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Уважаемые партнёры!

Позвольте представить Вашему вниманию линейку новых беззерновых богатых белком  кормов для 
кошек и собак Wellness CORE - один из наиболее динамично развивающихся брендов на рынках 
Америки и Европы с историей продаж более 10 лет.  На сегодняшний день он стабильно входит в 
ТОП-5 кормов для домашних питомцев со среднегодовым темпом роста около 28%.
Мы абсолютно уверены, что корма Wellness CORE займут достойное место как в умах потребителей, 

так и в портфеле каждой компании, ценящей инновации и новые возможности развития. 

Поэтому на совместном пути к успеху мы предлагаем нашим партнерам:

 Высокомаржинальный продукт с высокими темпами роста на мировых рынках

 Максимально гибкую систему скидок и условий реализации продукции

 Обучающие программы международных экспертов в области ветеринарии и здорового 

питания

 Рекомендации по работе с продуктом: мерчендайзинг, оформление мест продаж, POS-

материалы

 Программы по повышению лояльности конечного потребителя к бренду 

 Широкий спектр PR инструментов для повышения спроса на продукт среди потребителей

WELLNESS CORE



WELLNESS CORE

Концепция кормов Wellness CORE – это полное соответствие потребностям домашних питомцев, 

которые по своей сути были и остаются хищниками, и их организм не адаптирован к поеданию злаков. 

Именно поэтому все продукты серии  CORE является беззерновыми, а свежее мясо и рыба –

ингредиент №1 во всех рецептурах.

В нашем корме вы не найдете ни хлебные злаки, ни сою. В качестве источника углеводов мы 

используем фрукты и овощи, которые обогащают рацион витаминами, минералами и 

фитокомпонентами, а вероятность развития пищевой аллергии становится значительно ниже.

Для оптимальной работы желудочно-кишечного тракта корма Wellness CORE обогащены

пробиотиками и пребиотиками, которые улучшают моторную функцию кишечника, оптимизируют 

процесс пищеварения и способствуют укреплению иммунитета. 

Девиз Wellness CORE не просто следовать тенденциям времени, а быть 

законодателем в области разработки новых продуктов здорового питания для 

кошек и собак. 



ЦЕННОСТЬ WELLNESS CORE



1.5kg 1.8kg & 10kg 1.5kg1.8kg

Сухие корма: 

для собак мелких породдля взрослых собак всех пород
для пожилых 

собакдля щенков

Продукты для поддержания идеального веса -
преимущество линейки Велнес КОР

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА 
WELLNESS CORE ДЛЯ СОБАК

Основные мясные ингредиенты: Разнообразие вкусов для собак 
мелких пород!

Индейка с курицей

Лосось с тунцом

!!! до 12 месяцев



Сухие корма: 

для стерилизованных кошекдля взрослых кошекдля котят

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА 
WELLNESS CORE ДЛЯ КОШЕК

0,3/1.75kg 0,3/1.75kg 0,3/1.75kg

Основные мясные ингредиенты:

Индейка с курицей

Лосось с тунцом

Не только мясное, но и рыбное 
диетическое меню для 

стерилизованных кошек! 

про- и пребиотики

Омега-3 и Омега-6

до 58% мясных 
ингредиентов 



ПРЕИМУЩЕСТВА УПАКОВКИ WELLNESS CORE

Вкусовые линейки и основные преимущества корма для здоровья питомца 
идентифицированы на лицевой стороне упаковки

На обратной стороне упаковки 
присутствует русскоязычный стикер с 

указанием информации о продукте согласно 
всем требованиям законодательства РФ

Удобная система Zip-lock с 
внешней системой вскрытия, 

что не требует доп. 
манипуляций с упаковкой



ГРАНУЛЫ WELLNESS CORE

для взрослых собак всех пород
для щенков и собак 

мелких пород
для кошек

Все гранулы сухих кормов Wellness CORE разработаны c учетом физиологических 
особенностей питомцев на каждом этапе жизни.  

Каждая гранула - не только сбалансированный рацион питания, 
но и забота о здоровье полости рта животного. 



Спасибо за 
внимание!


