
Энергия собачьего дня!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Более 50 лет компания Bosch Tiernahrung занимается 
разработкой и производством профессиональных кормов 
суперпремиального класса. 
В основе высокого качества лежит сочетание тщательно 
разработанных рецептур, свежих натуральных ингредиентов, 
инновационного оборудования и строгого контроля 
производства. Именно поэтому корм пользуется доверием и 
признанием у профессионалов не только в Германии, но и ещё 
более, чем в 40 странах мира.

Позаботьтесь о Вашем питомце – подарите ему здоровье!

Диетолог компании  Bosch Tiernahrung, 
член Немецкой Ассоциации Питания Домашних Животных  

доктор Франц-Йозеф Нойман.

С  2003 года компания АФИНА является эксклюзивным 
дистрибьютором немецкой компании Bosch Tiernahrung GmbH & Co 
на территории России и представляет профессиональные 
корма Bosch и Bio Bosch для собак, Sanabelle – для кошек,
Totally Ferret – для хорьков.
За время успешной работы АФИНА зарекомендовала себя как 
надежный поставщик, предлагающий широкий ассортимент 
зоотоваров ведущих отечественных и зарубежных 
производителей.
Наши представительства расположены во всех регионах РФ.  
Мы создаем все условия для того, чтобы Вам было удобно
и комфортно работать с нами вне зависимости от Вашего 
территориального расположения.
Основные приоритеты в работе Компании:
1.    Мы несем ответственность  за качество предлагаемой   
       продукции.
2.    Мы предоставляем Вам высокий уровень сервиса и 
       всестороннюю информационную и маркетинговую 
       поддержку.

Мы будем рады видеть Вас в рядах наших друзей и партнеров.

Dr. Franz-Josef Neumann
- Spezialist der Tierernährung -
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Основные физиологические 
данные здоровых собак

Температура тела (ректальная) 37,5-39° С

Частота дыхания 10-40 в минуту

Пульс щенков 200-220 ударов в минуту

Пульс взрослых собак 60-160 ударов в минуту

Пульс взрослых собак 
миниатюрных пород до 180 ударов в минуту

Течка 1-2 раза в год

Длительность течки в среднем 12-20 дней

Благоприятный период вязки 9-13 день течки

Длительность беременности 57-68 дней

Половозрелый возраст (кобель) 7-10 месяцев

Половозрелый возраст (сука) 6-12 месяцев

Оптимальный возраст для вязки 
(кобель) после года

Оптимальный возраст для вязки 
(сука) после 1,5 лет

Правила кормления собак

Щенки 4-6 раз в сутки

Взрослые собаки (от года) 1-2 раз в сутки

Пожилые собаки от 2 раз в сутки

Переходить с одного корма на другой следует постепенно, 
в течение недели. Каждый день необходимо подмешивать 
новый корм к привычному рациону. постепенно увеличивая 
долю нового корма. Резкая смена рациона может стать 
причиной расстройства пищеварения.

6



PU
PP

Y

Для щенков всех пород до 4 месяцев

В состав входит молозиво
для укрепления иммунитета

Поддерживает интенсивный рост, 
способствует правильному 
формированию скелета и зубов

Облегчает начало прикорма, 
легко размачивается в тёплой воде

Белок

28 %
Жир

17 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 6 %

Кальций 1,2 %
Фосфор 0,95 %
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Для щенков маленьких пород

Поддерживает интенсивный рост, 
способствует правильному 
формированию скелета и зубов

Форма и размер гранул специально
адаптированы для собак маленьких
пород

В состав входит молозиво для 
укрепления иммунитета

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Белок

26 %
Жир

17 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 6 %

Кальций 1,2 %
Фосфор 0,9 %

Фасовка
7,5 кг

Свежее мясо домашней птицы (25 %), мука из мяса домашней 
птицы, рис, ячмень, кукуруза, животный жир, свекольная пульпа 
(без сахара), сухое обезжиренное молоко, яичный порошок, рыбная 
мука, гидролизованный белок, мясная мука, льняное семя, 
подкожная клетчатка (дегидратированная), горох, дрожжи 
(дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), рыбий жир, молозиво (0,3 %), хлорид натрия,  экстракт 
зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок цикория.

Свежее мясо домашней птицы (25 %), кукуруза, мука из мяса 
домашней птицы, рис, просо, животный жир, свекольная пульпа (без 
сахара), гидролизованный белок, рыбная мука, льняное семя, 
подкожная клетчатка (дегидратированная), мясная мука, горох, 
дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), рыбий жир, молозиво (0,3 %), хлорид натрия, экстракт 
зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок цикория, хлорид калия.
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Для щенков крупных и гигантских пород

Поддерживает интенсивный рост, 
способствует правильному 
формированию скелета и зубов

Белок

24 %
Жир

12 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 6 %

Кальций 1,2 %
Фосфор 0,9 %

Профилактирует заболевания 
суставов и связок

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

В состав входит молозиво
для укрепления иммунитета

Свежее мясо домашней птицы (25 %), рис, ячмень, мука из мяса 
домашней птицы, кукуруза, свекольная пульпа (без сахара), 
животный жир, гидролизованный белок, рыбная мука, яичный 
порошок, льняное семя, горох, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % 
маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), рыбий жир, молозиво 
(0,3 %), хлорид натрия, экстракт зеленогубчатого моллюска 
(0,1 %), хлорид калия,  порошок цикория.
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Для щенков средних пород

Поддерживает интенсивный рост, 
способствует правильному 
формированию скелета и зубов

Уменьшает риск пищевой 
непереносимости

Белок

26 %
Жир

13 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 6 %

Кальций 1,2 %
Фосфор 0,95 %
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Для щенков с чувствительным пищеварением

Поддерживает интенсивный рост, 
способствует правильному 
формированию скелета и зубов

Уменьшает риск пищевой 
непереносимости

Белок

25 %
Жир

13 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 7,3 %

Кальций 1,3 %
Фосфор 0,95 %

В состав входит молозиво
для укрепления иммунитета

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Свежее мясо домашней птицы (25 %), ячмень, кукуруза, мука из мяса 
домашней птицы, рис, свекольная пульпа (без сахара), животный 
жир, мясная мука, гидролизованный белок, рыбная мука, льняное 
семя, горох, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолиго-
сахариды, 0,06 % β-глюканы), рыбий жир, молозиво (0,3 %), хлорид 
натрия, экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок 
цикория, хлорид калия.

В состав входит молозиво для 
укрепления иммунитета

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Свежее мясо домашней птицы (20 %), рис (20 %), цельнозерновой 
рис, мука из мяса ягнёнка (10 %), рисовая мука, подкожная 
клетчатка (дегидратированная), животный жир, свекольная 
пульпа (без сахара), мука из мяса домашней птицы, мясная мука, 
гидролизованный белок, льняное семя, рисовый белок, рыбий жир, 
горох, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 
0,06 % β-глюканы), молозиво (0,3 %), хлорид калия, хлорид натрия, 
экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок цикория.
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Для щенков крупных и гигантских пород

Поддерживает интенсивный рост, 
способствует правильному 
формированию скелета и зубов

Белок

24 %
Жир

12 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 6 %

Кальций 1,2 %
Фосфор 0,9 %

Профилактирует заболевания 
суставов и связок

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

В состав входит молозиво
для укрепления иммунитета

Свежее мясо домашней птицы (25 %), рис, ячмень, мука из мяса 
домашней птицы, кукуруза, свекольная пульпа (без сахара), 
животный жир, гидролизованный белок, рыбная мука, яичный 
порошок, льняное семя, горох, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % 
маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), рыбий жир, молозиво 
(0,3 %), хлорид натрия, экстракт зеленогубчатого моллюска 
(0,1 %), хлорид калия,  порошок цикория.
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Для взрослых собак со средним уровнем активности

Белок

21,5 %
Жир

10,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 5,8 %

Кальций 1,1  %
Фосфор 0,9 %
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Для взрослых собак со средним уровнем активности

Белок

21,5 %
Жир

10,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 5,5 %

Кальций 1,05 %
Фосфор 0,85 %

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Лучший выбор для собак, 
живущих в городских условиях

Легко усваивается, не оказывает 
дополнительной нагрузки на 
пищеварительный тракт

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Свежее мясо домашней птицы (25 %), просо (17,5 %), ячмень, 
кукуруза, мука из мяса домашней птицы, рис, гидролизованный 
белок, свекольная пульпа (без сахара), рыбная мука, животный жир, 
горох, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 
0,06 % β-глюканы), рыбий жир, хлорид натрия, хлорид калия, 
экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок цикория.

Мука из мяса домашней птицы (17,5 %), ячмень, кукуруза, просо, 
рис, животный жир, рыбная мука (4%), картофельная мука (4 %), 
свекольная пульпа (без сахара), гидролизованный белок, мясная 
мука, жёлтое просо, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % 
маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), горох, рыбий жир,  
хлорид натрия, хлорид калия, экстракт зеленогубчатого 
моллюска (0,1 %), порошок цикория.

Лучший выбор для собак, 
живущих в городских условиях

Положительно влияет на кожу и 
шерсть
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Для взрослых собак маленьких пород
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Для взрослых собак маленьких пород

Белок

25 %
Жир

14 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 6 %

Кальций 1,2 %
Фосфор 0,95 %

Уменьшает риск пищевой 
непереносимости

Форма и размер гранул 
специально адаптированы для 
собак маленьких пород

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Позволяет удовлетворить 
высокие потребности в энергии и 
питательных веществах 
небольшим количеством корма

Форма и размер гранул 
специально адаптированы для 
собак маленьких пород

Фасовка
1 кг, 3 кг

Свежее мясо домашней птицы (25 %), просо (20 %), кукуруза, мука 
из мяса домашней птицы, свекольная пульпа (без сахара), рис, 
животный жир, гидролизованный белок, льняное семя, яичный 
порошок, рыбная мука, рыбий жир, горох, дрожжи 
(дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), хлорид натрия, экстракт зеленогубчатого моллюска 
(0,1 %), хлорид калия, порошок цикория.

Свежее мясо домашней птицы (25 %), рис (15 %), кукуруза, просо, 
мука из мяса ягнёнка (5 %), мука из мяса домашней птицы, 
кукурузный белок, свекольная пульпа (без сахара), животный жир, 
гидролизованный белок, яичный порошок, мясная мука, рыбная 
мука, льняное семя, горох, рыбий жир, дрожжи (дегидратированные, 
0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид натрия, 
экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), хлорид калия, 
порошок цикория.
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Для взрослых собак со средним уровнем активности
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Для взрослых собак со средним уровнем активности

Белок

21,5 %
Жир

10,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 5,5 %

Кальций 1,05 %
Фосфор 0,85 %

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Лучший выбор для собак, 
живущих в городских условиях

Легко усваивается, не оказывает 
дополнительной нагрузки на 
пищеварительный тракт

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Свежее мясо домашней птицы (25 %), просо (17,5 %), ячмень, 
кукуруза, мука из мяса домашней птицы, рис, гидролизованный 
белок, свекольная пульпа (без сахара), рыбная мука, животный жир, 
горох, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 
0,06 % β-глюканы), рыбий жир, хлорид натрия, хлорид калия, 
экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок цикория.

Мука из мяса домашней птицы (17,5 %), ячмень, кукуруза, просо, 
рис, животный жир, рыбная мука (4%), картофельная мука (4 %), 
свекольная пульпа (без сахара), гидролизованный белок, мясная 
мука, жёлтое просо, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % 
маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), горох, рыбий жир,  
хлорид натрия, хлорид калия, экстракт зеленогубчатого 
моллюска (0,1 %), порошок цикория.

Лучший выбор для собак, 
живущих в городских условиях

Положительно влияет на кожу и 
шерсть
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Для взрослых собак со средним уровнем активности

Белок

21,5 %
Жир

10,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 5,7 %

Кальций 1,05 %
Фосфор 0,85 %

Л
ос

ос
ь 

и 
ка

рт
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ел
ь
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Для взрослых собак со средним уровнем активности

Белок

21,5 %
Жир

10,5 %
Влажность 

10 %

Мука из мяса домашней птицы, свежий лосось (14%), просо, ячмень, 
кукуруза, рис, картофель (5 %), свекольная пульпа (без сахара), 
животный жир, гидролизованный белок, горох, рыбий жир, дрожжи 
(дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), хлорид натрия, молозиво (0,3 %), монокальцийфосфат, 
хлорид калия, экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), 
порошок цикория.

Лучший выбор для собак, 
живущих в городских условиях

Уменьшает риск пищевой 
непереносимости

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Мука из мяса домашней птицы (17 %), рис, (16 %), ячмень, просо, 
кукуруза, животный жир, мука из мяса ягнёнка (4 %), свекольная 
пульпа (без сахара), гидролизованный белок, жёлтое просо, рыбная 
мука, горох, рыбий жир, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % 
маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид натрия, хлорид 
калия, экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок 
цикория.

Клетчатка 2,5 %
Зола 5,7 %

Кальций 1,05 %
Фосфор 0,85 % 

Лучший выбор для собак, 
живущих в городских условиях

Уменьшает риск пищевой 
непереносимости

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

12
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Для взрослых собак крупных и гигантских пород 
со средним уровнем активности

Белок

21,5 %
Жир

12 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 5,8 %

Кальций 1,15 %
Фосфор 0,9 %

A
D

U
LT

 M
EN

U
E

Для взрослых собак, смесь мясных и овощных гранул

Белок

23,5 %
Жир

13,5 %
Влажность 

10 %

Мука из мяса домашней птицы (20 %), ячмень, кукуруза, просо, 
животный жир, рис, свекольная пульпа (без сахара), мясная мука, 
гидролизованный белок, рыбная мука, горох, дрожжи 
(дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), хлорид натрия, хлорид калия, экстракт 
зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок цикория.

Профилактирует заболевания 
суставов и связок

Форма и размер гранул 
специально адаптированы для 
собак крупных пород

Фасовка
3 кг, 15 кг

Мука из мяса домашней птицы (16 %), ячмень, кукуруза, пшеничная 
мука, пшеница, животный жир, мясная мука, пшеничные отруби, 
гидролизованный белок, рыбная мука, свекольная пульпа (без 
сахара), кукурузный белок, рыбий жир, дрожжи 
(дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), горох, шпинат (дегидратированный), хлорид натрия, 
морковь (дегидратированная), хлорид калия, экстракт 
зеленогубчатого моллюска (0,1 %), лук-порей 
(дегидратированный), лекарственные травы 
(дегидратированные), порошок цикория.

Клетчатка 2,5 %
Зола 6 %

Кальций 1,15 %
Фосфор 0,95 %

Подходит для собак со средним и 
повышенным уровнем 
активности

В состав входит добавка «12 
трав» для укрепления 
иммунитета

Фасовка
3 кг, 15 кг
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Для собак, склонных к аллергии

Белок

22,5 %
Жир

14 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 7 %

Кальций 1,4 %
Фосфор 1,1 % 

Я
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Для собак с чувствительной мочевыделительной 
системой

Белок

13 %
Жир

10 %
Влажность 

10 %

Рис (37,5 %), мука из мяса ягнёнка (20 %), картофель 
(дегидратированный), животный жир, свекольная пульпа (без 
сахара), рисовый белок, картофельный белок, льняное семя, 
гидролизованный белок, горох, дрожжи (дегидратированные), 
рыбий жир, целлюлоза, хлорид натрия, хлорид калия, мука из мидий 
(мин. 0,1 %), порошок цикория.

Гипоаллергенная формула 
минимизирует риск развития 
аллергии и пищевой 
непереносимости

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Рис, ячмень, мука из мяса домашней птицы, животный жир, 
гидролизованный белок, льняное семя, целлюлоза, рыбий жир, 
карбонат кальция, горох, хлорид калия, дрожжи 
(дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), хлорид натрия, экстракт зеленогубчатого моллюска 
(0,1 %), порошок цикория.

Клетчатка 2,5 %
Зола 4,3 %

Кальций 0,6 %
Фосфор 0,4 %, 

Помогает быстро 
восстановиться после 
заболеваний, сопровождающихся 
нагрузкой на почки и печень

Фасовка
2,5 кг, 12,5 кг

Помогает быстро устранить 
признаки, сопровождающие 
аллергические реакции (зуд, 
выделения из глаз и ушей и пр.)

Оказывает положительное 
влияние на здоровье 
мочевыделительной системы
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Для собак маленьких пород, склонных к полноте, 
и с избыточным весом

Белок

20 %
Жир

7 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 7 %
Зола 5,3 %

Кальций 0,95 %
Фосфор 0,75 %

LI
G

H
T

Для собак, склонных к полноте, и с избыточным весом

Белок

20 %
Жир

6 %
Влажность 

10 %

Свежее мясо домашней птицы (25 %), рис, кукуруза, просо, мука из 
мяса домашней птицы, целлюлоза, свекольная пульпа (без сахара), 
кукурузный белок, животный жир, гидролизованный белок, горох, 
рыбная мука, льняное семя, рыбий жир, дрожжи 
(дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), рыбий жир, хлорид калия, хлорид натрия, экстракт 
зеленогубчатого моллюска (0,1 %),  порошок цикория.

Способствует плавному 
снижению избыточного веса
Помогает контролировать 
аппетит

Фасовка
1 кг, 2,5 кг

Мука из мяса домашней птицы (18 %), рис, ячмень, кукуруза, 
просо, свекольная пульпа (без сахара), целлюлоза, 
гидролизованный белок, рыбная мука, животный жир, горох, 
рыбий жир, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % 
маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид калия, хлорид 
натрия, экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок 
цикория.

Клетчатка 7 %
Зола 5 %

Кальций 0,9 %
Фосфор 0,75 % 

Способствует плавному 
снижению избыточного веса

Помогает контролировать 
аппетит

Фасовка
1 кг, 2,5 кг, 12,5 кг

Форма и размер гранул 
специально адаптированы для 
собак маленьких пород
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Для беременных (с 5-ой недели) и кормящих сук

Белок

27 %
Жир

16 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 6,5 %

Кальций 1,35 %
Фосфор 1 %

Свежее мясо домашней птицы (25 %), ячмень, кукуруза, мука из 
мяса домашней птицы, животный жир, свекольная пульпа (без 
сахара), яичный порошок, гидролизованный белок, льняное семя, 
горох, кукурузный белок, рыбная мука, дрожжи 
(дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), рыбий жир, хлорид натрия, хлорид калия, экстракт 
зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок цикория.

Обеспечивает правильное 
внутриутробное развитие 
щенков

Способствует длительной и 
обильной лактации

Фасовка
7,5 кг
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Для взрослых собак с повышенным уровнем активности

Белок

25 %
Жир

16 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 6,1 %

Кальций 1,25 %
Фосфор 1,2 %

EN
ER

G
Y 

EX
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Для взрослых собак с высоким уровнем активности

Белок

27 %
Жир

26 %
Влажность 

10 %

Свежее мясо домашней птицы (25 %), ячмень, кукуруза, мука из 
мяса домашней птицы, просо, животный жир, мясная мука, 
свекольная пульпа (без сахара), гидролизованный белок, льняное 
семя, рыбная мука, горох, рыбий жир, дрожжи (дегидратированные, 
0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид натрия, 
экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), хлорид калия, 
порошок цикория.

Подходит для спортивных, 
рабочих собак, а также собак 
вольерного содержания

Способствует набору 
мышечной массы

Фасовка
1 кг, 3 кг, 15 кг

Мука из мяса домашней птицы (25 %), ячмень, кукуруза, 
животный жир, мясная мука, свекольная пульпа (без сахара), 
яичный порошок, рыбная мука, льняное семя, гидролизованный 
белок, рыбий жир, дрожжи (дегидратированные, 
0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид калия, 
хлорид натрия, экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), 
порошок цикория.

Клетчатка 2,5 %
Зола 6 %

Кальций 1,3 %
Фосфор 0,95 %

Подходит для спортивных и 
рабочих собак во время 
интенсивных тренировок

Защищает организм при сильных 
нагрузках

Фасовка
1 кг, 15 кг
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Для пожилых собак маленьких пород

Белок

19 %
Жир

7 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 7 %
Зола 5,1 %

Кальций 0,85 %
Фосфор 0,7 %

SE
N

IO
R

Для пожилых собак

Белок

19 %
Жир

6 %
Влажность 

10 %

Свежее мясо домашней птицы (25 %), рис, кукуруза, просо, мука из 
мяса домашней птицы, свекольная пульпа (без сахара), целлюлоза, 
гидролизованный белок, кукурузный белок, рыбная мука, горох,   
дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), льняное семя, рыбий жир, хлорид калия, хлорид натрия, 
экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок цикория.

Облегчённая формула снижает 
нагрузку на пищеварительную, 
мочевыделительную и 
сердечно-сосудистую системы

Защищает клетки от 
преждевременного старения

Форма и размер гранул 
специально адаптированы для 
собак маленьких пород

Фасовка
1 кг, 2,5 кг

Мука из мяса домашней птицы (17 %), рис, ячмень, кукуруза, 
просо, свекольная пульпа (без сахара), целлюлоза, 
гидролизованный белок, животный жир, рыбная мука, горох, 
рыбий жир, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % 
маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид калия, 
хлорид натрия, экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), 
порошок цикория.

Клетчатка 6,5 %
Зола 5 %

Кальций 0,8 %
Фосфор 0,7 %

Облегчённая формула снижает 
нагрузку на пищеварительную, 
мочевыделительную и 
сердечно-сосудистую системы

Защищает клетки от 
преждевременного старения

Фасовка
1 кг, 2,5 кг, 12,5 кг

Для пожилых собак крупных пород

Белок

19 %
Жир

6,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 6,5 %
Зола 5,2 %

Кальций 0,9 %
Фосфор 0,75 %, 

Свежее мясо домашней птицы (20 %), рис (18 %), ячмень, кукуруза, 
мука из мяса домашней птицы, свекольная пульпа (без сахара), 
целлюлоза, гидролизованный белок, горох, рыбная мука, рыбий жир, 
дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы),  молозиво (0,3 %), хлорид калия, экстракт 
зеленогубчатого моллюска (0,2%), хлорид натрия, порошок цикория.

Облегчённая формула снижает 
нагрузку на пищеварительную, 
мочевыделительную и 
сердечно-сосудистую системы

Защищает клетки от 
преждевременного старения

Максимально эффективно 
профилактирует заболевания 
суставов

Фасовка
1 кг, 2,5 кг, 12,5 кгM
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Для пожилых собак маленьких пород

Белок

19 %
Жир

7 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 7 %
Зола 5,1 %

Кальций 0,85 %
Фосфор 0,7 %

SE
N

IO
R

Для пожилых собак

Белок

19 %
Жир

6 %
Влажность 

10 %

Свежее мясо домашней птицы (25 %), рис, кукуруза, просо, мука из 
мяса домашней птицы, свекольная пульпа (без сахара), целлюлоза, 
гидролизованный белок, кукурузный белок, рыбная мука, горох,   
дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы), льняное семя, рыбий жир, хлорид калия, хлорид натрия, 
экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), порошок цикория.

Облегчённая формула снижает 
нагрузку на пищеварительную, 
мочевыделительную и 
сердечно-сосудистую системы

Защищает клетки от 
преждевременного старения

Форма и размер гранул 
специально адаптированы для 
собак маленьких пород

Фасовка
1 кг, 2,5 кг

Мука из мяса домашней птицы (17 %), рис, ячмень, кукуруза, 
просо, свекольная пульпа (без сахара), целлюлоза, 
гидролизованный белок, животный жир, рыбная мука, горох, 
рыбий жир, дрожжи (дегидратированные, 0,1 % 
маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид калия, 
хлорид натрия, экстракт зеленогубчатого моллюска (0,1 %), 
порошок цикория.

Клетчатка 6,5 %
Зола 5 %

Кальций 0,8 %
Фосфор 0,7 %

Облегчённая формула снижает 
нагрузку на пищеварительную, 
мочевыделительную и 
сердечно-сосудистую системы

Защищает клетки от 
преждевременного старения

Фасовка
1 кг, 2,5 кг, 12,5 кг

Для пожилых собак крупных пород

Белок

19 %
Жир

6,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 6,5 %
Зола 5,2 %

Кальций 0,9 %
Фосфор 0,75 %, 

Свежее мясо домашней птицы (20 %), рис (18 %), ячмень, кукуруза, 
мука из мяса домашней птицы, свекольная пульпа (без сахара), 
целлюлоза, гидролизованный белок, горох, рыбная мука, рыбий жир, 
дрожжи (дегидратированные, 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % 
β-глюканы),  молозиво (0,3 %), хлорид калия, экстракт 
зеленогубчатого моллюска (0,2%), хлорид натрия, порошок цикория.

Облегчённая формула снижает 
нагрузку на пищеварительную, 
мочевыделительную и 
сердечно-сосудистую системы

Защищает клетки от 
преждевременного старения

Максимально эффективно 
профилактирует заболевания 
суставов

Фасовка
1 кг, 2,5 кг, 12,5 кгM
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Для щенков

Белок

26 %
Жир

13,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 7 %

Кальций 1,15 %
Фосфор 0,95 %

Поддерживает интенсивный 
рост, способствует 
правильному формированию 
скелета и зубов

Произведено из 100% 
органического сырья

Фасовка
0,75 кг, 3,75 кг, 11,5 кг

Для взрослых собак

Белок

22 %
Жир

11,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 5,6 %

Кальций 1,0 %
Фосфор 0,8 %

Рис, ячмень, мука из мяса домашней птицы, свежее мясо, 
жир домашней птицы, рыбная мука, гидролизованный белок, 
яблоки (дегидратированные, мин. 1 %), горох 
(дегидратированный) (дегидратированный), хлорид 
калия, хлорид натрия, груши (дегидратированные), морковь 
(дегидратированная), томатная паста 
(дегидратированная).
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Для пожилых собак

Белок

19 %
Жир

6 %
Влажность 

10 %

Рис, ячмень, мука из мяса домашней птицы, свежее мясо, 
рыбная мука, жир домашней птицы, гидролизованный 
белок, томатная паста (дегидратированная, мин. 1 %), 
горох (дегидратированный) (дегидратированный), хлорид 
натрия, морковь.(дегидратированная), яблоки* 
(дегидратированные), груши* 
(дегидратированные).

Клетчатка 3 %
Зола 5,5 %

Кальций 0,75 %
Фосфор 0,6 %

Мука из мяса домашней птицы, рис, ячмень, свежее мясо, жир 
домашней птицы, рыбная мука, гидролизованный белок, 
морковь (дегидратированная, мин. 1 %), горох 
(дегидратированный) (дегидратированный), хлорид 
калия, яблоки (дегидратированные), груши 
(дегидратированные), томатная паста (дегидратированная), 
хлорид натрия.

Легко усваивается, не оказывает 
дополнительной нагрузки на 
пищеварительный тракт

Подходит для собак с 
нормальным и повышенным 
уровнем активности

Произведено из 100% 
органического сырья

Фасовка
0,75 кг, 3,75 кг, 11,5 кг

Облегчённая формула снижает 
нагрузку на пищеварительную, 
мочевыделительную и 
сердечно-сосудистую системы

Защищает клетки от 
преждевременного старения

Произведено из 100% 
органического сырья

Фасовка
0,75 кг, 3,75 кг, 11,5 кг
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Для щенков

Белок

26 %
Жир

13,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 7 %

Кальций 1,15 %
Фосфор 0,95 %

Поддерживает интенсивный 
рост, способствует 
правильному формированию 
скелета и зубов

Произведено из 100% 
органического сырья

Фасовка
0,75 кг, 3,75 кг, 11,5 кг

Для взрослых собак

Белок

22 %
Жир

11,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 5,6 %

Кальций 1,0 %
Фосфор 0,8 %

Рис, ячмень, мука из мяса домашней птицы, свежее мясо, 
жир домашней птицы, рыбная мука, гидролизованный белок, 
яблоки (дегидратированные, мин. 1 %), горох 
(дегидратированный) (дегидратированный), хлорид 
калия, хлорид натрия, груши (дегидратированные), морковь 
(дегидратированная), томатная паста 
(дегидратированная).
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Для пожилых собак

Белок

19 %
Жир

6 %
Влажность 

10 %

Рис, ячмень, мука из мяса домашней птицы, свежее мясо, 
рыбная мука, жир домашней птицы, гидролизованный 
белок, томатная паста (дегидратированная, мин. 1 %), 
горох (дегидратированный) (дегидратированный), хлорид 
натрия, морковь.(дегидратированная), яблоки* 
(дегидратированные), груши* 
(дегидратированные).

Клетчатка 3 %
Зола 5,5 %

Кальций 0,75 %
Фосфор 0,6 %

Мука из мяса домашней птицы, рис, ячмень, свежее мясо, жир 
домашней птицы, рыбная мука, гидролизованный белок, 
морковь (дегидратированная, мин. 1 %), горох 
(дегидратированный) (дегидратированный), хлорид 
калия, яблоки (дегидратированные), груши 
(дегидратированные), томатная паста (дегидратированная), 
хлорид натрия.

Легко усваивается, не оказывает 
дополнительной нагрузки на 
пищеварительный тракт

Подходит для собак с 
нормальным и повышенным 
уровнем активности

Произведено из 100% 
органического сырья

Фасовка
0,75 кг, 3,75 кг, 11,5 кг

Облегчённая формула снижает 
нагрузку на пищеварительную, 
мочевыделительную и 
сердечно-сосудистую системы

Защищает клетки от 
преждевременного старения

Произведено из 100% 
органического сырья

Фасовка
0,75 кг, 3,75 кг, 11,5 кг
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Для поддержания здоровья суставов

G
O

O
D

IE
S 

D
EN

TA
L

Для поддержания гигиены ротовой полости, 
удаления зубного налёта

0,45 кг

0,45 кг

G
O

O
D

IE
S 

LI
G

H
T 

Для собак, склонных к полноте

G
O

O
D

IE
S

 H
A

IR
 &

 S
K

IN
 Для поддержания здоровья кожи и шерсти

0,45 кг

0,45 кг

Рис, кукуруза, ячмень, мука из мяса домашней птицы, 
гидролизованный белок, пульпа свёклы (без сахара), рыбная мука, 
горох (дегидратированный), дрожжи (дегидратированные), хлорид 
натрия, хлорид калия.

Кукуруза, ячмень, мука из мяса домашней птицы, рис, просо, жир 
домашней птицы, гидролизованный белок, рыбная мука, дрожжи 
(дегидратированные), рыбий жир, льняное семя, горох 
(дегидратированный), сафлоровое масло, хлорид натрия, фосфат 
кальция, хлорид калия.

Кукуруза, ячмень, мука из мяса домашней птицы, рис, целлюлоза, 
жир домашней птицы, гидролизованный белок, дрожжи 
(дегидратированные), горох (дегидратированный), хлорид натрия, 
фосфат натрия, хлорид калия.

Кукуруза, ячмень, мука из мяса домашней птицы, рис, 
гидролизованный желатин, жир домашней птицы, 
гидролизованный белок, пульпа свёклы (без сахара), дрожжи 
(дегидратированные), фосфат кальция, горох 
(дегидратированный), хлорид натрия, мука из мидий, хондроитина 
сульфат, глюкозамин, хлорид калия.

Белок

21,5 %
Жир

7,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 3,0 %
Зола 5,5 %

Кальций 1,05 %
Фосфор 0,9 % 

Белок

19 %
Жир

4 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 4,6 %

Кальций 0,8 %
Фосфор 0,7 %

Белок

19 %
Жир

8,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 5,2 %

Кальций 0,9 %
Фосфор 0,8 %

Белок

19 %
Жир

7,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 6,5 %
Зола 5,5 %

Кальций 0,95 %
Фосфор 0,9 %
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Для поддержания здоровья суставов

G
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L

Для поддержания гигиены ротовой полости, 
удаления зубного налёта

0,45 кг

0,45 кг

G
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IE
S 

LI
G

H
T 

Для собак, склонных к полноте

G
O

O
D

IE
S

 H
A

IR
 &

 S
K

IN
 Для поддержания здоровья кожи и шерсти

0,45 кг

0,45 кг

Рис, кукуруза, ячмень, мука из мяса домашней птицы, 
гидролизованный белок, пульпа свёклы (без сахара), рыбная мука, 
горох (дегидратированный), дрожжи (дегидратированные), хлорид 
натрия, хлорид калия.

Кукуруза, ячмень, мука из мяса домашней птицы, рис, просо, жир 
домашней птицы, гидролизованный белок, рыбная мука, дрожжи 
(дегидратированные), рыбий жир, льняное семя, горох 
(дегидратированный), сафлоровое масло, хлорид натрия, фосфат 
кальция, хлорид калия.

Кукуруза, ячмень, мука из мяса домашней птицы, рис, целлюлоза, 
жир домашней птицы, гидролизованный белок, дрожжи 
(дегидратированные), горох (дегидратированный), хлорид натрия, 
фосфат натрия, хлорид калия.

Кукуруза, ячмень, мука из мяса домашней птицы, рис, 
гидролизованный желатин, жир домашней птицы, 
гидролизованный белок, пульпа свёклы (без сахара), дрожжи 
(дегидратированные), фосфат кальция, горох 
(дегидратированный), хлорид натрия, мука из мидий, хондроитина 
сульфат, глюкозамин, хлорид калия.

Белок

21,5 %
Жир

7,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 3,0 %
Зола 5,5 %

Кальций 1,05 %
Фосфор 0,9 % 

Белок

19 %
Жир

4 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 4,6 %

Кальций 0,8 %
Фосфор 0,7 %

Белок

19 %
Жир

8,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 5,2 %

Кальций 0,9 %
Фосфор 0,8 %

Белок

19 %
Жир

7,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 6,5 %
Зола 5,5 %

Кальций 0,95 %
Фосфор 0,9 %
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Для собак, склонных к аллергии

Для собак крупных и гигантских пород - 
способствует очищению и укреплению зубов

Для правильного пищеварения

Полувлажное лакомство

Пшеничная мука, мясная мука, пшеничные хлопья, кукуруза, овсяные 
хлопья, ячмень, жир домашней птицы, рис, хлорид натрия, карбонат 
кальция, дрожжи (дегидратированные).

Мясо и мясные производные (40 % свежего мяса птицы), 
растительные производные (инулин 0,4 %), минералы, 
растительные масла и животные жиры (омега-3 жирные 
кислоты 0,01 %).

Пшеничная мука, мука из мяса домашней птицы, пшеница, мясная 
мука, жир домашней птицы, хлорид натрия.

Пшеничная мука, пшеничные отруби, жир домашней птицы, мука 
из мяса ягнёнка, рис, карбонат кальция, хлорид натрия, дрожжи 
(дегидратированные), фосфат кальция.

Белок

15 %
Жир

8,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2 %
Зола 6,4 %

Кальций 1,25 %
Фосфор 0,8 % 

Белок

17,5 %
Жир

6,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2 %
Зола 6,6 %

Кальций 1,7 %
Фосфор 1,1 %

Белок

17,5 %
Жир

6,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2 %
Зола 6,6 %

Кальций 1,7 %
Фосфор 1,1 %

Белок

23 %
Жир

8 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 6 %

Кальций 1,35 %
Фосфор 1,1 %, 
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1 кг, 5 кг

1 кг

1 кг

30 г
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Для собак, склонных к аллергии

Для собак крупных и гигантских пород - 
способствует очищению и укреплению зубов

Для правильного пищеварения

Полувлажное лакомство

Пшеничная мука, мясная мука, пшеничные хлопья, кукуруза, овсяные 
хлопья, ячмень, жир домашней птицы, рис, хлорид натрия, карбонат 
кальция, дрожжи (дегидратированные).

Мясо и мясные производные (40 % свежего мяса птицы), 
растительные производные (инулин 0,4 %), минералы, 
растительные масла и животные жиры (омега-3 жирные 
кислоты 0,01 %).

Пшеничная мука, мука из мяса домашней птицы, пшеница, мясная 
мука, жир домашней птицы, хлорид натрия.

Пшеничная мука, пшеничные отруби, жир домашней птицы, мука 
из мяса ягнёнка, рис, карбонат кальция, хлорид натрия, дрожжи 
(дегидратированные), фосфат кальция.

Белок

15 %
Жир

8,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2 %
Зола 6,4 %

Кальций 1,25 %
Фосфор 0,8 % 

Белок

17,5 %
Жир

6,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2 %
Зола 6,6 %

Кальций 1,7 %
Фосфор 1,1 %

Белок

17,5 %
Жир

6,5 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2 %
Зола 6,6 %

Кальций 1,7 %
Фосфор 1,1 %

Белок

23 %
Жир

8 %
Влажность 

10 %

Клетчатка 2,5 %
Зола 6 %

Кальций 1,35 %
Фосфор 1,1 %, 

B
IS

CU
IT

 Я
гн

ён
ок

 и
 р

ис
 

CA
KE

 

M
Ü

SL
I 

W
U

FF
I's

 

1 кг, 5 кг

1 кг

1 кг

30 г
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Санкт-Петербург: 
«Афина Северо-Запад»

тел.: +7(812) 702-76-67, +7 (911) 266-05-45
е-mail: spb@afina-pet.ru

Краснодар: 
 «Афина Юг»

тел.: +7 (861) 260 92 26, +7 (861) 260-89-43
     е-mail: krasnodar@afina-pet.ru

Владивосток: 
«Афина Восток»

тел.: +7 (423) 273-11-29
е-mail: vostok@afina-pet.ru

    
Екатеринбург: 
«Афина Урал»

тел.: + 7 (343) 311-10-59
е-mail: ural@afina-pet.ru

 
Иркутск: 

«Афина-Восточная Сибирь»
тел.: 8 (3952) 60-85-89

е-mail: antsiferov@afina-pet.ru
 

Новосибирск: 
«Афина Сибирь»

тел.: +7 (383) 200-35-91
е-mail: brider@afina-pet.ru

Самара: 
«Афина Волга»

тел.: +7 (846) 97-97-432
е-mail: volga@afina-pet.ru

Производитель:
Germany

Bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG
telefon: +49 (0) 7953 87-0
telefax: +49 (0) 7953 87-70

e-mail: info@bosch-tiernahrung.de
Internet: www.bosch-tiernahrung.de

Компания «Афина»
эксклюзивный дистрибьютор компании 

Bosch Tiernahrung GmbH & Co в России
Центральный офис: тел. +7 (495) 660-91-02 

е-mail: info@afina-pet.ru
Internet: www.afina-pet.ru

Присоединяйтесь к сообществу 
владельцев домашних животных 
и профессиональных заводчиков 

www.bosch-club.ru

Профессиональные корма суперпремиального 
класса для собак от немецкой компании 
Вosch Tiernahrung. Широкий ассортимент 
натуральных кормов Bosch позволяет 
подобрать рацион максимально подходящий 
именно Вашей собаке.

Профессиональные корма 
суперпремиального класса для кошек от 
немецкой компании Вosch Tiernahrung. 
Вкусные и полезные корма Sanabelle – 
побалуйте Вашего мурчащего гурмана!

Профессиональные корма 
суперпремиального класса для хорьков от 
немецкой компании Вosch Tiernahrung. 
Натуральные корма Totally Ferret c 
максимально высоким содержанием мяса и 
ингредиентов животного происхождения – 
лучший выбор для Вашего питомца.

Гигиеничные и удобные лежанки суперпреми-
альной серии от английской компании 
Bronte Glen. Сочетание инновационного 
материала Permafresh и английской мерино-
совой шерсти делает коврики Bronte Glen 
такими комфортными для Ваших питомцев и 
очень удобными в использовании.

Итальянские аксессуары ручной работы для 
Вас и Ваших питомцев: адресники, брелоки, 
часы. Купите Вашему любимцу 
функциональные и красивые адресники 
My Family – дайте ему шанс вернуться!

Миски-непроливайки Road Refresher- 
гениальное изобретение, которое избавит 
Вас от луж на полу. Благодаря 
запатентованной конструкции Ваша собака 
теперь будет пить аккуратно, а вода не 
разольётся, даже если Вы заденете миску.
Идеально для дома и путешествий!

Товары для груминга Show Tech от 
бельгийской компании Transgroom - ведущей 
компании по производству эксклюзивных 
товаров по уходу за животными.

Комкующиеся наполнители 
суперпремиального класса для кошачьего 
туалета Better Way обеспечивают 
длительную свежесть и чистоту лотка. 
Уникальный натуральный аттрактант 
Sanel® помогает быстрее приучить котят к 
лотку и заново приучить к лотку кошек, 
которые избегают его использовать.




