
МАСТЕР ШЕФ
Лакомства для

Четвероногих друзей



ЗАО «ФЕРМЕНТ» - УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ ЗДОРОВОИ3 ЖИЗНИ

ЗАО «ФЕРМЕНТ» - уникальное предприятие по изготовлению продукции из 
северного оленеводства, которая богата пептидами, аминокислотами, 

минеральными веществами, она повышает иммунитет, нормализует обмен 
веществ, замедляет процессы старения, улучшает пищеварение и работу 

сердца. 
Компания ЗАО «ФЕРМЕНТ» постоянно развивается, проводит 

разнообразные научные исследования, активно сотрудничает с НИИ 
России, а также зарубежными компаниями, планирует строительство 

завода по производству новых препаратов. 

Компания ЗАО «ФЕРМЕНТ» основана
в 1991 году. Сотрудники компании более

32 лет ведут научные исследования
в области пантового и северного оленеводства, ими составлено 

более 70 научных трудов, а все технологии компании защищены 
патентами. 

ЗАО «ФЕРМЕНТ» осуществляет контроль
над всеми этапами производственного процесса, 

начиная от разработки, заканчивая поставками, в результате - продукция 
отличного качества, которая ценится в России и за рубежом. 



МАСТЕР-ШЕФ - УНИКАЛЬНЫИ0 ПРОДУКТ ИЗ
ОЛЕНИНЫ

Ø Компанией ЗАО «ФЕРМЕНТ» образовано 6 августа 2019 года 

дочернее предприятие «МАСТЕР ШЕФ».  

Ø Северный олень известен как животное, приносящее 

здоровье и долголетие. 

Ø Лакомство МАСТЕР-ШЕФ получают из органов северных 

оленей, обитающих в естественных экстремальных условиях 

Крайнего Севера, которые в борьбе за выживание

в короткие полярные дни вырабатывают наибольшее 

количество биологически активных веществ. 



МАСТЕР-ШЕФ изготовлен с заботоиĂ и любовью

Ø Содержит  все необходимые компоненты для поддержания здоровья и 
активного образа жизни. 

Ø МАСТЕР-ШЕФ - гипоаллергенный продукт, даже при ограничении в 
питании во время ветеринарной диеты Вы всегда знаете чем без вреда 

порадовать
своего любимца. 

Лакомства производятся исключительно из 100% натуральных продуктов на 
собственном производстве.  Все лакомства лиофильно высушены, без 

добавления красителей, химических отдушек и иных вредных ингредиентов. 
Самый аллергенный лабрадор употребляет лакомства без страха стать 

похожим на пятнистого оленя во время аллергии.  
Наш ассортимент лакомств готов удовлетворить вкус даже самого 

взыскательного животного.

Побалуйте Вашего питомца во время дрессировки, 
игры натуральными лакомствами от «МАСТЕР 

ШЕФ». 



Благодаря продукции
МАСТЕР-ШЕФ – Ваш
Питомец получит:



• МАСТЕР-ШЕФ является источником

витаминов А, В1, В2, В5, В12, РР, Н, D, Е, К, аминокислот, 

незаменимых жирных кислот, калия, натрия, фосфора, магния, 

цинка, железа, меди, марганца, селена и других биологически 

активных веществ. 

МАСТЕР-ШЕФ : ВАШИМИ РУКАМИ СОЗДАЕТСЯ
НАСТРОЕНИЕ! 

Лакомство МАСТЕР-ШЕФ не содержит вредных 
добавок, примесей и усилителей вкуса, все 
максимально прозрачно - в составе только 

мясные продукты из оленины,
их натуральный цвет тому доказательство. 

Мы в ответе за тех, кого приручили»,
эта известная фраза из повести «Маленький

принц» Антуана де Сент-Экзюпери,
отлично отражает суть наших отношений

с питомцами. Очень важно животным,
как и человеку, правильно питаться, плохая экология влияет 

не только на людей. 

Вашими руками создается настроение, передайте его своему 
любимцу кусочками вкусного лакомства МАСТЕР-ШЕФ -

он обязательно порадует Вас! 



ВАШ ПИТОМЕЦ ОЦЕНИТ ЛАКОМСТВА МАСТЕР-
ШЕФ ИЗ:

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ



МАСТЕР-ШЕФ - ПОЛЕЗНОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКУСНЫМ! 

ØЛакомство МАСТЕР-ШЕФ незаменимо
при дрессировке: мелко порублено - комфортно 

Øдля быстрого глотания, не вызывает 

Øжажду, удобная упаковка для хранения
и транспортировки, дополнительная вкусная 
мотивация для Вашего любимца. 

МАСТЕР-ШЕФ – это лакомство, обработанное термически, 
снижает риск заболеваний, связанных с кормлением, сохраняет
и улучшает физические функции организма за счет наличия в 

его составе биологически активных ингредиентов. 



ЛАКОМСТВО ИЗ ПЕЧЕНИ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕИ2

Ø Печень является важным источником витаминов A, Е, C, B-каротина, В1, В2, В9 и 

многих других. Также печень северного оленя богата такими элементами, как железо, 

кальций, калий, магний, фосфор, натрий, йод и др. 

Ø Отлично разбавит рацион Вашего любимца при ветеринарной диете. В составе 

исключительно печень северных оленей, благодаря чему продукт является гипоаллергенным 

и рекомендован к употреблению при любой из диет. 

Ø Находка для дрессировки - удобно носить и доставать, комфортно и вкусно есть! 

Ø Печень северного оленя подходит для всех пород собак, начиная с полуторамесячного 

возраста. 

Ø В ассортименте лакомство для собак в упаковке весом 50 г и 100 г, а также для кошек 

весом 30 г. 



ЛАКОМСТВО ИЗ ЛЕГКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕИ8

Ø Легкое северного оленя — ароматное и легкоусвояемое лакомство для 

собак и кошек, богатое витаминами и микроэлементами, которые 

оказывают положительное влияние на состояние кожи и шерсти. 

Ø Отлично разбавит рацион Вашего любимца при ветеринарной диете. 
В составе исключительно легкие северных оленей, благодаря чему 

продукт является гипоаллергенным и рекомендован к употреблению 
при любой из диет. 

Ø Находка для дрессировки - удобно носить и доставать, комфортно и 
вкусно есть! 

Ø Рекомендуется для собак и кошек с неполной зубной формулой и 
возрастными изменениями зубочелюстного аппарата. 

В ассортименте лакомство для собак в упаковке весом 30 г и 70 г, а 
также для кошек весом 30 г. 



ЛАКОМСТВО ИЗ РОГОВ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕИ2

Ø Содержат кальций, набор важных аминокислот и витаминов. 

Ежедневно стачивая и поглощая частицы рога, собака получает 

суточную норму необходимых для поддержания здоровья веществ. 

Ø В отличие от осколка кости, натуральный рог не причинит вреда, как 

молодой особи, так и достаточно взрослой. В желудке он просто 

переварится, обогатив организм необходимыми веществами. 

Ø Лакомство из рогов удовлетворяет потребность собаки грызть, благодаря 
этому хозяин многократно сокращает риск повреждения дорогой мебели, 

одежды, обуви. Даже при активном использовании лакомства из рогов 
хватает на много недель! 

Ø Выпускается для собак в ассортименте 1 и 2 шт. 

Ø С заботой о здоровье домашних питомцев рога лакомства 
МАСТЕР-ШЕФ тщательно обтачиваются и проходят 

дополнительную обработку высокой температурой, что делает 
их абсолютно безопасными. 



ЛАКОМСТВО ИЗ СУХОЖИЛИЯ ОЛЕНЕИ8

Ø Благодаря высокому содержанию таких питательных веществ 

как: кальций, фосфор и коллаген, потребление сухих жил 

северного оленя помогает поддерживать подвижность суставов 

и здоровье костей. 

Ø Сухожилия — это хрящ и соединительная ткань, взятая

из специальной части ноги оленя. Жилы оленя содержат 

природные гликозаминогликаны, которые особенно важны 

в зрелом и пожилом возрасте собаки. 

Ø Гликозаминогликаны есть в соединительной ткани, костях, 

мышцах, и даже стекловидном теле и роговице глаза. Именно 

эти органы чаще всего заметно хуже выполняют свои функции, 

когда организм собаки стареет. 

Ø Выпускается для собак в ассортименте 1 и 2 шт. 



ЛАКОМСТВО КОПЫТО
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
Ø Копыто Северного Оленя – это долгоиграющее 

и полезное Лакомство для Собак. Данное 
Лакомство абсолютно гипоаллергенно, активно 

массирует десна у питомца, очищает зубы от 
налета.  

Ø Содержит в себе глюкозамин и хондроитин для 
сохранения суставов, а также можно выделить 
его низкую калорийность, высокое содержание 

коллагена и соединительной ткани. 

Ø Копыта Северного Оленя подходят для всех 
пород собак. 

Ø ВНИМАНИЕ – содержат трубчатую кость 



ЛАКОМСТВО КОПЫТО
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ С

МЕХОМ
Ø Копыто Северного Оленя – это долгоиграющее и полезное 

Лакомство для Собак. Данное Лакомство абсолютно 

гипоаллергенно, активно массирует десна у питомца, 

очищает зубы от налета.  

Ø Содержит в себе глюкозамин и хондроитин для 

сохранения суставов, а также можно выделить его низкую 

калорийность, высокое содержание коллагена и 

соединительной ткани. 

Ø Копыта Северного Оленя подходят для всех пород собак. 

Ø ВНИМАНИЕ – содержат трубчатую кость 



Функциональный витаминно-минеральный комплекс для
животных Кол-Хорн

Ø Минеральная часть комплекса состоит из рога 
северного оленя. Витамины содержат большое 
количество микроэлементов. Благодаря высокому 
содержанию таких питательных веществ как: 
кальций, фосфор и коллаген, потребление 
витаминов помогает поддерживать подвижность 
суставов и здоровье костей. 

Ø Выпускается для собак и кошек в ассортименте 30 
и 60 капсул. 



ВАШ ПИТОМЕЦ ОЦЕНИТ ЛАКОМСТВА МАСТЕР-
ШЕФ ИЗ:

ГОВЯДИНЫ 



ТРАХЕЯ ГОВЯЖЬЯ
Ø Трахея говяжья это низкокалорийный продукт, богатый хрящевой и 

соединительной тканью, который так необходим для укрепления 
хрящевых тканей и суставов питомца (содержит коллаген, эластин, 
хондроитин сульфат). 

Ø Употребляя данное лакомство, Ваш Питомец, в момент смены зубов, 
активно массирует десна, развивает челюстной аппарат, при этом 
получая дополнительные питательные витамины, предотвращает 
образование зубного камня. 

Ø Трахея говяжья легкоусвояемый продукт, не вызывает аллергию. 
Улучшает состояние кожи и шерсти. 

Ø Великолепно подходит всем породам питомцев пожилого возраста, а 
также питомцам с неполной зубной формулой. 

Ø Ваши четвероногие друзья будут благодарны полакомится 
натуральными кольцами Говяжьей трахеи, а так же поиграть с ними!



ТРАХЕЯ ГОВЯЖЬЯ ЦЕЛЬНАЯ
• Трахея говяжья довольно полезное лакомство для собак, ведь 

она состоит из дыхательной трубки, которая является чистым 

хрящом – постным продуктом, с элементами жирового 

остатка (пикальное мясо). 

• Трахея говяжья это низкокалорийный продукт, богатый 

хрящевой и соединительной тканью, который так необходим 

для укрепления хрящевых тканей и суставов питомца 

(содержит коллаген, эластин, хондроитин сульфат). 

• Употребляя данное лакомство, щенок, в момент смены зубов, 

активно массирует десна, развивает челюстной аппарат, при 

этом получая дополнительные питательные витамины, 

предотвращает образование зубного камня. 

• Трахея говяжья легкоусвояемый продукт, не вызывает 

аллергию. Улучшает состояние кожи и шерсти. Великолепно 

подходит собакам пожилого возраста, а также питомцам с 

неполной зубной формулой.

https://www.mrgav.ru/product/lakomstvo-mnyams-dlya-sobak-traheya-govyazhya-600/


КАЛТЫК ГОВЯЖИИG
Ø Полезная съедобная игрушка как для взрослых собак, 

так и для щенков. 

Ø Употребление говяжьего калтыка очень важно для 

формирования суставов питомца и поддержания их в 

отличном состоянии.

Ø Это натуральное и полезное лакомство, которое 

превосходно очищает зубы и укрепляет десна и 

челюсти собаки. Способствует естественной очистке 

зубов от зубного налета. 

Ø Прекрасно удовлетворяет жевательную потребность 

питомцев.Рекомендовано для собак всех пород с 1,5 -

2 месячного возраста 



БЫЧИИG КОРЕНЬ

Ø Содержание аминокислот и микроэлементов, улучшает 

пищеварение и обмен веществ в организме, что приводит 

к улучшению усвоения при кормлении сухими кормами.

Ø При регулярном употребление бычьего корня собакой, 

мышцы челюсти получают нагрузку и тем самым отлично 

развиваются. Бычий корень благополучно способствует 

очищению полости пасти. Бычий корень не крошится, а 

сгрызается постепенно. Бычий корень сушёный- идеально 

подходит для ВСЕХ пород собак.

Ø Рекомендовано для собак всех пород с 1,5 - 2 месячного 

возраста 



ГОВЯЖЬИ СЛАИG СЫ
Ø Содержит большое количество витаминов и 

легкоусвояемых жиров. Богато железом, коллагеном, 

эластином и фосфором, которые отвечают за 

состояние шерсти и кожи. 

Ø Ферменты, содержащиеся в вымени, оказывают 

положительное воздействие на пищеварительную 

систему животного. Также в ее составе есть витамины 

Е и Н, все витамины группы В, аминокислоты, 

фермент бета-аланин, олеиновая кислота, пурины, 

микро- и макроэлементы (особенно много железа). 

Ø Подходит для всех пород собак и кошек.



КОПЫТО ГОВЯЖЬЕ
• Это долгоиграющее лакомство на несколько недель. Ведь это 

самое жесткое мясо из всей туши. Подходит для средних и 

крупных пород собак. Они полезны при дефиците железа, 

восстановлении после тяжелых физических нагрузок. Продукт 

помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой, укрепить 

нервную систему, благотворно влияет на кости. Насыщают 

организм четвероногого друга калием, фосфором, витаминами 

группы B, железом, натрием, белком, аминокислотами. А 

главное, в них содержится хондроитин и коллаген, которые так 

полезны для костной системы. Очень полезное лакомство для 

растущего организма, пожилых собак, а также для собак с 

заболеваниями суставов, при любых заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. Содержит комплекс минеральных 

веществ (кальций, магний, калий, сера, фосфор, фтор и медь), 

большое содержание витамина В и РР.



КОПЫТО ГОВЯЖИЕ
1/2

• Это долгоиграющее лакомство на несколько недель. Ведь это 
самое жесткое мясо из всей туши. Подходит для средних и 
крупных пород собак. Они полезны при дефиците железа, 

восстановлении после тяжелых физических нагрузок. Продукт 
помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой, укрепить 

нервную систему, благотворно влияет на кости. Насыщают 
организм четвероногого друга калием, фосфором, витаминами 

группы B, железом, натрием, белком, аминокислотами. А 
главное, в них содержится хондроитин и коллаген, которые так 
полезны для костной системы. Очень полезное лакомство для 

растущего организма, пожилых собак, а также для собак с 
заболеваниями суставов, при любых заболеваниях опорно-
двигательного аппарата. Содержит комплекс минеральных 

веществ (кальций, магний, калий, сера, фосфор, фтор и медь), 
большое содержание витамина В и РР.



ГОВЯЖИИG НОС
• Долгоиграющее лакомство, которое так 

любят все породы собак. Не вызывает 
аллергию. Если у вас в доме появился 
щенок – наше лакомство поможет Вам 

отвлечь его от «безобразного поведения» 
такого как – погрызть ножки стульев, обои, 

обувь и пр. Говяжий нос развивает 
челюстной аппарат, очищает зубы и 

укрепляет десна. Лакомство содержит 
большое количество коллагеновых 

волокон, а так же белок. 



ОСНОВАНИЕ
ГОВЯЖЬЕГО УХА

• Лакомство состоит из хрящевой и соединительной 

ткани, которое так полезно для суставов питомца в 

любом возрасте! Абсолютно гипоаллергенное, без 
красителей и химических отдушек. Имеет 

натуральный запах и вкус, приятный для собак. 
Содержит много коллагена и эластина, кальций, 

фосфор, железо и витамины группы В. Коллаген —
составляет основу соединительной ткани организма 

(сухожилие, кость, хрящ и т. д.) и обеспечивающий 
её прочность и эластичность. Эластин — белок, 

обладающий эластичностью и позволяющий тканям 

восстанавливаться 



РУБЕЦ ГОВЯЖИИG

• Лакомство идеально подходит для дрессировки, легко ломается. 

Специфический запах и вкус очень привлекает четвероногих 

друзей. Коровий желудок (рубец) имеет плотную и твердую 

структуру, но довольно легко ломается на мелкие кусочки. 

Идеальный вариант использовать при дрессировке. Если Ваш 

четвероногий друг отказывается от еды, покрошите мелко 

небольшой кусочек рубца в корм. Питомец Вас удивит -

моментальным съеданием своего завтрака, обеда или ужинаJ

Химический состав говяжьего рубца содержит: 

витамины В1, В2, В12, Н и РР, а также необходимые 

человеческому организму минеральные  

вещества: калий, кальций, магний, цинк, селен,медь и марганец, ж

елезо, фосфор и натрий.

https://calorizator.ru/vitamin/b1
https://calorizator.ru/vitamin/b2
https://calorizator.ru/vitamin/b12
https://calorizator.ru/vitamin/h
https://calorizator.ru/vitamin/pp
https://calorizator.ru/element/k
https://calorizator.ru/element/ca
https://calorizator.ru/element/mg
https://calorizator.ru/element/zn
https://calorizator.ru/element/se
https://calorizator.ru/element/cu
https://calorizator.ru/element/mn
https://calorizator.ru/element/fe
https://calorizator.ru/element/p
https://calorizator.ru/element/na


ВАШ ПИТОМЕЦ ОЦЕНИТ ЛАКОМСТВА МАСТЕР-ШЕФ ИЗ:
ПТИЦЫ  



УТИНЫЕ ЛАПКИ

Это долгоиграющее лакомство, которое высоко 
оценят все породы собак от мала до велика! 

Относятся к диетическим лакомствам! Утиные лапки 
содержат минимум жира, но максимально полезных 

витаминов, такие как: большое количество 
витаминов – С группы В, РР, А, Е, минералов –

железа, кобальта, фтора, фосфора, калия, марганца, а 
также никотиновой кислоты, лецитина. Данное 

лакомство идеально подойдет для питомцев, которые 
имеют заболевания ЖКТ, предрасположены к 

лишнему весу, а также для пожилых собак. 
Употребляя лакомство, четвероногий друг массирует 

десна, избавляется от  зубного налета 



ЛАПЫ ИНДЕИG КИ

• Это долгоиграющее лакомство, которое высоко оценят 
все породы собак от мала до велика! Относятся к 

диетическим лакомствам! Лапы индейки содержат 
минимум жира, но максимально полезных витаминов, 
такие как: большое количество витаминов – С группы 

В, РР, А, Е, минералов – железа, кобальта, фтора, 
фосфора, калия, марганца, а также никотиновой 
кислоты, лецитина. Данное лакомство идеально 

подойдет для питомцев, которые имеют заболевания 
ЖКТ, предрасположены к лишнему весу, а также для 
пожилых собак. Употребляя лакомство, четвероногий 
друг массирует десна, избавляется от  зубного налета.



КУРИНЫЕ ЛАПКИ
• На Востоке куриные лапки считают деликатесом. В Китае эту 

часть куриной тушки покупают по достаточно высокой цене. 

Жители Поднебесной не ошиблись, признав этот продукт 

столь ценным. В лапках кур содержатся макро- и 

микроэлементы. Природа не пожалела для них фтора, кальция, 

фосфора, серы, брома, алюминия, меди, рубидия и ванадия. 

Полезные свойства продукта:  хрящи долго не портятся 

вследствие изнашивания; связки у питомца станут крепче; 

суставы сохранят естественную подвижность; риск травм и 

серьезных заболеваний суставов снизится; быстрее и 

успешней пройдет период реабилитации после трав. 

Химический состав куриных лапок содержит: холин, 

витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, К и РР, а также 

необходимые организму минеральные вещества

https://calorizator.ru/vitamin/b4
https://calorizator.ru/vitamin/a
https://calorizator.ru/vitamin/b1
https://calorizator.ru/vitamin/b2
https://calorizator.ru/vitamin/b5
https://calorizator.ru/vitamin/b6
https://calorizator.ru/vitamin/b9
https://calorizator.ru/vitamin/b12
https://calorizator.ru/vitamin/c
https://calorizator.ru/vitamin/e
https://calorizator.ru/vitamin/k
https://calorizator.ru/vitamin/pp


КУРИНЫИG ХРЯЩ
• Куриные хрящи – это очень полезный продукт для собак.  

Помимо некоторой доли животного белка, в них содержатся 

особые вещества — коллаген и хондроитин — усваивая их, 
организм четвероногих друзей получает строительный 

материал для регенерации и роста собственных хрящевых и 
суставных тканей. В рационе собак кормовые хрящи 

являются природным источником необходимых 
строительных материалов для их собственных суставов и 

хрящей – прежде всего, хондроитина и коллагена. Куриные 
хрящи содержат такие витамины, как: А, Ретинол, группу 

витаминов В, Витамин С, Е, Н, биотин, РР, Калий, Кальций, 

Магний, Фосфор, Железо и другие важные микроэлементы, 
незаменимые аминокислоты и др


