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Более 15 лет мы с особой заботой и любовью создаем натуральные продукты для домашних
животных. Для каждого из нас питомец – надежный друг и член семьи.
Мы считаем, что домашние животные заслуживают того, чтобы есть полезную пищу, полную
питательных ингредиентов, поэтому мы создали сбалансированный сухой корм TiTBiT для собак.
Наше производство основано на последних мировых разработках в области кормления домашних
животных. Все пищевые компоненты, входящие в состав сухого корма, подобраны в идеальном
соотношении для удовлетворения потребностей наших четвероногих друзей.
Сухой корм TiTBiT это:
высокое содержание животных белков (мясо ягненка, мясо курицы),
комплекс натуральных антиоксидантов (имбирь, куркума, розмарин и токоферол),
натуральные ингредиенты (рис, мясо лосося, рыбий жир, семена льна, листья крапивы,
топинамбур и цикорий),
уникальный комплекс витаминов, микро- и макроэлементов,
пробиотик последнего поколения OLIN,
отсутствие искусственных консервантов, ароматизаторов и красителей,
оптимальное соотношение цены и качества.
Сбалансированный сухой корм TiTBiT – это все, что нужно для активной и полноценной жизни
Вашей собаки!

www.titbit.ru
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ТОВАРЫ
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДЛЯ СОБАК
СОБАК
КОНСЕРВЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАНКЕ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СУХОЙ КОРМ
ЛИНЕЙКА “RAF”

Делает шерсть блестящей и здоровой
В состав полиненасыщенных жирных кислот входят несколько важных жировых
соединений, незаменимых для роста, развития и поддержания здоровья организма.  
Потребление незаменимых жирных кислот позволит сохранить здоровую, блестящую
шерсть и поддержит в отличном состоянии кожу. Если собака не получает достаточное
количество незаменимых жирных кислот, могут появиться классические признаки
дефицита, в том числе: сухая, шелушащаяся кожа, дерматит, тусклая шерсть. Для
предотвращения подобных случаев, в состав сухого корма включены продукты, богатые
жирными кислотами: куриный жир (источник омега-6) и рыбий жир (источник омега-3).

Улучшает работу желудочно-кишечного тракта
Для улучшения работы ЖКТ в состав корма добавлен OLIN - пробиотик последнего
поколения, ФОС (фруктоолигосахариды) и МОС (маннаноолигосахариды).  
OLIN улучшает пищеварение вашего питомца. Он предназначен для:
- профилактики дисбактериозов и кишечных инфекций,
- восстановления нормальной микрофлоры кишечника,
- нормализации обмена веществ,
- повышения сопротивляемости организма болезням,
- предупреждения стрессовых реакций.
В состав корма входят фруктоолигосахариды, они являются пребиотиками и нормализуют
работу кишечника животного, стимулируют рост микроорганизмов, образующих полезную
микрофлору. Способствуют укреплению иммунитета, повышенному усвоению кальция,
укреплению костей.
Маннаноолигосахариды – пребиотически активные компоненты, полученные из
специальных штаммов дрожжей. Предупреждают бактериальные инфекции, положительно
влияют на состояние кишечника, улучшают всасываемость питательных веществ.

Укрепляет суставы
Важное значение химических соединений глюкозамина и хондроитина состоит в
том, что они входят в состав межклеточного вещества хряща. Данные вещества
образуют надежный каркас, позволяющий хрящу выполнять опорные, защитные
и связующие функции. Глюкозамин принимает активное участие в восстановлении
хрящевой ткани. Хондроитин увеличивает пористость и гибкость хряща,
стимулируя процесс поглощения воды. Эти вещества благотворно влияют на
опорно-двигательный аппарат животных любой возрастной категории.  Особенно
важно укреплять хрящевые ткани в период роста и развития, а также у стареющих
собак.

Помогает иммунитету
Иммунитет – биологический механизм защиты организма от вирусов и других
неблагоприятных факторов. Если иммунитет ослабевает, организм собаки попадает
в зону риска, становясь уязвимым для различных внешних угроз. Для укрепления
иммунной системы применен комплекс из природных иммуномодуляторов,
обладающих обширным спектром полезных свойств: куркума – помогает выводить
токсины из   организма,  является антисептиком, поддерживает микрофлору
кишечника; имбирь - стимулирует обменные процессы, активирует выработку
антител, поставляет дезинфицирующие антибактериальные и противогрибковые
вещества; в листьях крапивы содержится большое количество витамина С, а также
каротин и каротиноиды; розмарин - помогает бороться с нервным напряжением
и стрессом, является эффективным природным консервантом для пищевых
продуктов; токоферол (витамин Е) – признанный антиоксидант, проявляет
противовоспалительную активность, позволяет укрепить иммунитет на клеточном
уровне.
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ТОВАРЫ
ДЛЯ
СОБАК
ТОВАРЫ
ДЛЯ
СОБАК
КОНСЕРВЫ
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
СУХОЙБАНКЕ
КОРМ
ЛИНЕЙКА
“RAF” МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ПОРОД
ДЛЯ ЩЕНКОВ

Сбалансированный сухой корм TiTBiT c
ягненком и рисом для щенков мелких и
средних пород
008300 кол-во упаковок в коробе: 10
пакет 1 кг,   штрих-код: 4690538008300
008317 кол-во упаковок в коробе: 1
пакет 3 кг,   штрих-код: 4690538008317

1 кг 3 кг

Состав:  мясо ягненка дегидрированное (23%), рис, кукуруза, мясо курицы дегидрированное
(17%), мясо лосося дегидрированное (8%), яичный порошок, куриный жир, топленый
говяжий жир, пивные дрожжи, гидролизат белков, сухая мякоть свеклы, рыбий жир, хелатный
комплекс, пробиотик OLIN, сухие травы (куркума, имбирь, крапива), топинамбур сушеный
и цикорий (источники фруктоолигосахаридов), маннаноолигосахариды, хондроитин,
глюкозамин, натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов и экстракт розмарина),
витаминно-минеральный комплекс.
Добавленные вещества: витамин A - 18.000ME/кг, витамин D3 - 1.600ME/кг, витамин E
- 250мг/кг, витамин B1 - 1мг/кг, витамин B2 - 5мг/кг, витамин B3 - 8мг/кг, витамин B5 10мг/кг, витамин B12 - 0,05мг/кг, витамин C -200мг/кг, витамин  Н - 4мг/кг, глюкозамин
- 260мг/кг, хондроитин - 160мг/кг, железо - 100мг/кг, цинк - 100мг/кг, марганец - 7мг/кг,
медь - 10мг/кг, йод - 3,5мг/кг, селен - 0,4мг/кг
Пищевая ценность:
белки ....................30%
жиры..................... 20%
зола......................... 7%
клетчатка............. 2,4%
влага..................... 10%
кальций ................1,2%
фосфор ...................1%
натрий................. 0,5%
калий ...................0,6%
Энергетическая ценность: 425 ккал/100г

Рекомендации  по кормлению: для определения дневной нормы кормления

1
3
5
10
15
20

<2

3-4

5-7

8-12

60
130
190
310
420
520

50
115
165
275
370
450

35
75
105
175
235
290

30
60
90
145
200
240

www.titbit.ru

5

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СУХОЙ КОРМ
ДЛЯ ЩЕНКОВ КРУПНЫХ ПОРОД

Сбалансированный сухой корм TiTBiT c
ягненком и рисом для щенков крупных
пород
008324 кол-во упаковок в коробе: 1
пакет 3 кг,   штрих-код: 4690538008324
008331 кол-во упаковок в коробе: 1
пакет 13 кг,   штрих-код: 4690538008331

3 кг 13кг

Состав:  мясо ягненка дегидрированное (21%), рис, кукуруза, мясо курицы дегидрированное
(15%), мясо лосося дегидрированное (8%), яичный порошок, куриный жир, топленый
говяжий жир, пивные дрожжи, гидролизат белков, сухая мякоть свеклы, рыбий жир, хелатный
комплекс, пробиотик OLIN, сухие травы (куркума, имбирь, крапива), топинамбур сушеный
и цикорий (источники фруктоолигосахаридов), маннаноолигосахариды, хондроитин,
глюкозамин, натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов и экстракт розмарина),
витаминно-минеральный комплекс.
Добавленные вещества: витамин A - 18.000ME/кг, витамин D3 - 1.600ME/кг, витамин E
- 250мг/кг, витамин B1 - 1мг/кг, витамин B2 - 5мг/кг, витамин B3 - 8мг/кг, витамин B5 10мг/кг, витамин B12 - 0,05мг/кг, витамин C -200мг/кг, витамин  Н - 4мг/кг, глюкозамин
- 260мг/кг, хондроитин - 160мг/кг, железо - 100мг/кг, цинк - 100мг/кг, марганец - 7мг/кг,
медь - 10мг/кг, йод - 3,5мг/кг, селен - 0,4мг/кг
Пищевая ценность:
белки ....................26%
жиры..................... 16%
зола......................... 7%
клетчатка................ 2%
влага..................... 10%
кальций ................1,2%
фосфор ...............0,9%
натрий............... 0,33%
калий ...................0,6%
Энергетическая ценность: 404 ккал/100г
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Рекомендации   по кормлению: для
определения дневной нормы кормления
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ТОВАРЫ
ДЛЯ
СОБАК
ТОВАРЫ
ДЛЯ
СОБАК
КОНСЕРВЫ
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
СУХОЙБАНКЕ
КОРМ
ЛИНЕЙКА
“RAF”МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ПОРОД
ДЛЯ СОБАК

008348
008355

Сбалансированный сухой корм TiTBiT c
ягненком и рисом для собак мелких и
средних пород
кол-во упаковок в коробе: 10
пакет 1 кг,   штрих-код: 4690538008348
кол-во упаковок в коробе: 1
пакет 3 кг,   штрих-код: 4690538008355

1 кг 3 кг

Состав:  мясо ягненка дегидрированное (20%), рис, кукуруза, мясо курицы дегидрированное
(20%), мясо лосося дегидрированное (5%), топленый говяжий жир, куриный жир, яичный
порошок, пивные дрожжи, гидролизат белков, сухая мякоть свеклы, рыбий жир, семя льна,
хелатный комплекс, пробиотик OLIN, сухие травы (куркума, имбирь, крапива), топинамбур
сушеный и цикорий (источники фруктоолигосахаридов), маннаноолигосахариды, хондроитин,
глюкозамин, натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов и экстракт розмарина),
витаминно-минеральный комплекс.
Добавленные вещества: витамин A - 18.000ME/кг, витамин D3 - 1.600ME/кг, витамин E 400мг/кг, витамин B1 - 1мг/кг, витамин B2 - 5мг/кг, витамин B3 - 8мг/кг, витамин B5 10мг/кг, витамин B12 - 0,05мг/кг, витамин C -100мг/кг, глюкозамин – 260 мг/кг, хондроитин 160мг/кг, железо - 100мг/кг, цинк - 100мг/кг, марганец - 30мг/кг, медь - 10мг/кг, йод 3,5мг/кг, селен - 0,4мг/кг.
Пищевая ценность:
белки ....................26%
жиры..................... 15%
зола......................... 7%
клетчатка..............2,2%
влага..................... 10%
кальций ................1,1%
фосфор ...............0,8%
натрий............... 0,33%
калий ...................0,6%
Энергетическая ценность: 398 ккал/100г

Рекомендации   по кормлению: для
определения дневной нормы кормления
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СУХОЙ КОРМ
ДЛЯ СОБАК КРУПНЫХ ПОРОД

Сбалансированный сухой корм TiTBiT
c ягненком и рисом для собак крупных
пород
008362 кол-во упаковок в коробе: 1
пакет 3 кг,   штрих-код: 4690538008362
008379 кол-во упаковок в коробе: 1
пакет 13 кг,   штрих-код: 4690538008379

3 кг 13кг

Состав: мясо ягненка дегидрированное (18%), рис, кукуруза, мясо курицы дегидрированное
(15%), мясо лосося дегидрированное (5%), топленый говяжий жир, яичный порошок, пивные
дрожжи, гидролизат белков, сухая мякоть свеклы, куриный жир, рыбий жир, семя льна,
хелатный комплекс,  пробиотик OLIN, сухие травы (куркума, имбирь, крапива), топинамбур
сушеный и цикорий (источники фруктоолигосахаридов), маннаноолигосахариды, хондроитин,
глюкозамин, натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов и экстракт розмарина),
витаминно-минеральный комплекс.
Добавленные вещества: витамин A - 18.000ME/кг, витамин D3 - 1.600ME/кг, витамин E 400мг/кг, витамин B1 - 1мг/кг, витамин B2 - 5мг/кг, витамин B3 - 8мг/кг, витамин B5 10мг/кг, витамин B12 - 0,05мг/кг, витамин C - 100мг/кг, глюкозамин - 260мг/кг, хондроитин 160мг/кг, железо - 100мг/кг, цинк - 100мг/кг, марганец - 30мг/кг, медь - 10мг/кг, йод 3,5мг/кг, селен - 0,4мг/кг
Пищевая ценность:
белки ....................24%
жиры..................... 13%
зола......................... 7%
клетчатка...............2,7%
влага..................... 10%
кальций ................1,3%
фосфор ...............0,9%
натрий............... 0,33%
калий ...................0,6%
Энергетическая ценность: 376 ккал/100г
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Рекомендации   по кормлению: для
определения дневной нормы кормления
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320 - 360
400 - 445
485 - 525
570 - 650

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОНСЕРВЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАНКЕ
ЛИНЕЙКА “ELITE PRO”

Линейка «Elite Pro» построена на
использовании монобелкового сырья. В
составе каждого вида корма содержится
только один вид мяса. Его высокое качество
гарантировано, как и отсутствие добавок
мяса других животных или субпродуктов.
Линейка рекомендована питомцам с
непереносимостью каких-либо видов мяса
или нуждающимся в определенной диете.
Для
производства
данной
линейки
используется сырьё стандарта «Human
grade», то есть пригодное для употребления
в пищу человеком.

Консервы для собак Elite Pro Баранина
кол-во упаковок в коробе: 12
006665 банка 240 г,   штрих-код:4690538006665
кол-во упаковок в коробе: 24
006610 банка 100 г,   штрих-код:4690538006610

Консервы для собак Elite Pro Говядина
кол-во упаковок в коробе: 12
006634 банка 240 г,   штрих-код:4690538006634
кол-во упаковок в коробе: 24
006580 банка 100 г,   штрих-код:4690538006580

Консервы для собак Elite Pro Индейка
кол-во упаковок в коробе: 12
006641 банка 240 г,   штрих-код:4690538006641
кол-во упаковок в коробе: 24
006597 банка 100 г,   штрих-код:4690538006597

Консервы для собак Elite Pro Кролик
кол-во упаковок в коробе: 12
006658 банка 240 г,   штрих-код:4690538006658
кол-во упаковок в коробе: 24
006603 банка 100 г,   штрих-код:4690538006603

Консервы для собак Elite Pro Курица
кол-во упаковок в коробе: 12
006672 банка 240 г,   штрих-код:4690538006672
кол-во упаковок в коробе: 24
006627 банка 100 г,   штрих-код:4690538006627

www.titbit.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОНСЕРВЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАНКЕ
ЛИНЕЙКА “RAF”

Линейка «RAF» - это дополнительный корм,
представляющий собой нежный паштет,
состоящий из высококачественного мясного
сырья. Паштеты обладают нежной текстурой
и легкой консистенцией. Подходят для собак
любых пород.

007655

007662
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Консервы для собак RAF Говядина 100 г
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538007655

Консервы для собак RAF Кролик 100 г
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538007662

www.titbit.ru

007686

007679

007594

Консервы для собак RAF Баранина 100 г
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538007686

Консервы для собак RAF Индейка 100 г
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538007679

Консервы для собак RAF Курица 100 г
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538007594

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОНСЕРВЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАНКЕ
ЛИНЕЙКА “НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ”

Линейка «Настоящие друзья» - это
консервированный корм, представляющий
собой фарш из нескольких видов мясного
сырья с добавлением пшеничных волокон.
Волокна улучшают моторику кишечника,
защищают организм от ядовитых веществ и
излишка холестерина.
Для
производства
данной
линейки
используется сырьё стандарта «Human
grade», то есть пригодное для употребления
в пищу человеком.

Консервы для собак Настоящие друзья
Мясное ассорти с бараниной
007082 кол-во упаковок в коробе: 24
банка 340 г,   штрих-код:4690538007082
007037 кол-во упаковок в коробе: 24
банка 135 г,   штрих-код:4690538007037

Консервы для собак Настоящие друзья
Мясное ассорти с говядиной
007051 кол-во упаковок в коробе: 24
банка 340 г,   штрих-код:4690538007051
007006 кол-во упаковок в коробе: 24
банка 135 г,   штрих-код:4690538007006

Консервы для собак Настоящие друзья
Мясное ассорти с индейкой
007075 кол-во упаковок в коробе: 24
банка 340 г,   штрих-код:4690538007075
007020 кол-во упаковок в коробе: 24
банка 135 г,   штрих-код:4690538007020

Консервы для собак Настоящие друзья
Мясное ассорти с кроликом
007068 кол-во упаковок в коробе: 24
банка 340 г,   штрих-код:4690538007068
007013 кол-во упаковок в коробе: 24
банка 135 г,   штрих-код:4690538007013

Консервы для собак Настоящие друзья
Мясное ассорти с курицей
007099 кол-во упаковок в коробе: 24
банка 340 г,   штрих-код:4690538007099
007044 кол-во упаковок в коробе: 24
банка 135 г,   штрих-код:4690538007044

www.titbit.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОНСЕРВЫ В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ
ЛИНЕЙКА “В ЖЕЛЕ”

Консервы изготовлены из натуральных
мясных
продуктов
с
добавлением
натуральных
овощей,
не
содержат
искусственных красителей, консервантов и
ароматизаторов. Ежедневное потребление
мясных консервов в желе улучшает
перистальтику
кишечника
собаки,
восполняет дефицит протеина, способствует
росту и развитию организма животного.

004401

003664
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Консервы для собак “Мясо ягнёнка в
желе” 100 г
вложение в ш/бокс: 6 шт.
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538004401

Консервы для собак “Желудки куриные в
желе” 100 г
вложение в ш/бокс: 6 шт.
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538003664
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004388

Консервы для собак “Мясо индейки в
желе” 100г
вложение в ш/бокс: 6 шт.
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538004388

Консервы для собак “Телятина
в желе” 100 г
004364
вложение в ш/бокс: 6 шт.
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538004364

003718

Консервы для собак “Легкое говяжье в
желе” 100 г
вложение в ш/бокс: 6 шт.
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538003718

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОНСЕРВЫ В СТЕКЛЯНОЙ БАНКЕ
ЛИНЕЙКА “В ЖЕЛЕ”

003633

Консервы для собак “Рубец говяжий в
желе” 100 г
вложение в ш/бокс: 6 шт.
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538003633

www.titbit.ru
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ЛАКОСТВА ДЛЯ СОБАК.
ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Продукция TiTBiT –лидер среди всех представленных на российском рынке лакомств.
На территории Российской Федерации товары под ТМ TiTBiT занимают   до   40% от всех
продаваемых лакомств.
TiTBiT –  это сухие и консервированные корма, лакомства и аксессуары для пяти групп домашних
животных.
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ЛАКОСТВА ДЛЯ СОБАК.
ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1. TiTBiT -  это натуральные сушеные лакомства
из мяса и субпродуктов.
При
производстве
всех
остальных
лакомств TiTBiT также используются   только
натуральные  ингредиенты  (овощи, фрукты,
ягоды и лекарственные растения).
2. Продукция TiTBiT производится в России.
TiTBiT имеет собственное производство
и свою сырьевую базу, что позволяет
своевременно контролировать качество
продукции на всех этапах.
3. Продукция TiTBiT не содержит искусственных консервантов, красителей и
ароматизаторов.

Лакомства TiTBiT можно смело включать в
ежедневный рацион, соблюдая простые
правила:

лакомства из субпродуктов  
• Сушеные
являются дополнительным питанием и не
могут заменить ежедневного полноценного
кормления.

Сушеные лакомства необходимо вводить  в
• рацион
собаки постепенно, чтобы приучить
ЖКТ собаки к новому виду продукта.

лакомства TiTBiT представляют
• Многие
собой полезные продукты и рекомендованы
к
ежедневному
употреблению
витаминно-минеральный комплекс .

как

4. В лакомствах TiTBiT сохраняются питательные вещества, витамины и микроэлементы. Специальная технология
TiTBiT - длительная сушка при средней
температуре с применением конвекции
(сушка является естественным консервантом
и позволяет хранить готовую продукцию
продолжительное время).

для чистки
• Лакомства
для снятия стресса

5. Лакомства TiTBiT обладают естественным
и привлекательным для животных вкусом и
запахом. При сушке питательные вещества
концентрируются и лакомства приобретают
насыщенный специфический запах, который
очень нравится собакам.

При скармливании сушеных лакомств
• учитывайте
индивидуальные особенности

6. Лакомства TiTBiT легко различаются по
внешнему виду.  Почти весь ассортимент TiTBiT
легко узнаваем -  ухо говяжье, нога баранья,
трахея, лапки кроличьи – это позволяет
самостоятельно выбирать лакомства, исходя
из предпочтения животного.

рекомендуемым нормам   - 10%
• Следуйте
от суточного рациона. Соблюдение нормы

7. TiTBiT предлагает продукт в упаковке
европейского качества. Герметичная упаковка, стильный дизайн.

В связи с многообразием   лакомств, а
также
различными
физиологическими
особенностями собак и разными типами кормления   предлагаем краткие
рекомендации  по подбору лакомств.

8. Лакомства TiTBiT рекомендованы к ежедневному применению и полезны для
здоровья. Лакомства TiTBiT способствует
естественному очищению зубов питомца,
незаменимы в период роста животного,
улучшают пищеварение.

зубов, а также
в одиночестве,
рекомендуется давать ежедневно 1 раз в
день. Изделия, содержащие трубчатую
кость, не предназначены для полного
поедания. Как только собака съела футляр
из кожи, сухожилий и мышц – необходимо
заменить лакомство на новое.

организма животного.

Нежелательно давать
• голодный
желудок.

лакомства

на

потребления, особенно высококалорийных
сушеных лакомств, помогут избежать
нежелательных последствий вследствие
передозировки.

9. Продукция TiTBiT имеет самый широкий
ассортимент среди всех производителей.
Ассортимент TiTBiT составляет более 600
наименований для всех видов домашних
животных - от большого дога до крохотного
хомячка!

www.titbit.ru
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ЛАКОСТВА ДЛЯ СОБАК.
ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Возраст собаки
- щенок от 2,5 до 12 месяцев
- взрослая собака от 1 года до 7 лет
- пожилая собака старше 7 лет
Размер собаки
- миниатюрные и мелкие породы до 10 кг
- средние породы от 11 до 25 кг
- крупные и гигантские породы свыше 25 кг
Тип кормления собаки:
- промышленные корма
- натуральные рационы
- смешанное питание

Промышленные
корма.
Обращайте
внимание на процентное содержание белков
и жиров в корме! Например, при кормлении
кормом   супер-премиум класса норма
сушеных лакомств, богатых протеином
(кишки, корень бычий), может быть
снижена, а увеличить можно количество
низкокалорийных лакомств - из кожи и т.п.
Рекомендуется давать между основными
приемами пищи в качестве лакомства, не
превышая ежедневной нормы.

Для щенков:
-    Выпечка с 10 недель (2,5 месяца)
- Все виды лакомств, кроме кишок говяжьих
и бараньих в ассортименте с 12 недель
(3 месяца)
-  Кишки говяжьи и бараньи в ассорти- менте
не ранее, чем с 6 месяцев
Мы не рекомендуем применять лакомства
для щенков младше 3 месяцев потому что
до этого момента снижен уровень общей
иммунной защиты (сначала после отъема
от матери, далее в   период первых двух
вакцинаций). Также еще не сформиро-вана
полностью слизистая желудочно-кишечного
тракта и, соответственно, сис-тема местного
иммунитета.

Смешанное питание. В одно из кормлений
дается сухой корм, а в другое – натуральная
пища (мясо + крупа +овощи или творог
в период роста). Как правило, здесь
происходит полная демократия –   и каша с
консервами, и суп с сухим кормом, и всего
и сразу понемногу. Это самый сложный
вариант для балансировки по питательным
веществам, макро- и микроэлементам, и,
как правило, подбираемый методом проб
и ошибок. Рекомендуем вводить сушеные
лакомства постепенно, начиная с малых
количеств, чтобы приучить ЖКТ собаки к
новому виду продукта.

Для взрослых собак   ограничений
нет, подбор лакомства производится
в зависимости от размера и рациона
кормления, состояния здоровья собаки.
Для собак пожилого возраста наиболее
предпочтительные лакомства:
- изделия из говяжьих и бараньих лёгких
- лакомства из кожи, хрящей и хвостов
- легко поедаемая выпечка разных видов с
разными добавками

16
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Натуральные
рационы.
Мясо
и
субпродукты + крупы + овощи и фрукты
+
витаминно-минеральные
добавки.
При данном типе питания собака   будет
менее подвержена риску нежелательных
последствий вследствие передозировки.
Следуйте рекомендуемым нормам, а также
индивидуальным особенностям организма
животного.

* учитывая наличие в составе лакомства трубчатой кости.

www.titbit.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОЛБАСЫ
КОЛБАСКИ

Все колбасы изготовлены из говяжьего
мяса и субпродуктов (до 92%) по колбасной
технологии с добавлением злаков. В
качестве связующего элемента добавлен
кукурузный декстрин. При изготовлении
колбас набивка фарша производится в
натуральную оболочку ДЕВРО с различным
диаметром (для колбас, салямок и шпикачек
соответственно). Продукция не содержит
искусственных красителей, консервантов и
ароматизаторов.

5429

5368

Колбаска кровяная mini
вложение в ш/бокс: 10 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315429

Колбаска кровяная St.
вложение в ш/бокс: 10 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315368

5189

Колбаска ароматная mini
вложение в ш/бокс: 30 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4607029105189

5196

Колбаска кровяная mini
вложение в ш/бокс: 30 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4607029105196

5202

Колбаска оригинальная mini
вложение в ш/бокс: 30 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4607029105202

www.titbit.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОЛБАСЫ
КОЛБАСКИ

5405

5351

5412

20

Колбаска с легким говяжьим mini
вложение в ш/бокс: 10 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315405

Колбаска с легким говяжьим St.
вложение в ш/бокс: 10 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315351

Колбаска с печенью говяжьей mini
вложение в ш/бокс: 10 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315412

www.titbit.ru

5219

7244

5226

Колбаска с легким говяжьим mini
вложение в ш/бокс: 30 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4607029105219

Колбаска с лососем mini
вложение в ш/бокс: 30 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4607029107244

Колбаска с печенью говяжьей mini
вложение в ш/бокс: 30 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4607029105226

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОЛБАСЫ
КОЛБАСКИ

5344

4545

Колбаска с печенью говяжьей St.
вложение в ш/бокс: 10 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315344

6525

Колбаски St.
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4640000316525

Колбаски мини
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4640000314545

www.titbit.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОЛБАСЫ
ACTIVE DOG

Мясные колбаски, палочки и пластинки
Active Dog - это натуральное лакомство
для собак с содержанием мяса 92%.
Лакомства имеют мягкую консистенцию
и легко разламываются для удобства
использования. Содержание натуральной
мяты в мясных пластинках способствует
устранению неприятного запаха из пасти.
Active Dog идеально подходит   в качестве
повседневного лакомства и поощрения при
дрессуре.

004845

Колбаски мясные Active Dog с лососем 15 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538004845

004876

Палочки мясные Active Dog с легким
говяжьим 15 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538004876
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004838

Колбаски мясные Active Dog с бараниной
15 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538004838

004821

Колбаски мясные Active Dog с телятиной
15 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538004821

004869

Палочки мясные Active Dog с печенью
говяжьей 15 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538004869

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОЛБАСЫ
ACTIVE DOG / PETINI

004852

004906

Палочки мясные Active Dog с рубцом
говяжьим 15 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538004852

Пластинки мясные Active Dog с индейкой
и мятой 12 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538004906

Благодаря мягкой, эластичной структуре,
колбаски идеально подходят для собак
мелких и средних пород. Мясные колбаски
Petini являются оригинальным и полезным
лакомством, отличным стимулятором при
дрессуре, а также способствуют укреплению
десен и очистке зубов от образования налета
и зубного камня.

004883

004890

001134

Пластинки мясные Active Dog с говядиной
и мятой 12 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538004883

Пластинки мясные Active Dog с кроликом
и мятой 12 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538004890

Колбаски Petini с индейкой
банка пласт. 2.0 л
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4690538001134
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОЛБАСЫ
PETINI

002629

Колбаски Petini с индейкой 60 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538002629

001110

Колбаски Petini с телятиной
банка пласт. 2.0 л
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4690538001110

002643

Колбаски Petini с телятиной 60 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538002643

001097

Колбаски Petini с ягнёнком
банка пласт. 2.0 л
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4690538001097

002636

24

Колбаски Petini с ягнёнком 60 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538002636
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОЛБАСЫ
SALAMINI / САЛЯМКИ

Salamini - это сыровяленые колбаски для
собак. Изготовлены из натуральных мясных
ингредиентов, имеют неповторимый вкус
и аромат. Благодаря мягкой консистенции
подходят для собак мелких пород.
Предназначены для поощрения любимых
питомцев, как во время дрессировки,
так и при повседневном совместном
времяпровождении.

006290

5337

Колбаски сыровяленые Salamini
с говядиной 40 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538006290

Салямка с бараньим желудком St.
вложение в ш/бокс: 18 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315337

006306

006313

5320

Колбаски сыровяленые Salamini
с бараниной 40 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538006306

Колбаски сыровяленые Salamini
с индейкой 40 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538006313

Салямка с легким говяжьим и тыквой St.
вложение в ш/бокс: 18 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315320
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
КОЛБАСЫ
САЛЯМКИ / ШПИКАЧКИ

5313

5382

5399
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Салямка с печенью говяжьей
и морковью St.
вложение в ш/бокс: 18 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315313

Шпикачка с легким говяжьим
и тыквой St.
вложение в ш/бокс: 9 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315382

Шпикачка с рубцом говяжьим и курагой
St.
вложение в ш/бокс: 9 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315399
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6549

5375

6532

Салямка St.
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4640000316549

Шпикачка с печенью говяжьей и
морковью St.
вложение в ш/бокс: 9 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 24
штрих-код ш/бокса: 4640000315375

Шпикачки St.
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4640000316532

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
БАТОНЧИКИ
CRISPY RICE / ГЕМАТОГЕН

Батончики Crispy Rice из воздушного
риса и мяса - лакомства для собак всех
пород. Воздушный рис отличается высокой
питательностью, за счет чего обеспечивает
быстрый приток энергии. Богат витаминами
В1, В2, В3, В6, которые способствуют
укреплению нервной системы. Идеально
подходят для здоровых собак, ведущих
активный образ жизни.

005859

Батончик Crispy Rice из воздушного риса
и мяса ягнёнка
вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4690538005859

Гематоген мясной – это профилактическое
лакомство
для
собак,
обогащенное
комплексом витаминов. Разработано на
основе классической рецептуры гематогена
с учетом физиологических особенностей
животных. Не содержит сахара. Стимулирует
образование
эритроцитов,
повышает
содержание гемоглобина в крови, обогащает
организм железом, нормализует обмен
веществ, содержит белки, жиры и углеводы
в легкоусвояемой форме, рекомендуется
включать в рацион ослабленных и
перенесших операции собак.

005866

005842

005927

Батончик Crispy Rice из воздушного риса
и мяса цыплёнка
вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4690538005866

Батончик Crispy Rice из воздушного риса
и печени говяжьей
вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4690538005842

Гематоген мясной immuno
вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4690538005927
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
БАТОНЧИКИ
ГЕМАТОГЕН / МЮСЛИ

005880

Гематоген мясной classic
вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4690538005880

Мюсли - легкое низкокалорийное полезное
лакомство на основе злаковых составляющих
с добавлением мяса, фруктов и ягод.
Рекомендуется для физически активных и
склонных к полноте собак всех пород.

Мюсли Fitness с телятиной и злаками
001578 вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 10
штрих-код ш/бокса: 4690538001578
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005903

Гематоген мясной vitamin
вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 12
штрих-код ш/бокса: 4690538005903

Мюсли Berry с индейкой и брусникой
001523 вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 10
штрих-код ш/бокса: 4690538001523

001608

Мюсли Fitness с ягненком и рисом
вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 10
штрих-код ш/бокса: 4690538001608

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
БАТОНЧИКИ
МЮСЛИ / ПРОТЕИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ

001554

Мюсли Fruit с кроликом и бананом
вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 10
штрих-код ш/бокса: 4690538001554

Протеиновые батончики TiTBiT - это
лакомство с высоким содержанием белка
животного
происхождения,
который
поддерживает сбалансированность питания
собаки. Предназначены для собак всех
пород, идеально подходят для быстрого
восстановления сил во время прогулок,
дрессировок, игр - повышенной физической
активности.
Протеиновые
батончики
изготовлены из легкого говяжьего с
добавлением функциональных добавок,
обуславливающих дополнительную ценность
для здоровья животного. Не содержат сои,
искусственных красителей, консервантов
и ароматизаторов. Форма батончика,
разделенного на секции, обуславливает
легкость и удобство разламывания на
порции.
Протеиновый батончик
PROTEIN Multi Power
003732
вложение в ш/бокс: 9 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 8
штрих-код ш/бокса: 4690538003732

003725

003749

Протеиновый батончик
PROTEIN Diet Balance
вложение в ш/бокс: 9 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 8
штрих-код ш/бокса: 4690538003725

Протеиновый батончик
PROTEIN Sport System
вложение в ш/бокс: 9 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 8
штрих-код ш/бокса: 4690538003749
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
ВЯЛЕНЫЕ ЛАКОМСТВА
CLASSIС

Вяленые лакомства TiTBiT — новые продукты премиум-класса для собак. Нежные кусочки
мясопродуктов, пропитанные ароматными травами и растительными экстрактами, понравятся
даже самому капризному питомцу.  Вяленые лакомства TiTBiT произведены по оригинальной
технологии. Мясные продукты сначала замачивают в обогащенной фитокомплексами
смеси, затем происходит процесс вяления, аналогичный естественной сушке на солнце. Это
достигается за счет использования специально разработанного режима циркуляции потоков
воздуха, температура которых не превышает 400C. Существует 3 линейки Вяленых лакомств
TiTBiT: Classic, Light  и Hypoallergenic.

003930

004111
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Гребешки золотистые резаные 60 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003930

Кусочки легкого говяжьего 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538004111
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003961

003916

Дольки пикантные 60 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003961

Нарезка из сердца говяжьего 50 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003916

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
ВЯЛЕНЫЕ ЛАКОМСТВА
CLASSIС

003978

003909

005101

Нарезка мясная 50 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003978

003886

Пластинки из печени говяжьей 60 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003886

Пластинки из рубца говяжьего 50 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003909

005088

Пятачки свиные 2 шт
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538005088

Слайсы деликатесные 50 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538005101

004678

Соломка ароматная из говядины 40 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538004678
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
ВЯЛЕНЫЕ ЛАКОМСТВА
CLASSIС / HYPOALLERGENIC

003954

Соломка молочная 60 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003954

005095

Шейки куриные 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538005095

004104

Кусочки легкого бараньего 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538004104

003923

Нарезка из сердца бараньего 50 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003923

005057

Носы бараньи 2 шт.
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538005057
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003947

Филе куриное 50 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003947

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
ВЯЛЕНЫЕ ЛАКОМСТВА
HYPOALLERGENIC / LIGHT

003879

Пластинки из печени бараньей 50 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003879

003893

Пластинки из рубца бараньего 50 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003893

005064

Уши бараньи 3 шт.
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538005064

004012

Мягкие ломтики из говядины 40 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538004012

004005

Мягкие ломтики из телятины 40 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538004005

003992

Палочки жевательные 40 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003992
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
ВЯЛЕНЫЕ ЛАКОМСТВА / МЯСНЫЕ ДРОПСЫ
LIGHT

005118

Роллы говяжьи 50 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538005118

003985

Соломка жевательная из сухожилий 60 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538003985

Мясные дропсы для собак изготовлены из натуральных ингредиентов без консервантов,
ароматизаторов и искусственных красителей. Ингредиенты в составе лакомства богаты
витаминами, минералами, микроэлементами, жирами и легкоусвояемыми протеинами.
Дропсы идеально подойдут для дрессуры или вознаграждения Вашего питомца.

007839
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Дропсы с мясом индейки 100 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538007839
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007822

Дропсы с мясом кролика 100 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538007822

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНЫЕ ДРОПСЫ / ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК

007808

Дропсы с мясом ягнёнка 100 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538007808

007815

Дропсы с телятиной 100 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538007815

«Лакомый кусочек» - это новая линейка мясных лакомств для собак, которые изготовлены из
натуральных ингредиентов по рецептам домашней кухни. Благодаря этому продукция является
не только вкусной, но и исключительно полезной.

006436

Лакомый кусочек Дольки из телятины 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538006436

Лакомый кусочек Колечки из баранины
006375 80 г
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538006375
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК

006412

Лакомый кусочек Косточки из мяса
кролика 80 г
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538006412

Лакомый кусочек Косточки с мясом
006443 ягненка 3 шт.
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538006443

Лакомый кусочек Кубики из телятины 80 г
006399 кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538006399

Лакомый кусочек  Нарезка из говядины
006382 80 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538006382

Лакомый кусочек Слайсы из куриного
006368 филе с рисом 80 г
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538006368

Лакомый кусочек Твистер с говядиной
006450 5 шт.
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538006450
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК / МЯСНЫЕ КОСТОЧКИ BIFF
AVIS

006429

Лакомый кусочек  Утиные грудки 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538006429

Мясная косточка Biff – прессованное
лакомство, изготовленное из молотой
говяжьей кожи, мяса и субпродуктов
с различными вкусными и полезными
добавками.
Благодаря
ингредиентам,
входящим в состав лакомства, Ваш питомец
получит
дополнительные
питательные
вещества, а также витамины и минералы.
Структура лакомства удаляет налёт с зубов,
способствует укреплению дёсен и снижает
риск образования зубного камня.

1889

Косточка Avis с индейкой st. 1
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311889

Лакомый кусочек Трубочки из мяса утки
006405 80 г
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538006405

1865

1810

Косточка Avis с индейкой mini 2
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311865

Косточка Avis с куриными потр. mini 2
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311810

www.titbit.ru

37

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНЫЕ КОСТОЧКИ BIFF
AVIS / CARO

001707

Косточка мясная с индейкой
банка пласт. 2.0 л
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4690538001707

1612

Косточка Caro с бараниной mini 2
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311612

Косточка Caro с бараниной st. 1
Б2
1636
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311636

Косточка Caro с желудком гов. mini 2
Б2
1667
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311667

Косточка Caro с легким говяжьим mini 2
1766 Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311766

Косточка Caro с легким говяжьим st. 1
1780 Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311780
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНЫЕ КОСТОЧКИ BIFF
CARO / LATTE

1568

001714

1735

Косточка Caro с телятиной mini 2
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311568

Косточка мясная с бараниной
банка пласт. 2.0 л
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4690538001714

Косточка Caro с печенью гов. st. 1
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311735

1582

Косточка Caro с телятиной st. 1
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311582

Косточка Caro с печенью гов. mini 2
1711 Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311711

2060

Косточка Latte с сыром mini 2
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000312060
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНЫЕ КОСТОЧКИ BIFF / РОЛЛЫ МЯСНЫЕ
LATTE, MARE / BEEF ROLLS

2015

001721

Косточка Latte с творогом mini 2
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000312015

Косточка мясная с сыром
банка пласт. 2.0 л
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4690538001721

Beef Rolls - это сушеное лакомство для собак.
Изготовлено из натурального российского
сырья по технологии низкотемпературной
сушки без добавления консервантов.
Благодаря
этому
сохраняются
все
полезные вещества, содержащиеся в мясе.
Лакомство обладает привлекательным для
животных вкусом и запахом, не содержит
искусственных ароматизаторов и красителей.
Во время употребления лакомства Beef Rolls
естественным образом происходит снятие
мягкого зубного налета и массируются десны.

40

www.titbit.ru

2039

1919

006832

Косточка Latte с творогом st. 1
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000312039

Косточка Mare с лососем mini 2
Б2
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000311919

Роллы мясные Beef Rolls
из вымени говяжьего 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538006832

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
РОЛЛЫ МЯСНЫЕ / СЫРНЫЕ ШАРИКИ
BEEF ROLLS / CHEESERDOG

006856

006825

Роллы мясные Beef Rolls
из лёгкого говяжьего 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538006856

006863

Роллы мясные Beef Rolls
из пищевода говяжьего 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538006863

Роллы мясные Beef Rolls
из рубца говяжьего 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538006825

Сырные шарики CheeserDog - это 100%
натуральный
продукт,
изготовленный
из специально разработанного сорта
полутвердого
сыра
по
уникальной
технологии вспенивания кусочков сыра.
Идеально подходит для поощрения и
дрессуры. В ассортименте представлены три
вкуса: классический, со вкусом курицы и со
вкусом говядины.

470886

Сырные шарики классические 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4680010470886
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СЫРНЫЕ ШАРИКИ / ТРЮФЕЛЬДОГИ
CHEESERDOG

470923

Сырные шарики со вкусом говядины 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4680010470923

470909

Сырные шарики со вкусом курицы 60 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4680010470909

Трюфельдоги - полезное и вкусное лакомство для собак - прессованные  косточки-конфетки в
виде шариков с ароматной обсыпкой. Благодаря ингредиентам, входящим в состав лакомства,
Ваш питомец получит дополнительные питательные вещества, а также витамины и минералы.
Структура лакомства удаляет налёт с зубов, способствует укреплению дёсен и снижает риск
образования зубного камня.

Трюфельдоги с бараниной
8925 вложение в ш/бокс: 15 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 6
штрих-код ш/бокса: 4640000318925
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8901

Трюфельдоги с индейкой
вложение в ш/бокс: 15 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 6
штрих-код ш/бокса: 4640000318901

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
ТРЮФЕЛЬДОГИ / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЛАКОМСТВА
БОЧОНКИ МЯСНЫЕ

Трюфельдоги с кроликом
8895 вложение в ш/бокс: 15 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 6
штрих-код ш/бокса: 4640000318895

Мясные бочонки – функциональное
лакомство
для
собак
всех
пород,
позволяющее легко и без принуждения
скармливать лекарства питомцу.

006696

Бочонки мясные с индейкой
для таблеток 30 г
кол-во упаковок в коробе: 64
штрих-код: 4690538006696

8888

006702

006719

Трюфельдоги с телятиной
вложение в ш/бокс: 15 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 6
штрих-код ш/бокса: 4640000318888

Бочонки мясные с бараниной
для таблеток 30 г
кол-во упаковок в коробе: 64
штрих-код: 4690538006702

Бочонки мясные с телятиной
для таблеток 30 г
кол-во упаковок в коробе: 64
штрих-код: 4690538006719
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЛАКОМСТВА
ФИТОКОРРЕКТОРЫ

Фитокорректоры - это линейка витаминизированных функциональных лакомств для профилактики наиболее распространенных проблем у собак:

• с пивными дрожжами для здоровья кожи и блестящей шерсти;
• с клетчаткой для улучшения работы желудочно-кишечного тракта;
• с черникой для профилактики проблем со зрением;
• с мелиссой для коррекции поведения.

Фитокорректор с пивными дрожжами
для блестящей шерсти
003695
вложение в ш/бокс: 4 шт.
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538003695

003671
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Фитокорректор с клетчаткой
для работы ЖКТ
вложение в ш/бокс: 4 шт.
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538003671
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003701

003688

Фитокорректор с черникой
для зрения
вложение в ш/бокс: 4 шт.
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538003701

Фитокорректор с мелиссой
для коррекции поведения
вложение в ш/бокс: 4 шт.
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код: 4690538003688

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНАЯ ВЫПЕЧКА
БИСКВИТНЫЕ КОСТОЧКИ / МЯСНЫЕ СУШКИ

Печенье для собак представляет собой выпечку из специального маложирного и несоленого
теста с различными добавками. Уникальность технологии приготовления продукта заключается
в том, что в муку добавляется молотое мясо и субпродукты и не добавляется соль и сахар.
Таким образом, печенье получается не только вкусным, но и полезным для собак. Общее
количество мясной составляющей доходит до 50% по сырому весу. В состав печенья, помимо
основных компонентов (муки и мясопродуктов), входят различные полезные травы, фрукты
и овощи (яблоки, чернослив, тыква, морковь), что придает особый вкус и аромат. Кроме
того, все эти добавки стимулируют интерес питомцев к продуктам и обогащают их организм
дополнительными полезными веществами.

006344

004999

Бисквитные косточки
с морковью и кабачком 100 г
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538006344

Мясные сушки с бараниной 100 г
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538004999

006337

004982

Бисквитные косточки
с тыквой и шпинатом 100 г
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538006337

Мясные сушки с говядиной 100 г
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538004982
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНАЯ ВЫПЕЧКА
GRAIN FREE / ПЕЧЕНЬЕ PENE

006504

006528

7102

46

Печенье Grain Free беззерновое
с мясом индейки 100 г
кол-во упаковок в коробе: 36
штрих-код: 4690538006504

Печенье Grain Free беззерновое
006511 с мясом ягнёнка 100 г
кол-во упаковок в коробе: 36
штрих-код: 4690538006511

Печенье Grain Free беззерновое
с телятиной 100 г
кол-во упаковок в коробе: 36
штрих-код: 4690538006528

7096

Печенье PENE
с морскими водорослями 200 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4640000317102

7119
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Печенье PENE с артишоками 200 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4640000317096

Печенье PENE
с сыром и зеленью 200 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4640000317119

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНАЯ ВЫПЕЧКА
ПЕЧЕНЬЕ БИО-ДЕСЕРТ

2930

Печенье диетическое мини 250 г
кол-во упаковок в коробе: 11
штрих-код: 4640000312930

5561

Печенье диетическое стандарт 350 г
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4607029105561

2947

Печенье овсяное мини 250 г
кол-во упаковок в коробе: 11
штрих-код: 4640000312947

5592

Печенье овсяное стандарт 350 г
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4607029105592

2961

Печенье с курицей мини 250 г
кол-во упаковок в коробе: 11
штрих-код: 4640000312961

6964

Печенье диетическое стандарт 350 г
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4607029106964
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНАЯ ВЫПЕЧКА
ПЕЧЕНЬЕ БИО-ДЕСЕРТ

2978

Печенье с лососем мини 250 г
кол-во упаковок в коробе: 11
штрих-код: 4640000312978

2985

Печенье с мясом ягненка мини 250 г
кол-во упаковок в коробе: 11
штрих-код: 4640000312985

2992

48

Печенье с печенью  мини 250 г
кол-во упаковок в коробе: 11
штрих-код: 4640000312992
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6940

6926

6988

Печенье с лососем стандарт 350 г
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4607029106940

Печенье с мясом ягненка стандарт 350 г
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4607029106926

Печенье с печенью стандарт 350 г
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4607029106988

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНАЯ ВЫПЕЧКА
ПЕЧЕНЬЕ БИО-ДЕСЕРТ / ПЕЧЕНЬЕ БИСКОТТИ / ПЕЧЕНЬЕ
БИСКОТТИ - МИНИ

3005

3715

3708

Печенье с пшеничным зародышем мини
250 г
кол-во упаковок в коробе: 11
штрих-код: 4640000313005

Печенье Бискотти с бараниной 350 г
кол-во упаковок в коробе: 14
штрих-код: 4640000313715

Печенье Бискотти с рубцом говяжьим
350 г
кол-во упаковок в коробе: 14
штрих-код: 4640000313708

5653

3692

7133

Печенье с пшеничным зародышем
стандарт 350 г
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4607029105653

Печенье Бискотти с печенью говяжьей
350 г
кол-во упаковок в коробе: 14
штрих-код: 4640000313692

Печенье Бискотти-мини с говядиной и
овощами 200 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4640000317133
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНАЯ ВЫПЕЧКА
ПЕЧЕНЬЕ БИСКОТТИ - МИНИ / ПЕЧЕНЬЕ ВОЗДУШНОЕ

7157

7140

007907

50

Печенье Бискотти-мини с бараниной и
фруктами 200г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4640000317157

Печенье Бискотти-мини с курицей и
зеленью 200 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4640000317140

Печенье воздушное с кусочками из мяса
кролика  150 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4690538007907
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7126

Печенье Бискотти-мини с индейкой и
L-карнитином 200 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4640000317126

007914

Печенье воздушное с кусочками из мяса
индейки  150 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4690538007914

007891

Печенье воздушное с кусочками из мяса
ягнёнка  150 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4690538007891

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНАЯ ВЫПЕЧКА
ПЕЧЕНЬЕ КОРНЕТТИ / ПЕЧЕНЬЕ КРУАССАНЫ

4804

4811

4439

Печенье Корнетти с желудком бараньим
150 г
кол-во упаковок в коробе: 24
штрих-код: 4640000314804

Печенье Корнетти с рубцом говяжьим
150 г
кол-во упаковок в коробе: 24
штрих-код: 4640000314811

Печенье Круассаны с желудком бараньим
150 г
кол-во упаковок в коробе: 24
штрих-код: 4640000314439

4828

Печенье Корнетти с курицей
150 г
кол-во упаковок в коробе: 24
штрих-код: 4640000314828

4415

Печенье Круассаны с говядиной 150 г
кол-во упаковок в коробе: 24
штрих-код: 4640000314415

4422

Печенье Круассаны с курицей 150 г
кол-во упаковок в коробе: 24
штрих-код: 4640000314422
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНАЯ ВЫПЕЧКА
ПЕЧЕНЬЕ КРУАССАНЫ / ПЕЧЕНЬЕ PALLINI

4286

001073

001059

52

Печенье Круассаны с рубцом говяжьим
150 г
кол-во упаковок в коробе: 24
штрих-код: 4640000314286

Печенье PALLINI с телятиной 125 г
кол-во упаковок в коробе: 36
штрих-код: 4690538001073

Печенье PALLINI с ягненком 125 г
кол-во упаковок в коробе: 36
штрих-код: 4690538001059
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001042

001066

002247

Печенье PALLINI с сыром 125 г
кол-во упаковок в коробе: 36
штрих-код: 4690538001042

Печенье PALLINI с цыпленком 125 г
кол-во упаковок в коробе: 36
штрих-код: 4690538001066

Печенье ROLLS мини с начинкой из мяса
индейки с сыром 100 г
кол-во упаковок в коробе: 44
штрих-код: 4690538002247

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
МЯСНАЯ ВЫПЕЧКА / СНЕКИ
ПЕЧЕНЬЕ ROLLS / CITY DOG

002254

002278

Печенье ROLLS мини с начинкой из мяса
ягненка 100 г
кол-во упаковок в коробе: 44
штрих-код: 4690538002254

002261

Печенье ROLLS с начинкой из мяса
индейки с сыром 200 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4690538002261

Печенье ROLLS с начинкой
из мяса ягненка 200 г
кол-во упаковок в коробе: 22
штрих-код: 4690538002278

Лакомства для городских собак
TiTBiT CITY DOG   -   профилактические
лакомства, обогащенные специальными
добавками для предупреждения наиболее
распространенных
проблем
у
собак,
проживающих в городских условиях.
Предназначены для всех пород. Для производства   используется только натуральное
низкокалорийное сырье с гипоаллергенными
свойствами
без
добавления
искусственных красителей, консервантов и
ароматизаторов. Натуральные растительные
добавки
способствуют
профилактике
распространенных
проблем
у
собак,
проживающих в городских условиях. Кроме
того, лакомства   TiTBiT CITY DOG   служат
замечательным угощением и хорошим
поощрением при выполнении команд.

005828

Снек City Dog дольки с бараниной
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 75
штрих-код: 4690538005828
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СНЕКИ
CITY DOG

005811

Снек City Dog дольки с говядиной
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 75
штрих-код: 4690538005811

005781

Снек City Dog палочки с мясом индейки
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 75
штрих-код: 4690538005781

005767

Снек City Dog палочки с мясом телятины
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 75
штрих-код: 4690538005767
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005835

005798

005774

Снек City Dog дольки с сыром
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 75
штрих-код: 4690538005835

Снек City Dog палочки с мясом кролика
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 75
штрих-код: 4690538005798

Снек City Dog палочки с мясом ягнёнка
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 75
штрих-код: 4690538005774

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СНЕКИ
FRESH / GRAIN FREE

Снеки Fresh - это функциональное лакомство
для собак. Мята и хлорофилл освежают
дыхание и оказывают антибактериальное
воздействие.
Благодаря
специально
разработанной эластичной текстуре и
натуральным абразивным добавкам (мел
и сода питьевая), употребление лакомства
способствует снятию мягкого зубного налета
и снижению уровня образования зубного
камня.

Беззерновые снеки Grain Free - это   
лакомства
для
собак,
отвечающие
современным диетическим тенденциям,
которые имеют в своей основе идею
вскармливания кормами, насыщенными
мясом. Беззерновые снеки Grain Free
содержат 65% мяса, что обеспечивает
максимальное количество белка в рационе
питомца и, в свою очередь, снижает
количество углеводов.

006023

Снек Grain Free беззерновой с мясом
индейки 100г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538006023

005293

005330

006047

Снек Fresh для мелких собак
вложение в ш/бокс: 18 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538005293

Снек Fresh для средних собак
вложение в ш/бокс: 10 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 6
штрих-код ш/бокса: 4690538005330

Снек Grain Free беззерновой с мясом
кролика и морковью 100г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538006047
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СНЕКИ
GRAIN FREE / ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ СНЕКИ BIFF DENT

006030

Снек Grain Free беззерновой с мясом
ягнёнка 100г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538006030

006054

Снек Grain Free беззерновой с телятиной и
кабачком 100г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538006054

Biff DENT жевательные снеки - это профилактическое лакомство для собак специально
разработанной формы и текстуры, в котором учтены все особенности разных пород собак.
Снеки рекомендованы к ежедневному употреблению для снятия мягкого зубного налета,
снижения риска образования зубного камня и массажа десен.
В ассортимент линейки входят:

• снеки для мелких пород собак – 4 вкуса;
• снеки для средних пород собак – 5 вкусов;
• снеки для крупных пород собак – 2 вкуса.

003022
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Жевательный снек DENT со вкусом
баранины 1 шт.
вложение в ш/бокс: 11 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538003022
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002827

Жевательный снек DENT со вкусом
говядины 5 шт.
вложение в ш/бокс: 20 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538002827

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СНЕКИ
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ СНЕКИ BIFF DENT

002858

002872

Жевательный снек DENT со вкусом
индейки 2 шт.
вложение в ш/бокс: 14 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538002858

Жевательный снек DENT со вкусом
кролика 3 шт.
вложение в ш/бокс: 16 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538002872

Жевательный снек DENT со вкусом сыра
4 шт.
005248
вложение в ш/бокс: 20 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538005248

002834

005231

002889

Жевательный снек DENT со вкусом
креветок 5 шт.
вложение в ш/бокс: 20 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538002834

Жевательный снек DENT со вкусом печени
говяжьей 4 шт.
вложение в ш/бокс: 20 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538005231

Жевательный снек DENT со вкусом
телятины 3 шт.
вложение в ш/бокс: 12 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538002889
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СНЕКИ
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ СНЕКИ BIFF DENT

003039

002841

58

Жевательный снек DENT со вкусом утки и
тыквы 1 шт.
вложение в ш/бокс: 11 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538003039

Жевательный снек DENT со вкусом ягненка
2 шт.
вложение в ш/бокс: 14 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538002841
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002865

006139

Жевательный снек DENT Хот-дог 2 шт.
вложение в ш/бокс: 14 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 5
штрих-код ш/бокса: 4690538002865

Жевательные дольки DENT мясное ассорти
100 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код ш/бокса: 4690538006139

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СНЕКИ
MILK SNACK

Снек с натуральной начинкой - это вкусное и полезное лакомство для собак мелких и средних
пород, которое подходит для ежедневного потребления. Натуральная молочная начинка
придает снеку непревзойденный вкус и аромат, а благодаря специально разработанной
текстуре, снек эффективно удаляет мягкий зубной налет. Уникальный состав продукта,
включающий в себя минералы и витамины, положительно влияет на здоровье животного,
повышает его жизненный тонус и укрепляет иммунитет.

004586

004548

Снек мясной Milk Snack со вкусом йогурта
для мелких собак
вложение в ш/бокс: 12 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 21
штрих-код ш/бокса: 4690538004586

Снек мясной Milk Snack со вкусом сыра
для мелких собак
вложение в ш/бокс: 12 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 21
штрих-код ш/бокса: 4690538004548

004562

004524

Снек мясной Milk Snack со вкусом йогурта
для средних собак
вложение в ш/бокс: 12 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 21
штрих-код ш/бокса: 4690538004562

Снек мясной Milk Snack со вкусом сыра
для средних собак
вложение в ш/бокс: 12 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 21
штрих-код ш/бокса: 4690538004524
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СНЕКИ
МЯГКИЕ СНЕКИ SOFT SNACK

Мягкие снеки TiTBiT Soft Snack - это лакомства для собак, содержащие не менее 80%
натуральных мясных компонентов. Не содержат злаки, кукурузу, глютен, соевые продукты.
Без добавления искусственных красителей, консервантов, ароматизаторов. Обладают
привлекательными вкусами и ароматами, которые понравятся Вашему питомцу.

007105

007112
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Снек мягкий с мясом индейки 100г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538007105

Снек мягкий с мясом ягнёнка 100г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538007112
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007129

007136

Снек мягкий с мясом кролика 100г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538007129

Снек мягкий с телятиной 100г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538007136

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СНЕКИ
BEEF SNACK

Снеки с натуральными начинками - это вкусное и полезное лакомство для собак мелких и
средних пород, которое подходит для ежедневного потребления. Специально разработанная
структура оболочки снека способствует эффективному удалению мягкого зубного налета,
а натуральная начинка с великолепным вкусом и заманчивым ароматом превратит процесс
чистки зубов в незабываемую трапезу.

004463

004500

Снек мясной Beef Snack со вкусом
баранины для средних собак
вложение в ш/бокс: 12 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 21
штрих-код ш/бокса: 4690538004463

Снек мясной Beef Snack со вкусом индейки
для мелких собак
вложение в ш/бокс: 12 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 21
штрих-код ш/бокса: 4690538004500

004449

004487

Снек мясной Beef Snack со вкусом
говядины для средних собак
вложение в ш/бокс: 12 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 21
штрих-код ш/бокса: 4690538004449

Снек мясной Beef Snack со вкусом ягнёнка
для мелких собак
вложение в ш/бокс: 12 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 21
штрих-код ш/бокса: 4690538004487
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА БАРАНЬИ

Баранина по сравнению с говядиной
содержит больше соединительной ткани,
поэтому она более жесткая. Однако в
баранине несколько меньше солей калия,
фосфора и железа. Мясо барана считается
диетическим и гипоаллергенным.  

8203

008010
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Нос бараний
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4607029108203

Нос бараний XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538008010
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008669

3352

008003

Губы бараньи мини
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538008669

Нос бараний 2
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4607029103352

Нос бараний конвертик
с рубцом бараньим
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538008003

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА БАРАНЬИ

007259

319052

6445

Желудок бараний
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4690538007259

Желудок бараний
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 45
штрих-код: 4640000319052

Кишки бараньи
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4607029106445

007266

Желудок бараний
Б2-XL
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538007266

Желудок бараний
2300 XXL-мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код:4607029102300

007280

Кишки бараньи
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4690538007280
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА БАРАНЬИ

Легкое баранье
319267 Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4640000319267

008751

005033
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Легкое баранье XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 25
штрих-код: 4690538008751

Голень баранья малая
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538005033
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2263

008638

008645

Легкое баранье
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029102263

Голень баранья
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4690538008638

Голень баранья малая
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4690538008645

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА БАРАНЬИ

008652

5776

5783

Голень баранья малая
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538008652

Копытце баранье
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4607029105776

Копытце баранье 3
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4607029105783

008225

008065

Копытце баранье
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4690538008225

Копытце баранье
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538008065

Копытце баранье XL
3265 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4640000313265
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА БАРАНЬИ

008027

1242

6032

66

Нога баранья
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538008027

Нога баранья 2
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029101242

Ухо баранье
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4607029106032
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Нога баранья
0627 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029100627

319946

008843

Нога баранья большая
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000319946

Ухо баранье
Б2-ХL
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538008843

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА БАРАНЬИ

4588

Ухо баранье 3
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4607029104588

008850

Ухо баранье внутреннее
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538008850

3722

Ухо баранье XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4640000313722
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

Говядина содержит наиболее полноценные
белки, в состав которых входят почти
все необходимые организму заменимые
и незаменимые аминокислоты. Также
говядина содержит много микроэлементов
(магний, цинк, кальций, калий, железо,
фосфор, натрий), которые способствуют
укреплению костно-мышечного аппарата,
и витамины: группы А (полезен для органов
зрения), РР (входит в состав ферментов),
С (укрепляет стенки кровеносных сосудов),
В6 и В12 (принимают активное участие в
усвоении организмом железа). Говядина
содержит малое количество жира и считается
постным мясом.

003312

Вымя говяжье мини
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538003312

Губы говяжьи
0221 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 45
штрих-код: 4607029100221
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002155

Вымя говяжье
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4690538002155

Губа говяжья большая
4281 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029104281

Губы говяжьи 1
3031 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029103031

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

Губы говяжьи BIG
0516 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 7
штрих-код: 4640000310516

3079

3086

Нос говяжий бабочка Великан
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 25
штрих-код: 4607029103079

Нос говяжий бабочка большая
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4607029103086

005040

Губы телячьи
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538005040

2003

Нос говяжий бабочка
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4607029102003

3390

Нос телячий бабочка
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029103390
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3093

005002

6162

70

Нос телячий бабочка 2
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4607029103093

008812

Нос телячий бабочка BIG
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 7
штрих-код: 4690538008812

Бантики с желудком говяжьим
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4690538005002

007693

Бантики с желудком говяжьим
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538007693

Желудок говяжий
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4607029106162

007273

Желудок говяжий
Б2-XL
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538007273

www.titbit.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

Желудок говяжий
9781 Б3-L
кол-во упаковок в коробе: 35
штрих-код: 4607029109781

Желудок говяжий XXL
0832 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4607029100832

6360

Рубец говяжий
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4607029106360

0245

008805

008829

Желудок говяжий
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 45
штрих-код: 4607029100245

Набор для дрессуры №4 (желудок
говяжий)
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538008805

Рубец говяжий
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538008829
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319540

6179

000342

72

Рубец говяжий XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000319540

Кишки говяжьи
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4607029106179

Кишки говяжьи
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4690538000342
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1433

4687

0486

Рубец говяжий молотый
банка пласт.
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029101433

Кишки говяжьи
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4607029104687

Кишки говяжьи
Б3-М
кол-во упаковок в коробе: 45
штрих-код: 4640000310486

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

008713

008720

319090

Кишки говяжьи BIG
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4690538008713

3987

Кишки говяжьи XXL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4607029103987

Кишки говяжьи мини
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4690538008720

005279

Кишки говяжьи хворост
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 80
штрих-код: 4690538005279

Кишки говяжьи хворост XXL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4640000319090

008799

Набор для дрессуры №3 (кишки говяжьи)
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538008799
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9569

008072

001967

74

Багет с начинкой большой
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4607029109569

Галеты
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538008072

Кольцо из кожи с трахеей
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538001967
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8128

008089

007310

Багет с начинкой малый
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029108128

Галеты из кожи большие XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538008089

Косточка слоеная
Б2-XL
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538007310

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

008058

008041

319892

Косточка слоеная
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538008058

Крекер говяжий
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538008041

Медальоны из кожи
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000319892

008119

008737

003480

Косточка слоеная XXL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538008119

Крекер говяжий XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538008737

Палочки витые с начинкой
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4690538003480
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319908

007372

007365

76

Плетенки из кожи
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000319908

Пятачок диетический
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4690538007372

Пятачок диетический XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4690538007365
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008102

007389

005026

Пятачок диетический
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538008102

Пятачок диетический
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538007389

Рогалики из кожи с начинкой
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538005026

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

008096

007983

007426

Рогалики из кожи с начинкой
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538008096

Роллы из кожи с начинкой
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538007983

Соломка
Б2-XL
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538007426

319953

007419

319564

Роллы из кожи с начинкой
Б2-XL
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000319953

Соломка
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538007419

Соломка мини
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4640000319564
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Сэндвич бол. с рубцом говяжьим
8840 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4640000318840

Сэндвич говяжий
1230 банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4640000311230

Сэндвич с рубцом говяжьим XL
107862 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4607029107862

78
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4514

7855

319786

Сэндвич бол. с рубцом говяжьим
Б3-М
кол-во упаковок в коробе: 45
штрих-код: 4640000314514

Сэндвич с рубцом говяжьим
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029107855

Чипсы говяжьи
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000319786

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

007488

2041

006689

Чипсы говяжьи
Б2-XL
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538007488

Чипсы говяжьи XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029102041

Шашлычок говяжий
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 35
штрих-код: 4690538006689

007723

007471

319168

Чипсы говяжьи
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538007723

Чипсы говяжьи ХXL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538007471

Кость узловая №1
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4640000319168
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Кость узловая №10
1105 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 25
штрих-код: 4607029101105

1815

4460

80

Кость узловая №17
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 10
штрих-код: 4607029101815

Кость узловая №2 (3 шт.)
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4640000314460
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1129

003237

0979

Кость узловая №12
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4607029101129

Кость узловая №2 (2шт.) с мясом курицы
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538003237

Кость узловая №3 (2 шт.)
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029100979

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

Кость узловая №3 с рубцом говяжьим
001639 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4690538001639

0993

1006

Кость узловая №5
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029100993

Кость узловая №6
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029101006

0986

001646

004166

Кость узловая №4 (2 шт.)
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 45
штрих-код: 4607029100986

Кость узловая №5 с рубцом говяжьим
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538001646

Кость узловая №6 с мясом курицы
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538004166
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Кость узловая №7
1075 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4607029101075

Кость узловая №8
1082 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 35
штрих-код: 4607029101082

Кость узловая №9
1099 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 25
штрих-код: 4607029101099

82
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Кость узловая №7 с кишками говяжьими
006870 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538006870

001653

001943

Кость узловая №8 с рубцом говяжьим
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4690538001653

Кость узловая мини
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538001943

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

319304

319328

319366

Легкое говяжье
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4640000319304

Легкое говяжье
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000319328

Легкое говяжье XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4640000319366

319939

319359

319373

Легкое говяжье
Б2-ХL
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000319939

Легкое говяжье BIG
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 7
штрих-код: 4640000319359

Легкое говяжье ХXL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4640000319373
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Легкое говяжье для дрессуры
7690 Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4640000317690

Легкое говяжье для дрессуры
4408 Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000314408

Легкое печёное XL
008768 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 25
штрих-код: 4690538008768

Мясо сушеное
008782 Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538008782

008775

84

Мясокостная мука
банка пласт.
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538008775
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005019

Мясокостная мука
банка пласт. 2,0 л
кол-во упаковок в коробе: 8
штрих-код: 4690538005019

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
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008867

1952

0269

Филе говяжье (соломка)
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4690538008867

Голень говяжья большая
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4607029101952

Копыто говяжье
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 55
штрих-код: 4607029100269

0429

2195

2409

Голень говяжья
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 25
штрих-код: 4607029100429

Голень говяжья малая
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4607029102195

Копыто мясное говяжье
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4607029102409
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007334

Крутон говяжий
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538007334

319410

Нога говяжья
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 9
штрих-код: 4640000319410

1907

86

Нога говяжья резаная
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 35
штрих-код: 4607029101907
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2447

319434

2164

Крутон говяжий XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4607029102447

Нога говяжья большая
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 7
штрих-код: 4640000319434

Нога говяжья резаная большая
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4607029102164

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
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0498

Путовый сустав говяжий
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4607029100498

319854

Сустав говяжий
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4640000319854

1143

Нога телячья большая
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4607029101143

1808

0634

4427

Путовый сустав говяжий бол.
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4607029101808

Нога телячья
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4607029100634

Нога телячья малая
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 35
штрих-код: 4607029104427
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

8666

008683

1860

88

Догодент мини
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4640000318666

Догодент пикантный мини
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538008683

Корень бычий 3х30см
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029101860
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008676

8734

1853

Догодент пикантный
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4690538008676

Корень бычий
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4640000318734

Корень бычий двойной
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4607029101853

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

319861

1839

5634

Корень бычий догодент 2
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4640000319861

Корень бычий узловой №2
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029101839

Колечки из пищевода
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4640000315634

1846

1877

0290

Корень бычий резаный
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4607029101846

Косичка
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 80
штрих-код: 4607029101877

Пищевод говяжий
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4607029100290
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

8826

008836

0313

90

Пищевод говяжий большой
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4640000318826

Сухожилия говяжьи малые
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538008836

Сухожилия говяжьи средние
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4607029100313
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8437

7072

004814

Сухожилия говяжьи (соломка)
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4640000318437

Сухожилия говяжьи мини
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4640000317072

Колечки из трахеи
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538004814

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

0320

Трахея говяжья
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029100320

319915

Ракушки говяжьи
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4640000319915

0177

Ухо говяжье 2
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4607029100177

0351

Трахея говяжья резаная
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029100351

0160

Ухо говяжье 1
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029100160

007464

Ухо говяжье XXL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4690538007464
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

007716

319601

319618

92

Ухо говяжье внутреннее
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538007716

Ухо говяжье внутреннее XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 25
штрих-код: 4640000319601

Ухо телячье 1
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4640000319618
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0894

0924

8418

Ухо говяжье внутреннее
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4607029100894

Ухо телячье
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 45
штрих-код: 4607029100924

Ухо телячье BIG
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 7
штрих-код: 4607029108418

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ

319625

Ухо телячье большое
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4640000319625

8796

Хвост говяжий
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4640000318796

0368

Хвост говяжий 2
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029100368

8401

Хвост говяжий большой
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029108401

2454

Хрящ лопаточный говяжий 1
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4607029102454

2461

Хрящ лопаточный говяжий 2
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029102461
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА ГОВЯЖЬИ / ИНДЮШАЧЬИ /
КРОЛИЧЬИ

2607

Хрящ лопаточный говяжий большой
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4607029102607

Мясо индейки во многом схоже с куриным.
Полноценных белков особенно много
(до 92 %). Пуриновых оснований в нем
почти в два раза больше, нежели в курятине.
Индейка содержит много витаминов группы
В и фосфора.
Не вызывает пищевой аллергии и  подходит
собакам
с
чувствительной
системой
пищеварения.

8956

319199

Хрящ лопаточный говяжий мини
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000318956

Лапка индюшачья 1
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4640000319199

Мясо кролика — прекрасный диетический
продукт, отличающийся высоким содержанием белка, железа, витаминов группы В. В
него входят в достаточном количестве калий,
фосфор, магний
и другие минеральные вещества.

3550

94

Лапка индюшачья 2
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4607029103550
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008744

Лапки кроличьи
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538008744

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА КРОЛИЧЬИ

003183

7546

8284

Лапки кроличьи XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4690538003183

Лапки кроличьи большие XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000317546

319212

7077

Лапки кроличьи большие
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000319212

Ухо кроличье (диетическое)
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4607029107077

Ухо кроличье диетическое
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4640000318284
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА КУРИНЫЕ

В курином мясе мало жира, но при этом
отмечается высокая концентрация белка и
глютамина, которые стимулируют работу
нервной системы.
В курятине много необходимых витаминов
группы В (В2, В6, В9, В12), а также
микроэлементов – фосфора, серы, кальция,
селена, меди, магния и т.д. Этот продукт
хорошо подходит для тех собак, которые
имеют лишний вес. Но его следует применять
с осторожностью для собак, у которых
возникает аллергия на курицу.

008690

319229

96

Желудок куриный
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538008690

Лапки куриные
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4640000319229
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Гребешки куриные
000861 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538000861

9859

000298

Лапки куриные
Б3-L
кол-во упаковок в коробе: 35
штрих-код: 4607029109859

Лапки куриные
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538000298

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА КУРИНЫЕ

319243

2577

008874

Лапки куриные «звездочка»
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4640000319243

Лапки куриные XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4607029102577

Филе куриное (соломка)
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4690538008874

005224

319250

5127

Лапки куриные  «звездочка» XХL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 25
штрих-код: 4690538005224

Лапки куриные XХL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4640000319250

Шейки куриные
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4607029105127
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА КУРИНЫЕ / СВИНЫЕ / УТИНЫЕ

000885

007709

Шейки куриные
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538000885

Пятачок свиной
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538007990

Пятачок свиной
банка пласт. 4.3 л
кол-во упаковок в коробе: 4
штрих-код: 4690538007709

Утиное мясо содержит много полноценных
белков, железа, кальция и природные
ускорители обмена веществ. Этот вид
мяса богат витаминами группы В   и
минеральными веществами, а также
содержит
полиненасыщенные
жирные
кислоты Омега-3 и Омега-6.   Помимо
этого, мясо утки обладает антиаллергенным
действием.

98

007990
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Лапки утиные
8512 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4640000318512

ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ЛАКОМСТВА УТИНЫЕ / ХРУСТИКИ

Лапки утиные XL
8529 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000318529

В отдельную группу «Хрустики» вошли
изделия из мелких кусочков бараньих и
говяжьих субпродуктов. Высокое содержание коллагеновых и эластиновых волокон
обеспечивает поступление в организм
незаменимых компонентов для роста и
поддержания хрящевой ткани суставов
Вашего питомца.

319670

Хрустики бараньи
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4640000319670

319663

319687

Хрустики бараньи
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4640000319663

Хрустики говяжьи
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4640000319687
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ХРУСТИКИ

0399

Хрустики говяжьи
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4607029100399

319700

Хрустики говяжьи XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 18
штрих-код: 4640000319700

Хрустики диетические
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4640000319748

0849

Хрустики говяжьи XXL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 12
штрих-код: 4607029100849

319748

2683

Хрустики диетические XL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 18
штрих-код: 4607029102683

Хрустики диетические XХL
007235 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 12
штрих-код: 4690538007235

100
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ТОВАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА
ХРУСТИКИ

Хрустики из корня бычьего
008881 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 70
штрих-код: 4690538008881

008904

Хрустики из рубца говяжьего
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 12
штрих-код: 4690538008904

008898

319762

Хрустики из рубца бараньего XХL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 12
штрих-код: 4690538008898

Хрустики мясные XXL
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 12
штрих-код: 4640000319762

www.titbit.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ КОШЕК
КОНСЕРВЫ В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ

Полноценный рацион для кошек из
натурального мяса и ценных мясных
ингредиентов, обогащенный витаминами
и минералами. Идеально подходит для
ежедневного   употребления и удовлетворения потребностей кошки в питательных
веществах. Не содержит сои, искусственных
красителей, консервантов и ароматизаторов.  
Сбалансированное сочетание ингредиентов
благотворно влияет на кожу и шерсть кошки,
поддерживает в порядке иммунную систему.

004777

Консервы мясные для кошек
“С мясом цыплёнка” 100 г
вложение в ш/бокс: 6шт
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код ш/бокса: 4690538004777

004753

004791

Консервы мясные для кошек
“С мясом кролика” 100 г
вложение в ш/бокс: 6шт
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код ш/бокса: 4690538004753

Консервы мясные для кошек
“С мясом ягнёнка” 100 г
вложение в ш/бокс: 6шт
кол-во упаковок в коробе: 48
штрих-код ш/бокса: 4690538004791
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ТОВАРЫ ДЛЯ КОШЕК
ВЯЛЕНЫЕ ЛАКОМСТВА

Вяленые лакомства предназначены для
здоровых кошек всех пород и возрастов,
ведущих активный образ жизни. Для
производства лакомств используются только
натуральные мясные продукты из говядины
и курицы. Благодаря высокой пищевой
ценности, вяленые лакомства позволяют
удовлетворить повышенные потребности в
энергии. Нежные кусочки мясопродуктов,
пропитанные ароматными травами и
растительными экстрактами, понравятся
даже самому капризному питомцу.    

005132

005156

104

Кусочки печени говяжьей 60 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538005132

Кусочки из сердца говяжьего 50 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538005156
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005125

005149

005163

Кусочки легкого говяжьего 40 г
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538005125

Соломка ароматная 40 г
кол-во упаковок в коробе: 50
штрих-код: 4690538005149

Соломка куриная 50 г
кол-во упаковок в коробе: 60
штрих-код: 4690538005163

ТОВАРЫ ДЛЯ КОШЕК
КОЛБАСЫ
ACTIVE CAT

Колбаски и палочки Active Cat - это
вкусное и полезное лакомство для кошек с
содержанием мяса 95%. Лакомство имеет
мягкую консистенцию и легко разламывается
для удобства использования. Благодаря
полезным добавкам (витамины А, D3, Е,
таурин, биотин, Омега 3, цинк и клетчатка),
употребление
лакомства
способствует
поддержанию здорового процесса роста и
великолепному самочувствию животного.

007211

005705

Колбаски мясные Active Cat c индейкой и
печенью 15 г
вложение в ш/бокс: 20 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 21
штрих-код ш/бокса: 4690538007211

Колбаски мясные Active Cat c лососем
14 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538005705

007204

Колбаски мясные Active Cat c говядиной и
сыром 15 г
вложение в ш/бокс: 20 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 21
штрих-код ш/бокса: 4690538007204

005668

Колбаски мясные Active Cat c индейкой
14 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538005668

005682

Колбаски мясные Active Cat c телятиной
14 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538005682
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ТОВАРЫ ДЛЯ КОШЕК
КОЛБАСЫ
ACTIVE CAT

005644

Палочки мясные Active Cat c говядиной и
таурином 15 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538005644

005620

Палочки мясные Active Cat c ягнёнком и
клетчаткой 15 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538005620
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005606

Палочки мясные Active Cat c курицей и
биотином 15 г
вложение в ш/бокс: 24 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 14
штрих-код ш/бокса: 4690538005606

ТОВАРЫ ДЛЯ КОШЕК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА

Сухие лакомства изготавливаются методом сушки при средних температурах до минимальной
остаточной влажности 7% из натурального мяса и субпродуктов, прошедших многоступенчатый
контроль качества. Сухие лакомства для кошек производятся из говядины, баранины и мяса
курицы.
Говядина содержит наиболее полноценные белки, в состав которых входят почти все
необходимые организму заменимые и незаменимые аминокислоты, но малое количество
жира, поэтому считается постным мясом. Также говядина содержит много микроэлементов,
которые укрепляют костно-мышечный аппарат, и витаминов.
Баранина, по сравнению с говядиной, содержит больше соединительной ткани, поэтому она
более жесткая. Однако в баранине несколько меньше солей калия, фосфора и железа. Мясо
барана считается диетическим и гипоаллергенным.  
В курином мясе мало жира, но при этом отмечается высокая концентрация белка и глютамина,
которые стимулируют работу нервной системы. В курятине много необходимых витаминов
группы В (В2, В6, В9, В12), а также микроэлементов.

005217

8482

Кишки бараньи (для кошек)
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538005217

Кишки бараньи (для кошек)
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4640000318482

008706

5325

Кишки бараньи (для кошек)
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538008706

Кишки говяжьи (для кошек)
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4607029105325
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ТОВАРЫ ДЛЯ КОШЕК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА

Кишки говяжьи (для кошек)
8499 Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4640000318499

Кишки говяжьи мини (для кошек)
005262 мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538005262

Легкое баранье (для кошек)
319274 Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000319274
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005200

5332

8468

Кишки говяжьи (для кошек)
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538005200

Кишки говяжьи хворост (для кошек)
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4607029105332

Легкое баранье (для кошек)
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4640000318468

ТОВАРЫ ДЛЯ КОШЕК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА

005194

8475

000069

Легкое говяжье (для кошек)
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538005194

Легкое говяжье (для кошек)
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4640000318475

Филе говяжье (соломка) для кошек
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538000069

319335

005187

0837

Легкое говяжье (для кошек)
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000319335

Легкое говяжье (для кошек)
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538005187

Филе куриное (соломка) для кошек
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4640000310837
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ТОВАРЫ ДЛЯ КОШЕК
СУХИЕ ЛАКОМСТВА / ТРАВА

000052

Филе куриное (соломка) для кошек
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538000052

Трава для кошек - 100% натуральный
продукт, без использования искусственных
субстратов. Технологичный дренажный
мешок обеспечивает дренаж, а также
способствует созданию тепличного эффекта
для более эффективного роста семян.
Свежепророщенная
трава
восполняет
запас витаминов и фолиевой кислоты,
улучшает процесс пищеварения и очищает
желудок животного от шерсти. Удобство
использования - после прорастания семян,
в лотке не нужно делать дренажные
отверстия и подставлять поддон, а в случае
опрокидывания лотка синтепоновый мешок
предотвращает рассыпание семян.

110

www.titbit.ru

003145

Трава для кошек 40 г
кол-во упаковок в коробе: 45
штрих-код: 4690538003145

ТОВАРЫ ДЛЯ КРОЛИКОВ
КОРМ / ЛАКОМСТВА

Корм для кроликов Classic – это  
полнорационная, сбалансированная смесь
для ежедневного употребления.
Изготовлена из высококачественного сырья.
Содержит все необходимые витамины,
микро- и макроэлементы.

Корм для кроликов 500 г
006955 кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538006955

Тарталетки изготовлены из натурального
зерна с добавлением фруктов и овощей,
аккуратно выложенных в корзинки из тонкого теста.

0653

0578

Тарталетки с кабачком и морковью
(кролик) Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000310653

Тарталетки с яблоком и манго (кролик)
Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000310578

Тарталетки с морковью и тыквой (кролик)
Б2-M
0585
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000310585

Тарталетки с яблоком и манго (кролик)
7652 вложение в ш/бокс: 8 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 16
штрих-код ш/бокса: 4640000317652
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ТОВАРЫ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ
ТОВАРЫ ДЛЯ КРЫС
КОРМ / ЛАКОМСТВА

Корм для крыс Classic – это полнорационная, сбалансированная смесь для
ежедневного употребления. Изготовлена
из высококачественного сырья. Содержит
все необходимые витамины, микро- и
макроэлементы.

Тарталетки изготовлены из натурального
зерна с добавлением фруктов и овощей, аккуратно выложенных в корзинки из тонкого
теста. В тарталетки для крыс добавлены кусочки легкого, так как им необходимо получение в пищу продуктов, богатых животным
белком.

7683

112

Тарталетки с манго и клюквой (крыса)
вложение в ш/бокс: 8 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 16
штрих-код ш/бокса: 4640000317683
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Корм для крыс 500 г
006962 кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538006962

1209

0660

Тарталетки с курагой и семечками (крыса)
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000311209

Тарталетки с тыквой и кунжутом (крыса)
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000310660

ТОВАРЫ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ
ТОВАРЫ ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК
КОРМ / ЛАКОМСТВА

Корм для морских свинок Classic – это
полнорационная, сбалансированная смесь
для ежедневного употребления.
Изготовлена из высококачественного сырья.
Содержит все необходимые витамины,
микро- и макроэлементы.

Тарталетки изготовлены из натурального
зерна с добавлением фруктов и овощей, аккуратно выложенных в корзинки из тонкого
теста.

Тарталетки с крапивой и манго
5214 (морские свинки) Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000315214

Корм для морских свинок 500 г
006979 кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538006979

5207

Тарталетки с ананасом и яблоком
(морские свинки) Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000315207

Тарталетки с тыквой и ананасом (мор.св)
7669 вложение в ш/бокс: 8 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 16
штрих-код ш/бокса: 4640000317669

www.titbit.ru

113

ТОВАРЫ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ
ТОВАРЫ ДЛЯ ХОМЯКОВ
КОРМ / ЛАКОМСТВА

Корм для хомяков Classic – это
полнорационная, сбалансированная смесь
для ежедневного употребления. Изготовлена
из высококачественного сырья. Содержит
все необходимые витамины, микро- и
макроэлементы.

006986

Корм для хомяков 500 г
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538006986

Тарталетки изготовлены из натурального
зерна с добавлением фруктов и овощей, аккуратно выложенных в корзинки из тонкого
теста.

1124

0677

114

Тарталетки с кабачком и фундуком
(хомяк)
вложение в ш/бокс: 8 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 16
штрих-код ш/бокса: 4640000317638

Тарталетки с кабачком и фундуком
(хомяк) Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000311124

7638

Тарталетки с кукурузой и петрушкой
(хомяк) Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000310677

Тарталетки с морской капустой (хомяк)
0684 Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000310684
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ТОВАРЫ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ
ТОВАРЫ ДЛЯ ШИНШИЛЛ
КОРМ / ЛАКОМСТВА

Корм для шиншилл Classic – это
полнорационная, сбалансированная смесь
для ежедневного употребления. Изготовлена
из высококачественного сырья. Содержит
все необходимые витамины, микро- и
макроэлементы.

006993

Корм для шиншилл 500 г
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538006993

Тарталетки изготовлены из натурального
зерна с добавлением фруктов и овощей, аккуратно выложенных в корзинки из тонкого
теста.

4903

4880

Тарталетки с клюквой и тыквой
(шиншилла) Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000314903

7621

Тарталетки с клюквой и тыквой
(шиншиллы)
вложение в ш/бокс: 8 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 16
штрих-код ш/бокса: 4640000317621

Тарталетки с курагой и фундуком
(шиншилла) Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000314880

Тарталетки с манго и семечками
4910 (шиншилла) Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000314910
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ТОВАРЫ ДЛЯ ПТИЦ
КОРМ

TiTBiT корм для волнистых попугаев Classic - это полнорационная, сбалансированная
зерновая
смесь
для
ежедневного
употребления.
Состоит из девяти злаков с добавлением
фруктов,
овощей,
натурального
минерального и витаминного комплекса.
Оптимально подобранный состав обеспечит
птицу
необходимыми
питательными
веществами и разнообразит ежедневный
рацион.

TiTBiT корм для канареек Classic - это
полнорационная,
сбалансированная
зерновая
смесь
для
ежедневного
употребления.
Состоит из девяти злаков с добавлением
фруктов, овощей, натурального минерального и витаминного комплекса.
Оптимально подобранный состав обеспечит
птицу необходимыми питательными веществами и разнообразит ежедневный рацион.

TiTBiT корм для крупных попугаев Classic - это полнорационная, сбалансированная
зерновая
смесь
для
ежедневного
употребления. Состоит   из одиннадцати  
злаков   с добавлением фруктов, овощей,
орехов, натурального минерального и
витаминного
комплекса.
Оптимально
подобранный состав обеспечит птицу
необходимыми питательными веществами и
разнообразит ежедневный рацион.
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006153

Корм для волнистых попугаев 500 г
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538006153

006184

Корм для канареек 500 г
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538006184

006177

Корм для крупных попугаев 500 г
кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538006177

ТОВАРЫ ДЛЯ ПТИЦ
КОРМ / ЛАКОМСТВА

TiTBiT корм для средних попугаев
Classic - это полнорационная, сбалансированная зерновая смесь для ежедневного
употребления. Состоит из тринадцати злаков
с добавлением фруктов, овощей, орехов,
натурального минерального и витаминного
комплекса.
Оптимально
подобранный
состав обеспечит птицу необходимыми
питательными веществами и разнообразит
ежедневный рацион.

Тарталетки изготовлены из натурального
зерна с добавлением фруктов и овощей,
аккуратно выложенных в корзинки из
тонкого теста.

Корм для средних попугаев 500 г
006160 кол-во упаковок в коробе: 15
штрих-код: 4690538006160

7614

Тарталетки с манго и злаками (попугай)
вложение в ш/бокс: 8 шт.
кол-во ш/боксов в коробе: 16
штрих-код ш/бокса: 4640000317614

Тарталетки с яблоком и злаками (попугай)
1094 Б2-М
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000311094
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ТОВАРЫ ДЛЯ ХОРЬКОВ
ЛАКОМСТВА

Хорьки, по природе своей, хищники, поэтому
основу их рациона должно составлять мясо –
без него никак не обойтись.
Предлагая своему питомцу лакомства для
хорьков TiТBiT, Вы обеспечиваете организм
зверька необходимыми ему питательными
веществами.
Регулярное использование лакомств способствует снижению образования зубного
камня у хорьков.

8673

Кишки говяжьи (для хорьков)
мягкая упаковка
000144
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538000144

319342

Легкое говяжье (для хорьков)
мягкая упаковка
000151
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538000151

0844
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Желудок бараний (для хорьков)
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4640000318673

Легкое говяжье (для хорьков)
Б2-M
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4640000319342

Филе куриное (соломка) для хорьков
Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 150
штрих-код: 4640000310844

ТОВАРЫ ДЛЯ ХОРЬКОВ
ЛАКОМСТВА

Шейки куриные (для хорьков)
008911 Б2-S
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538008911
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ЗАМЕТКИ
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АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОШЕК
ЛЕЖАКИ И ДОМИКИ

Домашние животные приносят нам любовь
и радость, а заботливые хозяева отвечают
им взаимностью. Но для комфортной жизни
питомца и его хозяина часто требуются
дополнительные аксессуары.

004425

Гамак для кошек на радиатор бежевый
30х45 см
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538004425

Гамак меховой - прекрасное место отдыха для питомца. Гамак предназначен для
крепления на радиатор, тепло от которого
создает необходимый комфорт в холодное
время года. Гамак универсален: он легко
крепится на радиаторы разного типа с помощью крючков или строп, которые идут в
комплекте с гамаком.
Домик подвесной – оптимальный выбор
для комфортного отдыха питомца весом до
10 кг и экономии места на полу. Особенность
модели - в поддержании эргономики
пространства даже в самых небольших
помещениях, поскольку домик может быть
подвешен абсолютно в любом месте с
помощью входящих в комплект двух видов
надежных креплений: к батарее, к шкафу, к
потолку и т.д.

004975

Домик подвесной зеленый
h 70 см
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538004975

Домик с игрушкой предназначен для кошек и небольших собак. Конструкция из поролона прекрасно держит форму.   Отделка
из мебельной ткани флок нежная и мягкая
на ощупь.  На дне используется износостойкая ткань окс-форд.   Внутри домика – мягкая двусторонняя подушка из полульна на
синтепоне, которую можно стирать в машине и игрушка на карабине, которую можно
отстегнуть.

Домик с игрушкой
004746 43х43х40 см
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538004746

006467

Домик подвесной коричневый
h 70 см
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538006467
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АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОШЕК
ЛЕЖАКИ И ДОМИКИ
ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСОК

Домик- трансформер выполнен из приятного
и качественного материала флис. Имеет
мягкую подушку из натуральной льняной ткани
и износостойкое дно из прочного материала
оксфорд.

005965

Домик- трансформер 38х38х38 см
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538005965

Лежаки для переноски универсальные –
являются уникальными изделиями. За счет
качественного материала (флис или тартан)
и наполнителя из синтепона, питомцу всегда
будет тепло, уютно и комфортно.
Чехол осень-весна: верхний слой – плащевая
ткань, внутренний слой – материал флис.
Чехол зима: верхний слой – ткань оксфорд,
средний слой – уплотненный синтепон,
внутренний слой – ткань подкладочная.
Чехлы обладают высокими ветрозащитными,
водоотталкивающими и теплозащитными
свойствами, а также хорошей воздухопроницаемостью.
008171

005385
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Лежак в переноску универсальный
(тартан)
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538008171

Чехол для переноски универсальный
осень-весна
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538005385

www.titbit.ru

008164

005989

Лежак в переноску универсальный (флис)
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538008164

Чехол для переноски универсальный
зима
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538005989

АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОБАК
АВТОГАМАКИ

При частой перевозке собаки в автомобиле
никак не обойтись без специального
гамака, который позволит сохранить
обивку автокресел в первозданном виде,
а животному комфортно добраться до
места назначения. ТМ TiTBiT предлагает
специальные автогамаки   из прочного
водостойкого материала с утеплителем
внутри. Автогамаки легко монтируются
на сидениях автомобиля, защищая их от
загрязнений.
Автогамак / сумка - переноска 2 в 1
с креплением для ремня безопасности
и карманом для документов и мелочей.
Внутри расположен ремень с карабином
для фиксации собаки в автогамаке. Жесткое
дно, плотные стенки, которые держат форму
гамака и обеспечивают дополнительную
безопасность. При использовании как сумкипереноски: наличие верхнего клапана,
защищающего питомца от осадков и других
внешних факторов. Удобные и крепкие
ручки.

1662

8581

Автогамак для собак
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4607029101662

Автогамак для собак с бортами
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4640000318581

Автогамак для собак мелких пород
удобное и практичное изделие для перевозки
питомца в автомобиле, защищает салон
автомобиля от загрязнений и повреждений.
Просто устанавливается и снимается, легко
моется и быстро сохнет. Обеспечивает
безопасность питомца при транспортировке
(при условии, что он пристегнут). Подходит
для любых типов автомобилей и позволяет
использовать все посадочные места.

005804

Автогамак для собак мелких пород
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538005804

004708

Автогамак  / сумка - переноска 2 в 1
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538004708
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АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОБАК
ЛЕЖАКИ И МАТРАСЫ

С появлением в доме четвероногого питомца
хозяевам нужно непременно позаботиться
о покупке лежака для собак. Этот предмет
интерьера – такая же необходимость, как
и полноценное питание, прогулки, гигиена
и другие важные моменты. Независимо от
породы, размеров и темперамента нового
обитателя жилища, он заслуживает право на
свое личное пространство.

001615

005439
005446
005453
005460
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Лежак 70 х 45 см
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538001615

Лежак джинсовый тёмный
кол-во упаковок в коробе: 1
36 х 46 см (S),   штрих-код: 4690538005439
46 х 56 см (M), штрих-код: 4690538005446
56 х 66 см (L),   штрих-код: 4690538005453
66 х 76 см (XL), штрих-код: 4690538005460
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003824

005378
005408
005415
005422

Домик оранжевый 35 х 40 х 35 см
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538003824

Лежак джинсовый светлый
кол-во упаковок в коробе: 1
36 х 46 см (S),   штрих-код: 4690538005378
46 х 56 см (M), штрих-код: 4690538005408
56 х 66 см (L),   штрих-код: 4690538005415
66 х 76 см (XL), штрих-код: 4690538005422

Лежак льняной
кол-во упаковок в коробе: 1
008232 30 х 40 см,   штрих-код: 4690538008232
008157 40 х 50 см, штрих-код: 4690538008157
008140 60 х 70 см,   штрих-код: 4690538008140

АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОБАК
ЛЕЖАКИ И МАТРАСЫ

001936

007945
003527

003091

Лежак с наполнителем из лузги гречихи
70 х 45 см
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538001936

Лежак-трансформер круглый оранжевый
кол-во упаковок в коробе: 1
d 70 см,   штрих-код: 4690538007945
d 100 см, штрих-код: 4690538003527

Матрас с наполнителем из лузги гречихи
100 х 70 см
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538003091

007952
003541

003084

005552
005569
005576
005583

Лежак-трансформер квадратный
коричневый
кол-во упаковок в коробе: 1
70 х 70 см,   штрих-код: 4690538007952
100 х 100 см, штрих-код: 4690538003541

Матрас 100 х 70 см
кол-во упаковок в коробе: 1
штрих-код: 4690538003084

Матрас со съемным чехлом
кол-во упаковок в коробе: 1
50 х 70 см,    штрих-код: 4690538005552
100 х 70 см,  штрих-код: 4690538005569
120 х 80 см,  штрих-код: 4690538005576
150 х 80 см,  штрих-код: 4690538005583
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АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОБАК
СУМКИ ДЛЯ ЛАКОМСТВ

Сумки для лакомств изготовлены из
прочной высококачественной водостойкой
ткани. Идеальны при дрессировке во время
прогулки с питомцем.

004180

Сумка для лакомств
на пояс универсальная
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4690538004180

Сумка для лакомств на пояс Универсальная легко крепится на пояс с помощью
надежной пряжки. Ремень регулируется по
размеру. Сумка состоит из трех отделений, в
которых удобно носить лакомства, игрушки
и прочие аксессуары. Дополнительно
сумка оснащена прочным полукольцом для
крепления поводка или ключей.

004197

Сумка для лакомств  на ремень стакан
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4690538004197

Сумка для лакомств на ремень Стакан
крепится на ремень с помощью карабина
или
специальной
шлевки.
Удобно
стягивается шнурком с фиксатором сверху,
что предотвратит рассыпание лакомств
при движении и защитит их от воздействия
внешних факторов (осадков и т. п.).

Сумка для лакомств на пояс Универсальная mini изготовлена из прочной
высококачественной водостойкой ткани. Легко крепится на пояс с помощью
надежной пряжки. Оснащена светоотражающими элементами и отверстием
для наушников.
Использование:
- дрессура;
- занятия спортом;
- активный отдых.
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009048

Сумка для лакомств
на пояс универсальная mini
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4690538009048

АКСЕССУАРЫ
ИГРУШКИ ДЛЯ КОШЕК / ДЛЯ СОБАК
ИГРУШКИ НАТУРАЛЬНЫЕ / ИГРУШКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ

Игрушки TiTBiT доставят массу удовольствия   четвероногому другу. Активное времяпрепровождение станет   не только веселым
и увлекательным занятием, но еще и очень
вкусным.
Ко многим   игрушкам TiTBiT прикреплены
различные лакомства из сухих мясных
субпродуктов. Они послужат отличным
стимулом
для
более
частых
игр,
необходимых для нормального физического
и эмоционального здоровья питомца.

2664

Хвост кроличий (игрушка для кошек)
Б2-L
кол-во упаковок в коробе: 65
штрих-код: 4640000312664

Жевательные игрушки изготовлены из
гипоаллергенного
материала,
используемого в детской промышленности,
что свидетельствует об абсолютной их
безопасности. При случайном проглатывании кусочки выводятся, не причиняя
вреда организму питомца. Игрушки имеют
разнообразную текстуру поверхности, что
максимально способствует   массажному
эффекту полости рта и очищению зубов
собаки.
Не предназначены в пищу.

000076

000083

000748

Лапка пушистая (игрушка для кошек)
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538000076

Хвост кроличий (игрушка для кошек)
мягкая упаковка
кол-во упаковок в коробе: 100
штрих-код: 4690538000083

Игрушка жевательная
“Косточка“ 10 см (голубой)
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4690538000748
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АКСЕССУАРЫ
ИГРУШКИ ДЛЯ СОБАК
ИГРУШКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ
ИГРУШКИ ИЗ КОЖИ / ЗАМШИ

006757

Игрушка жевательная
“Косточка“ 7 см (голубой)
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4690538006757

Игрушки выполнены из 100% натуральной
замши российского производства. Гипоаллергенны.
Игрушки Ухватки подходят для игр,
развивающих хватку. Игра с ними комфортна
и безопасна. Могут использоваться при
отработке навыков послушания (в качестве
мотивационного средства). Имеют крепкую
и удобную ручку. Благодаря материалу
способствуют очищению зубов собаки от
налета, укреплению десен и снижению риска
образования зубного камня.
Доставят питомцу много приятных и весёлых
игровых минут.
Подходят для собак любого возраста.

Игрушки выполнены из 100% натуральной
кожи российского производства без красителей. Гипоаллергенны.
Способствуют очищению зубов собаки от
налета, укреплению десен и снижению риска
образования зубного камня.
Идеальны при прорезывании зубов.
Доставят питомцу много приятных и весёлых
игровых минут.
Подходят для собак любого возраста.
При случайном проглатывании кусочки
выводятся, не причиняя вреда организму.
Не предназначены в пищу.
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008935

Игрушка жевательная
“Кольцо“ 9 см (голубой)
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4690538008935

Игрушка Ухватка из замши
кол-во упаковок в коробе: 120
006924 15 см,   штрих-код: 4690538006924
кол-во упаковок в коробе: 60
006931 20 см, штрих-код: 4690538006931
кол-во упаковок в коробе: 50
006948 30 см,   штрих-код: 4690538006948

Игрушка Косточка из кожи
кол-во упаковок в коробе: 280
006894 10 см,   штрих-код: 4690538006894
кол-во упаковок в коробе: 150
006900 14 см, штрих-код: 4690538006900
кол-во упаковок в коробе: 140
006917 18 см,   штрих-код: 4690538006917

АКСЕССУАРЫ
ИГРУШКИ ДЛЯ СОБАК
ИГРУШКИ КУСАЛКИ

Игрушки Кусалки подходят для игр, развивающих хватку. Игра с ними комфортна и безопасна.
Могут использоваться при отработке навыков послушания (в качестве мотивационного
средства). Имеют крепкие и удобные ручки. Выполнены из сверхпрочного, износостойкого
и качественного материала, который не травмирует десны и зубную эмаль собаки. Доставят
питомцу много приятных и веселых игровых минут.

Игрушка для собак Кусалка
кол-во упаковок в коробе: 60
006481 15 см,   штрих-код: 4690538006481
кол-во упаковок в коробе: 55
006726 20 см, штрих-код: 4690538006726
кол-во упаковок в коробе: 50
006733 25 см,   штрих-код: 4690538006733
кол-во упаковок в коробе: 45
005255 30 см,   штрих-код: 4690538005255
кол-во упаковок в коробе: 15
006740 40 см, штрих-код: 4690538006740
кол-во упаковок в коробе: 10
006498 50 см,   штрих-код: 4690538006498

www.titbit.ru

129

АКСЕССУАРЫ
ИГРУШКИ ДЛЯ СОБАК
ИГРУШКИ С КАНАТАМИ

Игрушки TiTBiT с канатами созданы по принципу «двойного удовольствия» - и для хозяина,
и для собаки. Человек любит играть с питомцем  в  «перетягивание каната», питомцу это тоже
нравится, к тому же на верёвочке есть что-то такое  аппетитное и ароматное, что, возможно,
разбудит страсть к игре даже в заядлом флегматике. К тому же «это» (изделия из сушёной
кожи, ушей и рогов) - ещё и неплохая «зубная щётка».
Игрушки производятся на основе плотно скрученных канатов с надёжными узлами, устойчивых
к разгрызанию, но возможности попадания ниток в желудок питомца полностью исключить
нельзя. Компания использует для производства игрушек натуральные хлопковые нити, которые
при попадании в организм перевариваются. Для безопасности рекомендуется использовать
такие игрушки только для совместных игр с собакой и вовремя заменять их на новые.

006788

006801
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Канат 10 мм + 2 косточки слоёные
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4690538006788

Канат 10 мм + 3 пятачка диетических
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4690538006801
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006795

006818

Канат 10 мм + 3 галеты из кожи
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4690538006795

Канат 10 мм  2 узла
кол-во упаковок в коробе: 85
штрих-код: 4690538006818

АКСЕССУАРЫ
ИГРУШКИ ДЛЯ СОБАК
ИГРУШКИ С КАНАТАМИ

003565

3357

003558

Канат 18 мм + 2 ролла из кожи
кол-во упаковок в коробе: 25
штрих-код: 4690538003565

Канат 18 мм + 3 ролла из кожи
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4640000313357

Канат 18 мм + ухо говяжье
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4690538003558

3371

3388

3326

Канат 18 мм + 2 рулета из кожи
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4640000313371

Канат 18 мм + рулет из кожи большой
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4640000313388

Канат 18 мм 3 узла
кол-во упаковок в коробе: 40
штрих-код: 4640000313326
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131

АКСЕССУАРЫ
ИГРУШКИ ДЛЯ СОБАК
ИГРУШКИ С КАНАТАМИ

008133

4255

132

Тяни-толкай 10 мм + 2 копыта говяжьих
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4690538008133

Тяни-толкай кольцо 18 мм с рулетом
кол-во упаковок в коробе: 20
штрих-код: 4640000314255
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007976

Тяни-толкай 10 мм + рог говяжий
кол-во упаковок в коробе: 30
штрих-код: 4690538007976

009017

009024

009031

