
СУХИЕ 
КОРМА 



ЗАЧЕМ МНЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРМ? 

Животные сами знают, 
что им нужно!
Еда с нашего стола 
полезна для животных!
В корме должно быть 
много мяса!
Сухой корм вреден!



Животные сами знают, 
что им нужно? 

НЕТ!

НЕОБХОДИМЫЙ 
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ 
СОСТАВ КОРМА:
Кошки – 52
Собаки – 54



Еда с нашего стола 
полезна для животных? 

НЕТ!

• Несбалансированность  

• Наличие специй и вкусовых 
добавок

РЕЗУЛЬТАТ: болезни ЖКТ, 
аллергия



В корме должно 
быть много мяса?

• Мясо некоторых 
животных и птиц 
вызывает аллергию 
у кошек и собак

• Корм должен быть 
сбалансирован!

РЕЗУЛЬТАТ: болезни ЖКТ, 
аллергия



В сухом корме есть антибиотики, 
гормональные препараты, 
красители и консерванты?

НЕТ!

Стандарт Российской Системы 
Качества не допускает наличия 
пестицидов, антибиотиков, 
микотоксинов, красителей 
и консервантов!



ПОДОЙДУТ 
ЛИ КОРМА 
RA DOG
И RA CAT 
МОИМ 
ПИТОМЦАМ?



КОРМА RA DOG
И RA CAT 
ПОДХОДЯТ ВСЕМ!

Кошки и собаки с чувствительным 
пищеварением, склонностью 
к ожирению и аллергии –
ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ.
Здоровые кошки и собаки –
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.



КАКОЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
Я ПОЛУЧУ?



КОРМА RA DOG И RA CAT –
отличный внешний вид, 

здоровье и долголетие 
питомцев:

СОБАКИ: здоровые зубы и десна

КОШКИ: контроль веса и 
профилактика мочекаменной 
болезни



ПОЧЕМУ 
ИМЕННО 
ТЕНТОРИУМ®??



Ra Dog – уникальный 
корм для собак, 
содержащий прополис!

СВОЙСТВА ПРОПОЛИСА 
• повышает иммунитет
• снимает воспаление десен
• устраняет неприятный запах 

из ротовой полости
• эффективно предотвращает 

стоматит
• препятствует развитию 

патогенной микрофлоры ЖКТ



Ra Cat– уникальный корм 
для кошек, содержащий 
низкомолекулярный 
хитозан!
СВОЙСТВА ХИТОЗАНА:
• Связывает и выводит 

из организма соли тяжелых 
металлов, радионуклидов

• очищает сосуды
• стимулирует работу ЖКТ
• препятствует развитию 

заболеваний мочевыводящих. 



КОРМА RA CAT И RA DOG –
для здоровья и долголетия
кошек и собак!

• Максимально высокое содержание мяса
• 100% натуральный продукт без 

усилителей вкуса и аромата
• гипоаллергенная формула 

из 6 действующих компонентов
• безупречное качество
• высокая степень доверия к 

ТМ Тенториум
• производство в России из российского 

сырья



СКОЛЬКО 
ВЕШАТЬ 
В ГРАММАХ?



на примере гипоаллергенного корма для собак

ИНДЕЙКА С КАРТОФЕЛЕМ
Масса День/граммы В месяц, кг

1-3 кг 25-50 0,750-1,5

5-10 кг 100-150 3-4,5

15-20 кг 200-250 6-7,5

25-30 кг 350-450 10,5-13,5

40-50 кг 500-600 15-18

60-70 кг 650-700 19,5-21



на примере корма для активных кошек от 1 до 7 лет 

С МЯСОМ ЦЫПЛЕНКА
Масса День/граммы В месяц, кг

1 кг 25 0,75

3 кг 60 1,8

5 кг 75 2,25

8 кг 100 3

10 кг 120 3,6

15 кг 210 6,3




	СУХИЕ �КОРМА �
	ЗАЧЕМ МНЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРМ? �
	Животные сами знают, �что им нужно? 
	Еда с нашего стола �полезна для животных? 
	В корме должно быть много мяса?
	В сухом корме есть антибиотики, гормональные препараты, красители и консерванты? 
	ПОДОЙДУТ �ЛИ КОРМА �RA DOG �И RA CAT МОИМ ПИТОМЦАМ?
	КОРМА RA DOG �И RA CAT ПОДХОДЯТ ВСЕМ!
	КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ Я ПОЛУЧУ?
	КОРМА RA DOG И RA CAT – отличный внешний вид, здоровье и долголетие питомцев:
	ПОЧЕМУ ИМЕННО ТЕНТОРИУМ®?
	Ra Dog – уникальный корм для собак, содержащий прополис!
	Ra Cat– уникальный корм для кошек, содержащий низкомолекулярный хитозан!
	КОРМА RA CAT И RA DOG – �для здоровья и долголетия кошек и собак!
	СКОЛЬКО ВЕШАТЬ �В ГРАММАХ?
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18

