КО Р М А XT RA V I TA L

ДЛЯ ГРЫЗУНОВ И КРОЛИКОВ

Рекомендации по кормлению
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Особенности содержания декоративных кроликов
Декоративные кролики относятся к классу млекопитающих и к семейству зайцев. Иногда
ошибочно кроликов причисляют к грызунам, но это не более чем заблуждение.
Принципиальные отличия кроликов от грызунов заключаются в существенной разнице
в строении челюстей и желудочно-кишечного тракта.
Для содержания кролика в домашних условиях понадобится вольер или просторная
клетка, при этом на одного кролика должно приходиться минимум 2 м2 жилого пространства. Кролик должен иметь возможность побегать, попрыгать в любое время. В качестве подстилки для вольера или клетки желательно выбрать натуральные материалы (древесный
или кукурузный наполнитель). В постоянном доступе у кролика должна быть свежая питьевая вода.
При содержании декоративных кроликов следует особенно обращать внимание на его
здоровье и поведение (уровень аппетита, состояние зубов, шерсти, ушей, глаз, оформленность стула).
Правильное питание декоративных кроликов — залог их здоровья и долголетия. Основа
рациона питания кроликов — сено, за счет постоянного употребления которого стачиваются
зубы. Далее по значимости идут: твердая растительная пища в виде веточек деревьев, коры,
сочные корма (фрукты, овощи, ягоды), свежая зелень.
Отличным выбором в городских условиях содержания кроликов могут послужить готовые
корма для взрослых или молодых кроликов. Они бывают гранулированные (экструдированные) и негранулированные (смесь из высушенных фруктов, овощей, травяных гранул, специальных добавок). Выбирайте тот корм, который особенно любим вашим кроликом.
Что касается вислоухих кроликов, то их необходимо кормить также как декоративных.
Особых отличий, кроме строения ушей, они не имеют.
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Корм XtraVital для кроликов, 1 / 2,5 кг
Артикулы № 16145 (1 кг), 16316 (2,5 кг)
Полноценное питание для взрослых кроликов.
Корм XtraVital содержит все необходимые витамины и окисленные минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения, что точно соответствует пищевым потребностям кроликов. Корм богат
белками и грубой клетчаткой для стимуляции оптимального пищеварения.
Кроме того, XtraVital имеет низкое содержание жира, чтобы предотвратить
формирование жировой оболочки вокруг внутренних органов кролика.
Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм
обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета
и повышения сопротивляемости организма болезням. Люцерна включена в корм для обогащения его протеином и естественными аминокислотами. Также в XtraVital для кроликов добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Состав: овощи, зерновые, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0005%), минералы, масла и жиры, экстракты растительного протеина, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%). Добавки на 1 кг: витамины А 9970 МЕ, D3 1100 МЕ, йод 1,18 мг, медь
9,74 мг, марганец 16 мг, цинк 90,1 мг.
Дозировка: для мелких пород — 60–115 г, для средних пород — 115–170 г, для крупных
пород — 170–450 г корма в день.
Советы по кормлению: кролик должен иметь доступ к пище в течение всего дня, потому что
его пищеварительный тракт должен быть всегда полным.

Корм XtraVital для молодых кроликов, 1 кг
Артикул № 16146
Полноценное питание для кроликов от 8 до 20-недельного возраста.
В корме XtraVital учтены все потребности растущих и развивающихся крольчат. В нем увеличено содержание белков для роста и грубой клетчатки для
правильного пищеварения. Корм богат витамином А и содержит правильный
баланс кальция и фосфора в сочетании с белками и окисленными минеральными веществами, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения,
и способствует формированию костей и зубов молодых кроликов. Система
Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен
экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения
сопротивляемости организма болезням. Люцерна включена в корм для обогащения его протеином и естественными аминокислотами. Также в XtraVital для молодых кроликов добавлены MOS
(маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Состав: овощи, зерновые, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи
0,0005%), минералы, масла и жиры, экстракты растительного протеина, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%). Добавки на 1 кг: витамины А 10 200 МЕ, D3 1130 МЕ, йод 1,21 мг, медь
9,97 мг, марганец 16,4 мг, цинк 92,2 мг.
Дозировка: в первые несколько недель нужно почти ежедневно увеличивать дозу кормления. В возрасте 12–16 недель средний крольчонок съедает около 80–100 г корма в день.
Советы по кормлению: крольчонок должен иметь доступ к пище в течение всего дня, потому
что его пищеварительный тракт должен быть всегда полным.
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Особенности содержания морских свинок
В мире насчитывается более 120 пород морских свинок. Средняя продолжительность
жизни морских свинок — от четырех до восьми лет, а вес может достигать 1,2 кг.
Морская свинка — стадное животное, поэтому лучше купить ей сразу пару, при этом обязательно однополую.
Все виды морских свинок — дневные животные, однако часть ночи они тоже бодрствуют,
так как необходимое время сна у свинок меньше, чем у человека.
Клетка для содержания морской свинки должна быть одноэтажной и желательно не деревянной. Минимальная длина клетки для содержания одной свинки — не менее 60 см.
Клетки бывают двух видов: с поддоном и пластиковый террариум. У морской свинки в клетке всегда должны быть свежее сено, сухой корм, минеральный (меловой) камень и чистая
вода, а вот домик и гамак не обязательны. Миски для сухого и свежего корма необходимо
купить отдельные. При выборе лучше отдать предпочтение устойчивым керамическим, навесным металлическим или пластиковым мискам.
В качестве подстилки используются опилки и древесные гранулы (или кукурузный наполнитель). Нельзя применять только древесные гранулы без опилок, так у морской свинки
образуются натоптыши. Также нельзя использовать газеты, поскольку морская свинка может
отравиться и погибнуть.
Морские свинки — грызуны и основную часть их рациона должна составлять твердая
пища. Процентное соотношение твердых и сочных кормов: 60% — сено, 20% — твердый
корм, 20% — сочный корм.
Также для морских свинок существуют разные лакомства (зерновые палочки, крекеры,
колечки, бисквиты). Помните, что организм морской свинки не вырабатывает жизненно
важный витамин С, поэтому нужно обязательно следить за его количеством в корме.
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Корм XtraVital для морских свинок, 1 / 2,5 кг
Артикулы № 16143 (1 кг), 16329 (2,5 кг)
Полноценное питание для взрослых морских свинок.
Морские свинки нуждаются в особом питании, поскольку в их организме
не вырабатывается витамин С. Корм XtraVital для морских свинок обогащен повышенным содержанием витамина С. Состав корма очень разнообразен, поэтому нравится всем морским свинкам без исключения.
В корме снижено содержание жира, чтобы предотвратить нежелательное ожирение. Корм содержит окисленные минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает
уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи —
гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости
организма болезням. Люцерна включена в корм для обогащения его протеином и естественными аминокислотами. Также в XtraVital для морских свинок добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Состав: зерновые, овощи, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи
0,0005%), минералы, масла и жиры, экстракты растительного протеина, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%). Добавки на 1 кг: витамины А 33 200 МЕ, C 740 мг, D3 968 МЕ, йод
3,23 мг, медь 18 мг, марганец 45,1 мг, цинк 54,2 мг.
Дозировка: в среднем взрослая морская свинка съедает около 40 г корма в день.
Советы по кормлению: лучше кормить морскую свинку два раза в день, именно так она
питается в дикой природе.

Корм XtraVital для молодых морских свинок, 500 г
Артикул № 12981
Полноценное питание для морских свинок до 12-месячного возраста.
В корме XtraVital учтены все потребности растущих и развивающихся молодых морских свинок. Малыши морских свинок сосут молоко матери
до трех месяцев, но независимо от этого едят другой корм уже с возраста
в несколько дней. Корм XtraVital обеспечивает молодым морским свинкам здоровый рост и витамин С, который не вырабатывается в их организме. В корме снижено содержание жира, чтобы предотвратить нежелательное ожирение. Корм содержит окисленные минеральные вещества, которые имеют белковую
оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает
их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням.
Также в XtraVital для молодых морских свинок добавлены MOS (маннанолигосахариды),
которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Состав: овощи, зерновые, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи
0,0006%), минералы, масла и жиры, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%). Добавки на 1 кг:
витамины А 37 000 МЕ, C 850 мг, D3 1110 МЕ, йод 3,72 мг, медь 26 мг, марганец 51,6 мг, цинк
62 мг.
Дозировка: в среднем молодая морская свинка съедает около 25–35 г корма в день.
Советы по кормлению: лучше кормить морскую свинку два раза в день, именно так она
питается в дикой природе.
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Особенности содержания хомяков
Из самых популярных видов хомяков в квартирных условиях содержатся cирийские
и джунгарские хомячки.
Сирийские хомяки — самый распространенный вид домашних хомяков. К их числу относятся и ангорские хомяки — это те же сирийские, только длинношерстные.
Хомяк — одиночное животное и ему нужна отдельная клетка размером от 50 × 30 см.
В клетке обязательно должны быть специальная поилка, беговое колесо со сплошной поверхностью. В качестве материала для гнезда можно использовать чистые бумажные салфетки и мягкое сено. Предлагать же вату и кусочки ткани хомяку нельзя, потому что он может запутаться лапками и потерять конечности от нарушения кровоснабжения.
Для подстилки можно применять опилки, древесные гранулы или кукурузный наполнитель. Хомяки с удовольствием «купаются» в ванночке с песком для шиншилл. Для прогулок
вне клетки подойдет специальный загон с игрушками или специальный прогулочный шар.
Джунгарские хомяки почти в два-три раза меньше сирийских и, как правило, не любят
сидеть на руках. Отличительной чертой этих хомячков являются белые «брови» над глазами.
В природе джунгарские хомяки живут группами. Однако в домашних условиях их лучше
держать по одному, поскольку в ограниченном пространстве они могут быть агрессивны
к сородичам.
Как сирийских, так и джунгарских хомяков кормят специальными зерновыми смесями для
хомяков. Такие смеси могут различаться размером ингредиентов: для карликовых хомячков
они мельче. Также хомяков в небольших количествах можно кормить фруктами и овощами,
орехами и семечками (подсолнечника, тыквы, дыни). Можно порадовать хомяка зеленью,
обезжиренными йогуртами и творогом без добавок, сваренным вкрутую яйцом, кусочками
белого куриного мяса без соли и приправ, мучным червем, сушеным гаммарусом.
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Корм XtraVital для хомяков, 500 г
Артикул № 16152
Полноценное питание для хомяков.
Хомяки, живущие в дикой природе, едят в основном зерна, червей и насекомых, поэтому в питании хомяков, живущих у вас дома, обязательно
должен присутствовать животный белок. В корме XtraVital — это свежая
индейка. Кроме того, корм имеет высокое содержание жира для поддержания энергии хомяка и окисленные минеральные вещества с белковой
оболочкой для улучшенного усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Люцерна включена в корм для обогащения его протеином
и естественными аминокислотами. Также в XtraVital для хомяков добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Состав: злаки, овощи, семена, орехи, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0005%), минералы, масла и жиры, экстракты растительного протеина, мясо и субпродукты
животного происхождения (индейка 0,15%), дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), рыба и рыбные субпродукты, яйца и яичные субпродукты. Добавки на 1 кг: витамины А 14 400 МЕ,
D3 2870 МЕ, железо 45,1 мг, йод 6,07 мг, медь 6,73 мг, марганец 11,2 мг, цинк 28,2 мг.
Дозировка: в среднем хомяк съедает около 5–7 г корма в день.
Советы по кормлению: лучшее время для кормления хомяка — вечер, когда он просыпается.
Это соответствует его поведению в дикой природе.

Корм XtraVital для джунгарских хомяков, 500 г
Артикул № 12983
Полноценное питание для джунгарских хомяков.
У джунгарских хомяков потребность в энергетически богатом кормлении
гораздо выше, чем у обычных хомяков. В дикой природе они восполняют
потребности питания, поедая насекомых, червей и зерна. Именно поэтому в корм XtraVital добавлена свежая индейка как источник животных
белков. Высококачественные компоненты делают корм максимально
привлекательным. Кроме того, корм содержит большое количество жира
для поддержания повышенной энергии джунгарских хомяков и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает
уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи —
гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости
организма болезням. Также в XtraVital для джунгарских хомяков добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Состав: злаки, овощи, семена, орехи, семена, продукты растительного происхождения (настойка
эхинацеи 0,0005%), минералы, масла и жиры, мясо и продукты животного происхождения (индейка 0,15%), дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), экстракты растительного протеина, рыба
и рыбные субпродукты, яйца и яичные субпродукты. Добавки на 1 кг: витамины А 14 400 МЕ,
D3 2870 МЕ, железо 45,1 мг, йод 6,07 мг, медь 6,73 мг, марганец 11,2 мг, цинк 28,2 мг.
Дозировка: в среднем джунгарский хомяк съедает около 10–15 г корма в день.
Советы по кормлению: лучшее время для кормления джунгарского хомяка — вечер.
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Особенности содержания крыс и мышей
Крысы — это очень общительные и забавные зверьки. Особых сложностей в содержании
и уходе их владельцы обычно не испытывают. Главное — правильно подобрать клетку
и корм, а также уделять им достаточно внимания. Клетку для содержания крысы лучше купить из металлической сетки и подвижного пластмассового поддона. В клетку стоит добавить тоннели, полки, лестницы и канаты, а в качестве подстилки использовать бумагу или
опилки.
Крыса – животное всеядное. В рационе крысы обязательно должны присутствовать мясо
или рыба, овощи и фрукты, молоко и кисломолочные продукты, орехи и злаки. Кормить
взрослую крысу нужно 1–2 раза в день, а крысят — 3–4 раза в день.
Мыши — милые маленькие питомцы, которые быстро адаптируются, достаточно просты
в содержании и бывают разнообразных расцветок. Содержат мышей обычно в металлической клетке, деревянные домики не подходят из-за способности дерева впитывать запахи
мыши. Дно клетки нужно выстилать стружками или полосками неокрашенной бумаги.
А в клетку поставить домик (коробочку, банку, горшок и т. д.), устойчивую кормушку, поилку
и всевозможные приспособления для игр. Для этой цели хорошо подойдут уровни, лесенки,
ветки, укрытия, также можно купить колесо для бега.
Не стоит очень тщательно убирать клетку мышей, так как они ориентируются по запахам.
В еде мышки неприхотливы. С удовольствием кушают зерно: овес, просо, пшеницу, ячмень, кукурузу. В качестве угощения мышей подойдут овощи, фрукты, ягоды, хлеб. Время
от времени в рацион мышей необходимо добавлять витамины и минеральные добавки.
В связи с высокой скоростью обменных процессов еда должна постоянно находиться в кормушке мыши. Также необходимы ветки плодовых деревьев или березы для стачивания
резцов.
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Корм XtraVital для крыс, 500 г / 2,5 кг
Артикул № 16150 (500 г), 16321 (2,5 г)
Полноценное питание для крыс.
Крысы, живущие в дикой природе, едят в основном зерна, червей и насекомых, поэтому в питании крыс, живущих у вас дома, обязательно должен присутствовать животный белок. В корме XtraVital — это свежая индейка. Корм содержит все необходимые витамины и окисленные
минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего
усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их
крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням.
Люцерна включена в корм для обогащения его протеином и естественными аминокислотами. Также в XtraVital для крыс добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают
формировать здоровую кишечную флору.
Состав: злаки, овощи, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0004%),
минералы, масла и жиры, мясо и субпродукты животного происхождения (индейка 0,97%),
экстракты растительного протеина, рыба и рыбные субпродукты, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), яйца и яичные субпродукты.
Добавки на 1 кг: витамины А 8500 МЕ, D3 1130 МЕ, йод 0,83 мг, медь 14,4 мг, марганец
57,3 мг, цинк 31 мг.
Дозировка: в среднем крыса съедает 15–17 г корма в день.
Советы по кормлению: лучше всего кормить крысу в одно и то же время каждый день.

Корм XtraVital для мышей, 500 г
Артикул № 12982
Полноценное питание для мышей.
Мыши, живущие в дикой природе, питаются в основном растениями,
зернами, червями и насекомыми. Поэтому в питании мышей, живущих
у вас дома, обязательно должны присутствовать животные и растительные белки. В корме XtraVital — это свежая индейка. А высококачественные компоненты делают корм максимально привлекательным. Кроме
того, корм содержит все необходимые витамины и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом
эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням.
Также в XtraVital для мышей добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают
формировать здоровую кишечную флору.
Состав: зерновые, овощи, минералы, масла и жиры, мясо и субпродукты животного происхождения (индейка 0,97%), продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи
0,0004%), экстракты растительного протеина, рыба и рыбные субпродукты, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), яйца и яичные субпродукты.
Добавки на 1 кг: витамины А 8500 МЕ, D3 1130 МЕ, йод 0,83 мг, медь 14,4 мг, марганец
57,3 мг, цинк 31 мг.
Дозировка: в среднем мышь съедает около 5–10 г корма в день.
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Особенности содержания песчанок и шиншилл
Песчанки — очень проворные зверьки, поэтому за их поведением можно наблюдать
часами. Они легко приручаются: хорошо идут на контакт с человеком и не боятся рук.
В качестве жилья для песчанок можно использовать аквариум или клетку с поддоном.
Для пары зверьков подойдет 20-литровый аквариум или клетка размером 45 × 50 × 45 см.
Песчанки очень чистоплотны, от них практически не бывает запаха и они требуют меньше
ухода, чем другие домашние питомцы. В клетку всегда надо ставить емкость с мелким
песком для купания.
Песчанки едят то же, что и другие мелкие грызуны: корм для грызунов, состоящий из зерен, кусочки свежих овощей и фруктов, сено, ветки яблони или орешника. Можно давать
мучных червей. Нельзя давать много семян подсолнечника, поскольку это способствует
ожирению.
Шиншилла — это травоядный пушной зверь. Его содержание в домашних условиях не вызывает особых сложностей. Шиншиллы очень активны и подвижны. Больше всего они любят
бегать, прыгать и что-нибудь грызть.
Клетка для домашнего содержания шиншилл должна быть не менее 50 × 50 × 70 см.
В клетке всегда должны быть: поилка со свежей водой, кормушка, место для сена, поддон
с опилками или безвредным наполнителем, емкость с песком для купания, деревянный домик, палочки для грызения, минеральный камень. Шиншиллы весьма чистоплотны и почти
не имеют запаха, поэтому уборку в клетке можно проводить 1–2 раза в неделю.
В домашних условиях шиншиллы питаются специальными кормами и сеном. Иногда их
можно побаловать орешком, изюмом, сухофруктами. Главное правило кормления шиншилл — не давать им лишнего и быть очень осторожными с лакомствами, иначе это может
привести к нежелательным последствиям.
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Корм XtraVital для песчанок, 500 г
Артикул № 16393
Полноценное питание для песчанок.
Корм содержит все необходимые витамины и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения, и соответствует всем
потребностям этих грызунов в еде. В природе песчанки питаются травами,
растениями, цветами, листьями, а также насекомыми, поэтому XtraVital содержит индейку, чтобы обеспечить песчанку животными белками. Корм
имеет низкое содержание жиров, чтобы предотвратить ожирение. Система
Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен
экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения
сопротивляемости организма болезням. Также в XtraVital для песчанок добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Состав: злаки, овощи, семена, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи
0,0004%), фрукты, минералы, масла и жиры, экстракты растительного протеина, мясо и продукты
животного происхождения (индейка 0,25%), дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), рыба и рыбные субпродукты, яйца и яичные субпродукты. Добавки на 1 кг: витамины А 9 180 МЕ, D3 1455 МЕ,
железо 11,1 мг, йод 2,04 мг, медь 11,2 мг, марганец 40,9 мг, цинк 27,6 мг.
Дозировка: в среднем песчанка съедает около 6–10 г корма в день.
Советы по кормлению: в естественной среде песчанки привыкли искать свою пищу, поэтому вместо того, чтобы насыпать корм в миску, рассыпьте корм по всей клетке. Лучше всего
кормить песчанку в одно и то же время каждый день.

Корм XtraVital для шиншилл, 1 кг
Артикул № 16144
Полноценное питание для шиншилл.
У шиншилл очень чувствительная система пищеварения, поэтому корм
XtraVital имеет низкое содержание жира и высокое содержание грубой
клетчатки. Корм включает питательные ингредиенты, такие как люцерна,
морковные и гороховые хлопья, и обогащен изюмом для обеспечения
энергией активных шиншилл. Кроме того, корм содержит все необходимые витамины и минеральные вещества, которые имеют белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их
крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням.
Люцерна включена в корм для обогащения его протеином и естественными аминокислотами. Также в XtraVital для шиншилл добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Состав: овощи, зерновые, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи
0,0009%), фрукты, семена, минеральные вещества, масла и жиры, экстракты растительного
протеина, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%). Добавки на 1 кг: витамины А 20 300 МЕ,
D3 1720 МЕ, йод 1,73 мг, медь 15,5 мг, марганец 47,3 мг, цинк 101 мг.
Дозировка: в среднем шиншилла съедает около 25–30 г корма в день.
Советы по кормлению: так как шиншиллы предпочитают рутинный образ жизни, важно кормить их в одно и то же время каждый день.
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Особенности содержания дегу, бурундуков и белок
Дегу — это грызун, питающийся стеблями и листьями растений, а также их корешками
и иногда семенами. Его дальние родственники — это морские свинки и шиншиллы.
Приобретая дегу, следует иметь в виду, что эти зверьки социальны и в природе живут большими группами, поэтому при одиночном содержании зверьку необходимо уделять много
внимания. Если нет такой возможности, то лучше завести двух животных, можно однополых.
При одиночном содержании дегу легко приручаются.
Дегу — подвижный зверек, поэтому ему нужна просторная клетка размером не менее
40 × 30 × 50 см, оснащенная металлическим колесом для бега.
Основной пищей дегу является трава (зимой — сено). В качестве дополнения можно давать зверьку специализированный корм для дегу. В клетке всегда должна быть вода.
Как и многие пустынные животные дегу почти не имеют запаха. Дегу нельзя мыть, а чтобы
его шерстка была чистой и красивой необходимо устраивать зверьку ванны из песка, предназначенного для шиншилл.
Бурундуки и белки — мелкие грызуны с массой тела до 1 кг.
Этих зверьков очень украшают темные кисточки на ушах и блестящие живые глазки.
Для содержания одного бурундука или белки необходима просторная клетка, имеющая
минимальные размеры 50 × 50 × 60 см. Клетку нужно оборудовать полочками, ветками, корягами для активной деятельности зверька. Вне клетки следует пристроить колесо, гнездо
и дупло.
Основной пищей этих грызунов являются различные растительные корма: семена ели,
сосны, ягоды и фрукты, орехи, свежие или сухие грибы, почки деревьев и побеги и хлеб
(немного подсушенный). Бурундуки и белки любят семена подсолнечника, тыквы, злаков,
хорошо едят морковь, желуди, почки деревьев. Кроме воды пьют соки, молоко, чай.
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Корм XtraVital для дегу, 500 г
Артикул № 16147
Полноценное питание для дегу.
Дегу являются вегетарианцами с особыми требованиями к еде. В природе дегу в основном едят траву, кустарниковую и древесную кору, овощи,
листья, зерна и время от времени семена.
Именно поэтому корм XtraVital для дегу содержит только растительные
питательные вещества и не имеет сахара. Высококачественные компоненты делают корм максимально привлекательным и обеспечивают здоровое развитие дегу. Корм содержит окисленные минеральные вещества, которые имеют
белковую оболочку для лучшего усвоения. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма
болезням. Также в XtraVital для дегу добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Состав: злаки, овощи, продукты растительного происхождения (настойка эхинацеи 0,0005%),
минералы, масла и жиры, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%).
Добавки на 1 кг: витамины А 29 500 МЕ, D3 884 МЕ, йод 2,96 мг, медь 16,5 мг, марганец
41,4 мг, цинк 49,5 мг.
Дозировка: в среднем дегу съедает 20–25 г корма в день.
Советы по кормлению: никогда не кормите дегу арахисом, изюмом или другими продуктами, содержащие сахара.

Корм XtraVital для бурундуков и белок, 800 г
Артикул № 16335
Полноценное питание для бурундуков и белок.
Важный фактор кормления бурундуков и белок — наличие в корме орехов. Кроме того, бурундуки и белки, живущие в природе, имеют доступ к
разнообразной пище, богатой протеинами. Корм XtraVital для бурундуков и белок содержит арахис, орехи и различные семена, а также мясо,
рачков и моллюсков, что делает корм очень вкусным и привлекательным
для этих грызунов, а также позволяет поддерживать зубы в хорошем
состоянии и стачивать их натуральным образом. Система Dental Care обеспечивает уход за
зубами и делает их крепкими и здоровыми. Корм обогащен экстрактом эхинацеи — гомеопатическим средством для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Также в XtraVital для бурундуков и белок добавлены MOS (маннанолигосахариды), которые помогают формировать здоровую кишечную флору.
Состав: зерновые, семена, овощи, орехи, продукты растительного происхождения (настойка
эхинацеи 0,0006%), фрукты, масла и жиры, минералы, моллюски и ракообразные, сахара, мясо
и продукты животного происхождения, экстракты растительного протеина, дрожжи (маннанолигосахариды 0,2%), рыба и рыбные субпродукты, яйца и яичные субпродукты. Добавки на 1 кг:
витамины А 12 500 МЕ, D3 1660 МЕ, йод 1,22 мг, медь 21,1 мг, марганец 84,3 мг, цинк 45,6 мг.
Дозировка: в среднем бурундук или белка съедают около 10–20 г корма в день.
Советы по кормлению: в течение первых нескольких дней приема стоит проследить за питанием и в случае необходимости, смешать с небольшим количеством старого корма.
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Почему стоит выбрать корм XtraVital для питомца?
РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Все корма XtraVital для грызунов и кроликов являются очень вкусными, высокопитательными и тщательно сбалансированными кормами премиум-класса. Их рецепты разработаны
специалистами по кормлению с участием ветеринаров, тестировались на животных и показали отличные результаты.
СОСТАВ
В кормах XtraVital для грызунов и кроликов используются только самые качественные
ингредиенты. Большой их спектр дает возможность получить все, что зверьки могут найти в
естественной среде обитания и даже больше.
В корма XtraVital для каждого конкретного вида вы не найдете компонентов, способных
вызвать аллергию или раздражение кожи питомца.
ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Индивидуальный подбор ингредиентов поможет любимцу получить именно тот набор
полезных веществ, который необходим только ему, а использование полезных веществ естественного происхождения способствует легкому усвоению в организме животного.
СИСТЕМА УХОДА ЗА ЗУБАМИ DENTAL CARE
Разные виды грызунов и кролики имеют различные особенности строения зубов и прикус, поэтому при их содержании в домашних условиях нужно уделять пристальное внимание состоянию зубов и их стачиванию.
Кусочки особой формы в корме XtraVital обеспечивают любому виду максимальный комфорт в употреблении корма и уход за зубами, чтобы они были крепкими и здоровыми.
ШИРОКИЙ ВЫБОР
Большая линейка кормов XtraVital позволяет подобрать тот корм, который подходит
именно вашему любимцу.
ВКУС И ЗАПАХ
Естественные и свежие ингредиенты кормов XtraVital очень нравятся животным, а богатство их выбора не оставит равнодушным ни одного зверька.
Поскольку корм XtraVital очень вкусный, у вас не возникнет проблем с переходом на него
с другого корма. Питомцы с удовольствием будет его кушать, однако в течение первых нескольких дней стоит проследить за питанием и в случае необходимости, смешать с небольшим количеством старого корма.
Также важно обеспечивать питомца свежим кормом и питьевой водой каждый день.
УПАКОВКА
Красивая, яркая, красочная и удобная упаковка имеет встроенный замочек (зип), что обеспечивает герметичность открытого пакета и предотвращает проникновение насекомых.
Специально разработанная технология упаковки, которая непроницаема для света
и наполнена азотом, позволяет сохранить корм свежим и действительно полноценным
в течение долгого времени, что является гарантией сохранности всех полезных веществ
в корме.
Корма XtraVital гарантируют долгую жизнь ваших питомцев,
красивую шерсть и здоровую кожу!
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Компания Beaphar была основана в 1943 году
в Голландии, является одним из ведущих европейских производителей товаров для домашних
животных и выпускает более 800 наименований
высококачественной продукции:
— противопаразитарные средства;
— витамины, кормовые добавки и лакомства;
— средства по уходу, гигиене и коррекции поведения;
— молоко и корма.
Компания Beaphar
— самостоятельно занимается производством
и продажей своей продукции;
— занимает сильную и конкурентоспособную
позицию как на европейском, так и на мировом
рынке. Продукция Beaphar представлена
в 86 странах мира через сеть официальных дистрибьюторов;
— как ветеринарная компания работает по
стандартам GMP (Good Manufacturing Practice),
или европейскими рекомендациями EEC91/412 —
надлежащей производственной практикой.
GMP — это система норм, правил и указаний
в отношении производства лекарственных
средств, продуктов питания, пищевых добавок
и активных ингредиентов.
В отличие от процедуры контроля качества путем исследования выборочных образцов, которая обеспечивает пригодность к использованию
лишь самих этих образцов (и, в лучшем случае,
партий, изготовленных вместе с образцами),
стандарт GMP отражает целостный подход, регулирует и оценивает сами параметры производства и лабораторной проверки.
Это означает тщательное соблюдение технологии и постоянный контроль качества.
Далеко не все европейские производители ветеринарных лекарств и средств по уходу за домашними животными производят свою продукцию по этим стандартам.
Совершенствование производства и улучшение качества производимой продукции — это
главный девиз компании Beaphar.
Вся продукция компании Beaphar зарегистрирована в Департаменте ветеринарии РСХН РФ.
22 года в России
работа в соответствии со стандартами GMP
качество от производителя (Голландия)
доверие покупателей

www.beaphar.ru
info@beaphar.su
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