
  



  

Наша компания работает на рынке производства кормов для животных с начала века. Мы 
выпускаем широкий ассортимент продукции для домашних животных: зерносмеси, 
зкструдированные корма, лакомства, минеральные добавки и средства гигиены .

Наше предприятие расположено в Ростовской области, которая является «зерновым» 
регионом. Данное обстоятельство позволяет нам выбирать для производства продукции только 
самое лучшие и качественные ингредиенты.

Сегодня мы рады сообщить о начале производства обновленной серии кормов для домашних 

животных премиального класса под торговой маркой «Sultan».

● улучшен состав по ингредиентам.

● улучшено качество исходного сырья.

● внедрены новые технологии производства.

● создан новый привлекательный дизайн упаковки.

● улучшено информирование потребителя о преимуществах продукции на упаковке и на сайте компании.

О компании



  

О продукции «Султан»

Мы изготавливаем продукцию для покупателей с разным спектром финансовых возможностей, 
неизменно высокого качества, гарантируя вашим любимым питомцам отличное питание.

Продукция нашей марки — это полноценные комплексные корма и лакомства с широким 
составом ингредиентов , которые содержат несколько видов зерен, злаков, фруктов, овощей, 
орехов, витаминов, минералов, семян и т. д. 

Полнорационное питание для животных всех возрастов в ассортименте, что позволяет 
менять меню питомца, включая различные добавки.
Наличие лакомств в линейке позволяет разнообразить рацион животного.
Яркая компактная упаковка европейского дизайна, в которой удобно хранить корм



  

Корма «Султан» для птиц

Мы выпускаем широкий спектр кормов и лакомств для декоративных птиц: волнистых, средних 
и крупных попугаев и канареек.

Sultan для птиц – натуральный комплексный корм, изготовленный в соответствии с пищевыми 
потребностями птиц, живущих в домашних условиях.

Основу кормов составляют экологически чистые растительные компоненты: зерна, злаки и 
семена.

Здоровый баланс компонентов дает вашему питомцу энергию и активность:

● Природный Комплекс Омега-3 восстанавливает жизненные силы и поддерживает 
сердце, правильная работа которого так важна для полетов, способствует хорошему 
оперению.

● Итальянское просо, которрое  отличается  высокой питательностью,  содержит 
аминокислоты,  необходимые попугаям.

● Морская капуста, которая содержит природную, органическую форму йода, который 
на 100% усваивается организмом , нормализует умственную деятельность и 
гормональный баланс.

● Кусочки сушеных овощей и фруктов, которые являются   природными источниками 
витаминов, которые легче усваиваются организмом.



  

Корма «Султан» для грызунов

Мы производим большой ассортимент кормов и лакомств для домашних грызунов: 
декоративных крыс и мышей, хомяков, кроликов, шиншилл и морских свинок.

Sultan для грызунов – натуральные сбалансированные смеси из отборных зерен, семян,  
овощей и гранул для полноценного развития грызунов в домашних условиях

Основу кормов составляют экологически чистые растительные компоненты: зерна, злаки и 
семена.

Здоровый баланс компонентов дает вашему питомцу энергию и активность:

● Травяные гранулы, богатые природной  клетчатки, которая жизненно важна для 
нормальной работы их пищеварительного тракта.

● Специальные «твердые» гранулы, которые предназначены для стачивания постоянно 
отрастающих у грызуна зубов. 

● Экстракт Юкки, который контролирует запах фекалий, что очень актуально, для 
животных, живущих в клетке.

● Кусочки сушеных овощей и фруктов, которые являются   природными источниками 
витаминов, которые легче усваиваются организмом.



  

Комплексная программа «Султан» Wellness

Султан Wellness — это современный стиль жизни ваших питомцев,  форма 
существования, направленная на достижение оптимального качества жизни 
ваших  животных в современных  условиях и, как результат, улучшения вашего 
эмоционального комфорта от общения с ними. 

Мы выпускаем серию дополнительных продуктов по уходу и развитию животных, чтобы сделать жизнь 
вашего любимчика более полной и гармоничной. 

Основные направления философии Султан Wellness:
● здоровое питание.

● физическая активность;

● умственная активность;

● эко-гигиена, уход за питомцем:

● общение и гармония;



  

Наши контакты

Спасибо за внимание! 

Спрашивайте продукцию «Султан» в торговых сетях и зоомагазинах вашего города. 

Подробности на сайте: www.biotex.su

Телефон в Ростове:  +7 (863) 221-60-22

                     В Москве: +7 (495) 988-09-14

http://biotex.su/sultan/

