


• При производстве используются 
только натуральные консерванты – 
витамин Е (токоферол) и витамин С 
(аскорбиновая кислота).

• Не содержат усилителей вкуса, аро-
матизаторов и искусственных краси-
телей.

• Вакуумная технология нанесения 
жира обеспечивает высокие орга-
нолептические свойства продукта.

• Базовая линейка Safari* получила ре-
комендации от Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Между-
народной академии аграрного обра-
зования, Московской академии вете-
ринарной медицины и биотехники им. 
К.И. Скрябина. 

Safari – уверенность в качестве!

*базовая линейка: Safari for Cat Chicken, Safari 
for Puppy Chicken&Rice, Safari for Adult Dog 
Mini Lamb, Safari for Adult Dog Midi Lamb.

• Мясо ягненка, курицы, утки – высококачественные белки живот-
ного происхождения.

• Полезные злаки с высокой степенью усвояемости и максималь-
ным набором витаминов.

• Жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 для отличной кожи и шерсти,  
контроля обмена веществ, здоровой работы сердца. 

• Комплекс натуральных антиоксидантов для защиты и укрепления 
иммунной системы организма.

• Оптимальное содержание магния для профилактики мочекамен-
ной болезни.

• Полезные фитокомпоненты для нормализации пищеварительных 
процессов и удовлетворения природного инстинкта животных.

Питомец будет счастлив и здоров!
Питомец в доме - это большая ответственность. Мало 
его просто любить, важно создать условия для его 
счастливой и здоровой жизни. Самое важное из них - 
подбор правильного сбалансированного питания.

Основной принцип кормов Safari – дать Вашему пи-
томцу полноценный рацион, который включает в себя 
точный баланс ингредиентов и питательных веществ, 
не требующий докорма и дополнительных витаминных 
добавок. Корма Safari обеспечат животное всем необ-
ходимым в соответствии с его возрастом, поведением, 
весом и особенностями.



Safari for Kitten

Повседневный корм для котят, кошек в период беременности и 
лактации

Корм Safari for Kitten разработан с учетом всех особенностей растущего 
организма котенка, подходит для кошек в период беременности и лакта-
ции. Корм обладает высокой питательностью, вкусовой привлекательностью, 
является источником высококачественных питательных веществ, необходи-
мых для здорового и полноценного роста котенка. Содержит натуральные 
антиоксиданты для укрепления иммунной системы и клетчатку, способству-
ющую эффективному всасыванию питательных веществ. 

Оптимальный баланс Омега 3 и Омега 6 жирных кислот благотворно вли-
яет на здоровье кожи и шерсти. Таурин поддерживает функции сердечной 
мышцы и сетчатки глаза. Правильный баланс питательных веществ помогает 
котенку расти крепким, здоровым и активным. Специальная смесь из трав 
(подорожник, розмарин, календула, ромашка, фенхель, крапива, куркума) 
удовлетворяет природный инстинкт животного, обладает антибактериаль-
ными и противовоспалительными свойствами.

Состав:

мясная мука (31%) (курица 26%), рис (15%), рафинированный 
животный жир, ячмень, клейковина кукурузы, картофельный 
белок, свекольная пульпа, рыбий жир (1,2%), яичный поро-
шок, семена льна, ФОС (фруктоолигосахариды) (1%), мякоть 
цикория, пивные дрожжи, мука из горошка, пирофосфат на-
трия, хлорид калия, подорожник, розмарин, календула, ро-
машка, фенхель, крапива, куркума, Юкка Шидигера.

Фасовка:

400 г

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 34,0%, сырой жир 19,0%, сырая 
клетчатка 2,8%, сырая зола 6,6%, кальций 0,95%, фосфор 0,85%, магний 0,07%, 
натрий 0,39%, калий 0,6%, энергетическая ценность 3.870 ккал/кг, влажность 
10,0%, Омега 6 - 2,2%, Омега 3 - 0,45%, DHA 0,11%, EPA 0,11%.

Питательные добавки: витамин A 31.000 МЕ/кг, витамин  D3 1.600 МЕ/кг, витамин E 
(альфа-токоферола ацетат) 370 мг/кг, витамин К 1 мг/кг, витамин B1 (монони-
трат тиамина) 6,5 мг/кг, витамин B2 (рибофлавин) 20 мг/кг, витамин B6 10 мг/кг, витамин 
B12 0,09 мг/кг, никотиновая кислота 45 мг/кг, фолиевая кислота 1,0 мг/кг, панто-
теновая кислота (кальций D-пантотенат) 27 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг, витамин С 
(аскорбил монофосфат натрия и кальция) 200 мг/кг, бета-каротин 27 мг/кг, холина 
хлорид 1.500 мг/кг, таурин 2.200 мг/кг, DL-метионин 1.000 мг/кг, L-карнитин 100 мг/кг.

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат 715 мг/кг) 215 мг/кг, медь 
(сульфат меди пятиводный 44 мг/кг) 11 мг/кг, марганец (сульфата марганца моно-
гидрат 129 мг/кг) 40 мг/кг, цинк (сульфата цинка моногидрат 485 мг/кг) 170 мг/кг, йод 
(безводный йодид кальция 1 мг/кг) 0,63 мг/кг, селен (селенит натрия 0,63 мг/кг) 0,42 мг/кг.

Антиоксиданты. 
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Safari
KITTEN

2 кг

Возраст  животного 
(недель) 3-7 7-12 12-26 26-52 Беременные 

кошки
Кормящие 

кошки

Количество 
(г/день)

10-20 20-75 50-100 55-100 100-200 230-270

12 кг



Safari for Cat CHICKEN

Повседневный корм для взрослых кошек КУРИЦА

Корм Safari for Cat CHICKEN разработан для удовлетворения всего комплек-
са потребностей организма кошки. Он богат протеинами, жирами животного 
происхождения, которые способствуют нормальному функционированию 
всех систем и поддержанию мускулатуры в отличном состоянии. 

Содержит в своем составе вещества, необходимые для поддержания иде-
ального здоровья и жизненного тонуса кошки.

Состав:
мясо птицы (курица 18%), кукуруза, рис (10%), рафини-
рованный животный жир, пшеница, мясо сельди, говя-
дина, мука клейковины кукурузы, белок печени, пивные 
дрожжи, свекольный жом, подсолнечное масло, яйца в 
порошке, ФОС (фруктоолигосахариды), мякоть цикория, 
хлорид натрия, хлорид калия, дикальцийфосфат. 

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 33%, сырой жир 13%, сырая 
клетчатка 2,3%, сырая зола 6,7%, кальций 1%, фосфор 0,9%, магний 0,09%, натрий 0,64%, 
калий 0,68%, Омега 6 2,3%, Омега 3 0,24%, энергетическая ценность 3.550 ккал/кг, влаж-
ность 10%. 

Питательные добавки: витамин A 28.000 МЕ/кг, витамин D3 1.650 МЕ/кг, витамин E 
430 мг/кг, витамин С 190 мг/кг, витамин В1 6,3 мг/кг, витамин В2 19,8 мг/кг, вита-
мин В6 9,9 мг/кг, витамин В12 0,09 мг/кг, никотиновая кислота 45 мг/кг, фолиевая 
кислота 1,0 мг/кг, пантотеновая кислота 27 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг, холина хло-
рид 750 мг/кг, таурин 2.400 мг/кг. 

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат) 215 мг/кг, медь (сульфат 
меди пятиводный) 11 мг/кг, цинк (сульфата цинка моногидрат) 170 мг/кг, марга-
нец (сульфата марганца моногидрат) 40 мг/кг, йод (безводный йодид кальция) 6,3 мг/кг, 
селен (селенит натрия) 0,42 мг/кг, в том числе хелатные формы железа 32 мг/кг, 
цинка 36 мг/кг, марганца 32 мг/кг. 

Антиоксиданты. 
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Вес животного 
(кг) 2-3 4-5 7-8 Беременные 

кошки
Кормящие 

кошки

Количество 
(г/день)

35-50 60-75 90-105 110-130 180-270

Фасовка:

400 г 2 кг

omega

12 кг



Safari
Active Adult Cat

Safari Active for Adult Cat

Повседневный корм для взрослых активных кошек

Корм Safari Active for Adult Cat разработан с учетом потребностей взрослых 
активных кошек. Он восполняет потребность кошки в важной аминокислоте — 
таурине, который способствует здоровой работе системы кровообращения и 
поддерживает природную остроту зрения животного. 

Тщательно подобранные ингредиенты дают кошке необходимую энергию 
для ее активного образа жизни. Входящие в состав корма полезные фито-
компоненты (подорожник, розмарин, календула, ромашка, фенхель, курку-
ма) удовлетворяют природный инстинкт и повышают иммунитет, оказывают 
благоприятное воздействие на пищеварительные процессы, обладают про-
тивовоспалительным действием.

Состав:

курица (28%), рис (15%), пшеница, ячмень, рафиниро-
ванный животный жир, картофельный белок, клейко-
вина кукурузы, свекольная пульпа, пивные дрожжи, 

семена льна, мука из горошка, подсолнеч-
ное масло, ФОС (фруктоолигосахариды) 
(1%), мякоть цикория (1%), рыбий жир (1%), 
пирофосфат натрия, хлорид калия, подо-
рожник, розмарин, календула, ромашка, 
фенхель, куркума, Юкка Шидигера.

Фасовка:

400 г

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 33,5%, сырой жир 16%, сырая 
клетчатка 2,2%, сырая зола 6,4%, кальций 0,9%, фосфор 0,8%, магний 0,08%, на-
трий 0,5%, калий 0,6%, энергетическая ценность 3.800 ккал/кг, влажность 10%, 
Омега 6 3%, Омега 3 0,6%.

Питательные добавки: витамин A 31.000 МЕ/кг, витамин D3 1.600 МЕ/кг, витамин E 
(альфа-токоферола ацетат) 370 мг/кг, витамин К 1 мг/кг, витамин B1 (мононитрат 
тиамина) 6,5 мг/кг, витамин B2 (рибофлавин) 20 мг/кг, витамин B6 10 мг/кг, витамин 
B12 0,09 мг/кг, никотиновая кислота 45 мг/кг, фолиевая кислота 1,0 мг/кг, пан-
тотеновая кислота (кальций D-пантотенат) 27 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг, витамин С 
(аскорбил монофосфат натрия и кальция) 200 мг/кг, бета-каротин 27 мг/кг, холина 
хлорид 2.500 мг/кг, таурин 2.500 мг/кг, DL-метионин 1.000 мг/кг, L-карнитин 100 
мг/кг. 

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат 715 мг/кг) 215 мг/кг, медь 
(сульфат меди пятиводный 44 мг/кг) 11 мг/кг, марганец (сульфата марганца мо-
ногидрат 129 мг/кг) 40 мг/кг, цинк (сульфата цинка моногидрат 485 мг/кг) 170 мг/кг, 
йод (безводный йодид кальция 1 мг/кг) 0,63 мг/кг, селен (селенит натрия 0,63 мг/
кг) 0,42 мг/кг.

Антиоксиданты. 
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Вес животного 
(кг) 2-3 3-4 4-5 Беременные 

кошки
Кормящие 

кошки

Количество 
(г/день)

45-50 60-65 75-80 120-150 250-300



Safari Light for Senior Cat

Повседневный корм для контроля веса и стареющих кошек

Специально разработанная формула корма Safari Light for Senior Cat помо-
гает контролировать вес кошки, восстанавливает оптимальную физическую 
форму и предупреждает появление избыточного веса. Высокое содержание 
клетчатки обеспечивает отлаженную работу кишечника, выводит комки 
шерсти, способствует контролю рН мочи и помогает поддерживать гигиену 
полости рта. Комплекс антиоксидантов укрепляет иммунную систему и за-
щищает организм от преждевременного старения. 

Небольшое количество жиров повышает естественную резистентность – 
способность сопротивляться бактериям, инфекциям и заболеваниям.  Сба-
лансированное сочетание таурина, ненасыщенных жирных кислот Омега 3 
и Омега 6 и цинка способствует сохранению эластичности кожи, придает 
блеск шерсти, сохраняет зрение.

Состав:

мясная мука (23%) (курица 15%), рис (20%), ячмень, рафинированный животный жир, 
клейковина кукурузы, картофельный белок, свекольная пульпа, рыбий жир (1,4%), 
пивные дрожжи, семена льна, ФОС (фруктоолигосахариды) (1%), мякоть цикория, 
мука из горошка, подсолнечное масло, растительная клетчатка, пирофосфат натрия,
хлорид калия, подорожник, розмарин, календула, ромашка, фенхель, куркума, Юкка 
Шидигера (0,1%), глюкозамин (500 мг/кг), хондроитинсульфат (500 мг/кг).

Фасовка:

400 г

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 28,0%, сырой жир 17,0%, сырая 
клетчатка 4,0%, сырая зола 5,6%, кальций 0,85%, фосфор 0,75%, магний 0,07%, 
натрий 0,35%, калий 0,6%, энергетическая ценность 3.730 ккал/кг, влажность 
10,0%, Омега 6 - 2,3%, Омега 3 - 0,45%.

Питательные добавки: витамин A 31.000 МЕ/кг, витамин D3 1.600 МЕ/кг, витамин E 
(альфа-токоферола ацетат) 370 мг/кг, витамин К 1 мг/кг, витамин B1 (монони-
трат тиамина) 6,5 мг/кг, витамин B2 (рибофлавин) 20 мг/кг, витамин B6 10 мг/кг, витамин 
B12 0,09 мг/кг, никотиновая кислота 45 мг/кг, фолиевая кислота 1,0 мг/кг, панто-
теновая кислота (кальций D-пантотенат) 27 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг, витамин С 
(аскорбил монофосфат натрия и кальция) 200 мг/кг, бета-каротин 27 мг/кг, холина 
хлорид 2.500 мг/кг, таурин 2.500 мг/кг, DL-метионин 1.000 мг/кг, L-карнитин 100 
мг/кг. 

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат 715 мг/кг) 215 мг/кг, медь 
(сульфат меди пятиводный 44 мг/кг) 11 мг/кг, марганец (сульфата марганца мо-
ногидрат 129 мг/кг) 40 мг/кг, цинк (сульфата цинка моногидрат 485 мг/кг) 170 мг/кг, 
йод (безводный йодид кальция 1 мг/кг) 0,63 мг/кг, селен (селенит натрия 0,63 мг/кг) 
0,42 мг/кг. 

Антиоксиданты. 
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Вес животного 
(кг) 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

Количество 
(г/день)

50-60 60-65 70-80 95-100 100-110

Safari
Light Senior Cat



Safari Sterilized for Adult Cat

Повседневный корм для кастрированных котов и стерилизо-
ванных кошек

Корм Safari Sterilized for Adult Cat помогает предупредить появление избы-
точного веса, поддерживает здоровье мочевыделительной системы. Пита-
нию кастрированных котов и стерилизованных кошек нужно уделять особое 
внимание, ведь количество употребляемой ими пищи увеличивается, а энер-
гетические потребности снижаются. 

Оптимальный уровень pH поддерживает здоровье почек и снижает риск 
образования камней в мочевом пузыре. Специальная смесь из трав (подо-
рожник, розмарин, календула, ромашка, фенхель, куркума) удовлетворяет 
природный инстинкт животного, обладает антибактериальными и противо-
воспалительными свойствами.

Состав:

мясная мука (25%) (курица 20%), рис (19%), ячмень, 
картофельный белок, клейковина кукурузы, рафи-
нированный животный жир, свекольная пульпа, 
пивные дрожжи, семена льна, растительная клет-
чатка, ФОС (фруктоолигосахариды) (1%), мякоть 
цикория (1%), рыбий жир (1%), подсолнечное мас-
ло, пирофосфат натрия, хлорид калия, подорожник, 
розмарин, календула, ромашка, фенхель, куркума, 
Юкка Шидигера.

Фасовка:

400 г 

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 32,0%, сырой жир 10,0%, сырая 
клетчатка 5,5%, сырая зола 6,5%, кальций 0,88%, фосфор 0,8%, магний 0,08%, на-
трий 0,38%, калий 0,6%, энергетическая ценность 3.230 ккал/кг, влажность 10,0%, 
Омега 6 - 2,0%, Омега 3 - 0,6%.

Питательные добавки: витамин A 31.000 МЕ/кг, витамин D3 1.600 МЕ/кг, витамин E 
(альфа-токоферола ацетат) 370 мг/кг, витамин К 1 мг/кг, витамин B1 (мононитрат 
тиамина) 6,5 мг/кг, витамин B2 (рибофлавин) 20 мг/кг, витамин B6 10 мг/кг, витамин 
B12 0,09 мг/кг, никотиновая кислота 45 мг/кг, фолиевая кислота 1,0 мг/кг, пан-
тотеновая кислота (кальций D-пантотенат) 27 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг, витамин С 
(аскорбил монофосфат натрия и кальция) 200 мг/кг, бета-каротин 27 мг/кг, холина 
хлорид 1.500 мг/кг, таурин 2.200 мг/кг, DL-метионин 1.000 мг/кг, L-карнитин 100 
мг/кг. 

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат 715 мг/кг) 215 мг/кг, медь 
(сульфат меди пятиводный 44 мг/кг) 11 мг/кг, марганец (сульфата марганца мо-
ногидрат 129 мг/кг) 40 мг/кг, цинк (сульфата цинка моногидрат 485 мг/кг) 170 мг/кг, 
йод (безводный йодид кальция 1 мг/кг) 0,63 мг/кг, селен (селенит натрия 0,63 мг/кг) 
0,42 мг/кг.

Антиоксиданты. 

12 13

Вес животного 
(кг) 4-5 5-6 6-7 7-8

Количество 
(г/день)

60-65 70-75 80-85 90-100

Safari
Sterilized Adult Cat

kg

12 кг 



Вещества и микроэлементы Роль в организме котята

Питательные вещества
Сырой белок, % Построение и поддержание организма 34
Сырой жир, % Источник энергии 19
Сырая зола, % - 6,6
Сырая клетчатка, % Пищеварение 2,8
Кальций, % Прочность костей 0,95
Фосфор, % Передача энергии 0,85
Магний, % Нервные импульсы 0,07
Натрий, % Ионный баланс клеток 0,39
Калий, % Ионный баланс клеток 0,6
Омега 6, % Состояние кожи и шерсти 2,2
Омега 3, % Противовоспалительное действие 0,45
Энергетическая ценность, ккал/кг Поддержание организма 3.870
DHA Мозговая деятельность, кожа, шерсть 0,11
EPA Мозговая деятельность, кожа, шерсть 0,11
Влажность, % В пределах нормы 10

Питательные добавки
Витамин А МЕ/кг Зрение и кожа 31.000
Витамин  D3 МЕ/кг Метаболизм Ca и P 1.600
Витамин  С мг/кг Устойчивость к заболеваниям 200
Витамин E мг/кг Антиоксидант 370
Витамин К мг/кг Свертывание крови 1
Витамин  B1 мг/кг Нервная система 6,5
Витамин В2 мг/кг Кожа 20
Витамин  B6 мг/кг Клеточная энергия 10
Витамин  В12 мг/кг Формирование клеток крови 0,09
Никотиновая кислота мг/кг Кожа, клеточная энергия 45
Фолиевая кислота мг/кг Формирование клеток крови 1,0
Пантотеновая кислота мг/кг Кожа и рост 27
Биотин мг/кг Кожа и шерсть 0,28
Хлорид холина мг/кг Синтез фосфолипидов 2.200
Таурин мг/кг Зрение и сердце 1.500
DL-метионин мг/кг Кожа и шерсть 1.000
L-карнитин мг/кг Коррекция метаболических процессов 100

Микроэлементы
Железо мг/кг Синтез гемоглобина в эритроцитах 215
Медь мг/кг Синтез пигментов кожи 11
Цинк мг/кг Кожа, шерсть, репродуктивная функция 170
Марганец мг/кг Формирование хрящей и кожи 40
Йод мг/кг Щитовидная железа 0,63
Селен мг/кг Иммунная реакция 0,42

Таблица питательных веществ кормов для кошек

 взрослые кошки КУРИЦА активные кошки контроль веса стерилизованные

Питательные вещества
33 33,5 28 32
13 16,0 17 10
6,7 6,4 5,6 6,5
2,3 2,2 4 5,5
1 0,9 0,85 0,88

0,9 0,8 0,75 0,8
0,09 0,08 0,07 0,08
0,64 0,5 0,35 0,38
0,68 0,6 0,6 0,6
2,3 3 2,3 2

0,24 0,6 0,45 0,6
3.550 3.800 3.730 3.230

- - - -
- - - -
10 10 10 10

Питательные добавки
28.000 31.000 31.000 31.000
1.650 1.600 1.600 1.600
190 200 200 200
430 370 370 370

- 1 1 1
6,3 6,5 6,5 6,5
19,8 20 20 20
9,9 10 10 10

0,09 0,09 0,09 0,09
45 45 45 45
1,0 1,0 1,0 1,0
27 27 27 27

0,28 0,28 0,28 0,28
750 2.500 2.500 1.500

2.400 2.500 2.500 2.200
- 1.000 1.000 1.000
- 100 100 100

Микроэлементы
215 215 215 215
11 11 11 11

170 170 170 170
40 40 40 40
6,3 0,63 0,63 0,63
0,42 0,42 0,42 0,42

14 15



Safari for Puppy CHICKEN&RICE

Повседневный корм для щенков КУРИЦА и РИС

Корм Safari for Puppy CHICKEN&RICE  разработан специально для питания 
растущих собак. Способствует укреплению иммунитета, улучшает состояние 
шерстного покрова и кожи, благоприятно воздействует на пищеварение. 

Высокое содержание животного белка, жиров и витаминов группы В в соста-
ве корма удовлетворяет повышенные энергетические потребности щенков 
в период роста. Отличные вкусовые качества и баланс питательных веществ 
обеспечивают оптимальное развитие организма щенков.

Состав:

мясо птицы (курица 20%), рис (16%), кукуруза (20%), рафинированный животный 
жир, пшеница, говядина, мука клейковины кукурузы, белок печени, свекольный 
жом, рыбий жир, ФОС (фруктоолигосахариды), пивные дрожжи, яйца в порошке, 
монокальцийфосфат, хлорид калия, хлорид натрия, Юкка Шидигера.

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 30%, сырой жир 20%, сырая 
клетчатка 2,5%, сырая зола 6,5%, кальций 1,2%, фосфор 1,0%, магний 0,35%, на-
трий 0,50%, калий 0,61%, Омега 6 2,1%, Омега 3 0,4%, энергетическая ценность 
3.950 ккал/кг, влажность 10%.

Питательные добавки: витамин A 22.000 МЕ/кг, витамин D3 1.850 МЕ/кг, витамин E 
280 мг/кг, витамин B1 1,35 мг/кг, витамин B2 6,0 мг/кг, витамин B6 1,35 мг/кг, ви-
тамин B12 0,03 мг/кг, никотиновая кислота 15 мг/кг, фолиевая кислота 0,24 мг/кг, 
пантотеновая кислота 13,5 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг, глюкозамин сульфат 400 мг/кг. 

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат) 110 мг/кг, медь (сульфат 
меди пятиводный) 12 мг/кг, цинк (сульфата цинка моногидрат) 175 мг/кг, марга-
нец (сульфата марганца моногидрат) 7 мг/кг, йод (безводный йодид кальция) 4 мг/кг, 
селен (селенит натрия) 0,34 мг/кг, в том числе хелатные формы - железа 33 мг/кг, 
цинка 37 мг/кг, марганца 34 мг/кг.

Антиоксиданты. 

16 17

Вес животного (кг)  1-3 5-10 15-20 30-40

Возраст

 < 2 месяцев

Ко
ли

че
ст

во
 (г

/д
ен

ь)

60-130 190-310 420-520 -

3-4 месяца 50-115 165-275 370-450 610-750

5-7 месяцев 35-75 105-175 235-290 390-485

8-12 месяцев 30-60 90-145 200-240 325-405

12-18 ме-
сяцев 30-60 90-145 200-240 325-405

Фасовка:

3 кг

omega



Safari for Adult Dog Mini LAMB

Повседневный корм для взрослых собак мелких пород 
ЯГНЕНОК

Корм Safari for Adult Dog Mini LAMB благодаря точно рассчитанной энергоем-
кости рациона и сбалансированному содержанию белка удовлетворяет высо-
кие энергетические потребности собак мелких пород и способствует прекрас-
ному аппетиту. Оптимальный размер гранул массирует десны и предотвращает 
появление зубного налета. 

Собака получает важные питательные вещества с дневной нормой корма, что 
поддерживает ее в хорошей форме.  В рецептуре использованы легкоусвояе-
мые и низкоаллергенные питательные вещества мяса ягненка, которые в со-
четании со специально подобранной клетчаткой обеспечивают правильную 
работу кишечника.

Состав:

кукуруза, ячмень, ягненок (20%), картофельный 
белок (12%), рафинированный животный жир, 
свекольная пульпа, пивные дрожжи (2%), рыбий 
жир (1,5%), мякоть цикория (1%), ФОС (фруктоо-
лигосахариды) (1%), подсолнечное масло (1%), 
дикальцийфосфат, хлорид натрия, хлорид калия.

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 26,0%, сырой жир 15,0%, сырая 
клетчатка 3,5%, сырая зола 6,3%, кальций 1,1%, фосфор 0,8%, магний 0,1%, на-
трий 0,25%, калий 0,6%, энергетическая ценность 3.640 ккал/кг, влажность 10,0%, 
Омега 6 - 2,2%, Омега 3 - 0,4%.

Питательные добавки: витамин A 22.500 МЕ/кг, витамин D3 1.900 МЕ/кг, витамин E 
280 мг/кг, витамин B1 1,4 мг/кг, витамин B2 6 мг/кг, витамин B6 1,4 мг/кг, вита-
мин B12 0,03 мг/кг, никотиновая кислота 15 мг/кг, фолиевая кислота 0,24 мг/кг, 
пантотеновая кислота 13,5 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг, витамин C 350 мг/кг, хлорид 
холина 1.500 мг/кг.

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат 365 мг/кг) 110 мг/кг, медь 
(сульфат меди пятиводный 48 мг/кг) 12 мг/кг, марганец (сульфата марганца моно-
гидрат 22,5 мг/кг) 7 мг/кг, цинк (сульфат цинка моногидрат 515 мг/кг) 180 мг/кг, йод 
(безводный йодид кальция 40 мг/кг) 4 мг/кг, селен (селенит натрия 34 мг/кг) 0,34 мг/кг.

Антиоксиданты. 

18 19

Вес животного 
(кг) 1-3 4-6 7-9 10-12

Количество 
(г/день)

25-60 70-95 105-130 140-160

Фасовка:

800 г

Safari
Adult Dog Mini

omega

3 кг



Safari for Adult Dog Midi LAMB 

Повседневный корм для взрослых собак средних пород ЯГНЕНОК

В рецептуре корма Safari for Adult Dog Midi LAMB использован легкоусво-
яемый и низкоаллергенный белок – мясо ягненка, который в сочетании со 
специально подобранной клетчаткой обеспечивает правильную работу ки-
шечника.  Пивные дрожжи в составе корма являются ценным источником 
витаминов и питательных веществ. 

Сбалансированная энергетическая ценность и содержание высококаче-
ственных белков обеспечивают поддержание оптимального веса и удовлет-
воряют аппетит самых привередливых собак. Корм содержит ежедневную 
норму витаминов и минералов, которые поддерживают собаку в отличной 
физической форме.

Состав:

кукуруза, ячмень, ягненок (15%), карто-
фельный белок (10%), рафинированный 
животный жир, свекольная пульпа, под-
солнечное масло (1,5%), пивные дрожжи 
(1%), обезвоженная мякоть цикория (1%), 
ФОС (фруктоолигосахариды) (1%), масло 
печени трески (1%), дикальцийфосфат, 
хлорид натрия, хлорид калия.

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 22%, сырой жир 12%, сырая 
клетчатка 3,0%, сырая зола 6,3%, кальций 1,0%, фосфор 0,8%, магний 0,1%, на-
трий 0,25%, калий 0,6%, Омега 6 2,4%, Омега 3 0,3%, энергетическая ценность 
3.470 ккал/кг, влажность 10%.

Питательные добавки: витамин A 22.500 МЕ/кг, витамин D3 1.900 МЕ/кг, витамин C 
350 мг/кг, витамин E 280 мг/кг, витамин B1 1,4 мг/кг, витамин B2 6 мг/кг, витамин 
B6 1,4 мг/кг, витамин B12 0,03 мг/кг, никотиновая кислота 15 мг/кг, фолиевая 
кислота 0,24 мг/кг, пантотеновая кислота 13,5 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг, хлорид 
холина 1.500 мг/кг. 

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат) 110 мг/кг, медь (сульфат 
меди пятиводный) 12 мг/кг, марганец (сульфата марганца моногидрат) 7 мг/кг, 
цинк (сульфата цинка моногидрат) 180 мг/кг, йод (безводный йодид кальция) 4 мг/кг, 
селен (селенит натрия) 0,34 мг/кг. 

20 21

Фасовка:

3 кг 12 кг

omega

Вес животного 
(кг) 15-20 25-30 35-40 45-50 55-60 65-70

Количество 
(г/день)

180-240 280-320 360-400 440-480 520-560 600-640



Safari for Adult Dog Maxi LAMB

Повседневный корм для взрослых собак крупных пород 
ЯГНЕНОК

Корм Safari for Adult Dog Maxi LAMB разработан специально для взрослых 
собак крупных пород. Правильно сбалансированные ингредиенты в составе 
корма соответствуют особым потребностям животных: кальций и фосфор бла-
готворно влияют на здоровье опорно-двигательного аппарата, пониженное со-
держание жиров обеспечивает поддержание оптимального веса, ненасыщен-
ные жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 сохраняют здоровье кожи и шерсти. 

Оптимальный размер гранул предупреждает появление налета и зубного 
камня. Корм богат животными белками, жирами, углеводами, клетчаткой, а 
также витаминами и минералами, необходимыми для здоровья и хорошего 
самочувствия взрослых собак крупных пород.

Состав:

мясная мука (24%) (ягненок 14%), рис, кукуруза, рафи-
нированный животный жир, пшеница, клейковина ку-
курузы, свекольная пульпа, семена льна, рыбий жир, 
ФОС (фруктоолигосахариды), яичный порошок, пив-
ные дрожжи, дикальцийфосфат, хлорид калия, хлорид 
натрия, Юкка Шидигера, глюкозамин (400 мг/кг).

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 24,0%, сырой жир 15,0%, сы-
рая клетчатка 2,5%, сырая зола 7,0%, кальций 1,3%, фосфор 1,0%, магний 0,13%, 
натрий 0,55%, калий 0,64%, энергетическая ценность 3.650 ккал/кг, влажность 
10,0%, Омега 6 - 1,8%, Омега 3 - 0,23%.

Питательные добавки: витамин A 22.000 МЕ/кг, витамин D3 1.850 МЕ/кг, витамин E 
530 мг/кг, витамин B1 1,3 мг/кг, витамин B2 6 мг/кг, витамин B6 1,3 мг/кг, витамин 
B12 0,03 мг/кг, никотиновая кислота 14 мг/кг, фолиевая кислота 0,24 мг/кг, панто-
теновая кислота 13 мг/кг, витамин C 100 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг.

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат 350 мг/кг) 105 мг/кг, ами-
нокислотное хелатное соединение железа 200 мг/кг, медь (сульфат меди пяти-
водный 48 мг/кг) 12 мг/кг, марганец (сульфата марганца моногидрат 21 мг/кг) 
32 мг/кг, цинк (сульфата цинка моногидрат 500 мг/кг) 175 мг/кг, аминокислотное 
хелатное соединение цинка 200 мг/кг, йод (безводный йодид кальция 40 мг/кг) 
4,0 мг/кг, селен (селенит натрия 34 мг/кг) 0,34 мг/кг.

Антиоксиданты. 

22 23

Вес животного 
(кг) 10-15 20-30 40-50 60-70 80-90

Количество 
(г/день)

140-185 230-310 385-450 515-580 640-700

Фасовка:

12 кг

Safari
Adult Dog Maxi

omega



Safari Energy for Adult Dog

Повседневный корм для взрослых активных и рабочих собак

Корм Safari Energy for Adult Dog разработан специально для удовлетворе-
ния дополнительных энергетических потребностей собак, испытывающих 
высокие физические нагрузки. 

Сбалансированное содержание углеводов и жиров в корме обеспечивает 
стабильное поступление энергии в период длительной активности и замед-
ляет наступление усталости. Корм имеет повышенное содержание белка 
(30%), что способствует укреплению мышц животного и высокой выносли-
вости. Ненасыщенные жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 поддерживают 
шерсть в отличном состоянии, кальций и фосфор благотворно влияют на 
здоровье опорно-двигательного аппарата. Комплекс натуральных антиокси-
дантов (витамины Е и С) укрепляет иммунную систему организма.

Состав:

мясная мука (30%) (курица 18%), куку-
руза, рис, рафинированный животный 
жир, пшеница, клейковина кукурузы, 
свекольная пульпа, рыбий жир, ФОС 
(фруктоолигосахариды), яичный поро-
шок, пивные дрожжи, дикальцийфосфат, 
хлорид калия, хлорид натрия, Юкка Ши-
дигера (0,1%), глюкозамин (400 мг/кг)

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 30,0%, сырой жир 20,0%, сы-
рая клетчатка 2,5%, сырая зола 6,9%, кальций 1,2%, фосфор 0,9%, магний 0,1%, 
натрий 0,47%, калий 0,65%, энергетическая ценность 3.890 ккал/кг, влажность 
10,0%, Омега 6 - 2,1%, Омега 3 - 0,25%.

Питательные добавки: витамин A 22.000 МЕ/кг, витамин D3 1.850 МЕ/кг, витамин E 
530 мг/кг, витамин B1 1,3 мг/кг, витамин B2 6 мг/кг, витамин B6 1,3 мг/кг, витамин 
B12 0,03 мг/кг, никотиновая кислота 15 мг/кг, фолиевая кислота 0,24 мг/кг, панто-
теновая кислота 13 мг/кг, витамин C 70 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг.

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат 350 мг/кг) 105 мг/кг, ами-
нокислотное хелатное соединение железа 200 мг/кг, медь (сульфат меди пятиво-
дный 48 мг/кг) 12 мг/кг, марганец (сульфата марганца моногидрат 21 мг/кг) 6,5 мг/кг, 
аминокислотное хелатное соединение марганца 200 мг/кг, цинк (сульфата цинка 
моногидрат 500 мг/кг) 175 мг/кг, аминокислотное хелатное соединение цинка 
200 мг/кг, йод (безводный йодид кальция 6,4 мг/кг) 4,0 мг/кг, селен (селенит на-
трия 0,75 мг/кг) 0,34 мг/кг.

Антиоксиданты. 
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Вес животного 
(кг) 3-5 10-15 20-30 40-50 60-70 80-90

Кол-во (г/день)
Низкая нагрузка

55-80 130-175 220-300 370-450 500-570 630-700

Кол-во (г/день)
Средняя нагрузка

70-100 170-225 280-370 460-550 625-700 775-850

Кол-во (г/день)
Высокая нагрузка

85-120 205-270 330-440 550-650 740-830 920-
1010

Safari
Energy Adult Dog

Фасовка:

3 кг 12 кг 20 кг



Safari Hypoallergenic

Гипоаллергенный корм для взрослых собак средних пород 
УТКА и ОВЕС

Рецептура сбалансированного гипоаллергенного корма Safari Hypoallergenic 
с уткой и овсом для собак средних пород разработана с учетом особенно-
стей организма питомцев с чувствительным пищеварением и подвержен-
ных аллергическим реакциям. Формула корма с низким содержанием жира 
основана на мясе утки — источнике гипоаллергенного диетического белка 
высокого качества. В составе корма овес и картофель — два легко усвояемых 
источника энергии, уменьшающих риск аллергической реакции.

Овес благоприятно влияет на репродуктивную систему и укрепляет иммуни-
тет. Картофель — диетический продукт, нормализует водный баланс, проявляет 
полезные свойства в борьбе с гастритами и язвами желудка. Специальный 
комплекс из трав (шиповник, гвоздика, виноград, цитрусовые, розмарин, кур-
кума) обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. 
Подходит для ежедневного кормления.

Состав:

мясная мука (утка 23%), овес (23%), лущеный овес, рафинированный животный 
жир, картофельный белок, свекольная пульпа, мякоть цикория (1%), ФОС (фрук-
тоолигосахариды) (1%), пивные дрожжи, рыбий жир (0,5%), хлорид калия, хлорид 
натрия, дикальцийфосфат, глюкозамин 400 мг/кг,  травы (шиповник, гвоздика, ви-
ноград, цитрусовые, розмарин, куркума) (0,3%), сульфат  хондроитина 100 мг/кг, 
Юкка Шидигера.

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 23,5%, сырой жир 12,0%, сырая 
клетчатка 3,5%, сырая зола 6,9%, кальций 1,0%, фосфор 0,8%, магний 0,2%, на-
трий 0,42%, калий 0,6%, энергетическая ценность 3.400 ккал/кг, влажность 10,0%, 
Омега 6 - 0,88%, Омега 3 - 0,116%.

Питательные добавки: витамин A 22.000 МЕ/кг, витамин D3 1.800 МЕ/кг, витамин E 
(альфа-токоферола ацетат) 280 мг/кг, витамин B1 (мононитрат тиамина) 1,3 мг/кг, 
витамин B2 (рибофлавин) 6 мг/кг, витамин B6 1,3 мг/кг, витамин B12 0,03 мг/кг, 
никотиновая кислота 14 мг/кг, фолиевая кислота 0,24 мг/кг, пантотеновая кислота 
(кальций D-пантотенат) 13,0 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг, витамин С (аскорбил моно-
фосфат натрия и кальция) 70 мг/кг.

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат 365 мг/кг) 110 мг/кг, ами-
нокислотное хелатное соединение железа 200 мг/кг, медь (сульфат меди пяти-
водный 48 мг/кг) 12 мг/кг, марганец (сульфата марганца моногидрат 83 мг/кг) 
26 мг/кг, цинк (сульфат цинка моногидрат 500 мг/кг) 175 мг/кг, аминокислотное 
хелатное соединение цинка 200 мг/кг, йод (безводный йодид кальция 6,4 мг/кг) 
4 мг/кг, селен (селенит натрия 0,75 мг/кг) 0,34 мг/кг.

Антиоксиданты. 
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Вес животного 
(кг) 10-15 20-25 30-35 40-45 50-55 60-70

Количество 
(г/день)

140-180 240-280 320-360 400-445 485-525 570-650

Фасовка:

3 кг

Safari
Hypoallergenic

omega



Safari Light for Senior Dog

Повседневный корм для контроля веса и стареющих собак

Сбалансированное полноценное питание Safari Light for Senior Dog с по-
ниженной калорийностью способствует поддержанию отличного состояния 
стареющих и предрасположенных к избыточному весу животных. С возрас-
том организм собак начинает хуже усваивать питательные вещества, появ-
ляются проблемы с пищеварением, избыточный вес. 

Идеальное сочетание протеинов, жиров, витаминов и минералов помогает 
оставаться животному в хорошей физической форме.  Корм обладает от-
личной усвояемостью и благоприятно влияет на пищеварение. Глюкозамин, 
входящий в состав корма, контролирует здоровье суставов и предотвращает 
заболевания опорно-двигательного аппарата.

Состав:

кукуруза, мясная мука (23%) (курица 15%), рис (15%), пшеница, рафинированный 
животный жир, рыбная мука, свекольная пульпа, рыбий жир, ФОС (фруктооли-
госахариды), мякоть цикория, пивные дрожжи, яичный порошок, монокальций-
фосфат, растительная клетчатка, хлорид калия, хлорид натрия, Юкка Шидигера, 
глюкозамин (400 мг/кг).

Анализ питательных веществ:

Содержание питательных веществ: сырой белок 22,0%, сырой жир 10,0%, сырая 
клетчатка 3,0%, сырая зола 6,2%, кальций 0,95%, фосфор 0,75%, магний 0,12%, 
натрий 0,33%, калий 0,62%, энергетическая ценность 3.300 ккал/кг, влажность 
10,0%, Омега 6 - 1,5%, Омега 3 - 0,3%.

Питательные добавки: витамин A 22.000 МЕ/кг, витамин D3 1.850 МЕ/кг, витамин E 
530 мг/кг, витамин B1 1,3 мг/кг, витамин B2 6 мг/кг, витамин B6 1,3 мг/кг, витамин 
B12 0,03 мг/кг, никотиновая кислота 15 мг/кг, фолиевая кислота 0,24 мг/кг, пантотеновая 
кислота 13 мг/кг, витамин C 100 мг/кг, биотин 0,28 мг/кг, хлорид холина 1500 мг/кг, 
L-карнитин 250 мг/кг, таурин 1000 мг/кг.

Микроэлементы: железо (сульфата железа моногидрат 350 мг/кг) 105 мг/кг, ами-
нокислотное хелатное соединение железа 200 мг/кг, медь (сульфат меди пятиво-
дный 48 мг/кг) 12 мг/кг, марганец (сульфата марганца моногидрат 21 мг/кг) 6,5 мг/кг, 
аминокислотное хелатное соединение марганца 200 мг/кг, цинк (сульфата цинка 
моногидрат 500 мг/кг) 175 мг/кг, аминокислотное хелатное соединение цинка 
200 мг/кг, йод (безводный йодид кальция 6,4 мг/кг) 4,0 мг/кг, селен  (селенит 
натрия 0,75 мг/кг) 0,34 мг/кг.

Антиоксиданты. 
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Вес животного 
(кг) 3-5 10-15 20-30 40-50 60-70 80-90

Количество 
(г/день)

60-90 140-180 240-330 400-480 550-600 650-700

Safari
Light Senior Dog

Фасовка:

3 кг 12 кг

omega



Вещества и микроэлементы Роль в организме щенки

Питательные вещества
Сырой белок, % Построение и поддержание организма 30
Сырой жир, % Источник энергии 20
Сырая зола, % - 6,5
Сырая клетчатка, % Пищеварение 2,5
Кальций, % Прочность костей 1,2
Фосфор, % Передача энергии 1
Магний, % Нервные импульсы 0,35
Натрий, % Ионный баланс клеток 0,5
Калий, % Ионный баланс клеток 0,61
Омега 6, % Состояние кожи и шерсти 2,1
Омега 3, % Противовоспалительное действие 0,4
Энергетическая ценность, ккал/кг Поддержание организма 3.950
Влажность, % В пределах нормы 10

Питательные добавки
Витамин А МЕ/кг Зрение и кожа 22.000
Витамин  D3 МЕ/кг Метаболизм Ca и P 1.850
Витамин  С мг/кг Антиоксидант
Витамин E мг/кг Антиоксидант 280
Витамин  B1 мг/кг Нервная система 1,35
Витамин В2 мг/кг Кожа 6
Витамин  B6 мг/кг Клеточная энергия 1,35
Витамин  В12 мг/кг Формирование клеток крови 0,03
Никотиновая кислота мг/кг Кожа, клеточная энергия 15
Фолиевая кислота мг/кг Формирование клеток крови 0,24
Пантотеновая кислота мг/кг Кожа и рост 13,5
Биотин мг/кг Кожа и шерсть 0,28
Хлорид холина мг/кг Синтез фосфолипидов -
Глюкозамин сульфат мг/кг Суставы и связки 400
Таурин мг/кг Зрение, сердце -
L-карнитин мг/кг Коррекция метаболических процессов -

Микроэлементы
Железо мг/кг Синтез гемоглобина в эритроцитах 110
Медь мг/кг Синтез пигментов кожи 12
Цинк мг/кг Кожа, шерсть, репродуктивная функция 175
Марганец мг/кг Формирование хрящей и кожи 7
Йод мг/кг Щитовидная железа 4
Селен мг/кг Иммунная реакция 0,34

Таблица питательных веществ кормов для собак
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мелкие 
породы 
ЯГНЕНОК

средние 
породы 
ЯГНЕНОК

крупные 
породы 
ЯГНЕНОК

активные и 
рабочие

средние породы
гипоаллергенный контроль веса

Питательные вещества
26 22 24 30 23,5 22
15 12 15 20 12 10
6,3 6,3 7 6,9 6,9 6,2
3,5 3 2,5 2,5 3,5 3
1,1 1 1,3 1,2 1 0,95
0,8 0,8 1 0,9 0,8 0,75
0,1 0,1 0,13 0,1 0,2 0,12

0,25 0,25 0,55 0,47 0,42 0,33
0,6 0,6 0,64 0,65 0,6 0,62
2,2 2,4 1,8 2,1 0,88 1,5
0,4 0,3 0,23 0,25 0,116 0,3

3.640 3.470 3.650 3.890 3.400 3.300
10 10 10 10 10 10

Питательные добавки
22.500 22.500 22.000 22.000 22.000 22.000
1.900 1.900 1.850 1.850 1.800 1.850
350 350 100 70 70 100
280 280 530 530 280 530
1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
6 6 6 6 6 6
1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
15 15 14 15 14 15

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
13,5 13,5 13 13 13 013
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
1.500 1.500 - - - 1.500

- - 400 400 400 400
- - - - - 1.000
- - - - - 250

Микроэлементы
110 110 305 305 210 305
12 12 12 12 12 12

180 180 375 375 375 375
7 7 32 206,5 26 206,5
4 4 4 4 4 4

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
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Корма SAFARI произведены в Италии по заказу ООО «Лидинг»
info@safari-promo.ru, тел.: + 7 (495) 234-47-44, + 7 (4832) 72-66-20     

ДАРИМ ПОДАРКИ  
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!   


