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С 2003 года компания «Афина» является эксклюзивным дистрибьютором 
немецкой компании Bosch Tiernahrung GmbH & Co на территории России и 
представляет профессиональные корма суперпремиального класса Bosch 
и Bio Bosch для собак, Sanabelle – для кошек, Totally Ferret – для хорьков.
За время успешной работы «Афина» зарекомендовала себя как надёжный 
поставщик, предлагающий широкий ассортимент зоотоваров ведущих 
отечественных и зарубежных производителей.
Наши представительства расположены во всех регионах РФ. Мы создаём 
все условия для того, чтобы Вам было удобно и комфортно работать с 
нами вне зависимости от Вашего территориального расположения.

Основные приоритеты в работе компании:
1.   Мы несём ответственность за качество предлагаемой продукции.
2.  Мы предоставляем Вам высокий уровень сервиса и всестороннюю 
информационную и маркетинговую поддержку.

Мы будем рады видеть Вас в рядах наших друзей и партнёров.
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Уменьшение запаха
Обогащённый пребиотиками состав 
нормализует флору кишечника, сни-
жает процессы брожения и газообра- 
зования в кишечнике, тем самым сво-
дя к минимуму неприятный запах кала. 
Легкоусваиваемые ингредиенты поло-
жительно влияют на обмен веществ, 
уменьшая запах хорька

Отличный вкус
Использование качественных ингре-
диентов с высоким содержанием мяса, 
а также щадящий режим приготовле-
ния корма, значительно повышают ус-
вояемость корма и гарантируют вы-
сокую вкусовую привлекательность

Здоровье кожи и шерсти
Оптимальный баланс полиненасы-
щенных жирных кислот (омега-3, оме-
га-6) и цинка (в легко усваиваемой 
форме хелатов) способствует сохра-
нению эластичности кожи и придаёт 
блеск шерсти

Водный баланс
Пониженное содержание натрия в кор-
ме положительно влияет на водный 
баланс в организме хорька и уменьша-
ет риск развития заболеваний сердеч-
но-сосудистой и мочевыделительной 
систем

Гарантированный результат
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Рост и развитие
Оптимальное содержание белков, жи-
ров и витаминов поддерживает пра-
вильное развитие щенков с учётом их 
высоких потребностей в питатель-
ных веществах, что особенно важно 
для быстрорастущих животных в пер-
вый год жизни

Крепкая мускулатура
Высокое содержание белка животного 
происхождения со сбалансированным 
аминокислотным составом способ-
ствует развитию крепкой мускула-
туры

Идеальный вес
Большое количество ингредиентов, 
богатых лецитином и L-карнитином, 
способствует сжиганию жиров в ор-
ганизме, поддерживают развитие му-
скулатуры и помогают контролиро-
вать вес хорька

Здоровые кости
Сбалансированное содержание мине-
ральных веществ и белка высокого 
качества способствуют правильному 
развитию скелета и зубов у щенков
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ДЛЯ ЩЕНКОВ
(до 1 года)

BABY

Фасовка

1,75 кг
7,5 кг
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Пищевые добавки (на 1 кг корма)

Пищевые добавки: витамин A 22500 МЕ, 
витамин D3 1850 МЕ, витамин E 350 мг, 
таурин 3500 мг, медь (сульфат меди, 
пентагидрат) 11 мг, медь (аминокислотный 
хелат меди, гидрат) 4,5 мг, цинк (оксид 
цинка) 45 мг, цинк (сульфат цинка, 
моногидрат) 100 мг, цинк (аминокислотный 
хелат цинка, гидрат) 60 мг, йод (йодат 
кальция, безводный) 2 мг, селен (селенит 
натрия) 0,1 мг. 
Технологические добавки: натуральные 
антиоксиданты.

Ингредиенты

Мука из мяса домашней птицы, пшеничная 
мука, жир домашней птицы, яичный 
порошок, рыбная мука, гидролизованное 
мясо, мука из печени, сухие пивные 
дрожжи, рисовые отруби, льняное семя, 
ячмень, рыбий жир, пульпа свёклы (без 
сахара), хлорид калия.

Описание

Поддерживает интенсивный 
рост, способствует правильному 
формированию скелета и зубов

Гранулы адаптированы с учётом 
специфического жевательного 
аппарата хорька

Белок 

43%
Жир
24%

Влажность
10%

Клетчатка 1,5%
Зола 7,0% 
Кальций 1,3% 
Фосфор 1,15% 
Натрий 0,3% 

Энергетическая ценность 405 ккал/100 г

A Е
D
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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ХОРЬКОВ
(старше 1 года)

ACTIVE

Фасовка

1,75 кг
7,5 кг



7

Пищевые добавки (на 1 кг корма)

Пищевые добавки: витамин A 20000 
МЕ, витамин D3 1800 МЕ, витамин E 
300 мг, таурин 3000 мг, медь (сульфат 
меди, пентагидрат) 10 мг, медь 
(аминокислотный хелат меди, гидрат) 
4 мг, цинк (оксид цинка) 40 мг, цинк 
(сульфат цинка, моногидрат) 85 мг, цинк 
(аминокислотный хелат цинка, гидрат) 50 
мг, йод (йодат кальция, безводный) 2 мг, 
селен (селенит натрия) 0,1 мг. 
Технологические добавки: натуральные 
антиоксиданты.

Ингредиенты

Мука из мяса домашней птицы, рис, 
жир домашней птицы, яичный порошок, 
пшеничная мука, кукуруза, рыбная мука, 
гидролизованное мясо, сухие пивные 
дрожжи, рисовые отруби, мука из печени, 
льняное семя, ячмень, пульпа свёклы (без 
сахара), рыбий жир, хлорид калия.

Описание

Уменьшает собственный запах 
и запах фекалий

Гранулы адаптированы с учётом 
специфического жевательного 
аппарата хорька

Белок 
36%

Жир
22%

Влажность
10%

Клетчатка 1,5%
Зола 7% 
Кальций 1,2% 
Фосфор 1,05% 
Натрий 0,25% 

Энергетическая ценность 395 ккал/100 г

A Е
D
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Норма кормления 

Норма кормления 

BABY

ACTIVE

Масса 
животного, г

Суточная норма корма, г

Самки Самцы
350 20 20

500 25 30

750 30 40

1 000  45

1 500  50

Масса животного, г Суточная норма корма, г
500 14

750 19

1 000 23

1 500 28

2 000 33



Профессиональные корма суперпремиального 
класса для собак от немецкой компании Вosch 
Tiernahrung. Широкий ассортимент натураль-
ных кормов Bosch позволяет подобрать 
рацион максимально подходящий именно 
Вашей собаке.

Профессиональные корма суперпремиального 
класса для кошек от немецкой компании Вosch 
Tiernahrung. Вкусные и полезные корма 
Sanabelle – побалуйте Вашего мурчащего 
гурмана!

Профессиональные корма суперпремиального 
класса для хорьков от немецкой компании В
osch Tiernahrung. Натуральные корма Totally 
Ferret c максимально высоким содержанием 
мяса и ингредиентов животного происхожде-
ния – лучший выбор для Вашего питомца.

Гигиеничные и удобные лежанки суперпреми-
альной серии от английской компании Bronte 
Glen. Сочетание инновационного материала 
Permafresh и английской мериносовой шерсти 
делает коврики Bronte Glen такими комфорт-
ными для Ваших питомцев и очень удобными в 
использовании.

Итальянские аксессуары ручной работы для 
Вас и Ваших питомцев: адресники, брелоки, 
часы. Купите Вашему любимцу функциональ-
ные и красивые адресники My Family – дайте 
ему шанс вернуться!

Миски-непроливайки Road Refresher- гениаль-
ное изобретение, которое избавит Вас от луж 
на полу. Благодаря запатентованной 
конструкции Ваша собака теперь будет пить 
аккуратно, а вода не разольется, даже если Вы 
заденете миску. Идеально для дома и путеше-
ствий!

Товары для груминга от бельгийской 
компании Transgroom - ведущей компании по 
производству эксклюзивных товаров по уходу 
за животными. Выбор профессиональных 
грумеров и владельцев домашних животных 
по всему миру.

Беззерновые монопротеиновые корма класса 
холистик для собак и кошек. Консервы Solid 
Natura изготовлены в России из лучших 
сортов отечественного мяса и птицы. 
Великолепный вкус с пользой для здоровья!

Комкующиеся наполнители суперпремиально-
го класса для кошачьего туалета Better Way 
обеспечивают длительную свежесть и 
чистоту лотка. Уникальный натуральный 
аттрактант Sanel® помогает быстрее 
приучить котят к лотку и заново приучить к 
лотку кошек, которые избегают его исполь-
зовать.

Элитные аксессуары от английской компании 
Waifs&Strays. Элегантные поводки и ошейники 
из натуральной кожи, лежанки и миски - 
классика неподвластная времени.



«Афина Норд Вест»
Санкт-Петербург 

Наб. Обводного канала, д. 223-225 литер Г
+7 (812) 702-76-67, +7 (911) 266-05-45 

«Афина Центр»
Москва 

Московская обл., Раменский р-н, д. Островцы, 
ул. Центральная, д. 83 «Б» 

 +7 (495) 660-91-02 
info@afina-pet.ru
www.afina-pet.ru

«Афина Юг»
Краснодар 

ПГТ Знаменский, ул. Березовая, д. 2/1 
+7 (861) 260-92-26, +7 (861) 260-89-43 

 

«Афина Урал»
Екатеринбург 

ул. Фронтовых бригад, д. 15 оф. 54 
+ 7 (922) 208-45-49 

«Афина Волга»
Самара 

ул. Дзержинского 52, литер Б, склад 1
+7 (846) 202-33-32

«Афина Сибирь»
Новосибирск 

ул. 2-я Станционная, д. 28А/1 
+7 (383) 200-35-91 

«Афина Восток»
Артём

ул. Вокзальная, д. 114
+7 (914) 702-36-36


