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КОИ
Кои являются декоративными рыбками и  
воспринимаются многими как живые драгоценности.  
Наш специальный корм для кои имеет большое 
 влияние на их красивый внешний вид.

D E D I C A T E D  T O  Y O U R  P E R F O R M A N C E

КОИ

Содержит муку из насекомых



Оптимизирует рост

Укрепляет иммунитет

Улучшает пищеварение

Укрепляет слизистый барьер

Укрепляет кожный барьер

Инновационный премикс в составе всей линейки корма 
Alltech Coppens

это маннан-олигосахарид, который 
способен связывать и выводить 
условно-патогенные бактерии, 
нормализуя кишечную флору. 
Кроме того, он улучшает 
структуру микроворсинок 
кишечника и 
увеличивает их длину, 
а, следовательно, 
и потребление 
питательных веществ. 
BIO-MOS® укрепляет 
слизистый барьер.

получают из клеточных стенок 
дрожжей. Actigen® укрепляет 
иммунитет и оптимизирует рост рыб.

является ключевым элементом нашего 
нового премикса. BIOPLEX® - это органически 
связанные микроэлементы: цинк, медь, 

марганец и железо. Используя BIOPLEX® 
мы улучшаем здоровье, рост и 

производительность рыбы.

Откажитесь от традиционных 
методов и используйте 
современный подход к кормлению 
животных.
Компания Alltech доказала, 

что микроэлементы в хелатной 
форме Биоплекс® (Bioplex®) и Сел-

Плекс® (Sel-Plex®) могут вводиться в 
значительно меньших дозировках, чем 

неорганические микроэлементы, при этом 
улучшая показатели животных. В результате 

эти добавки позволяют оптимизировать 
потребность животных в минеральных веществах и 

снизить негативное воздействие на окружающую среду. 
Мы называем эту инновацию технологией полного 
замещения (Total Replacement Technology™).

TOTAL 
REPLACEMENT 
TECHNOLOGY™

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В 
ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ 

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ 
КИШЕЧНИКА

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПОДДЕРЖКА 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ



•  Низкий уровень энергии для поддержания идеальных пропорций кои  
•  Содержит спирулину
•  Применяется круглый год
•  Содержит муку из насекомых

Содержание (%) Размер:
Белки 32 3.0 mm
Жиры 5.0 6.0 mm
Клетчатка 3.2
Зола 9.2

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 12000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

для всех видов карпов кои:

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Staple -это полнорационный плавающий корм для карпов кои. Идеален 
для ежедневного кормления благодаря легко усвояемым 
ингредиентам. Сбалансированный рацион поддерживает кои в 
прекрасной форме.
Стабильность плавающего корма в воде уменьшает ее загрязнение и 
дает возможность наблюдать за пищевым поведением кои. 
Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 12 °C.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма 
кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить.  В 
воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать 
это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

STAPLE



•  Высокое содержании протеина способствует быстрому росту рыбы  
•  Сбалансированное соотношение протеина и энергии для поддержания правильных пропорций карпов кои
•  Богат незаменимыми аминокислотами
•  Прекрасные вкусовые качества
•  Содержит муку из насекомых

Содержание (%) Размер:
Белки 44 3.0 mm
Жиры 11.0 6.0 mm
Клетчатка 2.5
Зола 12.1

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 12000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

для всех видов карпов кои:

Grower - это полнорационный плавающий корм с высоким 
содержанием протеина, способствующего быстрому росту. 
Сбалансированное соотношение жира и протеина обеспечивает не 
только быстрый рост, но и формирование мышц, а также 
поддержание правильных пропорций кои. Рекомендуется кормить 
при температуре воды не ниже 15 °C. Корм Grower можно 
использовать для выращивания кои до крупного размера.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма 
кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить.  В 
воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать 
это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

GROWER



•  Идеален для холодной воды благодаря высокому содержанию ростков пшеницы  
•  Высокая усвояемость
•  Включает пребиотические волокна
•  Поддерживает высокую жизнеспособность кои
•  Содержит муку из насекомых

Содержание (%) Размер:
Белки 37 3.0 mm
Жиры 7.0 6.0 mm
Клетчатка 2.5
Зола 9.4

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 12000

ПРИМЕНЕНИЕ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Wheatgerm - это высококачественный корм, способствующий 
поддержанию здоровья и красоты кои круглый год. Благодаря 
высокому уровня содержания ростков пшеницы этот легко усвояемый 
корм богат витамином Е, незаменимыми жирными кислотами и 
минералами. Особенно рекомендован для использования в воде 
холоднее 15 °C. 
В состав Wheatgerm не входят каротиноиды, что делает этот корм 
идеальным для кои с контрастным окрасом, которые не должны 
получать какие-либо пигменты. Рекомендуется кормить при 
температуре воды не ниже 8 °C.

СОСТАВ:

для всех видов карпов кои:

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма 
кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить.  В 
воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать 
это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

WHEAT GERM



•  Высокое содержание Белки  
•  Содержит астаксантин
•  Включает пребиотические волокна
•  Содержит муку из насекомых
•  Содержит криль

Содержание (%) Размер:
Белки 45 3.0 mm
Жиры 7.0 6.0 mm
Клетчатка 1.8
Зола 10.0
Астаксантин (мг/кг) 10

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 12000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

для всех видов карпов кои:

Orange - это высококачественный корм, содержащий каротиноиды 
для усиления окраса. В состав корма входит привлекательная для 
карпов кои и усиливающая их аппетит крилевая мука. добавка BIO-
MOS® связывает условно-патогенные бактерии и поддерживает 
кишечный баланс. Рекомендуется кормить при температуре воды не 
ниже 15 °C.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма 
кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить.  В 
воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать 
это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

ORANGE



•  Содержит спирулину и астаксантин  
•  Содержит муку из насекомых

Содержание (%) Размер:
Белки 37 3.0 mm
Жиры 7.0 6.0 mm
Клетчатка 2.3
Зола 9.4
Астаксантин (мг/кг) 70

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 12000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

для всех видов карпов кои:

Для получения глубокого оттенка интенсивного красного цвета 
карпов кои.
Spirulina - это богатый каротиноидами корм, который можно 
использовать при подготовке к выставкам и конкурсам. Поскольку 
белый цвет при потреблении корма Spirulina может незначительно 
потерять яркость, комендуется за несколько месяцев до выставки 
перейти на корм Wheatgerm, чтобы восстановить чистоту белого 
цвета. Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 15 °C.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма 
кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить.  В 
воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать 
это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

SPIRULINA



•  Содержит спирулину и астаксантин  
•  Включает пребиотические волокна
•  С ростками пшеницы
•  Содержит муку из насекомых

Содержание (%) Размер:
Белки 40 3.0 mm
Жиры 7.0 6.0 mm
Клетчатка 2.2
Зола 9.7
Астаксантин (мг/кг) 27

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 12000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

для всех видов карпов кои:

Koi Mix OSW — это изысканная смесь трех видов высококачественного 
корма для карпов кои. Мы объединили все лучшие элементы корма 
Orange, Spirulina и Wheatgerm в одной смеси. Благодаря этому 
сочетанию Koi Mix OSW богат омега-3 жирными кислотами, 
каротиноидами и витамином E, а также содержит природные 
пребиотические волокна. Рекомендуется кормить при температуре 
воды не ниже 15 °C.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма 
кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить.  В 
воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать 
это при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

KOI MIX OSW



• Это лучший корм из нашего ассортимента для карпа кои
•  Высокий уровень протеина, низкое загрязнение воды  
•  Содержит спирулину и астаксантин
•  Включает пребиотические волокна
•  Содержит муку из насекомых

Содержание (%) Размер:
Белки 49 3.0 mm
Жиры 8.0 6.0 mm
Клетчатка 1.5
Зола 8.9
Астаксантин (мг/кг) 20

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 12000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

для всех видов карпов кои:

Тop Koi - это наш профессиональный корм номер 1 для карпов кои. 
Сбалансированное соотношение жиров и белков помогает рыбам 
хорошо расти, оставаясь в отличной форме.
BIO-MOS® и пробиотик поддерживают здоровье и красоту кои, что 
особенно важно для демонстрации кои, достигших определенного 
возраста. Астаксантин и спирулина способствуют яркости окраса. 
Рекомендуется кормить при температуре воды не ниже 15 °C.

* Кормить 2-4 раза в день в зависимости от размера рыбы и температуры воды. Норма 
кормления - не больше, чем кои съедают за 5 минут. Оставшийся корм необходимо удалить.  В 
воде холоднее 10 °C аппетит кои снижается, и замедляется пищеварение. Следует учитывать это 
при кормлении. Не кормите кои при температуре воды ниже 5 °C.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

TOP KOI
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