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ДЛЯ ПРУДОВОЙ  
РЫБЫ
Живописные сады не обходятся без пруда.  
Красочные рыбки в пруду придают любому  
саду дополнительную прелесть.

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 ДЛЯ 
ПРУДОВОЙ 

РЫБЫ

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



•  Оптимальный баланс питательных веществ  
•  Применяется круглый год
•  Hизкий уровень загрязнения воды

Содержание (%) Размер:
Белки 30 3.0 mm
Жиры 6.0 6.0 mm
Клетчатка 3.0
Зола 7.7

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 10000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

для всех видов карпов кои:

Pond Pellet — это полнорационный корм для декоративных рыб. 
Высокая степень усвояемости корма минимизирует загрязнение воды, 
помогая сохранить прозрачность пруда. Питательная ценность Pond 
Pellet позволяет поддерживать прудовых рыб в хорошем состоянии на 
протяжении всего сезона.

* 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.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

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

POND PELLET



•  Высокая усвояемость  
•  Содержит астаксантин
•  Применяется круглый год

Содержание (%) Размер:
Белки 30 3.0 mm
Жиры 5.0 6.0 mm
Клетчатка 2.9
Зола 8.9
Астаксантин (мг/кг) 3

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 10000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Astax Pellet — это полнорационный корм с паприкой для 
декоративных рыб. Входящие в его состав пигменты поддерживают 
естественный окрас рыб. Корм содержит высококачественные 
ингредиенты, которые способствуют хорошему пищеварению и сводят 
к минимуму загрязнение воды.

* 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.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

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

ASTAX PELLET



•  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:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Staple -это полнорационный плавающий корм для декоративной 
рыбы с добавлением натуральной спирулины. Содержит 
высококачественные ингредиенты и злаки. 
Стабильность плавающего корма в воде уменьшает ее загрязнение и 
дает возможность наблюдать за пищевым поведением рыбы.

* 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.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

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

STAPLE



•  Содержит спирулину  
•  Высокая усвояемость
•  Применяется круглый год
•  Содержит муку из насекомых

Содержание (%) Размер:
Белки 31 6.0 mm
Жиры 5.0
Клетчатка 3.1
Зола 9.1

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 11000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Duo Colour — это смесь двух полнорационных видов корма для 
прудовых рыб, сочетающая лучшие качества Astax Pellet и Staple в 
одном продукте. Благодаря высококачественным ингредиентам 
рацион легко усваивается, что помогает минимизировать загрязнение 
воды.

* 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.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

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

DUO COLOUR



•  Содержит спирулину и астаксантин  
•  С ростками пшеницы
•  Оптимальный баланс питательных веществ
•  Применяется круглый год
•  Содержит муку из насекомых

Содержание (%) Размер:
Белки 31 3.0 mm
Жиры 5.0 6.0 mm
Клетчатка 3.1
Зола 9.1
Астаксантин (мг/кг) 1

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 10667

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Allround Mix — это смесь трех полнорационных видов корма. Корм
сочетает в себе все лучшие составляющие Astax Pellet, Staple и Pond 
Pellet.
Вместе это создает красочную смесь с несколькими уникальными
ингредиентами: астаксантином, паприкой, спирулиной и ростками 
пшеницы.

* 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.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

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

ALLROUND MIX



•  Зимний корм  
•  Hизкий уровень загрязнения воды
•  Высокая усвояемость
•  Оптимальный баланс питательных веществ

Содержание (%) Размер:
Белки 30 4.5 mm
Жиры 9.0 6.0 mm
Клетчатка 2.2
Зола 4.7

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 10000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Premium Coarse — это полнорационный корм, специально созданный 
для зимнего периода. Из-за низких температур воды метаболизм 
прудовых рыб замедляется, и они не хотят плавать у поверхности. 
Поэтому Premium Coarse — корм тонущий.

* 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.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

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

PREMIUM COARSE



•  С добавлением аттрактантов  
•  Высокое содержание животного белка

Содержание (%) Размер:
Белки 32 3.0 mm
Жиры 15.0 6.0 mm
Клетчатка 2.2
Зола 9.5

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 10000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Отлично подходит для кормления, в частности:

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Premium Select — это тонущий, не распадающийся в воде корм для 
осетровых рыб. В его состав входят высококачественные хорошо 
усваиваемые ингредиенты, обеспечивающие быстрый рост рыбы. В 
корме содержится много привлекательного для осетра рыбного 
белка. Premium Select содержит все необходимые витамины, 
минералы и микроэлементы для поддержания здоровья осетровых. 

* 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. 

PREMIUM SELECT



•  Низкий удельный вес  
•  С ростками пшеницы
•  Высокая усвояемость

Содержание (%) Размер:
Белки 19 4.0 mm
Жиры 3.2
Клетчатка 2.7
Зола 2.7

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 10000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Эти сверхлегкие белые кормовые палочки Pond Sticks подходят для
любых декоративных рыб. Палочки низкой плотности легко усваива- 
ются, поэтому можно не опасаться перекормить рыбу.
В состав Pond Sticks входят ростки пшеницы, богатые витамином Е.

* 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. 

POND STICKS



•  Низкий удельный вес  
•  С ростками пшеницы
•  Высокая усвояемость
•  Содержит спирулину

Содержание (%) Размер:
Белки 18 4.0 mm
Жиры 3.2
Клетчатка 2.7
Зола 2.7

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 10000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Sticks Mix — это цветная смесь сверхлегких кормовых палочек для 
декоративных рыб.
Благодаря легко усвояемым ингредиентам и низкой плотности 
палочек рыбы могут есть их столько, сколько захотят. В состав палочек 
Sticks Mix входит спирулина и ростки пшеницы.

* 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.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

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

STICKS MIX



•  Содержит спирулину  
•  С ростками пшеницы
•  Высокая усвояемость

Содержание (%) Размер:
Белки 18 4.0 mm
Жиры 3.2
Клетчатка 2.7
Зола 2.7

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 10000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Colour Mix Light – это новая смесь трех видов легкого 
полнорационного корма. Красные, белые и зеленые гранулы 
содержат вкусные качественные ингредиенты – спирулину и пшеницу. 
Colour Mix Light имеет низкий удельный вес и содержит мало жиров, 
поэтому можно давать рыбе столько корма, сколько ей хочется. 

* 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.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

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

COLOR MIX LIGHT



•  Высокое содержание витамина C  
•  Сбалансированное соотношение аминокислот и жирных кисло

Содержание (%)
Белки 8
Жиры 2.0
Клетчатка 2.0
Зола 2.0

Витамины
Витамин A (МЕ/кг)  

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Наши хлопья Multi Pond Flakes подходят для любой прудовой рыбы,
выращиваемой в холодной воде. Хлопья, изготовленные из
высококачественного сырья, хорошо усваиваются.
Продукт представляет собой красочное сочетание зеленых, 
оранжевых/ коричневых и белых хлопьев.

* 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.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

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

MULTI POND FLAKES
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