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Шведский стол от BOZITA® в шикарной упаковке Tetra Pak
накомство с экологическим питанием из Швеции продолжается. Не успели владельцы кошек и их питомцы восхититься превосходным качеством и
великолепным вкусом мясных кусочков в
желе в шикарной упаковке Tetra Pak, как
на зоорынок России вышла еще одна новинка от BOZITA® — мясные паштеты, причем как для кошек, так и для собак.
Экологичность, практичность, высочайшее качество, только натуральное, свежее
сырье и божественный вкус — философия
продукта и концерна-производителя компании Lantmannen Doggy (Швеция). Компания
Lantmannen Doggy имеет более чем 100летние традиции исследований и опыт производства кормов для кошек и собак. Сертификаты менеджмента качества ISO
9001:2000, экологического менеджмента
ISO 14001:2004, менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000: 2005 ярко характеризуют компанию Lantmannen
Doggy как одну из ведущих в своей отрасли
в мире. В России же шведский стол для домашних питомцев стал еще богаче и разнообразнее благодаря энергичной работе
компании «Зоопроект». Девиз компании —
креатив, научный подход и маркетинг. Быть
надежными и грамотными партнерами,
быть современными и гибкими, профессиональными и образованными. Быть непохожими и интересными, видеть основное, но
не пропускать деталей, замечать новое в
привычном, ставить сложные задачи и
брать новые высоты — все это «Зоопроект». «Зоопроект» — слаженная, профессиональная команда увлеченных единомышленников, налаженная система сбыта и
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твердая уверенная позиция на рынке.
На всемирной выставке в Нюрнберге в
2008 году компания «Зоопроект» была награждена производителем торговой марки
BOZITA компанией Lantmannen Doggy «Почетным сертификатом» за наивысшие показатели и устойчивый рост среди всех
Европейских компаний «семьи» BOZITA.
Весь ассортимент питания торговой
марки BOZITA® имеет прекрасные вкусовые
и потребительские свойства. BOZITA® это
высокое содержание свежего шведского
мяса и низкое содержание жира, это —
полнорационное питание на всех стадиях
жизни животного. Линия консервированного питания для собак и кошек в упаковке
Tetra Pak не имеет аналогов в мире. Удобная упаковка повторно открывается и закрывается и легко утилизируется, благодаря упаковке Tetra Pak корм остается
свежим и аппетитным 2–3 дня! Соответствие информации и содержимого кормов

BOZITA® позволило завоевать доверие даже у искушенного и недоверчивого российского покупателя.
Питание BOZITA® содержит уникальный, натуральный иммуностимулятор
Macrogard®, который взаимодействует с
лейкоцитами, стимулирует их биологическую активность и помогает продлевать
здоровую и активную жизнь кошкам и собакам. Животные становятся более защищенными и устойчивыми к вирусам, бактериям, паразитам.
Экологическое полнорационное питание BOZITA® в упаковке Tetra Pak имеет ряд
торговых преимуществ: упаковка занимает
значительно меньше места при складском
хранении, чем привычные железные банки;
компактно выставляется в местах торговли, позволяя экономить до 30% места; упаковка Tetra Pak мало весит и, благодаря
специальному шоу-боксу, не деформируется при транспортировке и имеет современный дизайн, привлекающий внимание.
Шведский контроль в животноводстве,
самые строгие в мире стандарты качества
сырья и готовой продукции, большой ассортимент, экологическое сырье, натуральный состав, божественный вкус и шикарная упаковка Tetra Pak создают высокое
доверие покупателей и несомненное одобрение питомцев к питанию BOZITA®.
BOZITA® — ШВЕДСКИЙ СТОЛ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК на стенде № 31 компании
«Зоопроект» в рамках выставки «Зоосфера-2008».
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