Интервью с поставщиками сырья Happy Dog и Happy Cat
Продолжая знакомить Вас с кормами для собак и кошек Happy Dog и Happy Cat из
Германии, мы хотим рассказать, откуда происходит сырье для производства этой
продукции высочайшего качества. Баварская фирма Interquell GmbH – производитель этих
кормов – сотрудничает с постоянными, давно зарекомендовавшими себя поставщиками.
Такое постоянство в выборе сырья позволяет производителю кормов Happy Dog и Happy
Cat не искать компромиссов в рецептурах и получать постоянный результат высокого
качества.
Мы взяли интервью у четырех поставщиков сырья для кормов Happy Dog/Cat, чтобы Вы
могли увидеть, в каких условиях содержатся животные и как растут растения, которые
потом идут в пищу нашим питомцам. От качества сырья зависит качество конечного
продукта и, разумеется, здоровье четвероногих членов нашей семьи. Итак, знакомьтесь:
1. Вайт.

Это владелец животноводческого хозяйства в баварских Альпах, специализирующегося на
производстве говядины.
- Господин Вайт, расскажите нам, пожалуйста, о Ваших коровах и хозяйстве.
- Мы располагаемся в предгорье Альп, в Баварии. Наши коровы гуляют целый день на
чистых альпийских лугах, дышат свежим воздухом, едят сочные травы и пьют
кристальную родниковую воду. Мы поставляем мясо для кормов Happy Dog и Happy Cat
уже больше 10 лет, но оно используется не только для кормления животных - наша
продукция поступает и в производство продуктов питания для человека. В ассортименте
Happy Cat есть один вид корма, который так и называется: «Альпийская говядина» - это
как раз про нас, теперь вы нас знаете. Кстати, домашний сыр, используемый в корме
Happy Dog Balance, получен тоже от наших коров.

2. Алекс.

Владелец фермерских птицеводческих хозяйств Алекс – сторонник биологической
продукции и натуральных методов содержания продуктивных животных. Он убежден,
что лучший продукт может быть получен только при выращивании птицы в
экологически чистых условиях. Птица у Алекса гуляет во дворе на солнышке и ведет
здоровый деревенский образ жизни.
- Моя философия полностью совпадает с философией нашего заказчика, именно это
укрепляет наши давние партнерские отношения. Я, как и Георг Мюллер,
производитель кормов Happy Dog и Happy Cat, считаю, что «натуральное полезнее», и
это наш девиз.
3. Брем.

Господин Брем – один из крупнейших производителей растительного сырья, он знает
все о злаках и их выращивании. Мы спросили у него о том, что и для чего он
выращивает.
- На моих полях растет пшеница, кукуруза, овес, ячмень и другие злаки, мы
сотрудничаем с кормами Happy Dog и Happy Cat с самого их появления, ведь фирма
Интерквелль производит не только корма для животных, но в первую очередь
продукты для детского питания – хлопья, мюсли, муку и другие продукты. Сырье для
всей этой продукции поступает к ним с моих полей, и в кормах для животных они
используют то же сырье, самого лучшего качества.

4. Доктор Хофмайстер.

Штефан – владелец собственного предприятия, производящего витаминные добавки
для животных на основе натуральных ингредиентов – трав и других природных
источников минеральных веществ и микроэлементов.
- Штефан, скажите, как Вы сотрудничаете с кормами Happy Dog/Cat?
- Долго и продуктивно! Я поставляю для кормов Happy Dog и Happy Cat витаминноминеральные комплексы и ингредиенты для их уникальной разработки LifePlus
Concept. Благодаря моим добавкам рецептуры этих кормов не только полноценны и
разнообразны, они при этом максимально приближены к природе и дают животному
все, что ему необходимо, и даже больше: все то, что оно с удовольствием бы съело,
если бы жило в естественных природных условиях.
В кормах Happy Dog и Happy Cat используются ингредиенты только от крупных и
зарекомендовавших себя поставщиков сырья. Фирма Interquell GmbH, производитель
этих кормов, принципиально не меняет своих поставщиков, чтобы обеспечить
постоянное и высокое качество продукции, не зависящее от ситуации на рынке сырья.
При выборе поставщиков для кормов Happy Dog и Happy Cat производитель
ориентируется на высокое качество, отсутствие консервантов, красителей, сои и ГМО.

