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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
 

Лакомства для собак (и кошек) из мяса и субпродуктов кролика 
 

ТМ «Диетическое мясо» (зарегистрированный товарный знак) предприятие, 
специализирующееся на производстве продукции из кролика. 
Одно из наших направлений – производство натуральных кормов неполного рациона из 
субпродуктов и мяса кролика для собак и кошек. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% натуральные лакомства из кролика - любой клиент возьмет и в 
довесок к корму и просто порадовать своего питомца. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 



Описание продукта: 
Продукция представляет собой кусочки субпродуктов кролика – уши с мехом, 

очищенные, сердце, легкое и т.п.  полученные путем дегидрирования (инфракрасная сушка 
при щадящей температуре). Влажность продукта не более 12-14%, тем самым срок 
годности составляет до 24 месяцев от даты изготовления. 

Лакомства сохраняют в основном все полезные вещества и витамины мяса кролика и 
всегда будут радовать ваших питомцев. 

Продукция соответствует ГОСТ Р 55453—2022 «КОРМА ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ 
ЖИВОТНЫХ». 

Ссылка на декларацию соответствия: 
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/17015433/declaration 

Дизайн упаковки позволяет не затеряться на полке отдела для кормов и аксессуаров 
для животных. 
Потребительская упаковка -трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошечком для обзора 
продукции. Размер 120х210 мм.Транспортная упаковка – гофрокороб х 30/40/50 пачек. 

Продукция может хранится в самых обычных условиях от 0 до 25°С и влажности на 
более 75%. 

Производственные мощности ~ 30 000 упаковок ежемесячно. 
Ассортимент: 

Наименование 
Уши кролика 
трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошками для обзора продукции. Масса нетто 30 гр. 
EAN-13, транспортная упаковка ITF-14 гофрокороб 30 шт. https://dietmeat.ru/ushi-krolika  
Уши кролика очищенные 
трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошками для обзора. Масса нетто 15 гр. EAN-13, 
транспортная упаковка ITF-14 гофрокороб 30 шт. https://dietmeat.ru/ushi-krolika-ochishchennye  
Уши кролика с мясом кролика 
трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошками для обзора. Масса нетто 20 гр. EAN-13, 
транспортная упаковка ITF-14 гофрокороб 40 шт. https://dietmeat.ru/ushi-krolika-ochishchennye-
s-myasom-krolika  
Сердце кролика 
трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошками для обзора продукции. Масса нетто 40 гр. 
EAN-13, транспортная упаковка ITF-14 гофрокороб 50 шт. https://dietmeat.ru/serdce-krolika  
Легкое кролика 
трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошками для обзора продукции. Масса нетто 20 гр. 
EAN-13, транспортная упаковка ITF-14 гофрокороб 40 шт. https://dietmeat.ru/legkoe-krolika  
Шея кролика 
трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошками для обзора продукции. Масса нетто 40 гр. 
EAN-13, транспортная упаковка ITF-14 гофрокороб 40 шт. https://dietmeat.ru/sheya-krolika  
Печень кролика 
трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошками для обзора продукции. Масса нетто 30 гр. 
EAN-13, транспортная упаковка ITF-14 гофрокороб 50 шт. https://dietmeat.ru/pechen-krolika  
Почки кролика  
трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошками для обзора продукции. Масса нетто 40 гр. 
EAN-13, транспортная упаковка ITF-14 гофрокороб 50 шт. https://dietmeat.ru/pochki-krolika  
Ассорти лакомств из кролика (уши 3 вида, шея) 
трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошками для обзора. Масса нетто 40 гр. EAN-13, 
транспортная упаковка ITF-14 гофрокороб 30 шт. https://dietmeat.ru/assorti-lakomstv-iz-krolika  
Микс лакомств из кролика (легкое, сердце, печень, почки) 
трехшовный ПЭТ с еврослот, easy-open и окошками для обзора. Масса нетто 40 гр. EAN-13, 
транспортная упаковка ITF-14 гофрокороб 30 шт. https://dietmeat.ru/miks-lakomstv-iz-krolika 

 
 


