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Компания JR Farm была основана в Германии
для производства кормов, которые максимально
соответствуют потребностям домашних животных.
JR Farm - производит натуральную и
разнообразную пищу для грызунов и птиц.
Сырье, из которого производятся корма,
выращивается на полях Баварии, что гарантирует
отличное качество. Вся продукция без искусственных
красителей, консервантов и ароматизаторов.
Официальный дистрибьютор в России
ООО «СОРСО-СТР».
+7 (495) 796-93-06
copco.ru

Новинка! Кусочек природы!

Арт. 89983
JR FARM Кусочек природы:
луг с цветками календулы
и розы 750г
Ингредиенты: полевые цветы и травы (включая одуванчик,
подорожник, маргаритки, клевер красный, подорожник большой,
ромашка и звездчатка средняя) 99,3%, цветки календулы 0.4%,
цветки розы 0.3%

Настоящий кусочек луга для всех грызунов! Исследовать, копать
и грызть, как это возможно только на открытом воздухе.
Ароматный травяной луг с полезными цветками календулы и
вкусными розами для активности, свойственной грызунам в
дикой природе. Травяной луг можно поместить в жилище
грызунов целиком. Зеленая часть растений богата природной
клетчаткой, корни способствуют истиранию зубов и вместе с
прилипшей почвой обеспечивают животное дополнительными
минералами. Нет ничего более естественного!
Рекомендации по применению: заменять по мере
необходимости.

Арт. 89984
JR FARM Кусочек природы:
луг с кусочками овощей 750г
Ингредиенты: полевые цветы и травы (включая одуванчик, подорожник,
маргаритки, клевер красный, подорожник большой, ромашка и
звездчатка средняя) 98,9%, морковь 0.7%, пастернак 0.4%

Настоящий кусочек луга для всех грызунов! Исследовать, копать
и грызть, как это возможно только на открытом воздухе.
Ароматный травяной луг с морковью, богатой витаминами,
и полезным пастернаком для активности, свойственной грызунам
в дикой природе. Травяной луг можно поместить в жилище
грызунов целиком. Зеленая часть растений богата природной
клетчаткой, корни способствуют истиранию зубов и вместе с
прилипшей почвой обеспечивают животное дополнительными
минералами. Нет ничего более естественного!

Рекомендации по применению: заменять по мере
необходимости.

JR Farm

Новинки

Германия

Новинки
Арт. 89985
JR FARM беззерновой кекс
для грызунов 180г
Ингредиенты: гороховые хлопья 54%, листья пальмы 13,3%,
семена злаков 4,9%, сено горное луговое 4,8%,
канареечное семя 4%, крапива 4%, гречиха 3,2%,
одуванчик 1,8%, петрушка 1,6%, морковь 1,6%,
семена конопли 1,5%, льняное семя 1,2%, семена
фенхеля 1,2%, мята перечная 1,1%, крахмал 0,8%,
семена черного тмина 0,8%, цветки календулы 0,1%,
цветки розы 0,1%
Аналитический состав: белок 15.9%, жир 5.1%,
клетчатка 14.6%, зола 5.5%, кальций 3961 мг/кг,
фосфор 2942 мг/кг, натрий 540 мг/кг.
Рекомендации по кормлению: давать в качестве
лакомства.
Эти беззерновые кексы позволяют вам предложить
своему грызуну не только оригинальный подарок,
но и поддержать оптимальную, сбалансированную диету.
С травами и цветами в чаше, сделанной из натуральных
пальмовых листьев, которые тоже можно есть.

Арт. 89990
JR FARM Игровая площадка
для грызунов и карликовых кроликов
Назад к инстинктам 275г
Ингредиенты: натуральное волокно 44%, крахмал 28,6%,
сено горное луговое 25%, цветки календулы 2,4%
Лакомство беззерновое д/грызунов Драже микс: горох 60%,
морковь 11.2%, крахмал 8,8%, петрушка 4%, одуванчик 3.5%,
свекла 2.5%, подорожник 1,7%, тимофеевка 1,7%, крапива 1.7%,
ежа 1%, стебли луговой травы 1%, трава овса 1%, клевер
красный 0,7%, овсяница луговая 0,6%, манжетка 0,6%.
Хрустящие шарики для грызунов: кукуруза 96%, люцерна 2.5%,
морковь 1.2%, свекла 0.3%.
Аналитический состав: драже микс:белок 15.9%, жир 6.7%,
клетчатка 6%, зола 3.8%. Хрустящие шарики для грызунов:
белок 9.8%, жир 3.2%, клетчатка 3.5%, зола 1.7%.
"Назад к инстинктам" - разбудите первобытные инстинкты
вашего животного. Грызуны и карликовые кролики находят
пищу по запаху в естественной среде, в том числе в земле.
Вот почему важно и дома давать животному возможность
искать пищу и одновременно тренировать органы чувств.
Рекомендации по кормлению: заменять по мере необходимости.
JR Farm
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Грызуны и кролики
Арт. 89989
JR FARM коврик для грызунов
и карликовых кроликов
Назад к инстинктам 175г
Ингредиенты: 1 конопляный мат, 1 лоток из натурального волокна,
покрытый сеном. Лакомство беззерновое Драже микс, 20г:
горох 60%, морковь 11.2%, крахмал 8,8%, петрушка 4%,
одуванчик 3.5%, свекла 2.5%, подорожник 1,7%,
тимофеевка 1,7%, крапива 1.7%, ежа 1%, стебли
луговой травы 1%, трава овса 1%, клевер красный 0,7%,
овсяница луговая 0,6%, манжетка 0,6%.

Аналитический состав: белок 15.9%, жир 6.7%,
клетчатка 6%, зола 3.8%.
Коврик "Назад к инстинктам" - это ...
- поддержка инстинкта собирательства
- поддерживает обоняние
- снижает стресс и способствует балансу
- помещен в лоток из натурального волокна, покрытый сеном
- изготовлен из 100% натурального материала
- легко утилизируется с органическими отходами
- заполняться на разных уровнях сложности для поиска пищи
- изготовлен из 100% натуральных ингредиентов.

Рекомендации по применению:
Шаг 1: Выньте коврик из упаковки и снимите защитную пленку.
Шаг 2: Поместите коврик, который уже заполнен беззерновым
лакомством д/грызунов Драже микс, в клетку для грызунов и
наблюдайте, как ваше животное начинает поиск пищи.
Шаг 3: Как только все лакомства будут найдены, вы можете
добавить в коврик еще порцию. Уровень сложности для животного
можно контролировать с помощью глубины вставки.

JR Farm

Новинки

Германия

Новинки
Арт. 89978
JR FARM Лакомство для грызунов
и карликовых кроликов
Крапива 80г
Ингредиенты: крапива 100%.
Аналитический состав: белок 27.9%, жир 2.0%,
клетчатка 15.9%, зола 16.9%, влага 11.5%.
Полезное лакомство на каждый день. Натуральные
ингредиенты крапивы двудомной содержат не только
много витаминов и минеральных солей, но и стимулируют
работу почек и поддерживают обмен веществ.
Высокое содержание клетчатки обеспечивает
оптимальное пищеварение и, таким образом,
улучшает самочувствие.
Рекомендации по кормлению: смешать с сеном
или другими травами или давать отдельно в качестве
ежедневной порции сена.

Арт. 89981
JR FARM Лакомство для грызунов
и карликовых кроликов
Плодородная нива 100г
Ингредиенты: зеленая полба 55%, зеленый овес 36%,
цветки календулы 5%, подсолнечник 2.5%, васильки 1.5%
Аналитический состав: белок 8.5%, жир 2.4%,
клетчатка 31.2%, зола 6.1%.
Лакомство на каждый день. Какой грызун сможет от
этого отказаться? Зеленая полба положительно влияет
на мех и кожу, в то время как зеленый овес содержит
много незаменимых жирных кислот.
Высокое содержание клетчатки обеспечивает
оптимальное пищеварение и, таким образом,
улучшает самочувствие.
Рекомендации по кормлению: смешать с сеном
или другими травами или давать отдельно в качестве
ежедневной порции сена.
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Грызуны и кролики
Арт. 89979
JR FARM Лакомство для грызунов
и карликовых кроликов
Зеленая кукуруза 80г
Ингредиенты: кукуруза 85%, кукурузные хлопья 10%, календула 5%.
Аналитический состав: белок 9.8%, жир 2.2%, клетчатка 9.2%, зола 9.1%.

Полезное лакомство на каждый день. Эта натуральная зелень
кукурузы не подвергалась обработке химикатами и вместе
с хрустящими кукурузными хлопьями дает любому грызуну
ощущение, будто они находятся на кукурузном поле.
Высокое содержание клетчатки обеспечивает оптимальное
пищеварение и, таким образом, улучшает самочувствие.
Рекомендации по применению: смешать с сеном или
другими травами или давать отдельно в качестве ежедневной
порции сена.

Арт. 89980
JR FARM Лакомство для грызунов
и карликовых кроликов
Эхинацея и Люцерна 100г
Ингредиенты: эхинацея 47.5%, люцерна 47.5%, календула 5%.
Аналитический состав: белок 15.3%, жир 2.5%, клетчатка 23.8%,
зола 9.2%, влага 10.7%.

Полезное лакомство на каждый день. Благодаря натуральному
ингредиенту растения эхинацея, эхинацину, эхинацея оказывает
положительное влияние на иммунную систему вашего животного
и, таким образом, способствует его здоровью.
Высокое содержание клетчатки обеспечивает оптимальное
пищеварение и, таким образом, улучшает самочувствие.

Рекомендации по применению: смешать с сеном или
другими травами или давать отдельно в качестве
ежедневной порции сена.
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Новинки
Арт. 89986
JR FARM Лакомство беззерновые
роллы для здоровья желудка 300г
Ингредиенты: растения, произрастающие постоянных
пастбищах альпийских предгорий 90,1%, одуванчик 6,8%,
фенхель 0.6%, яблоко 0,6%, календула 0,5%, майоран 0,4%,
шалфей 0,3%, ромашка 0.2%, ангелика 0.2%, льняное семя 0,2%,
семена черного тмина 0,1%.
Аналитический состав: белок 12.2%, жир 2.9%, клетчатка 24.5%,
зола 8.2%.
Беззерновая диета с дополнительной дозой здоровья.
Роллы без злаков с добавлением клетчатки и специально
подобранных трав способствуют здоровому питанию и
помогают поддерживать оптимальный вес животного.
Специальные лекарственные травы, такие как ромашка,
фенхель и ангелика, которые могут оказывать благотворное
воздействие нажелудок.
Рекомендации по кормлению: давать в качестве лакомства.

Арт. 89987
JR FARM Лакомство беззерновые
роллы для здоровья кожи и шерсти 300г
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах
альпийских предгорий 90%, крапива 7%, яблоко 0,7%, листья
берёзы 0,6%, календула 0,5%, горец 0,2%, хвощ 0,2%, ромашка 0,2%,
жеруха обыкновенная 0.2%, льняное семя 0,2%, семена черного
тмина 0,1%, семена фенхеля 0,1%
Аналитический состав: белок 13.1%, жир 2.9%, клетчатка 24.8%, зола 8.3%.

Беззерновая диета с дополнительной дозой здоровья.
Роллы без злаков с добавлением клетчатки и специально
подобранных трав способствуют здоровому питанию и
помогают поддерживать оптимальный вес животного.
Специальные лекарственные травы, такие как хвощ,
календула и жеруха обыкновенная, которые могут оказывать
благотворное воздействие на кожу и мех.
Рекомендации по кормлению: давать в качестве лакомства.
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Грызуны / Новинки
Арт. 89988
JR FARM Лакомство беззерновые
роллы для здоровья почек и
мочевого пузыря 300г
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах альпийских
предгорий 90%, крапива 4%, мята перечная 2%, листья берёзы 2%,
любисток 1%, мать-и-мачеха 0,3%, вероника 0,2%, семена
расторопши 0,2%, льняное семя 0,1%, семена фенхеля 0,1%, хвощ 0,1%
Аналитический состав: белок 12.8%, жир 2.9%, клетчатка 25.2%, зола 8.2%.

Беззерновая диета с дополнительной дозой здоровья.
Роллы без злаков с добавлением клетчатки и специально
подобранных трав способствуют здоровому питанию и помогают
поддерживать оптимальный вес животного. Специальные
лекарственные травы, такие как листья берёзы, крапива и любисток,
которые могут оказывать благотворное воздействие на почки
и мочевой пузырь.
Рекомендации по применению: давать в качестве лакомства.

Арт. 89976
JR FARM Сено луговое с календулой 100г
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах альпийских предгорий 80%,
цветки календулы 20%..

Аналитический состав: белок 12.2%, жир 4.3%, клетчатка 23.4%, зола 8.2%
Это ароматное сено для гурманов состоит из тщательно
высушенных луговых трав с ароматными цветами и поэтому
богато натуральными витаминами. Высокое содержание сырой
клетчатки обеспечивает оптимальное пищеварение и, таким
образом, улучшает самочувствие.

Рекомендации по кормлению: в дополнение к воде
всегда должно быть достаточно сена.
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Новинки для морских свинок
Арт. 89974
JR FARM Беззерновой корм
для морских свинок микс трав 400г
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах
альпийских предгорий 34,5%, гороховые хлопья 18%, морковь
9,5%, хлопья конских бобов 5,5%, петрушка 5%, льняное семя 3%,
пастернак 3%, мята перечная 2,7% , подорожник 2%, цветки
календулы 2%, свекла 2%, семена фенхеля 2%, лесной оре 2%,
корни крапивы 2%, мелиса 1,3%, листья берёзы 1%, листья
малины 1%, одуванчик 1%, семена черного тмина 1%,
лепестки ромашки 0,5%, огурцы 0,5%, цуккини 0,5%.
Аналитический состав: белок 15.4%, жир 5%, клетчатка 19.2%,
зола 6.5%, кальций 859 мг/кг, фосфор 672 мг/кг.

Полнорационный беззерновой корм для морских свинок,
изготовленный из различных длинноволокнистых растений и трав,
который вместе с большим количеством овощей и цветов
образует оптимальную питательную основу для здоровой
жизни вашего питомца. С дополнительным натуральным
витамином С из петрушки.
Рекомендации по кормлению: наполняйте миску для
кормления только тогда, когда она почти пуста.
Пожалуйста, насыпайте такое количество пищи в день,
которое может быть полностью съедено питомцем за 24 часа.
Следите, чтобы у питомца в клетке всегда присутствовала
свежая пресная вода и сено.

Арт. 89975
JR FARM Беззерновой корм
для морских свинок микс трав 5кг

JR Farm
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Германия

Для морских свинок
Арт. 89969
JR FARM Корм для морских
свинок Беззерновой микс 650г
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах альпийских
предгорий 52,5%, горох 12,2%, крапива 5,1%, морковь 5%, подорожник 4,5%,
конские бобы 3%, пастернак 2,4%, мята перечная 2,2%, петрушка 2.2%,
семена фенхеля 2,1%, корень крапивы 2%, цветки календулы 2%, лепестки
ромашки 1,5%, свекла 1,2%, мелиса 1%, льняное семя 0,3%, семена черного
тмина 0,3%, одуванчик 0,3%, яблоко 0,2%.

Аналитический состав: белок 14.2%, жир 3.5%, клетчатка 19.3%,
зола11.7%, кальций 0.9%, фосфор 0.4%

Богатый клетчаткой полнорационный беззерновой корм для
морских свинок. Состоит из комбинации пеллет без злаков и
смеси длинноволокнистых трав и овощей. С дополнительным
натуральным витамином С из петрушки.
Рекомендации по применению: наполняйте миску для кормления
только тогда, когда она почти пуста. Пожалуйста, насыпайте такое
количество пищи в день, которое может быть полностью съедено
питомцем за 24 часа. Следите, чтобы у питомца в клетке всегда
присутствовала свежая пресная вода и сено. .

Арт. 89972
JR FARM Беззерновой корм для морских свинок 950г
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах альпийских
предгорий 45,5%, гороховые хлопья 18%, хлопья конских бобов 5%, морковь 5%,
петрушка 5%, льняное семя 3%, пастернак 3%, мята перечная 2,7%, подорожник 2%,
календула 2%, свекла 2%, семена фенхеля 2%, мелиса 1,3%, листья берёзы 1%, листья
малины 1%, одуванчик 1%, семена черного тмина 1%, ромашка 0,5%, огурцы 0,5%,
цуккини 0,5%

Аналитический состав: белок 12.6%, жир 5.0%, клетчатка 18.5%, зола 6.9%.
Беззерновой корм для морских свинок, который сочетает в себе
преимущества однокомпонентных пеллет с преимуществами кормов,
состоящих из богатых клетчаткой трав. Благодаря тому, что волокна очень
мягко спрессованы вместе, все ингредиенты корма остаются в своей
естественной форме, и каждое волокно остается нетронутым. Однако
при этом животное получает все необходимые питательные вещества из
входящих в состав корма растений.

Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Давайте столько пищи, сколько животное
может съесть за 24 часа.

JR Farm

Новинки

Германия

Новинки для шиншилл
Арт. 89970
JR FARM Корм для шиншилл
Беззерновой микс 650г
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах
альпийских предгорий 52,5%, гороховые хлопья 12,3%,
крапива 5,2%, хлопья конских бобов 4,9%, морковь 4,5%,
подорожник 4,5%, шиповник 2,3%, мята перечная 2,2%,
семена фенхеля 2,1%, яблоко 2,1%, цветки календулы 2%,
лепестки ромашки 1,5%, мелиса 1,1%, свекла 1%, пастернак
0,4%, льняное семя 0,3%, растропша 0,3%, семена черного
мина 0,3%, петрушка 0,2%, эхинацея 0,1%, одуванчик 0,1%,
ромашка 0,1%.
Аналитический состав: белок 15%, жир 3.7%, клетчатка 18.0%,
зола 10.3%.
Богатый клетчаткой полнорационный беззерновой корм
для шиншилл. Состоит из комбинации пеллет без злаков
и смеси длинноволокнистых трав и овощей.
Рекомендации по кормлению: наполняйте миску для
кормления только тогда, когда она почти пуста.
Пожалуйста, насыпайте такое количество пищи в день,
которое может быть полностью съедено питомцем за 24 часа.
Следите, чтобы у питомца в клетке всегда присутствовала
свежая пресная вода и сено.

Арт. 89977
JR FARM Лакомство для шиншилл
Мечта шиншиллы 75г
Ингредиенты: цветы гибискуса 33%, шиповник 25%, мята
перечная 14%, ромашка 13%, растропша 8%, мелиса 7%.
Аналитический состав: белок 11.7%, жир 2.4%, клетчатка 21.2%,
зола 8.6%.
Богатое клетчаткой лакомство для всех шиншилл.
Смесь лепестков, расторопши и шиповника просто
фантастически хороша!
Рекомендации по кормлению: давать до одной
чайной ложки лакомства в день.

JR Farm

Новинки

Германия

Новинки!
Арт. 88971
JR FARM Корм для дегу
Беззерновой микс 650г
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах альпийских
предгорий 52,5%, гороховые хлопья 12,3%, крапива 5,4%, морковь 4,9%,
хлопья конских бобов 4,9%, подорожник 4,5%, пастернак 2,3%, мята
перечная 2,2%, семена фенхеля 2,1%, цветки календулы 2%, корни
крапивы 2%, лепестки ромашки 1,6%, мелиса 1%, цветки розы 1%, бобы
мунг 0,3%, льняное семя 0,3%, семена черного тмина 0,3%, петрушка 0,2%,
одуванчик 0,1%, эхинацея 0,1%. яное семя 0,3%, семена черного тмина 0,3%,
одуванчик 0,3%, яблоко 0,2%.

Аналитический состав: белок 13.4%, жир 3.8%, клетчатка 16.5%, зола 11.0%.

Богатый клетчаткой полнорационный беззерновой корм
для дегу. Состоит из комбинации пеллет без злаков
и смеси длинноволокнистых трав и овощей.
Рекомендации по применению: наполняйте миску для кормления
только тогда, когда она почти пуста. Пожалуйста, насыпайте такое
количество пищи в день, которое может быть полностью съедено
питомцем за 24 часа. Следите, чтобы у питомца в клетке всегда
присутствовала свежая пресная вода и сено.

Арт. 89973
JR FARM Беззерновой корм
для карликовых кроликов 950г
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах альпийских предгорий 50%,
гороховые хлопья 18%, хлопья конских бобов 5,5%, морковь 3%, льняное семя 3%,
пастернак 3%, мята перечная 2,7%, подорожник 2%, календула 2%, свекла 2%, семена
фенхеля 2%, мелиса 1,3%, листья берёзы 1%, листья малины 1%, одуванчик 1%, семена
черного тмина 1%, ромашка 0,5%, огурцы 0,5%, цуккини 0,5%.

Аналитический состав: белок 15.9%, жир 5.1%, клетчатка 19.1%, зола 6.6%.

Беззерновой корм для карликовых кроликов, который сочетает в себе
преимущества однокомпонентных пеллет с преимуществами кормов,
состоящих из богатых клетчаткой трав. Благодаря тому, что волокна очень
мягко спрессованы вместе, все ингредиенты корма остаются в своей
естественной форме, и каждое волокно остается нетронутым. Однако
при этом животное получает все необходимые питательные вещества
из входящих в состав корма растений.
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Давайте столько пищи, сколько животное
может съесть за 24 часа.

JR Farm

Новинки

Германия

Грызуны / Новинки

Арт. 89982
JR FARM Лакомство для грызунов
и карликовых кроликов
с травами 500г
Ингредиенты: овсяные хлопья 10%, пшеничные хлопья 10%,
гороховые хлопья 9,5%, экструдированная кукурузная мука 9%,
морковь 8%, свекла 8%, стебли петрушки 6%, пшеница 5%,
воздушная пшеница 5%, люцерна 5%, воздушная кукуруза 5%,
мелиса 3%, камедь бобов рожкового дерева (семян) 3%,
кукурузные хлопья 3%, одуванчик 3%, эхинацея 2,8%, мята
перечная 2%, сено горное луговое 1,2%, календула 1%,
клевер красный 0,5%.
Аналитический состав: белок 11.6%, жир 3.0%, клетчатка 8.1%,
зола 4.5%, кальций 2600 мг/кг, фосфор 1752 мг/кг,
натрий 732 мг/кг.
Лакомство богатое клетчаткой, содержит множетство
различных трав. Служит пищевой добавкой к
основному корму.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от размера
животного до 3 столовых ложек в чистом виде в день или
в смеси с основной пищей.

JR Farm

Новинки

Германия

Грызуны

Арт. 25612
JR FARM Сено с добавлением
лугового одуванчика 500г
Ингредиенты: сено горное луговое 95%,
календула 2,5%, одуванчик 5%.
Нежно высушенные травы с очень высокой
долей листьев. Обогащены сырыми
одуванчиками, богатыми клетчаткой.
Сено высшего сорта для гурманов
среди грызунов.
В дополнение к воде всегда должно
быть достаточно сена.

Арт. 25613
JR FARM Сено-цветочный
луг 500г
Ингредиенты: сено горное луговое 96%,
цветки календулы 2%, цветки гибискуса 1%,
цветки розы 1%.
Нежно высушенные травы и травы с
очень высокой долей листьев.
Обогащено злаковыми травами и
цветками. Сено высшего сорта для
гурманов среди грызунов.
В дополнение к воде всегда должно
быть достаточно сена.

JR Farm

Сено

Германия

Сено

Арт. 25614
JR FARM Сено луговое
с яблоками 500г
Ингредиенты: сено горное луговое 95%,
яблоки 5%.
Нежно высушенные травы с очень высокой
долей листьев. Обогащено полезными яблоками.
Сено высшего сорта для гурманов среди грызунов.
В дополнение к воде всегда должно
быть достаточно сена.

Арт. 25615
JR FARM Сено с добавлением
моркови 500г
Ингредиенты: сено горное луговое 95%,
морковь 5%.
Мягко высушенные травы и травы с очень
высокой долей листьев. Обогащено полезной
морковью, поэтому сено богато натуральным
каротином. Сено высшего сорта для гурманов
среди грызунов.
В дополнение к воде всегда должно
быть достаточно сена.

JR Farm

Сено

Германия

Грызуны
Арт. 36506
JR FARM Сено с
добавлением клевера 500г
Ингредиенты: сено горное луговое 95%,
красные цветы клевера 5%.
Мягко высушенные травы альпийского луга
с очень высоким содержанием листьев.
Обогащено растительным белком и красным
клевером. Сено высшего сорта для гурманов
среди грызунов.
В дополнение к воде всегда должно
быть достаточно сена.

Арт. 36507
JR FARM Сено луговое
горное 2,5кг
Ингредиенты: сено горное луговое 100%.
Это лучшее сено со многими натуральными
травами является необходимой питательной
основой для всех карликовых кроликов и
морских свинок и всегда должно быть доступно
в достаточных количествах. Качество из Баварии!
В дополнение к воде всегда должно
быть достаточно сена.

JR Farm

Сено

Германия

Сено

Арт. 37769
JR FARM Сено луговое горное 12кг
Ингредиенты: сено горное луговое 100%.
Сено из натуральных трав является необходимой
питательной основой для всех карликовых кроликов
и морских свинок и всегда должно быть доступно
в достаточных количествах. Баварское качество!
В дополнение к воде всегда должно
быть достаточно сена.

Арт. 41314
JR FARM Сено луговое
с добавлением крапивы 500г
Ингредиенты: сено горное луговое 95%,
крапива 5%.
Нежно высушенные альпийские луговые травы
с высоким процентом содержания листьев.
Обогащено крапивой. Сено высшего сорта
для гурманов среди грызунов.
В дополнение к воде всегда должно
быть достаточно сена.

JR Farm

Сено

Германия

Грызуны
Арт. 41315
JR FARM Сено луговое
с добавлением мяты 500г
Ингредиенты: сено горное луговое 95%,
мята 5%.
Мягко высушенные травы и травы с высоким
процентом содержания листьев. Обогащен
сырой богатой клетчаткой мятой перечной.
Сено высшего сорта для гурманов среди
грызунов.
В дополнение к воде всегда должно
быть достаточно сена.

Арт. 41316
JR FARM Сено луговое с
молочным чертополохом
для шиншилл 500г
Ингредиенты: сено горное луговое 90%,
расторопша 10%.
Мягко высушенные травы и травы с высоким
процентом содержания листьев. Обогащено
богатым клетчаткой расторопшей. Сено
высшего сорта для гурманов среди грызунов.
В дополнение к воде всегда должно
быть достаточно сена.

JR Farm

Сено

Германия

Песок

Арт. 25616
JR FARM 04794 Песок
для шиншилл 1кг
Ингредиенты: сепиолит 100%.
Состоит из глиносодержащего сепиолита, который,
в отличие от обычного кварцсодержащего песка,
является пористым и поэтому особенно хорош
в удалении жира и других примесей из шерсти шиншиллы.
Таким образом, мех сохраняет свой естественный
шелковистый блеск. Этот специальный песок не имеет
острых краев и поэтому не мех не ломается и не тускнеет.
Также идеально подходит для дегу и песчанок.

Арт. 37770
JR FARM 04795 Песок
для шиншилл 4кг
Ингредиенты: сепиолит 100%.
Состоит из глиносодержащего сепиолита, который,
в отличие от обычного кварцсодержащего песка,
является пористым и поэтому особенно хорош
в удалении жира и других примесей из шерсти шиншиллы.
Таким образом, мех сохраняет свой естественный
шелковистый блеск. Этот специальный песок не имеет
острых краев и поэтому не мех не ломается и не тускнеет.
Также идеально подходит для дегу и песчанок.

JR Farm

Песок

Германия

Грызуны
Арт. 41308
JR FARM Classic feast
Корм для морских
свинок 2,5кг
Ингредиенты: растения, произрастающие
на пастбищах альпийских предгорий 69,5%,
гороховые хлопья 6%, рожковое дерево 6%,
хлопья конских бобов 4%, люцерна 4%,
свекла 3%, петрушка 3%, цветки календулы 2%,
морковь 1 %, цветки гибискуса 1%, юкка 0,03%.
Натуральный полнорационный корм для
морских свинок с высоким содержанием
клетчатки и низким процентом зерна
поддерживает здоровое пищеварение и
снижает вероятность набора лишнего веса.
Содержит большое количество овощей,
витаминов и минералов!
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Не перекармливайте животное.

Арт. 36905
JR FARM Classic feast
Корм для морских
свинок 1,2кг
Ингредиенты: растения, произрастающие
на пастбищах альпийских предгорий 69,5%,
гороховые хлопья 6%, рожковое дерево 6%,
хлопья конских бобов 4%, люцерна 4%,
свекла 3%, петрушка 3%, цветки календулы 2%,
морковь 1 %, цветки гибискуса 1%, юкка 0,03%.
Натуральный полнорационный корм для
морских свинок с высоким содержанием
клетчатки и низким процентом зерна
поддерживает здоровое пищеварение и
снижает вероятность набора лишнего веса.
Содержит большое количество овощей,
витаминов и минералов!
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Не перекармливайте животное.

JR Farm

Classic feast

Германия

Classic feast
Арт. 36911
JR FARM Classic feast
Корм для шиншилл 1,2кг
Ингредиенты: растения, произрастающие
на пастбищах альпийских предгорий 69.5%,
гороховые хлопья 6%, шиповник 5%, хлопья
конских бобов 4%, кэроб 4%, люцерна 4%,
п етр у шк а 3 %, цветк и к а л ен д у л ы 2 %,
морковь 1.5%, лепестки василька 1%.
Пиршество шиншиллы - это натуральная и
подходящая для всех видов полноценная
пищевая смесь для шиншилл. Особенно
высокое содержание сырой клетчатки и
рецептура без зерна поддерживают
здоровое пищеварение и предотвращают
избыточный вес. С большим количеством
овощей, витаминов и минералов для
жизнедеятельности!
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Не перекармливайте животное.

Арт. 36903
JR FARM Classic feast
Корм для карликовых
кроликов 1,2кг
Ингредиенты: растения, произрастающие
на пастбищах альпийских предгорий 69,5%,
люцерна 7%, гороховые хлопья 6%, кэроб 6%,
хлопья конских бобов 4%, пастернак 3%, цветки
календулы 2%, морковь 1,5%, лепестки василька 1%.
Натуральный полнорационный корм для
карликовых кроликов с высоким содержанием
клетчатки и низким процентом зерна поддерживает
здоровое пищеварение и снижает вероятность
набора лишнего веса. Содержит большое
количество овощей, витаминов и минералов!
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Не перекармливайте животное.

JR Farm

Classic feast

Германия

Грызуны
Арт. 37512
JR FARM Classic feast
Корм для дегу 800г
Ингредиенты: растения, произрастающие
на пастбищах альпийских предгорий 24,5%,
пшеница 18%, гороховые хлопья 10%,
пшеничные хлопья 8%, люцерна 7%, хлопья
конских бобов 6%, злаковые семяна 4%,
эхинацея 3%, мята перечная 3%, морковь 2,5%,
свекла 2,4%, кукуруза 2,4%, пастернак 2%,
воздушная пшеница 1%, овес 1%, цветки
календулы 0,4%.
Это натуральная и подходящая для всех видов дегу
кормовая смесь. Особенно высокое содержание
сырой клетчатки и низкое содержание зерна
способствует здоровому пищеварению и
предотвращает избыточный вес. Корм без фруктов
и богатых сахаром ингредиентов для профилактики
диабета. С большим количеством овощей, витаминов
и минералов для жизнедеятельности!
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Не перекармливайте животное.

Арт. 40358
JR FARM Classic feast
Корм для дегу 10кг
Ингредиенты: растения, произрастающие
на пастбищах альпийских предгорий 24,5%,
пшеница 18%, гороховые хлопья 10%,
пшеничные хлопья 8%, люцерна 7%, хлопья
конских бобов 6%, злаковые семяна 4%,
эхинацея 3%, мята перечная 3%, морковь 2,5%,
свекла 2,4%, кукуруза 2,4%, пастернак 2%,
воздушная пшеница 1%, овес 1%, цветки
календулы 0,4%.
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Не перекармливайте животное.
Это натуральная и подходящая для всех видов дегу
кормовая смесь. Особенно высокое содержание
сырой клетчатки и низкое содержание зерна
способствует здоровому пищеварению и
предотвращает избыточный вес. Корм без фруктов
и богатых сахаром ингредиентов для профилактики
диабета. С большим количеством овощей, витаминов
и минералов для жизнедеятельности!
JR Farm

Classic feast

Германия

Грызуны

Арт. 37515
JR FARM Classic feast
Корм для шиншилл 15кг
Ингредиенты: растения, произрастающие
на пастбищах альпийских предгорий 69.5%,
гороховые хлопья 6%, шиповник 5%, хлопья
конских бобов 4%, кэроб 4%, люцерна 4%,
петрушка 3%, цветки календулы 2%, морковь 1.5%,
лепестки василька 1%.
Пиршество шиншиллы - это натуральная и подходящая
для видов полноценная пищевая смесь для шиншилл.
Особенно высокое содержание сырой клетчатки и
рецептура без зерна поддерживают здоровое
пищеварение и предотвращают избыточный вес.
С большим количеством овощей, витаминов и
минералов для жизнедеятельности!
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Давайте столько пищи, сколько можно
съесть за 24 часа. Не перекармливайте животное.

JR Farm

Classic feast

Германия

Classic Feast

Арт. 41309
JR FARM Classic feast
Корм для морских свинок 15кг
Ингредиенты: растения, произрастающие
на пастбищах альпийских предгорий 69,5%,
гороховые хлопья 6%, рожковое дерево 6%,
хлопья конских бобов 4%, люцерна 4%, свекла 3%,
петрушка 3%, цветки календулы 2%, морковь 1 %,
цветки гибискуса 1%, юкка 0,03%.
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Не перекармливайте животное.
Натуральный полнорационный корм для
морских свинок с высоким содержанием
клетчатки и низким процентом зерна
поддерживает здоровое пищеварение и
снижает вероятность набора лишнего веса.
Содержит большое количество овощей,
витаминов и минералов!

JR Farm

Classic feast

Германия

Crunch корм
Арт. 41866
JR FARM Crunch Корм
для шиншилл 1кг
Ингредиенты: пшеничная 30% зеленая мука 27%,
сено 11,2%, экструдированная кукурузная мука 11%,
петрушка 5%, кукурузные хлопья 3%, кэроб сушеный 2,5%,
кукурузные хлопья 2%, гороховые хлопья 2%, пшеничные
отруби 2%, шрот из семян подсолнечника 2 %, пшеница
воздушная 1%, овес 0,5%, солодовые корни 0,5%,
морковь 0,3%.
Сбалансированное питание, которое включает витамины
и минералы для полноценной жизни животного. Корм
разработан с учетом индивидуальных потребностей
животных. Содержит необходимое количество витаминов
и минералов для здорового образа жизни животного!
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску для
еды только тогда, когда она почти полностью пуста.
Давайте столько пищи, сколько животное может
съесть за 24 часа.

Арт. 41867
JR FARM Crunch Корм
для шиншилл 2,5кг
Ингредиенты: пшеница 30%, зеленая мука 27%,
сено 11,2%, экструдированная кукурузная мука 11%,
петрушка 5%, кукурузные хлопья 3%, кэроб сушеный 2,5%,
кукуруза 2%, гороховые хлопья 2%, пшеничные отруби 2%,
подсолнечная мука 2%, воздушная пшеница 1%, овес 0,5%,
солодовые корни 0,5%, морковь 0,3%.
Сбалансированное питание, которое включает витамины
и минералы для полноценной жизни животного. Корм
разработан с учетом индивидуальных потребностей
животных. Содержит необходимое количество
витаминов и минералов для здорового образа
жизни животного!
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску для
еды только тогда, когда она почти полностью пуста.
Давайте столько пищи, сколько животное может
съесть за 24 часа.

JR Farm

Crunch корм

Германия

Грызуны
Арт. 39433
JR FARM Корм для морских
свинок, беззерновые
пеллеты 1,35кг
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах
альпийских предгорий 79%, гороховые хлопья 5% , хлопья
конских бобов 3.5%, морковь 3.2%, пастернак 1.8%,
льняное 1.3%, семена черного тмина 1.1%, мяты перечной
0.9%, крапивы 0.8%, мелисса 0.7%, свекла 0.7%, петрушка
0.7%, яблоко 0.4%, семя укропа 0.4%, одуванчик 0,3%,
лепестки ромашки 0.2%.
Полнорационнный беззерновой корм для морских
свинок на 100% состоит из беззерновых пеллет,
каждая из которых представляет собой комбинацию
всех незаменимых компонентов, а так же способствует
правильному стиранию зубов благодаря специальной
форме.
Заполняйте миску для еды только тогда, когда она почти
полностью пуста. Давайте столько пищи, сколько можно
съесть за 24 часа. В дополнение к Grainless, всегда должно
быть достаточно свежей воды и сена.

Арт. 36504
JR FARM Корм для шиншилл,
беззерновые пеллеты 1,35кг
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах
альпийских предгорий 78%, горох 5.1%, бобовые 3.6%,
морковь 2.2%, пастернак 1.8%, льняное семя 1.3%,
шиповник 1.1%, расторопша 1.1%, семена черного
тмина 1.1%, мяты перечной 0.9%, петрушка 0.7%,
крапивы 0.6%, яблоко 0.5%, семя укропа 0.5%,
эхинацея 0.5%, мелисса 0.5%, одуванчик 0.3%,
лепестки ромашки 0.2%.
Заполняйте миску для еды только тогда, когда она почти
полностью пуста. Давайте столько пищи, сколько можно
съесть за 24 часа. В дополнение к Grainless, всегда должно
быть достаточно свежей воды и сена.
Состоит из 100% спрессованных четырехгранных
подушечек, которые не только содержат в себе
определенные беззерновые компоненты, но и
дополнительно обеспечивают стачивание
передних зубов благодаря особой форме
гранул.

JR Farm

Корма, пеллеты

Германия

Грызуны

Арт. 41310
JR FARM Корм для морских
свинок, беззерновые
пеллеты 3,5кг
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах
альпийских предгорий 79%, гороховые хлопья 5% , хлопья
конских бобов 3.5%, морковь 3.2%, пастернак 1.8%,
льняное 1.3%, семена черного тмина 1.1%, мяты
перечной 0.9%, крапивы 0.8%, мелисса 0.7%, свекла 0.7%,
петрушка 0.7%, яблоко 0.4%, семя укропа 0.4%, одуванчик 0,3%,
лепестки ромашки 0.2%.
Полнорационнный беззерновой корм для морских
свинок на 100% состоит из беззерновых пеллет,
каждая из которых представляет собой комбинацию
всех незаменимых компонентов, а так же способствует
правильному стиранию зубов благодаря специальной форме.
Заполняйте миску для еды только тогда, когда она почти
полностью пуста. Давайте столько пищи, сколько можно
съесть за 24 часа. В дополнение к Grainless, всегда должно
быть достаточно свежей воды и сена.

Арт. 41311
JR FARM Корм для морских
свинок, беззерновые пеллеты
15кг
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах
альпийских предгорий 79%, гороховые хлопья 5% , хлопья
конских бобов 3.5%, морковь 3.2%, пастернак 1.8%,
льняное 1.3%, семена черного тмина 1.1%, мяты
перечной 0.9%, крапивы 0.8%, мелисса 0.7%, свекла 0.7%,
петрушка 0.7%, яблоко 0.4%, семя укропа 0.4%, одуванчик 0,3%,
лепестки ромашки 0.2%.
Полнорационнный беззерновой корм для морских
свинок на 100% состоит из беззерновых пеллет,
каждая из которых представляет собой комбинацию
всех незаменимых компонентов, а так же способствует
правильному стиранию зубов благодаря специальной форме.
Заполняйте миску для еды только тогда, когда она почти
полностью пуста. Давайте столько пищи, сколько можно
съесть за 24 часа. В дополнение к Grainless, всегда должно
быть достаточно свежей воды и сена.

JR Farm

Корма, пеллеты

Германия

Корма, пеллеты

Арт. 39432
JR FARM Корм для карликовых
кроликов, беззерновые
пеллеты 1,35кг
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах
альпийских предгорий 79%, гороховые хлопья 5% , хлопья
конских бобов 3.5%, морковь 3.2%, пастернак 1.8%, льняное
семя 1.3%, семена черного тмина 1.1%, мята перечная 0.9%,
крапива 0.8%, мелисса 0.7%, свекла 0.7%, петрушка 0.7%,
яблоко 0.4%, семя укропа 0.4%, одуванчик 0,3%,
ромашки лепестки 0.2%.
Полнорационнный беззерновой корм на 100%
состоит из беззерновых пеллет, каждая из которых
представляет собой комбинацию всех компонентов,
а так же способствует правильному стиранию зубов
благодаря специальной форме.
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Давайте столько пищи, сколько можно
съесть за 24 часа. В дополнение к Grainless,
всегда должно быть достаточно свежей воды и сена.

Арт. 37766
JR FARM Корм для
шиншилл, пеллеты 1кг
Ингредиенты: люцерна 40% , пшеничные отруби 30%,
ячмень 10%, солодовые корешки 10%, овес 5%, шрот
подсолнечника 5%.
Паллеты для шиншилл JR Farm - это полностью
сбалансированный полноценный корм со всеми
необходимыми питательными веществами и очень
высоким содержанием клетчатки для здорового
пищеварения!

Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Не перекармливайте животное.

JR Farm

Корма, пеллеты

Германия

Пеллеты

Арт. 41307
JR FARM Корм для карликовых
кроликов, беззерновые пеллеты 15кг
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах
альпийских предгорий 79%, гороховые хлопья 5% , хлопья
конских бобов 3.5%, морковь 3.2%, пастернак 1.8%, льняное
семя 1.3%, семена черного тмина 1.1%, мята перечная 0.9%,
крапива 0.8%, мелисса 0.7%, свекла 0.7%, петрушка 0.7%,
яблоко 0.4%, семя укропа 0.4%, одуванчик 0,3%,
ромашки лепестки 0.2%.
Полнорационнный беззерновой корм на 100%
состоит из беззерновых пеллет, каждая из которых
представляет собой комбинацию всех компонентов,
а так же способствует правильному стиранию зубов
благодаря специальной форме.
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Давайте столько пищи, сколько можно
съесть за 24 часа. В дополнение к Grainless,
всегда должно быть достаточно свежей воды и сена.

Арт. 41306
JR FARM Корм для карликовых
кроликов, беззерновые пеллеты 3,5кг
Ингредиенты: растения, произрастающие на пастбищах
альпийских предгорий 79%, гороховые хлопья 5% , хлопья
конских бобов 3.5%, морковь 3.2%, пастернак 1.8%, льняное
семя 1.3%, семена черного тмина 1.1%, мята перечная 0.9%,
крапива 0.8%, мелисса 0.7%, свекла 0.7%, петрушка 0.7%,
яблоко 0.4%, семя укропа 0.4%, одуванчик 0,3%,
ромашки лепестки 0.2%.
Полнорационнный беззерновой корм на 100%
состоит из беззерновых пеллет, каждая из которых
представляет собой комбинацию всех компонентов,
а так же способствует правильному стиранию зубов
благодаря специальной форме.
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Давайте столько пищи, сколько можно
съесть за 24 часа. В дополнение к Grainless,
всегда должно быть достаточно свежей воды и сена.

JR Farm

Корма, пеллеты

Германия

Грызуны
Арт. 37107
JR FARM Супер корм
для грызунов 15кг

Ингредиенты: пшеница 23%, высушенная травяная мука 11%,
кукурузная мука 11%, пшеничные хлопья 10.5%, люцерна 8.5%,
кукурузные хлопья 8%, кукуруза 5%, овес 5%, хлопья бобов 3%,
морковь 3%, кэроб 2.5%, пшеничные отруби 2%, подсолнечника
шрот экстракт 2%, семена подсолнечника 1.5%, гороховые
хлопья 1.5%, пшеница 1.5%, солодовые ростки 0.5%, лук-порей 0.5%.
Премиальная смесь для всех грызунов. Содержит много
овощей, витаминов и минеральных веществ. Корм может
использоваться как основной рацион для всех видов грызунов,
за исключением - дегу.
Рекомендации по кормлению: заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Не перекармливайте животное.

Арт. 39434
JR FARM Корм для шиншилл,
пеллеты 10кг
Ингредиенты: люцерна 40% , пшеничные
отруби 30%, ячмень 10%, солодовые корешки 10%,
овес 5%, шрот подсолнечника 5%.

Пеллеты для шиншилл JR Farm - это полностью
сбалансированный полноценный корм со всеми
необходимыми питательными веществами и очень
высоким содержанием клетчатки для здорового
пищеварения.
Рекомендации по кормлению: Заполняйте миску
для еды только тогда, когда она почти полностью
пуста. Не перекармливайте животное.

JR Farm

Корма

Германия

Корма
Арт. 25572
JR FARM Супер корм
для грызунов 1кг
Премиальная смесь для всех грызунов. Содержит
много овощей, витаминов и минеральных веществ.
Корм может использоваться как основной рацион
для всех видов грызунов , особенно рекомендуется
для карликовых кроликов и морских свинок.
Ингредиенты: пшеница 23%, высушенная
травяная мука 11%, кукурузная мука 11%,
пшеничные хлопья 10.5%, люцерна 8.5%,
кукурузные хлопья 8%, кукуруза 5%, овес 5%,
хлопья бобов 3%, морковь 3%, кэроб 2.5%,
пшеничные отруби 2%, подсолнечника шрот
экстракт 2%, семена подсолнечника 1.5%,
гороховые хлопья 1.5%, пшеница 1.5%,
солодовые ростки 0.5%, лук-порей 0.5%.
Рекомендации по кормлению: наполняйте
кормушку, когда она почти пуста.
Не перекармливайте животное.Также в
кормушке всегда должно быть свежее сено.

Арт. 37767
JR FARM Супер корм
для грызунов 5кг
Премиальная смесь для всех грызунов. Содержит много
овощей, витаминов и минеральных веществ.
Ингредиенты: пшеница 23%, высушенная травяная
мука 11%, экструдированная кукурузная мука 11%,
пшеничные хлопья 10,5%, люцерна 8,5%,
кукурузные хлопья 8%, кукуруза 5%, овес 5%,
хлопья фасоли 3%, морковь 3%, рожковое
дерево 2,5%, пшеничные отруби 2%,
шрот подсолнечника 2%, семена
подсолнечника 1,5%, гороховые
хлопья 1,5%, воздушная пшеница 1,5%,
ростки солода 0,5%, лук-порей 0,5%.
Рекомендации по кормлению: наполняйте
кормушку, когда она почти пуста.
Не перекармливайте животное.Также в
кормушке всегда должно быть свежее сено.

JR Farm

Корма

Германия

Грызуны
Арт. 25586
JR FARM Смесь Фруктовая
мечта для грызунов 200г
Ингредиенты: экструдированная кукурузная мука 33%,
хлопья кукурузы 16%, рожковое дерево 13%, кукуруза 9%,
арахис 8%, горох 7%, бананы 5%, семя подсолнечника 5%,
ананас 1,2%, грецкие орехи 1%, фундук 1%, абрикосы 0,8%.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от размера
животного давать до 4 чайных ложек в день отдельно или
смешивая с основной едой.
Вкусный корм с большим количеством тропических
фруктов и орехов; с ароматной папайей, бананами
и экзотическим ананасом. Дополнительный корм для
всех грызунов.

Арт. 25590
JR FARM Подушечки
из овощей для грызунов 100г
Ингредиенты: овес 50%, ячмень 40%, растительный
белковый экстракт 6%, свекла 2,5%, люцерна 1,5%.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от
размера животного давать до 4 овощных подушечек
в день отдельно или смешивая с основной едой.
Дополнительный корм для всех грызунов и карликовых
кроликов. Очень вкусные и хрустящие подушечки!

JR Farm

Лакомства

Германия

Лакомства

Арт. 25584
JR FARM Зеленые колечки 500г
Ингредиенты: непросеянная кукурузная мука 40%,
сушеная трава 35%, тимофеевка 10%, мука 10%,
рисовая мука 2,5%, горох 2,5%.
Дополнительный корм (лакомство) для всех видов грызунов
и карликовых кроликов. Содержит большое количество
витаминов и клетчатки для разнообразного
и сбалансированного питания.
Рекомендации по кормлению: давать до 3 столовых
ложек в день чистом виде или смешивать с основной
едой в зависимости от размеров животного.

Арт. 36513
JR FARM Grainless Лакомство
для грызунов беззерновое
Гороховые колечки 150г
Ингредиенты: горох 100% (колечки - переработка).
Абсолютно беззерновые колечки из 100% овощей.
Ароматный горошек - идеальное дополнение
к рациону грызунов.
Рекомендации по кормлению: в зависимости
от размера животного, от 1 до 4 чайных ложек
в чистом виде или ежедневно смешивается
с основной пищей.

JR Farm

Лакомства

Германия

Грызуны
Арт. 36510
JR FARM Лакомство для грызунов
Мечта грызунов 200г
Ингредиенты: петрушка 35%, кукурузная мука 32%,
кукурузные хлопья 13%, морковь 6%, картофель 6%,
свекла 6%, лук-порей 2%.
Разнообразная смесь высококачественных овощей
и злаков. Богата витаминами и легко усваивается!
Рекомендации по кормлению: в зависимости от
размера животного, до 2 столовых ложек в день
в чистом виде или вместе с основной пищей.

Арт. 36512
JR FARM Лакомство для грызунов
Овощные колечки 200г
Ингредиенты: кукуруза 93,4%, морковь 3,3%,
люцерна 3,3%.
Овощные колечки подарят много счастья и вкуса!
Лакомство с ароматом кукурузы, моркови и люцерны.
С высоким содержанием белка и низким
содержанием жира.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от
размера животного, до 2 столовых ложек в день
в чистом виде или вместе с основной пищей.

JR Farm

Лакомства

Германия

Лакомства
Арт. 25608
JR FARM Колокольчик из сена
с Одуванчиком 1шт
Ингредиенты: крахмал 25,4%, петрушка 17,6%,
одуванчик 14,1%, просо желтое 14,1%,
просо красное 14,1%, хлопья пшеничные 10,5%,
календула 4,2%.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от
размера животного давать до одного колокольчика
в неделю.
Одуванчик содержит большое количество сырой клетчатки,
обеспечивает стачивание зубов, его хватает на длительный
период благодаря экстра твердому составу. Лакомство для
карликовых кроликов, морских свинок, крыс, хомяков, мышей,
шиншилл и дегу.

Арт. 25611
JR FARM Натуральный минеральный
суглинистый камень с цветками
для грызунов 1шт
Ингредиенты: природная глина 87%, молотая
пшеница 12,6%, цветки календулы 0,2%, цветки роз 0,2%.
Рекомендации по кормлению: животное должно всегда
иметь глиняный камень в наличии.
Минеральный корм для всех грызунов и карликовых кроликов.
Способствует естественному процессу стачивания передних
зубов у грызунов и снабжает их важными минералами.

JR Farm

Лакомства

Германия

Грызуны
Арт. 25603
JR FARM Палочки для грызения
из лесного ореха 40г
Ингредиенты: лесной орех 100%.
Рекомендации по кормлению: разместите несколько
веточек по всей клетке. Регулярно заменяйте грязные
палочки свежими.
Обеспечивают стачивание зубов естественным путем и
гарантируют их отменное состояние на долгий период
времени. Веточки из лесного ореха богаты витаминами
и подходят для каждого грызуна. Лучшие по качеству
и, конечно, без пестицидов.

Арт. 25604
JR FARM Палочки для грызения
из яблони 100г
Ингредиенты: яблоня 100%.
Рекомендации по кормлению: разместите несколько
веточек по всей клетке. Регулярно заменяйте грязные
палочки свежими.
Обеспечивают стачивание зубов естественным путем
и гарантируют их отменное состояние на долгий период
времени. Лучшее немецкое качество и конечно же,
без пестицидов! Ветви лесного ореха богаты витаминами
и подходят для каждого грызуна.

JR Farm

Лакомства

Германия

Лакомства
Арт. 36518
JR FARM 03674 Лакомство для грызунов
Рожковое дерево 200г
Ингредиенты: рожковое дерево 100%.
Рожковое дерево - натуральный, вкусный снэк с низким
содержанием жира. Мякоть рожкового дерева богата кальцием
и фосфором, стимулирует желудочно-кишечную деятельность
и помогает регулировать пищеварение.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от
размера животного, до 3 чайных ложек в день
в чистом виде или вместе с основной пищей.

Арт. 36528
JR FARM 12770 Лакомство для грызунов
Морковка на подвеске 60г
Ингредиенты: морковь 75%, крахмал 25%.

Забавное веселье для грызунов, приготовленное из вкусных
морковных кубиков, которое можно подвесить за крепление
в клетке. Помогает в стачивании передних зубов.
Рекомендации по кормлению: в зависимости
от размера животного достаточно 1-2 морковки
в неделю.
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Лакомства

Германия

Грызуны
Арт. 36530
JR FARM Лакомство для дегу 100г
Ингредиенты: гороховые хлопья 35%, морковь 17%,
хлопья конских бобов 15%, лепестки василька 5%,
лепестки подсолнечника 5%, пастернак 5%,
петрушка 5%, свекла 5%, цветки красного
клевера 5%, цветки роз 3%.
Рекомендации по кормлению: до 4 чайных ложек
закуски на дегу в неделю.
Оптимальный дополнительный корм (лакомство)
для всех дегу. Без добавления сахара!

Арт. 36531
JR FARM Лакомство для
шиншилл с морковью,
шиповником и лепесками
роз 500г
Ингредиенты: растения, произрастающие постоянных
пастбищах альпийских предгорий 60%, шиповник 15%,
крапива 12,5%, морковь 11%, цветки розы 1,5%.
Смесь, богатая сырыми волокнами, которая
специально разработана для Смесь из трав
с высоким содержанием клетчатки, так
необходимой для шиншилл. Это идеальное
дополнение к любой полноценной пище шиншиллы.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от
размера животного, от 2 до 4 чайных ложек в день
чистых или смешанных с основной пищей.

JR Farm

Лакомства
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Лакомства
Арт. 36532
JR FARM Лакомство для шиншилл
Фруктовый салат 125г
Ингредиенты: шиповник 33%, бананы 31%, морковь 15%,
яблоки 15%, картофель 3%, Пастернак 2%, рябина 0,5%,
лук-порей 0,5%.
Фруктовая смесь без добавления сахаров и консервантов.
Богата витаминами, натуральные компоненты способствуют
сохранению здоровья и привносят разнообразие в повседневный
рацион шиншилл.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от размера
животного, от 1 до 2 чайных ложек в день чистых или
смешанных с основной пищей.

Арт. 36533
JR FARM 02342 Лакомство для шиншилл
Цветочный сад 50г
Ингредиенты: лепестки календулы 36,5%, лепестки гибискуса 31%,
лепестки ромашки 16%, лепестки розы 5%, лепестки василька 5%,
мальвы 5%, хмеля 1,5%.
Содержит большое количество клетчатки и минимум калорий.
Специально подобранные ингредиенты, такие как ромашка,
хмель или календула, не только придают приятный аромат и вкус
лакомству, но и так же укрепляют иммунную систему животного.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от размера
животного, от 1 до 2 чайных ложек в день чистых или
смешанных с основной пищей.
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Грызуны

Арт. 36543
JR FARM Лакомство для
грызунов Ивовый шар с
сеном и календулой 80г
Ингредиенты: Сено горное луговое 68,8%, ива 25%,
бархатцы 6,2%.
Этот натуральный ивовый шарик наполнен луговым
сеном и календулой. Вашему животному понравится
катать его, охотиться, обниматься и грызть.

Арт. 37108
JR FARM Лакомство для
грызунов Шарики из
овощей и люцерны 70г
Ингредиенты: кукуруза 95,6%, люцерна 2,5%,
морковь 1,2%, свекла 0,7%.
Дополнительный корм для всех грузынов. Цветные,
круглые и хрустящие шарики с разными вкусами:
оранжевые - морковь, красные - свекла,
зеленые - люцерна, желтые - кукуруза.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от
размера животного давать до 5 шариков в день
или добавлять в основной корм ежедневно.
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Лакомства
Арт. 37109
JR FARM Лакомство для грызунов
Побеги топинамбура
(артишока иерусалимского) 30г
Ингредиенты: побеги аришока иерусалимского (топинамбура) 100%.
Дополнительный корм для всех грузынов. Артишок иерусалимский
(топинамбур) поддерживает пищеварение и стимулирует деятельность
кишечника.
Рекомендации по кормлению: до 2-х палочек в в день в зависимости
от размеров Вашего животного.

Арт. 37113
JR FARM Лакомство для грызунов
Травяной тюк 60г
Ингредиенты: крахмал 22.2%, пшеничные хлопья 10.1%, овсяные
хлопья 10.1%, гороховые хлопья 8.2%, морковь 7%, петрушка 7%,
люцерна 6.2%, пшеницы 5.1%, пшеница воздушная 3.1%, кукуруза
хлопья 3.1%, кукуруза воздушная 3.1%, мелисса 2.9%, мята перечная 2.6%,
свекла 2.3%, подорожник 2.3%, эхинацея 2%, красный клевер 0.8%,
календулы цветки 0.8%, овес 0.8%, одуванчик 0.2%, сено горное
луговое 0.1%.
Дополнительный корм для всех грузынов. Это вкусная смесь различных
трав и овощей в удобной форме. Отлично подходит для заточки зубов.
Богата витаминами!
Рекомендации по кормлению:в зависимости от размера животного
давать до 1шт в неделю.
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Грызуны
Арт. 36599
JR FARM Grainless Лакомство
беззерновое для грызунов
Сердце с лепестками 90г
Ингредиенты: горох 61.8%, семена злаковых 7.8%,
семена канареечника 6.8%, крапивы 5.4%, гречка 3.9%,
петрушка 2%, морковь 2%, конопляное семя 1.8%,
льняное семя 1.5%, семя укропа 1.5%, мяты перечной 1.3%,
одуванчик 1.2%, черный тмин семя 1%, крахмал 1%,
календула 1%.
Беззерновые сердечки с большим количеством трав
и овощей.
Рекомендации по кормлению: Кормить в качестве
дополнительной еды.

Арт. 39438
JR FARM Grainless Лакомство
беззерновое для грызунов
Сердечки мини 150г
Ингредиенты: горох 58.8%, семена злаковых 7.5%,
семена канареечника 6.7%, крапивы 5%, морковь 5%,
одуванчик 4.2%, гречка 3.7%, петрушка 1.9%, конопляное
семя 1.7%, льняное семя 1.4%, семена фенхеля 1.4%,
мяты перечной 1.2%, семя черный тмина 1%, крахмал 0.5%.
Беззерновые сердечки с большим количеством
трав и овощей.
Предназначен как дополнительное питание.
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Лакомства

Арт. 36511
JR FARM Wellness Лакомство
для грызунов Овощные хлопья 600г
Ингредиенты: гороховые хлопья 43%, хлопья зерен 32%,
морковь 18%, кукурузная мука 4.6% свекла 2.4%.
Легко перевариваемые овощные хлопья для отличного здоровья.
Богаты витаминами.
Рекомендации по кормлению: в зависимости от размера
животного, до 3 чайных ложек в день в чистом виде или
в основной пище.

Арт. 37124
JR FARM Лакомство для грызунов
Медвежата хрустящие 30г
Ингредиенты: горох 58%, морковь 14,4%, сено
луговое 10%, крахмал 8%, рапсовое масло 3,2%,
петрушка 3,2%, свекла 3,2%.
Лакомство в форме медвежат с морковью, свеклой
и шпинатом. Дополнительный корм для всех видов грызунов.
Предназначен как дополнительное питание.
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Грызуны

Арт. 39442
JR FARM Ветки для грызения
из ивы 40г
Ингредиенты: ветки ивы 100%.
Натуральные ветви ивы, которые обеспечивают
стачивание зубов естественным путем и гарантируют
их отменное состояние на долгий период времени.
Предназначен как дополнительное питание.

Арт. 39444
JR FARM Лакомство для грызунов
Кора лесного ореха 25г
Ингредиенты: кора орехового дерева 100%.
Кора лесного ореха JR FARM обеспечивает стачивание
зубов естественным путем и гарантирует их отменное
состояние на долгий период времени.
Предназначен как дополнительное питание.
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Грызуны
Арт. 37507
JR FARM Коробка для транспортировки
животных 302*150*152мм, картон
Предназначена для безопасной транспортировки
животных домой из зоомагазина.

Арт. 36605
JR FARM Банка для корма
Декоративная банка для хранения (практично и приятно)
кормов для любой продукции торговой марки JR Farm
обеспечивает оптимальную защиту от потери витаминов
после вскрытия упаковки и препятствует проникновению
насекомых в корм.
Габариты: высота: 21 см; ширина: 14.5 см; глубина: 14.5 см.

Арт. 37506
JR FARM Коробка для транспортировки
животных 240*115*115мм, картон
Предназначена для безопасной транспортировки
животных домой из зоомагазина.
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Птицы
Арт. 25559
JR FARM Лакомая шишка для
волнистых попугаев и канареек
1 шт
Ингредиенты: шишка сосновая каменная,
состав: просо ла плата 60,7%, крахмал 13,3%,
арахис 13%, морковь 8,7%, петрушка 4,3%.
Натуральная еловая шишка, заполненная
вкуснейшими семенами, орехами, травами
и овощами. Так же используется, как
развлечение для птиц.
Рекомендации по кормлению: в зависимости
от размера птицы давать до 2 шишек
еженедельно.

Арт. 25609
JR FARM Лакомая шишка для
средних и больших попугаев 1шт
Ингредиенты: кедровая шишка, наполненная
(крахмал - 25%, семена подсолнечника - 18,8%,
артишоки - 15%, просо Ла-Плата 15%, морковь
15%, сорго биколор - 7,5%, петрушка - 3,7%).
Дополнительный корм для больших и обычных
попугаев. Натуральная сосновая шишка,
наполненная вкусными семенами и овощами.
Так же используется, как развлечение для птиц.
Рекомендации по кормлению: в зависимости
от размера птицы давать до 2 шишек еженедельно.
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Птицы
Арт. 36508
JR FARM Ветка
канареечного
семени 20г
Ингредиенты: канареечное семя 100%.
Созревшие на солнце канареечные семена
в их первоначальном виде. Вкусные семена
для самостоятельного сбора урожая птицей
дают возможность почувствовать себя как
в дикой природе.
Рекомендации по кормлению: в зависимости
от размера животного, кормите до 2 пучков в день.

Арт. 25552
JR FARM Глиноземный
камень для клевания
1шт
Ингредиенты: глина 82.3%, пшеница 11.4%,
перец 1,8%, льняное семя 1.5%, просо
Ла-Плата 1.5%, просо манна 1.5%.
Уникальный, абсолютно натуральный источник
минералов для всех птиц. Содержит большое
количество семян и овощей.
Рекомендации по кормлению: камень должен
быть всегда доступным для птицы.
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Птицы

Арт. 25545
JR FARM Уголь древесный для птиц 25г
Ингредиенты: уголь древесный 100%.
Натуральный минеральный продукт,
изготовленный из древесины. Оказывает
положительное действие на пищеварение.
Дополнительный корм для всех декоративных птиц.
Рекомендации по кормлению: в зависимости
от размера птицы подмешайте 1 - 3 объема
кончика ножа в основной корм один раз
в неделю.
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