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КОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССАКОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Taikong Corporation  
(производитель AZOO)
 • Один из мировых лидеров в разведении 

декоративных рыб и создании средств для их 
содержания

 • Более чем 35-летний опыт разработок
 • Самая большая в Азии ферма рыб, созданная 

для исследовательских целей

Корма AZOO
 • Большой ассортимент кормов и высочайшее 

качество продукции
 • Строгий контроль производственных процессов
 • Оптимальная и сбалансированная формула 

кормов, насыщенных питательными 
веществами и витаминами

 • Удобная упаковка, обеспечивающая 
дозированное кормление
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AZOO • AZOO • 

Корма AZOO («АЗУ») — это продукция от тайваньского производителя «Тайконг кор-
порейшн». Корпорация основана в 1977 году, владеет самыми профессиональными 
научно-исследовательскими мощностями и имеет все необходимые международные 
сертификаты качества. Филиал «Тайконг корпорейшн» в Японии  занимается самыми 
передовыми научными изысканиями, полностью оправдывая свой японский подход. 

«Тайконг корпорейшн» не только производит высококачественную аквариумную 
продукцию, но и занимается исследованиями и созданием флуоресцентных рыб, из-
вестных по всему миру. 

Название торговой марки AZOO переводится как «Зоопродукция качества A» (наи-
высшее качество по шестибальной международной системе). На сегодняшний день 
торговая марка AZOO является одной из ведущих на мировом рынке.

AZOO  стремится к тому, чтобы компоненты кормов были полностью натуральны-
ми, целостными и происходили только из растительного или животного сырья.

Современные аквариумисты стали более продвинутыми в экологическом отноше-
нии, поэтому вопросы о свежести кормовых компонентов теперь выходят на передний 
план. AZOO делает главный упор именно на свежесть компонентов, из которых 
состоят их корма. Заводы AZOO располагаются вблизи побережья, поэтому все сырье 
морского происхождения поступает в производство непосредственно из близлежаще-
го океана, без предварительной заморозки и длительного хранения.

Еще одной особенностью многих видов кормов AZOO является китайская иннова-
ция — фотосинтезирующие бактерии, которые способствуют улучшению пищева-
рения и поглощению питательных веществ. Они благоприятствуют улучшению роста, 
усилению окраски, увеличивают сопротивляемость к болезням, вызванным стрессом, 
и  улучшают качество воды, разлагая продукты жизнедеятельности рыб. Эти микро-
организмы могут быстро размножаться непосредственно в самом пищеварительном 
тракте рыб и, проникая в съеденную пищу, где сумели выжить болезнетворные бакте-
рии, сокращают их количество, что благотворно сказывается на здоровье рыб.

Отдельно в линейке AZOO стоит выделить серию кормов  для креветок, которые 
являются, пожалуй,  лучшими на сегодняшний день на мировом рынке. Тайвань явля-
ется родиной пресноводных декоративных креветок, и именно корпорация «Тайконг» 
является мировым центром их распространения. После потребления этих кормов кре-
ветки становятся очень яркими и лучше растут. 

Корма AZOO — это всегда наивысшее качество  
при умеренной цене.
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КОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССАКОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ ПЕТУШКОВ AZOO 9 IN 1 BETTA PELLET

AZOO 9в1 МИКРОГРАНУЛЫ AZOO 9 IN 1 MICRO PELLET

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Прекрасно сбалансированный корм с добавкой иммунной формулы, содержащей 
глюкан, обеспечит ваших петушков и большинство лабиринтовых рыб здоровым 
и полноценным питанием. Кроме того, входящая в состав астациновая добавка 
эффективно усиливает окраску рыб. Удобная упаковка обеспечит дозированное 
кормление. 

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут.

СОСТАВ: Рыбная мука, кукурузная мука, спирулина, кальмаровая мука, печеночный 
рыбный порошок, рыбий жир, крилевая мука, астацин, каротиноиды, фотосинтези-
рующие бактерии, пекарский порошок, глюкан, мультивитамины, минералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 42 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 5 % (макс.); влага — 5 % (макс.).

МЕДЛЕННО ТОНУЩИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 Micro Pellet изготовлен с помощью 
уникальных технологий, с добавкой иммунной формулы, содержащей глюкан. Этот 
высококачественный корм для рыб не загрязняет аквариумную воду и обеспечи-
вает аквариумных рыб сбалансированным питанием. Идеально  подходит для ре-
гулярного кормления мелких и средних видов рыб.

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, 

СОСТАВ: Белая рыбная мука, кукурузная мука, соевая мука, спирулина, рыбий жир, 
кальмаровая мука, крилевая мука, мизидная мука, пекарский порошок, кароти-
ноиды, лецитин, глюкан, фотосинтезирующие бактерии, мультивитамины, фосфат 
кальция, холин.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 41,6  % (мин.); неочищенный жир — 5,6  % (мин.); сырая 
клетчатка — 5 % (макс.); влага — 5 % (макс.).

ОБЪЕМ

AZ80083 10 мл

ОБЪЕМ

AZ80074 35 мл

AZ80032 120 мл

AZ80059 330 мл

Корма для тропических рыб 
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AZOO • Корма для тропичесКих рыбAZOO • Корма для тропичесКих рыб

AZOO 9в1 ПЛАВАЮЩИЕ МИКРОГРАНУЛЫ AZOO 9 IN 1 MICRO FLOATING PELLET

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ AZOO 9 IN 1 ORNAMENTAL FISH PELLET

МИКРОГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 Micro Floating Pellet изготовлен 
с помощью уникальных технологий, с добавкой иммунной формулы, содержащей 
глюкан. Все гранулы равноценны друг другу по пищевым параметрам и содержат 
астацин, который эффективно усиливает окраску рыб. Идеально  подходит для ре-
гулярного кормления мелких и средних видов рыб, предпочитающих брать корм 
с поверхности воды .

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут.

СОСТАВ: Рыбная мука, кукурузная мука, спирулина, кальмаровая мука, печеночный 
рыбный порошок, рыбий жир, крилевая мука, астацин, каротиноиды, фотосинтези-
рующие бактерии, пекарский порошок, глюкан, мультивитамины, минералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 40 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 5 % (макс.); влага — 5 % (макс.).

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОРМ ДЛЯ ВСЕХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ:  
ИММУННЫЙ СОСТАВ С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 Ornamental Fish Pellet изготовлен 
из 40 отборных компонентов с добавкой иммунной формулы, содержащей глю-
кан, чтобы соответствовать особенностям приема пищи аквариумных рыб. Иде-
ально  подходит для регулярного кормления  средних и крупных видов рыб.

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут. 

СОСТАВ: Белая рыбная мука, креветочная мука, кальмаровая мука, трубочник, 
крилевая мука, мизидная мука, порошок из бурых водорослей, спирулина, пече-
ночный рыбный порошок, икра рыб, арахисовый жмых, полисахариды, лецитин, 
глюкан, фотосинтезирующие бактерии, пекарский порошок, рыбий жир, кароти-
ноиды, мультивитамины и т. д.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 45 % (мин.); неочищенный жир — 3 % (мин.); кальций — 
1,7 % (мин.), сырая клетчатка — 5 % (мин.); фосфор — 0,9 % (мин.).

ОБЪЕМ

AZ80028 120 мл
AZ80011 330 мл
AZ80010 900 мл

ОБЪЕМ

AZ80116 35 мл
AZ80080 120 мл
AZ80081 330 мл
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КОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССАКОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ АПИСТОГРАММ AZOO 9 IN 1 DWARF CICHLID PELLET

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ ГУППИ AZOO 9 IN 1 GUPPY PELLET

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 Dwarf Cichlid Pellet специально из-
готовлен и разработан для карликовых цихлид в виде небольших кусочков, с до-
бавкой иммунной формулы, содержащей глюкан. Этот высококачественный корм 
также содержит такие натуральные красители, как каротиноиды, которые усили-
вают окраску рыб. Идеально  подходит для регулярного кормления апистограмм и  
других видов рыб среднего размера.

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут. 

СОСТАВ: Белая рыбная мука, кукурузная мука, мука, соевая мука, спирулина, ры-
бий жир, кальмаровая мука, крилевая мука, мизидная мука, пекарский порошок, 
каротиноиды, лецитин, глюкан, фотосинтезирующие бактерии, мультивитамины, 
фосфат кальция, поваренная соль, холин.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 41,6  % (мин.); неочищенный жир — 5,6  % (мин.); сырая 
клетчатка — 5 % (макс.); влага — 5 % (макс.).

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 GUPPY PELLET, с добавкой иммун-
ной формулы, содержащей глюкан, стимулирует рост гуппи и усиливает цветовую 
гамму их тела. Эти высококачественные гранулы специально разработаны для гуп-
пи и обитающих вблизи поверхности воды живородящих рыб.

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут. 

СОСТАВ: Белая рыбная мука, кукурузная мука, пшеничная мука, соевая мука, спи-
рулина, рыбий жир, кальмаровая мука, крилевая мука, мизидная мука, пекарский 
порошок, каротиноиды, лецитин, глюкан, фотосинтезирующие бактерии, мульти-
витамины, фосфат кальция, поваренная соль, холин.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 40,5  % (мин.); неочищенный жир — 5,6  % (мин.); сырая 
клетчатка — 8 % (макс.); влага —5 % (макс.).

ОБЪЕМ

AZ80071 120 мл

AZ80072 330 мл

ОБЪЕМ

AZ80115 35 мл

AZ80067 120 мл

AZ80070 330 мл
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AZOO • Корма для тропичесКих рыбAZOO • Корма для тропичесКих рыб

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ РЫБОК AZOO 9 IN 1 GOLD FISH PELLET

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ МАЛЬКОВ ДИСКУСОВ AZOO 9 IN 1 DISCUS LARVA PELLET

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 Gold Fish Pellet с добавкой иммун-
ной формулы, содержащей глюкан, изготовлен из тщательно отобранных ингреди-
ентов и содержит натуральные компоненты, которые усиливают окраску рыб. Этот 
питательный корм  в виде плавающих гранул создан специально для кормления  
золотых рыбок, карпов Кои и других видов холодноводных рыб.

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут.

СОСТАВ: Белая рыбная мука, креветочная мука, соевая мука, пекарский порошок, 
мука, спирулина,  порошок из морского гребешка, глюкан, фотосинтезирующие 
бактерии, мультивитамины, и минералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 33 % (мин.); неочищенный жир — 3 % (мин.); сырая клет-
чатка — 5 % (макс.); влага — 5 % (макс.).

МЕДЛЕННО ТОНУЩИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 Discus Larva Pellet с добавкой им-
мунной формулы, содержащей глюкан, и каротиноидов стимулирует рост мальков 
дискусовых рыб и усиливать их пигментацию. Эти высококачественные гранулы 
специально предназначены для мальков от 2 до 5 см длиной.

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 5–6 раз в день (через каждые 4 часа). Корм 
давать небольшими порциями, которые рыбы могут съесть в течение 10  минут. 
Удалить остатки корма. 

СОСТАВ: Рыбная мука, пшеничная мука, кукурузная мука, спирулина, кальмаровая 
мука, печеночный рыбный порошок, рыбий жир, крилевая мука, астацин, кароти-
ноиды, фотосинтезирующие бактерии, пекарский порошок, глюкан, поваренная 
соль, мультивитамины, минералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 45 % (мин.); неочищенный жир — 5,2 % (мин.); сырая клет-
чатка — 7 % (макс.); влага — 5 % (макс.).

ОБЪЕМ

AZ80068 120 мл

AZ80069 330 мл

ОБЪЕМ

AZ80033 120 мл
AZ80009 330 мл
AZ80103 900 мл
AZ80104 2000 мл
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КОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССАКОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ ДИСКУСОВ  AZOO 9 IN 1 DISCUS PELLET (RED) 
(КРАСНЫЙ ЦВЕТ) 

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ ДИСКУСОВ AZOO 9 IN 1 DISCUS PELLET (BLUE)  
(СИНИЙ ЦВЕТ) 

МЕДЛЕННО ТОНУЩИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 Discus Pellet (Red) с добавкой им-
мунной формулы, содержащей глюкан, и каротиноидов ускорит рост и усилит цве-
товую окраску тела красных дискусов, апистограмм и других декоративных рыб.

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут.

СОСТАВ: Рыбный порошок, пшеничная мука, кукурузная мука, спирулина, кальма-
ровая мука, печеночный рыбный порошок, рыбий жир, крилевая мука, астацин, 
каротиноиды, фотосинтезирующие бактерии, пекарский порошок, глюкан, пова-
ренная соль, мультивитамины, минералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 49 % (мин.); неочищенный жир — 4,8 % (мин.); сырая клет-
чатка — 7 % (макс.); влага — 5 % (макс.).

МЕДЛЕННО ТОНУЩИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 Discus Pellet (Blue) с добавкой им-
мунной формулы, содержащей глюкан, и каротиноидов ускорит рост и усилит цве-
товую окраску тела голубых дискусов, апистограмм и декоративных рыб.

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут.

СОСТАВ: Рыбная мука, пшеничная мука, кукурузная мука, спирулина, кальмаровая 
мука, печеночный рыбный порошок, рыбий жир, крилевая мука, астацин, кароти-
ноиды, фотосинтезирующие бактерии, пекарский порошок, глюкан, поваренная 
соль, мультивитамины, минералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 49 % (мин.); неочищенный жир — 48 % (мин.); сырая клет-
чатка — 7 % (макс.); влага — 5 % (макс.).

ОБЪЕМ

AZ80016 330 мл

ОБЪЕМ

AZ80017 330 мл
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AZOO • Корма для тропичесКих рыбAZOO • Корма для тропичесКих рыб

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ  AZOO 9 IN 1 ENHANCE COLOR PELLET  
ОКРАСКИ (МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР ГРАНУЛ) (S SIZE)

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ  AZOO 9 IN 1 ENHANCE COLOR PELLET  
ОКРАСКИ (СРЕДНИЙ РАЗМЕР ГРАНУЛ) (M SIZE)

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

ОСОБЕННОСТИ: 

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в 1 Enhance Color Pellet с добавкой 
иммунной формулы, содержащей глюкан, усилит цветовую окраску пурпурных 
попугаев и других декоративных рыб. Гранулы имеют некрупный размер и пред-
назначены для кормления рыб маленького и среднего размера. Приобретенная с 
помощью этого корма цветовая гамма весьма насыщена и долговечна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут. 

СОСТАВ: Рыбный порошок, спирулина, соевый протеин, глюкан, астацин, кароти-
ноиды, лецитин, крилевая мука, рыбий жир, пекарский порошок, кукурузная мука, 
минералы, витамины.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 40 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 7 % (макс.); влага — 7 % (макс.).

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

ОСОБЕННОСТИ: 

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 Enhance Color Pellet с добавкой 
иммунной формулы, содержащей глюкан, усилит цветовую окраску пурпурных по-
пугаев и других декоративных рыб. Гранулы предназначены для кормления рыб 
среднего и крупного размера. Приобретенная с помощью этого корма цветовая 
гамма весьма насыщена и долговечна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут.

СОСТАВ: Рыбный порошок, спирулина, соевый протеин, глюкан, астацин, кароти-
ноиды, лецитин, крилевая мука, рыбий жир, пекарский порошок, кукурузная мука, 
минералы, витамины.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 40 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 7 % (макс.); влага —7 % (макс.).

ОБЪЕМ

AZ80052 330 мл

AZ80053 900 мл

AZ80054 2000 мл

ОБЪЕМ

AZ80029 120 мл

AZ80015 330 мл

AZ80014 900 мл

AZ80158 4 кг
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КОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССАКОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

AZOO 9в1 ГРАНУЛЫ ДЛЯ ФЛОВЕР ХОРН (S) AZOO 9 IN 1 FLOWER HORN PELLET (S)

AZOO 9в1 ПАЛОЧКИ ДЛЯ ЦИХЛИД AZOO CICHLID STICK

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОРМ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Корм изготовлен по самым передовым технологиям, содержит астацин, ксанто-
филл и другие компоненты. Это наилучший корм для быстрого роста и усиления 
цветовой гаммы тела американских цихлид. Его специальная формула способству-
ет развитию и росту особой формы головы у различных видов цихлазом, включая 
Фловер Хорн и др. американские цихлиды. Этот жизненно важный корм следует 
давать ежедневно в качестве основного питания.

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут.

СОСТАВ: Рыбная мука, кукурузная мука, спирулина, кальмаровая мука, печеночный 
рыбный порошок, рыбий жир, креветочная мука, астаксантин, ксантофилл, фото-
синтезирующие бактерии, дрожжевой экстракт, глюкан, витамины, минералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 40 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 5 % (макс.); влага —5 % (макс.).

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ ПАЛОЧКИ: ИММУННЫЙ СОСТАВ  
С ДОБАВКОЙ ГЛЮКАНА.

Для крупных и средних цихлид.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Этот корм изготовлен по самым передовым биотехнологиям из тщательно ото-
бранных натуральных компонентов для хорошего сбалансированного питания 
цихлид среднего и крупного размеров.  

2. Первосортные компоненты, содержащие спирулину и каротиноиды, способству-
ют усилению цветовой гаммы тела рыб и повышают иммунитет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут.

СОСТАВ: Белая рыбная мука, криль, спирулина, рыбий жир, астацин, лецитин, каро-
тиноиды, зародыши злаковых, пекарский порошок, пшеничный порошок, глюкан, 
витамины.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 40 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 7 % (макс.); влага —7 % (макс.).

О БЪ Е М

AZ80126 330 мл

О БЪ Е М

AZ80232 330 мл

AZ80233 900 мл
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AZOO • Корма для тропичесКих рыбAZOO • Корма для тропичесКих рыб

AZOO 9в1 ХЛОПЬЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ AZOO 9 IN 1 ORNAMENTAL FISH FLAKE

AZOO 9в1 СПИРУЛИНА В ХЛОПЬЯХ AZOO SPIRULINA FLAKE

КОРМ В ВИДЕ ХЛОПЬЕВ ДЛЯ ВСЕХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ.

Прекрасно сбалансированный корм AZOO 9в1 Ornamental Fish Flake разработан с 
помощью отборного сырья, состоящего более чем из сорока компонентов, с до-
бавкой иммунной формулы, содержащей глюкан. Питаясь этим кормом, рыбы уже 
через две недели приобретают насыщенный природный окрас. При создании этих 
питательных хлопьев специально учитывались особенности приема пищи аквари-
умных рыб.

ОСОБЕННОСТИ 9В1: 1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Усиление 
цвета. 4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профи-
лактика заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут.

СОСТАВ: Белая рыбная мука, креветочная мука, кальмаровая мука, трубочник, кри-
левая мука, мизидная мука, порошок из бурых водорослей, печеночный рыбный 
порошок, икра рыб, арахисовый жмых, глюкан, лецитин, фотосинтезирующие бак-
терии, пекарский порошок, рыбий жир, каротиноиды, мультивитамины.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 45 % (мин.); неочищенный жир — 3 % (мин.); кальций — 
1,7 (мин.), сырая клетчатка — 5 % (мин.); фосфор — 0,9 % (мин.).

ДЛЯ ВСЕХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ.

ОСОБЕННОСТИ: 

1. Этот корм изготовлен по самым передовым биотехнологиям из тщательно ото-
бранных натуральных компонентов для хорошего сбалансированного питания 
всех аквариумных рыб.  

2. Первосортные компоненты, содержащие спирулину (6 %), способствуют усиле-
нию цветовой гаммы тела рыб и повышают иммунитет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день. Корм давать небольшими 
порциями, которые рыбы могут съесть в течение трех минут.

СОСТАВ: Спирулина, белая рыбная мука, креветочная мука, бурая водоросль, сое-
вая мука, глюкан, лецитин, рыбий жир, каротиноиды, витамины.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 42 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 5 % (макс.); влага — 5 % (макс.).

О БЪ Е М

AZ80027 120 мл

AZ80066 330 мл

AZ80204 4 кг

О БЪ Е М

AZ80234 120 мл

AZ80235 330 мл
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КОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССАКОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Корма для сомов 
AZOO 9в1 КОРМ В ПЛАСТИНКАХ AZOO 9 IN 1 PLECO WAFER  
ДЛЯ ЛОРИКАРИЕВЫХ СОМОВ

ОСОБЕННОСТИ: AZOO 9 IN 1 PLECO WAFER предназначен для донных травоядных 
рыб и рыб-водорослеедов. Содержит корм с высоким содержанием клетчатки. 
Специальные добавки глюкана, каротиноидов и минералов способствуют укре-
плению иммунитета и усилению цветовой окраски. Произведенный по современ-
ным технологиям, корм прост в использовании и не загрязняет воду. Идеально 
подходит для ежедневного кормления плекостомусов и других видов сомов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить рыб 1–2 раза в день: разовая доза должна 
съедаться полностью в течение 30 минут.

СОСТАВ: рыбный порошок, спирулина, соевый протеин, глюкан, астацин, кароти-
ноиды, лецитин, крилевая мука, рыбий жир, пекарский порошок, кукурузная мука, 
минералы, витамины.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 30 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 7 % (макс.); влага — 7 % (макс.).

ОБЪЕМ

AZ80187 120 мл

AZ80188 330 мл

AZOO 9в1 КОРМ В ТАБЛЕТКАХ ДЛЯ  СОМОВ AZOO 9 IN 1 CATFISH TAB

КОРМ РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СОМОВ.

ОСОБЕННОСТИ 9в1: 1. Иммунитет. 2. Удобен для поедания. 3. Усиление цвета.  
4. Прекрасные вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профилактика 
заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить рыб 1–2 раза в день: разовая доза должна 
съедаться полностью в течение 30 минут.

СОСТАВ: рыбный порошок, спирулина, соевый протеин, глюкан, астацин, кароти-
ноиды, лецитин, крилевая мука, рыбий жир, пекарский порошок, кукурузная мука, 
минералы, витамины.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 30 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 7 % (макс.); влага —7 % (макс.).

ОБЪЕМ

AZ80186 120 мл
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AZOO • Корма для рептилийAZOO • Корма для рептилий

Корма для рептилий
AZOO 9в1 ПАЛОЧКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ AZOO 9 IN 1 SMALL TURTLE STICKS 
ЧЕРЕПАХ 

ОСОБЕННОСТИ: Уникальная усовершенствованная формула и отборные ингреди-
енты, обогащённые кальцием, обеспечивают 9 функций этого корма:

1. Иммунитет. 2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Улучшенная окраска панциря 
4. Прекрасные вкусовые качества 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профилактика 
заболеваний. 8. Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду. 

Размер палочек походит для кормления рептилий и молодых черепах. Это основ-
ной корм для ежедневного кормления.   

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2 раза в день. Корм давать в количестве, 
которое рептилия может съесть за одно кормление.

СОСТАВ: Белый рыбный порошок, криль, соевый порошок, фотосинтезирующие 
бактерии, крахмал, глюкан, печеночный рыбный порошок, пекарский порошок, 
поливитамины, лактат кальция, минералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 38 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 5 % (макс.); зольные вещества — 5 % (макс.);  влага — 8 % (макс.).

ОБЪЕМ

AZ80089 120 мл

AZ80090 330 мл

AZOO 9в1 ПАЛОЧКИ ДЛЯ ЧЕРЕПАХ AZOO 9 IN 1 TURTLE STICKS

ОСОБЕННОСТИ. Уникальная усовершенствованная формула и отборные ингреди-
енты, обогащённые кальцием, обеспечивают 9 функций этого корма: 1.Иммунитет 
2. Фотосинтезирующие бактерии. 3. Улучшенная окраска панциря 4. Прекрасные 
вкусовые качества. 5. Быстрый рост. 6. Здоровье. 7. Профилактика заболеваний. 8. 
Хорошая усвояемость. 9. Не загрязняет воду. 

Размер палочек разработан с учетом особенностей питания черепах. Это основной 
корм для ежедневного кормления.   

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2 раза в день. Корм давать в количестве, 
которое рептилия может съесть за одно кормление.

СОСТАВ: Белый рыбный порошок, криль, соевый порошок, фотосинтезирующие 
бактерии, крахмал, глюкан, печеночный рыбный порошок, пекарский порошок, 
поливитамины, лактат кальция, минералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок – 35 % (мин.); неочищенный жир – 5 % (мин.); сырая клетчат-
ка — 5 % (макс.); зольные вещества — 5 % (макс.);  влага — 8 % (макс.).

ОБЪЕМ

AZ80034 120 мл

AZ80021 330 мл
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КОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССАКОРМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Корма для креветок 
AZOO MAX ПЛАСТИНКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ НЕРЕСТА AZOO MAX BREED 

AZOO MAX Рост AZOO MAX GROWTH

ОСОБЕННОСТИ: Этот хорошо сбалансированный корм предназначен для кормле-
ния взрослых и молодых креветок. В частности, он разработан для стимуляции 
икрометания, эффективно стимулируя гонадальное развитие креветок и тем са-
мым увеличивая объемы нереста. Корм богат спирулиной, креветочной мукой, 
бурыми водорослями и лецитином, обеспечивающими усиление цветовой гаммы 
тела креветок и быстрый рост. Этот корм не вызывает помутнение воды, сохраняет 
свои вкусовые и полезные качества.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ:  Кормить 2–3 раза в день.  Одна порция корма долж-
на съедаться в течение 30 минут. Порции корма можно уменьшить, соизмерив ко-
личество кормлений.

СОСТАВ:  Рыбная мука, креветочная мука, спирулина, бурые водоросли, пивные 
дрожжи, лецитин, ячменный порошок, овсяная пудра, гречневый порошок, колла-
ген-хитозановые ферменты, гонадотропин, мультивитамины, минералы.

АНАЛИЗ:  Сырой белок — 50 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 10 % (макс.); влага — 8 % (макс.).

ОСОБЕННОСТИ: Этот хорошо сбалансированный корм предназначен для кормле-
ния взрослых и молодых креветок. В частности, он разработан для стимуляции 
роста, повышая иммунитет креветок. Корм богат спирулиной, креветочной мукой, 
бурыми водорослями и лецитином, обеспечивающими усиление цветовой гаммы 
тела креветок и быстрый рост. Этот корм не вызывает помутнение воды, сохраняет 
свои вкусовые и полезные качества.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день.  Одна порция корма долж-
на съедаться в течение 30 минут. Порции корма можно уменьшить, соизмерив ко-
личество кормлений.

СОСТАВ: Рыбная мука, креветочная мука, спирулина, бурые водоросли, пивные 
дрожжи, лецитин, ячменный порошок, овсяная пудра, гречневый порошок, колла-
ген-хитозановые ферменты, мультивитамины, минералы.

АНАЛИЗ:  Сырой белок — 50 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая клет-
чатка — 10 % (макс.); влага — 8 % (макс.).

ОБЪЕМ

AZ80201 20 г

ОБЪЕМ

AZ80202 33 г
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AZOO • Корма для КреветоКAZOO • Корма для КреветоК

AZOO MAX ПИТАНИЕ ДЛЯ КРЕВЕТОК AZOO MAX SHRIMP MEAL 

AZOO MAX РАЗМНОЖЕНИЕ КРЕВЕТОК AZOO MAX SHRIMP BREED

ОСОБЕННОСТИ: Этот хорошо сбалансированный корм предназначен для 
кормления взрослых и молодых креветок. В частности, он разработан для 
стимуляции роста, повышая иммунитет креветок. Корм богат спирулиной, 
креветочной мукой, бурыми водорослями и лецитином, обеспечивающими 
усиление цветовой гаммы тела креветок и быстрый рост. Этот корм не вызы-
вает помутнение воды, сохраняет свои вкусовые и полезные качества.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день.  Одна порция корма 
должна съедаться в течение 30 минут. Порции корма можно уменьшить, соиз-
мерив количество кормлений.

СОСТАВ: Рыбная мука, креветочная мука, спирулина, бурые водоросли, пив-
ные дрожжи, лецитин, ячменный порошок, овсяная пудра, гречневый поро-
шок, коллаген-хитозановые ферменты, мультивитамины, минералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 50 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая 
клетчатка — 10 % (макс.); влага — 8 % (макс.).

ОСОБЕННОСТИ: Этот хорошо сбалансированный корм предназначен для 
кормления взрослых и молодых креветок. В частности, он разработан для 
стимуляции икрометания, эффективно стимулируя гонадальное развитие 
креветок и тем самым увеличивая объемы нереста. Корм богат спирулиной, 
креветочной мукой, бурыми водорослями и лецитином, обеспечивающими 
усиление цветовой гаммы тела креветок и быстрый рост. Этот корм не вызы-
вает помутнение воды, сохраняет свои вкусовые и полезные качества.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ: Кормить 2–3 раза в день.  Одна порция корма 
должна съедаться в течение 30 минут. Порции корма можно уменьшить, соиз-
мерив количество кормлений. 

СОСТАВ: Рыбная мука, креветочная мука, спирулина, бурые водоросли, пив-
ные дрожжи, лецитин, ячменный порошок, овсяная пудра, гречневый поро-
шок, коллаген-хитозановые ферменты, гонадотропин, мультивитамины, ми-
нералы.

АНАЛИЗ: Сырой белок — 50 % (мин.); неочищенный жир — 5 % (мин.); сырая 
клетчатка — 10 % (макс.); влага — 8 % (макс.).

 

ОБЪЕМ

AZ80222 10 г

ОБЪЕМ

AZ80226 10 г
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