
Дополнительный 

корм из рыбы

ДЛЯ СОБАК

100% натуральный 
продукт

Ручная работа Богатый на протеин
Одиночный протеин

Без сахара. Не содержит 
добавок и красителей

Богатый на Омега-3, 
Омега-6, Омега-9

Не содержит зерна в составе Гипоаллергенный



ПРОИЗВОДСТВО НАШИХ ПРОДУКТОВ ОСНОВАНО

НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ:

•  100% натуральное сырье и ингредиенты

•  отсутствие консервантов и красителей

•  большая часть продуктов производится вручную

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:

•  наши продукты являются монопротеиновыми и гипоаллергенными

•  некоторые из продуктов (Salmon & Cod skin, Salmon & Cod sticks) представляют 
собой уникальный симбиоз рыбного протеина (треска) и натуральных 
полинасыщенных жирных кислот Omega (лосось)

•  обработка наших продуктов производится в специальных инфракрасных 
печах, которые, в отличие от других сушильных устройств, позволяют 
сохранять 70%-80% полезных веществ и ароматов, содержащихся в рыбе.



Дополнительный корм из молотой трески

ПАЛОЧКИ / ПОЛОСКИ / КУСОЧКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ К КОРМЛЕНИЮ
2-3 палочки (полоски), или, 3-5 кусочков в день 
в зависимости от размера собаки. 
Собака всегда должна иметь доступ к источнику 
свежей воды.

Вес нетто: 70г., 500 г, 1000г., 5 кг.
Наша продукция приготовлена из трески путем 
подготовки рыбного фарша и специального 
режима высушивания. Таким образом, протеин 
(до 66,7%), содержащийся в рыбе, сохраняется 
и является прекрасной пищевой добавкой к 
основному рациону наших питомцев. В фарше 
из рыбы содержатся хрящи рыб, это источник 
фосфора и кальция, которые способствуют 
укреплению костей и зубов, а также здоровому 
росту мышц и тканей. Хрящи служат 
источником глюкозамина и хондроитина, 
которые помогают поддерживать суставы 
здоровыми.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Ингредиенты         Рыба – молотая треска 100% 

Энергетическая ценность 
на 100 г. продукта 304 Ккал / 1285 кДж 

Протеин (сырой) 66,7 % 

Жир (сырой) 3,5 % 

Углеводы 0,2 % 

Клетчатка (сырая) 2,7 % 

Зольность (сырая) 24,28 % 

Содержание влажности <10 % 

Омега 3 1,2 % 

Омега 6 0,2 % 

Омега 9 0,8 % 



Дополнительный корм из шкуры лосося

РОЛЛЫ / КОСИЧКИ / КУСОЧКИ / ПЛАСТИНЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ К КОРМЛЕНИЮ
2-3 ролла (косички) в день в зависимости от 
размера собаки. 
Собака всегда должна иметь доступ к источнику 
свежей воды.

Мы используем шкуру лосося, выловленного в 
Баренцевом и Северном морях.

Шкура лосося имеет высокое содержание 
полиненасыщенных жирных кислот Омега 3 
(3,7%), Омега 6 (4,0%), Омега 9 (12,1%).

Благодаря шероховатой структуре, натуральные 
добавки из кожи лосося заменяют чистку зубов, 
способны удалять зубной налет и камень, 
массируют десны. Кроме того, добавка из 
сушеной рыбьей кожи отлично подходит щенкам 
во время прорезывания зубов!

Вес нетто: 70г., 500 г, 1000г., 5 кг.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Ингредиенты               Рыба - 100% кожа лосося  

Энергетическая ценность 
на 100 г. продукта 286 Ккал / 1207 кДж

Протеин (сырой) 61,3 % 

Жир (сырой) 26,6 % 

Углеводы 0,4% 

Клетчатка (сырая) <0,5 % 

Зольность (сырая) 6,60 % 

Содержание влажности <5% 

Омега 3 3,7 % 

Омега 6 4,0 % 

Омега 9 12,1 % 



РЕКОМЕНДАЦИИ К КОРМЛЕНИЮ
В зависимости от размера животного - 2-3 
косички  / узелка в сутки 
Собака всегда должна иметь доступ к источнику 
свежей воды

Вес нетто: 70г., 500 г, 1000г., 5 кг.
Кожа трески, как и сама треска, богата белками, 
но в ней содержится еще больше белков - до 
83% !!!, которые усваиваются на 93%–98%, в то 
время как белки мяса - на 87%–89%. Белки кожи 
трески богаты важными незаменимыми 
аминокислотами. Наши продукты из кожи 
трески изготавливаются вручную с 
использованием специального режима сушки в 
печи, сохраняя от 70% до 80% питательных 
веществ и микроэлементов, содержащихся в 
рыбе. Продукты из кожи трески - это 
прекрасный альянс легкоусвояемого белка, 
незаменимых аминокислот и продукта, который 
позволяет вашему питомцу укрепить и очистить 
зубы, а также массировать десны. Кроме того, 
добавка из сушеной рыбьей кожи отлично 
подходит во время прорезывания зубов 
щенков! 

Дополнительный корм из шкуры трески

КОСИЧКИ / УЗЕЛКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Рыба - 100% кожа 
трески

Энергетическая ценность 
на 100 г. продукта 243 Kcal / 1028 kJ 

Протеин (сырой) 83 % 

Жир (сырой) 3,7 % 

Углеводы 0,4 % 

Клетчатка (сырая) 1,2 % 

Зольность (сырая) 9,08 % 

Содержание влажности <6 % 

Омега 3 0,7 % 

Омега 6 0,5 % 

Омега 9 1,4 % 

Ингредиенты   



РЕКОМЕНДАЦИИ К КОРМЛЕНИЮ
В зависимости от размера животного - 2-5 
косички  / пластины в сутки 
Собака всегда должна иметь доступ к источнику 
свежей воды

Вес нетто: 70г., 500 г, 1000г., 5 кг.
Шкура сома – это бесспорный рыбный 
деликатес для Ваших питомцев! Удивительное 
сочетание легко усваиваемого протеина (до 
83,2%), кальция и фосфора (до 5,43%) , а также 
незаменимых аминокислот Омега (до 6,43%) 
делает шкуру сома превосходным, натуральным 
дополнительным кормом для Ваших любимцев. 
Эластичная, упругая, но в тоже время 
достаточно мягкая шкура сома прекрасно 
очищает зубной налет и идеально подходит для 
щенков во время прорезывания зубов. 
Продукты из  кожи сома, как и другие наши 
продукты, производятся вручную. Специальный 
режим сушки позволяет сохранить не только до 
70-80% питательных веществ, но и аппетитный, 
натуральный запах, который вновь и вновь 
будет привлекать Ваших питомцев. Продукты из 
кожи сома представлены косичками для 
больших и средних собак и пластинками для 
маленьких питомцев.

Дополнительный корм из шкуры сома

КОСИЧКИ / ПЛАСТИНЫ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Рыба - 100% кожа сома 

Энергетическая ценность 
на 100 г. продукта 360 Ккал / 1511 кДж 

Протеин (сырой) 83,2 % 

Жир (сырой) 7,9 % 

Клетчатка (сырая) <0,1 % 

Кальций 5,13 g/kg

Фосфор 0,3%

Соль 0,2 %

Зольность (сырая) 0,9 % 

Содержание влажности 10,5 % 

Омега 3 0,82 % 

Омега 6 0,74 % 

Омега 9 4,87 % 

Ингредиенты   



РЕКОМЕНДАЦИИ К КОРМЛЕНИЮ
В зависимости от размера животного - 5-10 
рыбок в сутки
Собака всегда должна иметь доступ к источнику 
свежей воды

Вес нетто: 70г., 500 г, 1000г., 5 кг.
Наша линейка из дополнительного корма из 
цельной рыбы представлена следующими 
видами: Снеток, Шпроты, Бычок, Балтийская 
сельдь.

Цельная рыба – это полезный симбиоз белка и 
полинасыщенных жирных кислот Omega. Наша 
линейка из цельной рыбы позволяет подобрать 
рыбу, соответствующую размеру вашего 
питомца. 

Дополнительный корм из цельной рыбы

СНЕТОК/ ШПРОТЫ / БЫЧОК / БАЛТИЙСКАЯ СЕЛЬДЬ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ*

Ингредиенты                         Рыба - шпроты 100%

Энергетическая ценность 
на 100 г. продукта 247 Ккал / 1046 кДж

Протеин (сырой) 58% 

Жир (сырой) 23% 

Углеводы 0,5% 

Клетчатка (сырая) <0,4% 

Зольность (сырая) 8,7% 

Содержание влажности <5% 

Омега 3 4,3% 

*Примерный аналитический состав высушенной цельной рыбы



РЕКОМЕНДАЦИИ К КОРМЛЕНИЮ
В зависимости от размера животного - 2-3 
палочки в сутки
Собака всегда должна иметь доступ к источнику 
свежей воды!

Вес нетто: 70 г., 500 г., 1000 г., 5 кг.
Палочки из молотой трески, обмотанные 
шкурой лосося. Это прекрасный симбиоз всех 
полезных веществ, содержащихся в молотой 
треске и шкуре лосося! Треска дает высокий 
протеин - до 78%, а шкура лосося, конечно, 
незаменимые Omega кислоты – до 6,28% (в том 
числе Omega-3 (1,34%), Omega-6 (0,24%) и Ome-
ga-9 (4,7%)). Высокая энергетическая ценность 
этого продукта (до 346 Ккал на 100 гр. продукта), 
наличие шкуры лосося для очистки и массажа 
зубов и десен, делает этот продукт прекрасной 
добавкой к ежедневному рациону Ваших 
питомцев. 

Дополнительный корм из 

МОЛОТОЙ ТРЕСКИ И ШКУРЫ ЛОСОСЯ

*Примерный аналитический состав высушенной цельной рыбы

(Salmon & Cod sticks)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
рыба - молотая треска 
50%, кожа лосося 50%

Энергетическая ценность 
на 100 г. продукта 346 Ккал / 1450 кДж

Протеин (сырой) 78,1 %

Жир (сырой) 11,3 % 

Углеводы < 0,5 %

Клетчатка (сырая) 0,65 %

Зольность (сырая) 9,46 %

Содержание влажности 8,5 %

Омега 3 0,07 %

Омега 6 0,45 %

Омега 9 3,75 %

Ингредиенты   



РЕКОМЕНДАЦИИ К КОРМЛЕНИЮ
В зависимости от размера животного – 2-3 
кольца / сигары в сутки
Собака всегда должна иметь доступ к источнику 
свежей воды!

Кольца и сигары из шкуры лосося и шкуры 
трески. Этот продукт прекрасно подойдет для 
средних и крупных собак, так как помимо 
высокого содержания протеина – до 88% (за 
счет шкуры трески), высокого содержания 
незаменимых Omega кислот – до 4.27 %, в том 
числе Omega-3 (0,07%), Omega-6 (0,45%) и Ome-
ga-9 (3,75%), за счет шкуры лосося, этот продукт 
прекрасно массирует и очищает зубы и десны. 
Высокое содержание незаменимых аминокислот, 
содержащихся в рыбе, и высокая энергетическая 
ценность (до 328 Ккал на 100 гр. продукта), 
делают этот продукт прекрасной пищевой 
добавкой к ежедневному рациону Ваших 
питомцев.

Дополнительный корм из шкуры лосося и шкуры трески

КОЛЬЦА / СИГАРЫ
(Salmon & Cod skin)

Вес нетто: 70 г., 250 г., 500 г., 1000 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
рыба - кожа трески 50%, 
кожа лосося 50%

Энергетическая ценность 
на 100 г. продукта 328 Ккал / 1380 кДж 

Протеин (сырой): 88,2 %

Жир (сырой): 7,3 %

Углеводы: <0,5 %

Клетчатка (сырая): 0,44 %

Зольность (сырая): 6,03 %

Содержание влажности: 10,9 %

Омега 3: 1,34 %

Омега 6: 0,24 %

Омега 9: 4,7 %

Ингредиенты   



РЕКОМЕНДАЦИИ К КОРМЛЕНИЮ
Не более 10% от общего объема рациона.
Собака всегда должна иметь доступ к источнику 
свежей воды!

Новинка в нашей линейке дополнительного 
корма - маленькие и большие бисквиты для 
собак и кошек любого размера. Сделаны из 
свежего окуня и балтийской сельди, с 
небольшим добавлением гороховой муки. 
Отличаются высоким содержанием белка, без 
консервантов и красителей. Идеальный 
низкокалорийный и гипоаллергенный продукт 
для Ваших питомцев. Способствует здоровой, 
блестящей шерсти. Стимулирует и укрепляет 
иммунную систему. Идеально подходит для 
тренировок Ваших питомцев.

Рыбные бисквиты для собак

БИСКВИТЫ / БИСКВИТЫ МИНИ

Вес нетто: 200 г., 500 г., 1000 г., 5 кг.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Рыба – 45 % окунь, 
45% балтийская сельдь, 
10% гороховая мука

Энергетическая ценность 
на 100 г. продукта 388 Ккал/ 1634 кДж

Протеин (сырой) 55,54 g. / 100 g.

Жир (сырой) 10,72 g. / 100 g.

Углеводы 17,3 g. / 100 g.

Соль 0,60 g. / 100 g.

Сахар 0,9 g. / 100 g.

Содержание влажности 5,68 g. / 100 g.

Омега 3 2,83 g. / 100 g.

Омега 6 0,83 g. / 100 g.

Ингредиенты   



Команда DLF
Коллектив компании представлен специалистами с  многолетним опытом в 
производстве переработки рыбы, которые являются большими любителями 
домашних животных. 

Латвия – страна, обладающая выходом к морю, имеет многолетнюю традицию и 
культуру переработки и потребления рыбных продуктов. 

В  связи с  изменением ситуации в  области питания в  сторону натурального и 
здорового питания и  образа жизни, мы  хотим, чтобы наши питомцы питались 
также как и мы — правильно и рационально, поэтому рыбный рацион в питании 
домашних животных очень актуален. 

Мы дорожим качеством и натуральностью наших продуктов, поэтому неслучайно 
место производства выбрано экологически чистое место на  берегу Рижского 
залива в широко известном курортном месте Юрмала. 

Наши специалисты, имея десятилетний опыт работы в рыбной переработке, могли 
успешно перенести свои знания в производство качественного дополнительного 
корма для домашних животных из рыбы. 

Мы  надеемся, что он  станет обязательной вкусной и  полезной частью рациона 
ваших домашних питомцев! 

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — 
способствовать здоровью 
наших питомцев!

НАША МИССИЯ — 
представить на рынок 
высококачественный 
и натуральный 
дополнительный корм 
из рыбы для собак !



ДЛЯ
КОСТЕЙ

ДЛЯ
ЗУБОВ

МОТИВАЦИЯ
ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ

SIA NOVA TRADER
Производитель натурального 

дополнительного корма из рыбы для собак
(Европейский номер производителя А 079594)

Юрмала, ул. Дурбес 2б, LV-2012, Латвия
Тел. +37128696001

E-mail: dlf@dogslikefish.com

www.dogslikefish.com

Дополнительный 

корм из рыбы 
ДЛЯ СОБАК


