made in Italy

Элитные корма, лакомства и гигиенические подстилки
для декоративных птиц и грызунов

Каталог

Padovan

(Valman, Италия)

Яркое оперение и весёлое пение
птиц являются признаками здоровья
и благополучия Наших любимых
пернатых друзей.
Padovan предлагает широкую гамму
кормов, которые обеспечат им
разнообразную сбалансированную
диету:
Питательные, сбалансированные
рационы для питания как в природе.
Мы учли все потребности птиц в
зависимости от вида, возраста,
периода линьки и условий
содержания.

ДЛЯ ПТИЦ
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NATURALMIX НАТУРАЛМИКС

Основные корма для попугаев и экзотических птиц
Специально подобранные смеси из просеянных и
провеянных семян и зерен, отобранных и смешанных в
правильных пропорциях для ежедневного питания.

Комплексные корма для попугаев, корелл, экзотических птиц
Полноценные комплексные корма с фруктами, бисквитной крошкой,
минеральными и витаминными добавками, необходимыми для здоровья
пернатых.

NATURALMIX Pappagalli

GRANDMIX Esotici

Основной корм для крупных
попугаев (амазон, жако, какаду,
ара, благородный попугай)

Комплексный корм для
экзотических птиц
(амадины, астрильды)

ГРАНДМИКС Канарини

Комплексный корм для канареек

Cостав: семена, злаки, минеральные
вещества (дроблёные ракушки 3,5%),
бисквит 3%, фрукты (яблоко 0,5%, груша
0,5%). Витамины: А - 4000 МЕ, D3 - 500
МЕ, Е (α-токоферол) - 7 мг.

Cостав: злаки,

Cостав: полосатые семена подсолнуха,

белые семена подсолнуха, ядра арахиса, семена
сафлора, арахис в скорлупе, семена тыквы, семена
гречки, кукуруза, ячмень, лущеный овес, пшеница,
экструдированная кукуруза, плоды рожкового
дерева, банан, высушенный ананас, миндаль в
скорлупе, лесной орех в скорлупе, высушенный
кокосовый орех, красный перец чили.

GRANDMIX Canarini

ГРАНДМИКС Эзотици

НАТУРАЛМИКС Паппагалли

18 кг - РР00006

GRANDMIX ГРАНДМИКС

1 кг - PP00101

NATURALMIX Canarini

НАТУРАЛМИКС Канарини

семена, минеральные
вещества (дроблёные
ракушки 4%), бисквит
3%, фрукты (ананас
0,5%, банан 0,5%, абри400 г - PP00277
кос 0,5%). Витамины: А
- 4000 МЕ, D3 - 500 МЕ, Е (α-токоферол) - 7 мг.

400 г - PP00275

Основной корм для канареек.

Cостав: канареечное семя, нуг
абиссинский, семя конопли, льняное
семя, рапс , овес лущеный.

1 кг - PP00121

NATURALMIX Cocorite

НАТУРАЛМИКС Кокорите

1 кг - РР00183

Основной корм для волнистых попугаев

Cостав: желтое просо, лущеный овес, белое,

25 кг - PP00123

400 г - РР00276

GRANDMIX Cocorite
1 кг - PP00111

красное просо, канареечное семя.

NATURALMIX Esotici

НАТУРАЛМИКС Эзотици

Основной корм для экзотических
птиц (амадины, астрильды)

Cостав: желтое просо, итальянское
просо, красное просо, канареечное семя,
масличный нуг (гвизоция абиссинская),
льняное семя.

ГРАНДМИКС Паррочетти

Комплексный корм
для волнистых попугаев

Комплексный корм
для средних попугаев
(неразлучники, кореллы)

Cостав: злаки, семена, минеральные вещества (дроблёные ракушки 3,5%), бисквит 3%, фрукты (яблоко 0,5%, груша 0,5%, абрикос
0,5%). Витамины: A - 4000 МЕ, D3 - 500 МЕ, E (α-токоферол) -7 мг.

ГРАНДМИКС Паппагалли

НАТУРАЛМИКС Паррочетти

Комплексный корм для крупных
попугаев (амазон, жако, какаду, ара)

Cостав: семена (арахис 9%),
злаки, фрукты (плоды рожкового дерева 5,5%, банан 1%, ананас 0,5%),
орехи (лесной орех 1,5%, миндаль
1,5%, кокосовый орех 0,5%), овощи.
Витамины: A - 4000 МЕ, D3 - 500 МЕ,
E (α-токоферол) -7 мг.

Cостав: желтое просо, лущеный овес,

рис, белое, красное и итальянское просо,
семена подсолнуха, канареечное семя, семена
сафлора, льняное семя, семена гречки.
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Cостав: злаки, семена (арахис 1%), минеральные вещества
(дроблёные ракушки 4%), бисквит 3%, фрукты (ананас 0,5%,
банан 0,5%), орехи (кокосовый орех 0,5%). Витамины:
A - 4000 МЕ, D3 - 500 МЕ, E (α-токоферол) -7 мг.

GRANDMIX Pappagalli

Основной корм для средних попугаев
(неразлучники, кореллы)

4.5 кг - PP00129

400 г - РР00278

GRANDMIX Parrocchetti

ГРАНДМИКС Кокорите

NATURALMIX Parrocchetti

25 кг - PP00125

850 г - РР00185

850 г - PP00128
2 кг - РР00653

600 г - РР00186
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Линия кормов Wellness разработана учеными ведущих научно-исследовательских институтов Италии с учетом особенностей питания птиц,
которые содержатся в клетках.
Экструдированные гранулы ProBalance содержат большое количество
белка, умеренное количество жира, все необходимые витамины, аминокислоты, микроэлементы, что позволяет обеспечить все питательные
потребности птиц в наиболее оптимальном соотношении.
•
•
•
•
•

НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ КЛЕТОК

Экструдированные гранулы ProBalance
Добавление натуральных сине-зелёных водорослей Spirulina platensis
Добавление высушенных фруктов и орехов
Ракушки дроблёные
Умеренное содержание жира

WELLNESS
PARROCCHETTI LOVEBIRDS
Комплексный корм для
неразлучников

Экструдированные гранулы Пробаланс 6%
Умеренное содержание жира 8,5%.
Состав: злаки, семена, минералы (дроблёные ракушки 3,5%), экстракты протеинов из овощей, фрукты (яблоки 1%, бананы
0,5%), водоросли (спирулина 0,2%), яйцо и
яичные продукты, масла и жиры (8,5%).

5 кг - РР00118

OCEAN FRESH AIR
850 г - РР00674

5 кг - РР00235
1 кг - РР00076

Океан Фреш Эйр

Натурал сенд

Гигиенический кварцевый наполнитель для клеток с
дроблёными ракушками.
Ароматизированная анисом смесь из морского песка и дробленых
раковин моллюска, является не только прекрасным наполнителем, но и
источником кальция, необходимого для здорового пищеварения птиц.

WELLNESS
PARROCCHETTI AUSTRALIAN

Комплексный корм для австралийских
попугаев (корелл, розелл)

Гигиенический наполнитель
для птичьих клеток.

Очищенные от пыли кварцевые гранулы
для дна птичьей клетки. Обеспечивает
гигиену и облегчает уборку клетки.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОДКОРМКИ

Экструдированные гранулы Пробаланс 6%
Умеренное содержание жира 9%.
Состав: злаки, семена, минералы (дроблёные ракушки 3,5%), экстракты протеинов
из овощей, бисквит, фрукты (яблоки 0,5 %,
бананы 0,5%), водоросли (спирулина 0,2%),
яйцо и яичные продукты, масла и жиры (9%).

BIOGRIT Биогрит

Минеральная подкормка для декоративных птиц.
Применяется в качестве дополнительного корма
для улучшения пищеварения. Витаминизированная смесь из измельченных
раковин моллюсков с добавлением древесного угля для адсорбции токсинов.

850 г - РР00675

15 г - РР00260

Cостав: измельченная раковина
моллюсков 43%, кварц 43%, обожженные
гранулы песка 12,5%, древесный уголь
1,5%.
Аналитический состав: зола
нерастворимая в соляной кислоте 55%,
кальций 20%, фосфор 0,01%, натрий 0,002%.
Способ применения: насыпать в кормушку
или рассыпать на дне клетки.

WELLNESS
PAPPAGALLI

Комплексный корм
для крупных попугаев
(жако, apa, амазон, какаду)

OSSO DI SEPPIA in blister

Экструдированные гранулы Пробаланс (15%)
Умеренное содержание жира 13%.
Состав: злаки, семена (арахис 5%), экстракты протеинов из овощей,
минералы (дроблёные ракушки 3,5%), фрукты (ананас 0,5%, папайя
0,5%, банан 1%), овощи (чили 1%), орехи (лесной орех 1%), водоросли
(спирулина 0,4 %), яйцо и яичные продукты, масла и жиры (13%).
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NATURAL sand

Оссо ди сеппиа

700 г - РР00119

2,5 кг - РР00677

Био-камень из кости каракатицы с минералами.
Служит для заточки клюва и является источником минералов,
необходимых для профилактики деформаций скелета, укрепления клюва и придания прочности яичной скорлупе.
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GRANPATEE ГРАНПАТЕ

Универсальные корма для насекомоядных и плодоядных птиц
Полноценный корм, дополненый витаминами и аминокислотами, специально
для насекомоядных и плодоядных видов птиц. Делает более ярким оперение и
стимулирует певческие способности приманных и певчих птиц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОРМА И ЛАКОМСТВА
Вкусные дополнения к обычному рациону и забава для птиц. Создают
ощущение пребывания в дикой природе, вносят разнообразие в поведение
птиц в неволе, дополняют диету зерноядных, в том числе диких птиц.

OVOMIX GOLD Giallo
ОВОМИКС голд

Нежный дополнительный корм для птенцов
и декоративных птиц в период линьки, для
приобретения более насыщенного желтого окраса
(канарейки, волнистые попугаи, экзотические
птицы).

Состав: бисквит, масла и жиры, злаки, сахара (мед 1%), яйца
и яичные продукты 4%, минералы, семена, сорбит, экстракты
протеинов из овощей, фрукты (яблоки 0,5%). Добавки на 1 кг:
витамин А - 19000 МЕ, витамин D3 - 600 МЕ, витамин Е (α токоферол) - 8 мг, L - лизин 400 мг, DL-метионин 400 мг.
300 г - РР00194

1 кг - РР00193

1 кг - РР00192

GRANPATEE fruits

GRANPATEE insectes

ГРАНПАТЕ фрутс

Основной корм для
насекомоядных и плодоядных
птиц (майны, дрозды, скворцы,
жаворонки, соловьи, белобровики и
др.), дающий энергию корм, обогащен витаминами
и аминокислотами.

Cостав: злаки, субпродукты растительного происхождения,

экстракты протеинов из овощей, масла и жиры, фрукты
(виноград 4%, инжир 1,5%, яблоко 0,5%, ягоды можжевельника
0,5%), минералы,сахара (мёд 1%), семена, сорбит. Добавки
на 1 кг: витамин А - 5600 МЕ, витамин D3 - 1300 МЕ, витамин
Е (α токоферол) - 20 мг, L-лизин 6000 мг, DL-метионин 3800 мг,
пентагидрат сульфата меди 59 мг, карбонат железа 50 мг,
оксид цинка 75 мг, оксид марганца 78 мг. Связующее вечество:
бентонит-монтмориллонит 17 г.

ГРАНПАТЕ инсектес

Основной корм для
насекомоядных птиц
дающий энергию, обогащен
насекомыми, моллюсками,
витаминами, аминокислотами.

Cостав: злаки, бисквит, масла и жиры, субпродукты
растительного происхождения, экстракты протеинов из
овощей, фрукты (ягоды можжевельника 0,5%, яблоко 0,5%,
), сахара (мёд 1%), минералы, молюски и ракообразные
(креветки 2%), сорбит, насекомые (водные мухи 0,5%).
Добавки на 1 кг: витамин А - 4100 МЕ, витамин D3 - 1000 МЕ,
витамин Е (α токоферол) - 15 мг, L-лизин 4300 мг, DLметионин 2700 мг, пентагидрат сульфата меди 43 мг, карбонат
железа 36 мг, оксид цинка 55 мг, оксид марганца 57 мг.
Связующее вечество: бентонит-монтмориллонит 12 г.

TRANSPORTINO GRANDEББРОПНП большая TRANSPORTINO PICCOLO малая
Коробки для транспортировки грызунов и птиц

100 г - РР00138
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РР00057
РР00114

80 г - РР00207 - 2 шт

STIX pappagalli

STIX FRUIT parrocchetti

STIX tropical

Гроздья проса для
канареек, волнистых
попугайчиков и
экзотических птиц

Лакомые палочки для
крупных попугаев

Лакомые палочки для
средних попугаев

Дополнительный корм для
волнистых попугаев и
маленьких экзотических
птиц

Cостав: колосья проса.

РР00114

100 г - РР00347 - 2 шт

PANICO in spiga

ПАНИКО ин спига

РР00057

150 г - РР00208 - 2 шт

СТИКС паппагалли

Cостав: злаки, семена
(подсолнуха 1%, арахис 0,5%),
бисквит, фрукты (манго 1,5%,
виноград 0,5%, кокос 0,5%),
сахара, минералы, субпродукты
растительного происхождения.

СТИКС ФРУТ паррочетти
Cостав: злаки, семена (арахис
1%), фрукты (виноград 0,5%, ананас
0,5%, банан 0,5%),бисквит, сахара,
овощи, минералы, субпродукты
растительного происхождения.

СТИКС тропикал

Cостав: злаки, семена, бисквит, фрукты (ананас 1%, манго
1%,банан 0,5%), сахара, минералы, субпродукты растительного
происхождения.
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CONIGLIETTI КОНИГЛИЕТТИ
Корма для кроликов

Комплексный сбалансированный основной корм
для декоративных кроликов на всех стадиях жизни.

Наши любимые домашние питомцы смешные и жизнерадостные, с
блестящими глазками и гладкой
шелковистой шёрсткой, с легкостью
завоевывают наши сердца и
заставляют нас улыбаться.
Мы готовим наилучшие корма,
которые соответствуют их
физиологическим потребностям.
Ассортимент представлен полноценными комплексными
кормами, аппетитными добавками, а также гигиеническими
наполнителями для клеток.

20 кг - РР00080
850 г - РР00189
3 кг - РР00284

500 г - РР00291

2 кг - РР00100

PREMIUM Coniglietti ПРЕМИУМ Кониглиетти

GRANDMIX Coniglietti ГРАНДМИКС

Cостав: Злаки, субпродукты растительного происхождения (люцерна

Кониглиетти

Состав: злаки, субпродукты растительного происхождения (лю-

церна 10%), фрукты (плоды рожкового дерева 10%), овощи (чечевица
5%, морковь 2%), семена, минералы, экстракты протеинов из овощей.
Добавки на 1 кг: витамин А - 5000 МЕ, витамин D3 - 700 МЕ, витамин
Е (α токоферол) - 11 мг, пентагидрат сульфата меди 14 мг, железо
сульфат моногидрат 24 мг, оксид цинка 14 мг, оксид марганца 17 мг.

6%), фрукты (плоды рожкового дерева 11,5%, виноград 4%),семена
(подсолнух 12%), овощи (горох 6,5%, морковь 5%, репа 0,5%, лук порей
0,1%), экстракты протеинов из овощей, минералы, масла и жиры.
Добавки на 1 кг: витамин А - 3500 МЕ, витамин D3 - 350 МЕ, витамин Е
(α токоферол) - 11 мг, пентагидрат сульфата меди 18 мг, железо сульфат
моногидрат 71 мг, оксид цинка 39 мг, оксид марганца 51 мг.
Кокцидиостатик: диклазурил 1 мг.

GRANDMIX ГРАНДМИКС

Корма для хомяков, мышей, песчанок и морских свинок, шиншилл, дегу
Высококачественный полноценный комплексный основной корм.

400 г - РР00414

850 г - РР00190

1 кг - РР00187

GRANDMIX Criceti

ДЛЯ ГРЫЗУНОВ
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ГРАНДМИКС Крицети
Состав:

Злаки, семена (подсолнух 10%,
арахис 2%), фрукты 9% (виноград, яблоко), овощи (1%). На 1 кг: витамин А - 4800 МЕ, витамин
D3 - 600 МЕ, витамин Е (α токоферол) - 9 мг.

GRANDMIX Cavie & Cincilla ГРАНДМИКС Кавие Шиншилла
Cостав: злаки, субпродукты растительного происхождения (люцерна 11%), овощи
13% (морковь, чечевица), фрукты 7% (плоды рожкового дерева 5%,яблоко 0,5%, изюм,
ягоды можжевельника), минералы, экстракты протеинов из овощей. Добавки на 1 кг:
витамин A - 2250 МЕ, витамин D3 - 450 МЕ, витамин E (α- токоферол) - 6 мг, витамин C 500 мг, пентагидрат сульфата меди 16 мг, железо сульфат моногидрат 28 мг, оксид цинка
17 мг, оксид марганца 20 мг.
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СЕНО ДЛЯ ГРЫЗУНОВ

Сено играет важную роль для здоровья животных, благодаря содержащейся в нем
клетчатке, способствующей работе кишечника, минеральным солям, укрепляющим
кости и низкому содержанию жиров. Резцы травоядных животных постоянно и
равномерно растут, поэтому, большая абразивная способность сена способствует
поддержанию стабильной длины резцов.

НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ КЛЕТОК
Гигиенический наполнитель

Sanipet profumato

Санипет профумато

Fieno-Hay

Гигиенический наполнитель для птиц
и грызунов из кукурузных гранул.
Особая губчатая структура великолепно
впитывает и удерживает жидкость

Фиено-Хей
Сено из смешанных
луговых трав для
грызунов: кроликов,
морских свинок, шиншилл.

Состав:

крошка кукурузного початка с ароматом лимона

Sandy litter

Alpine-Hay

Сенди литтер

Альпине-Хей

Альпийское сено с горных
лугов, обогащенное
цветами. Для кроликов,
морских свинок,
шиншилл и других
небольших грызунов.

Гигиеническая подстилка для
грызунов и рептилий. Не липнет
к лапам и шерсти.

Состав:

специальная темная натуральная глина
высшего качества.

20 л (1 кг) - РР00084

700 г - РР00405

ПЕСОК ДЛЯ ШИНШИЛЛ

4 л - РР00032

4 кг - РР00062

Wood chips lemon Вуд чипс лемон

Гигиенический наполнитель с ароматом лимона (опилки).

Wood chips green apple Вуд чипс грин еппл
BATHING Sand
Басинг Сенд

Гигиенический специальный песок
для купания шиншилл

Гигиенический наполнитель с ароматом яблока (опилки).

Состав: Стружка очень мягкой сухой древесины. Без пыли.

Чтобы мех оставался пушистым,
мягким и чистым, шиншилла должна
ежедневно принимать песочные
ванны.
Это специально обработанный
круглый песок, из очень мелких
гранул который очищает мех
животного, не повреждая его ломкую
шерсть, поглощает лишнюю влагу и
жир, образующийся на шерсти.

Способ применения:

насыпать песок в специальную ванночку слоем
3-5 см. Очищать от экскрементов и заменять
песок не реже одного раза в неделю.
2 л - РР00445
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14 л / 1 кг - РР00171
14 л / 1 кг - РР00016

56 л / 4 кг - PP00370
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ДЛЯ СОБАК
PET PAD ПЕТ ПАД

гигиенические пеленки для собак
60 х 90 см
60 х 60 см

Постоянно работая над улучшением существующего ассортимента Padovan
и разрабатывая новые линии кормов, копания VALMAN более чем за 60 лет
своего существования, создала оптимальные рационы для питания домашних
любимцев и стала одним из мировых лидеров по производству кормов.

Упаковано в
Модифицированной
Газовой Среде
60 х 60 см - в 1 уп - 10 шт
PP00646
60 х 90 см - в 1 уп - 10 шт
PP00647

Pet Pad

Пет Пад
Пеленки предназначены:
•
•
•

для комнатных собак
для приучения щенков к туалету в определенном месте
для путешествий и использования в ручной переноске

Внутренний влаговпитывающий слой содержит специальные полимеры,подавляющие развитие микроорганизмов и удерживающие неприятные запахи
внутри. Специальное пластиковое дно предотвращает протеканию жидкости на
пол или на сиденье.
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Упаковка продуктов в модифицированной газовой среде - это самый
современный способ сохранения качества и свежести продуктов
питания. Он позволяет в несколько раз увеличить срок хранения без
замораживания, а также исключить применение химических добавок
и консервантов. Суть упаковки в МГС – в замещении атмосферного
воздуха смесью инертных газов, которые подавляют размножение
микроорганизмов.

Экструдированные
гранулы
ProBalance
содержат
большое
количество белка, умеренное количество жира, все необходимые
витамины, аминокислоты, микроэлементы, что позволяет обеспечить
питательные потребности птиц в наиболее оптимальном соотношении.

Создание кормов для птиц и грызунов
Padovan - это сложний процесс, в котором
задействованы лучшие специалисты
компании Valman совместно с учеными
ведущих
научно-исследовательских
институтов Италии.
При создании и разработке кормов
учитываются видовые особенности птиц
и грызунов, условия их содержания, а
также требовния к рационам на разных
стадиях жизни.

По вопросам оптовых закупок обращайтесь к
эксклюзивному дистрибьютору ТМ Padovan в Украине ЧП Биомир
(044) 259-07-79
info@padovan.com.ua
www.padovan.com.ua

