


Первые корма компании Barking Heads появились на 
рынке Англии в 2008 году. На сегодняшний день 95% 
всего рынка кормов для животных Англии принадлежит 
Barking Heads. Также корма получили широкую 
известность в Европе и, на данный момент, компания 
имеет дистрибьюторов в 18 странах, включая Россию.



Одной из отличительных особенностей кормов Barking Heads является точ-
ное указание ингредиентов в составе! 
На Европейском рынке существует строгий регламент продуктов, которые 
можно использовать при производстве кормов для животных. Однако и 
этот регламент можно обойти!
Пример:

В составе написано: Мясо и субпродукты  - 
это дает производителю право использовать 

ГОЛОВЫ, КОГТИ и даже ПЕРЬЯ!

Животный жир – дает производителю использо-
вать любой животный жир и возможно он уже 
использовался ранее на другом производстве!

Злаки – данное слово под собой может под-
разумевать КУКУРУЗУ и ПШЕНИЦУ!



Пример:
Формула с ягненком – обязательный 
процент содержания мяса 
26%
Высокое содержание ягненка  - 
обязательный процент содержания 

мяса

13%
С ягненком - обязательный процент 

содержания мяса

4%
Со вкусом ягненка - обязательный 

процент содержания мяса

0%

В Европе также есть нормативы по 
содержанию мяса в корме в зависимости от 
слова, которым оно обозначено в составе.

В составе кормов Barking 
Heads не используются 
вышеуказанные уловки! Так 
как компания уделяет особое 
внимание основам основ – 
КАЧЕСТВУ ИНГРЕДИЕНТОВ. 
Ведь 70% от стоимости 
кормов Barking Heads – это 
стоимость ингредиентов. 



Общее:
• Процентное содержание белка в кормах – 

свыше 50%.

• 97% ингредиентов поставляются из Англии.

• Корма Barking Heads и Meowing Heads про-

изводятся в соответствии с регламентом и 

нормативами Соединенного Королевства. 

• Не содержат синтетических консервантов, 

красителей и вкусовых добавок.

• Наилучшее соотношение цена – качество.



Наиболее важные питательные вещества: 

Микроэлементы

Витамины

Клетчатка

Жиры

Углеводы

Белок

Вода

Почему важен баланс 
питательных веществ?



При изготовлении кормов Barking Heads используется сочетание дегидрированного и свеже-
го мяса. Что это дает?
Дегидрированное мясо: 2 этапа приготовления

Преимущества: Высокое содержание белка в конечном про-
дукте.
Недостатки: Снижение усваиваемости.

Свежее мясное филе, приготовленное на пару: 1 этап приготовления
Преимущества: Высокая усваиваемость продукта, сохранение 
питательных веществ.
Недостатки: Недостаточное содержание белка в 
конечном продукте.

Сочетание обоих процессов приготовления мяса/рыбы, позво-
ляет сохранить в наших кормах только преимущества - высо-
кое содержание белка и прекрасную усваиваемость продукта, 
при этом мы полностью избавились от недостатков.

Источники белка



Белки являются основной составляющей рецептуры корма.  Наиболее перева-
риваемые формы белка – постное мясо и яйца.
Преимущества:

Обеспечивают необходимый набор аминокислот для роста мускулатуры
Источник энзимов 
Обеспечивает высокую поедаемость корма
Хорошо усваиваются
Один из источников энергии питомца

Недостатки: 
Источник аллергических реакций

Плохая перевариваемость

Почечный стресс

Поставка ингредиентов

Их решения компанией Barking Heads
Монобелковые рецепты

В состав кормов не входит плохо перевариваемые 
источники белка, такие как говядина

Источниками белка в кормах являются только 
животные белки, не оказывающие влияния на почки

Все ингредиенты поставляются из Англии. Более 
того, завод имеет особую систему слежения за 
ингредиентами: по номеру партии можно отследить 
с какой фермы был поставлен источник белка.

Белки



Собаки являются всеядными поэтому они требуют содержание углеводов в 
пище. 

Преимущества:
Источник энергии 
Обеспечивает текстуру, вкус, цвет и запах корма

Недостатки: 
Пищевая непереносимость

 

Их решения компанией Barking Heads:
В кормах Barking Heads Meowing 
Heads не используются виды плохо 
перевариваемых углеводов – такие как 
пшеница или маис (кукуруза)

Углеводы



Это количество глюкозы освобождающийся в кровь при перерабатывании 
углеводов организмом.

Углеводы с высоким Глекимическим индексом –  («быстрые углеводы»)за 
короткий период времени в кровь высвобождается высокое количество 
глюкозы из углеводов.

Углеводы с низким Глекимическим индексом – («медленные углеводы»)
небольшое количество глюкозы высвобождается в кровь за длительный 
промежуток времени.

Правильный баланс важен для животных страдающих диабетом. 

Важно знать!!!!
Что такое Глекимический индекс?



Источники углеводов в кормах Barking Heads и Meowing Heads:
Источник 

Сладкий картофель
Коричневый рис 
Овес
Чечевица
Горох
Картофель
Белый рис 

Уровень Глекимического индекса
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Высокий

Так почему же в наших кормах присутствуют углеводы с высоким Глекимическим индексом?

При рациональном применении углеводов с высоким Глекимическим индексом они также 
являются полезными.

Например в рецептах для щенков в составе присутствует 8% белого риса. Данные вид угле-
водов является отличным источником энергии для растущего организма, также оказывает 
помощь в переваривании корма. 

Не будем забывать, что щенки требуют в 20 раз больше внимания к составу корма в силу ра-
стущего организма.

Источники углеводов



Основной источник энергии для развития организма. 
Повышают перевариваемость корма.
Важные жирные кислоты (не синтезируемые в организме)
Омега 3
Омега 6
Оказывают положительное воздействие на состояние кожи и шерсти.
В последнее время проведены исследования, показывающие влияние 
ОМЕГА 3 и ОМЕГА 6 жирных кислот как модуляторов иммунной системы.
Положительный эффект часто достигается при аллергических дермати-
тах. Актуально подобное лечение и при хронических артритах, аутоим-
мунных гепатитах, панкреатитах, нефропатиях.
Оказывают положительное воздействие на состояние кожи и шерсти.

Жиры



Оказывает положительное влияние на пищеварение и желудочно-кишечные 
тракт.

Преимущества:
Приводит в порядок выделительную функцию. 

Она, с одной стороны, увеличивает объем 

стула, с другой — смягчает его.

Регулярное потребление пищевых волокон 

(клетчатки) способствует поддержанию 

здоровья кишечника.

Снижение уровня холестерина в крови.

Помогает контролировать уровень сахара в 

крови.

Очищает зубы

Для кошек – контролирует вывод шерсти

Недостатки:
Закупорка кишечника

Блокирует важные питательные вещества

Часто используется свекольный жом

Клетчатка



Морские водоросли 

Овес 

Сладкий картофель 

Коричневый рис 

Овощи

Люцерна

Почему не используется свекольный жом???
По своей сути свекольный жом – это продукт переработки оставшийся после изготовления сахара. 

Спросите у своей собаки или кошки будут ли они есть сахар? И вы найдете ответ на вопрос.

В кормах Barking Heads и Meowing Heads только натуральные источники клетчатки качества Human 

Grade.

Корма с высоким содержанием клетчатки:
Худеющий толстячок и Золотые годы

Виды источников клетчатки в кормах 
Barking Heads и Meowing Heads



Витамины требуются организму питомца для проведения огромного количе-
ства процессов. Однако организм способен синтезировать (вырабатывать) не 
все виды витаминов, следовательно, данные витамины должны поступать в 
организм вместе с едой. 

Витамин А – необходим для хорошего зрения, роста, функционирования им-
мунной системы, для здорового состояния кожи и шерсти. 

Витамин D3 – поддерживает баланс минералов в организме питомца, погло-
щение кальция в желудочно-кишечном тракте. 

Витамин Е – является превосходным антиоксидантом, защищает корм от 
окисления 

Витамины и минералы



Железо – требуется организму для синтеза гемоглобина и миоглобина, энер-
гитическому обмену, выработке энзимов участвующих в дыхании клеток. 

Цинк – Цинк необходим для ферментативных реакций,  клеточному дыханию, 
метаболизму белков и углеводов, для хорошего состояния кожи и заживле-
нию ран. 

Медь – необходима для формирования соединительных тканей, метоболизму 
жлеза, формированию кровяных телец, выработке меланина, миелина, пре-
дотвращает окисление.

Микроэлементы



Иодит кальция безводный – иодит кальция необходим для выработки гор-
монов щитовидной железы, дифференцировке клеток, росту и развитию щен-
ков, регулированию метаболизма.

Селенит натрия – выступает в качестве антиоксиданта, участвует в реакциях 
иммунной системы.

Сульфат марганца – для функционирования энзимов, формированию хряще-
вой ткани, неврологических функций, метаболизму жира и углеводов

Таурин – необходим только кошкам, так как организм собак синтезирует тау-
рин самостоятельно, оказывает положительное влияние на сердечно-сосуди-
стую систему, развитие и функционирование скелетной мускулатуры, здоро-
вое состояние сетчатки глаза и центральной нервной системы.



Что же такое зола?
Многие люди не понимают значения слова зола, следовательно, они думают, 
что чем меньше содержания золы в корме, тем лучше. 

Однако зола – это не пепел который остается после сожжения дров. 
ЗОЛА – общее количество содержания микроэлементов в корме. 

Зола - это минералы для:
- роста и развития организма
- регуляции жидкости в организме
- активации энзимов
- выработке энергии

Зола



Процесс производства

Завод производитель кормов Barking 

Heads и Meowing Heads оснащен са-

мыми современными производствен-

ными мощностями. 

Корма Barking Heads производятся на 

уникальном экструдере при темпе-

ратуре не выше 90 °С, что позволяет 

сохранить питательные вещества ин-

гредиентов. Уже сухие крокеты также 

проходят особый процесс обработки в 

вакуумной установке, где они покры-

ваются варочным бульоном. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


