Корм для аквариумных рыб '18/'19
Dedicated to your performance
Тонущий корм

пребиотик и/или пробиотик

Плавающий корм

Усиливает окрас рыбы

Медленно тонущий корм
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НОВЫЕ ПРЕМИКС И ДОБАВКИ
•

Coppens
• BIO-MOS
• BIOPLEX
• Actigen
FORPLUS™

:

®

®

®

•

ВХОДИТ В СОСТАВ НОВО

ПРЕМИКС

НОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА
®

®

BIO-MOS

BIOPLEX

представляет собой
олигосахарид и связывает
оппортунистические патогены, позволяя им проходить
через кишечный тракт и предотвращая
колонизацию. Таким образом, создаются
оптимальные условия для роста
®
кишечной флоры. BIO-MOS
УЛУЧШЕНИЕ
также помогает увеличить длину
РАБОТЫ
и плотность микроворсинок
КИШЕЧНИКА
в кишечнике, что, в свою
очередь, может улучшить
поглощение питательных
веществ. Bio-Mos
поддерживает иммунный
ответ рыбы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

FORPLUS™

Actigen

®

получают из клеточных
мембран дрожжей
и используют для
поддержания иммунной
системы и повышения общего
состояния здоровья рыбы и ее
жизнеспособности.

это важнейший компонент нашей новой примеси.
®
BIOPLEX представляет собой органическое
соединение микроэлементов, таких
как цинк, медь, марганец и железо.
®
BIOPLEX позволяет укрепить
здоровье, увеличить рост и
производительность рыбы.
ПОВЫШЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА
ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ
ПОДДЕРЖКА ИММУННОГО ОТВЕТА
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
СПОСОБСТВУЕТ ЗАЩИТЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
СПОСОБСТВУЕТ ЗАЩИТЕ НАРУЖНОГО БАРЬЕРА

это заменитель рыбьего
жира, содержащий в
ОМЕГА-3 И ДГК
себе большое количество
жирных кислот Омега-3,
особенно ДГК. FORPLUS™
заменяет рыбий жир в наших
кормах. Данный продукт основан
на морских водорослях и не
содержит загрязняющих веществ.

Vital
•
•
•
•

Высокая усвояемость
Hизкий уровень загрязнения воды
Высокое содержание витамина C
Содержит BIO-MOS® (добавку на основе маннан - олигосахарида)

Состав:
Анализ (%)
Белки
Жиры
Сырая клетчатка
Зола

0.2- 0.3

Витаминные добавки
Витамин A (IE/кг)
Витамин D (IE/кг)
Витамин E (мг/кг)
Витамин C (устойчивый) (мг/кг)

0.3-0.5
47%
9%
1,2%
9,9%

14.001
2.108
280
709

0.5-0.8 мм 0.8-1.2 мм 1.2-1.5
46%
10%
1,0%
10,5%

14.000
2.000
280
500

Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе
ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Применение:
Vital — это полнорационный питательный гранулированный корм, подходящий
для всех распространенных мелких тропических рыб. Часть гранул Vital быстро
тонет, а часть на некоторое время остается на поверхности, облегчая рыбе
доступ к корму.
Vital отлично подходит для тетры, гуппи и других мелких тропических видов.

* Кормить 2–3 раза в день порциями, которые рыба может съесть за 20–30 секунд.

Scarlet
•
•
•
•

Высокая усвояемость
Hизкий уровень загрязнения воды
Содержит астаксантин
Содержит BIO-MOS® (добавку на основе маннан - олигосахарида)

Состав:
Анализ (%)
Белки
Жиры
Сырая клетчатка
Зола
Астаксантин (мг/кг)

53%
13%
0,2%
10,2%
50

Витаминные добавки
Витамин A (IE/кг)
Витамин D (IE/кг)
Витамин E (мг/кг)
Витамин C (устойчивый) (мг/кг)

14.002
1.159
280
705

Размер:
0.2-0.3 мм
0.3-0.5 мм
0.5-0.8 мм
0.8-1.2
1.2-1.5

Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе
ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Применение:
Scarlet — это полнорационный корм для тропических декоративных рыб. Он
содержит множество важных веществ, позволяющих поддерживать рыбу в
отличном состоянии. Входчщий в состав астаксантин усиливает естественный
окрас рыбы.
Scarlet отлично подходит для гуппи, красного неона, данио рерио, бойцовых
рыбок и других популярных тропических видов декоративных
рыб.

* Кормить 2–3 раза в день порциями, которые рыба может съесть за 20–30 секунд.

Spirulina granulate
•
•
•
•
•

Высокая усвояемость
Hизкий уровень загрязнения воды
Содержит спирулину и астаксантин
Содержит BIO-MOS® (добавку на основе маннан - олигосахарида)
Содержит пребиотические волокна, инулин и пробиотик

Состав:
Анализ (%)
Белки
Жиры
Сырая клетчатка
Зола
Астаксантин (мг/кг)

37%
7%
2,1%
8,5%
70

Витаминные добавки
Витамин A (IE/кг)
Витамин D (IE/кг)
Витамин E (мг/кг)
Витамин C (устойчивый) (мг/кг)

Размер:
0.5-0.8 мм
0.8-1.2 мм
1.2-1.5 мм

24.900
2.348
200
330

Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе
ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Применение:
Это богатый водорослями полнорационный гранулированный корм для
тропических видов декоративных рыб. Он содержит все необходимые
питательные элементы для растительноядных рыб, таких как сомикианциструсы, отоцинклы, малоплавниковая моллинезия и некоторые виды
креветок.
Гранулят, содержащий спирулину и поливитамины, с высоким
уровнем стабильного витамина С, обеспечивает поступление
незаменимых аминокислот, омега-3 жирных кислот,
каротиноидов, таких как астаксантин. Каротиноиды усиливают
окрас декоративных рыб.

* Кормить 2–3 раза в день порциями, которые рыба может съесть за 20–30 секунд.

Star Alevin
•
•
•
•
•

Высокая усвояемость
Высокая устойчивость воде
Hизкий уровень загрязнения воды
Прекрасные вкусовые качества
Богат незаменимыми аминокислотами

Состав:
Анализ (%)
Белки
Жиры
Сырая клетчатка
Зола

54%
15%
1,2%
8,1%

Витаминные добавки
Витамин A (IE/кг)
Витамин D (IE/кг)
Витамин E (мг/кг)
Витамин C (устойчивый) (мг/кг)

Размер:
2.0 мм

27.116
1.377
240
691

Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе
ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Применение:
Star Alevin — это полнорационный тонущий корм для тропических
сомиков, таких как коридорас. Сомики могут не спеша поедать гранулы,
перемещаясь по дну.
Star Alevin содержит все необходимые для роста и здоровья рыбы
ингредиенты, витамины, минералы, незаменимые аминокислоты и жирные
кислоты.

* Кормить 2–3 раза в день порциями, которые рыба может съесть за 20–30 секунд.

