
Корм для взрослых собак  
Компанион Пэт Классик Эдалт –  Овощи 

 
Здоровый желудочно-кишечный тракт, улучшенная 

всасываемость корма, укрепление иммунной системы! 

Не вызывает аллергии! 
Корм Компанион Пэт Классик мультивитаминная формула  для 
взрослых собак  разработана с учетом всех требований, 
обеспечивающих собаке оптимальный уровень протеина, жира, 
комплекса витаминов (D, B6,B12,А,K, E) и здоровую систему 
переваривания и впитывания корма. Хорошо сбалансированный 
корм содержит оптимальный набор питательных веществ,  комплекс 
витаминов и минералов, улучшающий состояние вашей собаки, 
активность и жизнерадостность  на протяжении всей ее жизни.  
♥ Улучшает работу ЖКТ по всасыванию питательных веществ,  
витаминов и  
    минералов 
♥ Витамин Е и селен укрепляют иммунную систему 
♥ Качественный протеин, оптимальный уровень кальция и фосфора  
   способствуют росту и накоплению мышечной массы, скелета, 
зубов на всех  
   стадиях роста 
♥ Оптимальный баланс жирных кислот Омега 3 и Омега 6 
обеспечивает  
    здоровую кожу и шерсть 
Формула КПК отвечает требованиям Национального  
Исследовательского Совета США и Ассоциации Американских 
Контролирующих Органов. 
Ингредиенты: овощи и вытяжка из овощей, овощной протеин, 
злаки и злаковые отруби, иодированная соль, витамины и минералы, 
антиоксиданты и вкусовые добавки, пищевой краситель. 
Гарантированный анализ: 
Сырой протеин  (не менее)   20%                 Сырой жир (не менее)  8%  
Сырое волокно (не более) 4%                       Влага (не более)   10 %   
Углеводы  (не менее) 60%                             Натрий (не менее) 0,1% 
Во избежание неприятностей связанных с изменением в питании 
необходимо замещать корм постепенно увеличивая порцию нового 
корма КПК Эдалт  в течение 5-7 дней  (1/4, 2/4, ¾, полностью), 
должна всегда присутствовать чистая питьевая воды. Порция корма 
подбирается в соответствии с породой, возрастом, темпераментом и 
уровнем активности собаки. 
Вес собаки в кг Порция корма в гр/день 
Меньше 5 80-150 
5-10 150-250 
 10-25 250-430 
25-50 430-730 
Срок годности : 18 месяцев    
Дата производства указана на упаковке. 
Произведитель: Перфект Компанион Групп Ко.Лтд. (Perfect 
Companion Group Co.Ltd.)  169 Moo 16, Bangsaothong,   Bangsaothong 
District, Samutprakarn 10540   
 Thailand                     Tel. (66) 2670-9600  Fax. (66) 2670-9699 
Представитель по Хаб. краю: ИП Гончарова Л.С. г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, д. 43, оф. 29 тел. (4212) 56-06-71, 8924-220-00-67,  
e-mail: Lisaveta2005@rambler.ru 
 
 
 

Корм для взрослых собак  
Компанион Пэт Классик Дог– Курица 

 
(мультивитаминная формула  (A,B6,B12, D, E, K) 

Здоровье и радость 
Корм Компанион Пэт Классик мультивитаминная формула  для 
взрослых собак  разработана с учетом всех требований, 
обеспечивающих собаке оптимальный уровень протеина, жира, 
комплекса витаминов (D, B6,B12,А,K, E) и здоровую систему 
переваривания и впитывания корма. Хорошо сбалансированный 
корм содержит оптимальный набор питательных веществ,  комплекс 
витаминов и минералов улучшающий состояние вашей собаки, 
активность и жизнерадостность  на протяжении всей ее жизни.  
♥ Улучшает работу ЖКТ по всасыванию питательных веществ,  
витаминов и  
    минералов. 
♥ Витамин Е и селен укрепляют иммунную систему. 
♥ Качественный протеин, оптимальный уровень кальция и фосфора  
   способствуют накоплению мышечной массы, росту скелета, 
зубов на всех   
   стадиях роста 
♥ Оптимальный баланс жирных кислот Омега 3 и Омега 6 
обеспечивает  
    здоровую кожу и шерсть 
 Формула КПК отвечает требованиям Национального  
Исследовательского Совета США и Ассоциации Американских 
Контролирующих Органов. 
Ингредиенты:  мука из субпродуктов курицы, кукуруза, рис, 
кукурузный крахмал, соевая мука, соевый растительный жир, 
куриный жир, сухие пивные дрожжи, иодированная соль, витамины 
и минералы, антиоксиданты и вкусовые добавки, пищевой 
краситель. 
Гарантированный анализ: 
Сырой протеин  (не менее)   19%                 Сырой жир (не менее)  8%  
Сырое волокно (не более) 4%                       Влага (не более)   10 %   
Углеводы  (не менее) 60%                             Натрий (не менее) 0,1% 
Во избежание неприятностей связанных с изменением в питании 
необходимо замещать корм постепенно увеличивая порцию нового 
корма КПК Эдалт  в течение 5-7 дней  (1/4, 2/4, ¾, полностью), 
должна всегда присутствовать чистая питьевая воды. Порция корма 
подбирается в соответствии с породой, возрастом, темпераментом и 
уровнем активности собаки. 
Вес собаки в кг Порция корма в гр/день 
Меньше 5 80-150 
5-10 150-250 
 10-25 250-430 
25-50 430-730 
Срок годности : 18 месяцев 
Дата производства указана на упаковке. 
Произведитель: Перфект Компанион Групп Ко.Лтд. (Perfect 
Companion Group Co.Ltd.)  169 Moo 16, Bangsaothong,   Bangsaothong 
District, Samutprakarn 10540   
 Thailand                     Tel. (66) 2670-9600  Fax. (66) 2670-9699 
Представитель по Хаб. краю: ИП Гончарова Л.С. г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, д. 43, оф. 29 тел. (4212) 56-06-71, 8924-220-00-67,  
e-mail: Lisaveta2005@rambler.ru 
 
 

Корм для взрослых собак крупных и 
рабочих пород  

Компанион Пэт Классик  –  Говядина 
 

(мультивитаминная формула  (A,B6,B12, D, E, K) 
Здоровье и радость 

Корм Компанион Пэт Классик мультивитаминная формула  для 
взрослых собак  крупных и рабочих пород, проживающих в 
открытых вольерах, на улице в любое время года,  разработана с 
учетом всех требований, обеспечивающих  высокий уровень 
протеина и жира,  оптимальный уровень жирных кислот Омега 3 и  
6,  комплекс витаминов, минералов, углеводов в соответствии с 
размером собаки, уровнем активности, пребыванием на воздухе.  
Помогает расти и развиваться в отличном состоянии, быть активной 
и жизнерадостной  на протяжении всей ее жизни.  
♥  Протеин правильно развивает и укрепляет  мышечную массу 
♥  Углеводы – источник энергии, улучшает работу ЖКТ 
♥  Витамины укрепляют иммунную систему, здоровье, развитие и 
рост  
♥  Минералы кальций и фосфор укрепляют кости скелета и зубы 
♥ Жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 поддержат здоровье и 
репродуктивную  
    функцию, обеспечат здоровую кожу и шерсть 
Формула КПК отвечает требованиям Национального  
Исследовательского Совета США и Ассоциации Американских 
Контролирующих Органов. 
Ингредиенты: мясная мука из птицы, кукуруза, дробленый рис, 
кукурузный крахмал, соевая мука, соевый растительный жир, 
куриный жир, перевариватель из мяса птицы, сухие пивные дрожжи, 
пшеница, сухие яйца, соль натрия, хлорид, витамины (А,Е, В12,Д, 
кальция пантотенат, биотин, тиамина мононитрат, ниацин, 
пиридоксина гидрохлорид, фолиевая кислота), кальция фосфат, 
холина хлорид, минералы (сульфат железа, окись цинка, марганца, 
иодид натрия карбонат кобальта, антиоксиданты. 
Гарантированный анализ: 
Сырой протеин  (не менее)   30%            Сырой жир (не менее)  20%  
Сырое волокно (не более) 4%                  Влага (не более)   10 %   
Углеводы  (не менее) 40%                        Натрий (не менее) 0,20% 
Фосфор (мин)    1,00%                               Омега 3 (мин)   0,45% 
Кальций  (мин) 1,25%                                Омега 6   (мин)  3,35% 
Витамин Е  (мин) 140,00 IU/кг               Энерг.цен. (мин) 400кк/100гр 
Во избежание неприятностей связанных с изменением в питании 
необходимо замещать корм постепенно увеличивая порцию нового 
корма КПК Эдалт  в течение 5-7 дней  (1/4, 2/4, ¾, полностью),  
Вес собаки в кг Порция корма в гр  Нормально активных 
20 235/285 
30 310/375 
40 385/465 
50 475/570 
60 535/645 
Срок годности : 18 месяцев    
Дата производства указана на упаковке. 
Произведитель: Перфект Компанион Групп Ко.Лтд. (Perfect 
Companion Group Co.Ltd.)  169 Moo 16, Bangsaothong,   Bangsaothong 
District, Samutprakarn 10540   
 Thailand                     Tel. (66) 2670-9600  Fax. (66) 2670-9699 
 
 



Корм для взрослых собак  
Компанион Пэт Классик Дог – Печень.  

 
(мультивитаминная формула  (A,B6,B12, D, E, K) 

Здоровье и радость 
Корм Компанион Пэт Классик мультивитаминная формула  для 
взрослых собак  разработана с учетом всех требований, 
обеспечивающих собаке оптимальный уровень протеина, жира, 
комплекса витаминов (D, B6,B12,А,K, E) и здоровую систему 
переваривания и впитывания корма. Хорошо сбалансированный 
корм содержит оптимальный набор питательных веществ,  комплекс 
витаминов и минералов улучшающий состояние вашей собаки, 
активность и жизнерадостность  на протяжении всей ее жизни.  
♥ Улучшает работу ЖКТ по всасыванию питательных веществ,  
витаминов и  
    минералов. 
♥ Витамин Е и селен укрепляют иммунную систему. 
♥ Качественный протеин, оптимальный уровень кальция и фосфора  
   способствуют росту и накоплению мышечной массы, скелета, 
зубов на всех  
   стадиях роста 
♥ Оптимальный баланс жирных кислот Омега 3 и Омега 6 
обеспечивают  
    здоровую кожу и шерсть 
 Формула КПК отвечает требованиям Национального  
Исследовательского Совета США и Ассоциации Американских 
Контролирующих Органов. 
Ингредиенты:  мука из субпродуктов курицы, рис, кукуруза, 
кукурузный крахмал, соевая мука, соевый растительный жир, 
куриный жир, сухие пивные дрожжи, перевариватель из печени, 
иодированная соль, витамины и минералы, антиоксиданты, вкусовые 
добавки, пищевой краситель. 
Гарантированный анализ: 
Сырой протеин  (не менее)   19%                 Сырой жир (не менее)  8%  
Сырое волокно (не более) 4%                       Влага (не более)   10 %   
Углеводы  (не менее) 60%                             Натрий (не менее) 0,1% 
Во избежание неприятностей связанных с изменением в питании 
необходимо замещать корм постепенно увеличивая порцию нового 
корма КПК Эдалт  в течение 5-7 дней  (1/4, 2/4, ¾, полностью), 
должна всегда присутствовать чистая питьевая воды. Порция корма 
подбирается в соответствии с породой, возрастом, темпераментом и 
уровнем активности собаки. 
Вес собаки в кг Порция корма в гр/день 
Меньше 5 80-150 
5-10 150-250 
 10-25 250-430 
25-50 430-730 
Срок годности : 18 месяцев   
Дата производства указана на упаковке. 
Произведитель: Перфект Компанион Групп Ко.Лтд. (Perfect 
Companion Group Co.Ltd.)  169 Moo 16, Bangsaothong,   Bangsaothong 
District, Samutprakarn 10540   
 Thailand                     Tel. (66) 2670-9600  Fax. (66) 2670-9699 
Представитель по Хаб. краю: ИП Гончарова Л.С. г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, д. 43, оф. 29 тел. (4212) 56-06-71, 8924-220-00-67,  
e-mail: Lisaveta2005@rambler.ru 
 
 

Корм для щенков  
Компанион Пэт Классик Паппи– вкус 

молока  
 

(мультивитаминная формула  (A,B6,B12, D, E, K) 
Здоровье и радость 

Первый год жизни щенка требует особого питания отличного от 
питания взрослой собаки. Его незрелая пищеварительная система 
требует специально разработанный,   хорошо усваиваемый  корм. 
Полностью сбалансированный питательный корм Компанион Пэт 
Классик Паппи (мультивитаминная формула) -  для щенков со 
вкусом молока  
 ♥ Обеспечит хорошую работу ЖКТ и поможет максимально 
получить и  
    переработать питательные вещества  
♥ Оптимальный уровень протеина, кальция и фосфора поможет 
правильному  
    развитию мышечной системы, костей, зубов на всех стадиях 
роста 
♥ Витамин Е и селен укрепят иммунную систему 
♥ Жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 обеспечат здоровую кожу и 
шерсть 
КПК, мультивитаминная формула хорошо усваивается и имеет 
прекрасный вкус. Формула КПК отвечает требованиям 
Национального  Исследовательского Совета США и Ассоциации 
Американских Контролирующих Органов. 
Ингредиенты:  мука из субпродуктов курицы, снятое сухое молоко, 
кукупуза, рис, кукурузный крахмал, соевая мука, соевый 
растительный жир, куриный жир, сухие пивные дрожжи, 
иодированная соль, витамины и минералы, антиоксиданты и 
вкусовые добавки.. 
Гарантированный анализ: 
Сырой протеин  (не менее)   27%                 Сырой жир (не менее)  8%  
Сырое волокно (не более) 4%                       Влага (не более)   10 %   
Углеводы  (не менее) 60%                             Натрий (не менее) 0,3% 
Кормить щенков данным кормом можно начинать с возраста 3-4 
недели. Смешивайте 3 части  корма с 1 частью воды или молока, 
чтобы пища хорошо проходила и переваривалась. Данный корм 
должен быть докормом к молоку матери до 2 месяцев, увеличивать 
порцию нужно постепенно в течение 7-10 дней, чтобы избежать 
неприятностей при кормлении.  
 Возраст/ 
порода   

1-2 месяца 3-4 месяца 5-7 месяцев 8-12 
месяцев 

Игрушеч-я 50-60 90-100 120-140 140-160 
Мелкая   60-125 100-250 140-280 160-310 
Средняя   125-230 250-450 280-500 310-550 
Крупная   230-400 450-550 500-700 550-900 
кормлений 
в день 

3-4 3-4 2-3 1-2 

Срок годности : 18 месяцев   
Дата производства указана на упаковке. 
Произведитель: Перфект Компанион Групп Ко.Лтд. (Perfect 
Companion Group Co.Ltd.)  169 Moo 16, Bangsaothong,   Bangsaothong 
District, Samutprakarn 10540   
 Thailand                     Tel. (66) 2670-9600  Fax. (66) 2670-9699 
Представитель по Хаб. краю: ИП Гончарова Л.С. г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, д. 43, оф. 29 тел. (4212) 56-06-71, 8924-220-00-67,  
e-mail: Lisaveta2005@rambler.ru 

Корм для собак премиум 
класса 

 

Компаньон Пэт 
классик 

 
 
 

                                          


