
PetFabric – ваше правильное решение для полноценной заботы о питомце. 

Освободите время на любовь к питомцу, а все заботы мы возьмем на себя.  

Мы с радостью и легкостью, уже более 10 лет помогаем питомцам оставаться 
здоровыми, а вашу жизнь делаем проще! 

Наши высококвалифицированные ветеринарные врачи готовы ежедневно помогать вам 
находить правильное решение любой проблемы. 
 
Диетологи, стоматологи, терапевты, репродуктологи – всегда на страже здоровья 
четвероногих друзей. 
 
Здоровье начинается с питания, поэтому мы разработали собственные торговые марки 
кормов:  

Суперпремиальные корма DOCTRINE 
 
Наш продукт - это наша страсть. В основе бренда DOCTRINE лежит доктрина правильного 
питания. Мы очень сильно придираемся ко всем этапам его создания. Все ингредиенты 
DOCTRINE вплоть до каждой сушеной ягодки, проходят жесткий контроль при 
поступлении на производство. Поэтому мы выпускаем суперпремиальный Doctrine на 
оборудовании из Швейцарии и Финляндии. 
 
А главное в составах DOCTRINE нет: глютена, сои, ГМО, пшеницы, кукурузы, красителей и 
ароматизаторов. Никаких пустых ингредиентов! 
 
Премиальные корма STATERA 
 
STATERA – это безупречный баланс в каждой миске! 
В сухих кормах для кошек и собак вы найдете: более 10 видов мяса, натуральный состав и 
удобные гранулы. 

При приготовлении влажных рационов сочный фарш бережно запекается на пару, чтобы 
сохранить все витамины и минералы, необходимые настоящему хищнику. 
 
Для сухого корма: свежее мясо превращается в хрустящие и удобные гранулы, которые 
позаботятся о здоровье зубов вашего любимца. 
 
Гипоаллергенные супер-премиум корма ХОЛКА 
Используя опыт российских и зарубежных производителей, наши корма производятся в 
строгом соответствии с рекомендациями и нормами кормления FEDIAF (Европейская 
федерация индустрии производства кормов для домашних животных). 
Мы честно пишем из чего состоит наш корм! 

Индейка 
В производстве используется дегидрированое мясо индейки, высокого качества, 
произведенного компанией Saria.  
 
Углеводы 



Мы добавляем в состав рис, который используется в пищевой промышленности и 
является источником углеводов и растительного белка. Это жизненно необходимые 
питательные вещества для животных. 
 
Минерально-витаминный комплекс 
Смесь витаминов и минералов изготавливается по специальному заказу в компании 
БИОПРО (г. Новосибирск), которая занимается производителем витамино-
аминокислотных премиксовкрупных. 
 
Упаковка 
Корм поставляется в герметичной вакуумной упаковке, что гарантирует сохранность 
продукта на протяжении 18-ти месяцев. Упаковка также оснащена ЗИП-замком для 
удобного хранения вскрытых пачек с кормом. 
 
Все наши корма производятся в России, а значит не исчезнут с полок. 

Всё еще думаете, где получить подробную консультацию и заказать премиальные товары 

на дом с доставкой? Решение найдено! 

Приветливые консультанты PetFabric, комплексно проконсультируют и помогут выбрать 
только самое необходимое! 
 

Просто доверьте все заботы PetFabriс! 

Подробнее на сайте petfabric.ru или по телефону 8(800) 777-50-89 

 

https://petfabric.ru/

