
 
Уважаемые господа,  

В нашу консалтинговую компанию обратилась одна из важных итальянских фабрик в секторе 

производства кормов для собак и кошек для поиска партнеров/клиентов на рынке России и СНГ.  

Наша компания Consulenti & Partners  не является коммерческим посредником и не получает 

никаких комиссионных с продаж и заключенных контрактов, мы являемся просто координатором 

этого проекта, помогая более 12 лет зарекомендовавшим себя итальянским производителям выйти 

на российский рынок. 

Consulenti & Partners представляет только производителей и продукцию, которые мы 

непосредственно проверили, посетив производителя, осуществляя разные виды контроля для 

обеспечения надежности потенциальных партнеров.  

 
 
«Мистер Пэт» одна из важнейших и квалифицированных фирм, которые производят корма высокого 
качества для собак и кошек. 
Для «Мистер Пэт» качество всегда стоит на первом месте от подбора ингредиентов до прибытия 
кормов в магазины. 
Производство «Мистер Пэт» - это лучшие машины и самые передовые технологии, компания 
использует  технику предварительной обработки паром, чтобы гарантировать сохранение 
питательных свойств ингредиентов, которые должны оставаться неизменными при применении  
различных видов обработки.  
Все ингредиенты высшего качества, отбираются в зависимости от их происхождения и способа 
обработки; тот же критерий применяется для свежего мяса, все тщательно выбирается и закупается 
на сертифицированных бойнях.  
На этапе транспортировки всё соответствует стандартам качества, необходимым, чтобы сохранить 
свежесть ингредиентов вплоть до их использования. 

 



Качество гарантировано многочисленными проверками и анализами, в режиме реального времени 
в своей собственной лаборатории, каждый этап производства находится под контролем, от 
прибытия ингредиентов до готового продукта. Более того мы пользуемся услугами внешних 
сертифицированных лабораторий. Кроме того, Мистер Пэт имеет эффективные системы 
отслеживания для всех ингредиентов и для всех  конечных продуктов. 

 
Все диеты, разработаны в сотрудничестве с ветеринарами-диетологами, и  с университетами; группа 
исследователей компании Мистер Пэт всегда в поиске, чтобы наилучшим образом удовлетворить 
потребности в питании наших маленьких друзей, для получения ими натурального питания. 
 
Вся упаковка проходит постоянные проверки, чтобы убедиться в целостности, и гарантировать, что 
упаковка остается неповрежденной и сохраняет в лучшем виде, как корм, так и его аромат. 
 
Широкий спектр продуктов, Мистер Пэт был разработан для удовлетворения любых потребностей и 
сохранения Вашего питомца в полном здравии и красоте: 
 

 

www.misterpetsrl.com  

http://www.misterpetsrl.com/
http://www.misterpetsrl.com/pdf/crockex-mini.html#book5/page1
http://www.misterpetsrl.com/pdf/crockex-medium-maxi.html


 

 
 

 
Семья Мистер Пэт, по традиции сохраняет и передает из поколения в поколение свою страсть к 
животным:  

            
 
История семьи восходит к 1838 году с покупки первой фермы на холмах в Италии, в Эмилия-
Романья, в которой разводили крупный рогатый скот, свиней, овец, птиц и кроликов. 
Последующие поколения, в 30-е годы прошлого века, расширили свою деятельность, открыв 
производство Пармезана Реджано. 
В этой нетронутой окружающей среде, состоящей из лугов, лесов и свежих источников, выросло 
поколение, которое в настоящее время находится в руководстве компании. 

http://www.misterpetsrl.com/pdf/meglium-cane.html
http://www.misterpetsrl.com/pdf/meglium-gatto.html#book5/page1
http://www.misterpetsrl.com/index.html


 
Окруженные с самого детства домашними животными, в 70-е годы начали думать о том, как создать 
корм для кошек и собак, удовлетворяя их потребности в продуктах питания на  основе мяса и зерна. 
Опыт селекционеров является основополагающим для выбора и хранения продуктов. 
Компания Мистер Пэт намерена найти заинтересованные компании на рынке Российской 
Федерации для распространения своей продукции. 
Владельцы компании прилетят в России в ближайшее время, чтобы встретиться с 
заинтересованными компаниями в данном секторе. Компания в плане развития планирует 
активировать свой офис в Москве в штаб-квартире «Консультанты и Партнеры», чтобы обеспечить 
немедленное и прямое сотрудничество между заинтересованными сторонами и предоставить вам 
лучшее обслуживание и более широкие гарантии. 
Наш руководитель проекта Юлия, с которой Вы уже разговаривали, свяжется с Вами для 
предоставления более подробной информации, а также для проверки вашей заинтересованности во 
встрече. 
 
Благодарю Вас за внимание. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
 Stefano Bruschi 

www.consultpartners.org                                              
info@consultpartners.org  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Consulenti & Partners  

Corso San Gottardo, 54 C --  6830 Chiasso -  Svizzera 
tel. 0041 91 6836009 – 0041 91 6836011 

 
                                                                                   Consulenti & Partners 

Ul. Bratislavskaya, 26 --   109469  Moscow - Russia 
Tel.  007 495 3471461– 007 495  3471462– 007 495 3479292 

 

 

 
 
       

http://www.consultpartners.org/
mailto:info@consultpartners.org
https://www.facebook.com/stefano.bruschi.33671
https://www.linkedin.com/in/stefano-bruschi-12952140?trk=nav_responsive_tab_profile
https://twitter.com/consultpartners
https://plus.google.com/u/0/+StefanoBruschiconsulrussia

