


Чтобы обеспечить успех продукции ALL на рос-
сийском рынке, независимые профессиональные 
исследовательские центры проводили контроль-
ное тестирование с целью ее сравнения с другими 
марками кормов стандартного сегмента. По таким

показателям как вкусовые качества и поедаемость 
корма продукция ALL показала впечатляющие 
результаты.

ALL FOR YOU

Отрицательное воздействие окружающей среды и 
современные реалии жизни оказывают влияние не 
только на здоровье человека но и на вашу собаку 
тоже. Постоянные стрессы могут привести к более 
ранним проявлениям таких болезней как как сер-
дечно-сосудистые заболевания, диабет, аллергии. 
Лечение кошки зачастую не приносят результатов, 
и стоит дорого.

Поэтому ключевую роль в обеспечении хорошего 
здоровья и качества жизни играет правильное 
питание домашнего животного. Если вы не можете 
тратить много времени в течении дня, чтобы 
приготовить качественное и полезное питание са-
мостоятельно, то вам просто необходимо выбрать 
качественный промышленный корм.

Для того чтобы кормить собаку промышленным 
кормом - необходимо понять важность этого реше-
ния.

Это должен быть сбалансированный рацион, где 
качество каждого входящего в рецептуру ингреди-
ента обеспечивает общие высокие показатели при 
кормлении. Продукция ALL PUPPIES и ALL DOGS 
– это сбалансированная диета для щенков и собак 
всех пород.



хрустящие гранулы 
угловатой формы 
стимулируют процесс 
пережевывания, что 
обеспечивает хоро-
шую гигиену ротовой 
полости, предотвраща-
ют появление зубного 
камня и стимулируют 
работу пищеваритель-
ной системы

натуральные ингре-
диенты: злаки, мясо 
и продукты животно-
го происхождения, 
овощи, масла и жиры, 
рыба и рыбные субпро-
дукты, минеральные 
вещества и витамины

сбалансированное 
содержание 
жирных аминокислот 
Омега-3 и Омега-6 
делает шерсть 
здоровой и блестящей

  

ЭТО ПОЛНОЦЕННЫЙ РАЦИОН ДЛЯ СОБАК ВСЕХ ПОРОД, 

КОТОРЫЙ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВ-

НОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, ТАК КАК В ЕГО СОСТАВ 

ВХОДЯТ МИНЕРАЛЫ И ВИТАМИНЫ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕ-

НИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СОБАК

  



ПРЕИМУЩЕСТВА В ПИТАНИИ:

мышцы, их рост и поддержание

энергия, шерсть и кожа

кишечный тракт и пищеварительная система

мышцы, зубы и кости

зубы и кости

зубы, кости и энергия

кожа, шерсть и мышцы

зубы и кости

нервная система, зубы, кости и энергия 

заживление шрамов

энзимный процесс

энергия

защита клеток

зрение, рост и кожа

кости, зубы и рост

защита клеток

кожа и шерсть 
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ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

сырой протеин    

сырой жир    

сырая клетчатка  

сырая зола    

кальций     

фосфор     

железо     

медь 

марганец    

цинк  

кобальт  

йод     

селен 

витамин А (Е672)    

витамин D3 (Е671)   

витамин Е (альфа-токоферол) 

витамин H (биотин)  

 
 

 

 

 

сухой 
корм 
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ЭТО ПОЛНОЦЕННЫЙ РАЦИОН ДЛЯ ЩЕНКОВ, КОТО-

РЫЙ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО 

ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, ТАК КАК В ЕГО СОСТАВ ВХОДЯТ 

МИНЕРАЛЫ И ВИТАМИНЫ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ЕЖЕДНЕВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЩЕНКА

комплекс минералов, 
необходимых для роста 
и развития щенков. 
Входящие в состав 
кальций и фосфор обе-
спечивают  правильное 
развития костяка и 
профилактику рахита
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188663, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н,
Кузьмоловский п., 
Леншоссе ул., д. 2а

ООО «Аллер Петфуд»

тел: +7 (812) 309 25 60
факс: +7 (812) 309 29 60
www.aller-petfood.com


