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Маленький

ВВ природе рыбы сами находят себе 

наиболее подходящее пропитание. 

В неВоле же они полностью заВисят 

от акВариумиста — от его знаний и 

умения праВильно подобрать корм 

и должным образом потчеВать сВо-

их питомцеВ.

привычный рыбам живой корм в магазинах 

редок. самостоятельная его добыча в мега-

полисах (как известно, декоративных рыб со-

держат преимущественно жители крупных 

городов) сопряжена со значительными труд-

ностями хотя бы уже потому, что большин-

ство муниципальных водоемов не соответ-

ствуют критериям экологической чистоты, а 

потому обитающие в них кормовые организ-

мы могут представлять угрозу для обитате-

лей аквариума. плюс к тому велик риск зане-

сти вместе с живым кормом паразитов и воз-

будителей инфекционных заболеваний. по-

этому большинство любителей предпочита-

ют пользоваться промышленно выпускаемы-

ми кормами, тем более что современные тех-

нологии обеспечивают не только обеззара-

живание исходного сырья, но и длительное 

сохранение в готовом продукте всех пита-

тельных качеств.

бытует мнение, что сухие комбинирован-

ные корма для рыб сродни консервам для 

людей — долго и счастливо на них не про-

чем угостить
рыбку?
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живешь. В этом есть доля истины, но лишь ма-

лая. В действительности длительное употре-

бление сухих кормов, если речь идет о продук-

тах высокого качества, не приносит вреда оби-

тателям аквариума и вполне оправданно.

ассортимент разного рода хлопьев и гранул 

настолько разнообразен, что глаза разбегают-

ся. и в этой ситуации главное — не растерять-

ся, сделать грамотный выбор.

рецептура качественных искусственных кор-

мов такова, что рыбы получают все необходи-

мые для жизнедеятельности вещества в наибо-

лее усвояемом виде и в сбалансированном со-

отношении. именно такие корма выпускает 

санкт-петербургская компания «зоомир». 

В перВую очередь это касается ли-

нейки ноВых кормоВ премиум-

класса GRAN GURMAN.

Все они производятся по современным ориги-

нальным технологиям и на совершенном обо-

рудовании.

для того чтобы изготовляемые корма по своим 

свойствам были максимально похожи на при-

родные, в компании «зоомир» разработали 

рецептуры, основу которых составляют мелкие 

беспозвоночные, являющиеся типичным кор-

мом для большинства рыб в их естественной 

среде обитания: мотыль, коретра, трубочник, 

дафния, гаммарус, артемия и пр.

белки, жиры, витамины, микро- и макроэ-

лементы содержатся в таких кормах в опти-

мальных пропорциях и образуют единый 

биогенный комплекс, за счет чего великолеп-

но усваиваются. поэтому можно с полным 

основанием говорить, что рецептуры кормов 

«зоомир» заимствованы у самой природы!

компания «Зоомир» предлагает следую-

щие профессиональные корма для аква-

риумных рыб серии GRAN GURMAN:

TROPI — для ежедневного кормления боль-

шинства видов тропических рыб (плаваю-

щие и медленно тонущие гранулы);

VITAMIN — еще один корм повседневного 

применения (плавающие гранулы), допол-

нительно обогащенный биологически актив-

ными веществами;

SPIRULINA — с повышенным содержани-

ем спирулины, для декоративных рыб-

вегетарианцев (плавающие и медленно тону-

щие гранулы);

GOLD — для золотых рыбок (плавающие и 

медленно тонущие гранулы);

праВильный рацион - Залог 
ЗдороВья и красоты рыбок 
В Вашем акВариуме

BOTTOM — для ежедневного кормления со-

мов и других придонных рыб (тонущие 

гранулы-чипсы);

MINI — для молоди и мелких аквариумных 

рыб (плавающие и медленно тонущие мини-

гранулы).

используя натуральные профессиональные 

корма серии GRAN GURMAN от компании 

«зоомир», можно организовать правиль-

ный полноценный рацион для любых обита-

телей аквариумов. богатый выбор позволя-

ет легко подобрать те корма, которые лучше 

всего подходят тем или иным рыбкам, раз-

нообразить их меню и полностью удовлетво-

рить пищевые потребности. 


