах гораздо ниже, 
а содержание животного белка 
– гораздо выше. Результатом 
является корм, который идеально 
адаптирован к потребностям 
вашей кошки.

Благодаря профилю содержания 
питательных веществ 
(мало углеводов – много 
белка) и точному подбору 
функциональных компонентов, 
VETERINARY HPM – это больше, 
чем просто корм для кошек.
Корма имеют множество 
полезных для здоровья свойств, 
которые еще лучше защищают 
физиологическое состояние 
вашей кошки и помогают 
поддерживать общее здоровье 
на хорошем уровне.

НОВАЯ И УНИКАЛЬНАЯ  
СЕРИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ  
КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК 

VETERINARY HPM Дайте вашей кошке то,  
в чем она нуждается от природы – корм 
для плотоядных животных. Обеспечьте  
ей возможность сохранить хорошее общее 
здоровье.



СОДЕРЖАНИЕ 
УГЛЕВОДОВ

34%
19,5%

12,5%

ЕСТЕСТВЕННЫЙ* 
ВЫБОР 

ПЛОТОЯДНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СРЕДНЕЕ**

VETERINARY HPM ADULT

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СРЕДНЕЕ**

VETERINARY HPM ADULT
СОДЕРЖАНИЕ 

БЕЛКОВ

34,9%
44,5%

54,5%

СРЕДНЕЕ 
ПО ДРУГИМ 

ПРОДУКТАМ  
ДЛЯ   

ВЗРОСЛЫХ 
КОШЕК**

84%

КОШКИ

100%

50%

0%

В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ

Как и многие владельцы домашних животных, вы, несомненно, все больше 
осведомлены и думаете о том, чем кормить свою кошку. Каждая кошка 
нуждается в корме, который удовлетворит ее инстинктивные пищевые 
потребности. Все кошки – и ваша тоже – ПЛОТОЯДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. И все 
же кажется, что большинство кормов для кошек игнорирует этот простой 
природный факт, и в них в больших количествах содержатся злаки и 
крахмал. Даже если вы кормите кошку правильно, остальные корма обычно 
содержат больше углеводов и меньше белка. Однако кошки от природы 
предпочитают потреблять больше белка и меньше углеводов, что полезно 
для них в плане питания. VETERINARY HPM отличается от других кормов 
для кошек, имеющихся в продаже.

В составе нет кукурузы,  
пшеницы и глютена
VETERINARY HPM лучше всего 
удовлетворяет природные потребности 
плотоядных животных в питательных 
веществах, потому что содержит на 
40% меньше углеводов, чем другие 
имеющиеся в продаже качественные 
корма для кошек.

МЕНЬШЕ ТОГО, ЧТО НЕ НУЖНО  
КОШКЕ: МЕНЬШЕ УГЛЕВОДОВ

МАЛО УГЛЕВОДОВ – МНОГО 
БЕЛКА: ИМЕННО ПОЭТОМУ  
VETERINARY HPM – РАЗУМНЫЙ 
ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕЙ КОШКИ

* Естественный выбор плотоядных животных. Исследование, проведенное A. K. Hewson-Hughes и др. Геометрический 
анализ выбора макропитательных веществ у пород домашней кошки Felis catus. Behav Ecol 2012а; 23 октября 1-12
** Среднее по основным физиологическим продуктам для взрослых кошек, продаваемым через ветеринарные службы. 
Внутреннее исследование на предприятиях, 2013 г.

В природе плотоядные животные выбирают 
корм, богатый белком. Среди кормов, 
имеющихся в продаже, VETERINARY HPM 
имеет наибольшее содержание природного 
белка, что обеспечивает отвечающее 
потребностям плотоядных животных 
равновесие питательных веществ и 
гарантирует вашей кошке удовольствие 
при каждом приеме пищи.

БОЛЬШЕ НЕОБХОДИМЫХ  
ВЕЩЕСТВ: БОЛЬШЕ БЕЛКА

Для того чтобы оставаться здоровой, кошка должна выпивать 
не менее 60 мл жидкости на каждый килограмм своего веса 
ежедневно, если она питается только сухим кормом.  

С VETERINARY HPM ваша кошка, естественно, будет выпивать 
больше, потому что по сравнению с другими сухими кормами  
он содержит больше белка. Не удивляйтесь, если потребление 
воды станет больше обычного.

Кошкам просто нравится вкус. Корм, содержащий такое большое количество 
животного белка, естественным образом привлекает кошек. Свинина 
и птица являются основными компонентами всех продуктов серии 
VETERINARY HPM.

НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС

* Слепой эксперимент с участием 500 домашних кошек (марка корма не раскрывалась). Technisens 2012-2014.

Корм для плотоядных животных VETERINARY 
HPM лучше подходит желудочно-кишечному 
профилю вашей кошки и обеспечивает 
немедленное удовольствие от приема пищи.

ПРЕВОСХОДНОЕ ПРИВЫКАНИЕ  
К НОВОМУ КОРМУ И НЕМЕДЛЕННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ*

Чтобы помочь 
пищеварительной 
системе кошки успешно 
адаптироваться к новому 
корму, советуем начинать 
кормить им постепенно,  
в течение 5-7 дней.

Посоветуйтесь со своим 
ветеринарным врачом.

ЗНАЛИ 
ЛИ ВЫ?



Это подтверждено. Правильная 
сбалансированность корма поможет 
сохранить здоровье кошки.

У каждого продукта серии VETERINARY 
HPM есть свой «глобальный профилак-
тический профиль», который адаптирован 
к специфическому состоянию вашей 
кошки (стерилизованное/кастрированное 
животное или нет), чувствительности, 
возрасту и образу жизни.

ДО 10 ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ  
ЗДОРОВЬЯ СВОЙСТВ
Благодаря профилю содержания 
питательных веществ (мало углеводов 
– много белка) и точному подбору 
функциональных компонентов,  
VETERINARY HPM – это больше, чем  
просто корм для кошек.
Корма имеют множество полезных для 
здоровья свойств, которые еще лучше 
защищают физиологическое состояние 
вашей кошки и помогают поддерживать 
общее здоровье на хорошем уровне.

Меняя питание вашей кошки, вы 
способствуете поддержанию ее здоровья.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО  
КОРМ ДЛЯ КОШЕК

Принцип «мало углеводов – много 
белка» и подбор функциональных 
компонентов продуктов серии VETERI-
NARY HPM способствует поддержанию 
здоровья вашей кошки.

У каждого продукта 
серии VETERINARY HPM 

есть свой «глобальный 
профилактический  
профиль», который  

отмечен на упаковке.

ЗДОРОВЬЕ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК
КОНТРОЛЬ ВЕСА ТЕЛА

КОНТРОЛЬ ЗУБНОГО НАЛЕТА И КАМНЯ
ПОДДЕРЖКА КОЖИ И ШЕРСТИ
ХОРОШАЯ ПИЩЕВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
НИЗКИЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС
СОСТАВ С НИЗКОЙ АЛЛЕРГЕННОСТЬЮ

ПОДДЕРЖИВАЕТ СУСТАВЫ И МЫШЦЫ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ

ДО 10 ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СВОЙСТВ



Рост после стерилизации/кастрации.

Хорошая пищевая толерантность

Поддержка кожи и шерсти

Умеренная калорийность.

Здоровье мочевыводящих путей

Контроль зубного камня

Низкий гликемический  
             индекс

Способствует формированию здоровой и 
сбалансированной микрофлоры пищеварительного 
тракта. Способствует поддержанию нормальной 
консистенции и слабого запаха экскрементов.

Способствует поддержанию здоровья  
кожи и блеска шерсти.

Способствует 
поддержанию 

здоровья кожи и 
блеску шерсти.

Способствует поддержанию здоровья 
мочевыводящих путей.

Полноценный корм для молодых кошек
• От стерилизации/кастрации 
до 12 месяцев

Полноценный корм для котят
•  От отъема до 12 месяцев или 
до стерилизации/кастрации

18,5%

45%

17%

45%

Размер упаковки:  
400 г, 1,5 кг, 3 кг

Размер упаковки:  
400 г, 1,5 кг, 3 кг

PRE NEUTERED
BABY

КОРМА VETERINARY HPM  
ДЛЯ ЛЮБОЙ КОШКИ 
И ДЛЯ ВАШЕЙ ТОЖЕ

Рост до стерилизации/кастрации

Хорошая пищевая толерантность

Здоровье мочевыводящих путей

Высокое содержание энергии

Поддерживает иммунную систему

Поддержка кожи и шерсти

Контроль зубного камня

Способствует формированию здоровой и 
сбалансированной микрофлоры пищеварительного 
тракта. Способствует поддержанию нормальной 
консистенции и слабого запаха экскрементов.

Способствует поддержанию здоровья 
мочевыводящих путей.

Способствует 
поддержанию здоровья 

кожи и блеску шерсти.

Способствует развитию собственной иммунной 
защиты котенка.

Обеспечивает нормальный и 
сбалансированный рост благодаря 
правильному содержанию кальция 
и фосфора, а также высокому 
содержанию белка.

NEUTERED
JUNIOR

Помогает снизить опасность 
набора избыточного веса в 
результате стерилизации/
кастрации молодой кошки. 
Высокое содержание белка 
способствует развитию 
мышечной системы.

Состав для любого возраста. Независимо от того, котенок это, взрослая 
или пожилая кошка, стерилизованная или нет, VETERINARY HPM 
удовлетворит пищевые потребности любой кошки. Каждый состав 
специально адаптирован для того, чтобы предложить вашей кошке 
идеальный корм, который основан на изменении ее потребностей  
на каждом жизненном этапе.

Низкое содержание углеводов

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка

Высокое содержание белка

Сдерживает образование 
зубного налета и камня, 

а также способствует 
поддержанию здоровья 

пасти и зубов уже 
с раннего возраста.

Сдерживает 
образование  

зубного налета 
и камня, а также 

способствует 
поддержанию 

здоровья пасти   
и зубов уже  

с раннего возраста.



NEUTERED
SENIOR

Полноценный корм для кошек
• Стерилизованные/кастрированные 
старше 10 лет

25,5%

35%

Здоровье мочевыводящих путей

Контроль зубного камня

Поддерживает функцию почек

Контроль веса тела

Хорошая пищевая толерантность

Поддержка кожи и шерсти

Низкий гликемический индекс

Поддерживает суставы и мышцы

Состав с низкой  
              аллергенностью

Способствует поддержанию 
здоровья кожи и блеска шерсти.

Для снижения пищевой 
непереносимости из 

состава исключены 
кукуруза, пшеница, 

глютен, соя, яйца, 
говядина и рыба.*

Способствует поддержанию здоровья 
мочевыводящих путей.

Сдерживает образование зубного 
налета и камня, а также способствует 
поддержанию здоровья пасти и зубов.

Способствует 
поддержанию 
оптимального веса тела.

Способствует 
поддержанию здоровой 
функции почек.

* Может содержать их следы. Не подходит в качестве гипоаллергенного корма.

NEUTERED
& ENTIRE
ADULT

Размер 
упаковки:  
1,5 кг, 3 кг, 7 кг

Размер 
упаковки:  
400 г, 1,5 кг,  
3 кг, 7 кг, 12 кг

ADULT NEUTERED & ENTIRE
Полноценный корм для взрослых кошек
• Стерилизованные/кастрированные и нестерилизованные/
некастрированные начиная с 1 года. С лососем.

Способствует поддержанию здоровья кожи и блеска шерсти.

Способствует поддержанию здоровой и сбалансированной микрофлоры 
пищеварительного тракта. Способствует поддержанию нормальной 
консистенции и слабого запаха экскрементов.

Способствует 
поддержанию 

глюкозы в крови 
на стабильном 

уровне.

Способствует поддержанию здоровой 
функции почек.

Способствует поддержанию здоровья 
мочевыводящих путей.

Способствует поддержанию оптимального веса 
тела, сохранению мышечной массы и сдерживает 
отложение жира.

Сдерживает образование зубного налета и камня, 
а также способствует поддержанию здоровья 
пасти и зубов.

Оптимальный вес тела

Контроль зубного камня

Поддержка кожи и шерсти

Здоровье мочевыводящих путей

Здоровая работа почек

Хорошая пищевая толерантность

Низкий гликемический      
            индекс

neutered & entire 18,5%
neutered 19,5%
neutered & entire 42%
neutered 41%

ADULT NEUTERED
Полноценный корм для взрослых кошек
• Стерилизованные начиная с 1 года.

Способствует поддержанию здоровья кожи и блеска шерсти.

Способствует поддержанию глюкозы в крови на стабильном уровне.

Способствует поддержанию здоровой и сбалансированной микрофлоры 
пищеварительного тракта. Способствует поддержанию нормальной 
консистенции и слабого запаха экскрементов.

Способствует поддержанию здоровой 
функции почек.

Способствует поддержанию здоровья 
мочевыводящих путей.

Регулирует аппетит вашей кошки. Адаптированная 
калорийность помогает контролировать вес тела.

Сдерживает образование зубного налета и 
камня, а также способствует поддержанию 
здоровья пасти и зубов.

Контроль веса тела

Контроль зубного камня

Поддержка кожи и шерсти

Здоровье мочевыводящих путей

Здоровая работа почек

Низкий гликемический индекс

Хорошая пищевая  
             толерантность

Размер упаковки:  
400 г, 1,5 кг,  
3 кг, 7 кг 

Способствует сохранению эластичности и прочности 
суставов вашей кошки, а также мышечной массы.

Помогает обеспечить сбалансированную работу и здоровье 
пищеварительной системы. Способствует поддержанию 
нормальной консистенции и слабого запаха экскрементов.

Способствует поддержанию глюкозы 
в крови на стабильном уровне.

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка

Низкое содержание углеводов

Высокое содержание белка



Virbac Nutrition
252 Rue Philippe Lamour

30600 Vauvert, Prantsusmaa
Tel: + 33 4 66 88 84 36

www.virbac.com

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с

официальным торговым представителем 
Virbac в Латвии 
SIA Bertas Nams

Улица Вентспилс 50, Рига, LV-1002
Бесплатный телефон 80000060

                     www.bertasnams.lv


