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Premium полнорационные корма для грызунов:

ДЛЯ ХОМЯКОВ

Premium Smakers лакомства для глызунов:

ZVP-0102
ZVP-0152
ZVP-0162

ZVP-1157
ZVP-1158

ZVP-1257
ДЛЯ КАРЛИКОВЫХ ХОМЯКОВ

ДЛЯ КРОЛИКОВ 

ZVP-1457
ZVP-1357

ZVP-1757 ZVP-1957
ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК
ДЛЯ МЫШЕЙ И ПЕСЧАНОК ДЛЯ ДЕГУ ДЛЯ БУРУНДУКОВ

ДЛЯ КАРЛИКОВЫХ ХОМЯКОВ
ДЛЯ КРЫС
ДЛЯ ШИНШИЛЛ
ДЛЯ ДЕГУ

750г

ZVP-0172

ZVP-1557
ZVP-1657

ZVP-1857
ДЛЯ КРЫС
ДЛЯ ШИНШИЛЛ

ДЛЯ ХОРЬКОВ 

900г
ДЛЯ ХОМЯКОВ 

ZVP-0132
ZVP-0122
ZVP-0112

ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК
ДЛЯ КРОЛИКОВ

 2 шт/100г  2 шт/100г  2 шт/250г

 2 шт/270г

СУХОФРУКТЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ

НЕОБХОДИМЫМИ
ВИТАМИНАМИ

И МИНЕРАЛАМИ
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ТРАВЫ УКРЕПЛЯЮТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ

ИММУНИТЕТ 
И УЛУЧШАЮТ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ

РАЗНООБРАЗНЫЙ
СОСТАВ КОРМА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ЕГО КОМПЛЕКСНОЕ
И АКТИВНОЕ
ПОЕДАНИЕ

Premium — это линейка кормов высшего качества, рекомендуемая для ежедневного кормления 
грызунов, кроликов и хорьков. Отборный и разнообразный состав корма обеспечит вашего питомца 
всем необходимым для здорового и полноценного развития. Вкусный и легко усваиваемый корм с 
большим количеством сухих овощей и фруктов легко переваривается. Благодаря пониженному 
содержанию семян и плодов масляничных культур корма Premium  обеспечивают домашних животных 
всеми необходимыми питательными веществами, при этом не вызывая проблемы с пищеварением.

В линейке Premium помимо полнорационных кормов представлены также лакомства Smakers  — 
питательные палочки. Лакомство, помещенное в клетку, обеспечивает правильное дозирование порции 
и удобно для поедания питомцем.

800г

ZVP-0192
ZVP-0182

ДЛЯ БУРУНДУКОВ
И БЕЛОК

ДЛЯ ХОРЬКОВ
ДЛЯ МЫШЕЙ И ПЕСЧАНОК ZVP-0142

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
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Magic Line

Magic Line

ZVP-0114
ZVP-0124
ZVP-0134

ZVP-1170
ZVP-1171
ZVP-1173
ZVP-1176
ZVP-1776

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК

ВИТАМИНА С

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
УЛУЧШАЮТ УСВОЯЕМОСТЬ

СУШЕНАЯ СВЕКЛА
СТИМУЛИРУЕТ

ВЫРАБОТКУ ЭРИТРОЦИТОВ

ТОПИНАМБУР УЛУЧШАЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

БОГАТСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ КОМПОНЕНТОВ

Magic Line полнорационные 
корма для грызунов и 
кроликов в упаковке дой-пак:

Magic Smakers® лакомства 
для грызунов и кроликов 2шт/90г: 

для хомяков 350г
для кроликов 300г
для морских свинок 300г 

с лаймом для грызунов и кроликов
с мандарином для грызунов и кроликов
с огурцом для грызунов и кроликов
с корой для грызунов и кроликов
с корой для дегу

Богатство и разнообразие компонентов отличает линейку Magic Line от других кормов. Легко перевариваемые и 
одновременно питательные ингрединеты, богатые натуральной клетчаткой, витаминами и минералами, регулируют 
работу пищеварительной системы грызунов и кроликов. Правильно сбалансированные корма содержат большое 
количество сушеных овощей и фруктов, укрепляющих иммунную систему животных. Благодаря экструдированным 
компонентам корма этой линейки съедаются полностью, даже самыми привередливыми грызунами. 
  Magic Line — это не только полнорационные корма, но также лакомства Smakers с добавками.
Эти лакомства рекомендуются для обогащения ежедневного рациона вашего питомца. Корма не липнут к зубам 
грызунов, а высокое содержание кальция укрепляет кости. В линейке Smakers представлены также лакомства с корой 
деревьев, поддерживающие гигиену и правильную длину резцов у грызунов и кроликов.



Цветочный луг 

Пир для шиншилл

Фруктово-овощная
кладовая

ZVP-4121

ZVP-4122

ZVP-4106

ZVP-4105

ZVP-4136

Овощное ложе

Английский подорожник
Пастернак

Микс хлопьев
Зеленые овощи
Одуванчик

Пенне из фруктов
и овощей

Яблочный микс

БИО-корзина

Паста с фруктами 
для варки

Хвойные
деликатесы

ZVP-4101

ZVP-4119
ZVP-4120
ZVP-4138

ZVP-4137

ZVP-4109
ZVP-4115

Деликатесы из
польского леса

Банановые чипсы

Топинамбур

ZVP-4118

ZVP-4112

ZVP-4126

ZVP-4144
ZVP-4140Микс трав

Стебли петрушки
Цветочный микс

Цветы гибискуса

Цветы мальвы

ZVP-4104

ZVP-4142

ZVP-4139
ZVP-4145

ZVP-4143

30г:

100г: 40г:

15г:

50г:

70г:

100г:

100г:

150г:

200г:

Овес с морковью ZVP-4141
170г:

150г:

150г:

130г:

Лакомства, вдохновленные природой

Vita Herbal лакомства для грызунов и кроликов:
Для шиншилл:

Для дегу:

Для грызунов:

 Для грызунов и кроликов:  Для грызунов и кроликов:
в фольгированной упаковке
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Ассортимент линейки Vita Herbal состоит из лакомств, приготовленных исключительно на основе 
натуральных ингредиентов. Высокое содержание сухих овощей приводит грызунов в восторг. 
Насыщенные витаминами и питательными веществами, они не только разнообразят ежедневный 
рацион питомца, но и благотворно влияют на иммунную систему. Обогащенные сушеными травами, 
лакомства Vita Herbal  укрепляют организм и регулируют пищеварительные процессы.
Линейка лакомств на основе трав Vita Herbal также содержит пасту с фруктами – абсолютная 
новинка на рынке кормов для грызунов. Лакомства линейки Vita просты в приготовлении, они 
требуют только добавления горячей воды в соотношении 1:1.
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корм
premium

400г

450г

500г

450г

1кг
2.5кг

Karmeo premium корма 
в фольгированной упаковке:

Karmeo premium
корма в коробке:

для хомяков                       ZVP-0111
для кроликов                     ZVP-0121
для морских свинок         ZVP-0131
для мышей и песчанок    ZVP-0141
для крыс                             ZVP-0151

для хорьков                       ZVP-0180

для хомяков                       ZVP-1168
для кроликов                     ZVP-1268
для морских свинок         ZVP-1368
для шиншилл                     ZVP-1668

для хомяков                       ZVP-1100
для кроликов                     ZVP-1200
для морских свинок         ZVP-1300
для мышей и песчанок    ZVP-1400
для крыс                             ZVP-1500

для хомяков                      ZVP-1102
для кроликов                    ZVP-1202
для морских свинок        ZVP-1302
для шиншилл                    ZVP-1602
для дегу                             ZVP-1702

для шиншилл                     ZVP-1600
для дегу                              ZVP-1700
для хорьков                       ZVP-1800

KARMEO PREMIUM ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА СОЗДАНЫ С УЧЕТОМ ЕЖЕДНЕВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Правильное питание грызунов и кроликов — это ключ к их здоровому и правильному развитию. Критерием выбора 
питания должен быть состав корма, который обеспечит организм всеми питательными веществами, необходимыми 
для нормального функционирования организма. В основе кормов VITAPOL  высококачественный состав, который 
обеспечивает высокую усвояемость, и который можно дополнить натуральными добавками: свежими фруктами и 
овощами.
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www.karmeo.vitapol.pl

350г

500г

Karmeo пеллеты
гранулированный корм 
в коробке:

для грызунов и кроликов                       ZVP-1003

для грызунов и кроликов                      ZVP-1000
для шиншилл                                           ZVP-1603

1кг
для грызунов и кроликов                      ZVP-1002
для шиншилл                                           ZVP-1604

1.9кг

2кг

Karmeo premium в ведре:

для мышей и песчанок                       ZVP-1461
для крыс                                                ZVP-1561

для дегу                                                  ZVP-1761

20кг

Karmeo пеллеты 
в фольгированной упаковке:

для хомяков                                          ZVP-1195
для кроликов                                        ZVP-1295
для морских свинок                            ZVP-1395
для шиншилл                                        ZVP-1695
для дегу                                                 ZVP-1795
для грызунов и кроликов                  ZVP-1190



ZVP-3160
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2шт/90г

Smakers® ЛАКОМСТВА ДЛЯ 
ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ:

йогурт-одуванчик                        
ореховый                                       
фруктовый                                    
овощной                                             
с плодами 
рожкового дерева   
лесные фрукты                             
попкорн                                         
яблочный                                            
медовый                                                 
клубничный                                        
кокосовый                                              

мюсли             
брокколи        
весенний        
летний            
осенний          
зимний            
коктейль         
цветочный      
палочки           
топинамбур    

2шт/90г

Smakers® ЛАКОМСТВА ДЛЯ 
ШИНШИЛЛ:

кокос и роза                    ZVP-1605
деликатесный                 ZVP-1606

ZVP-1105
ZVP-1106
ZVP-1107
ZVP-1108
ZVP-1109

ZVP-1110
ZVP-1111
ZVP-1114
ZVP-1115
ZVP-1117
ZVP-1135

2шт/90г

Smakers® ЛАКОМСТВА ДЛЯ 
ДЕГУ:

фруктовый и ореховый     ZVP-1705
с лепестками роз               
зерновой                              ZVP-1706

3шт/135г

Smakers® ЛАКОМСТВА ДЛЯ 
ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ:

овощной/рожковый/фруктовый        ZVP-1112
ореховый/лесные фрукты/попкорн  ZVP-1113

2шт/110г
с люцерной                  ZVP-1136

Smakers® ЛАКОМСТВА ДЛЯ 
ГРЫЗУНОВ:

2шт/90г
сыр                                 ZVP-1118
бекон                              ZVP-1119
смесь с креветками    ZVP-1134

Smakers® НАБОР ДЛЯ 
ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ: 7шт/135г

2шт/100г
болоньезе     ZVP-1155

ZVP-1137
ZVP-1139
ZVP-1145
ZVP-1146
ZVP-1147
ZVP-1148
ZVP-1151
ZVP-1152
ZVP-1153
ZVP-1154
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12шт/540г

Smakers® ЛАКОМСТВА В
КОРОБКЕ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ:

фруктовый                      
овощной                                        
попкорн                                     
яблочный                                           
палочки
  
                                            

ZVP-3130
ZVP-3131
ZVP-3132
ZVP-3133
ZVP-3134

12шт/540г

Smakers® ЛАКОМСТВА В
КОРОБКЕ ДЛЯ ШИНШИЛЛ:

деликатесный                      
кокосовый с
лепестками роз                                        

  

ZVP-3135
ZVP-3136

1шт/45г

Smakers® ЛАКОМСТВА В СТИЛЕ
ПИКНИКА ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ:

ореховый               
фруктовый
овощной
яблочный
медовый
  
                                            

ZVP-3106
ZVP-3107
ZVP-3108
ZVP-3114
ZVP-3115

2шт/90г

Smakers® ЛАКОМСТВА ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ:

рождественский               
пасхальный

  

ZVP-4170
ZVP-4173

2шт/80г
ко дню святого 
Валенина

  

ZVP-4171

ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОМУ РАЦИОНУ

Smakers — это лакомства, разработанные индивидуально для каждого вида грызунов и 
кроликов. Приготовленные исключительно из натуральных компонентов, они не только 
дополняют ежедневный рацион питомца необходимыми питательными веществами, но и 
заботятся о его зубах и пробуждают в нем естественное стремление к активному поиску 
пищи. Лакомства имеют форму початка. В ассортименте Smakers самые разнообразные 
вкусы и ароматы, предпочитаемыу домашними животными. Зафиксированные на 
специальном креплении, они подойдут к любому типу клетки питомца.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

ZVP-1156

ЗДОРОВАЯ КОЖА
И СИЯЮЩАЯ

ШЕРСТЬ

НОРМАЛИЗАЦИЯ
ПИЩЕВАРЕНИЯ

2 шт/90г ZVP-12562 шт/90г ZVP-13562 шт/90г

ZVP-0116
ZVP-1165

1.2кг
20кг

1.2кг
20кг

1.2кг
20кг

ZVP-0126
ZVP-1265

ZVP-0136
ZVP-1365

УСИЛЕНИЕ
ИММУНИТЕТА
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ЗАЩИТА
ЗРЕНИЯ

ECONOMIC полнорационные корма для грызунов:

ECONOMIC Smakers лакомства для грызунов:

ДЛЯ ХОМЯКОВ: ДЛЯ КРОЛИКОВ: ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК:

ДЛЯ ХОМЯКОВ: ДЛЯ КРОЛИКОВ: ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК:

Корма линейки ECONOMIC — это высококачественные продукты по доступной цене, 
разработанные для домашних грызунов. Потребление кормов данной линейки полностью 
обеспечит рацион вашего питомца в течение дня. Корма линейки ЕCONOMIC целиком 
удовлетворяют суточную потребность в питательных веществах и регулируют 
пищеварительные процессы. Благодаря герметичной упаковке они надолго сохраняют 
свежесть и питательные свойства.

Продукты линейки ECONOMIC также доступны в форме здорового и вкусного лакомства — 
Smakers. Лакомство, помещенное в клетку, обеспечивает правильное дозирование порции и 
удобно для поедания питомцем.



ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА
ДЛЯ КРОЛИКОВ

Полнорационные корма для  КРОЛИКОВ — 400Г
Senior — сбалансированный корм для кроликов старше 5-ти лет
Baby — полнорационный корм для крольчат младше 3-х месяцев
Kids — полнорационный корм для кроликов в возрасте от 3 до 8 месяцев
Junior — полнорационный корм для кроликов в возрасте от 8 до 12 месяцев

ZVP-1205
ZVP-1206
ZVP-1207
ZVP-1203

С ЗАБОТОЙ О КРОЛИКАХ
Потребности кроликов изменяются в зависимости от стадии их жизни. Меняется скорость метаболизма, а также 
потребность в калориях и питательных веществах, таких как: белки, клетчатка и жиры. Правильный рост и развитие 
питомца может быть обеспечено только полнорационным и сбалансированным питанием. Именно это было заложено в 
основу создания линейки полнорационных кормов VITAPOL для кроликов, адаптированной к потребностям  питания этого 
вида животных в любом возрасте.



коктейль для грызунов и кроликов                                                                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРМ
для грызунов и кроликов

ZVP-1290
ZVP-1390
ZVP-1098
ZVP-1097

ZVP-1021
ZVP-1301

ZVP-1124
ZVP-1125
ZVP-1126
ZVP-1127
ZVP-1129

ZVP-1009

ZVP-1065

ZVP-1362

ZVP-1064

ZVP-1363

ZVP-1012
ZVP-1013
ZVP-1017

ZVP-1123

ZVP-6100
ZVP-6101
ZVP-6102

ZVP-1005

ZVP-1031
ZVP-1032
ZVP-1033
ZVP-1034
ZVP-1035
ZVP-1036
ZVP-1037

Karmeo Life корма для грызунов и 
кроликов, упакованные в фольгу, 400г:

Рожки для грызунов 
и кроликов:

Трава для грызунов 
и кроликов, 100г:

Королевское меню для 
грызунов и кроликов:

Витбургер для грызунов 
и кроликов:

Тоннели из дерева
для грызунов, 1шт:

Karmeo Life фруктовый корм для хомяков
и кроликов, 20кг:

Karmeo Life фруктовый и овощной
корма для грызунов и кроликов:

фруктовый корм для хомяков и кроликов                     
фруктовый корм для кроликов                                        
фруктовый корм для морских свинок                                     

Karmeo Life коктейль для грызунов и 
кроликов в ведрах:
коктейль для грызунов и 
кроликов 1.9кг                   
фруктовый корм для хомяков 
и кроликов 1.8кг                                        
фруктовый корм для морских 
свинок 1.7кг
дополнительный фруктовый и 
овощной корм для хомяков 1.6кг
дополнительный фруктовый и овощной
корм для морских свинок 1.6кг
                                     
Драже для грызунов и кроликов 
в ведрах, 75г:
лесные ягоды
овощные
ореховые
йогуртовые
молоко и мед
морковные
микс
                                     

фруктовые 40г
овощные 40г
ореховые 40г
микс 40г
ланч 20г                                 

мини микс 40г

в контейнере

меню хлопья-морковь 40г
меню хлопья-свекла 40г
микс-палочки 60г

с сеном, S
с сеном, M
с сеном, L

фруктовый корм для хомяков и кроликов                     
фруктовый корм для морских свинок                                        
коктейль для грызунов и кроликов
экзотический микс для грызунов                                    

фруктовый корм для хомяков и кроликов                     
фруктовый корм для морских свинок                                                                    

овощной корм для грызунов и кроликов                                                                    

ZVP-0103
ZVP-0123
ZVP-0133

350г

300г

дополнительный фруктовый и овощной 
корм для хомяков и кроликов                                                                    
дополнительный фруктовый и овощной 
корм для морских свинок                                                                    

340г

500г

ZVP-1001

ZVP-1024

ZVP-1304

ZVP-1096

Мы разработали добавки для того, чтобы дополнить рацион домашних животных недостающими питательными 
веществами. Они прекрасно дополняют полнорационные корма VITAPOL и вносят приятное разнообразие в 
ежедневный рацион вашего питомца. Дополнительная доза клетчатки, присутствующая в этих продуктах, усиливает 
пищеварительные процессы в организме животного, в то время как дополнительные ингредиенты улучшают 
вкусовые качества продукта и стимулируют активное поедание добавки вашим питомцем.



ZVP-1140135г ZVP-314012шт/810г

1шт/40г

МИНЕРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ:

натуральный                     
с апельсином                                       
с яблоком                                     
с овощами                                          
попкорн
с листьями одуванчика
с мятой
с цветами
  

ZVP-1056
ZVP-1057
ZVP-1058
ZVP-1059
ZVP-1060
ZVP-1062
ZVP-1063
ZVP-1073

1шт/190г

МИНЕРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ XL
ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ:

натуральный                     
с апельсином                                       
с яблоком                                     
с овощами                                          
попкорн
с листьями одуванчика
с мятой
с цветами
  
                                            

ZVP-1066
ZVP-1067
ZVP-1068
ZVP-1069
ZVP-1070
ZVP-1071
ZVP-1072
ZVP-1074

Smakers® НАТУРАЛЬНЫЙ КАЛЬЦИЙ
ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ:

Smakers® НАТУРАЛЬНЫЙ КАЛЬЦИЙ 
В КОРОБКЕ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ:

ДОПОЛНЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОМУ РАЦИОНУ
Мы разработали минеральные добавки для того, чтобы дополнить рацион домашних животных недостающими 
питательными веществами. Они прекрасно дополняют полнорационные корма VITAPOL и вносят приятное 
разнообразие в ежедневный рацион вашего питомца. Дополнительная доза клетчатки, присутствующая в этих 
продуктах, усиливает пищеварительные процессы в организме животного, в то время как дополнительные 
ингредиенты улучшают вкусовые качества продукта и стимулируют активное поедание добавки вашим питомцем.



Karmeo premium
полнорационный корм 
в картонной упаковке

для волнистых попугаев
для корелл
для зебровых амадин и
экзотических птиц

500г

900г

 ZVP-2100
 ZVP-2200
 ZVP-2303

для канареек  ZVP-2500

для больших попугаев  ZVP-2700

для неразлучников  ZVP-2600

1кг
для волнистых попугаев
для корелл

 ZVP-2102
 ZVP-2202

Karmeo premium
полнорационный корм 
в фольгированной упаковке

2.5кг
для волнистых попугаев
для больших попугаев

 ZVP-2168
 ZVP-2768

KARMEO PREMIUM ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ, СОЗДАННЫЙ НА ОСНОВЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПТИЦ 

кормpremium
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Подобно другим животным, птицы нуждаются в разнообразной пище, богатой витаминами и минералами. Их рацион 
должен быть основан на разнообразной смеси зерновых, но если кормление ограничивается только такими смесями, 
это может привести к чрезмерному аппетиту, который не всегда способен удовлетворить их пищевые потребности. 
Полнорационные корма, дополнительные корма и лакомства от VITAPOL обеспечивают всех волнистых попугаев, 
корелл, зебровых амадин или неразлучников полноценным и хорошо сбалансированным питанием.



www.karmeo.vitapol.pl
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СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР И 

ФРУКТЫ СЛУЖАТ
ИСТОЧНИКАМИ 

ОМЕГА-3 И
ОМЕГА-6

НАТУРАЛЬНЫЕ
ОКСИДАНТЫ
УКРЕПЛЯЮТ
ИММУННУЮ

СИСТЕМУ

КЛЕТЧАТКА
УЛУЧШАЕТ РАБОТУ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

БЕЛОК
НЕОБХОДИМ
ДЛЯ РОСТА

МЫШЦ

Karmeo premium
полнорационный корм 
в  ведрах

Сенегальское 
просо 

для волнистых попугаев
для корелл
для зебровых амадин и
экзотических птиц

500г
 ZVP-0211
 ZVP-0221
 ZVP-0231

для корелл

для зебровых амадин 
и экзотических птиц
для канареек

2.2кг

1. 2.
3. 4.

2.4кг

100г

 ZVP-2261

 ZVP-2361

 ZVP-2561

 ZVP-2000

Karmeo 

подсолнечник
для попугаев

полнорационный корм
300г

 ZVP-2400

корм для канареек, окрас:
желтый
красный

350г
 ZVP-2503
 ZVP-2504

фруктовый корм:
для канареек

500г
 ZVP-2501
 ZVP-2101

фруктовый корм:
для попугаев

750г
 ZVP-2710

фруктовый и овощной корм:
для крупных
попугаев

900г
 ZVP-2711

для волнистых попугаев
20кг

 ZVP-2195
для корелл  ZVP-2295
для больших попугаев  ZVP-2791

для канареек  ZVP-0251
для неразлучников  ZVP-0261

Karmeo premium
полнорационный корм 
в  мешках 

Karmeo premium
полнорационный корм 
в фольгированной упаковке

для волнистого
попугая



яичный

 2шт/80г
яичный ZVP-2106

для зебровых амадин и
экзотических птиц:
2шт/50г
 яичный ZVP-2306

2шт/250г
ореховый и фруктовый
тропикана
миндальный 
фисташковый

ZVP-2701
ZVP-2712
ZVP-2713
ZVP-2714

MAXI для попугаев:

орехово-кокосовый
фруктовый
апельсиновый
киви
миндальный
фисташковый

ZVP-2702
ZVP-2703
ZVP-2704
ZVP-2705
ZVP-2706
ZVP-2707

2шт/60г
 фруктовый
с семенами
травы с водорослями

ZVP-2307
ZVP-2308
ZVP-2309

для неразлучников:

медовый
фруктовый

ZVP-2607
ZVP-2608

для корелл:  
2шт/90г
фруктовый
ореховый 
апельсиновый
киви

ZVP-2206
ZVP-2207
ZVP-2208
ZVP-2209

для канареек:
2шт/65г
медовый ZVP-2506

2шт/50г
яичный 
бисквит 
бисквит с маком
бисквит с кунжутом

ZVP-2507
ZVP-2511
ZVP-2514
ZVP-2515

2шт/60г
с перцем
фруктовый
ракушки и кальций
для роста перьев

ZVP-2508
ZVP-2510
ZVP-2512
ZVP-2516

3шт/85г
3в1 (яичный/
медовый/фруктовый) 

ZVP-2509

ZVP-2109

  2шт/90г
медовый
фруктовый
клубничный
киви
апельсиновый
в период линьки

  3шт/130г
3в1 (яичный/
медовый/фруктовый) 

ZVP-2107
ZVP-2108
ZVP-2110
ZVP-2111
ZVP-2115
ZVP-2116

  2шт/80г

  2шт/90г

 для волнистых попугаев:
 

ZVP-2606

XXL для больших попугаев: 

2шт/450г



праздничный:
1шт/40г
яичный для волнистых 
попугаев

ZVP-3216

улавливатель зерен для мелких птиц
1шт ZVP-3051

подарочный набор из 7 разных вкусов 
7шт/315г ZVP-3162

коробка лакомств для птиц:
12шт/540г
фруктовый для волнистых 
попугаев
медовый для волнистых 
попугаев
клубничный для волнистых 
попугаев
фруктовый для корелл
ореховый для корелл
киви для корелл

ZVP-3230

1шт/45г
фруктовый для волнистых
попугаев
фруктовый для корелл 
ореховый для корелл
киви для корелл

ZVP-3218

ZVP-3226
ZVP-3227
ZVP-3229

1шт/30г
фруктовый для канареек
медовый для канареек

ZVP-3250
ZVP-3256

1шт/25г
яичный для канареек ZVP-3257

ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОМУ РАЦИОНУ ПИТАНИЯ

12шт/300г
 бисквит для канареек ZVP-3236

12шт/360г
фруктовый для канареек ZVP-3237

микс из 3 тропических вкусов
фруктовый/с нигеллой/яичный
и медовый для волнистых
попугаев и корелл

микс из 3 диких вкусов 
семена/лесные фрукты/морковный 
для канареек и зебровых амадин

ZVP-2220

ZVP-2320

Smakers® long 155г:

ZVP-3232

ZVP-3233
ZVP-3234
ZVP-3235

ZVP-3231

Smakers составляют комбинацию натуральных и высококачественных ингредиентов 
в тщательно подобранных пропорциях. Это лакомства с превосходным вкусом  и 
питательными свойствами, предназначенные для декоративных птиц и 
попугаев.Форма лакомств Smakers вырабатывает привычки потребления, подобные 
тем, которые есть у птиц в естественной среде. Структура лакомств Smakers состоит 
из трех слоев: основа из пшена и зерен, питательный слой из пшеницы и 
индивидуально разработанный наружный слой. Размер лакомств соответствует 
размерам отдельных видов птиц и их способности поглощать пищу.
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1кг

750г

ZVP-0212

ZVP-0272

ZVP-0222
ZVP-0252

для волнистых попугаев
 ДЛЯ КОРЕЛЛ 

 ДЛЯ КАНАРЕЕК 

 ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОПУГАЕВ

СЕМЕНА 
МАСЛИЧНЫХ 

КУЛЬТУР 
БОГАТЫ 

ОМЕГА-3 И 
ОМЕГА-6

ЗЛАКИ
ПРИДАЮТ
ЭНЕРГИЮ

СУШЕНЫЕ 
ФРУКТЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ВИТАМИНАМИ

СУШЕНЫЕ
ОВОЩИ

ЯВЛЯЮТСЯ
ИСТОЧНИКОМ

КЛЕТЧАТКИ

Premium полнорационные корма для птиц: Smakers лакомства для птиц:

ZVP-2157
ZVP-2257

ZVP-2557

ZVP-2757

 2 шт/65г

 2 шт/500г

 2 шт/90г
для волнистых попугаев

 ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОПУГАЕВ 

ДЛЯ КОРЕЛЛ
ДЛЯ КАНАРЕЕК

Сбалансированные корма линейки Premium легко перевариваются и обеспечат вашего питомца всеми 
необходимыми питательными компонентами, витаминами и минералами. Корма этой линейки с 
обогащенным составом и отборными компонентами.

Лакомства Smakers Premium для птиц это продукты высочайшего качества, которые являются 
эквивалентом корма — могут применяться как основа ежедневного рациона без каких-либо 
противопоказаний. Благодаря высоким вкусовым качествам  лакомства Smakers Premium охотно 
поедаются всеми птицами.

ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ КОРМ ДЛЯ ВАШИХ ПТИЦ



ZVP-0216
ZVP-2165

ZVP-2156

1.2кг
20кг

2 шт/60г 2 шт/60г 2 шт/60г

ZVP-0226
ZVP-2265

ZVP-2256

ZVP-2565
ZVP-0256

ZVP-2556

1.2кг
20кг

1.2кг
20кг
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ECONOMIC полнорационные корма для птиц:

НОРМАЛИЗАЦИЯ
ПИЩЕВАРЕНИЯ

ОТЛИЧНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ

И АППЕТИТ

ЗДОРОВЫЙ И
КРЕПКИЙ

КЛЮВ

ECONOMIC Smakers лакомства для птиц:

ДЛЯ ВОЛНИСТЫХ ПОПУГАЕВ: ДЛЯ КОРЕЛЛ:

ДЛЯ КОРЕЛЛ:

ДЛЯ КАНАРЕЕК:

ДЛЯ КАНАРЕЕК:ДЛЯ ВОЛНИСТЫХ ПОПУГАЕВ:

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

ECONIMIC — это линейка полнорационных кормов, подобраннных согласно индивидуальным 
потребностям отдельных видов декоративных птиц и попугаев. Корма этой линейки богаты 
питательными веществами и рекомендуются как полноценная основа для ежедневного 
рациона. Герметично закрывающаяся упаковка позволяет надолго сохранять свежесть 
продукта. В составе кормов компоненты с различной фактурой и формой, что стимулирует их 
активное поедание птицами. ECONОMIC — это корма для птиц высокого качества по 
доступной  цене.



Овощной деликатес
для крупных попугаев

ZVP-4202

Дополнительная смесь
для канареек

ZVP-4204

ZVP-4205Дополнительная смесь
для волнистых попугаев

Травяная смесь
с фукусом
для волнистых попугаев

ZVP-4206

Травяная корзина
с фукусом
для канареек

ZVP-4207

Фруктовые зерна 
для экзотических птиц

ZVP-4208

Клубника
с семенами гречихи 
для птиц

ZVP-4209

Паста с фруктами
для птиц

ZVP-4210

Рис с фруктами
для приготовления
для птиц

ZVP-4211

50г:

130г:

150г:

200г:

200г:

Vita Herbal лакомства для птиц:

Лакомства, вдохновленные природой

в фольгированной упаковке
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Ассортимент линейки Vita Herbal состоит из лакомств, приготовленных исключительно на основе
натуральных ингредиентов. Высокое содержание сухих овощей и орехов очень понравится вашим 
птицам. Насыщенные витаминами и питательными веществами, они не только разнообразят 
ежедневный рацион питомца, но и благотворно влияют на иммунную систему. Обогащенные 
сушеными травами, лакомства Vita Herbal укрепляют организм и регулируют пищеварительные 
процессы. Линейка лакомств на основе трав Vita Herbal также содержит пасту с фруктами – 
абсолютная новинка на рынке кормов для птиц. Лакомства линейки Vita просты в приготовлении, 
они требуют только добавления горячей воды в соотношении 1:1.
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Дополнительный корм для птиц

Smakers® минеральный камень:
1шт /135г

Smakers box® минеральный камень:
12шт/810г

Минеральный камень:
2шт/35г

2шт/40г

1шт/190г (XL)

натуральный 
с апельсином 
с яблоком

с раковинами

 ZVP-2053 натуральный  ZVP-2440

натуральный  ZVP-3440

 ZVP-2054
 ZVP-2055

натуральный 
с апельсином 
с яблоком
с раковинами

 ZVP-2753
 ZVP-2754
 ZVP-2755
 ZVP-2756

 ZVP-2056

 ZVP-2057с семенами
черного тмина

Мы разработали минеральные камни, чтобы обеспечить птиц недостающими в рационе питательными 
веществами. Они прекрасно дополняют полнорационные корма и вносят разнообразие в ежедневное 
питание животных. Дополнительное содержание клетчатки в продуктах усиливает пищеварительные 
процессы, а разнообразные ингредиенты обогащают вкусовые качества, что обеспечивает охотное 
потребление камней вашими питомцами.
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для птиц: для волнистых попугаев (20г): для канарнейки (20г):

ZVP-2041

ZVP-2042

ZVP-2043

ZVP-2141

ZVP-2142

ZVP-2143

ZVP-2541

ZVP-2542

уголь (8г)

 водоросли (10г)

ракушки+кальций
(50г)

„говори-говори”

густое оперение

йодированный
жемчуг

„пой-пой”

яркий окрас

Дополнительная смесь для птиц

 Пакетики Vitaline
для птиц

Ежедневная профилактика

Ассортимент дополнительных смесей Vitapol Vitaline состоит из диетических добавок и снэков 
для птиц на основе диких семян. Смеси, богатые витаминами и минералами, рекомендуются для 
ежедневного применения. В ассортименте дополнительных смесей вы можете найти уоль, 
который связывает токсины, вредные для здоровья птиц, и водоросли, которые обогащают 
рацион питомца необходимыми йодом и минералами.



в ведре (5.4кг):
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ZVP-2072
ZVP-2082

с лимонным ароматом
с ракушками

ZVP-2051с анисом
ZVP-2071с лимонным ароматом
ZVP-2081

ZVP-2091

 с ракушками
с апельсиновым ароматом

Пески

ZVP-2061с анисом

в пакетах (1.5кг):

Пески для птиц

Чистота и гигиена клетки
Песок для птиц Vitapol позволяет содержать клетку в чистоте и гигиене. Его стерильность 
достигается в результате нагревания при температуре 100°С. Благодаря добавлению 
измельченных раковин он обеспечивает организм птицы природным кальцием. Очищенный от 
примесей и обогащенный добавлением аниса, он  уничтожает паразитов, которые могут быть 
опасны для здоровья птиц.
В ассортименте песка доступны также варианты с ароматизаторами, которые обеспечивают 
приятный цитрусовый аромат в клетке.
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Сено для грызунов и кроликов
250г
500г

800г
1.2кг

ZVP-1040
ZVP-1047

ZVP-1052
ZVP-1042

1.1кг/12л
4.1кг/56л

ZVP-1053
ZVP-1049

1.5кг (в картонной коробке)
5.1кг (в ведре)

ZVP-1051
ZVP-1061

6л ZVP-1050

1.1кг/12л 1.1кг/12л

1.1кг/12л 1.1кг/12л

ZVP-1054 ZVP-1055

ZVP-1045 ZVP-1044

СЕНО НАТУРАЛЬНОЕ 
      ИЛИ АРОМАТИЗИРОВАННОЕПОДСТИЛКИ

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

ДЛЯ ПОДСТИЛКИСено

ОПИЛКИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ

Натуральные

С ароматом 
апельсина

С ароматом 
клубники

С ароматом 
кокоса

С ароматом 
лимона

Песок для купания шиншилл

Опилки древесные
для животных

Подстилка является одним из важнейших элементов 
оснащения клетки для грызунов и кроликов. Но что 
выбрать — сено, опилки или песок? Прежде чем принять 
окончательное решение, стоит узнать об условиях жизни 
питомца в естественной среде. Самая лучшая подстилка — это 
та, которая обеспечивает комфорт и чувство 
безопасности. Подстилка впитывает влагу и устраняет 
неприятные запахи, что обеспечивает распространению 
приятных ароматов не только в клетке, но и вокруг нее.

Ароматная и тщательно высушенная трава, собранная на 
польских лугах, является полноценным питанием для 
травоядных. Сено — это низкокалорийная пища с 
высоким содержанием сырой клетчатки, которая 
оказывает положительное влияние на процесс 
пищеварения животного. Обогащенное травами, 
естественно растущими на лугах, сено оказывает 
смягчающее воздействие на пищеварительную систему.
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Официальный дистрибьютор в Центральном Федеральном Округе и городе Москва
ООО «Статус»

117420, Москва, Профсоюзная, 57
Тел.: +7 499 678 22 00; +7 495 933 74 07

e-mail: opt@aqualogo.ru
Сайт: opt-aqualogo.ru
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