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Происхождение от волка делает собаку 

плотоядной и всеядной. Волк наряду с 

мясом, внутренностями и костями (частью 

и содержимым желудка добытых им жи-

вотных) питается также фруктами-падали-

цами, ягодами, травами и кореньями и тем 

самым инстинктивно заботится о здоровом 

и сбалансированном приеме питательных 

веществ. Правда, собака, хотя и приспосо-

билась к жизненным привычкам человека, 

однако строение ее челюстей и зубов, 

общий пищеварительный тракт в ходе раз-

вития от волка к собаке существенно не 

изменились. Следовательно, натуральное и 

соответствующее породе питание, эволю-

ционно возникший принцип питания, ими-

тирующий питание волка естественным 

способом, означает, что собаку следует обе-

спечить всеми важными пищевыми про-

дуктами.

Концепция питания Terra Canis своими 

 разнообразными рецептурами следует 

 простейшим законам природы и запечат-

ленному эволюцией природному  инстинкту 

собаки – в стороне от обширных лаборатор-

ных опытов и от применения синтетики и 

химии.

Все, применяемые в Terra Canis натураль-

ные вещества линейки влажных кормов, 

обладают, в противовес почти всей любой 

другой подобной продукции на рынке, 

100  % доказуемым натуральным каче-

ством продуктов и теми составляющими, 

которые животные находят в свободной 

природе, разумеется, помимо падали.

Почему собаки в современном мире 

должны принимать такое низкокачествен-

ное питание, как корма из отбросов с 

бойни, костную муку, громадное количе-

ство синтетических добавок, если природа 

предусмотрела для них совсем другое?

Terra Canis своими рецептурами идет со-

всем другим путем и представляет полно-

стью новый уровень качества в индустрии 

кормов.

Решив взять в свою жизнь собаку, мы должны осознать большую ответственность такого шага и устроить 
собаке правильную, здоровую, счастливую жизнь, соответственно ее породе. Вместе с любовью, уважением и 
хорошей порцией воспитания существенную роль при этом играет питание вашего питомца…..

дорогой друг собАкИ
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НАшА фИлософИя

100% качество продуктов: 
мяса, субпродуктов и любого другого сырья, 

 применяемых в нашем общем ассортименте.*

Высшая степень свежести и качества 
составных частей корма в соответствии с 

 природным питанием без химии и синтетики.

Изготовление в традиционной для 
 Баварской мясной лавке –

в настоящем предприятии питания

Последовательный отказ 
от животной & костной муки, недоброкачественных 

животных и растительных побочных продуктов, 

 отходов с бойни, свиного мяса, красителей, 

 синтетических консервантов и витаминов,**как и 

всяких химических добавок, сахара & 

 синтетических консервантов.

Абсолютная транспарентность 
деклараций и продуктов.
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Собака –
не чисто плотоядное животное

Собака приручена уже тысячи лет назад, 

ее пищеварительный тракт на самом деле 

отличается лишь несущественно от пище-

варительного тракта волка. Ее эволюци-

онно развившийся спектр питания состоит 

из мяса, внутренностей и костей, а также 

растительных составных частей: трав, ко-

реньев, фруктов-падалиц и, наконец, со-

держимым желудка добытых животных, 

которое может содержать следы злаков.

Таким образом, кормить собаку соответ-

ственно ее породе означает имитировать 

естественную концепцию питания.

Обеспечение кормом 
Так как живущий на свободе зверь, как 

известно, потребляет пищу свободную от 

химии и синтетики, мы, разумеется, пол-

ностью отказываемся от синтетических 

добавок.*Корм для собаки, как в природе, 

состоит из свежего мяса, овощей, фрук-

тов, трав и из натуральных богатых пита-

тельными веществами добавок (морских 

водорослей, минералов, цветочной 

пыльцы…)

Злаки – незначительная 
составная часть питания. 

Как уже упоминалось, природный спектр 

питания волка предусматривает незначи-

тельное количество злаков. Вообще в при-

роде злаки в желудочно-кишечном тракте 

зверей содержатся в минимальном количе-

стве. Соответственно пищеварительные 

органы по условиям их развития, не на-

правлены на переваривание злаков в 

 больших количествах, что является убеди-

тельной причиной того, почему многие со-

баки страдают от непереносимости 

злаковых и псевдозлаковых. Terra Canis 

рецептуры, поэтому, не содержат злаков 

(Sensitiv-, Light-, Senior-Linie) за исключе-

нием небольшой части (Classik-& 

Welpenlinie max. 10%), в которой применя-

ются питательные, свободные от глютенов 

сорта псевдозлаков (просо, гомфрена, на-

туральный рис).

Потребность в натрии (соли)
Вопреки распространенному мнению, что 

наши четвероногие должны питаться бес-

солевой пищей, им все же необходимо 

определенное количество соли. Соль в 

естественных условиях природы поступает 

через кровь убитых животных. Содержа-

щийся в ней натрий является необходимым 

элементом в питании собаки. Именно поэ-

тому Terra Canis рецептуры содержат 

 незначительное количество Andensalz – 

 необработанной натуральной соли, которая 

представляет собой исключительно есте-

ственный источник натрия.

Влажный корм как соответству-
ющая природе форма питания 

Естественная еда волка – как и у человека 

– состоит большей частью из воды. Соот-

ветственно этому развиваются органы 

 пищеварения животного. Так как натураль-

ному кормлению мы придаем наибольшую 

ценность, то именно влажный корм и от-

ражает наибольшим образом эту естествен-

ность. Наш сухой корм сорта «Areo» 

должен поэтому перед кормлением размяг-

чаться в достаточном количестве воды.

осНовы ПИТАНИя собАкИ
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Рецептуры Terra Canis состоят большей частью из мышечного мяса, что обеспечивает организм высококаче-
ственными протеинами и Омега 6 - жирными кислотами. К мышечному мясу причисляются также мясо 
сердца, куриные, индюшачьи и кроличьи желудки (желудки и сердца являются мышечными органами и поэтому 
не считаются потрохами). В составе мясного рациона мышечная часть мяса должна быть всегда по количе-
ству самой большой.

НАшЕ сырьЕ оТ А до Z

Соль
Соль является важной составной частью пи-

тания собаки, так как она, принятая через 

кровь убитых животных, обеспечивает со-

баку многочисленными минералами, а 

также – ценным хлоридом и натрием. Мы 

применяем натуральную и необработанную 

Andensalz - «белое золото» инков.

Клетчатка  
(в виде овощей, фруктов и трав). 

Клетчатка важна для пищеварения, так как 

стимулирует кишечную моторику и очищает 

кишечник. Корма Terra Canis включают 

более 20 сортов овощей, фруктов и трав. 

Обратите внимание, сколько разнообраз-

ных видов овощей и фруктов включены в 

рецептуры, что гарантирует разнообразие 

витаминов, минералов, микроэлементов, 

фитаминов в составе кормов. 

 Био-порошок из яичной скорлупы* 
Кальций очень важен для собак! 

Обычно его получают из костей уби-

тых животных, Terra Canis применяет в 

своих рецептурах био-порошок из яичной 

скорлупы. В силу высокого содержания 

карбоната кальция, он оптимально подхо-

дит для собаки в качестве естественного 

источника кальция. Применяемый нами 

порошок из яичной скорлупы гигиенизиро-

ван и абсолютно чист от микробов.

Цветочная пыльца
Содержит важные витамины и минералы и 

ненасыщенные жирные кислоты

Псевдозлаки
Принимаются волком изредка в малых ко-

личествах через содержимое желудка и 

кишок его добычи. Соответственно этому 

ни челюсть, ни физиология переваривания 

пищи собаки не предназначены перевари-

вать много злаков. Поэтому, в корме со-

баки злаки присутствуют в малых 

количествах, являясь незначительной со-

ставляющей частью питания. В наших ре-

цептурах злаков содержится максимально 

10% или вообще они отсутствуют. Приме-

няемые нами псевдозлаки (напр., просо, 

амарант, натуральный рис) являются сво-

бодными от глютена и поставляют собаке 

много важных минералов, аминокислот и 

витаминов.

Порошок из плодов шиповника 
Обеспечивает организм собаки натураль-

ным витамином С ….

Кремнезем
Известен своим положительным влиянием 

на шерсть, кожу, рост когтей, на отложение 

естественного кальция в костях.

Печень
Обладает высокоценным белком и неболь-

шим количеством жира. Она является важ-

ной частью сбалансированного и здорового 

питания собак, поэтому не нужно от нее 

отказываться. К ее ценному содержимому 

относятся многочисленные витамины, ми-

нералы и микроэлементы, которые пози-

тивно влияют на иммунную систему. Для 

ежедневного кормления применять печень 

рекомендуется в небольших количествах.

Льняное масло 
Льняное масло – это растительное масло с 

наивысшим содержанием Омега-3-

жирных кислот. Оно является, к тому же, 

великолепным поставщиком энергии для 

клеток.
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Наши рецептуры для собак изготовляются в Баварии, 
в мясной лавке. Это семейное производство. Уже три 
поколения фермеров трудится на нем. За эти годы это 
производство получило много наград и призов за свою 
продукцию. Оно считается одним из лучших мясных 
предприятий в Мюнхене и отличается, прежде всего, 
сознанием ответственности за качество своей про-
дукции. Предприятие производит исключительно 
продукты питания, поэтому имеет оборудованные по 
всем нормативам для продуктов питания склады, си-
стемы переработки и хранения. Это гарантирует 
Вам, как покупателям, исключительное качество про-
дуктов питания для наших Terra Canis рецептур

Продукция Terra Canis изготовляется с применением низких тем-

ператур по новейшим технологическим и гигиеническим стандар-

там предприятий продуктов питания. К тому же, все продукты 

проходят испытания и контролируются независимой лаборато-

рией Кнейслер. (www.labor-kneissler.de)

Все продукты регулярно анализируются, чтобы установить соблю-

дение высокого стандарта качества. Вы найдете соответствующую 

печать на всех наших этикетках влажного корма. 

НАшА ПродукцИя.

На сайте 
www.terracanis.de/unternehmen/produktion

Д
ля качественных продук

то
в

Лабо
ратория Кнейслер 

Качество 
контроля.

 
Природные минералы 

Богаты всеми важными минералами и 

микроэлементами (напр., кальцием, фос-

фором, магнием, калием, натрием, селе-

ном, железом, медью, марганцем, цинком) 

и обеспечивают корма Terra Canis всеми 

необходимыми аминокислотами.

Сыворотка
Содержит белок высочайшей биологиче-

ской ценности. Она поставляет минералы, 

витамины и многочисленные аминокис-

лоты.

Рапсовое масло
Оно Является отлично сбалансированным 

продуктом для здорового питания собаки и 

поставляет натуральный витамин А и важ-

ную Омега-3-жирных кислот.

Морские водоросли
Дополнительно обеспечивают собаку мине-

ралами и микроэлементами (напр., каль-

цием, фосфором, магнием, калием, 

натрием, селеном, железом, медью, мар-

ганцем, цинком, йодом и т.д.), аминокис-

лотами, ненасыщенными жирными 

кислотами и многими важными витами-

нами.

Масло из ростков пшеницы
Содержит много витамина Е и Омега-6-

жирных кислот. Кроме того, оно не аллер-

генно.
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Курица
с томатами,  
амарант &

базилик

Ягненок с цуккини,
оленина & 

укроп

Говядина
с морковью,

яблоки &
натуральный рис

Дичь с тыквой
амарант & 

брусника

Индейка
с брокколи,
грушей &

картофелем

Кролик с цуккини
амарант & 

черемша

Все рецептуры без консервантов, с малым содержанием злаков и подходят для взрослых собак нормального веса всех 
пород. Мы заявляем 100% открытость и прозрачность и гарантируем исключительное соответствие состава 
сырья декларации на этикетке. Отказ от таких формулировок как «мясо и животные побочные продукты», 
которые не дают сведений о том, что именно за мясо и субпродукты использованы. На всех этикетках вы найдете 
процентное соотношение количества мяса, овощей/фруктов/трав, псевдозлаков и остальных ингредиентов. 
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НАшА клАссИчЕскАя лИНИя:

Взрослая нормального веса собака: питание, 
согласованное с индивидуальными жизненными 
обстоятельствами (выгул, активность, 
 порода, обмен веществ, время года). Мы 
 рекомендуем регулярный контроль веса!

рЕкоÌЕНдАцИя 
ЕÆЕдНЕвНого 
ПИТАНИя 

5 кг 
10 кг 
20 кг 
30 кг 

150 – 200 г
300 – 400 г 
600 – 800 г 

900 – 1200 г 

ET RRA CANIS

Состав: сердце ягненка (20%), мясо ягненка (16%), легкое 
 ягненка (14%), цуккини (11%), пшено (9%), морковь, яблоко, 
 сельдерей, рапсовое масло (1.7%), яичный порошок, укроп (1%), 
базилик, био-порошок из яичной скорлупы (0,4%), цветочная 
пыльца, морские водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы : пшено : другие 
 ингредиенты = 50 % : 37 % : 9 % : 4 % 
Анализ составных частей: протеин: 8,3%, содержание жира: 
4%, клетчатка: 1,0%, зола: 1,0%, влажность: 77.4%, Ca. 0,17%, 
P. 0,12%, MJ/kg: 4,4

Состав: индюшачье сердце, куриные желудки (19%), томаты 
(16%), куриная печень (9%), груша, свекла, сельдерей, амарант 
(5%), пшено, рапсовое масло, яйцо, свежий базилик (1%), свежий 
зеленый лук, плоды шиповника, минералы, порошок из яичной 
скорлупы *(0,4%), анденсоль (0,3%), морские водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: амарант/пшено: 
остальные ингредиенты = 59 % : 27 % : 10 % : 4 % 
Анализ составных частей: протеин: 8,9%, содержание жира: 
7,2%, клетчатка: 0,8%, зола: 1,3%, влажность: 71,2%, Ca. 0,20%, 
P. 0,14%, MJ/kg: 6,1

Состав: мясо косули & оленя (52%), тыква (8%), цуккини, 
 морковь, картофель, амарант (4%), корень сельдерея, обезжирен-
ный йогурт, брусника (1.5%), масло ростков пшеницы (1,5%), 
 зеленый лук, био-порошок из яичной скорлупы (0,4%), цветочная 
пыльца, морские водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы : пшено/амарант : 
другие ингредиенты = 52 % : 29 % : 9 % : 10 %
Анализ составных частей: протеин: 10,2%, содержание жира: 
4,8%, клетчатка: 1,4%, зола: 1,5%, влажность: 75,2%, Ca. 0,17%, 
P. 0,12%, MJ/kg: 4,8

Состав: говядина (23%), говяжье сердце (20%), морковь (14%), 
яблоко (9%), говяжье легкое (9%), говяжья печень (8%), цуккини, 
рис (6%), абрикос, петрушка, базилик, семя фенхеля, сыворотка, 
рапсовое масло, минералы, плоды шиповника, порошок из яичной 
скорлупы* (0,4%), морские водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: рис : остальные 
 ингредиенты = 60 % : 31 % : 6 % : 3 % 
Анализ составных частей: протеины: 10,1%, содержание 
жира: 7.2%, клетчатка: 0,9%, зола: 1,6%, влажность: 73,8%, 
Ca. 0,20%, P. 0,14%, MJ/kg: 5,6

Состав: кроличье мясо(22%) -печень (20%) -сердце (10%) 
 -легкое (10%), томаты, цуккини (7%), тыква, сельдерей, амарант 
(5%), пшено, рапсовое масло. свежая черемша (1%), зеленый лук, 
дробленое льняное семя, минералы, био-порошок из яичной 
 скорлупы (0,4%), соль (0,3%), морские водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы : пшено/амарант : 
другие ингредиенты = 62 % : 24 % : 10 % : 4 % 
Анализ составных частей: протеин: 10,3%, содержание жира: 
3,8%, клетчатка: 0,8%, зола: 1,4%, влажность:74,0%, Ca. 0,20%, 
P. 0,15%, MJ/kg: 4,9

Состав: мясо индейки (20%), сердце индейки (20%), желудки 
индейки (12%), морковь, картофель (9%), печень индейки (8%), 
груша (7%), брокколи (5%), пшено, сыворотка, масло ростков 
 пшеницы, дробленое семя льна, петрушка, базилик, цветочная 
пыльца, порошок из яичной скорлупы (0,4%), морские водоросли 
(0,04%)
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: картофель : пшено : 
остальные ингредиенты = 60 % : 24 % : 9+3 % : 4 % 
Анализ составных частей: протеины: 10,8%, содержание 
жира: 6,8%, клетчатка: 0,9%, зола: 1,4%, влажность: 70,1%, 
Ca. 0,20%, P. 0,15%, MJ/kg: 6,2
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Индейка с рисом & 
свежими одуванчи-

ками

Лосось с цуккини,
греча & 

плоды шиповника 
{кормовые добавки}

Terra Canis применяет при составлении меню 
влажных кормов только сырье 100%  качества. 
Это означает, что используются исключительно 
свежие ингредиенты, которые  применяются 
также для производства продуктов питания для 
человека.

К сожалению, понятие «качество продукта» не 
защищено безупречно юридически. Применяемый 
при обычном изготовлении кормов для животных 
К3 материал (отбросы и побочные продукты инду-
стрии питания) с давних пор все чаще деклариру-
ются другими поставщиками под обозначением 
«качество продукта». 

Мы дистанцируемся от этого. Качество наших 
продуктов соответствует точно стандарту 
предприятия продуктов питания. Уже при от-
крытии банки Terra Canis по запаху чувствуется 
отличие: пахнет так вкусно, как домашняя еда! 

Индейка с рисом & Индейка с рисом & 
Мы дистанцируемся от этого. Качество наших Мы дистанцируемся от этого. Качество наших 

Индейка с рисом & Индейка с рисом & 
свежими одуванчи-свежими одуванчи-

Мы дистанцируемся от этого. Качество наших Мы дистанцируемся от этого. Качество наших 
продуктов соответствует точно стандарту продуктов соответствует точно стандарту 
предприятия продуктов питания. Уже при от-предприятия продуктов питания. Уже при от-
крытии банки Terra Canis по запаху чувствуется крытии банки Terra Canis по запаху чувствуется 
отличие: пахнет так вкусно, как домашняя еда! отличие: пахнет так вкусно, как домашняя еда! 

чТо оÇНАчАЕТ 
«кАчЕсТво ПродукТА»?

Состав: индюшачье сердце (30%), мясо индейки (22%), желудки 
индейки (20%), печень индейки (11%), рис (9%), сыворотка, рап-
совое масло, одуванчики (4%), био-порошок из яичной скорлупы* 
(0,4%), морские водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: рис: другие ингреди-
енты = 83 % : 4 % : 9 % : 4 % 
Анализ составных частей: протеин: 13,1%, содержание жира: 
12,2%, клетчатка: 1,6%, зола: 2,7%, влажность: 65,5%, Ca. 0,20%, 
P. 0,15%, MJ/kg: 7,8 

Состав: : филе лосося (58%),тыква, цуккини (10%), картофель, 
греча (10%),брокколи, ростки пшеницы, укроп, базилик, плоды 
шиповника (0, 7%), дробленое семя льна, био-порошок из яичной 
скорлупы* (0,4%), морские водоросли (0,04%)
Соотношение: рыба: овощи/фрукты/травы: лапша из муки гру-
бого помола : другие ингредиенты = 58 % : 28 % : 10 % : 4 % 
Анализ составных частей: протеин : 8%, содержание жира: 
0,9%, клетчатка: 0,8%, зола: 1%, влажность : 83,4%, Ca. 0,17%, 
P. 0,12%, MJ/kg: 2,7 
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Дичь с картофелем, 
яблоко & 
брусника

Индейка  
с сельдереем            

тыква & 
кресс-салат

Кролик с цуккини, 
абрикос & 
Огуречник 

Говядина  
с цуккини,               
тыква &  
орегано

Курица с 
 пастернаком, 
 пастернак & 

 ромашка

Лосось с томатами 
цуккини & 

укроп 
{дополнительные продукты}

Эта линия влажных кромов является беззлаковой, безлактозной и – как и вся наша линия питания – свободна 
от синтетических добавок. Эти меню подходят для всех взрослых собак, особенно для тех, которые по 
 физиологическим причинам непереносимости злаковых или лактозы должны получать корм, свободный от 
этих продуктов. При таких заболеваниях, как эпилепсия, болезни слюнных желез и воспалительные процессы 
в  суставах (артроз и др.) рекомендуется беззлаковое питание под наблюдением ветеринара.
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бЕÇÇлАковАя лИНИя

Взрослая нормального веса собака: питание,  согласованное 
с индивидуальными жизненными обстоятельствами 
Вашей собаки (выгул, активность, порода, время года). 
Мы рекомендуем регулярный контроль веса.

Состав: мясо индейки (38%), сердце индейки (32%), корень 
 сельдерея (13%), тыква (8%), морковь, рапсовое масло, 
 кресс-салат (1%), базилик, ромашка, плоды шиповника, 
 био-порошок из яичной  скорлупы* (0,4%), морские водоросли 
(0,04%)
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: другие ингредиенты 
= 70 % : 26 % : 4 % 
Анализ составных частей: протеин: 8,8%, содержание жира: 
5,8%, клетчатка: 1,4%, зола: 1,3%. Влажность 78,4%, Ca. 0,17%, 
P. 0,11%, MJ/kg: 4,5 

Состав: мясо косули & оленина (59%), морковь, картофель (6%), 
цуккини, пастернак, яблоко (5%), брусника (4%), рапсовое масло, 
 зеленый лук, цветочная пыльца, био-порошок из яичной скорлупы* 
(0,4%), соль, морские водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо : овощи/фрукты/травы : другие ингредиенты 
= 59 % : 38 % : 3 %
Анализ составных частей: протеин: 9,5%, содержание жира: 
5,6%, клетчатка: 0,3%, зола: 0,8%, влажность 80,1%, Ca. 0,17%, 
P. 0,10%, MJ/kg: 4,4 

Состав: говядина (25%), говяжье сердце (25%), говяжье легкое 
(20%), цуккини (11%), пастернак, тыква (7%), красная свекла, 
 лук-резанец, цветочная пыльца, ростки пшеницы, орегано, 
 петрушка, био-порошок из яичной скорлупы* (0,4%), Andensalz, 
морские  водоросли (0,04%) 
Соотношение: мясо : овощи/фрукты/травы : другие ингредиенты 
= 70 % : 25 % : 5 %
Анализ составных частей: протеин: 8,8%, содержание жира: 
6,6%, клетчатка: 1,1%, зола: 1,1%. Влажность 78,5%, Ca. 0,17%, 
P. 0,10%, MJ/kg: 4,7

Состав: мясо и сердце кроличье (46%), кроличья печень (15%), 
тыква, морковь, цуккини (8%), кроличье легкое (6%), абрикос 
(5%), рапсовое масло, огуречник (1%), базилик, плоды  шиповника, 
семена фенхеля, дробленое семя льна, био-порошок из яичной 
скорлупы* (0,4%), соль, морские водоросли (0,04%) 
Соотношение: мясо : овощи/фрукты/травы : другие ингредиенты 
= 67 % : 29 % : 4 %
Анализ составных частей: протеин: 9,5% , содержание жира: 
3.8%, клетчатка: 0,4% , зола: 1,5%, влажность 81,5%, Ca. 0,17%, 
P. 0,11%, MJ/kg: 3,7

Состав: филе лосося (65%), цуккини (13%), тыква, томаты (11%), 
ростки пшеницы, укроп (1%), орегано, плоды шиповника, 
 дробленое семя льна, био-порошок из яичной скорлупы* (0,4%), 
морские  водоросли (0,04%) 
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: другие ингредиенты 
= 65 % : 32 % : 3 %
Анализ составных частей: протеин: 8,9%, содержание жира: 
0,8%, клетчатка: 0,5%, зола: 1,6%, Влажность 87,6%, Ca. 0,17%, 
P. 0,10%, MJ/kg: 1,9

Состав: куриное & индюшачье сердце (32%), куриные желудки 
(32%), печень куриная (8%), тыква, яблоко, пастернак (7%), 
 рапсовое масло, одуванчик (2%),ромашка (1%), плоды шиповника, 
 био-порошок из яичной скорлупы*(0,4%), соль, морские 
 водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: другие ингредиенты 
= 72 % : 24 % : 4 %
Анализ составных частей: протеин: 8,3%, содержание жира: 
5,4%, клетчатка: 0,8%, зола: 1,3%, влажность 81%, Ca. 0,17%, 
P. 0,10%, MJ/kg: 4,0 

РЕ

КОМЕНДОВАН

ВЕ Т Е Р И Н А Р О М  Д Р.  
Б У К

Ш

5 кг 
10 кг 
20 кг 
30 кг 

150 – 200 г
300 – 400 г 
600 – 800 г 

900 – 1200 г 
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рЕкоÌЕНдАцИя 
ЕÆЕдНЕвНого 
ПИТАНИя 10



Данный вид рецептур составляется специально для собак с чрезмерным весом, так как они содержат не более 
4% жира и являются малокалорийными. Мы применяем здесь исключительно нежирное мясо и некалорийные 
сорта овощей и фруктов. Папайя и ананас поддерживают обмен веществ важными энзимами. Листья арти-
шока известны своим влиянием на липиды в крови. Пищевые волокна семян подорожника индийского заботятся 
о чувстве насыщения. Для снижения веса Ваша собака должна больше двигаться. 

ÌЕНьшЕ кАлорИй & ÌАксИÌАльНо 
4% ÆИрА: лЕгкАя лИНИя

РЕ

КОМЕНДОВАН

ВЕ Т Е Р И Н А Р О М  Д Р.  
Б У К

Ш

Взрослая с чрезмерным весом собака: пищевую ценность питания необходимо 
согласовать с индивидуальными обстоятельствами жизни Вашей собаки 
(выгул, активность, порода, обмен веществ, время года). Пожалуйста, выби-
рая диету, выясните ее оздоровительные возможности. Снижение веса должно 
составлять от 1 % – 1,5 % веса тела в неделю. Мы рекомендуем регулярный 
контроль веса и карту здоровья: 

Дичь с огурцом 
персик & 
одуванчик

Говядина с тыквой, 
манго & 

артишок

Индейка с 
сельдереем Ананас & 

облепиха

Курица с цуккини, 
папайя &

плоды шиповника

Состав: мясо косули & оленина (50%), морковь, персик (9%), 
огурец (9%), томаты, семена подорожника индийского (1,3%), 
рапсовое масло, листья артишока (0,5%), одуванчик, базилик, 
плоды  шиповника, био-порошок из яичной скорлупы (0,4%), крем-
незем, морские водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: другие ингредиенты 
= 50 % : 47 % : 3 % 
Анализ составных частей: протеин: 8,2%, содержание жира: 
3,9%, клетчатка: 1,5%, зола: 0,7%, влажность: 83,6%, Ca. 0,17%, 
P. 0,10%, MJ/kg: 3,3

Состав: сердце говяжье (30%), легкое говяжье (22%), тыква 
(19%), огурец, фенхель, пастернак, манго (5%), семена подорож-
ника  индийского (1,3%), рапсовое масло, красная свекла, листья 
артишока (0,5%), одуванчик, базилик, био-порошок из яичной 
скорлупы (0,4%), плоды шиповника, кремнезем, морские водо-
росли (0,04%) 
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: другие ингредиенты 
= 52 % : 45 % : 3 % 
Анализ составных частей: протеин: 7,5%, содержание жира: 
2,4%, клетчатка: 1,3%, зола: 0,8%, влажность: 83,9%, Ca. 0,17%, 
P. 0,10%, MJ/kg: 2,9

Состав: куриные желудки (30%), цуккини (20%), индюшачьи 
сердца (15%), тыква, папайя (8%), куриная печень (7%), 
Pastinake, Flohsamen (1,3%), рапсовое масло, листья артишока 
(0,5%), базилик, био-порошок из яичной скорлупы (0,4%), 
плоды шиповника (0,3%), одуванчик, кремнезем, морские 
 водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо : овощи/фрукты/травы : другие ингредиенты 
= 52 % : 45 % : 3 % 
Анализ составных частей: протеин: 7%, содержание жира: 
2,7%, грубые волокна: 1,5%, Rohasche: 1,3%,· Влажность 86,7%. 
Ca. 0,17%, P. 0,10%, MJ/kg: 2,4

Состав: сердце индейки (25%), желудки индейки (20%), мор-
ковь, сельдерей (12%), индюшачья печень (7%), ананас (5%), 
броккколи, семена подорожника индийского (1,3%), рапсовое 
масло, облепиха (0,5%), листья артишока (0,5%), базилик, био-
порошок из яичной скорлупы (0,4%), одуванчик (0,3%), кремне-
зем, морские  водоросли (0,04%) 
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: другие ингредиенты 
= 52 % : 45 % : 3 % 
Анализ составных частей: протеин: 7,0%, содержание жира: 
2,2%, клетчатка: 1,3%, зола: 0,8%, влажность: 85,8%, Ca. 0,17%, 
P. 0,10%, MJ/kg: 2,5

бЕÇ ÇЕрНА – другАя коНсИсТЕНцИя!

Terra Canis – еда с настоящим домашним вкусом и изготовляется из природных 
ингредиентов. Как свежее мясо, так и свежие овощи и фрукты в естественном 
состоянии имеют высокое содержание воды (70 – 90 %). Так же как и при варке в 
кастрюле часть воды теряется, то же самое происходит и при горячей обра-
ботке продуктов в закрытой консервной банке. Иначе, чем в классической рецеп-
туре, в которой содержится малое количество псевдозлаков , в линиях кормов для 
пожилых собак и легких кормов содержится зерно и вода не теряется (зерно свя-
зывает воду) и остается в виде желе. Правда, воду нужно добавлять к еде в любом 
случае, так как она содержит многочисленные витамины и микроэлементы.
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В этом меню доля био-порошка из яичной скорлупы повышена, так что щенок за период своего роста в 
 достаточном количестве снабжается природным кальцием. Цветочная пыльца и морские водоросли 
 дополнительно обеспечивают организм свежим сырьем с витаминами, минералами, микроэлементами, 
 энзимами, аминокислотами и ненасыщенными солями жирных кислот. Чистый кремнезем известен своим 
 поддерживающим влиянием на рост суставов, сухожилий и когтей, а также на усвоение природного кальция в 
костях. Часть свободного от консерванта злака (от 0% до 6%) очень мала и не нагружает органы пищеварения. 
Самые лакомые и аппетитные рецепты, чтобы открывать окружающий мир!

· С
од

ер
ж

ан
ие

 в 
20

0-
гр

. и
 4

00
-г

р.
 б

ан
ке

 ·

*И
з 

эк
ол

ог
ич

ес
ко

го
 х

оз
яй

ст
ва

· D
E-

Ö
ko

-0
06

 ·к
он

тр
ол

ир
уе

т 
AB

CE
R

T

для ÌАлЕНькИх – сАÌоЕ лучшЕЕ: корÌ для щЕНков

Щенок/молодая собака в процессе роста: Пищевую ценность питания 
 следует согласовать с индивидуальными обстоятельствами жизни Вашей 
собаки (выгул, активность, порода, обмен веществ, время года). Снижение 
веса должно составлять от 1 % - 1,5 % веса тела в неделю. Мы рекомендуем 
регулярный контроль веса и график роста под наблюдением ветеринара.

рЕкоÌЕНдАцИИ
ЕÆЕдНЕвНого
ПИТАНИя
(АкТуАльНый вЕс)

Ягненок с 
цуккини, фенхель & 

обезжиренный йогурт

 Говядина с яблоком, 
морковь &

 плоды шиповника

Птица с тыквой, 
ромашка &  

цветочная пыльца 

Состав: говядина (19%), говяжье сердце (18%), - легкое (13%), цуккини, морковь (10%), говяжья 
печень (9%), яблоко (5%), брусника, пшено, рапсовое масло, базилик, зеленый лук, дробленое 
семя льна, плоды шиповника (1%), соль, био-порошок из яичной скорлупы* (1%), морские 
 водоросли (0,4%), цветочная пыльца · Добавки: кремнезем 1,1 г/кг 
Соотношение: Мясо : овощи/фрукты/травы : пшено : другая клетчатка = 59 % : 31 % : 6 % : 4 % 
Анализ составных частей: протеин: 10,5%, содержание жира: 7,2%, клетчатка: 1,9%, зола: 
1,2%, влажность: 77,7%, Ca. 0,30%, P. 0,15%, MJ/kg: 4,8

Состав: сердце ягненка (20%), мясо ягненка (17%), легкое ягненка (15%), цуккини (18%), 
 морковь, рис, обезжиренный йогурт (4%), фенхель (3%), рапсовое масло, плоды шиповника, 
 базилик,  био-порошок из яичной скорлупы* (1%), морские водоросли (0,4%), цветочная пыльца · 
Добавки: кремнезем 1,1 г/кг 
Соотношение: мясо: овощи/фрукты/травы: рис: другие ингредиенты = 52 % : 33 % : 6 % : 9 % 
Анализ составных частей: протеин: 7,7%, содержание жира: 6,5%, клетчатка: 1,8%, зола: 
1,1%, влажность: 77,7%, Ca. 0,30%, P. 0,15%, MJ/kg: 4,7

Состав: мясо индейки (21%), индюшачье сердце (20%), желудки цыплят (20%), тыква (18%), 
томаты, греча, пшено, масло ростков пшеницы, плоды шиповника, зеленый лук, ромашка (1%), 
дробленое семя льна, био-порошок из яичной скорлупы* (1%), морские водоросли (0,4%), 
 цветочная пыльца (0,2%) · Добавки: кремнезем 1,1 г/кг
Соотношение: Мясо: овощи/фрукты/травы: греча/пшено: другая клетчатка = 61 % : 29 % : 6 % : 
4 % 
Анализ составных частей: протеин: 8,5%, содержание жира: 6,8%, клетчатка: 1,8%, зола: 
1,1%, влажность: 71,5%, Ca. 0,30%, P. 0,15%, MJ/kg: 5,8

1,5 - 5 кг 
5 - 10 кг 

10 - 20 кг 
20 - 30 кг 

150 - 500 г
500 - 800 г

800 - 1200 г
1200 - 1600 г

ET RRA CANIS
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“ÇА кулИсАÌИ” – 
ПоÇНАвАТЕльНый фИльÌ

Все, кто уже захотел узнать, кто же скрывается за кулисами Terra Canis, что 
ела собака, когда еще была волком и как наш корм изготовляется – смотрите на 
нашей домашней странице (Hompagе) www.terracanis.com или на смартфоне по 
приведенному здесь QR-Code. Мы желаем вам получить удовольствие от фильма 
и благодарим всех двуногих и четвероногих, представленных в фильме!
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В природе Вы не найдете стареющего животного, который питается по-другому, чем его более молодые соро-
дичи. Собакам в возрасте, как и прежде, нужно много протеина. При этом важно, чтобы они употребляли 
обезжиренный, легкоусвояемый и высококачественный протеин, так как эти аминокислоты имеют большое 
значение в организме для многочисленных строительных и регенерационных процессов, для строения клеток и 
сохранения субстанции тела. Так как переваривание злаков и псевдозлаков в пищеварительном тракте ста-
реющих собак становится все труднее, эта линия создана свободной от злаков. Чаще всего с увеличивающимся 
возрастом заболевания собаки связаны с сердцем, суставами, почками и мочевым пузырем, с иммунной системой. 
Исходя из этого, мы обратили внимание на лечебные травы, способствующие облегчению от этих недугов, 
которые с успехом применяются в народной медицине. 

с бодросТьÞ И ÇдоровьЕÌ в ПрЕклоННый 
воÇрАсТ: НАшА лИНИя для ПоÆИлых собАк
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Взрослая с нормальным весом собака: пищевую ценность 
 питания необходимо согласовать с индивидуальными 
 обстоятельствами жизни Вашей собаки (выгул, 
 активность, порода, обмен веществ, время года). 
Мы рекомендуем регулярный контроль веса.

Дичь с томатами, 
яблоко &  

лечебные травы

Говядина с сельдереем, 
абрикосы &

 лечебные травы

Курица с огурцом, 
тыква & 

лечебные травы

Состав: говядина (23%), говяжье сердце (23%), говяжье легкое (15%), картофель, морковь, 
цуккини (7%), сельдерей, абрикос (5%), козье био-молоко (3%), рапсовое масло, ромашка, 
 базилик, хвощ, боярышник, глюкозамин, крапива, плоды шиповника, био-порошок из яичной 
 скорлупы* (0,4%), кремнезем, кокосовая мука, цветочная пыльца, морские водоросли (0, 04%) 
Соотношение: мясо: картофель: овощи/фрукты/травы: другие ингредиенты = 61 % : 9 % : 26 % : 4 %
Анализ составных частей: протеин: 8,4%, содержание жира: 6,3%, клетчатка: 0,9%, зола: 
1,3%, влажность: 79,9%, Ca. 0,19%, P. 0,11%, MJ/kg: 4.4

Состав: мясо косули & оленина (61%), картофель, морковь, томаты (8%), сельдерей, яблоко 
(5%), козье био-молоко (3%), рапсовое масло, одуванчик, семена фенхеля, хвощ, боярышник, 
глюкозамин, крапива, плоды шиповника, био-порошок из яичной скорлупы (0,4%), кремнезем, 
кокосовая мука, цветочная пыльца, морские водоросли (0,04%)
Соотношение: мясо : картофель : овощи/фрукты/травы : другие ингредиенты = 61 % : 9 % : 26 % : 4 % 
Анализ составных частей: протеин: 9,1%, содержание жира: 5,8%, клетчатка: 0,6%, зола 
1,2%, влажность: 80%, Ca. 0,19%, P. 0,10%, MJ/kg: 4,4

Состав: мясо курицы (24%), индюшачье сердце (20%), куриные желудки (18%), картофель, 
цуккини, тыква (8%), томаты, огурцы (5%), козье био-молоко (3%), рапсовое масло, семена 
фенхеля, ромашка, хвощ, боярышник, глюкозамин, крапива, плоды шиповника, био-порошок из 
яичной скорлупы (0,4%), кремнезем, кокосовая мука, цветочная пыльца, морские водоросли 
(0,04%)
Соотношение: мясо: картофель: овощи/фрукты/травы: другие ингредиенты = 62 % : 9 % : 25 % : 4 %
Анализ составных частей: протеин: 8,0%, содержание жира: 5,9%, клетчатка: 0,7%, зола 
1,1%, влажность: 81.9%, Ca. 0,19%, P. 0,10%, MJ/kg: 4,1

Состав: сердце индейки (20%), индюшачьи желудки (18%), мясо индейки (15%), индюшачья 
печень (9%), картофель, огурец, брокколи, тыква, папайя (5%), био-козье молоко (3%), огуречник 
(3%), рапсовое масло, одуванчик, хвощ, боярышник, глюкозамин, крапива, плоды шиповника, 
 био-порошок из яичной скорлупы* (0,4%), кремнезем, кокосовая мука, цветочная пыльца, 
 морские водоросли (0,04%)
Соотношение: Fмясо: картофель: овощи/фрукты/травы: другие ингредиенты = 62 % : 9 % : 25 % : 4 %
Анализ составных частей: протеин: 9,2%, содержание жира: 3,4%, клетчатка: 0,7%, зола: 
1,2%, влажность: 82%, Ca. 0,19%, P. 0,11%, MJ/kg: 3,5

Индейка с папайей. 
огуречник &

лечебные травы 

5 кг 
10 кг 
20 кг 
30 кг 

150 – 200 г
300 – 400 г 
600 – 800 г 

900 – 1200 г 

ET RRA CANIS
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лЕчЕбНыЕ вЕщЕсТвА & Их дЕйсТвИЕ 

Козье био-молоко: высокое содержание 

 многочисленных питательных веществ, 

высококачественный, легкоусвояемый 

животный протеин, известно своим здоро-

вым воздействием на пищеварение.
Крапива: известна своим поддерживаю-

щим свойством при болезнях почек и мо-

чевого пузыря
Плоды шиповника: обладают высоким со-

держанием витамина С для поддержки 

иммунной системы
Одуванчик: ценится своим воздействием 

на почки, печень & на PH в моче

Хвощ & глюкозамин: применяется как в на-

родной медицине, так и в ветеринарной при 

заболеваниях суставов, хрящей, костей.
Боярышник: поддерживает при сердечной 

слабости и сердечных болезнях



Аллергические заболевания у собак постоянно увеличиваются. Кроме аллергии, возникающей от влияния 
 окружающей среды, она часто появляется у собак от непереносимости употребляемых ею кормов. К возбуди-
телям аллергии относятся такие составные части питания, как напр., животные белковые соединения или 
белковые соединения из злаков, но также малоценное или непригодное сырье (животные или растительные 
продукты и добавки, синтетические консерванты или красители, связующие средства и т.д.). По этой 
 причине Terra Canis совместно с доктором Мартином Букшем, ветеринаром-специалистом по мелким 
 животным и дерматологом создала линейку гипоаллергенного корма Terra Canis Hypoallergen. Теперь собаки, 
подверженные аллергии, могут наслаждаться своей ежедневной едой, не испытывая неприятных и болезненных 
последствий от непереносимости корма.

рАÇвИвАйТЕсь с НАÌИ. НАкоНЕц, рЕцЕПТы для 
 собАк-АллЕргИков: гИПоАллЕргЕННый корÌ

TERRA CANIS HYPOALLERGEN

Водяной буйвол 
с бататом

Конина 
с топинамбуром

Кенгуру
с пастернаком

Состав: конина (30%), конское сердце (30%), топинамбур (36%), льняное масло, рыбий жир 
 лосося, морские водоросли 
Соотношение: мясо : овощи : другие ингредиенты = 60 % : 36 % : 4 %
Анализ составных частей: протеин: 10,9%, содержание жира: 4,5%, клетчатка: 0,4%, зола: 
1,4%, влажность: 79,1%, Ca. 0,19%, P. 0,13%, MJ/kg: 4,2 

Состав: сердце буйвола (60%), батат (36%), льняное масло, рыбий жир лосося, морские 
 водоросли
Соотношение: мясо: овощи: другие ингредиенты = 60 % : 36 % : 4 %
Анализ составных частей: протеин: 9,1%, содержание жира: 5,9%, клетчатка: 0,5%, зола: 
1,2%, влажность: 78,2%, Ca. 0,19%, P. 0,15%, MJ/kg: 4,7 

Состав: мясо кенгуру (60%), пастернак (36%), льняное масло, рыбий жир лосося, морские 
 водоросли
Соотношение: мясо : овощи : другие ингредиенты = 60 % : 36 % : 4 %
Анализ составных частей: протеин: 10,4%, содержание жира: 4,6%, клетчатка: 0,4%, зола: 
0,8%, влажность: 82,7%, Ca. 0,19%, P. 0,13%, MJ/kg: 3,7

Мясо страуса 
с пастернаком 

Состав: мясо страуса (60%), пастернак (36%), льняное масло, рыбий жир лосося, морские 
 водоросли
Соотношение: мясо : овощи : другие ингредиенты = 60 % : 36 % : 4 %
Анализ составных частей: протеин: 11,3%, содержание жира: 4,7%, клетчатка: 0,5%, зола: 
1,2%, влажность: 80,7%, Ca. 0,19%, P. 0,15%, MJ/kg: 3,9 

Взрослая с нормальным весом собака: пищевую ценность 
 питания следует согласовать с индивидуальными 
 обстоятельствами жизни Вашей собаки (выгул, 
 активность, порода, обмен веществ, время года). 
Мы  рекомендуем регулярный контроль веса.
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5 кг 
10 кг 
20 кг 
30 кг 

150 – 200 г
300 – 400 г 
600 – 800 г 

900 – 1200 г 

ET RRA CANIS
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кАк уÇНАТь, кАкой корÌ являЕТся 
ПрИчИНой АллЕргИИ у ÌоЕй собАкИ

· Основные признаки: 
· Боль в животе, понос, вздутие, рвота
·  Зуд, покраснение кожи, перхоть, интенсивное 

выпадение шерсти

· Беспокойство, отсутствие аппетита, вялость
· Сильный запах из пасти
· Воспаление ушей. Крапивница
· Замедление роста, потеря веса

Поговорите, пожалуйста, при соответствующем подозре-

нии с Вашим ветеринаром и как можно быстрее поме-

няйте питание Вашей собаки. Специальные тесты и 

исследование крови могут показать,  какую составную 

часть питания Ваша собака не переносит. Terra Canis 

Hypoallergen является целенаправленным гипоалерген-

ным  питанием из высококачественного сырья может по-

мочь Вашей собаке преодолеть трудности.

Применение исключительно мяса только определенного 
вида животных и овощей определенного сорта. Тем 
самым исключаются использование низкокачественных 
мясных отходов .

100 % качество продуктов всех видов сырья 

Возможно лучшая усвояемость благодаря  высокому 
качеству мяса и сердца (60%)

Добавление льняного масла и  рыбьего жира от  лосося 
как источников важных высококачественных жирных 
кислот (Омега-3),

Отсутствие  (псевдо)-злаков и лактозы без сахара, 
красителей, усилителей вкуса и консервантов как и 
низкокачественных мясных отходов

Дополнение  продуктов  витаминами, минеральными 
веществами & микроэлементами 

Доктор Мартин Букш
Ветеринар специалист по мелким животным, 

дерматолог & аллерголог

Доктор Мартин БукшДоктор Мартин Букш
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Areo- больше чем только сухой корм, это на 100% натуральный, высушенный воздухом корм 
 высшего качества. Свежее мясо, овощи, фрукты и травы бережно высушены и смешены с  небольшим 
количеством безглютенного пшена. Так сохраняется большая часть натуральных питательных 
веществ. Добавлением порошка из яичной скорлупы собака оптимально обеспечивается природным 
кальцием. Пажитник поставляет высококачественную ценную Омегу-3-жирные кислоты, а 
 морские водоросли – важные минеральные вещества, микроэлементы, витамины и все незаменимые 
аминокислоты.
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 НАкоНЕц НАсТоящИй сухой корÌ – AREO®

AREO – высококачественный сухой корм, учитывающий особенно-
сти индивидуальной жизни собаки (выгул, активность, порода, 
возраст, обмен веществ). За 15 минут до кормления его следует 
 облить подогретой водой, чтобы он достаточно пропитался жид-
костью, это будет способствовать большей степени насыщаемо-
сти и более легкому перевариванию балластных веществ. 

рЕкоÌЕН-
дАцИИ  ЕÆЕ-
дНЕвНого  
ПИТАНИя

Ежедневное питание  
сухим кормом: 

 1 – 1,2 % веса тела 
= г. сухого корма в день

Ежедневное питание  
сухим кормом: 

 1,5 – 2 % веса тела 
= г. влажного  корма в день

 0,5 % веса тела
= г. сухого корма в день

Анализ составных частей: протеин: 33% , содержание жира: 
6,5%, клетчатка 4,4%, зола: 3,3%, влажность: 8,4%, Ca. 0,63%, 
P. 0,42% 
Состав: говядина, говяжьи сердце, печень, рубец, высушенная 
на воздухе смесь овощей (морковь, яблоко, пастернак, цуккини, 
 фенхель, ягоды, томаты, ромашка, апельсиновая корка, корка 
плодов шиповника, петрушка, базилик, пажитник, пшено, морские 
водоросли, порошок из яичной скорлупы
Соотношение содержания веществ во влажной массе: 
55%  мяса : 30% смесь овощи/фрукты/травы : 10% пшено : 5% 
морские водоросли, яичная скорлупа
Соотношение мясных ингредиентов: 50% мясо : 25% сердце 
: 12,5 печени : 12, 5 рубец

Areo говядина
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Struppis и Strolchis бережно выпекаются в печи. Вкупе со свежим мясом, они содержат питательные добавки: 
полбу, шпинат, яблоки, бананы, красную свеклу, облепиху, различные травы, йогурт, морские водоросли, 
 рапсовое масло и т.д. Они ни в коем случае не содержат синтетические добавки, а в качестве связки служит 
розмарин. Своей маленькой формой удобной для руки они отлично помещаются в любом кармане и могут 
 использоваться в собачьей школе или на ежедневных тренировках. Strolchis- это мини версия Struppis является 
оптимальной для щенков и собак мелких пород.

лАкоÌсТвА ПолЕÇНыЕ для Çдоровья:
STRUPPIS & STROLCHIS

Состав: мука из зерна полбы, свежее мясо утки (6%), красная 
свекла, овсяные хлопья, корки плодов шиповника, рапсовое 
масло, банановый порошок, цветки тагетеса, цветки ромашки, 
корица, корки апельсина, натуральный мед, розмарин
Анализ составных частей: протеин: 15,9%, содержание жира: 
6,1%, клетчатка: 2,2%, зола: 2,0%, влажность: 7,4%, MJ/kg: 16,4

утка с 
бананом & 

цветки 
ромашки 

Состав: мука из зерна полбы, свежее мясо ягненка (6%), 
рапсовое масло, шпинат, семена фенхеля, пармезан, пастернак, 
базилик, петрушка, сельдерей, йогурт, листья крапивы, томаты, 
овсяные хлопья, чесночный порошок
Анализ составных частей: протеин: 16,5%, содержание жира: 
6,2%, клетчатка: 3,2%, зола: 2,7%, влажность: 7,6%, MJ/kg: 16,1

ягненок со 
шпинатом & 

пармезан

Состав: мука из зерна полбы, свежее мясо курицы, овсяные 
хлопья, кусочки яблока, рапсовое масло, йогурт, анис, натуральный 
мед, кунжут, красная свекла, корица, розмарин
Анализ составных частей: протеин: 14,4%, содержание жира: 
6,5%, клетчатка: 2,8%, зола: 1,9%, влажность: 6,7%, MJ/kg: 16,5 

курица с 
яблоком & 

йогурт

Состав: мука из зерна полбы, оленина (6%), йогурт, ягоды 
бузины, рапсовое масло, овсяные хлопья, семена пажитника, 
корица, натуральный мед, апельсины, ягоды боярышника, цветки 
гибискуса
Анализ составных частей: протеин: 14,2%, содержание жира: 
6,0%, клетчатка: 3,3%, зола: 2,0%, влажность: 7,5%, MJ/kg: 16,1 

оленина с 
бузиной & 

натуральный 
мед 

Состав: : мука из зерна полбы, мясо говядины (6%), овсяные 
хлопья, рапсовое масло, абрикосы, морковь, цуккини, льняное 
семя, петрушка, йогурт, натуральный мед, розмарин
Анализ составных частей: протеин: 16,3%, содержание жира: 
6,9%, клетчатка: 2,3%, зола: 2,0%, влажность: 5,9%, MJ/kg: 16,8

говядина  с 
цукини а 
абрикосы
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Terra Canis Lumpis & Wuff els предназначены не только для поощрения собаки или лакомством, это нечто 
большее, так как они изготовлены из свежего мяса и затем бережно без добавок высушены воздухом. Lumpis 
 изготовлены большим размером и предназначены для крупных и среднего размера собак, Wuff els меньшего 
 размера – для мелких собак и щенков. По многочисленным пожеланиям клиентов оба лакомства, изготовленные 
из говядины, оленины, из мяса курицы, индейки, ягненка, поступают в продажу в пригодной для повторного 
закрывания упаковке. Все сорта Canis Lumpis & Wuff els без злаков и содержат исключительно свежее сырье и 
являются 100% - ми высококачественными продуктами. Итак, бегом перекусить… Поощрение будет!

Ìясо, бЕрЕÆНо высушЕННоЕ воÇдухоÌ: 
LUMPIS & WUFFELS

Состав: 100% мясо курицы 
Анализ составных частей: протеин: 42%, содержание жира: 
42,1%, клетчатка: 2,2%, зола: 2,8%, влажность: 5,8%, MJ/kg: 24,4

являются 100% - ми высококачественными продуктами. Итак, бегом перекусить… Поощрение будет!являются 100% - ми высококачественными продуктами. Итак, бегом перекусить… Поощрение будет!

Состав: 100% мясо ягненка
Анализ составных частей: протеин: 32,3%, содержание жира: 
54,7%, клетчатка: 4,7%, зола: 4,6%, влажность: 4,6%, MJ/kg: 26,8 

являются 100% - ми высококачественными продуктами. Итак, бегом перекусить… Поощрение будет!являются 100% - ми высококачественными продуктами. Итак, бегом перекусить… Поощрение будет!

Состав: 100% мясо индейки
Анализ составных частей: протеин: 37,7%, содержание жира: 
49,6%, клетчатка: 3,2%, зола: 2,6%, влажность: 5,0%, MJ/kg: 26,1

являются 100% - ми высококачественными продуктами. Итак, бегом перекусить… Поощрение будет!являются 100% - ми высококачественными продуктами. Итак, бегом перекусить… Поощрение будет!

Состав: 100% говядина
Анализ составных частей: протеин: 55,1%, содержание жира: 
37,2%, клетчатка: 1,3%, зола: 2,3%, влажность: 4,1%, MJ/kg: 23,9

Состав: 100% оленина
Анализ составных частей: протеин: 57,1%, содержание жира: 
20,1%, клетчатка:8,8%, зола: 3,8%, влажность: 8,1%, MJ/kg: 17,9

· С
од

ер
ж

им
ое

 уп
ак

ов
ок

: L
um

pi
s: 

25
0 

гр
.,  

W
uff

 e
ls:

 1
50

 гр
 ·

Оригинальный  размер

Говядина Оленина

Ягненок Индейка Курица
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Canipés – хрустящие шарики, изготовленные с большой любовью и заботой ручным способом в маленьком 
 баварском предприятии из исключительно свежего мяса, овощей, фруктов и трав. Это настоящие 
 высококачественные продукты питания, без применения синтетических добавок. Так естественно и вкусно 
пахнут и отличны на вкус наши хрустящие шарики – просто, как будто изготовлены дома! В качестве 
 натурального продукта каждый Canipé обладает индивидуальным характером: испечен то больше размером, 
то меньше, то темнее, то светлее. Одно остается одинаковым: бескомпромиссное, настоящее пищевое высшее 
качество!

CANIPES – вкусНыЕ хрусТящИЕ 
шАрИкИ оТ TERRA CANIS

Говядина с овощами и травами в 
пшенно-пармезановой оболочке

Индейка с овощами & зернистый 
 творог в пшенно-кокосовой оболочке

Дичь с овощами & йогурт в 
пшенно-кунжутной оболочке 

Оригинальный размер
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Состав: картофельные хлопья, свежее мясо косули & оленина 
(30%), пшено (20%), свежий йогурт (4%), тыква (2%), свежие 
цуккини (2%), сухие ягоды брусники (1%), кунжут (1%), рапсовое 
масло, сухая черемша (0,7%), морские водоросли
Анализ составных частей: протеин: 14,7%, содержание жира: 
4,4%, клетчатка: 2,3%, зола: 2,6%, влажность: 7,9%

Состав: картофельные хлопья, свежее мясо индейки (30%), 
пшено (17%), кокосовая мука (6%), свежее яблоко (3%), свежая 
морковь (2%), свежий сельдерей (2%), свежий творог (2%), 
 рапсовое масло, манго (1%), натуральный мед (1%), анис, 
 морские водоросли
Анализ составных частей: протеин: 13,4%, содержание жира: 
5,5%, клетчатка: 3,3%, зола: 2,0%, влажность: 5,6%

Состав: картофельные хлопья, свежая говядина (30%), пшено 
(17%), сухой батат (6%), свежая морковь (2%), свежее цуккини 
(2%), томаты (1%), пармезан (1%), рапсовое масло, сухой 
 кресс-салат (0.7%), базилик сухой (7%), сухой зеленый лук (0,7%), 
морские  водоросли
Анализ составных частей: протеин: 12,9%, содержание жира: 
4,4%, клетчатка: 2,3%, зола: 3,1%, влажность: 6,86%

клАссИчЕскИЕ 
C A N I P E S

22



бЕÇÇлАковыЕ SENSITIV C A N I P E S 
(GETREIDEFREI)

Мясо буйвола с бататомМясо кенгуру с пастернакомКонина с тапенамбуром

Состав: картофельные хлопья, свежая конина (32%), сухой 
 топинамбур (7%), морские водоросли
Анализ составных частей: протеин: 16,7%, содержание 
жира:4,7%, клетчатка: 1,4%, зола 2,5%, влажность 7,1%

Состав: картофельные хлопья, свежее мясо кенгуру (32%), сухой 
пастернак (12%), морские водоросли
Анализ составных частей: протеин: 13,8%, содержание жира: 
5,9%, клетчатка: 3,3%, зола 2,9%, влажность 5,0%

Состав: картофельные хлопья, свежее мясо буйвола (32%), батат 
(12%), морские водоросли, морские водоросли
Анализ составных частей: протеин: 16,3%, содержание жира: 
4,8%, клетчатка: 2,0%, зола 2,3%, влажность 6,3%

Кролик с овощами
Абрикос & слива

Индейка
Овощи & яблоко

Дичь с  
Овощами & ягодами

Состав: картофельные хлопья, свежее мясо косули & оленина 
(30%), сухой батат (19%), свежая морковь (10%), свежий цуккини 
(3%), черника (1%), сухой зеленый лук (2%), рапсовое масло, 
морские водоросли
Анализ составных частей: протеин: 21,3%, содержание жира: 
4,8%, клетчатка: 2,3%, зола 2,7%, влажность 7,6%

Состав: картофельные хлопья, свежее мясо индейки (30%), 
батат сухой (19%), свежее яблоко (5%), свежий сельдерей (3%), 
базилик сухой (1%), рапсовое масло, сухой томат (0,5%), морские 
водоросли.
Анализ составных частей: протеин: 15,4%, содержание жира: 
7,58%, клетчатка: 2,2%, зола 2,2%, влажность 7,5%

Состав: картофельные хлопья, свежее мясо кролика (30%), 
сухой батат (19%), сухие абрикосы (3%), сухие сливы (3%), свежие 
цуккини (2%), рапсовое масло, базилик (0,5%), кресс-салат 
(0,5%), морские водоросли
Анализ составных частей: протеин: 13,2%, содержание жира: 
5,5%, клетчатка: 2,8%, зола 2,9%, влажность 6,3%

 гИПоАллЕргЕННыЕ C A N I P E S
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Собаки любят маленькие поощрения. Особенно когда они легкие, как воздух такие, как новые Terra Canis 
Wuffl  ées. Изготовлены из  мяса легких в 100% качестве продукта питания и являются отличным необремени-
тельным для пищеварения лакомством. Даже собаки, которые должны соблюдать свою линию кормов, могут 
со спокойной совестью угощаться Wuffl  ées, так как Terra Canis Wuffl  ées не только вкусны, но и малокалорийны 
и вообще почти не содержат жира.

W U F F L E E S  –
суПЕрлЕгкоЕ лАкоÌсТво для собАкИ

Состав: 100% легкое ягненка
Анализ составных частей: протеин: 72,8%, содержание жира: 
7,6%, клетчатка: 0,7%,  зола: 4,9%, влажность: 6,0%, MJ/kg: 16,7

Состав: 100% говяжье легкое
Анализ составных частей: протеин: 73,8%, содержание жира: 
10,8%, клетчатка: 3,1%, зола: 4,3%, влажность: 7,0%, MJ/kg: 16,9 

Состав: 100% телячье легкое
Анализ составных частей: протеин: 73,3%, содержание жира: 
9,2%, клетчатка: 3,8%,  зола: 4,3%, влажность: 7,9%, MJ/kg: 16,3 

Wuffl  ées 
Телятина

Wuffl  ées
Говядина

Wuffl  ées
ягненок 
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лÞбИÌАя колбАсА 

 В самом названии – суть этой линии: наша колбаса из 
говяжьего мяса и сердца, сыворотки & соли, высушен-
ная воздухом, подходит для небольшого беззлакового 
перекуса – или иногда, разделенная на маленькие 
 кусочки, в качестве лакомства, например, в собачьей 
школе, во время тренировок, при ездовой тренировке. 
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Состав: мясо говяжье (35%), говяжье 
сердце (35%), говяжье горло (28%), 
сыворотка (1%), соль (1%)
Анализ составных частей: протеин: 
38,3%, содержание жира: 34,4%, клетчатка: 
2,2%,  зола: 3,0%, влажность: 20,9%, MJ/kg: 
4,5
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Всегда, когда почувствуется голод, Terra Canis Glückskekse (печенье счастья) – отличный спутник при долгих 
прогулках, походах, путешествиях и – между делом – для утоления аппетита. Они выпекаются как высоко-
качественные продукты питания ручным способом из свежего мяса, овощей и фруктов, не содержат злаков.

вкусНяшкА : 
TERRA CANIS ПЕчЕНьЕ счАсТья

Glückskeks
(Печенье счастья) Оленина

Glückskeks
(Печенье счастья) Говядина

Glückskeks
(Печенье счастья) Курица

Состав: мясо цыпленка 27%, яйца, картофельные хлопья / мука, 
Кокосовая стружка 7%, яблоко, папайя 10%, цитрусовые, маранта
Анализ составных частей: Белки: 12,5% Жиры: 11,4% грубая 
клетчатка 4,4%, зола 2,0% Влажность: 14,3%, MJ/кг: 16,0 

Состав: говядина 27%, яйца, картофельная мука, свекла 7%, 
кабачки, сельдерей, кокосовая стружка 6%, маранта
Анализ составных частей: Белки: 16,3% Жиры: 3,3% грубая 
клетчатка 3,2%, зола: 3,6% Влажность: 12,4%, MJ/кг: 14,5 

Состав: оленина 27%, яйца, картофельная мука, цветы кален-
дулы, морковь 20%, кунжут 7%, шпинат, маранта
Анализ составных частей: Белки: 16,3% жиры: 6,4% грубая 
клетчатка 5,2%, зола: 3,5% Влажность: 13,8%, MJ/кг: 14,6 

· С
од

ер
ж

ан
ие

   2
00

 г 
·

25



При питании собаки свежим сырым или приготовленным мясом  к этому рациону полезно добавить Gartentopf  
– 100% качественный продукт из 80% овощей и 20% фруктов. Никаких искусственных добавок! Благодаря 
щадящему процессу приготовления в Gartentopf сохраняются все важные питательные вещества. 

вкусовыЕ добАвкИ ИÇ сАдА к ÌясНоÌу корÌу: 
GARTENTOPF

Анализ состава:  протеин: 0,9%, содержание жира: 0,2%, 
 клетчатка: 0,8%, зола: 1,2% , влажность: 91,3%, Ca. 0,06 %, P. 0,03 
%,  MJ/kg: 1,2
Состав: морковь, цуккини, сельдерей, тыква, брокколи, папайя, 
абрикос, яблоко, пастернак, одуванчик, огуречник, минералы, 
 морские водоросли
Соотношение: овощи: 80% : фрукты  20%

щадящему процессу приготовления в Gartentopf сохраняются все важные питательные вещества. щадящему процессу приготовления в Gartentopf сохраняются все важные питательные вещества. 

Для добавления к мясному рациону  обычную пропорцию свежих овощей 1:1 заменяем Gartentopf. Для 
повышения содержания витаминами наших продуктов добавляйте наш Gartentopf! На 1 кг. Веса 
 собаки – 4 г. Gartentopf  

Terra Canis фруктовые леденцы пахнут так вкусно, как будто фрукты только что из сада. 80 % овощей и 
фруктов – отличное лакомство для здорового удовольствия. Вегетарианские леденцы без мяса и злаков 
 выпекаются с кусочками овощей и фруктов. Все Terra Canis фруктовые леденцы изготовляются с большой 
любовью ручным способом. И фруктовая радость становится 100% лакомством!

вЕгЕТАрИАНскоЕ лАкоÌсТво: фрукТовыЕ лЕдЕНцы

Состав: Сушеная морковь (28%), свежий сельдерей (12%), 
сушеная свекла (10%), картофельные хлопья, свежая 
морковь (6%), картофельная мука, свежие кабачки (5%), 
сушеный пастернак (5%), сушеный сладкий картофель (5%), 
сушеный топинамбур (3%), семена тыквы (3%), петрушка, 
сушеные томаты (1%), морские водоросли
Химический состав: белки: 6,7%; жиры: 3,2%; грубая 
клетчатка: 8,6%; зола: 3,8%; Влажность: 8,9%; MJ/кг: 14,1 

Состав: Сушеные бананы (15%), курага (15%), сушеная 
папайя (12%), сушеные яблоки (12%), кокосовая мука (10%), 
чернослив (10%), картофельные хлопья, сушеные груши (7%), 
сушеные персики (6%), клюква (3%)
Химический состав: белки: 4,1%; жиры: 9,2% грубая 
клетчатка: 4,0%; зола: 4,1%; Влажность: 12,1%; MJ/кг: 15,6
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Состав: морковь, тыква, цуккини, пастернак, яблоко, папайя, шпинат, манго, 
семена фенхеля, огурец, груша, облепиха, плоды шиповника, голденрод, петрушка, 
крапива
Соотношение: овощи : фрукты в смеси = 80 % : 20 %
Анализ составных частей: протеины: 9,6%, содержание жира: 1,9%, клетчатка: 
6,2%, зола: 4,2%, влажность: 14,5% Ca. 0,35%, P. 0,27% 
MJ/kg: 13,2 

Заменяйте привычное количество мясного рациона добавлением нашего Gartenmix 
в пропорции: 25 г. Gartenmix +75 г. воды = 100 г. готовых к употреблению овощей/
фруктов. Мы рекомендуем также добавлять в корм кальций. Все другие Terra Canis 
меню могут обогащаться витаминами и клетчаткой добавлением Gartenmix. 
 Залейте Gartenmix не очень горячей водой и оставьте смесь на 15 минут для 
 размягчения. Чтобы повысить усвояемость, можно из смеси Gartenmix  приготовить 
пюре. 

GARTENMIX – ПолЕÇНАя для Çдоровья 
сÌЕсь фрукТов, овощЕй И ТрАв.

рЕкоÌЕНдАцИИ для ЕÆЕдНЕвНого корÌлЕНИя

Для добавления  при сыром питании

Подходит при  питании влажным 
кормом для ограничения в пище 
протеина по медицинским показателям

Не содержит консервантов

Высушивается воздухом без  добавок 




