
Космические технологии,
пришедшие в нашу жизнь.  
Сублимированные корма и 
лакомства Orijen и Acana.



Сублимация - золотой стандарт 
сохранности пищевых продуктов.

Сублимация продуктов – это сушка пищевых продуктов с 
помощью быстрого охлаждения и вымораживания 
содержащейся в них воды в вакууме. В результате из 
продукта испаряется практически вся влага (вода), а его 
влажность не превышает 3-5%.



Основные операции процесса 
сублимирования мяса

Сублимационную сушку выдерживают только свежие и натуральные 
продукты, несвежие продукты разрушаются. Поэтому в сублимационном 
производстве исключается применение искусственных консервантов, 
ароматизаторов и красителей.

Отбор и подготовка сырья

Шоковая заморозка

Cублимационная сушка

Упаковка вручную



Процесс сублимационной сушки

Сублимационная сушка — это обезвоживание замороженного продукта 
путем возгонки (сублимации) льда.
Таким образом, испарение влаги из замороженного продукта происходит 
из твердого состояния, минуя жидкое.

Время

18-24 ч.
Давление

2,7-8 Па.

t

-50  С



Лакомства Orijen. 100% мяса

Биологически соответствующие лакомства для собак Orijen на 
100% состоят из мяса, признанного пригодным к употреблению в 
пищу человеком



Лакомства Orijen. 100% мяса

Вы можете побаловать своего питомца свежей ягнятиной (Romney Lamb) и 
уткой (Free-Run Duck), шестью видами рыбы (Six Fish) и мясом кабана (Wild
Boar), традиционной курицей с индейкой (Original) и, наконец, настоящим 
деликатесом — лакомством Tundra (с оленем, лосем, перепелом и форелью). 



Сублимированный корм Orijen. 
90% мяса. 10% фрукты, овощи, травы



Сублимированный корм Orijen. 
Просто добавь воды

Что: 

Вода50  С
Сколько: 

4 ст. лож.
Как долго:

5 минут



Лакомства Acana. 
80% мяса, 20% фрукты, овощи, травы

Лакомства Acana Singles состоят из того же свежего мяса скота и 
домашней птицы, что и корма с одним источником белка. 
Идеально подойдут для собак с чувствительным пищеварением.



Внимательно рассмотрим
один кусочек лакомства

• В упаковке 42,5 гр. – приблизительно 55 кусочков
• В упаковке 92 гр. – приблизительно 118 кусочков

*Лакомства должны составлять не более 10% ежедневного рациона

3-6 Ккал

15-17 мм.

0,8 гр.



Выполнить любую команду хозяина 
с удовольствием? Легко!

• Удобные для поощрения собаки на занятиях размер, форма и структура
• Каждый кусочек можно ломать на более мелкие части
• Не пачкает руки, карманы, шерсть собаки (актуально для светлых собак)



Выполнить любую команду хозяина 
с удовольствием? Легко!

• Пахнет приятно для собаки и человека (в отличие, например, от рубца)
• Удобная упаковка, в которой лакомство полностью сохраняет форму, 

вкус и аромат, есть zip замок



Можно использовать для улучшения поедаемости основного
корма (крошить и добавлять в миску с кормом), так как 
обладают непревзойденными вкусовыми качествами.



Belka&Strelka 

«Если бы во времена нашего 
полета были сублимированные 
лакомства Orijen и Acana – мы 

бы взяли их с собой!»


