в ритме
вашей жизни

новое питание для нового
поколения потребителей
#pronaturelife #вритмевашейжизни

Разработан для поколения
«миллениум».
Новые потребители – новая целевая аудитория => молодежь с инстаграм,
поколение «Миллениум», «питомец раньше ребенка». Городские жители,
отслеживающие тренды, лайфстайл. Любят проводить время с животным.
Качественный продукт по конкурентной цене при безупречном
премиальном канадском качестве:
Высококачественная мука из мяса цыпленка на первом месте во всех формулах
Свежее мясо (великолепная поедаемость).
Нет пшеницы, кукурузы, сои , высокий уровень протеина, без искусственных
консервантов, много целебных растений, овощей, ягод и трав.

Отвечает потребности молодежи отличаться во всем:
Разные ингредиенты
Разные стили жизни
Разный дизайн

Корм для всех возрастов и всех пород.

Pronature Life понравятся тем, кто любит и хочет проводить больше
времени со своим питомцем, а не в зоомагазине ИЛИ В ИНТЕРНЕТЕ в
утомительном поиске подходящего продукта.
Пронатюр Лайф для разных стилей жизни владельца и его ЖИВОТНОГО:
для владельцев и их питомцев, любящих спокойную и гармоничную жизнь,
или для тех, кто активно занимается спортом и не сидит на месте, или для
любящих приключения и ведущих здоровый образ жизни!

#вритмевашейжизни

Инфинити - корм для кошек и котят с мясом лосося без костей
«Однажды ты просто сказал мне «привет». Мне не
важно, какой ты. Я всегда буду на твоей стороне.»
 богатая антиоксидантами формула
 с мясом лосося без костей
 ягоды +
СОСТАВ: мука из мяса курицы, горох, овес, куриный жир, сохраненный при помощи
токоферолов, мясо лосося без костей, сушеная мякоть свеклы, лущеный ячмень,
высушенная на солнце люцерна, натуральный ароматизатор, лецитин, хлорид
холина, соль, бисульфат натрия, DL-метионин, таурин, сульфат железа, сушеная
клюква, ацетат альфа-токоферола (источник витамина Е), оксид цинка, никотиновая
кислота, экстракт розмарина, сушеная черника, экстракт ягод можжевельника,
сушеные водоросли, куркума, имбирь, порошок из оливок, витамины и минералы.
Гарантированный анализ: протеин 28% , жир 18%, клетчатка 4,5% , влажность 10%,
зола 7,5%, кальций 1.25%, фосфор 0.95%, натрий 0.3%, магний 0.11% max, Vitamin A
17,000 МЕ/кг, Vitamin D3 1,800 МЕ/кг, Vitamin E 95 МЕ/кг.
3770 ккал / кг

#withyouforinfiniti #pronaturelife

ФИТ - с мясом курицы без костей—
полноценный корм для кошек всех пород и
возрастов

«Каждый день с тобой как приключение». Ты помогаешь мне
быть лучше. Давай есть только здоровую пищу и
становиться сильнее вместе.»
 поддерживающая вес формула
 с мясом курицы без костей
 специи и травы +
СОСТАВ: мука из мяса курицы, горох, овес, мясо курицы без костей, куриный жир,
сохраненный при помощи токоферолов, лущеный ячмень, сушеная мякоть свеклы,
высушенная на солнце люцерна, натуральный ароматизатор, лецитин, гороховая
клетчатка, масло сельди менхаден, хлорид холина, соль, бисульфат натрия, DLметионин, таурин, сульфат железа, ацетат альфа-токоферола (источник витамина
Е), оксид цинка, никотиновая кислота, капуста кале, сушеные бурые водоросли,
сушеный шпинат, сушеная брокколи, тимьян, шалфей, экстракт зеленого чая,
мята курчавая, сушеная петрушка, экстракт розмарина, сушеная клюква, имбирь,
корица, витамины и минералы.
Гарантированный анализ: протеин 30% , жир 14 %, клетчатка 4,5% , влажность 10%,
зола 7,5 %, кальций 1.25%, фосфор 0,95 %, натрий 0.3%, магний 0.11% max, Vitamin
A 20,000 МЕ/кг, Vitamin D3 2000 МЕ/кг, Vitamin E 95МЕ/кг.
3599 ккал / кг

#withyouiamfit #pronaturelife

Инфинити - корм для собак и щенков с мясом лосося без костей
«Однажды ты просто сказал мне «привет». Мне не важно,
какой ты. Я всегда буду на твоей стороне.»
 богатая антиоксидантами формула
 с мясом лосося без костей
 ягоды +
СОСТАВ: мука из мяса курицы, горох, овес, куриный жир, сохраненный при помощи
токоферолов, мясо лосося без костей (8,5%), сушеная мякоть свеклы, лущеный ячмень,
высушенная на солнце люцерна, натуральный ароматизатор, лецитин, хлорид холина,
соль, карбонат кальция, сульфат железа, сушеная клюква, ацетат альфа-токоферола
(источник витамина Е), оксид цинка, никотиновая кислота, экстракт розмарина, сушеная
черника, экстракт ягод можжевельника, сушеные водоросли, куркума, имбирь, порошок
из оливок, витамины и минералы.

Гарантированный анализ: протеин 24% , жир 14%, клетчатка 5% , влажность 10%, зола 7
%, кальций 1.15%, фосфор 0.95%, натрий 0.3%, Vitamin A 20,000 МЕ/кг, Vitamin D3 2000
МЕ/кг, Vitamin E 125 МЕ/кг.
3 345 ккал / кг

#withyouforinfiniti #pronaturelife

ФИТ - с мясом курицы без костей—
полноценный корм для собак всех пород и
возрастов

«Каждый день с тобой как приключение». Ты помогаешь мне
быть лучше. Давай есть только здоровую пищу и
становиться сильнее вместе.»
 поддерживающая вес формула
 с мясом курицы без костей
 специи и травы +
СОСТАВ: мука из мяса курицы, горох, овес, лущеный ячмень, мясо курицы без костей,
сушеная мякоть свеклы, высушенная на солнце люцерна, куриный жир, сохраненный
при помощи токоферолов , натуральный ароматизатор, монокальцийфосфат, лецитин,
соль, масло сельди менхаден, хлорид холина, карбонат кальция, сульфат железа, ацетат
альфатокоферола (источник витамина Е), оксид цинка, капуста кале, сушеные
водоросли, сушеный шпинат, сушеная брокколи, тимьян, шалфей, экстракт зеленого
чая, мята, сушеная петрушка, экстракт розмарина, имбирь, корица, витамины и
минералы.
Гарантированный анализ: протеин 25% , жир 10%, клетчатка 5% , влажность 10%, зола 7 %,
кальций 1.2 %, фосфор 1%, натрий 0.3%, Vitamin A 20,000 МЕ/кг, Vitamin D3 2000 МЕ/кг, Vitamin E
125 МЕ/кг.

3345 ккал / кг

#withyouiamfit #pronaturelife

ЧИЛЛ - с мясом индейки без костей—
полноценный корм для собак всех пород и
возрастов
«Как я рад видеть тебя каждый день, когда ты
возвращаешься домой! Мир так огромен, но с тобой я
всегда чувствую себя в безопасности и гармонии!.
 физический и эмоциональный ежедневный стресс
 Без пшеницы, кукурузы и сои
 Релакс + (Ромашка, чиа, тыква, триптофан)
СОСТАВ: мука из мяса курицы, горох, овес, мясо индейки без костей, куриный жир,
сохраненный при помощи токоферолов, высушенная мякоть свеклы, лущеный ячмень,
высушенная на солнце люцерна, натуральный ароматизатор, монокальцийфосфат,
лецитин, масло сельди менхаден, соль, холинхлорид, карбонат кальция, железа
сульфат, альфа-токоферолацетат (источник витамина Е), оксид цинка, ромашка,
экстракт розмарина, семена чиа, тыква, новозеландский зеленогубый моллюск,
витамины и минералы.
Гарантированный анализ: протеин 25% , жир 15%, клетчатка 5% , влажность 10%, зола
7%, кальций 1.2%, фосфор 0.95%, натрий 0.3%, триптофан 0.3% max, Vitamin A 17,000
МЕ/кг, Vitamin D3 1800 МЕ/кг, Vitamin E 95 МЕ/кг
3 591 ккал / кг

#chillwithyou #pronaturelife

Спасибо!

#pronaturelife
#вритмевашейжизни

