
Мя-О® Скумбрия (Макрель) 
Корм премиум класса  из натуральной рыбы. 

Мя-О® поднимает питание Вашей кошки на новый уровень. 
Кошка выберет один из вкусов  Мя-О и будет требовать еще и 
еще, называя корм по имени: «Мя-О!» С Мя-О Ваши любимцы  
будут жить долго и активно: 
♥  Таурин  поддержит  зрение и  зоркость, 
♥ Витамин С  укрепит  иммунную  
     систему и  стрессоустойчивость, 
♥  Кальций, фосфор и  витамин D укрепят  
     зубы и кости, 
♥ Формула Мя-О   FLUTD   уменьшит 
    риск возникновения мочекаменной 
    болезни, 
♥    Омега 3 и 6 укрепят  шкуру и шерсть 
♥  Низкий натрий поможет избежать 
  давления, заболеваний  почек и сердца 
Мя-О хорошо усваивается и имеет прекрасный вкус. 
Формула Мя-О отвечает требованиям Национального  
Исследовательского Совета США и Ассоциации 
Американских Контролирующих Органов. 
Ингредиенты: скумбрия, кукуруза, рис, соевый и кукурузный 
протеин, маниока, рыбная мука, куриный жир, пивные 
дрожжи, перевариватель пищи из скумбрии, таурин, витамины, 
минералы, антиоксиданты. 
Гарантированный анализ: 
Сырой протеин  (не менее)   30%                
Сырой жир (не менее)  9%  
Сырое волокно (не более) 4%                      
 Влага (не более)   10 %   
Способ применения: 
При переводе на Мя-О замещайте старый корм постепенно, в 
течение 7 дней: ¼, ½, ¾, порциями. У кошки всегда должна 
быть чистая вода рядом с кормом.Храните корм закрытым, в 
прохладном, темном месте. 
Вес 
кошки( 
кг) 

2,2 2, 
7 

3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,45 

Порция     
(гр) 

42 50 58 67 75 83 92 100 

Калорий 150 18
0 

210 240 270 300 33
0 

360 

Срок годности:  18 месяцев  
Дата производства указана на упаковке. 
Производитель:  Perfect Companion Group Co.Ltd. 169 Moo 16, 
Bangsaothong,   Bangsaothong District, Samutprakarn 10540  
Thailand                    
  Tel. (66) 2670-9600  Fax. (66) 2670-9699 
 

 
 
 
 

Мя-О®   Говядина с овощами 
Корм премиум класса  из натурального мяса 

Мя-О® поднимает питание Вашей кошки на новый уровень. 
Кошка выберет один из вкусов  Мя-О и будет требовать еще и 
еще, называя корм по имени: «Мя-О!» С Мя-О Ваши 
любимцы  будут жить долго и активно: 
♥    Таурин  поддержит  зрение и  зоркость 
♥    Витамин С  укрепит  иммунную систему и  
стрессоустойчивость 
♥    Кальций, фосфор и  витамин D укрепят  зубы и кости 
♥    Формула Мя-О  FLUTD  уменьшит риск  возникновения  
       мочекаменной  болезни 
♥    Омега 3 и Омега 6 укрепят  шкуру и шерсть 
♥    Низкий натрий поможет избежать  давления, заболеваний  
                                          почек и сердца 
Мя-О хорошо усваивается и имеет прекрасный вкус. 
Формула Мя-О отвечает требованиям Национального  
Исследовательского Совета США и Ассоциации 
Американских Контролирующих Органов. 
Ингредиенты: мясо курицы, овощи, кукуруза, рис, соевый и 
кукурузный протеин, маниока, рыбная мука, куриный жир, 
пивные дрожжи, перевариватель пищи, таурин, витамины, 
минералы, антиоксиданты, усилитель вкуса из говядины. 
Гарантированный анализ: 
Сырой протеин  (не менее)   30%       Сырой жир (не менее)  9%  
Сырое волокно (не более) 4%                 Влага (не более)   10 %   
Способ применения: 
При переводе на Мя-О замещайте старый корм постепенно, в 
течение 7 дней: ¼, ½, ¾, порциями. У кошки всегда должна 
быть чистая вода рядом с кормом. Храните корм закрытым, в 
прохладном, темном месте. 
(Вес 
кошки 
кг) 

2,2 2, 7 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,45 

Порция       
(гр) 

42 50 58 67 75 83 92 100 

Питател

ьность                           
(калори
и) 

150 180 210 240 270 300 330 360 

Срок годности:  18 меся цев 
Дата производства указана на упаковке.. 
Производитель: Perfect Companion Group Co.Ltd. 
169 Moo 16, Bangsaothong,   Bangsaothong District, Samutprakarn 
10540   
 Thailand                     Tel. (66) 2670-9600  Fax. (66) 2670-9699 
 
 
 
 
 
 
 

Мя-О®   Морепродукты 
Корм премиум класса  из натуральной рыбы. 

Мя-О® поднимает питание Вашей кошки на новый уровень. 
Кошка выберет один из вкусов  Мя-О и будет требовать еще и 
еще, называя корм по имени: «Мя-О!» С Мя-О Ваши 
любимцы  будут жить долго и активно: 
♥    Таурин  поддержит  зрение и  зоркость 
♥    Витамин С  укрепит  иммунную систему и  
стрессоустойчивость 
♥    Кальций, фосфор и  витамин D укрепят  зубы и кости 
♥    Формула Мя-О  FLUTD  уменьшит риск  возникновения  
       мочекаменной  болезни 
♥    Омега 3 и Омега 6 укрепят  шкуру и шерсть 
♥    Низкий натрий поможет избежать  давления, заболеваний  
                                          почек и сердца 
Мя-О хорошо усваивается и имеет прекрасный вкус. 
Формула Мя-О отвечает требованиям Национального  
Исследовательского Совета США и Ассоциации 
Американских Контролирующих Органов. 
Ингредиенты: мясо тунца, креветки, мидии, гребешка, 
кукуруза, рис, мука из мяса курицы, соевый и кукурузный 
протеин, маниока, куриный жир, пивные дрожжи, 
перевариватель пищи, иодированная соль, таурин, витамины, 
минералы, антиоксиданты, пищевой краситель. 
Гарантированный анализ: 
Сырой протеин  (не менее)   30%       Сырой жир (не менее)  9%  
Сырое волокно (не более) 4%                 Влага (не более)   10 %   

Способ применения: 
При переводе на Мя-О замещайте старый корм постепенно, в 
течение 7 дней: ¼, ½, ¾, порциями. У кошки всегда должна 
быть чистая вода рядом с кормом. Храните корм закрытым, в 
прохладном, темном месте. 
(Вес 
кошки 
кг) 

2,2 2, 7 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,45 

Порция       
(гр) 

42 50 58 67 75 83 92 100 

Питател
ьность                           
(калори
и) 

150 180 210 240 270 300 330 360 

Срок годности:  18 меся цев 
Дата производства указана на упаковке. 
 
Производитель: Perfect Companion Group Co.Ltd. 
169 Moo 16, Bangsaothong,   Bangsaothong District, Samutprakarn 
10540   
 Thailand                     Tel. (66) 2670-9600  Fax. (66) 2670-9699 
 
 
 
 
 
 



Мя-О®    Tунец 
Корм премиум класса  из  натуральной рыбы. 

Мя-О® поднимает питание Вашей кошки на новый уровень. 
Кошка выберет один из вкусов  Мя-О и будет требовать еще и 
еще, называя корм по имени: «Мя-О!» С Мя-О Ваши любимцы  
будут жить долго и активно: 
♥  Таурин  поддержит  зрение и  зоркость, 
♥ Витамин С  укрепит  иммунную  
     систему и  стрессоустойчивость, 
♥  Кальций, фосфор и  витамин D укрепят  
     зубы и кости, 
♥ Формула Мя-О   FLUTD   уменьшит 
    риск возникновения мочекаменной 
    болезни, 
♥    Омега 3 и 6 укрепят  шкуру и шерсть 
♥  Низкий натрий поможет избежать 
  давления, заболеваний  почек и сердца 
Мя-О хорошо усваивается и имеет прекрасный вкус. 
Формула Мя-О отвечает требованиям Национального  
Исследовательского Совета США и Ассоциации 
Американских Контролирующих Органов. 
Ингредиенты: мясо тунца, кукуруза, рис, мука из мяса 
курицы, соевый и кукурузный протеин, маниока, рыбная мука, 
куриный жир, пивные дрожжи, перевариватель пищи, 
иодированная соль, таурин, комплекс витаминов и  минералов, 
антиоксиданты, пищевой краситель. 
Гарантированный анализ: 
Сырой протеин  (не менее)   30%                
Сырой жир (не менее)  9%  
Сырое волокно (не более) 4%                      
 Влага (не более)   10 %   
Способ применения: 
При переводе на Мя-О замещайте старый корм постепенно, в 
течение 7 дней: ¼, ½, ¾, порциями. У кошки всегда должна 
быть чистая вода рядом с кормом.Храните корм закрытым, в 
прохладном, темном месте. 
Вес 
кошки( 
кг) 

2,2 2, 7 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,45 

Порция     
(гр) 

42 50 58 67 75 83 92 100 

Калорий 150 180 210 240 270 300 330 360 
Срок годности:  18 месяцев  
Дата производства указана на упаковке. 
 
Производитель:  Perfect Companion Group Co.Ltd. 169 Moo 16, 
Bangsaothong,   Bangsaothong District, Samutprakarn 10540  
Thailand                    
  Tel. (66) 2670-9600  Fax. (66) 2670-9699 
 
 
 
 

В ассортиментной линейке кормов Мя-О 
представлены различные виды. Каждый хозяин 
сможет подобрать для своего любимца корм по 
вкусу. Все виды разнообразны и 
многокомпонентные. 
-  Говядина с овощами 
-  Курица с овощами 
- Морепродукты (тунец, мидия креветка, 
гребешок, океаническая рыба)  
-  скумбрия (макрель, домашняя птица, 
океаническая рыба)  
-  тунец (тунец домашняя птица, океаническая 
рыба) 
- деликатесная (домашняя птица, тунец, 
креветка, печень, яйцо, океаническая рыба) 
-  для котят (тунец, домашняя птица, 
океаническая рыба)  
-   для персов (тунец, домашняя птица, 
океаническая рыба) Специальный корм для 
персидских кошек, обеспечивает здоровую 
шкуру и шерсть, и здоровый ЖКТ Формула – 
выводит шерсть из организма кошки 
 
 
 

Официальный поставщик по Хабаровскому 
краю ИП Гончарова Л.С. 680011, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, д. 43, оф. 29.  
тел/факс (4212) 56-06-71, 8924-220-00-67,  
8924-220-79-68 
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