
 

takazumi gold plus сбалансированная премиум диета  

 

ингредиенты: 
рыбная мука, жиры растительного и 

животного происхождения, 

аминокислоты и натуральные 

минеральные компоненты, премикс  

качественный состав: 
протеин, мин 35.0 % 

жири, мин 4.0 % 

углеводы 46.0 % 

клетчатка, макс 3.0 % 

зола, макс 6.0 % 

фосфор, макс 0.9 % 

витамин ы и минералы: 
витамин A, 0.72 IU/g 

витамин D3, 113 IU/kg 

витамин E, 180 mg/kg 

витамин C (стабилизированный), 

225 mg/kg 

витамины: B1, B2, B6, B12, K3 
H(биотин) и холин 

Cu 5.4 mg/kg 

астаксантин 10 mg/kg 

усвояемость ca. 80 % 

Хорошо сбалансированный корм высшего качества с низким 

содержанием жира и средним содержанием протеина является 
обязательным кормом для здоровья ваших карпов кои, залогом отличного 

роста и необычайной расцветки. Этим кормом можно кормить рыбу 

круглогодично, в случае если температура воды не опускается ниже 12С. 
Тщательно подобранные компоненты гарантируют 

высококачественную питательность, при этом корм не загрязняет воду. 

Высокая усвояемость позволяет снизить биологическую нагрузку на 
фильтр и добиваться лучшей прозрачности воды. 

Гранулы очень долго плавают на поверхности воды, что способствует 

продолжению времени кормления и минимизирует потери корма.  

 

Астаксантин принадлежит к группе каротеноидов, которые усиливают 

цветовую пигментацию карпов кои и других рыб, позволяя им выглядеть в 

своем лучшем виде. 

 

TAKAZUMI гарантирует высокое качество данного продукта для 
запечатанных пакетов и места хранения до наступления срока годности.  
 
Не кормить рыбу, если температура воды будет ниже 12С. 
 



 

 

takazumi high growth: оптимальный и быстрый рост  

 

ingredients: 
ингредиенты: 

рыбная мука, жиры растительного и 

животного происхождения, 

аминокислоты и натуральные 

минеральные компоненты, премикс 

качественный состав: 
протеин, мин 45.0 % 

жири, мин 12.0 % 

углеводы 21.3 % 

клетчатка, макс 2.3 % 

зола, макс 10.0 % 

фосфор, макс 1.4 % 

витамин ы и минералы: 
витамин A, 0.4 IU/g 

витамин D3, 100 IU/kg 

витамин E, 160 mg/kg 

витамин C (стабилизированный), 210 

mg/kg 

витамины: B1, B2, B6, B12, K3 
H(биотин) и холин 

Cu 4.8 mg/kg 

усвояемость ca. 80% 

Хорошо сбалансированный корм высшего качества с высоким 

содержанием протеина и аминокислот гарантирует отличный рост в 

течении сезона. Содержит все необходимые вещества для 

сбалансированного питания карпов кои. 
Тщательно подобранные компоненты гарантируют 

высококачественную питательность, при этом корм не загрязняет воду. 

Высокая усвояемость позволяет снизить биологическую нагрузку на 

фильтр и добиваться лучшей прозрачности воды. 

 

 

Гранулы очень долго плавают на поверхности воды, что 
способствует продолжению времени кормления и минимизирует потери 

корма. 

 

TAKAZUMI гарантирует высокое качество данного продукта для 

запечатанных пакетов и места хранения до наступления срока годности.  
 
Кормить только в случае, если температура воды будет выше 15С. 
Оптимальная температура – 22-24С. 



 

 

takazumi mix: оптимальный рост и цвет  

 

ingredients: 
ингредиенты: 

рыбная мука, жиры растительного и 

животного происхождения, 

аминокислоты и натуральные 

минеральные компоненты, премикс 

качественный состав: 
протеин, мин 40.0 % 

жири, мин 8.0 % 

углеводы 33.6 % 

клетчатка, макс 2.7 % 

зола, макс 8.0 % 

фосфор, макс 1.2 % 

витамин ы и минералы: 
витамин A, 0.56 IU/g 

витамин D3, 106 IU/kg 

витамин E, 170 mg/kg 

витамин C (стабилизированный), 217 

mg/kg 

витамины: B1, B2, B6, B12, k3 
H(биотин) и холин 

Cu 5.1 mg/kg 

астаксантин 8 mg/kg 

усвояемость ca. 80 % 

Хорошо сбалансированный корм со средним содержанием жира и 

средним содержанием протеина является обязательным кормом для 

здоровья ваших карпов кои, залогом отличного роста и необычайной 

расцветки. Этим кормом можно кормить рыбу круглогодично, в случае 
если температура воды не опускается ниже 12С. 

Благодаря комбинации двух видов корма (Gold Plus и High Growth) 

ваши кои получают отличную расцветку и оптимальный рост. 

Тщательно подобранные компоненты гарантируют 

высококачественную питательность, при этом корм не загрязняет воду. 

 

 

Высокая усвояемость позволяет снизить биологическую нагрузку на 
фильтр и добиваться лучшей прозрачности воды. 

Гранулы очень долго плавают на поверхности воды, что 

способствует продолжению времени кормления и минимизирует потери 

корма. 

 

Астаксантин принадлежит к группе каротеноидов, которые усиливают 
цветовую пигментацию карпов кои и других рыб, позволяя им выглядеть 

в своем лучшем виде. 

 

TAKAZUMI гарантирует высокое качество данного продукта для 

запечатанных пакетов и места хранения до наступления срока годности.  
 
Не кормить рыбу, если температура воды будет ниже 12С. 



 

 

takazumi vital: стимуляция иммунной системы  

 

ингредиенты: 
рыбная мука, жиры растительного и 

животного происхождения, 

аминокислоты и натуральные 

минеральные компоненты, биодобавка 

MacroVital® 

качественный состав: 
протеин, мин 35.0 % 

жири, мин 4.0 % 

углеводы 46.0 % 

клетчатка, макс 3.0 % 

зола, макс 6.0 % 

фосфор, макс 0.9 % 

витамин ы и минералы: 
витамин A, 0.72 IU/g 

витамин D3, 113 IU/kg 

витамин E, 180 mg/kg 

витамин C (стабилизированный), 225 

mg/kg 

витамины: B1, B2, B6, B12, K3 
H(биотин) и холин 

Cu 5.4 mg/kg 

астаксантин 10 mg/kg 

усвояемость ca. 80 % 

Хорошо сбалансированный профессиональный корм с низким 

содержанием жира и средним содержанием, который содержит все 

необходимые пищевые компоненты для развития карпов кои, также 

содержит специальную добавку -  MacroVital®.  
MacroVital® - это специально разработанный коктейль из разных 

ингредиентов, которые стимулируют и активируют иммунную систему 

кои, таким образом выстраивая отличную сопротивляемость болезням и 

паразитам.  

 

TAKAZUMI Vital творит чудеса, когда самочувствие ваших рыб 
ухудшается, особенно после обработки их лекарственными препаратами 

или после длительной транспортировки (кормление на протяжении 2-3 

недель должно хватить для восстановления сил). 

 

Тщательно подобранные компоненты гарантируют 
высококачественную питательность, при этом корм не загрязняет воду. 

Высокая усвояемость позволяет снизить биологическую нагрузку на 

фильтр и добиваться лучшей прозрачности воды. 

Гранулы очень долго плавают на поверхности воды, что 

способствует продолжению времени кормления и минимизирует потери 

корма. 
 

TAKAZUMI гарантирует высокое качество данного продукта для 

запечатанных пакетов и места хранения до наступления срока годности.  
 
Не кормить рыбу, если температура воды будет ниже 12С. 



 

 

takazumi junior: сопротивляемость, хороший рост для молодых карпов кои  

 

ингредиенты: 
рыбная мука, жиры растительного и 

животного происхождения, 

аминокислоты и натуральные 

минеральные компоненты, 

биодобавка MacroVital® 

качественный состав: 
протеин, мин 48.0 % 

жири, мин 8.0 % 

углеводы 26.5 % 

клетчатка, макс 2.5 % 

зола, макс 10.0 % 

фосфор, макс 1.5 % 

витамин ы и минералы:  
витамин A, 0.72 IU/g 

витамин D3, 113 IU/kg 

витамин E, 180 mg/kg 

витамин C, (стабилизированный) 225 

mg/kg 

витамины: B1, B2, 12, K3 
H(биотин) и холин 

Cu 5.4 mg/kg 

астаксантин 10 mg/kg 

усвояемость ca. 80 % 

Young Koi require nutrientsМаленькие кары кои нуждаются в 

совершенно отличной диете, ежели взрослые рыбы. Более того, им еще 

нужно развить свою иммунную систему, что делает их более уязвимыми.  

TAKAZUMI Junior был специально разработан, чтобы заложить крепкое 
основание для длинной и здоровой жизни молодых кои (до 15 см длиной). 

Корм содержит все необходимое для этого. 

 

MacroVital® позволяет  бороться с инфекциями и паразитами, среднее 

содержание жира и высокое белка стимулируют быстрый рост, а 

астаксантин заботится о хорошей расцветке карпиков. 

 

Тщательно подобранные компоненты гарантируют 

высококачественную питательность, при этом корм не загрязняет воду. 
Высокая усвояемость позволяет снизить биологическую нагрузку на 

фильтр и добиваться лучшей прозрачности воды. 

Гранулы (2 мм) очень долго плавают на поверхности воды, что 

способствует продолжению времени кормления и минимизирует потери 

корма. 

TAKAZUMI гарантирует высокое качество данного продукта для 

запечатанных пакетов и места хранения до наступления срока годности.  
 
Не кормить рыбу, если температура воды будет ниже 12С. 



 

 

takazumi sturgeon: корм для осетровых  

 

ингредиенты: 
рыбная мука, жиры растительного и 

животного происхождения, 

аминокислоты и натуральные 

минеральные компоненты, премиксы 

качественный состав: 
протеин, мин 48.0 % 

жири, мин 19.0 % 
углеводы 16.7 % 

клетчатка, макс 1.6 % 

зола, макс 9.2 % 

фосфор, макс 0.9 % 

витамин ы и минералы: 
Витамин A, 0.4 IU/g 

Витамин D3, 100 IU/kg 

Витамин E, 160 mg/kg 

Витамин C, (стабилизированный) 225 

mg/kg 

Витамины: B1, B2, B6, B12, K3 

H(биотин) и холин 
Cu 4.8 mg/kg 

ethoxyquin 100 mg/kg 

усвояемость ca 80 % 

Хорошо сбалансированный корм высшего качества с высоким 

содержанием протеина и аминокислот гарантирует отличный рост в 

течении сезона. Содержит все необходимые вещества для 

сбалансированного питания осетровых рыб. 
Тщательно подобранные компоненты гарантируют 

высококачественную питательность, при этом корм не загрязняет воду. 

Высокая усвояемость позволяет снизить биологическую нагрузку на 

фильтр и добиваться лучшей прозрачности воды. 

 

 

Гранулы тонут, что отвечает пищевым привычками осетровых рыб.  

TAKAZUMI гарантирует высокое качество данного продукта для 

запечатанных пакетов и места хранения до наступления срока годности. 

 


