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ЕСЛИ Б КОШКА ВЫБИРАЛА САМА...
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ –
НА СЕВЕРЕ ГЕРМАНИИ,
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ РЕГИОНЕ, РАСПОЛОЖЕН ЗАВОД LANDGUTH
HEIMTIERNAHRUNG, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА
ИЗГОТОВЛЕНИИ КОНСЕРВИРОВАННЫХ КОРМОВ ДЛЯ
КОШЕК И СОБАК ТОРГОВОЙ
МАРКИ «VITAPRO».

ДАВНО ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО ЖИВОГО СУЩЕСТВА НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО С
КАЧЕСТВОМ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
ПИЩИ. Забота о здоровье домашних
питомцев – неотъемлимое условие
сосуществования животных с людьми. Чем более качественными кормами питается ваш любимец, тем меньше возникает проблем с его здоровьем. Чем лучше кормить вашу кошку или собаку, чтобы жизнь их была
долгой и необремененной разнообразными недомоганиями?
При выборе кормов необходимо обратить внимание не на рекламные
ролики, показанные на экране ваших телевизоров, и не на цены консервов, представленных в зоомагазинах. Нужно побольше узнать о
самом предприятии, производящем
продукцию для животных: где оно
расположено, какой там контроль
качества, где закупается и производится сырье для производства сухих кормов и консервов, и, безусловно, немаловажное значение
имеет состав корма.
Высокотехнологичное предприятие
Landguth Heimtiernahrung оснащено самым современным оборудованием, а при производстве консервов используются только самые передовые технологии.. Политикой
компании стало внесение своего
профессионального вклада в формирование ответственного отношения к кормлению домашних животных – при разработке кормов тща-

тельнейшим образом изучаются потребности собак и кошек, учитываются разные возрастные категории
домашних питомцев и их способность, или не способность, к репродуктивной деятельности.
Корма «VitaPro» производятся только из высококачественного мяса, все
используемое сырье закупается только у проверенных годами немецких поставщиков, которые производят свою продукцию в непосредственной близости к заводу Landguth
Heimtiernahrung. Поэтому, естественно, что на переработку поступают
только самые свежие продукты – никаких надолго замороженных или
обработанных консервантами компонентов! Все другие составляющие
кормов тоже производятся в этом регионе и проходят тщательную проверку и ветеринарный контроль. На
предприятии используется ручная
сортировка сырья, что, вкупе со строгим контролем качества, гарантирует
необходимую безопасность всех компонентов выпускаемых кормов.
Новейшее производственное обору-

дование позволяет обеспечить особенно бережную обработку сырья,
так что в процессе производства максимально сохраняются полезные для
здоровья вещества – витамины и микроэлементы. Все ингредиенты кормов «VitaPro» подобраны в точном
соответствии с потребностями кошек
и собак и представляют собой оптимальную комбинацию всех жизненно важных питательных веществ и их
компонентов.
Корма «VitaPro», произведенные в
стерильных условиях современного предприятия и с использованием свежих, тщательно проверенных
компонентов, обладают высочайшим
уровнем качества. Консервы изготовлены исключительно на мясной
основе и не содержат злаки и овощи,
при их производстве не используется никаких пищевых добавок, консервантов, искусственных красителей, ароматизаторов и продуктов,
содержащих ГМО.
Продукция «VitaPro» – это гарантия полноценной, долгой и здоровой
жизни вашего питомца.

