
КАТАЛОГ
ТОВАРОВ

656037, РФ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,
Г. БАРНАУЛ, ПРОСПЕКТ КАЛИНИНА 116/62

WWW.TAVELA.CO
+7 (800) 200-76-90

ПОПУТНОГО ВЕТРА
вашим парусам



Вот такую статью 
написала о нашем 
продукте сеть 
магазинов Zoki, чем с 
вами и делимся.

Выбирая «Мясоешки» 
вы выбираете 
удовольствие и 
здоровье для своего 
питомца.

Когда у вас есть домашний пито– 
мец, вам не нужно объяснять все ра-
дости, связанные с этим. Каждый хозяин 
рано или поздно хочет побаловать 
своего любимца, и лакомства в этом 
играют не самую последнюю роль. 
Казалось бы, для чего нужны собакам 
лакомства, ведь мы их кормим каждый 
день, по нескольку раз в день? Но мы 
ведь любим своих питомцев, а иногда 
так хочется их побаловать «какой–ни-
будь вкусняшкой».

Так компания Tavela, которая объ-
единяет в себе брэнды Питомец, Хочу 
еще, Мясоешки – выпустила новинку 
Dog Snack – «Мясоешки». Рецептура 
разработана так, чтобы сохранить по-
лезные свойства натуральных продук-
тов и поддержать здоровье питомца 
в непростых современных условиях. 
«Мясоешки» могут использоваться в 
качестве основного корма, так как в 

Лакомства представлены разноо-
бразием вкусов, размеров, в удобной 
банке, весом от 400–800 грамм, кото-
рой хватает до 1 месяца. Большой вы-
бор видов: строганина, медальоны из 
курицы и мяса ягненка, колбаски, ку-
риные гантельки, тефтельки, куриная 
нарезка, цыпленок и утка на косточке, 
утиные шашлычки, сосиски кроха, по-
зволят подобрать лакомство по вкусу 
вашей собаки.

их состав входит натуральное мясо, 
аминокислоты и минералы. Вся про-
дукция произведена с учетом высо-
чайших требований. Например, мясо 
поступает с собственных ферм, что 
дает гарантию свежести. Лакомство 
содержит в своем составе аминокис-
лоты и минералы, играющие жизнен-
но важную роль в здоровье питомца. 

Изолейцин участвует в энергетиче-
ском обмене. Валин участвует в син-
тезе тканей тела, повышает мышеч-
ную координацию. Карнигин выводит 
жирные кислоты, уменьшает лишний 
вес, снижает риск заболеваний серд-
ца. Железо отвечает за нормализацию 
работы кровяных клеток, поставляю-
щих кислород. Йод обеспечивает пра-
вильный обмен веществ, нормальное 
функционирование щитовидной желе-
зы. Цинк дает здоровую шерсть и кожу.
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Утиные колбаски
Состав: мясо утки – 89,8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 23%, жиры – 3,5%, фибра – 0,2%, зола – 4%,  
влажность – 20%.

75 грамм
312 ккал/100 грамм

Утиное филе
Состав: мясо утки – 96,8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 50%, жиры – 2,5%,  фибра – 0,2%, зола – 3,5%, 
влажность – 16%.

75 грамм
321 ккал/100 грамм

Медальоны из курицы
Состав: мясо курицы – 93,8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 30%, жиры – 3%,  фибра – 0,2%, зола – 3,5%,  
влажность – 20%.

75 грамм
309 ккал/100 грамм

Медальоны из мяса ягненка
Состав: мясо ягненка – 93,8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 30%, жиры – 5,5%, фибра – 0,2%, зола – 4%,  
влажность – 20%.

75 грамм
322 ккал/100 грамм

Куриные колбаски
Состав: мясо курицы – 89,8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 23%, жиры – 3,5%, фибра – 0,2%, зола – 4%,  
влажность – 20%.

75 грамм
312 ккал/100 грамм

Колбаски из мяса ягненка
Состав: мясо ягненка – 93,8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 26%, жиры – 5,5%,  
фибра – 0,2%, зола – 4,5%, влажность – 20%.

75 грамм
317 ккал/100 грамм
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Колбаски из говядины
Состав: говядина – 93,8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 23%, жиры – 4,5%,  фибра – 0,2%, зола – 4%, 
влажность – 20%.

75 грамм
320 ккал/100 грамм

Колбаски из кролика
Состав: мясо кролика – 93,8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 27%, жиры – 4%, фибра – 0,2%, зола – 4%, 
влажность – 20%.

75 грамм
312 ккал/100 грамм

Колбаски из тунца
Состав: тунец – 93,8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 23%, жиры – 3,5%, фибра – 0,2%, зола – 4%,  
влажность – 20%.

75 грамм
321 ккал/100 грамм

Куриные гантельки
Состав: мясо курицы – 46,8%, зерновая палочка 
– 50%, производные растительного и животного 
происхождения
Белки – 30%, жиры – 3%, фибра – 0,2%, зола – 4%, 
влажность – 16%.

75 грамм
315 ккал/100 грамм

Цыпленок на косточке
Состав: мясо курицы – 47,3%, жевательная 
косточка – 50%, производные растительного и 
животного происхождения
Белки – 30%, жиры – 2,5%, фибра – 0,2%, зола – 4%,  
влажность – 16%.

75 грамм
307 ккал/100 грамм

Утка на косточке
Состав: мясо утки – 47,3%, жевательная косточка 
– 50%, производные растительного и животного 
происхождения.
Белки – 25%, жиры – 2,5%, фибра – 0,2%, зола – 4%,  
влажность – 16%.

75 грамм
315 ккал/100 грамм
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Мясной бисквит
Состав: мука – 59,8%, мясо курицы – 25%, 
говядина – 10%, производные растительного и 
животного происхождения.
Белки – 15%, жиры – 2%, фибра – 5%, зола – 4%,  
влажность – 12%.

75 грамм
315 ккал/100 грамм

Кальциевая косточка с цыпленком
Состав: мясо курицы – 65,8%, кальциевая 
косточка – 30%, производные растительного и 
животного происхождения
Белки – 25%, жиры – 5%, фибра – 0,2%, зола – 5%,  
влажность – 16%.

75 грамм
321 ккал/100 грамм

Здоровые зубки
Состав: мясо курицы – 30%, пшеничная мука 
– 20%, лактат кальция – 5%, производные 
растительного и животного происхождения.
Белки – 15%, жиры – 3,5%, фибра – 0,2%, зола – 4%,  
влажность – 16%.

75 грамм
230 ккал/100 грамм

Утиные шашлычки
Состав: мясо утки – 47,3%, сыромятная кожа – 
50%, производные растительного и животного 
происхождения
Белки – 62%, жиры – 3,5%,  
фибра – 0,2%, зола – 3,5%, влажность – 16%.

75 грамм
310 ккал/100 грамм

Колбаски из тунца
Состав: тунец – 93,8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 23%, жиры – 3,5%, фибра – 0,2%, зола – 4%,  
влажность – 20%.

75 грамм
321 ккал/100 грамм

Палочки из трески и курицы
Состав: мясо курицы – 66,8%, мясо трески – 
25%, производные растительного и животного 
происхождения 
Белки – 25%, жиры – 3,5%, фибра – 0,2%, зола – 3,5%, 
влажность – 20%.

75 грамм
314 ккал/100 грамм



Куриные ломтики
Состав: мясо курицы – 93,8%, производные 
растительного и животного происхождения 
Белки – 29%, жиры – 2,5%,  
фибра – 0,8%, зола – 2,5%, влажность – 23%.

75 грамм
300 ккал/100 грамм

Помните о том, 
что у вашего питомца всегда 

должна быть свежая вода.
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Мясо по–сибирски
Мясо курицы – 37.3%, сладкий картофель – 
60%, производные растительного и животного 
происхождения
Белки – 20%, жиры – 2.5%, фибра – 0.2%, зола – 3.5%, 
влажность – 16%.

750 г+/–5%
317 ккал/100 грамм

Утиное филе
Мясо утки – 96.8%, производные растительного и 
животного происхождения
Белки – 50%, жиры – 2.5%,  
фибра – 0.2%, зола – 3.5%, влажность – 16%.

400 г+/–5%
321 ккал/100 грамм

Куриная строганина
Мясо курицы – 95.3%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 45%, жиры – 2%, фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 16%.

550 г+/–5%
310 ккал/100 грамм

Медальоны из курицы
Мясо курицы – 93.8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 30%, жиры – 3%,  
фибра – 0.2%, зола – 3.5%, влажность – 20%.

600г +/– 5%
309 ккал/100 грамм

Медальоны из мяса ягненка
Мясо ягненка – 93.8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 30%, жиры – 5.5%,   
фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 20%.

600 г+/–5%
322 ккал/100 грамм

Куриные колбаски
Мясо курицы – 89.8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 23%, жиры – 3.5%,  
фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 20%.

700 г+/–5%
312 ккал/100 грамм
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Колбаски из говядины
Говядина – 93.8%, производные растительного и 
животного происхождения
Белки – 23%, жиры – 4.5%,  
фибра – 0.2%, зола – 4%, влажность – 20%.

700 г+/–5%
320 ккал/100 грамм

Колбаски из мяса ягненка
Мясо ягненка – 93.8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 26%, жиры – 5.5%,  
фибра – 0.2%, зола – 4.5%, влажность – 20%.

700 г+/–5%
317 ккал/100 грамм

Утиные колбаски
Мясо утки – 89.8%, производные растительного и 
животного происхождения
Белки – 3%, жиры – 3.5%,  
фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 20%.

700 г+/–5%
312 ккал/100 грамм

Колбаски из кролика
Мясо кролика – 93.8%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 27%, жиры – 4%, фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 20%.

700 г+/–5%
312 ккал/100 грамм

Колбаски из тунца
Тунец – 93.8%, производные растительного и 
животного происхождения
Белки – 23%, жиры – 3.5%,  
фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 20%.

700 г+/–5%
321 ккал/100 грамм

Куриные гантельки
Мясо курицы – 46.8%, зерновая палочка – 
50%, производные растительного и животного 
происхождения
Белки – 30%, жиры – 3%, фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 16%.

600 г+/–5%
315 ккал/100 грамм
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Куриные тефтельки
Мясо курицы – 84.8%, рис – 12%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 25%, жиры – 3%,  
фибра – 0.2%, зола – 3.5%, влажность – 16%.

800 г+/–5%
317 ккал/100 грамм

Тефтельки из мяса ягненка
Мясо ягненка  – 73.8%, рис –20%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 20%, жиры – 4%, фибра – 0.2%, зола – 4.5%,  
влажность – 16%.

800 г+/–5%
318 ккал/100 грамм

Тефтельки из говядины
Говядина – 73.8%, рис – 20%, производные 
растительного и животного происхождения
Белки – 20%, жиры – 4%,  
фибра – 0.2%, зола – 4.5%, влажность – 16%.

800 г+/–5%
318 ккал/100 грамм

Куриная нарезка
Состав: мясо курицы – 95.3%, производные 
растительного и животного происхождения.
Белки – 45%, жиры – 2%, фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 16%.

550 г+/–5%
310 ккал/100 грамм

Цыпленок на косточке
Мясо курицы – 47.3%, жевательная косточка – 
50%, производные растительного и животного 
происхождения
Белки – 30%, жиры – 2.5%,  фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 16%.

700 г+/–5%
317 ккал/100 грамм

Утка на косточке
Мясо утки – 47.3%, жевательная косточка – 
50%, производные растительного и животного 
происхождения.
Белки – 25%, жиры – 2.5%, фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 16%.

750 г+/–5%
315 ккал/100 грамм
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Кальциевая косточка с цыпленком
Мясо курицы – 65.8%, кальциевая косточка – 
30%, производные растительного и животного 
происхождения
Белки – 25%, жиры – 5%, фибра – 0.2%, зола – 5%,  
влажность – 16%.

700 г+/–5%
321 ккал/100 грамм

Палочки из трески и утки
Мясо утки – 66.8%, мясо  
трески – 25%, производные растительного и 
животного происхождения
Белки – 25%, жиры – 3.5%,  
фибра – 0.2%, зола – 3.5%, влажность – 20%.

750 г+/–5%
314 ккал/100 грамм

Палочки из трески и курицы
Мясо курицы – 66.8%, мясо 
трески – 25%, производные растительного и 
животного происхождения
Белки – 25%, жиры – 3.5%,  
фибра – 0.2%, зола – 3.5%, влажность – 20%.

750 г+/–5%
314 ккал/100 грамм

Сосиски кроха
Мясо курицы – 92.8%, производные 
растительного и животного происхождения.
Белки – 25%, жиры – 3.5%,  
фибра – 0.2%, зола – 4%, влажность – 20%.

750 г+/–5%
314 ккал/100 грамм

Утиные шашлычки
Мясо утки – 47.3%, сыромятная кожа – 50%, 
производные растительного и животного 
происхождения
Белки – 62%, жиры – 3.5%,  
фибра – 0.2%, зола – 3.5%, влажность – 16%.

600 г+/–5%
321 ккал/100 грамм

Здоровые зубки
Мясо курицы – 30%, пшеничная мука – 20%, 
лактат кальция – 5%, производные растительного 
и животного происхождения
Белки – 15%, жиры – 3.5%, фибра – 0.2%, зола – 4%,  
влажность – 16%.

600 г+/–5%
320 ккал/100 грамм
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Мясной бисквит
Мука – 59.8%, мясо курицы – 25%, говядина – 
10%, производные растительного и животного 
происхождения
Белки – 15%, жиры – 2%, фибра – 5%, зола – 4%,  
влажность – 12%.

700 г+/–5%
320 ккал/100 грамм

мясоешки.рф
8–800–200–7690

ООО “Хочу еще”

ПОЗВОНИТЕ НАШИМ 
КОНСУЛЬТАНТАМ

и задайте им вопросы о продукции и 
сотрудничестве:



“МЯСОЕШКИ” – уникальное предложение на 
рынке кормов для домашних животных.

Почему покупатели 
выбирают 
“МЯСОЕШКИ”?

Почему Вам выгодно 
работать с нами?

Премиум–сегмент по доступной цене.

Марка сухих кормов для домаш-
них питомцев “Мясоешки” выпускает-
ся на Алтае. Натуральные компоненты: 
крупы, мясо, овощи, витамины, ми-
кроэлементы и антиоксиданты входят 
в состав корма “Мясоешки”. Алтайская 
пшеница и овес, родниковая вода и 
натуральное мясо – вот то, что мы ис-
пользуем для производства кормов 
премиум–сегмента. Рецептура раз-
работана совместно с европейской  
компанией Petfood Specialities, экспер-
том в области технологий производства 
кормов для животных.

Чем выше качество компонентов 
корма, тем лучше здоровье питом-
ца. Правильное питание – это блестя-
щая густая шерсть, крепкие зубы и ко-
сти, упругие мышцы, острое зрение и  
отличное настроение у любимой собаки.

“Мясоешки” предлагют  домашним  
питомцам  меню как в ресторане:  
Бефстроганов  с овсянкой,  Мясо  с ово- 
щами, Цыпленок с рисом. Для активных 
собак и щенков мы создали отдельные 
рецепты кормов, учитывающие повы-
шенную потребность в питательных ве-
ществах, витаминах и микроэлементах.

Покупатель вашего магазина, выби-
рая корм для питомца, сравнивает мар-

ки и старается приобрести полезный и 
качественный продукт. Тем приятнее 
будет удивление, когда на ценнике он 
увидит вполне приемлемую цену.

В линейке 5 вкусов в пачках по 3 кг и 
по 15 кг, что позволяет оптимально вы-
брать объем с учетом веса собаки и ее 
аппетита.

У Вашего покупателя должен 
быть выбор! Расширьте ассортимент 
Вашего магазина, добавив в него 
линейку сухих кормов “Мясоешки” 
в сегменте средней цены. На нашем 
товаре Вы можете хорошо зарабаты-
вать, ведь Вы получите:

Продукт отличного качества по вы-
годной цене;
Минимальные нормы отгрузки;
Удобную для Вас доставку;
POS–материалы для Вашего мага-
зина;
Помощь с продажами!

Мы не диктуем условия, а гибко 
реагируем на Ваши запросы. Наши 
Партнеры более чем в 60 городах 
России оценили выгоды сотрудниче-
ства с нами.



15 и 3 кг            355 ккал/100 грамм

15 и 3 кг            355 ккал/100 грамм

15 и 3 кг            355 ккал/100 грамм

Мясо и овощи
Состав: мясная мука, пшеница, шрот соевый, жиры животного и 
растительного происхождения, глютен, мясные продукты, овся-
ная крупа, зародыш пшеницы, морковь, витамины (A, E, D3, K3, B1, 
B2, B3, B4, B5, B6, B12, H), микроэлементы (Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, J, Se), 
антиоксидант.

Бефстроганов с овсянкой
Состав: мясная мука, пшеница, шрот соевый, жиры животного и 
растительного происхождения,  глютен, печень, мясные продук-
ты, овсяная крупа, зародыш пшеницы, витамины (A, E, D3, K3, B1, 
B2, B3, B4, B5, B6, B12, H), микроэлементы (Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, J, Se), 
антиоксидант.

Цыпленок с рисом
Состав: мясная мука, пшеница, шрот соевый, жиры животного 
и растительного происхождения,  глютен, мясо птицы, мясные 
продукты, крупа рисовая, овсяная крупа, зародыш пшеницы, 
витамины (A, E, D3, K3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, H), микроэлементы 
(Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, J, Se), антиоксидант.

Содержание мясных составляющих более 30%

Содержание мясных составляющих более 30%

Содержание мясных составляющих более 30%

Содержание питательных веществ:

Содержание питательных веществ:

Содержание питательных веществ:

Протеин
Жир
Клетчатка
Кальций минимально
Фосфор минимально
Натрий минимально
Влажность максимально

Протеин
Жир
Клетчатка
Кальций минимально
Фосфор минимально
Натрий минимально
Влажность максимально

Протеин
Жир
Клетчатка
Кальций минимально
Фосфор минимально
Натрий минимально
Влажность максимально

23%
13%
3.5%
0.6%
0.5%
0.1%
8%

23%
13%
3.5%
0.6%
0.5%
0.1%
8%

23%
13%
3.5%
0.6%
0.5%
0.1%
8%



15 и 3 кг            375 ккал/100 грамм

15 и 3 кг            375 ккал/100 грамм

Для активных собак
Состав: мясная мука, кукуруза, шрот соевый, пшеница, жиры жи-
вотного и растительного происхождения, глютен, мясные продук-
ты, рисовая крупа, овсяная крупа, зародыш пшеницы, морковь, ви-
тамины (A, E, D3, K3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, H), микроэлементы 
(Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, J, Se), антиоксидант.

Для щенков
Состав: мясная мука, кукуруза, шрот соевый, пшеница, жиры жи-
вотного и растительного происхождения, глютен, мясные продук-
ты, рисовая крупа, овсяная крупа, зародыш пшеницы, витамины (A, 
E, D3, K3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, H), микроэлементы (Mg, Fe, Zn, 
Mn, Cu, J, Se), антиоксидант.

Содержание мясных составляющих более 30%

Содержание мясных составляющих более 30%

Содержание питательных веществ:

Содержание питательных веществ:

Протеин
Жир
Клетчатка
Кальций минимально
Фосфор минимально
Натрий минимально
Влажность максимально

Протеин
Жир
Клетчатка
Кальций минимально
Фосфор минимально
Натрий минимально
Влажность максимально

28%
14%
3.5%
1.1%
1%
0.3%
8%

28%
14%
3.5%
1.1%
1%
0.1%
8%
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С добавлением 3% цветных гранул
Форма гранул - неправильная, размером 
2-8мм.

С добавлением 3% цветных гранул
Форма гранул – неправильная, размером 
2–8мм.

Бентонитовый 
наполнитель 
Оригинальный 
Комкующийся

Бентонитовый 
наполнитель 
Яблоко 
Комкующийся

Бентонитовый 
наполнитель 
Оригинальный 
Комкующийся

Бентонитовый 
наполнитель
Яблоко 
Комкующийся

Силикагелевый 
наполнитель
Впитывающий

Силикагелевый 
наполнитель
Впитывающий

С добавлением 3–5% цветных гранул
Форма гранул –сферы размером 1–3 мм

С добавлением 3–5% цветных гранул
Форма гранул –сферы размером 1–3 мм

С добавлением 3–5% цветных гранул
Форма гранул –сферы размером 1–3 мм

С добавлением 3–5% цветных гранул
Форма гранул –сферы размером 1–3 мм

5 л

10 л

3.8 л

5 л

10 л

7.6 л
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С добавлением 3% цветных гранул 
Форма гранул – неправильная, 
размером 2–8мм.

Силикагелевый 
наполнитель 
Впитывающий

Силикагелевый  
наполнитель 
с ароматом клубники 
Впитывающий
С добавлением 3% цветных гранул 
Форма гранул – неправильная, размером 
2–8мм.

Силикагелевый 
наполнитель 
с ароматом лаванды 
Впитывающий
С добавлением 3% цветных гранул 
Форма гранул – неправильная, 
размером 2–8мм.

Силикагелевый 
наполнитель 
Впитывающий

Силикагелевый 
наполнитель 
Впитывающий

Силикагелевый 
наполнитель 
Впитывающий

С добавлением 3% цветных гранул 
Форма гранул – неправильная, 
размером 2-8мм.

С добавлением 3% цветных гранул 
Форма гранул – неправильная, размером 
2-8мм.

С добавлением 3% цветных гранул 
Форма гранул – неправильная, размером 
2-8мм.
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Цвет гранул от светло до темно-бежевого 
Форма гранул – неправильная, размером 3-5 
мм.

Цвет гранул от светлого до темно-бежевого 
Форма гранул – неправильная, размером 1-3 
мм.

Цвет гранул от светло-бежевого до 
коричневого 
Форма гранул – цилиндры диаметром 6-8 мм.

Наполнитель кристальный 
норма 
Впитывающий

Наполнитель кристальный 
норма 
Комкующийся

Древесный наполнитель 
элитный 
Впитывающий

Цвет гранул от светло-бежевого до 
коричневого 
Форма гранул – цилиндры диаметром 6-8 мм.

Древесный наполнитель 
элитный 
Впитывающий

Наполнитель 
Силикагелевый жемчуг 
Впитывающий

Наполнитель 
Силикагелевый жемчуг 
Впитывающий

С добавлением 2% цветных гранул 
Форма гранул – полусферы, размером 3-7 
мм.

С добавлением 2% цветных гранул 
Форма гранул – полусферы, размером 3-7 
мм.
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Наполнитель Целлюлозно-
минеральный 
Впитывающий

Наполнитель  Целлюлозно-
минеральный 
с анибактериальными 
гранулами 
Впитывающий 

Наполнитель 
Комкующийся 
бентонитовый “Экстра” 

Цвет гранул бежевый/цветной 
Форма гранул – цилиндры диаметром 3,5 
мм. Цвет гранул бежевый/цветной 

Форма гранул – цилиндры диаметром 3,5 мм.

Цвет гранул серый-персиковый 
Форма гранул – неправильная, размером 
0,9-5 мм.

Наполнитель 
диатомитовый 
универсальный 
Впитывающий 
Цвет гранул серый-персиковый 
Форма гранул – неправильная, размером 3-5 
мм. 

Цвет гранул от светло-бежевого до 
коричневого 
Форма гранул – цилиндры диаметром 6-8 мм.

Древесный наполнитель 
элитный 
Впитывающий

Наполнитель 
диатомитовый крупный 
для длинношерстных 
Впитывающий
Цвет гранул светло-серый или желтоватый 
Форма гранул – неправильная, размером 
5-10 мм. 
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Для заметок
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Мясо по–сибирски
Куриная строганина
Утиное филе
Медальоны из курицы
Медальоны из мяса ягненка
Куриные колбаски
Утиные колбаски
Колбаски из мяса ягненка
Колбаски из говядины
Колбаски из кролика
Колбаски из тунца
Куриные гантельки
Куриные тефтельки
Тефтельки из мяса ягненка
Тефтельки из говядины
Куриная нарезка
Цыпленок на косточке
Утка на косточке
Кальциевая косточка с цыпленком
Палочки из трески и курицы
Палочки из трески и утки
Здоровые зубки
Утиные шашлычки
Сосиски кроха
Мясной бисквит
Куриные ломтики

МЯСОЕШКИ ПИТОМЕЦ

ХОЧУ ЕЩЁ

Лакомства Наполнители

Корм для собак

Наполнитель Силикагелевый
Наполнитель Силикагелевый с ароматом клубники
Наполнитель Силикагелевый с ароматом лаванды
Наполнитель Диатомитовый крупный для 
длинношерстных Впитывающий
Наполнитель Диатомитовый УНИВЕРСАЛ Впитывающий
Наполнитель Кристальный норма Впитывающий
Наполнитель Бентонитовый “Экстра” Комкующийся
Наполнитель Кристальный норма Комкующийся
Наполнитель Древесный элитный
Наполнитель Целлюлозно – минеральный Впитывающий
Наполнитель Целлюлозно – минеральный с 
антибактериальными гранулами Впитывающий
Наполнитель Силикагелевый жемчуг

Мясо и овощи
Цыпленок с рисом
Бефстроганов с овсянкой
Для активных собак
Для щенков

656037, РФ, Алтайский край,
г. Барнаул, проспект Калинина 116/62

www.tavela.co

+7 (800) 200–76–90

Наполнитель Силикагелевый
Наполнитель Бентонитовый оригинальный 
Наполнитель Бентонитовый яблоко


