
Изменения 
кормов Bosch
после релонча



Корма Bosch –
новый дизайн и 
улучшенный состав!
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Тип изменений До релонча После релонча

Пачка

Дизайн
Более блёклый, хуже выделяется на 
полке.

Яркий, лучше выделяется на полке, 
акцент на «натуральность».

Размер

Пачка широкая, плохо держит форму. 
На 1 м полки помещается 3 пачки по 3 
кг.

Пачка более узкая, хорошо держит форму. 
На 1 м полки помещается 4 пачки по 3 кг.

Навигация

Не все преимущества кормов были
выделены схематически, мало 
информации на лицевой стороне 
упаковки.

Более ярко выделено название корма, 
основные преимущества изображены
схематически, больше важной 
информации вынесено на лицевую 
сторону упаковки.

Название

Названия кормов не унифицированы. 
Например, размер породы указывался 
как перед назначением, так и после 
(Junior Medium и Mini Junior).

Названия всех кормов унифицированы.

Ассортимент
Ассортимент 21 наименование.

23 наименования. Появились корма с 
новыми вкусами (Adult с птицей и просом, 
Adult с лососем и картофелем), особым 
назначением (Maxi Senior) и с новой 
фасовкой (Active 1 кг).
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Тип изменений До релонча После релонча

Рецептура

Свежее мясо
11 наименований кормов со свежим 
мясом, содержание свежего мяса 
20%.

14 наименований кормов со свежим 
мясом, содержание свежего мяса 25%.

Пшеница

Пачка широкая, плохо держит форму. 
На 1 м полки помещается 3 пачки по 
3 кг.

Пачка более узкая, хорошо держит форму. 
На 1 м полки помещается 4 пачки по 3 кг.

Молозиво Не было рецептур с молозивом. 7 рецептур с молозивом.

Хранение
Защитная газовая 
атмосфера

Не было защитной газовой 
атмосферы, свободное пространство в 
пачке заполнено воздухом.

Во всех пачках появилась защитная 
газовая атмосфера, свободное 
пространство в пачке заполнено инертным
газом.
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1.1 Яркий и заметный на полке дизайн

Что это означает?

1
• Яркий гармоничный дизайн.

2

• Акцент изображений на натуральность (фотографии продуктов, 
использование природных текстур – дерево, кожа).

Что это даёт?

1
• Упаковка лучше выделяется на полке.

2

• Более позитивное восприятие покупателями, упор на 
натуральность состава. 
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Было Стало
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Оптимизированный размер упаковки

Что это означает?

Что это даёт?

1

• Упаковку проще расставлять на полке, размещается большее 
количество пачек.

2
• Покупателю удобнее обращаться с упаковкой. 

3

• Упаковка лучше смотрится на полке, дольше сохраняет 
презентабельный вид.

1
• Уменьшился размер упаковки кормов всех фасовок.

2
• Упаковка лучше держит форму.

1.2
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СталоБыло
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Улучшенная навигация по упаковке

Что это означает?

Что это даёт?

1
• Покупателю удобнее выбирать корм.

1

• Более ярко выделено название корма и содержание белка и жира, 
назначение корма (в зависимости от размера собаки) указано не только в 
названии, но также продублировано схематически.

2
• На лицевой стороне упаковки в виде простых понятных значков 

вынесены ключевые преимущества корма.

1.3
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Бренд

Название

Ключевые преимущества

Фасовка

Молозиво в составе

Свежее мясо в составе

Размер собаки

Возраст собаки

Вид гранул

zip-замок

Содержание белка и жира

Комплекс для 
укрепления 
иммунитета



12Улучшенная навигация по упаковке

Основные 
преимущества 

корма

Горячая 
линия 

экспертов по 
питанию (Др. 

Нойманн)

Информация о 
производителе

Рекомендации 
по кормлению

Описание 
ключевых 

преимуществ

Состав
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Стандартизация названий

Что это означает?

1

• Теперь в названии всех кормов сначала указывается размер животного 
(Mini, Medium, Maxi), а уже потом назначение.

Что это даёт?

1
• Покупателям удобнее ориентироваться в названиях кормов.

1.4



JUNIOR MEDIUM  MEDIUM JUNIOR

JUNIOR MAXI  MAXI JUNIOR

AUDLT MAXI  MAXI ADULT

14Стандартизация названий

Было Стало
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Увеличено содержание свежего
мяса до 25%

Что это означает?

1

• Большинство кормов содержат 25% 
свежего мяса*.

Что это даёт?

1
• Улучшается вкусовая привлекательность корма.

2

• Корм лучше усваивается, увеличивается содержание 
незаменимых аминокислот. 

2.1

* Обращайте внимание клиентов, что 
25% - это только содержание свежего 
мяса, помимо этого в кормах в 
качестве мясных источников 
используются мясная, рыбная мука и 
мука из печени.
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Было Стало

Ингредиенты: Свежее мясо домашней птицы (25 %)Ингредиенты: Свежее мясо домашней птицы (20 %)
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Не  содержит пшеницы

Что это означает?

1

• Из всех кормов убрали пшеницу (исключение составляет Adult 
Menue).

Что это даёт?

1
• Значительно снижается риск развития аллергии.

2.2
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Добавлено молозиво

Что это означает?

1

• Корма для щенков (и некоторые корма для взрослых собак) обогащены 
молозивом.

Что это даёт?

1

• Молозиво содержит полный комплекс незаменимых аминокислот, 
а также иммуноглобулины и особые полипептиды, которые 
способствуют укреплению  иммунной системы.

2.3
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Название
Свежее 

мясо
Без 

кукурузы
Без 

пшеницы
Без 

глютена
Молозиво

Иммунный 
комплекс

PUPPY
ДА НЕТ ДА НЕТ ДА ДА

MINI JUNIOR
ДА НЕТ ДА ДА ДА ДА

JUNIOR с ягнёнком 
и рисом ДА ДА ДА ДА ДА ДА

MAXI JUNIOR ДА НЕТ ДА НЕТ ДА ДА

MEDIUM JUNIOR ДА НЕТ ДА НЕТ ДА ДА
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Название Свежее 
мясо

Без 
кукурузы

Без 
пшеницы

Без 
глютена

Молозиво
Иммунный 
комплекс

MINI ADULT с 
птицей и просом

ДА НЕТ ДА ДА НЕТ ДА

MINI ADULT с 
ягнёнком и рисом

ДА НЕТ ДА ДА НЕТ ДА

ADULT с рыбой и 
картофелем

НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА

ADULT с птицей и 
просом

ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА

ADULT с лососем
и картофелем

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА ДА

ADULT с ягнёнком 
и рисом

НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА

MAXI ADULT НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА

ADULT MENUE НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ ДА
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Название Свежее 
мясо

Без 
кукурузы

Без 
пшеницы

Без 
глютена

Молозиво
Иммунный 
комплекс

REPRODUCTION ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА

ACTIVE ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА

ENERGY EXTRA НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА

MINI LIGHT ДА НЕТ ДА ДА НЕТ ДА

LIGHT НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА

MINI SENIOR ДА НЕТ ДА ДА НЕТ ДА

SENIOR НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА

MAXI SENIOR ДА НЕТ ДА НЕТ ДА ДА

SENSITIVE с 
ягнёнком и рисом

НЕТ ДА ДА ДА НЕТ ДА

SPECIAL LIGHT НЕТ ДА ДА НЕТ НЕТ ДА
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Расширен ассортимент

Что это означает?

1

• В линейке кормов Bosch появились корма с новыми вкусами (Adult с птицей 
и просом, Adult с лососем и картофелем), особым назначением (Maxi Senior)
и с новой фасовкой (Active 1 кг).

Что это даёт?

1

• Больше возможностей максимально удовлетворить потребности 
покупателей.

3.1



23Новые корма

ADULT с птицей и просом
1 кг, 3 кг, 15 кг

Было Стало

ADULT с птицей и спельтой
1 кг, 3 кг, 15 кг

Полнорационный корм для 
взрослых собак со средним 

уровнем активности
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Было Стало

ACTIVE
3 кг, 15 кг

Полнорационный корм для 
взрослых собак с повышенным 

уровнем активности

ACTIVE
1 кг, 3 кг, 15 кг
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ADULT с лососем и картофелем
1 кг, 3 кг, 15 кг

Полнорационный корм для 
взрослых собак со средним 

уровнем активности

MAXI SENIOR с птицей и рисом
1 кг, 2,5 кг, 12,5 кг

Полнорационный корм для 
пожилых собак крупных пород
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Улучшена сохранность корма внутри пачки

Что это означает?

1

• Упаковка снабжена защитной газовой атмосферой – свободное 
пространство в упаковке заполняется инертным газом.

Что это даёт?

1

• Корм не контактирует при хранении с воздухом, жиры не 
окисляются, поэтому корм дольше хранится, не теряя при этом 
своих качеств.

4.1
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Спасибо за внимание!


