
Каталог продукции



Компания Mealberry занимается разработкой и производством продукции для домашних животных 

с 1989 года. Сегодня Mealberry – динамичная, быстроразвивающаяся международная компания с 

двумя производственными площадками в Германии и России.

Основные принципы работы компании:
строгий контроль качества,

постоянный контакт с покупателями,

непрерывная работа по усовершенствованию продукции,

использование новейших технологий производства.

Продукция RIO (корма, специализированные рационы, игрушки-лакомства, 

витаминно-минеральные добавки для декоративных птиц, а также продукция 

для подкармливания птиц в природе).

Продукция Little One (корма, специализированные рационы, игрушки-

лакомства, средства по уходу для декоративных животных).

Продукция ФИТОКАЛЬЦЕВИТ (функциональные корма для собак и кошек).

Следование этим принципам позволяет нам предлагать покупателям продукцию высокого качества 

по доступной цене. В ассортименте компании более 150 наименований продукции, в том числе:

Маркетинговая поддержка
Мы уделяем особое внимание маркетинговой и торговой 

поддержке наших партнеров. Для этого мы постоянно 

разрабатываем рекламные акции, проводим обучающие 

семинары с продавцами зоомагазинов, предоставляем 

торговое оборудование и рекламные материалы.

Выбор заводчиков
Все большее количество заводчиков птиц и грызунов отдают предпочтение кормам RIO и Little One. 

Этому способствует активная работа с заводчиками птиц и декоративных животных по всей России: 

программы стимулирования, спонсорство выставок, клубные программы. Для специалистов 

наиболее важным является кормление животных качественным кормом по разумной цене. Именно 

поэтому заводчики, чье мнение является самым авторитетным для любителей животных, предпо-

читают выращивать животных с помощью наших кормов.



Витаминно-минеральный функциональный
корм ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для кошек

Витаминно-минеральный функциональный 
корм ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для пожилых собак

Витаминно-минеральный функциональный 
корм ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для взрослых собак

Витаминно-минеральный функциональный 
корм ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для щенков

ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для кошек рекомендуется включать в состав рациона 
животных для предупреждения появления неблагоприятных послед-
ствий несбалансированного питания.
Состав: мясокостная мука, лактат кальция, минеральные вещества, вита-
минный комплекс, таурин, экстракт элеутерококка.
■Экстракт элеутерококка мобилизует естественные защитные силы 
организма, повышает сопротивляемость к различным заболеваниям.

ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для пожилых собак предназначен для включения в 
состав рациона животных, начиная с 6 лет.
Состав: мясокостная мука, цитрат кальция, минеральные вещества, 
витаминный комплекс, порошок из клубней топинамбура, экстракт 
эмблики, экстракт гинкго-билоба.
■Экстракт гинкго-билоба способствует замедлению процессов старе-
ния, сохранению интеллекта, улучшению кровотока в головном мозге, 
сердце, конечностях.
■Экстракт эмблики оказывает комплексное иммуномодулирующее 
действие: предупреждает формирование и развитие злокачественных 
новообразований, стимулирует кроветворение и синтез гемоглобина, 
снижает риск возникновения атеросклероза, способствует очищению 
крови и печени, регенерации внутренних органов.

ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для взрослых собак предназначен для включения в 
состав рациона животных, начиная со второго года жизни.
Состав: мясокостная мука, цитрат кальция, минеральные вещества, 
витаминный комплекс, порошок из клубней топинамбура, экстракт 
виноградных косточек, экстракт астрагала.
■Экстракт астрагала предупреждает возникновение и развитие 
опухолей, оказывает тонизирующее действие, стимулирует кровоток 
и способствует насыщению тканей и внутренних органов кислородом.
■Экстракт виноградных косточек способствует укреплению стенок 
кровеносных сосудов и обновлению клеток, снижает риск развития 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, помогает облегчить 
симптомы аллергии.

ФИТОКАЛЬЦЕВИТ для щенков предназначен для включения в состав 
рациона животных после отъема от матери.
Состав: мясокостная мука, цитрат кальция, минеральные вещества, 
витаминный комплекс, порошок из клубней топинамбура, экстракт 
облепихи, экстракт элеутерококка.
■Экстракт элеутерококка повышает сопротивляемость растущего 
организма различным заболеваниям, мобилизует естественные защит-
ные силы организма.
■Флавоноиды экстракта облепихи обладают бактерицидными, противо-
грибковыми и антивирусными свойствами, повышают общее качество 
жизни щенка.

500 г – арт. 13050

500 г – арт. 13060

500 г – арт. 13070

250 г – арт. 13020 

20

20

20

18

Продукция для собак и кошек



Витаминно-минеральный функциональный 
корм АЛЬГАФЕРРИН

Витаминно-минеральный функциональный
корм КАЛЬЦЕФИТ- 1 

Функциональный корм АЛЬГАФЕРРИН разработан специально 
для того, чтобы обеспечить потребность животного в железе, не 
допустить возникновения его дисбаланса в организме.
Состав: мясокостная мука, отруби пшеничные, морские водо-
росли (ламинария), минеральные вещества, витаминный комплекс, 
экстракт астрагала.

КАЛЬЦЕФИТ-1 – функциональный корм, предназначенный для 
восполнения дефицита кальция в рационе собаки, возника-
ющего в результате несбалансированного питания или 
вследствие изменения физиологических потребностей живот-
ного на различных этапах роста и развития. 
Состав: мясокостная мука, цитрат кальция, минеральные 
вещества, дрожжи, экстракт клюквы.

500 г – арт. 13030 

400 г – арт. 13040 

10

10

Продукция
для собакА  Л  ЬГАФЕРРИН



Продукция для птиц

Корм RIO для средних попугаев.
Основной рацион

Корм RIO для волнистых попугайчиков.
Рацион в период линьки

Зерновая смесь для ежедневного кормления средних 
попугаев. Прекрасно подходит для кормления неразлуч-
ников и корелл. Содержит любимые средними попугаями 
зерна и семена.
Состав: просо желтое, просо красное, просо черное, 
канареечное семя, овсянка, сорго белое, гречиха, сафлор, 
овес, семена подсолнечника, семя льна, рис падди, 
конопляное семя, нуг абиссинский, рябина сушеная, 
сушеная морковь, водоросли, глюконат кальция.

Рацион c повышенным содержанием белков и жиров для 
быстрого и безболезненного восстановления оперения. 
Содержит семена кунжута, богатые кальцием и витаминами.
Состав: просо желтое, просо красное, просо черное, 
канареечное семя, овсянка, семя льна, нуг абиссинский, 
пшеница, кунжут, овес, конопляное семя, водоросли, 
глюконат кальция.

25 кг - арт. 21031

1 кг - арт. 21032

500 г - art. 21030

25 кг - арт. 21021

1кг - арт. 21022

500 г - арт. 21020

Корм RIO для средних попугаев.
Рацион в период линьки
Рацион c повышенным содержанием белков и жиров для 
быстрого и безболезненного восстановления оперения. 
Содержит семена кунжута, богатые кальцием и витаминами.
Состав: просо желтое, просо красное, просо черное, 
канареечное семя, овсянка, гречиха, сафлор, сорго 
белое, семена подсолнечника, овес, семя льна, рис падди, 
конопляное семя, нуг абиссинский, рябина сушеная, 
сушеная морковь, водоросли,  глюконат кальция.

25 кг - арт. 21041

1 кг - арт. 21042

500 г - арт. 21040

Корм RIO для волнистых попугайчиков.
Основной рацион
Зерновая смесь для ежедневного кормления волнистых 
попугайчиков. Содержит редкие семена абиссинского нуга 
и другие любимые попугайчиками зерна и семена.
Состав: просо жёлтое, просо красное, просо чёрное, 
канареечное семя, овсянка, семя льна, нуг абиссинский, 
конопляное семя, пшеница, овёс, водоросли, глюконат 
кальция.

25 кг - арт. 21011

1 кг - арт. 21012

500 г - арт. 21010

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 4 4 1

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 4 5 8

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 4 6 5

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 4 7 2
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Продукция для птиц

Корм RIO для крупных попугаев.
Основной рацион

Корм RIO для канареек.
Основной рацион

Зерновая смесь для ежедневного кормления крупных 
попугаев. 
Состав: семена сафлора, сорго белое, гречиха, семена 
подсолнечника, овес, рис падди, кукурузные хлопья, 
плющеный горох, кукуруза, плоды рожкового дерева 
(кароб), пшеница, конопляное семя, красное просо, 
воздушная пшеница, воздушный ячмень, воздушная 
кукуруза, семечки тыквенные, рябина сушеная, плоды 
шиповника, банан сушеный, сушеный перец, арахис, 
кедровый орех, глюконат кальция, водоросли.

Зерновая смесь для ежедневного кормления канареек. 
Содержит канареечное семя, просо, рапс, абиссинский нуг 
и другие любимые канарейками зерна и семена.
Состав: канареечное семя, просо желтое, просо красное, 
рапс, овсянка, семя льна, нуг абиссинский, конопляное 
семя, водоросли, глюконат кальция.

Корм RIO для канареек.
Рацион в период линьки
Рацион c повышенным содержанием белков и жиров 
для быстрого и безболезненного восстановления 
оперения. Содержит семена кунжута, богатые кальцием и 
витаминами. 
Состав: канареечное семя, просо желтое, просо красное, 
рапс, кунжут, семя льна, овсянка, нуг абиссинский, 
водоросли, конопляное семя, глюконат кальция. 

25 кг - арт. 21061

1 кг - арт. 21062

500 г - арт. 21060

25 кг - арт. 21071

1 кг - арт.  21072

500 г - арт. 21070

25 кг - арт. 21081

500 г - арт. 21080

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 4 8 9

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 4 9 6

Корм RIO для экзотических птиц. 
Основной рацион 
Зерновая смесь для ежедневного кормления амадин, 
астрильдов и других видов ткачиков. Содержит мелкие 
сорта проса и редкие компоненты, такие как паникум 
желтый, паникум красный, пайза, абиссинский нуг и др.
Состав: паникум желтый, просо желтое, канареечнное 
семя, пайза, просо белое, просо красное, паникум красный, 
просо черное, нуг абиссинский, семя льна, овсянка, кунжут, 
водоросли, глюконат кальция.

25 кг - арт. 21101

1 кг - арт. 21102

500 г - арт. 21100

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 5 1 9

10

10

10

10

4

4

4



Продукция для птиц

Корм RIO для лесных птиц.
Основной рацион
Зерновая смесь для ежедневного кормления щеглов, 
чижей и других видов лесных птиц. Разнообразный состав 
включает семена, которыми лесные птицы питаются в 
природе, в том числе семена чертополоха, периллы, 
абиссинского нуга и других растений.
Состав: канареечное семя, рапс, семена чертополоха 
молочного, пайза, нуг абиссинский, овсянка, просо желтое, 
просо красное, просо черное, семя льна, конопляное семя, 
мак, перилла, водоросли, глюконат кальция. 

25 кг - арт.  21111

500 г - арт. 21110

10

Яичный корм RIO для всех видов птиц
Яичный корм RIO произведен из  цельных яиц с добавлением 
меда, витаминов и минеральных веществ. Дополнительный 
комплекс аминокислот, в том числе лизина и метионина, 
обеспечит здоровье перьев и их рост. Добавка йода - 
здоровье щитовидной железы, а включение в состав корма 
дрожжей – поступление витаминов группы В. 
Состав: яйца и яичные продукты (не менее 40%), хлебо-
пекарные продукты, нуг абиссинский, дрожжи, продукты 
растительного происхождения, сахара (в том числе мед), 
витамины и минеральные вещества. 

350 г - арт. 21160

25 кг - арт. 21161

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 6 2 5

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 7 0 0

Универсальный мягкий корм RIO
для всех видов птиц
Универсальный мягкий корм RIO представляет собой смесь 
разнообразных фруктов и ягод с добавлением гаммаруса и 
малька речного рака. Сбалансированная смесь этих 
ингредиентов в сочетании с натуральным медом делает 
корм особенно полезным и вкусным для всех видов птиц.
Состав:  хлебопекарные продукты, сахара (в том числе мед), 
фрукты и ягоды (изюм - 40%, ананас – 20%, папайя – 20%, 
рябина – 10%, можжевеловая ягода – 10%), продукты расти-
тельного происхождения, ракообразные (мальки рака – 70%, 
гаммарус – 30%), дрожжи, водоросли (спирулина), вита-
мины и минеральные вещества.

350 г - арт. 21170

25 кг - арт. 21171

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 6 9 4

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 7 1 7

Красный яичный корм RIO
Красный яичный корм RIO разработан специально для 
питания и усиления красного окраса канареек, зябликов, 
щеглов и других птиц с красным оперением. Этот корм 
содержит натуральные красные пигменты - кантаксантин и 
β-каротин, известные своей способностью поддерживать и 
усиливать естественный окрас птиц.
Состав: хлебопекарные продукты,  продукты растительного 
происхождения, сахара (в том числе мед), яйцо и яичные 
продукты – 2,2%, нуг абиссинский, масло растительное, 
дрожжи, витамины и минеральные вещества, добавка 
кантаксантина и β-каротина.

350 г - арт. 21180

5

5

5



Продукция для птиц

Травка для проращивания RIO.
Лакомство для всех видов птиц
Птицы очень любят щипать зеленую травку и купаться в 
ней. Свежая зеленая трава является богатейшим источ-
ником витаминов, минералов и других питательных веществ. 
Это особенно важно в осенне-зимний период в условиях 
недостатка питательных веществ, а также в период линьки. 
Травка RIO для птиц представляет собой смесь семян 
высокой степени всхожести и экологически чистого 
минерального субстрата без химических добавок. 
Состав: стерильный минеральный субстрат, пшеница, овес, 
салатное семя, семена клевера.

40 г – арт. 22090

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 6 3 2

6

Минеральная смесь RIO для всех видов птиц
Необходимая для пищеварения птиц добавка, состоящая 
из смеси ракушечника и минералов. Помогает «пере-
малывать» пищу в мускульном желудке птиц, является 
источником кальция, способствует улучшению работы 
пищеварительной системы.
Состав: ракушечник, белый камень, красный камень, кемб-
рийская глина, скорлупа кедрового ореха, древесный уголь.

600 г - арт. 23010

4 кг - арт. 23011

Витаминно-минеральная
смесь RIO для всех видов птиц
Ежедневное применение комплекса дополнительного 
питания RIO исключает появление неблагоприятных 
последствий при несбалансированном питании. Восста-
навливает и поддерживает в отличном состоянии оперение 
птиц, кожу и уменьшает чрезмерную линьку.
Состав: воздушные и дробленые зерна, витамины,  мине-
ральные  вещества.

220 г - арт. 23020

12,5 кг - арт. 23021

12

12

2

Гигиенический песок RIO с экстрактом 
эвкалипта и ракушечником 
Стерилизованный песок RIO является прекрасным средством 
для поддержания чистоты и свежести в клетке. Дополни-
тельный гигиенический эффект придает экстракт эвкалипта, 
который благодаря своим целебным свойствам оказывает 
противовоспалительное, противомикробное, дезинфици-
рующее действие. Эффективен для профилактики развития 
бактерий и паразитов на теле птиц: клещей, пухо- и перо-
едов. Нейтрализует неприятные запахи.
Состав: стерилизованный песок, ракушечник, экстракт 
эвкалипта.

2 кг - арт. 23030

6



Продукция для птиц

Лакомство-игрушка RIO «Кедровая шишка»
для крупных попугаев
Кедровый орех богат антиоксидантами, витаминами и 
минеральными веществами. Шишка высушена специальным 
методом, позволяющим значительно снизить содержание 
смол. Снабжена цепочкой и креплением для подвешивания 
в клетке.

1 шт. - арт. 22060

8

Лакомство RIO «Сенегальское просо
в колосьях» для всех видов птиц
Cенегальское просо в колосьях является самым любимым 
лакомством для всех видов птиц. Подобно птицам, живущим 
в природе, домашние пернатые с огромным удовольствием 
выклевывают зерна из натуральных соцветий. 

100 г - арт. 22070

10

Бисквиты RIO с лесными ягодами
для всех видов птиц
Бисквиты RIO - это вкусная и питательная добавка к 
основному рациону для всех видов птиц. Приготовленные 
из цельных яиц и злаков, бисквиты будут особенно 
полезны в период линьки и размножения. Лесные ягоды, 
содержащиеся в бисквитах, помогут разнообразить 
питание ваших птиц.
Состав: злаки, яйца и яичные продукты (30%), сахара (в 
том числе мед), сушеные ягоды (черника, ежевика, малина, 
земляника) - 1%, хлебопекарные продукты.

5 х 7 г - арт. 22180

8

Бисквиты RIO с полезными семенами
для всех видов птиц
Бисквиты RIO - это вкусная и питательная добавка к 
основному рациону для всех видов птиц. Приготовленные 
из цельных яиц и злаков, бисквиты будут особенно 
полезны в период линьки и размножения. Редкие семена 
культурных растений, содержащиеся в бисквитах, помогут 
разнообразить питание ваших птиц. 
Состав: злаки, яйца и яичные продукты (30%), сахара 
(в том числе мед), полезные семена (семена клевера, 
моркови, шпината, цикория, рапса, кресс-салата) –  4%, 
хлебопекарные продукты.

5 х 7 г - арт. 22190

8



Продукция для птиц

Семена подсолнечника RIO
Подсолнечник - наиболее простой способ подкармливания 
птиц в природе. Предназначен для наполнения кормушек. 
Семена подсолнечника являются прекрасным источником 
питательных веществ в любое время года. Полосатые 
семена богаты ненасыщенными жирными кислотами, 
которые благотворно влияют на оперение птиц.

2 кг - арт. 21140

Питательные шарики RIO
Питательные шарики или “Fat balls” стали традиционным 
во всем мире способом поддержки птиц в любое время 
года. Животный жир, составляющий значительную 
часть такого шарика, является отличным источником 
энергии. Питательные шарики RIO - идеальный способ 
подкармливания диких птиц. 
Состав: зерна, семена, животный жир, арахис.

 90 г – арт. 21130

3 х 90 г – арт. 21131

12 х 90 г – арт. 21132

12

6

Арахис в сетке RIO
Арахис в сетке для прикармливания и привлечения птиц в 
природе. Богатые белками и жирами орехи арахиса явля-
ются прекрасным источником питания для голодных 
вольных птиц в любое время года. Сетку можно легко 
закрепить на ветке дерева или на балконе. Подвешенная 
сеточка не позволит городским птицам (голубям и воронам) 
отбирать корм у мелких видов птиц: синиц, поползней, 
снегирей, зябликов, овсянок и др. 

200 г - арт. 21120

4 х 150 г – арт. 21121

12

6



Продукция для птиц

Палочки RIO для волнистых попугайчиков
и экзотов с тропическими фруктами

Состав: просо желтое, канареечное семя, хлебопекарные 
продукты, паникум красный, дробленые раковины устриц, 
овсянка, сафлор, фрукты (банан, апельсин, ананас, киви) - 
2%, продукты растительного происхождения, мед.

2 х 40 г - арт. 22110

Палочки RIO для волнистых
попугайчиков и экзотов с медом

Палочки RIO для средних попугаев
с тропическими фруктами

Состав: просо желтое, канареечное семя, паникум красный, 
хлебопекарные продукты, овсянка, дробленые раковины 
устриц, сафлор, кунжут, перилла, абиссинский нуг, мед - 
0,65%, продукты растительного происхождения.

Состав: просо желтое, канареечное семя, сафлор, дробленые 
раковины устриц, овсянка, гречиха, подсолнечник, 
хлебопекарные продукты, конопляное семя, паникум 
красный, кунжут, фрукты (банан, изюм, апельсин, 
ананас, киви) - 2%, пшеница, продукты растительного 
происхождения, мед.

2 х 40 г - арт. 22120

2 х 75 г - арт. 22130

8

8

8

2 х 75 г - арт. 22140

Палочки RIO для средних
попугаев с медом и орехами
Состав: просо желтое, подсолнечник, канареечное семя, 
хлебопекарные продукты, дроблёные раковины устриц, 
овсянка, гречиха, конопляное семя, сафлор, паникум 
красный, арахис – 1%, пшеница, продукты растительного 
происхождения, мед – 1%.

8



Продукция для птиц

2 х 75 г - арт. 22150

Палочки RIO для попугаев 
с фруктами и ягодами
Состав: просо желтое, подсолнечник, канареечное семя, 
хлебопекарные продукты, дроблёные раковины устриц, 
овсянка, гречиха, конопляное семя, сафлор, паникум 
красный, продукты растительного происхождения, 
пшеница, фрукты (банан, яблоко, ананас, апельсин) - 2%, 
ягоды (изюм, ягоды можжевельника) - 1%, мед.

2 х 40 г - арт. 22160

2 х 40 г - арт. 22170

Палочки RIO для канареек
с медом и полезными семенами

Палочки RIO для всех видов птиц
с яйцом и ракушечником

Состав:  канареечное семя, овсянка, дробленые раковины 
устриц, хлебопекарные продукты, семена (льняное семя, 
абиссинский нуг, конопляное семя, перилла, кунжут, мак) 
- 15%, мед - 2%, продукты растительного происхождения.

Состав: белое просо, желтое просо, дробленые раковины 
устриц - 12,5%, канареечное семя, хлебопекарные 
продукты, паникум красный, яйцо и яичные продукты - 5%, 
овсянка, красное просо, сафлор, мак, кунжут, продукты 
растительного происхождения, мед.

8

8

8



Продукция для грызунов и кроликов

Корм Little One для морских свинок

Полноценный корм с добавлением витаминов и минераль-
ных веществ. Содержит повышенное количество витамина 
С, необходимого для здоровья морских свинок. Разно-
образный состав,  включающий травяные гранулы, воздуш-
ные зерна, семена, овощи и редкие плоды.
Состав: травяные гранулы, воздушная пшеница, хлопья 
люпина, плоды рожкового дерева (кароб), воздушный 
ячмень, горох плющеный, cушеная морковь, ячмень 
плющеный, воздушная кукуруза, люцерна сушеная, семена 
подсолнечника, фруктоолигосахариды.

Корм Little One для хомячков 
Полноценный корм с добавлением витаминов и минераль-
ных веществ. Разнообразный состав, включающий зерна, 
семена, орехи и редкие плоды. Рацион прекрасно подхо-
дит как для хомяков стандартного размера, так и для карли-
ковых видов.
Состав: пшеница, красное просо, подсолнечник, сорго 
белое, мультизерновые гранулы, овсянка, ячмень, плоды 
рожкового дерева (кароб), горох плющеный, кукурузные 
хлопья, гречиха, воздушная пшеница, люпин плющеный, 
воздушная кукуруза, воздушный ячмень, тыквенные семеч-
ки, арахис, фруктоолигосахариды, сушеная морковь, кукуруза.

25 кг - арт. 31011

25 кг - арт. 31021

900 г - арт. 31012

900 г - арт. 31022

400 г - арт. 31010

400 г - арт. 31020

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 5 3 3

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 5 4 0

10

10

4

4

Корм Little One для крыс
Полноценный корм с добавлением витаминов и минераль-
ных веществ. Состоит из травяных гранул, плющенных зерен, 
сушеных овощей, сушеной люцерны, сушеного яблока и 
плодов рожкового дерева.
Состав: травяные гранулы, овес плющеный, ячмень плю-
щеный, горох плющеный, морковь сушеная, кароб, кукуруз-
ные хлопья, мультизерновые гранулы, кукуруза красная, 
сушеное яблоко, люцерна сушеная, фруктоолигосахариды.

25 кг - арт. 31051

900 г - арт. 31052

400 г - арт. 31050

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 5 7 1

10

4

Корм Little One для мышей
Полноценный корм с добавлением витаминов и минераль-
ных веществ. Рацион сбалансирован в соответствии с 
пищевыми потребностями песчанок.
Состав: плющеный ячмень, воздушная пшеница, пшеница, 
просо красное, кукуруза, кукуруза воздушная, кукурузные 
хлопья, канареечник, горох плющеный, экструдированная 
соя, хлопья люпина, гречиха, ячмень, экструдированная 
кукуруза, ячмень воздушный, тыквенные семечки, сенегаль-
ское просо, кароб, подсолнечник, банан сушеный, плющеная 
фасоль, морковь сушеная, арахис, фруктоолигосахариды.

25 кг - арт. 31061

400 г - арт. 31060

10



Продукция для грызунов и кроликов

Корм Little One для песчанок

Корм Little One для шиншилл

Рацион для кормления молодых кроликов в возрасте до 6 
месяцев. Рацион содержит все необходимые питательные 
вещества и аминокислоты, необходимые для оптимального 
роста и развития животных. Содержит натуральную добав-
ку орегано, эффективную для профилактики и лечения 
кокцидиоза, особенно опасного для молодых животных.
Состав: травяные гранулы, пшеница воздушная, люпин 
плющеный, кукурузные хлопья, кароб, горох плющеный, 
воздушная кукуруза, сушеная морковь, люцерна сушеная, 
экстракт душицы, фруктоолигосахариды. 

Полноценный корм с добавлением витаминов и минераль-
ных веществ, сбалансированный в соответствии с пище-
выми потребностями кроликов. Рацион отличается высоким 
содержанием клетчатки, необходимой для правильного 
пищеварения кроликов. Корм обогащен сушеными 
овощами, плющенными бобами, плодами редких растений.
Состав: травяные гранулы, плоды рожкового дерева 
(кароб), горох плющеный, воздушная пшеница, воздушная 
кукуруза, воздушный ячмень, сушеная морковь, гранулы 
подсолнечные, люцерна сушеная, фруктоолигосахариды.

25 кг - арт. 31081

25 кг - арт. 31071

900 г - арт. 31082

900 г - art. 31072

400 г - арт. 31080

400 г - арт. 31070

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 6 0 1

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 5 9 5

10

10

4

4

Корм Little One для молодых кроликов
Разнообразный и вкусный корм, содержащий большое 
количество мелких зерновых компонентов.
Состав: пшеница, просо желтое, просо красное, плющеный 
ячмень, сорго белое, овсянка, пшеница воздушная, канаре-
ечник, подсолнечник, гречиха, нуг абиссинский, морковь 
сушеная, кукуруза, кукурузные хлопья, плющеный горох, 
экструдированная соя, хлопья люпина, сенегальское 
просо, кукуруза воздушная, экструдированная кукуруза, 
кароб, арахис, конопля, плющеная фасоль, сушеный банан, 
фруктоолигосахариды.

25 кг - арт. 31041

400 г - арт. 31040

900 г - арт. 31042  

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 5 6 4

10

4

Корм Little One для кроликов
Полноценный корм с добавлением витаминов и минераль-
ных веществ. Разнообразный состав, а также фруктовый 
запах сушеного банана обеспечивают прекрасное поеда-
ние корма. Без прессованных гранул.
Состав: пшеница, плющеный ячмень, пшеница воздушная, 
овсянка, кукуруза, кукурузные хлопья, овес, ячмень, 
горох плющеный, экструдированная соя, хлопья люпина, 
воздушная кукуруза, экструдированная кукуруза, гречиха, 
кароб, семена подсолнечника, плющеная фасоль, банан 
сушеный, фруктоолигосахариды.

25 кг - арт. 31031

900 г - арт. 31032

400 г - арт. 31030

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 5 5 7

10

4



Продукция для грызунов и кроликов

Little One корм из разнотравья «Зеленая долина» - включает 60 
разновидностей трав. Корм изготовлен с помощью специальной 
технологии холодного прессования, богат длинными волокнами 
клетчатки, которые обеспечат необходимый уход за зубами и 
правильное пищеварение у кроликов. Рацион обогащен фрукто-
олигосахаридами, жирными кислотами ω-3 и ω-6, содержит 
дрожжевой экстракт. Вкусные и полезные добавки – сушеные 
цветы, фрукты, овощи и плоды вносят разнообразие в рацион 
кролика. Не содержит зерновых компонентов, красителей, 
ароматизаторов, ГМО.
Состав: луговые и горные травы, яблочные выжимки, мука из семян 
подсолнечника, семя льна, льняное масло, фруктоолигосахариды, 
сушеный огурец, сушеная морковь, сушеный сельдерей, сушеный 
цуккини, цветы календулы, цветы красного клевера, шишки хмеля, 
дрожжевой экстракт.

Little One корм из разнотравья «Зеленая долина» - включает 60 
разновидностей трав. Корм изготовлен с помощью специальной 
технологии холодного прессования, богат длинными волокнами 
клетчатки, которые обеспечат необходимый уход за зубами и 
правильное пищеварение у шиншилл. Рацион обогащен фрукто-
олигосахаридами, жирными кислотами ω-3 и ω-6, содержит 
дрожжевой экстракт. Вкусные и полезные добавки – сушеные 
цветы, фрукты, овощи и плоды вносят разнообразие в рацион 
шиншилл. Не содержит зерновых компонентов, красителей, 
ароматизаторов, ГМО.
Состав: луговые и горные травы, яблочные выжимки, мука из семян 
подсолнечника, семя льна, льняное масло, фруктоолигосахариды, 
сушеный пастернак, сушеный цуккини, гибискус, сушеная морковь, 
сушеное яблоко, сушеный сельдерей, цветы кактуса, лепестки 
подсолнечника, дрожжевой экстракт.

Little One корм из разнотравья «Зеленая долина» - включает 60 
разновидностей трав. Корм изготовлен с помощью специальной 
технологии холодного прессования, богат длинными волокнами 
клетчатки, которые обеспечат необходимый уход за зубами и 
правильное пищеварение у морских свинок. Рацион обогащен 
фруктоолигосахаридами, жирными кислотами ω-3 и ω-6, содержит 
дрожжевой экстракт. Вкусные и полезные добавки – сушеные 
цветы, фрукты, овощи и плоды вносят разнообразие в рацион 
морской свинки. Не содержит зерновых компонентов, красителей, 
ароматизаторов, ГМО.
Состав: луговые и горные травы, яблочные выжимки, мука из семян 
подсолнечника, семя льна, льняное масло, фруктоолигосахариды, 
сушеная тыква, сушеный пастернак, сушеное яблоко, цветы 
календулы, шиповник, сушеный цуккини, цветы василька, лепестки 
розы, дрожжевой экстракт.

Корм Little One “Зеленая долина”
для морских свинок

Корм Little One “Зеленая долина” для шиншилл

750 г – арт. 31130

750 г – арт. 31120

750 г – арт. 31110

Корм Little One “Зеленая долина” для кроликов

20 кг – арт. 31131

20 кг – арт. 31111

20 кг – арт. 31121

4

4

4

Песок для купания Little One
Песок для купания Little One является прекрасным гигиеническим 
средством для ухода за шерстью животных. Мягкие гладкие и 
мелкие песчинки тщательно очищают густую шерсть шиншилл и 
других декоративных животных, избавляя ее от водяного конден-
сата и жира. Песок Little One не царапает шерсть и легко из нее 
высыпается, делая шерстку вашего зверька блестящей и пушистой.

1 кг - арт. 33010

6



Продукция для грызунов и кроликов

Лакомство Little One «Травяные подушечки»

Хрустящие подушечки из отборных зерен и сушеных 
трав. Подушечки стимулируют пищеварение и являются 
средством для стачивания постоянно растущих резцов. 
Это лакомство подходит для всех видов декоративных 
грызунов и кроликов.
Состав: кукуруза, сушеные травы, пшеница, отруби пше-
ничные, ячмень, овес, подсолнечное масло.

100 г - арт. 32020

Лакомство Little One «Кароб»
Кароб или плоды рожкового дерева – уникальные плоды, 
произрастающие только в Средиземноморском регионе. 
Кароб богат витаминами группы B, кальцием, железом, 
магнием и другими минеральными веществами. Благодаря 
своему сладковатому вкусу плоды рожкового дерева 
являются излюбленным лакомством всех домашних 
питомцев. Кароб полезен для всех видов декоративных 
грызунов и кроликов.
Состав: кароб (плоды рожкового дерева).

200 г - арт. 32010

6

6

Травка для проращивания Little One. 
Лакомство для всех видов грызунов
Свежая зеленая трава является богатейшим источником 
витаминов, минералов и других питательных веществ. Это 
особенно важно в осенне-зимний период в условиях 
недостатка питательных веществ. Кроме того, регулярное 
потребление свежей травы способствует выводу комков 
шерсти из пищеварительной системы декоративных 
животных. Травка для животных Little One представляет 
собой смесь семян высокой степени всхожести и 
экологически чистого минерального субстрата без 
химических добавок. После добавления воды молодая 
трава всходит уже через 5-6 дней.
Состав: стерильный минеральный субстрат, пшеница, овес.

80 г - арт. 32190

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 3 5 9
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Лакомство-игрушка Little One
«Палочка из сена»
Сено обязательно должно быть включено в рацион 
большинства грызунов и кроликов. Палочка из свежего 
прессованного сена с небольшим количеством сушеной 
моркови – это прекрасная игрушка и лакомство для 
грызунов и кроликов, которая позволит животным 
стачивать постоянно растущие зубы. Палочка является 
источником полезных веществ, витаминов и минералов.
Состав: сено, сушеная морковь. 

130 г - арт. 32150

12



Продукция для грызунов и кроликов

Лакомство Little One «Ягодное ассорти»
Представляет собой смесь сушеных ягод и плодов: шипов-
ника, рябины, боярышника, можжевельника, черноплодной 
рябины. Смесь особенно полезна морским свинкам и 
шиншиллам благодаря высокому содержанию витамина С.
Состав: плоды шиповника, рябина сушеная, рябина чер-
ноплодная, ягоды боярышника, ягоды можжевельника.

200 г - арт. 32060

Лакомство Little One «Фруктовая смесь»
Фруктовая смесь состоит из сушеного банана, ананаса 
и изюма. Любимое лакомство и источник питательных 
веществ для различных видов декоративных животных.
Состав: сушеный банан, сушеный ананас, изюм.

200 г - арт. 32040

6

6

Лакомство Little One «Воздушные зерна»
Смесь воздушных зерен кукурузы, пшеницы и ячменя. 
Воздушные зерна обладают прекрасным вкусом и легко 
усваиваются организмом. Это лакомство особенно любят 
декоративные крысы и мышки.
Состав: воздушные пшеница, ячмень, кукуруза.

100 г - арт. 32030

6

Лакомство Little One «Сушеная морковь»
Сушеная морковь является популярным лакомством: 
заводчики и владельцы декоративных животных широко 
применяют ее как добавку к основному корму. Сушеная 
морковь Little One - это экологически чистый продукт, 
высушенный специальным методом, позволяющим 
сохранить все полезные вещества моркови.
Состав: сушеная морковь.

200 г - арт. 32050

6



Продукция для грызунов и кроликов

Лакомство-игрушка Little One
«Цветочное лукошко»
Съедобное лукошко приготовлено из садовой петрушки, 
выращенной в открытом грунте под солнцем, и цветов 
календулы, высушенных сберегающим методом и богатых 
карoтиноидами. Лукошко является не только интересной 
игрушкой, но и источником витаминов, минеральных 
веществ, а также клетчатки, необходимой для правильного 
пищеварения грызунов и кроликов. Сочетание трав и 
цветов обеспечивает оптимальное соотношение пита-
тельных веществ. Консистенция лукошка способствует 
оптимальному уходу за зубами грызунов и кроликов.
Состав: петрушка, продукты растительного происхожде-
ния, цветы календулы, пшеница, красное просо.

140 г - арт. 32070

Лакомство Little One “Витамин С”

Лакомство Little One “Овощная смесь”

Морские свинки, шиншиллы и другие домашние любимцы 
испытывают особую потребность в витамине С. Свинки не 
могут самостоятельно синтезировать  витамин С, поэтому 
для них очень важно получать его в достаточном 
количестве из пищи. «Витамин C» Little One - это смесь ягод, 
фруктов и овощей с наибольшим содержанием этого 
витамина.
Состав: шиповник, черная смородина, сладкий красный 
перец, цедра апельсина, сушеный киви.

Лакомство «Овощная смесь» Little One - это полезная и 
вкусная добавка к основному рациону грызунов и кроли-
ков. Смесь, состоящая из пяти видов сушеных овощей, 
поможет разнообразить питание зверьков, а также послу-
жит источником витаминов и других полезных веществ.
Состав: сушеные морковь, пастернак, томат, цуккини, тыква. 

180 г - арт. 32330

150 г - арт. 32320

6

6

6

Лакомство Little One «Плющеный горох»
Горох является вкусной и питательной пищей для грызунов. 
Однако, бобы гороха очень твердые, и немногие животные 
способны их разгрызть. В плющеном виде он становится 
доступным всем видам грызунов. Продукт изготавливается 
по специальной технологии в момент сбора урожая гороха.
Состав: горох плющеный.

230 г - арт. 32160

6



Продукция для грызунов и кроликов

Лакомство-игрушка LIttle One 
«Пицца с овощами»
Пицца является самым популярным и любимым блюдом 
итальянской кухни во всем мире. Беззерновое лакомство 
Little One «Пицца с овощами» - здоровое и полезное лаком-
ство для грызунов и кроликов. Пицца не содержит зерен, 
сахаров, консервантов и красителей. Ее основа изготовлена 
из ароматных луговых трав. Овощной топпинг состоит из 
сушеного кабачка, томата, перца и лепестков календулы. 
Такой состав делает пиццу настоящим удовольствием для 
домашних питомцев, а также источником витаминов и 
других питательных веществ. Форма пиццы очень удобна 
для разгрызания, что способствует стачиванию постоянно 
растущих зубов у грызунов и кроликов.
Состав: луговые травы, продукты растительного происхож-
дения, сушеные овощи (томаты, пастернак, цуккини, сладкий 
перец), лепестки календулы.

55 г - арт. 32200

6

Лакомство-игрушка Little One
«Аппетитный колокольчик»
Аппетитный колокольчик приготовлен из садовой 
петрушки, пшеницы и красного проса. Занимательная 
форма в виде колокольчика привлечет домашнего питомца 
на длительное время. При этом зверьки смогут стачивать 
свои постоянно растущие зубы. Снабжен пластмассовым 
крючком для удобного крепления к клетке.
Состав: петрушка, продукты растительного происхожде-
ния, пшеница, красное просо. 

150 г - арт. 32080

6

120 г –  арт. 32090

480 г - арт. 32110

Лакомство-игрушка Little One
Туннель «Вкусная лазейка» большой
Изготовленный из ароматного лугового сена, лепестков 
цветов и соплодий шишек хмеля туннель «Вкусная лазейка» 
станет прекрасным развлечением для вашего питомца. 
Его можно грызть, катать по клетке, в нем можно лазить, 
прятаться и спать. Полностью съедобен. 
Большой туннель «Вкусная лазейка» (диаметр 13 см) 
предназначен для морских свинок, карликовых кроликов, 
шиншилл и декоративных крыс.
Состав: сено, продукты растительного происхождения, 
лепестки дикой розы, календулы, гибискуса, подсолнечника, 
василька, соплодия шишек хмеля, картонный ролл. 

Лакомство-игрушка Little One
Туннель «Вкусная лазейка» малый
Туннель станет замечательной игрушкой для зверька. 
Хрустящие кукурузные хлопья, кусочки моркови и зернышки 
придутся по вкусу зверьку, а форма игрушки займет его на 
долгое время. Полностью съедобен.
Малый туннель «Вкусная лазейка» (диаметр 5 см) для 
хомяков, декоративных мышек и песчанок.  
Состав: кукурузные хлопья, сушеная морковь, люцерна, 
сорго белое, семена, сафлора, картонный ролл.

2

12



Продукция для грызунов и кроликов

Средство для ухода за зубами
Little One «Ветви орешника»
У грызунов и кроликов зубы растут в течение всей жизни, 
поэтому животные должны постоянно их стачивать. Изгры-
зание ветвей лещины или орешника гарантирует 
ежедневный уход за зубами животных, при этом 
обеспечивая питомцев занятием на длительное время.

7 шт. - арт. 33020

Лакомство Little One «Кедровая шишка»
Кедровая шишка является прекрасной игрушкой для 
декоративных животных. Разгрызая лесные шишки, зверьки 
стачивают зубы и получают полезные питательные 
вещества, содержащиеся в орешках. Кедровый орех богат 
антиоксидантами, витаминами и минеральными вещества-
ми. Шишка Little One высушена специальным методом, 
позволяющим значительно снизить содержание смол.

1 шт. - арт. 32130

8

8

Лакомство-игрушка Little One
«Овощной дуэт»
Два съедобных лукошка из садовой петрушки с cушеными 
овощами: свеклой и морковью. Лукошки можно 
расположить в разных концах клетки, что удобно при 
содержании нескольких животных одновременно.
Состав: петрушка, сушеная свекла, сушеная морковь, 
красное просо, пшеница.

150 г - арт. 32120

8

Лакомство Little One «Мини-кукуруза»
Мини-кукуруза является вкусной игрушкой и прекрасным 
дополнением к основному корму грызунов и кроликов. Мини-
кукурузу можно скармливать как в виде початков, так и в 
виде попкорна, приготовленного в микроволновой печи.

130 г - арт. 32180

8



Продукция для грызунов и кроликов

Бисквиты Little One с сушеной морковью
для всеядных грызунов
Бисквиты Little One - это вкусная и полезная добавка к 
основному рациону для всеядных грызунов. Морковь, 
содержащаяся в бисквитах, сделает лакомство особенно 
вкусным.
Состав: злаки, яйца и яичные продукты (30%), сахара (в том 
числе мед), сушеная морковь (1%), хлебопекарные продукты.

5 х 7 г  - арт. 32310

8

Лакомство Little One «Корни одуванчика»
Любимое лакомство всех видов декоративных 
грызунов и кроликов. Полезный корень одуванчика 
содержит кальций, минеральные вещества, а также 
инулин, укрепляющий печень. Лакомство изготовлено 
с помощью высокотехнологичной сушки, которая 
позволяет сохранить полезные вещества в целостности. 
Собрано в экологически чистом районе.

35 г - арт. 32140

8

Лакомство Little One «Ветви смородины»
Ветви плодовых деревьев и кустарников обязательно 
должны входить в ежедневный рацион грызунов и 
кроликов. Это необходимо не толькo для разнообразия их 
рациона, но и для стачивания постоянно растущих зубов. 
Очень важно давать ветви с корой, поскольку именно корa 
является основным источником питательных веществ. 
Ветви содержат значительное количество ценных белков, 
витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

50 г - арт. 32170

8

Палочки Little One для хомяков, крыс,
мышей и песчанок с фруктами и орехами
Состав: пшеница, ячмень, сорго, желтое просо, овес, хлебо-
пекарные продукты, кукуруза, подсолнечник, растительные 
гранулы, горох, рис, красное просо, арахис - 2%, 
канареечное семя, паникум красный, фрукты (яблоко, 
груша) - 1,2%, сафлор, продукты растительного происхож-
дения, мед. 

2 х 60 г - арт. 32240

8



Продукция для грызунов и кроликов

Палочки Little One для хомяков,
крыс, мышей и песчанок с ягодами

Состав: пшеница, ячмень, сорго, желтое просо, хлебопе-
карные продукты, овес, кукуруза, семена подсолнечника, 
растительные гранулы, рис, ягоды (изюм, ягоды можже-
вельника, клюква, черника, малина, клубника) - 2%, горох, 
канареечное семя, паникум красный, сафлор, продукты 
растительного происхождения, мед.

2 х 60 г - арт. 32250

Палочки Little One для хомяков, крыс, 
мышей и песчанок с воздушным рисом
и орехами
Состав: пшеница, ячмень, желтое просо, овес, кукуруза, 
рис, сорго, воздушный рис - 3,5%, орехи (арахис, грецкий 
орех) - 2%, хлебопекарные продукты, канареечное семя, 
паникум красный, сафлор, продукты растительного 
происхождения, мед.

2 х 55 г - арт. 32260

8

8

Палочки Little One для морских свинок, 
кроликов и шиншилл с фруктами
Состав: пшеница, ячмень, сорго, желтое просо, овес, 
хлебопекарные продукты, кукуруза, подсолнечник, 
растительные гранулы, фрукты (изюм, яблоко, абрикос, 
груша) - 4%, рис, канареечное семя, паникум красный, 
горох, сафлор, мед.

2 х 60 г - арт. 32280

8

Палочки Little One для морских свинок, 
кроликов и шиншилл с овощами
Состав: пшеница, ячмень, желтое просо, сорго, овес, 
кукуруза, подсолнечник, растительные гранулы, овощи 
(горох, морковь, капуста, порей, сельдерей, шпинат) - 5%, 
хлебопекарные продукты, рис, канареечное семя, паникум 
красный, сафлор, мед.

2 х 60 г - арт. 32270

8



Продукция для грызунов и кроликов

Палочки Little One для морских свинок, 
кроликов и шиншилл с травами и цветами

Палочки Little One для морских свинок, 
кроликов и шиншилл с луговыми травами

Состав: пшеница, ячмень, желтое просо, хлебопекарные 
продукты, овес, кукуруза, рис, сорго, гречиха, канареечное 
семя, паникум красный, травы (базилик, люцерна, шпинат) 
- 1,5%, цветы (календула, ромашка) - 1%, горох, сафлор, 
продукты растительного происхождения, мед. 

Состав: пшеница, ячмень, желтое просо, овес, хлебопе-
карные продукты, кукуруза, рис, сорго, луговые травы 
(тимофеевка, клевер, люцерна, ежа и др.) - 2%, растительные 
гранулы, канареечное семя, паникум красный, сафлор, про-
дукты растительного происхождения, тимьян, шпинат, мед. 

2 х 55 г - арт. 32300

2 х 55 г - арт. 32290

8

8

800 г - арт. 33060

2,5 кг - арт. 33061

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 3 8 0

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 3 9 7

Опилки Little One
Гигиеническая подстилка и наполнитель для всех видов 
декоративных животных. Опилки Little One - это продукт, 
произведенный из натурального дерева. Обладают 
высокой адсорбирующей способностью. Опилки тщательно 
провеяны. Не содержат пыли.

1 кг - арт. 33030

2,5 кг - арт. 33031

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 4 2 7

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 4 3 4

Горное сено Little One
Горное сено Little One - ароматное, очищенное и высушен-
ное; собрано в экологически чистых горных районах. Сено 
является основной составляющей рациона всех траво-
ядных животных (кроликов, морских свинок, шиншилл, дегу), 
поэтому важно обеспечить его постоянное наличие в клетке. 
Сено Little One имеет разнообразный ботанический состав. 
Оно богато грубой клетчаткой, что необходимо для 
здоровья зубов и оптимального пищеварения декоратив-
ных животных. Также сено служит прекрасной подстилкой 
и развлечением для всех домашних питомцев, так как они 
любят зарываться в сушеной траве и строить из нее гнезда.



Продукция для грызунов и кроликов

 400 г – арт. 33070

Горное сено Little One с дикой розой 

Ароматное очищенное и высушенное горное сено Little 
One, обогащенное цветами дикой розы. Лепестки роз 
придают сену приятный аромат. Кроме того, они содержат 
полезные витамины и минералы. Лепестки роз от природы 
обладают сладковатым вкусом, оказывают положительное 
действие на обмен веществ, сердечно сосудистую систему 
и щитовидную железу.

Горное сено Little One с одуванчиком

Горное сено Little One с ромашкой 

Ароматное, очищенное и высушенное горное сено Little 
One, обогащенное цветами одуванчика. Одуванчик богат 
витаминами и минеральными веществами. Благодаря 
большому набору полезных веществ одуванчик 
обладает болеутоляющим, противовоспалительным, 
успокаивающим и другими полезными свойствами. 
Одуванчик благоприятно воздействует на сердечно-
сосудистую систему, печень и почки.

Ароматное очищенное и высушенное горное сено Little 
One, обогащенное цветами ромашки. Ромашка уменьшает 
газообразование и нормализует работу желудочно-
кишечного тракта. Обладает мягким противовоспали-
тельным эффектом.

 400 г - арт. 33050

400 г - арт. 33040

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 4 1 0

4 6 0 2 5 3 3 7 8 3 4 0 3

 400 г –  арт. 33080
Горное сено Little One с жасмином 
Ароматное очищенное и высушенное горное сено Little 
One, обогащенное цветами жасмина. Цветки жасмина 
обладают антистрессовым и тонизирующим эффектом. 
Лепестки цветов этого растения положительным образом 
влияют на лактацию у самок.
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