
Вприроде рыбы сами
находят себе наибо-
лее подходящее про-

питание. В неволе же они
полностью зависят от

аквариумиста:
от его знаний

и умения
правиль-

но по-
д о -

брать корм и долж-
ным образом потчевать

своих питомцев. 
Привычный рыбам жи-

вой корм в магазинах редок.
Самостоятельная его добы-
ча в мегаполисах (как из-
вестно, декоративных рыб
содержат преимущественно
жители крупных городов)
сопряжена со значительны-
ми трудностями хотя бы
уже потому, что большин-
ство муниципальных водо-
емов не соответствуют кри-
териям экологической чи-
стоты, а потому обитающие
в них кормовые организмы
могут представлять угрозу
для обитателей аквариума.
Плюс к тому велик риск за-
нести вместе с живым кор-

мом паразитов и возбудите-
лей инфекционных заболе-
ваний. Поэтому большин-
ство любителей предпочи-
тают пользоваться промы ш-
ленно выпускаемыми кор-
мами, тем более что совре-
менные технологии обес-
печивают не только обезза-
раживание исходного
сырья, но и длительное со-
хранение в готовом продук-
те всех питательных качеств. 

Бытует мнение, что
сухие комбиниро-

ванные корма
для рыб срод-
ни консервам
для людей –

долго и счаст-
ливо на них не

проживешь. В этом
есть доля истины, но лишь
малая. В действительности
длительное употребление
сухих кормов, если речь
идет о продуктах  высокого
качества, не приносит вреда
обитателям аквариума и
вполне оправдано. 

Ассортимент разного ро-
да хлопьев и гранул на-
столько разнообразен, что
глаза разбегаются. И в этой
ситуации главное – не рас-
теряться, сделать грамотный
выбор. 

Рецептура качественных
искусственных кормов та-
кова, что рыбы получают
все необходимые для жизне-
деятельности вещества в
наиболее усвояемом виде и
в сбалансированном соот-
ношении. Именно такие
корма выпускает санкт-пе-

тербургская компания
«ЗООМИР». При этом на
протяжении уже более 15
лет она сохраняет привер-
женность своему главному
принципу – включать в со-
став кормов только нату-
ральные компоненты.

Для того чтобы изготов-
ляемые корма по своим
свойствам были максималь-
но похожи  на природные, в
компании «ЗООМИР» раз-
работали рецептуры, основу
которых составляют мелкие
беспозвоночные, являющие-
ся типичным кормом для
большинства рыб в их есте-
ственной среде обитания:
мотыль, коретра, трубочник,
дафния, гаммарус, артемия,
личинки водных насекомых
и пр. 

Белки, жиры, витамины,
микро- и макроэлементы
содержатся в таких кормах в
оптимальных пропорциях и
образуют единый биоген-
ный комплекс, за счет чего
великолепно усваиваются.
Поэтому можно с полным
основанием говорить, что
рецептуры кормов «ЗОО-
МИР» заимствованы у са-
мой природы!

В первую очередь это ка-
сается линейки новых кор-
мов премиум-класса GRAN
GURMAN.

Все они производятся по
современным оригиналь-
ным технологиям и на со-
вершенном оборудовании.
Для их изготовления была
сконструирована специ-
альная производственная

линия. Это позволило полу-
чать гранулы с заранее за-
данными свойствами: раз-
мером, плотностью, фор-
мой, структурой, цветом.
Причем корма имеют такую
плотность, что при попада-
нии в воду длительное вре-
мя не размокают и оказы-
ваются на той глубине, где
рыбы привыкли добывать
себе пропитание. 

За счет особой термиче-
ской обработки, которой
подвергаются корма в про-
цессе изготовления, слож-
ные белковые и углеводные
структуры распадаются на
более простые и становятся
доступнее для воздействия
пищеварительных фермен-
тов. Именно поэтому корма
GRAN GURMAN легко и
полностью усваиваются.

Профессионально разра-
ботанные рецептуры учи-
тывают все потребности и
предпочтения рыб. Благода-
ря богатому составу и опти-
мальному соотношению пи-
тательных компонентов, ми-
неральных веществ и вита-
минов эти корма укрепляют
здоровье рыб, улучшают их
рост, обеспечивают нор-
мальное размножение и
проявление естественной
окраски.

Немаловажен и профес-
сиональный подход к выбо-
ру качественных сырьевых
составляющих кормов. По-
мимо питательной основы,
GRAN GURMAN содержат
ряд добавок, наличие кото-
рых улучшает качество жиз-
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ни обитателей домашних
водоемов. 

Спирулина укрепляет
иммунную систему и стиму-
лирует пищеварение, явля-
ясь одновременно источни-
ком ненасыщенных жирных
кислот и легко усвояемого
белка, обеспечивающего ин-
тенсивный рост. 

Каротиноид астаксантин
усиливает окраску рыб и
блеск их чешуи. 

Энтеросорбент эффек-
тивно связывает тяжелые
металлы и другие ядовитые
вещества, значительно сни-
жает их вредное воздей-
ствие на декоративную их-
тиофауну и повышает со-
противляемость организма. 

Пробиотик укрепляет
иммунитет, улучшает пище-
варение и стимулирует рост.

GRAN GURMAN про-
шли строжайшие тесты по
всем важнейшим характе-
ристикам, в том числе по со-
держанию белков, жиров,
клетчатки и других необхо-
димых веществ, а также на
отсутствие токсичности. Ре-
зультаты испытаний под-
тверждают: эти полнора-
ционные повседневные кор-
ма безопасны и полностью
удовлетворяют пищевым
потребностям как молодых,
так и взрослых рыб. 

В тестировании участво-
вали и специалисты, про-
фессионально занимающие-
ся разведением аквариум-
ных рыб. Эти строгие и бес-
пристрастные арбитры так-
же пришли к заключению:
GRAN GURMAN ни в чем
не уступают лучшим им-
портным кормам для аква-
риумных рыб, представлен-
ным на российском рынке.

Обращает на себя вни-
мание и упаковка. Она не
только современная и
стильная, но и, что куда важ-
нее, гарантирует сохран-
ность корма в течение дли-
тельного времени. Пакеты
типа дой-пак, сделанные из
специального полимерного
материала с металлизиро-
ванной прослойкой, обес-
печивают гранулам необхо-

димую защиту, препятствуя
процессу окисления и обес-
печивая стабильное каче-
ство на протяжении всего
срока годности.

Компания «ЗООМИР»
предлагает следующие про-
фессиональные корма для
аквариумных рыб серии
GRAN GURMAN:

TROPI – для ежедневно-
го кормления тропических
рыб большинства видов
(плавающие и медленно то-
нущие гранулы);

VITAMIN – еще один
корм повседневного приме-
нения (плавающие грану-
лы), дополнительно обога-
щенный биологически ак-
тивными веществами;

SPIRULINA – с повы-
шенным содержанием спи-
рулины, для декоративных

рыб-вегетарианцев (пла-
вающие и медленно тону-
щие гранулы);

GOLD – для золотых ры-
бок (плавающие и медленно
тонущие гранулы);

BOTTOM – для ежеднев-
ного кормления сомов и
других придонных рыб (то-
нущие гранулы-чипсы);

MINI – для молоди и
мелких аквариумных рыб
(плавающие и медленно то-
нущие мини-гранулы).

Таким образом, исполь-
зуя натуральные профес-
сиональные корма серии
GRAN GURMAN от компа-
нии «ЗООМИР», можно ор-
ганизовать правильный
полноценный рацион для
любых обитателей аквариу-
мов. Богатый выбор позво-
ляет легко подобрать те кор-
ма, которые лучше всего
подходят тем или иным
рыбкам, разнообразить их
меню и полностью удовле-
творить пищевые потребно-
сти.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Более подробную 
информацию о товарах 

ООО «ЗООМИР»
можно получить на сайте

www.zoomir.spb.ru.
или по тел.: (812) 331-00-35
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