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8in1 – от небольшого производства кормов для птиц до лидера отрасли
История бренда 8in1 (8в1) началась более ста лет назад, когда Гарольд Фид занимался продажами
овса и сена для экипажных лошадей. В то время была мода на канареек. Все больше и больше людей
заводили этих маленьких певчих птичек. Поэтому появилась потребность в специальном корме для
них. Смешав 8 различных видов зерна, г-н Гарольд получил первый полноценный корм для канареек, который был назван 8in1.
Так появилась компания 8in1. В последующие несколько лет фирма разрабатывала разнообразную
продукцию для птиц. Постепенно появились и линейки для собак и кошек. Молодая компания быстро росла и стала первой крупной компанией в США, специализирующейся на производстве товаров для домашних животных.
Высококачественная, инновационная продукция торговой марки 8in1, разработанная с учетом всех
потребностей домашних животных, быстро завоевала мировой рынок и превратилась в бренд премиум-класса, которому доверяют владельцы животных, заводчики и ветеринарные специалисты.
Сегодня компания 8in1 имеет 2 собственных научно-исследовательских центра, pасположенных в
Нью-Йорке (США) и Меле (Германия). Они занимаются разработкой, производством и исследованием
продукции, чтобы гарантировать ее высокое качество и эффективность.
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ЗАБОТА О здоровье

Зачем собакам нужны витамины и кормовые добавки?
Правильное, сбалансированное кормление является важнейшим условием профилактики
заболеваний Вашего четвероногого питомца, залогом его активности и красоты. При кормлении
натуральным кормом обеспечить поступление необходимых веществ в правильном соотношении
практически невозможно. Поэтому все больше владельцев животных переводят своих любимцев
на готовые промышленные корма. Однако опыт практикующих ветеринарных врачей показывает,
что даже при кормлении премиальными кормами собаки нуждаются в специальных витаминных
комплексах и кормовых добавках. Это происходит потому, что содержание питательных компонентов
корма адаптировано к средней потребности в витаминах и других питательных веществах. А ведь
нередко потребность в них существенно возрастает, и при отсутствии дополнительного поступления
необходимых компонентов возникают дефицитные состояния, нарушения обмена веществ и работы
внутренних органов.
Повышенная потребность в витаминах бывает:

Физиологическая
беременность
лактация
период роста
физические нагрузки
старость

Патологическая
стресс
болезнь
оперативное
вмешательство
диарея

Беременной или кормящей собаке требуется значительно больше питательных веществ, чтобы
обеспечивать ими щенков и поддерживать собственный организм.
У пожилого животного тоже сильно возрастает потребность в витаминах, так как они являются
катализаторами обменных процессов, которые с возрастом замедляются.
В условиях губительной экологической обстановки, недостатка двигательной активности и множества
стресс-факторов даже здоровая взрослая собака нуждается в дополнительном поступлении
витаминов.

Забота о здоровье 8in1
Блестящая шерсть, ясные глаза и активное поведение - это признаки здоровья собаки. Для того, чтобы постоянно поддерживать животное в хорошей форме, компания 8in1 предлагает линейку специальных продуктов.
Поливитаминные комплексы предназначены для поддержания здоровья собаки в идеальном состоянии. Их главная функция –
профилактическая. Они призваны поддерживать в организме баланс витаминов, минералов и прочих необходимых для здоровья веществ, учитывая при этом, что какую-то их часть собака получает вместе с кормом.
В поливитаминных комплексах 8in1 витамины и минералы подобраны в особых пропорциях и сочетаниях. Они обеспечивают
максимальное усвоение всех ингредиентов, чего невозможно добиться при составлении комплекса из нескольких препаратов,
содержащих разные витамины (многие витамины, особенно группы В, являются антагонистами). Все поливитаминные комплексы
8in1 одобрены российскими и зарубежными ветеринарами.

Поливитаминные комплексы
8in1 Excel Multivitamin Puppy
8в1 Эксель Мультивитамины для щенков
• Специальная формула для щенков и растущих собак
• Поливитаминный комплекс содержит 11 витаминов и 10
минералов, особенно необходимых щенкам для их правильного
роста и здорового развития
• Особое внимание в составе препарата уделено микроэлементам,
катализаторам обмена веществ растущего организма, что
положительно сказывается на работе внутренних
органов и на функциях кроветворной, нервной,
эндокринной и прочих систем
• Пропорция содержания кальция и фосфора
оптимальна для развития крепких костей и зубов,
линолевая кислота поддерживает здоровье кожи и
шерсти
• Антиоксиданты (витамины Е и С) усиливают иммунитет.
• Омега-3 жирные кислоты помогают щенку усваивать
необходимые жирорастворимые витамины
• Цинк, магний и витамины группы В повышают
стрессоустойчивость организма
• Обеспечивает поступление докозагексаеновой кислоты
(DHA) для умственного развития щенка и формирования
здоровой нервной системы
• Продукт разработан при участии ветеринарных врачей
Артикул Размер
108634

А в случае заболеваний, нарушения всасывающей функции кишечника и снижения иммунитета
поливитаминные комплексы способны предупредить заболевание или ускорить выздоровление.
Витаминные добавки рекомендуется также скармливать с
профилактической целью за месяц до вакцинации или за две
недели до планируемого оперативного вмешательства.
Таким образом, правильный выбор кормовой добавки способен
предотвратить проблемы со здоровьем, укрепить иммунитет,
обеспечить прекрасный внешний вид и высокое качество
жизни Вашей собаки. Ведь обеспечивая организм своего
животного всеми необходимыми витаминами и минералами, Вы
в наибольшей степени приближаетесь к требованиям формулы
идеально сбалансированного питания.
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Не забывайте заботиться о своём питомце и берегите
его здоровье!

•

•

•
•

Комплексная мультивитаминная добавка
Специальная формула для стареющих собак   (от 5 лет и старше)
Bосполняет дефицит питательных веществ в рационе
Комплекс разработан с учетом всех возрастных изменений обмена веществ. У
собак, перешагнувших пятилетний рубеж, постепенно
снижается потребность в минеральных веществах,
зато увеличивается необходимость получения
жирных кислот, необходимых для борьбы с
возрастными проблемами кожи и шерсти. К
тому же с возрастом уменьшается способность
организма усваивать витамины, замедляются
обменные процессы
Добавка поддерживает ослабевающий с возрастом
иммунитет, защищает от стрессов, обеспечивает
стабильную работу желудочно-кишечного тракта,
улучшает состояние кожи и шерсти
Регулярное применение комплекса помогает
организму лучше усваивать витамины и ускоряет
обмен веществ. Благодаря этому собака ведет более
активный образ жизни
Содержит натуральные антиоксиданты и витамин С,
поддерживающие иммунную систему, и отвечает
специфическим потребностям пожилых собак.
Продукт разработан при участии ветеринарных
врачей
Артикул Размер
108696

• Комплексная мультивитаминная

добавка
• Специальная формула для
взрослых собак всех пород
• Содержит
стабилизированную форму
витамина С, антиоксиданты и
микроэлементы для здорового
и активного образа жизни
Вашего питомца
• Восполняет дефицит
питательных веществ в
рационе
• Разработан при участии
ветеринарных врачей
Артикул Размер
108665

70 табл

100 табл

8in1 Excel Multivitamin Senior
8в1 Эксель Мультивитамины для пожилых собак
•
•
•
•

8in1 Excel Multivitamin Adult
8в1 Эксель Мультивитамины
для взрослых собак

8in1 Excel Multivitamin Small Breed
8в1 Эксель Мультивитамины
для собак мелких пород
•  Комплексная добавка мультивитаминов
•  Баланс минеральных веществ и витаминов составлен
специально для взрослых собак мелких пород с учетом
их ускоренного обмена веществ и связанной с этим
большей потребностью в витаминах и микроэлементах
•  Содержит все необходимые
вещества, нужные для
поддержания здоровья
у взрослых собак мелких
пород: витамин В2,
холин, антиоксиданты и
микроэлементы
•  Небольшой размер
таблеток удобен для
собак мелких пород
•  Продукт разработан при
участии ветеринарных
врачей
Артикул Размер
109372

70 табл

70 табл
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Ежедневные добавки
Здоровье кожи и шерсти – это не только эстетическая проблема. Главная функция шерсти – заботиться о терморегуляции
организма, поэтому от ее качества зависит и энергетическое состояние животного. Редкая шерсть с проплешинами означает,
что животному приходится тратить энергии больше необходимого. Кроме того, плохое состояние шерсти свидетельствует
о возможных проблемах со здоровьем, поэтому забота о коже и шерсти означает заботу о животном в целом.

• Добавка с пивными дрожжами и чесноком
• Этот уникальный комплекс улучшает
состояние кожи и шерсти,
стабилизирует работу печени,
нормализует обмен веществ,
активизирует иммунную систему,
улучшает аппетит
• Не содержит кальция и фосфора, что
позволяет применять комплекс в
сочетании с другими препаратами
• C омега-3 жирными кислотами и
биотином
• Натуральный источник витаминов
группы В
• Специальный баланс витаминов
и микроэлементов способствует
поддержанию здоровой кожи и
блестящей шерсти
• При несбалансированном питании
комплекс рекомендуется давать постоянно
на протяжении всей жизни животного
Артикул Размер
109495
108603

• Кальциевая добавка
• Необходима щенкам в период активного
роста, когда их организм испытывает особую
потребность в кальции, собакам во
время беременности и кормления
щенков
• Фосфор и витамин D, входящие
в состав минеральной добавки,
помогают организму усваивать
кальций, что особенно важно в
период роста
• Благодаря поступлению
в организм необходимого
количества кальция кости и зубы
щенков формируются здоровыми
и пропорционально развитыми
• Минеральная добавка может
применяться в сочетании с
поливитаминными комплексами и
сбалансированными кормами
• Продукт разработан при участии
ветеринарных врачей
Артикул Размер
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• Добавка с пивными дрожжами и чесноком
• Этот уникальный комплекс для собак крупных
пород улучшает состояние кожи и шерсти,
стабилизирует работу печени, нормализует
обмен веществ, активизирует иммунную систему,
улучшает аппетит
• Не содержит кальция и фосфора, что позволяет
применять комплекс в сочетании с другими
препаратами
• C омега-3 жирными кислотами и биотином
• Натуральный источник витаминов группы В
• Специальный баланс витаминов и микроэлементов
способствует поддержанию здоровой кожи и
блестящей шерсти
• При несбалансированном питании комплекс
рекомендуется давать постоянно на протяжении
всей жизни животного
Артикул Размер
109525

80 табл

155 табл
470 табл
880 табл
1700 табл

НОВИНКА
НОВИНКА

• Идеально подходит для сухих подушечек лап, так как предохраняет их от
потери влаги
• Предотвращает повреждение лап гравием, асфальтом, льдом, снегом,
солью для обработки дорог, горячим тротуаром и всеми твердыми
поверхностями
• Обеспечивает сцепление на скользкой поверхности
Применение:
Вытрите подушечки лап и нанесите воск тонким слоем. Не применять,
если лапа имеет открытые раны и повреждения. После прогулки вымойте
собаке лапы.
Артикул
J7116

Размер
49г

8in1 Excel Tear Stain Remover Liquid
8в1 Эксель Лосьон для удаления слезных дорожек
• Мягко удаляет пятна от слез и слюны
• Восстанавливает  блеск шерсти
• Для предотвращения повторного образования пятен рекомендуется
регулярное использование
• Подходит для собак, кошек и мелких животных
• Безопасен, не вызывает раздражения
• Удобен в применении

140 табл
260 табл

8in1 Excel Calcium
8в1 Эксель Кальций

109402
109433
115540
115564

8in1 Excel Brewer’s Yeast for large
breeds
8в1 Эксель Пивные дрожжи
для собак крупных пород

• Защищает подушечки лап и ухаживает за ними круглый год

8in1 Excel Mobile Flex+
8в1 Эксель Мобайл Флекс плюс
• Комплексный хондропротектор,
предназначенный для профилактики
заболеваний опорно-двигательного аппарата
• 25% от объема препарата - это ценные
новозеландские зеленые мидии
• Содержит глюкозамин, хондроитин, метионин,
бетта-глюкан и витамин С
• Облегчает течение воспалительных, обменных
и дегенеративных заболеваний суставов,
способствует активной регенерации хряща.
• Обеспечивает правильное формирование
костяка и суставов у щенков и растущих собак
• Натуральный β-глюкан оказывает
положительное влияние как на естественную
защиту организма, так и на подвижность
суставов
• Натуральное происхождение компонентов
снижает риск побочных эффектов и
увеличивает биодоступность препарата
• Помогает собаке свободно и безболезненно
двигаться, вести активный образ жизни
• Продукт разработан при участии
ветеринарных врачей
Артикул Размер
109464

150 грамм

Способ применения:
Смочите ватный тампон и аккуратно протрите окрашенные области.
Промойте участок водой после обработки.
Сильно загрязненная область может потребовать ежедневных обработок до
тех пор, пока пятно не исчезнет.
Регулярное использование предотвратит дальнейшее образование слезных
дорожек.
Избегайте попадания в глаза.
Артикул
J742

Размер
118мл

8in1 Excel Tear Stain Remover Pads

8в1 Эксель Салфетки для удаления
слезных дорожек

• У
 даляют «слезные дорожки» и обеспечивают чистоту
области вокруг глаз
• Деликатная формула
• Содержит гель алоэ
• Подходят для регулярного применения
Артикул

Размер

J7100

90 шт

уход за глазами

8in1 Excel Brewer’s Yeast
8в1 Эксель Пивные дрожжи

8in1 Excel Paw Protector
8в1 Эксель Воск для защиты лап
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уход за ушами

8in1 Excel 3 in 1 Ear Powder
8в1 Эксель Гигиеническая пудра для ушей, для собак
и кошек
• Обеспечивает немедленное облегчение при раздражении и зуде в ушах
• Устраняет неприятные запахи из уха
• Формула быстрого действия

108634

108665

108696

109372

109495

Excel Multi Vitamin Puppy –
100 TAB

Excel Multi Vitamin Adult –
70 TAB

Excel Multi Vitamin Senior –
70 TAB

Excel Multi Vitamin Small Breed –
70 TAB

Excel Brewer’s Yeast –
140 TAB

108603

109525

109402

109433

115540

Excel Brewer’s Yeast –
260 TAB

Excel Brewer’s Yeast for large breed Excel Calcium –
– 80 TAB
155 TAB

Excel Calcium –
470 TAB

Excel Calcium –
880 TAB

115564

109464

J7116

J742

J7100

Excel Calcium–
1700 TAB

Excel Mobile Flex+
– 150g

Excel Paw Protector –
1.75 oz.

Excel Tear Stain Remover Liquid –
4 fl. oz.

Excel Tear Stain Remover Pads –
90 pads

• Подходит для собак и кошек
Способ применения:
Держите кончик флакончика на расстоянии 2-3 см от ушного канала. Выдавите
присыпку в ухо. Еженедельное применение поможет сохранить уши в хорошем
состоянии. В тяжелых случаях обработку следует проводить ежедневно.
Присыпка может также использоваться для удаления лишних волос в ухе.
Выдавите порошок в ухо, чтобы обеспечить легкий захват волоса и свести к
минимуму раздражение для уменьшения боли.
Регулярно используйте очищающие диски или лосьон для чистки ушей для
поддержания здоровья уха.
Артикул
J707

Размер
28г

8in1 Excel Ear Cleansing Liquid
8в1 Эксель Гигиенический лосьон для ушей, для собак и
кошек

J707

J740

J7101

Excel 3 in 1 Ear Powder –
1 oz.

Excel Ear Cleanse Liquid –
4 fl. oz.

Excel Ear Cleansing Pads –
90 pads

• Мягко и эффективно удаляет загрязнения и растворяет скопления серы
• Регулярное использование помогает поддерживать гигиену уха
• Удобен в применении
• Подходит для собак и кошек
• Не раздражает ухо, содержит успокаивающую формулу
Способ применения:
Щедро распределите в ухе. Аккуратно протрите доступную часть уха ватным
тампоном. При необходимости повторите.
Используйте 3 раза в день в течение 1-2 дней, затем один раз в день до тех пор,
пока ушной канал не станет чистым.
Для регулярного поддержания чистоты ушей используйте лосьон 1-2 раза в
неделю.
Для местного применения в ушном канале. Избегать контакта с глазами.
Артикул
J740

Размер
118мл

8in1 Excel Ear Cleansing Pads
8в1 Эксель Салфетки гигиенические
для ушей, для собак и кошек
•  Устраняют загрязнения и серные выделения
•  Мягкая гиппоаллергенная формула
•  Подходят для регулярного применения
Артикул
J7101

8

Размер
90 шт
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Perfect Coat® (Совершенная шерсть) - это линейка продуктов для груминга, разработанная для удовлетворения всех пожеланий
разборчивых владельцев домашних животных. Наш широкий ассортимент, произведенный из высококачественных ингредиентов,
позволит процессу груминга добавить здоровья и счастья Вашему питомцу....в домашних условиях. Мы предлагаем полную
линейку средств по уходу за кожей и шерстью, включающую шампуни и кондиционеры, а также освежающие спреи и салфетки.

Л ю б и м ж и в о т н ы х , у в а ж а е м и х п р и р од у.

Описание

Основные
игредиенты

Шампунь без слез,
для щенков

Кератины
и масло жожоба

Увлажняющий

Алоэ и
Д-пантенол
(Витамин B5)

груминг

Преимущества

Аромат

Формула «без слез» питает и защищает кожу и шерсть

Детская
присыпка

Увлажняет кожу и шерсть, помогая поддержать водный
баланс

Страстоцвет

Протеиновый

Протеины
кератина

Формула «без слез» смягчает кожу и делает шерсть
мягкой и блестящей

Подсолнух

Дезодорирующий
антибактериальный

Триклозан

Антибактериальная формула уничтожает бактерии,
вызывающие неприятные запахи

Зеленое
яблоко

С овсяной мукой

Овсяная мука и
липосомы

Успокаивает зудящую и раздраженную кожу, делая
шерсть здоровой и мягкой

Французская
ваниль

Против линьки

Жирные кислоты
Омега-3

Обеспечивает здоровье кожи, уменьшая линьку

Тропический
аромат

Лечебный

Деготь

Помогает уменьшить раздражение кожи и зуд

Хвоя

Гипоаллергенный

Без красителей и
ароматизаторов

Мягкая, гипоаллергенная формула для чувствительной
кожи

Без запаха

Черный жемчуг

Перламутровые
компоненты

Специальные очищающие компоненты со
светоотражающим эффектом для яркого блеска шерсти

Бойзеновая
ягода

Белый жемчуг

Перламутровые
компоненты

Специальные очищающие компоненты со
светоотражающим эффектом для яркого блеска шерсти

Кокос

От перхоти

Алоэ, масло
жожоба и
глицерин

Защищает кожу от сухости, которая ведет к появлению
перхоти

Вишня
и ваниль

Мягкая пенка, втираемая в шерсть, очистит и увлажнит
кожу и шерсть

Детская
присыпка

Пенящийся безводный Алоэ, Диметикон
шампунь

Безводный шампунь

Алоэ, Диметикон

Мягко очищает шерсть, делая ее мягкой и блестящей,
облегчает расчесывание

Аромат
свежести

Кондиционерополаскиватель

Алоэ

Глубоко увлажняющая формула справляется с
колтунами, спутыванием; увлажняет и предотвращает
потерю влаги

Розовая
сирень

Гипоаллергенный
кондиционер

Без красителей и
ароматизаторов

Мягко увлажняет и препятствует спутыванию шерсти;
для чувствительной кожи

Без запаха
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НОВИНКА

шампуни
& кондиционеры

Специальная формула Perfect Coat позволяет легко смывать пену и моющие
компоненты, сокращая время купания вдвое! Эта формула не дает сухому веществу
шампуня осесть на шерсти во время вспенивания и поэтому легко смывается.

White Pearl™
Shampoo & Conditioner
Шампунь-кондиционер
Белый Жемчуг

Shed Control Shampoo
Шампунь против линьки
• Сдерживает чрезмерную линьку
• Содержит антиоксиданты и
Омега–3 жирные кислоты
• Длительный тропический аромат
Артикул
I636EA
I63632

Размер
473 мл
947 мл

Ultra Moisturizing Shampoo
Шампунь увлажняющий
•   Увлажняет, защищает и
восстанавливает склонную к сухости
кожу и шерсть
•   Содержит микрочастицы
кондиционера и экстракт ромашки

I600EA

НОВИНКА

•   Успокаивает сухую, зудящую и
раздраженную кожу
•   Содержит экстракт овсяной
муки и микрочастицы липосом,
включая пантенол
•   Длительный аромат
французской ванили
Артикул
I620EA
I634
P-81707
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Размер

Gentle Hypoallergenic
Shampoo
Шампунь
гипоаллергенный

• Способствует поддержанию
насыщенности и яркости белой и
светлой шерсти

• Способствует поддержанию
насыщенности и блеска
черной шерсти

• Мягкая формула идеально
подходит для собак с
чувствительной кожей

• Содержит натуральные
перламутровые компоненты

• Специальная формула
с натуральным черным
перламутром

• Деликатные компоненты
очищают и восстанавливают
шерсть

• Длительный аромат
бойзеновой ягоды

• Не содержит красителей и
ароматизаторов

• Длительный аромат кокоса
Артикул
I642EA
I64232

Размер
473 мл
947 мл

Артикул
I640EA

Размер
473 мл

Артикул
I610EA

Размер
473 мл

•   Длительный аромат страстоцвета
Артикул

Natural Oatmeal
Shampoo
Шампунь с овсяной
мукой

Black Pearl™
Shampoo & Conditioner
Шампунь-кондиционер
Черный жемчуг

Размер
473 мл

Tender Care™
Puppy Shampoo
Шампунь без слез,
для щенков
• Ультрамягкие, не
вызывающие слез
компоненты для
деликатного очищения
и защиты нежной кожи и
шерсти щенка
• С кератином и маслом
жожоба
• Длительный аромат детской
присыпки
Артикул
I618EA
I619

Размер
473 мл
947 мл

473 мл
947 мл
1,89 л
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НОВИНКА

Waterless Shampoo
Безводный шампунь

Freshening Foam
Waterless Foaming Shampoo
Безводный пенящийся
шампунь

НОВИНКА

•   Альтернатива обычному купанию
•   Легко и быстро очищает шерсть в любом
месте и в любое время

•   Не накапливается в шерсти и не делает
ее жирной

•   Идеально подходит для ухода за щенками,
пожилыми и травмированными собаками

•   Альтернатива обычному купанию

•   Алоэ вера и компоненты, облегчающие
расчесывание, увлажняют шерсть и делают
ее сияющей и послушной

•   Длительный аромат детской присыпки
Способ применения:
Массажными движениями вотрите пену
в шерсть собаки и тщательно вытрите.
Не требует смывания.

•   Длительный аромат свежести
Способ применения:
Нанесите на шерсть и вытрите шампунь, не
требует смывания.
Артикул
P-82589

Tearless Protein Shampoo
Шампунь протеиновый
•   Укрепляет, защищает шерсть, делает ее блестящей
•   Содержит протеины кератина и натуральные масла
•   Длительный аромат подсолнуха
Артикул
I606EA
I626

Размер

P-82719

Размер
251 мл

Размер
518 мл

No Flake Shampoo
Шампунь от перхоти
• Предупреждает и уменьшает сухость
и шелушение кожи
• Питает кожу и ухаживает за шерстью
• Длительный аромат вишни и ванили
Артикул

473 мл
947 мл

Артикул

I650

Размер
473 мл

НОВИНКА

Hypoallergenic Conditioner
Гипоаллергенный кондиционер

Conditioner
Кондиционер-ополаскиватель
• Эффективно справляется с колтунами,
спутыванием и тусклостью шерсти

• Достаточно деликатен даже для самой
чувствительной кожи

• Премиальные ухаживающие
компоненты делают шерсть мягкой и
блестящей

• Не содержит красителей и ароматизаторов

• Сочетается со всеми шампунями Perfect Coat
Артикул

• Длительный аромат розовой сирени
Артикул
I614EA

P-82718

Размер
473 мл

Размер
473 мл

НОВИНКА

Puppy Bath Wipes
Очищающие салфетки для щенков
• Мягкая формула для нежной кожи и шерсти
щенка

Antibacterial Deodorizing
Shampoo
Шампунь дезодорирующий
антибактериальный
• Дезодорирует и уничтожает
бактерии, вызывающие неприятный
запах животного
• Содержит триклозан и натуральные
растительные масла
• Длительный аромат зеленого
яблока
Артикул
I670EA
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Medicated Shampoo
Шампунь дегтярный
лечебный
• Обладает успокаивающим
действием при себорее, экземах и
других кожных заболеваниях

• С содержанием Алоэ Вера и ланолина
• С ароматом детской присыпки
• Размер салфеток: 20 см x 18 см
Артикул
J7121TL

Размер
24 шт

• Содержит деготь и компоненты
природного кондиционера
• Длительный аромат хвои
Артикул
I604EA

Размер
473 мл

Размер
473 мл
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Освежающие спреи Perfect Coat® представлены в различных сочных ароматах,
которые позволяют животным в любое время пахнуть приятно! Спреи питают
шерсть, делают ее блестящей и облегчают расчесывание. Они отлично подходят
для использования между купаниями.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

спреи

НОВИНКА

Baby Powder
Freshening Spray
Освежающий спрей с ароматом
детской присыпки
• Спрей с ароматом детской присыпки
I6688
P-82720

Размер
118 мл
236,5 мл

Tearless Kitten Shampoo
Шампунь для котят без
слез
Cherry Blossom
Freshening Spray
Освежающий спрей
с ароматом цветущей вишни

Clear Choice™
Detangling Spray
Средство для облегчения
расчесывания

• Спрей с ароматом цветущей вишни
Артикул
P-82721

• Устраняет спутанность и колтуны на сухой
или влажной шерсти

Размер

• Делает шерсть ухоженной, послушной
и вкусно пахнущей

118 мл

• Ультрамягкая формула и не
вызывающие слез компоненты для
деликатного очищения и защиты
нежной кожи и шерсти котенка
• С кератином и маслом жажоба
• Длительный аромат детской
присыпки
Артикул
P-82691

Shed Control Waterless
Foaming Shampoo
Безводный пенящийся
шампунь против линьки
• Не накапливается в шерсти и не делает
ее жирной
• Регулирует линьку кошек
• Длительный аромат детской присыпки
Способ применения:
Массажными движениями вотрите пену
в шерсть кошки и тщательно вытрите.
Не требует смывания.

Размер
295 мл

• Оставляет длительный аромат свежести
Артикул
I603

Артикул
P-82690

Размер

Размер
251 мл

295 мл

Waterless Shampoo
Безводный шампунь-спрей
•   Альтернатива обычному купанию
•   Легко и быстро очищает в любом месте
и в любое время
•   Идеально подходит для ухода за котятами,
пожилыми и травмированными животными,
которых сложно помыть
•   Алоэ вера и компоненты, облегчающие
расчесывание, увлажняют и делают шерсть
сияющей и послушной
•   Длительный аромат свежести
Способ применения:
Нанесите шампунь и вытрите шерсть.
Не требует смывания.
Артикул
P-82588

Coconut Pineapple
Freshening Spray
Освежающий спрей с ароматом
кокоса и ананаса
• Спрей с ароматом кокоса и ананаса
Артикул
I6684

Размер
118 мл

Shed Control & Hairball
Shampoo
Шампунь против линьки
и волосяных комков
• Способствует уменьшению линьки
и препятствует образованию
волосяных комков в желудке,
оставляя шерсть чистой и блестящей
• Содержит антиоксиданты и Омега-3
жирные кислоты
• Длительный аромат тропических
фруктов
Артикул
M637
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Размер
295 мл

Размер
236,5 мл

Baby Powder
Freshening Spray
Освежающий спрей
- против спутывания
шерсти
• Мягкий освежающий спрей
с кондиционером для
облегчения расчесывания
• Длительный аромат детской
присыпки
Артикул
M6690

Размер
118 мл

груминг
для кошек

Артикул
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НОВИНКА

Deodorizing Bath Wipes
Очищающие салфетки для кошек
с дезодорирующим эффектом

D.D.S. Canine Dental Kit
Набор для ухода за зубами,
для собак

• Удаляют скопившиеся грязь и жир
• Обогащены увлажняющими и восстанавливающими
компонентами
• Мягкая формула без содержания спирта подходит
для ежедневного применения

• Набор для ежедневного ухода за зубами собаки:
удобные щетки двух размеров, и две щеткинапальчника для труднодоступных мест

• Снижают количество аллергенов, обладают
антистатическим действием

• Зубная паста освежает запах из пасти и
уничтожает вредные бактерии

• С ароматом свежести

• Регулярное применение профилактирует
образование зубного камня

• Размер салфеток 20 см x 18 см
Артикул
M7124TL

• Перед первым применением дайте собаке
сначала попробовать пасту с Вашего пальца

Размер
24 шт

Артикул
J7410

D.D.S. Dental Toothpaste
Зубная паста, для собак

НОВИНКА

• Зубная паста помогает сохранить здоровье зубов
и десен
• Благодаря уникальным компонентам паста
очищает зубы, уничтожает болезнетворные
бактерии, убирает неприятный запах из пасти,
освежает дыхание
• Регулярное применение профилактирует
образование зубного камня
• Перед первым применением дайте собаке
сначала попробовать пасту с Вашего пальца
Артикул
J7403

Размер
92г

D.D.S. Dental Breath Tabs
Таблетки с ментолом для
освежения дыхания, для собак
FerretSheen 2in1
Deodorizing Shampoo
Дезодорирующий шампунь для
хорьков 2 в 1
™

• Гигиенический шампунь с маслом жожоба
и экстрактом алоэ вера для хорьков
• Шампунь содержит микрокапсулированные
ферменты, которые быстро и эффективно
удаляют запах
• После мытья шерсть хорька становится
мягкой, блестящей, яркой, со свежим
приятным запахом
• С ароматом огурца и дыни
Применение:
Нанести шампунь на животное, взбить пену,
втереть в шерсть, оставить на несколько
минут, смыть водой.
Артикул
P-H416
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Размер

FerretSheen
Waterless Shampoo
Дезодорирующий
безводный шампунь для
хорьков 2 в 1
™

• Альтернатива обычному купанию
• Легко и быстро очищает в любом
месте и в любое время
Применение:
Нанесите на шерсть и вытрите
шампунь. Не требует смывания.
Артикул
P-82685

Размер
236 мл

FerretSheen
Deodorizing Conditioning Spray
Дезодорирующий спрей для
хорьков
™

• Нейтрализует все неприятные запахи
и делает шерсть животного блестящей
и шелковистой
• Снимает воспаление, успокаивает сухую
и раздраженную кожу, предотвращает
чрезмерную линьку
• Рекомендован ветеринарами
• С ароматом огурца и дыни
Применение:
Нанести на шерсть животного от головы
до хвоста, избегая попадания в глаза.
Втереть в шерсть. Не смывать.
Артикул
P-H418

• Неприятный запах из пасти возникает
при заболеваниях зубов и десен,
неправильном кормлении, проблемах с
пищеварением
• Таблетки убирают зубной налет,
уничтожают бактерии, вызывающие
воспаление десен и образование зубного
камня

D.D.S. Dental Wipes
Салфетки для зубов
• Легко использовать. Для очистки зубов нужно
просто протереть их салфеткой
• Помогают бороться с неприятным запахом из пасти
собаки, профилактируют образование зубного
камня
Артикул Размер
J7412

НОВИНКА

90 шт

• Таблетки содержат компоненты, надолго
нейтрализующие дурной запах из желудка,
поглощая его, и обладают приятным
ментоловым ароматом
Применение:
Давать собаке по 1-3 таблетки, в
зависимости от размеров собаки, каждый
день после кормления
Артикул

Размер

K1723

200 таб

Размер
236 мл

295 мл
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Кошачья мята Kookamunga
•  Рекомендована для коррекции поведения –
успокаивает возбужденных кошек и делает
игривыми флегматичных
•  Благоприятно влияет на нервную систему
•  Защищает организм от стресса
•  Обладает притягательным запахом, который
доставляет удовольствие кошкам
Артикул
Описание
Размер
НОВИНКА
М6100    Кошачья мята - пакет                                 14 г
НОВИНКА
М6106    Кошачья мята - банка                                 28
г
М6104    Кошачья мята - спрей                                118 мл
М6105 Мыльные пузыри с кошачьей мятой 148 мл

Cease Anti-Feather
Picking Spray
Средство против
самоощипывания
перьев, для птиц
• Самовыщипывание перьев
может быть вызвано
неполноценностью
питания, паразитами,
скукой или
перенаселенностью
клетки, и приводит к
образованию обнаженных
участков на теле птицы
• Средство с алоэ и
экстрактом горького
апельсина удерживает
птицу от выдергивания
своих перьев, смягчает и
увлажняет раздраженную
область
Артикул
D243

Bird Bath Spray
Средство для очищения
перьев
• Улучшает состояние кожи, очищает,
смягчает оперение, усиливает
яркость окраски
• Успокаивает раздраженную кожу,
удаляет шелушение, вызванное
царапинами и самоощипыванием
птиц
• Содержит натуральные
ухаживающие масла, ланолин и алоэ
вера
Артикул
D141

Размер

236мл

Размер
237мл

Bird Gravel
Гравий для заполнения зоба птиц
• Гравий – жизненно важное средство, помогающее пищеварительным
процессам и гигиене Вашей птицы, а также природный заменитель
ее зубов

Trace Mineral Salt Wheels
Солевые колесики с минералами,
для грызунов
• Обеспечивают животных солью, не хватающей
всем содержащимся в неволе грызунам,
и комплексом необходимых микроэлементов
• Подвешиваются изнутри клетки к прутьям
• Прокручиваются, развлекая Вашего зверька
и заставляя его упражняться
Артикул
H388

Размер

85г

Шампуни & Кондиционеры
I636EA

I63632

I600EA

I620EA

I634

Shed Control Shampoo –
16 fl. oz.

Value Size Shed Control
Shampoo – 32 fl. oz.

Ultra Moisturizing Shampoo –
16 fl. oz.

Natural Oatmeal Shampoo –
16 fl. oz.

Value Size Natural Oatmeal
Shampoo – 32 fl. oz.

P-81707

I642EA

I64232

White Pearl™ Shampoo &
Conditioner – 16 fl. oz.

Value Size White Pearl™ Shampoo
& Conditioner – 32 fl. oz.

I640EA

I610EA

Value Size Natural Oatmeal
Shampoo – 64 fl. oz.

Black Pearl™ Shampoo &
Conditioner – 16 fl. oz.

Gentle Hypoallergenic
Shampoo – 16 fl. oz.

I618EA

I619

P-81706

I606EA

I626

Tender Care™ Puppy Shampoo –
16 fl. oz.

Value Size Tender Care™
Puppy Shampoo – 32 fl. oz.

Value Size Tender Care™
Puppy Shampoo – 64 fl. oz.

Tearless Protein Shampoo –
16 fl. oz.

Value Size Tearless Protein
Shampoo – 32 fl. oz.

P-81712

I650

I670EA

I604EA

Dander Control Shampoo –
16 fl. oz.

No Flake Shampoo –
16 fl. oz.

Antibacterial Deodorizing
Shampoo – 16 fl. oz.

Medicated Shampoo –
16 fl. oz.

P-82589

P-82719

I614EA

P-82718

Conditioner – 16 fl. oz.

Hypoallergenic Conditioner –
16 fl. oz.

• Древесный уголь, содержащийся в смеси, регулирует кислотность
в желудке птицы
• Гравий промыт и обработан идеально чисто
• Размер зерен подобран в соответствии с размером птицы
Артикул Описание

Размер

B210P	Для канареек и амадин 680 г
A211P	Для корелл, волнистых 680 г
и других попугаев

Waterless Dog Shampoo –
17.5 fl. oz.
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Freshening Foam Waterless
Foaming Shampoo – 8.5 fl. oz.
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Салфетки и спреи
J7121TL

I603

I6684

Puppy Bath Wipes –
24 ct.

Clear Choice™
Detangling  Spray – 10 fl. oz.

Coconut Pineapple
Freshening Spray – 4 fl. oz.

P-82720

P-82721

Value Size Baby Powder
Freshening Spray – 8 fl. oz.

Cherry Blossom
Freshening Spray – 4 fl. oz.

Л ю б и м ж и в о т н ы х , у в а ж а е м и х п р и р од у.

I6688
Baby Powder
Freshening Spray – 4 fl. oz.

Perfect Coat® груминг для кошек
P-82691

P-82690

Tearless Kitten Shampoo –
10 fl. oz.

Shed Control Waterless Foaming
Shampoo – 8.5 fl. oz.

P-82588
Waterless Cat Shampoo –
8 fl. oz.

M637
Shed Control &
Hairball Shampoo – 10 fl. oz.

M6690
Baby Powder Freshening Spray
–  4 fl. oz.

устранение пятен и запахов,
помощь в приучении, уход

M7124TL
Deodorizing Bath Wipes –
24 ct.

Уход за хорьками
P-H416

P-82685

P-H418

FerretSheen™ 2in1 Deodorizing
Shampoo – 10 fl. oz.

FerretSheen™ Waterless
Shampoo – 8 fl. oz.

FerretSheen™ Deodorizing
Conditioning Spray – 8 fl. oz.

K1723

J7410

J7403

D.D.S. Dental Breath Tabs  –
200 CT

D.D.S. Canine Dental Kit

D.D.S. Dental Toothpaste 3.25 oz

D.D.S. Уход за зубами

Ecotrition

J7412
D.D.S. Dental Wipes – 90 PADS

D243

D141

H388

B210P

A211P

Cease Anti-Feather Picking Spray
for All Birds – 8 fl. oz.

Bird Bath Spray
for All Birds – 8 fl. oz.

Trace Mineral Salt Wheels
for Small Animals – 3 oz.

Bird Gravel
for Canaries & Finches – 24 oz.

Bird Gravel for Parakeets,
Cockatiels & Parrots – 24 oz.

M6104

M6105

Kookamunga Catnip Spray
(Bottle) - 4 oz

Kookamunga Catnip Bubbles 8 oz

Kookamunga
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M6100

M6106

Kookamunga Catnip (Poly Bag) 0.5 oz

Kookamunga Catnip (Tube) 1 oz

Различия в формулах Уничтожителей пятен и запахов
30-летняя история производства инновационных продуктов линейки Nature’s Miracle® продолжается.
У Nature’s Miracle существует единственная миссия – производить безопасные, эффективные продукты, которые
гарантированно действуют. Наш широкий ассортимент продуктов предложит Вам решение любой специфической
проблемы и поможет легко и беззаботно жить вместе со своим питомцем.
Получив признание от своих покупателей как «надежного бренда с продуктами, которые действительно работают»,
Nature’s Miracle продолжает расширять свой ассортимент. В каждый новый продукт мы превносим современные
технологии, вдохновленные самой природой. Тщательно подобранные новинки вобрали в себя самые последние
технологии устранения запахов и защиты от бактерий.
Расширив свой ассортимент, Nature’s Miracle’s предлагает покупателям еще больше возможностей приобретения
надежных продуктов с великолепным качеством.

Продукт

Позиционирование

Nature’s Miracle®

• Основной хит
в линейке, которому
привыкли доверять
покупатели

Оригинальная
формула

Nature’s Miracle

®

Формула
Орандж-Окси

Nature’s Miracle®

Формула
против
повторных
меток

Nature’s Miracle®

Усиленная
формула

Nature’s Miracle®

Уничтожитель
мочи
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Уникальность
Формулы
• Оригинальная энзимная
формула разлагает
органические загрязнения и
сопутствующие запахи

• Мгновенно начинает
разлагать и удалять
загрязнение

• Высвобождает кислород,
который разрывает связь
между поверхностью (ковер,
ткань) и пятном

• Быстродействующие
ингредиенты
проникают в глубоко
въевшиеся пятна
и запахи

• Бестселлер, наиболее
узнаваемый продукт
среди товаров для
выведения пятен и
запахов
• Формула двойного
действия ОранджОкси для интенсивной
очистки

Действие
Формулы

• Продолжает действовать,
пока все вещество не
удалится

• Удаляет застоявшиеся
трудновыводимые пятна

• Единственная
формула против
пятен и запахов
с репеллентами

• Полностью натуральные
и безопасные репелленты
препятствуют повторному
посещению животным
обработанного места

• Разработан для очистки
и предотвращения
повторного
посещения животным
определенного места

• Самая действенная
формула, включившая
в себя лучшие
технологии очистки

• П
 ревосходная био-энзимная
очистка, обогащенная О2
• Система Pet-Block™ удаляет
феромоны животных
и разрушает запахи,
предотвращая повторное
загрязнение
• Формула с функцией быстрого
высыхания предотвращает
появление следов животного

• Разработан для
удаления самых
серьезных загрязнений,
включая те, с которыми
не справились другие
средства

• Объединяет наиболее
продвинутые
технологии и
высокое содержание
фермента уреазы,
расщепляющего
мочевину (источник
сильного запаха мочи)

 состав входят бактерии,
• В
• Удаляет стойкие пятна
производящие уреазу, которая
и запахи от мочи
в свою очередь разлагает
собаки
мочевину и кристаллы мочевой
кислоты, уничтожая стойкий
запах мочи
 истема Pet-Block™ удаляет
• С
феромоны животных
и разрушает запахи,
предотвращая повторное
загрязнение
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Усиленная формула для уничтожения пятен и запахов от Nature’s Miracle® – это одна из многих инноваций, которые всюду сопутствуют
нашему бренду. Уникальная формула сочетает в себе лучшие на сегодняшний день технологии очистки, которые позволили создать
наиболее эффективный продукт, безопасный для животных. Усовершенствованные ингредиенты, включающие

пятна и запахи

кислород и био-энзимы, глубоко проникают в поверхность, устраняя даже сложновыводимые пятна и запахи
животных, включая мочу, фекалии, рвоту, а также предотвращая рост
бактерий и микробов. Система двойного действия Pet-Block™ (Пет Блок)
удаляет феромоны – запахи-аттрактанты, выделяемые животными,
и сопутствующие запахи, предотвращая повторное загрязнение.
Быстро высыхающая формула помогает уменьшить количество
следов, оставляемых животными.
НОВИНКА

Advanced Formula
Stain & Odor Removers
Уничтожитель запахов и пятен с
усиленной формулой

Original Formula
Stain & Odor Remover
Универсальный уничтожитель запахов и пятен.
Оригинальная формула
• Гарантировано устраняет все неприятные запахи, в том числе
запах мочи, с которым не могут справиться средства других
производителей
• Полностью выводит все органические пятна и запахи: от мочи,
кала, крови, рвоты, жира, грязи, травы, сигарет и пота
• Работает даже на застаревших и глубоких пятнах
• Для использования на полах, коврах, мебели, одежде, клетках,
мусорных ведрах и на всех местах, где обитает или спит Ваш
питомец

• Глубоко очищает все следы загрязнений
животных, предотвращая развитие бактерий и
микробов
• Благодаря системе Pet-Block™ (Пет-Блок)
удаляются феромоны животных и разрушаются
сопутствующие запахи; предотвращается
повторное загрязнение
Артикул
5122
5104-12
P-5745
P-5747
5125
P-5754
512504
5515

Описание / размер
473 мл
710 мл (спрей)
710 мл НОВИНКА
945 мл (спрей) НОВИНКА
945 мл
1,9 л НОВИНКА
3,7 л
5,7 л НОВИНКА

• Быстро высыхает, что позволяет сократить до
минимума количество следов от лап
Артикул Описание / размер
P-5729
P-5751
P-5756
P-5728

710 мл (спрей)
945 мл (спрей)
1,9 л
3,7 л

НОВИНКА

Urine Destroyer Formula
Stain & Residue Eliminator
Уничтожитель мочи

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

• Специально разработан с содержанием
бактерии, продуцирующей уреазу,
разлагающую мочу собак
• Удаляет желтые пятна и осадок, оставленные
мочой
• Формула продолжает работать даже после
удаления пятен и запаха
• Технология контроля запаха Nature’s Miracle
поглощает и уничтожает запах
Артикул
P-5727
P-5758
P-5726
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Описание / размер
945 мл
1,9 л
3,7 л

Спреи с распылителями
• Наши лучшие формулы для выведения
пятен и запахов теперь доступны
в упаковках с автоматическими
распылителями на батарейках - для
быстрого и непрерывного применения

Артикул Наименование
5513
P-5787
P-5788

Размер

Универсальный уничтожитель запахов и пятен
5.7 л
Уничтожитель запахов и пятен с усиленной формулой 5.7 л
Уничтожитель мочи
5.7 л

27

Обоняние животных намного чувствительней нашего. Поэтому когда мы не ощущаем
запаха, они по-прежнему могут его почувствовать. Уничтожитель запахов и пятен
против повторных меток Nature’s Miracle® содержит натуральные репелленты,
которые имеют отталкивающий для животного запах, не позволяя ему приближаться
к обработанному месту. В то же время формула полностью удаляет запахи, которые
могут быть привлекательными для него.

No More Marking Formula
Stain & Odor Remover
Уничтожитель запахов и пятен против повторных меток
• Специальная формула полностью устраняет все пятна и запахи
• Натуральные репелленты препятствуют повторному посещению животным
обработанного места
• Масла корицы и лимона оказывают оптугивающее действие, не раздражая
органы чувств животного
• Содержит только разрешенные EPA (Environmental Protection Agency)
компоненты
Артикул
P-5558
P-5560

Описание / размер
710 мл (спрей)
3,7 л НОВИНКА

Orange-Oxy Formula Stain & Odor Remover
Уничтожитель запахов и пятен «Орандж-Окси»
• Усиленная формула двойного действия сочетает чистящие свойства
натурального апельсина и эффективность концентрированного
кислорода
• Идеален для освежения тусклых, выцветших ковров, позволяет им
выглядеть ярче и новее
• Глубоко проникает и полностью удаляет пятна во избежание
повторного загрязнения
• Апельсиновый запах оставляет обработанную область пахнуть
свежестью и чистотой
Артикул
5700
P-5749
5162

Описание / размер
710 мл (спрей)
945 мл (спрей)
3,7 л НОВИНКА

НОВИНКА

Deep Cleaning Carpet Shampoo
Stain, Odor & Allergen Remover
Моющее средство для ковров и мягкой
мебели + Нейтрализатор аллергенов
• М
 ожет использоваться для любой паровой и механической
чистки, так как имеет низкий уровень пенообразования
• Г лубоко проникает в ткани ковра и обивки, эффективно
уничтожает как новые, так и старые, въевшиеся пятна,
неприятные запахи и аллергены
• С
 одержит систему удаления запахов Nature’s Miracle,
обнаруживающую, связывающую и разрушающую молекулы
стойких запахов
• Ф
 ормула защиты цвета с кондиционером для ковров и
усилителями блеска
• Не содержит фосфатов
Артикул
P-5554

Описание / размер
1,9 л

Dual-Action Hard Floor
Stain & Odor Remover
Уничтожитель пятен и запахов для всех
видов полов
• Б
 езопасно и эффективно удаляет как новые, так и старые,
глубоко въевшиеся пятна и запахи мочи, фекалий, жира
и других органических загрязнений с деревянных полов,
линолеума, винила, цементного пола и керамических
плиток
• С
 пециальная формула с энзимами позволяет не
повреждать натуральную отделку пола
• С
 одержит систему удаления запахов Nature’s Miracle,
обнаруживающую, связывающую и разрушающую
молекулы стойких запахов.
• Не требует смывания
• Б
 езопасен для использования в помещениях с людьми и
животными
Артикул

Описание / размер

P-5553

710 мл (спрей)

Laundry Boost
Stain & Odor Remover Additive
Уничтожитель пятен и запахов для
стирки
• И
 спользуется в дополнение к стиральному
порошку для удаления особо стойких пятен,
запахов и аллергенов

3in1 Odor Destroyer
Уничтожитель запахов 3 в 1
• Усовершенствованная формула тройного действия устраняет
неприятные запахи в воздухе, на тканях и поверхностях
• Мгновенно уничтожает запах, не маскируя его
Артикул Описание / размер
P-5451
P-5452
P-5453
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Спрей, без запаха
710 мл
Спрей, с запахом свежего белья
710 мл
Спрей, с ароматом горной свежести 710 мл

• М
 ожет также использоваться в качестве
предварительной обработки перед стиркой
• Б
 есфосфатная формула надежно устраняет
следы мочи, кала, крови, рвоты и жира
• С
 одержит систему контроля запахов Nature’s
Miracle, обнаруживающую, связывающую и
разрушающую молекулы стойких запахов
Артикул
P-5556

Описание / размер
945 мл
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помощь в приучении

НОВИНКА

Quick Results™
Training Pads
Приучающие пеленки «Быстрый результат»

НОВИНКА

Ultra-Absorbent Pads
Ультра-абсорбирующие пеленки
• И
 деально подходят для больших собак, оставляемых
в квартире надолго

• М
 ногослойные пеленки с супер-абсорбирующими полимерами,
впитывающими жидкость в 100 раз больше своего объема

• М
 ега-абсорбирующие полимеры позволяют впитывать
экстремально большие объемы жидкости
Артикул
P-5761
• Экстра-емкий впитывающий слой

• П
 лотный внешний слой предохраняет пеленку от повреждений
и разрывов, а укрепленные края защищают от протекания и
Артикул Кол-во в упаковке
гарантируют максимальную защиту пола от влажности
 ромат травы ассоциируется с улицей и побуждает собаку
• А
справлять нужду в одном определенном месте
• С
 одержит систему контроля запахов Nature’s Miracle,
нейтрализующую запах аммиака

5427
5230
5250
P-5280

14 шт
30 шт
50 шт
80 шт

• Содержат систему контроля запахов Nature’s Miracle
• С
 пециальная технология быстро высушивает влагу,
предупреждая следы от мокрых лап

Пеленки Nature’s Miracle®… В каких случаях использовать
Цель

Уникальные
свойства

Nature’s Miracle®

• Помогают в приучении
животного справлять
нужду в определенном
месте

• С ароматом трав, который
позволяет быстрее приучить
животное справлять нужду
вне помещения

Nature’s Miracle®

• Предупреждают
появление следов от
мокрых лап

• Наружный слой Quick-Dry™
быстро пропускает влагу с
поверхности

Nature’s Miracle®

• Идеальны для больших
собак, а также при
продолжительном
пребывании без
хозяина

• Мега-абсорбирующие
полимеры позволяют
впитывать экстремально
большие объемы жидкости

Продукт

Абсорбирующие
пеленки,
предупреждающие
следы от лап

No Tracking НОВИНКА
Absorbent Pads
Абсорбирующие пеленки, предупреждающие
следы от лап
™

• Б
 лагодаря специальной технологии, внешний слой пеленок
быстро пропускает влагу, предупреждая следы от мокрых лап
• Удерживает больше жидкости, чем все другие пеленки
• Содержит систему контроля запахов Nature’s Miracle
• А
 ромат травы ассоциируется с улицей и побуждает собаку
справлять нужду в одном определенном месте

30

10 шт (упаковка)
50 шт (упаковка)
100 шт (коробка)

• С
 одержат специальные феромоны для привлечения
внимания собак к пеленкам

 одержат специальные феромоны для привлечения внимания
• С
собак к пеленкам

Приучающие
пеленки «Быстрый
результат»

Впитывают и
удерживают
более 2-х
чашек воды!

P-5763
P-5772

Кол-во в упаковке

Артикул
P-5735
P-5736
P-5737

Кол-во в упаковке
10 шт (упаковка)
50 шт (упаковка)
100 шт (коробка)

Ультра-абсорбирующие
пеленки
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НОВИНКА

НОВИНКА

No-Chew Deterrent Spray
Спрей-антигрызин для собак

House-Breaking Spray
Спрей для приучения к туалету
• С
 одержит феромоны, сокращающие время
приучения щенка к лотку или месту на улице

• Г орький вкус не позволяет собаке грызть, кусать
и облизывать различные предметы

• Стимулирует собаку испражняться в нужном месте

• Б
 езопасен для использования в области ожогов
и ран питомца, на мебели, тканях и т.д.

• К
 онцентрированная формула длительного
действия.
Артикул
P-5765
P-5766

• Не содержит спирта, не раздражает кожу
• К
 онцентрированная формула
продолжительного действия

Описание / размер
237 мл (спрей)
473 мл (спрей)

Артикул
P-5764
P-5770

Описание / размер
237 мл (спрей)
473 мл (спрей)

Pet Bath Wipes
Влажные очищающие салфетки,
для собак и кошек

Dander Remover & Body Deodorizer
Дезодорирующий спрей от перхоти для собак
и кошек

• Г лубоко очищают, устраняя запахи и удаляя
перхоть, и увлажняют шерсть и лапы животного

• Содержит натуральные энзимы, нейтрализующие аллергены

• Подходят для использования между купаниями

 ает отличные результаты при уходе за пожилыми собаками,
• Д
склонными к проблемам с перхотью

 страняют неприятный запах животного,
• У
уменьшают количество походов к грумеру

 лительный цитрусовый аромат заставит шерсть Вашей
• Д
собаки благоухать целый день

Артикул
5147

• М
 ожно распылять на животное или на ткани, в том числе
на подстилку питомца

Кол-во в упаковке
70 шт

Артикул
5119

No Tracking Paw Wipes
Салфетки для лап

НОВИНКА

Pet Block Repellent Spray
Отпугивающий спрей для собак

• С
 пециальная формула позволяет не пускать собаку
на запрещенную территорию
• Не содержит вредных химических веществ
• Для воспитания дома и на улице
• Концентрированная формула длительного действия
Артикул
P-5767
P-5768
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Описание / размер
237 мл (спрей)
473 мл (спрей)

НОВИНКА

Размер
473 мл

НОВИНКА

Ultra-Cleanse Coat Wipes
Дезодорирующие салфетки для шерсти

• Улучшенная формула для глубокого очищения

• Очищают шерсть, устраняют запахи

• С
 пециальная текстура захватывает труднодоступную грязь
и запахи, чтобы после собаки не оставалось следов

• Экстра-большие для удобного «купания»

• Очищают и дезодорируют подушечки лап
• Обладают свежими цитрусовым ароматом
• Не требуют смывания
• Размер салфеток 13 X 16 см
Артикул
P-5908

Кол-во в упаковке
75 шт

• Длительный контроль запаха
• Со свежим ароматом лаванды
• Не требуют смывания
• Размер салфеток 25 x 33 см
Артикул
P-5909

Кол-во в упаковке
25 шт
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Продукт
Nature’s Miracle®

Оригинальная
формула, для
кошек

Nature’s Miracle®

Формула
Орандж-Окси,
для кошек
Nature’s Miracle®

Усиленная
формула,
для кошек

Nature’s Miracle®

Уничтожитель
мочи, для
кошек

Позиционирование

Уникальность
Формулы

• Основной хит в линейке, • Оригинальная энзимная
которому привыкли
формула разлагает
доверять покупатели
органические загрязнения и
сопутствующие запахи
• Бестселлер, наиболее
узнаваемый продукт
среди товаров для
выведения пятен и
запахов
• Формула двойного
действия
Орандж-Окси для
интенсивной очистки

• Высвобождает кислород,
который разрывает связь
между поверхностью (ковер,
ткань) и пятном
• Продолжает действовать,
пока все вещество не удалится

• Самая действенная
формула, включившая
в себя лучшие
технологии очистки

• Объединяет наиболее
продвинутые
технологии и высокое
содержание фермента
уреазы, расщепляющего
мочевину (источник
сильного запаха мочи)

Действие
Формулы
• Мгновенно начинает
разлагать и удалять
загрязнение
• Удаляет въевшиеся
и трудновыводимые
пятна

• Быстро действующие
ингредиенты
проникают в глубоко
въевшиеся пятна
и запахи

Just for Cats™
Original Formula Stain & Odor Remover
Универсальный уничтожитель запахов и пятен для кошек

 ревосходная био-энзимная
• П
• Разработана
очистка, обогащенная О2
для удаления самых
• Система Pet-Block™ удаляет
серьезных загрязнений,
феромоны животных
включая те, с которыми
и разрушает запахи,
не справились другие
предотвращая повторное
средства
загрязнение
• Формула с функцией быстрого
высыхания предотвращает
появление следов животного
• Р
 азработан для более стойких
пятен и запахов кошачьей
мочи и меток
• В состав входят бактерии,
производящие уреазу, которая
в свою очередь разлагает
мочевину и кристаллы
мочевой кислоты, уничтожая
стойкий запах мочи
• Система Pet-Block™ удаляет
феромоны животных
и разрушает запахи,
предотвращая повторное
загрязнение

• Г арантировано устраняет все пятна и неприятные запахи от кошачьей мочи, рвоты
и т.д., в том числе запах мочи, с которым не могут справиться другие средства
• Н
 атуральные энзимы полностью удаляют запахи, не маскируя их, для
предотвращения повторных меток
• Работает даже на застаревших и въевшихся пятнах
• Д
 ля использования на полах, коврах, мебели, одежде, клетках, мусорных ведрах
и на всех местах, где обитает или спит Ваш питомец

• Удаляет самые стойкие
пятна и запахи от мочи
и меток кошек

Артикул
HG-5155
5148-12
HG-5158
515804

Описание / размер
473 мл
710 мл (спрей)
945 мл
3,7 л НОВИНКА

продукты для кошек

Различия в формулах Уничтожителей пятен и запахов для кошек

НОВИНКА

Just for Cats™ Advanced Formula
Stain & Odor Remover
Уничтожитель запахов и пятен
с усиленной формулой для кошек
• Г лубоко очищает любую грязь от животного,
предотвращая рост бактерий и микробов
• С
 истема Pet-blockтм удаляет запахи и феромоны
животных для предотвращения повторного
загрязнения питомцем обработанного места
• Б
 ыстрее высыхает, чтобы не оставлять влажных
следов
Артикул
P-5723
P-5724
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Описание / размер

710 мл (спрей)
3,7 л
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Just for Cats™
Litter Box Odor Destroyer
Спрей для устранения запаха
кошачьего туалета

НОВИНКА

Just for Cats™
Urine Destroyer Formula
Stain & Residue Eliminator
Уничтожитель мочи для кошек

• Т ехнология Odor-Lock™ (Захват запахов)
начинает устранять даже самые стойкие
запахи туалета сразу после контакта с ними
• Ф
 ормула с биоэнзимами полностью удаляет
запах, а не маскирует его

• С
 пециально разработан для стойких запахов кошачьей
мочи

• О
 собый состав средства позволяет
уничтожать запахи, как в кошачьих туалетах,
так и на мягких и твердых поверхностях и в
воздухе

• Удаляет желтые пятна и осадок, оставленные мочой
• Ф
 ормула продолжает работать даже после удаления
пятен и запаха

• М
 ожет использоваться с любыми
наполнителями, не комкует наполнитель

• Т ехнология контроля запаха Nature’s Miracle поглощает
и уничтожает запахи, сопровождающие загрязнение
Артикул
P-5721
P-5722

• Н
 е содержит ароматизаторов и не
раздражает кошек

Описание / размер

945 мл
3,7 л

Артикул
P-5552

Описание / размер

710 мл

Just for Cats™
Orange-Oxy Formula Stain & Odor Remover
Уничтожитель запахов и пятен «Орандж-Окси»
для кошек
• У
 силенная формула двойного действия сочетает чистящие
свойства натурального апельсина и эффективность
концентрированного кислорода
• И
 деален для освежения тусклых, выцветших ковров,
позволяет им выглядеть ярче и новее
• Г лубоко проникает и полностью удаляет пятна во избежание
повторного загрязнения
• А
 пельсиновый запах оставляет обработанную область
пахнуть свежестью и чистотой
Артикул
5161
5705

Описание / размер

710 мл (спрей)
3,7 л

Odor Control
Corn Cob Clumping Cat Litter
Кукурузный комкующийся наполнитель
для кошачьего туалета
НОВИНКА

Just for Cats™
No More Spraying
Stain & Odor Remover
Спрей-антигадин для кошек
• С
 пециальная формула полностью устраняет
все пятна и запахи
• Н
 атуральные репелленты не позволят
кошке возвращаться на прежнее место и
оставлять повторные метки
Артикул
P-5781
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Описание / размер

710 мл

• У
 льтра-впитывающий. Впитывает в 2 раза больше
жидкости, чем бентонитовые наполнители.
• Непревзойдённо комкующийся, благодаря уникальной
натуральной формуле, что облегчает уборку за кошкой
• Можно выбрасывать в унитаз
• Система контроля запахов тройного действия
гарантирует свежесть и чистоту воздуха
• Обладает свежим ароматом хвои
• Не липнет к шерсти и лапкам кошки
• Легкий, биоразлагаемый, без пыли
Артикул
5310
5318

Вес

Ultra Odor-Absorbent
Paper Clumping Cat Litter
Бумажный комкующийся наполнитель
для кошачьего туалета
• Б
 умажные гранулы не образуют пыль и выглядят как
глиняный наполнитель
• Абсорбирует больше жидкости, чем глина
 истема непрерывного контроля запахов устраняет
• С
запах аммиака и фекалий животного
• Приятный свежий аромат не раздражает кошек
• Н
 аполнитель сделан из 100% переработанной бумаги и
предупреждает образование влажных следов
Артикул
P-5743

Вес

4,5 кг

НОВИНКА

4,5 кг
8 кг НОВИНКА
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НОВИНКА

Pet Block Cat Repellent Spray
Отпугивающий спрей для
кошек

• Натуральные успокаивающие феромоны • Содержит только натуральные
и растительные экстракты безопасно и
компоненты, безвредные для людей и
эффективно уменьшают беспокойство
животных
кошки, помогают минимизировать
• Разработан, чтобы не пускать кошек в
воздействие стрессовой ситуации
недозволенные места
• Не обладает седативным эффектом
• Концентрированная формула
• Концентрированная формула
продолжительного действия
продолжительного действия
• Для использования дома и на улице
Артикул Описание / размер
Артикул Описание / размер
P-5780
237 мл (спрей)
P-5779

НОВИНКА

No Scratch Deterrent Spray
Отпугивающий спрей против
царапанья
• Содержит только натуральные
компоненты
• Отучает от пагубной привычки царапать
вещи

НОВИНКА

Small Animal Cage Odor Eliminator
Уничтожитель запахов для клеток
мелких животных

• Распылите спрей на мебель, ковры и
шторы

• Безопасно нейтрализует запахи клетки
между уборками для поддержания чистоты и
здоровья

• Концентрированная формула
продолжительного действия

• Устраняет сильный запах аммиака в воздухе и
на поверхностях клетки

237 мл (спрей)

Артикул
P-5778

Описание / размер

237 мл (спрей)

• Формула продолжительного контроля запахов
поддерживает свежесть клетки
• Не имеет запаха, не раздражает животных
Артикул
P-5785

Just for Ferrets Stain & Odor Remover
Уничтожитель запахов и пятен для хорьков
™

• Формула на основе энзимов гарантирует полное
выведение пятен и запахов
• Уничтожает запах мочи, с которым не могут справиться
другие средства
• Чистит и устраняет запахи в клетке хорька
Артикул
HG-5177
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Описание / размер
473 мл (спрей)

НОВИНКА

Small Animal Cage Cleaner
Очищающий и дезодорирующий спрей
для клеток мелких животных
• Безопасная формула с натуральными энзимами
устраняет даже трудно выводимую запекшуюся грязь
• Проникает внутрь загрязнений для удаления
укоренившихся стойких запахов клетки
• Не содержит маскирующие запах отдушки
Артикул
P-5784

Описание / размер
710 мл (спрей)

мелкие животные

НОВИНКА

No Stress Calming Spray
Успокаивающий спрей для
кошек Антистресс

Deodorizing Cage Wipes
Очищающие салфетки для клеток мелких
животных
• Идеально подходят владельцам мелких животных для
очистки клетки, дезодорации и поддержания ее свежести и
гигиены
Артикул
5179

Кол-во в упаковке
35 шт

Описание / размер
945 мл
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Устранение пятен и запахов
5122

P-5745

5125

5104-12

P-5747

Stain & Odor Remover
Pour Bottle – 16 fl. oz.

Stain & Odor Remover
Pour Bottle – 24 fl. oz.

Stain & Odor Remover
Pour Bottle – 32 fl. oz.

Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 24 fl. oz.

Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 32 fl. oz.

P-5754

512504

5515

5513

P-5729

Stain & Odor Remover
Half Gallon – 64 fl. oz.

Stain & Odor Remover
Gallon – 128 fl. oz.

Stain & Odor Remover
1.5 gal. (no sprayer) –
192 fl. oz.

P-5751
Advanced Formula
Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 32 fl. oz.

P-5756

P-5728

Advanced Formula
Stain & Odor Remover
Half Gallon – 64 fl. oz.

Advanced Formula
Stain & Odor Remover
Gallon – 128 fl. oz.

Stain & Odor Remover
Power Sprayer – 1.5 gal.

Advanced Formula
Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 24 fl. oz.

P-5787

P-5727

Advanced Formula
Stain & Odor Remover
Power Sprayer – 1.5 gal.

Urine Destroyer Formula
Stain & Residue Eliminator
Pour Bottle – 32 fl. oz.

Уход

5147

5119

P-5908

P-5909

Pet Bath Wipes – 70 ct.

Dander Remover &
Body Deodorizer
Pint w/Sprayer – 16 fl. oz.

No Tracking™ Paw Wipes –
75 ct.

Ultra-Cleanse™ Coat Wipes –
25 ct.

HG-5155

5148-12

HG-5158

515804

Just for Cats™
Stain & Odor Remover
Pour Bottle – 16 fl. oz.

Just for Cats™
Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 24 fl. oz.

Just for Cats™
Stain & Odor Remover
Pour Bottle – 32 fl. oz.

Just for Cats™
Stain & Odor Remover
Gallon – 128 fl. oz.

Just for Cats™ Advanced
Formula Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 24 fl. oz.

P-5724

P-5721

P-5722

Just for Cats™ Urine Destroyer
Formula Stain & Residue Eliminator
Pour Bottle – 32 fl. oz.

Just for Cats™ Urine Destroyer
Formula Stain & Residue Eliminator
Gallon – 128 fl. oz.

5161

5705

Just for Cats™ Oxy-Orange
Formula Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 24 fl. oz.

Just for Cats™ Oxy-Orange
Formula Stain & Odor Remover
Gallon – 128 fl. oz.

P-5781

P-5780

P-5778

P-5779

Just for Cats™ No More Spraying
Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 24 fl. oz.

No Stress Calming Spray
Half Pint w/Sprayer – 8 fl. oz.

Just for Cats™

Just for Cats™ Advanced
Formula Stain & Odor Remover
Gallon – 128 fl. oz.

P-5758
Urine Destroyer Formula
Stain & Residue Eliminator
Half Gallon – 64 fl. oz.

5700
Oxy-Orange Formula
Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 24 fl. oz.

P-5726

P-5788

Urine Destroyer Formula
Stain & Residue Eliminator
Gallon – 128 fl. oz.

Urine Destroyer Formula
Stain & Residue Eliminator
Power Sprayer – 1.5 gal.

P-5749
Oxy-Orange Formula
Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 32fl. oz.

P-5453
3in1 Odor Destroyer
Mountain Fresh
Trigger Spray – 24 fl. oz.

5162
Oxy-Orange Formula
Stain & Odor Remover
Gallon – 128 fl. oz.

P-5554

P-5553

Deep Cleaning Carpet
Shampoo Stain, Odor &
Allergen Remover – 64 fl. oz.

Dual-Action Hard Floor
Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 24 fl. oz.

P-5558

P-5560

No More Marking Formula
Stain & Odor Remover
Trigger Spray – 24 fl. oz.

No More Marking Formula
Stain & Odor Remover  
Gallon – 128 fl. oz.

P-5451

P-5452

3in1 Odor Destroyer
Unscented
Trigger Spray – 24 fl. oz.

3in1 Odor Destroyer
Fresh Linen
Trigger Spray – 24 fl. oz.

5310

5318

P-5743

Just for Cats™
Litter Box Odor Destroyer
Trigger Spray – 24 fl. oz.

Just for Cats™
Odor Control Corn Cob
Clumping Cat Litter – 10 lbs.

Just for Cats™
Odor Control Corn Cob
Clumping Cat Litter – 18 lbs.

Just for Cats™
Ultra Odor-Absorbent Paper
Clumping Cat Litter – 10 lbs.

P-5913

P-5914

P-5915

Oval Hooded Litter Box

Hooded Corner Litter Box

P-5556
Laundry Boost
Stain & Odor Remover Additive
Pour Bottle – 32 fl. oz.

5427

5230

5250

P-5280

P-5735

Quick Results™ Training Pads –
14 ct. Brick Pack

Quick Results™ Training Pads –
30 ct. Bag

Quick Results™ Training Pads –
50 ct. Bag

Quick Results™ Training Pads –
80 ct. Bag

No Tracking™ Absorbent Pads –
10 ct. Bag

P-5772

P-5736

P-5737

P-5761

P-5763

No Tracking™ Absorbent Pads –
50 ct. Bag

No Tracking™ Absorbent Pads –
100 ct. Box

Advanced Ultra-Absorbent
Pads – 10 ct. Bag

Advanced Ultra-Absorbent
Pads – 50 ct. Bag

Advanced Ultra-Absorbent
Pads – 100 ct. Box

P-5765

P-5766

P-5764
No Chew
Deterrent Spray
Half Pint w/Sprayer – 8 fl. oz.

P-5770

P-5767

Housebreaking Spray
Pint w/Sprayer – 16 fl. oz.

Housebreaking Spray
Half Pint w/Sprayer – 8 fl. oz.

Pet Block
Cat Repellent Spray
Half Pint w/Sprayer – 8 fl. oz.

P-5552

High Sided Corner Litter Box

Помощь в приучении

No Scratch
Deterrent Spray
Half Pint w/Sprayer – 8 fl. oz.

P-5723

No Chew
Deterrent Spray
Pint w/Sprayer – 16 fl. oz.

P-5917
Odor Control Charcoal Filter –
2 pk.

Мелкие животные
HG-5177

5179

Just for Ferrets™
Stain & Odor Remover
Quart – 32 fl. oz.

Deodorizing Cage Wipes –
35 ct.

P-5785
Small Animal
Cage Odor Eliminator
Pint w/Sprayer – 16 fl. oz.

P-5784
Small Animal Cage Cleaner
Trigger Spray – 24 fl. oz.

Pet Block
Repellent Spray
Half Pint w/Sprayer – 8 fl. oz.

P-5768
Pet Block Repellent Spray Pint w/Sprayer – 16 fl. oz.
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Рекомендации к применению продуктов Natures Miracle.
Перед применением любого средства Natures Miracle протестируйте поверхность на цветоустойчивость
на незаметном участке. Нанесите средство, подождите 5 минут и вытрите поверхность тканью. Если
область изменила цвет, не применяйте средство на этой поверхности. Используйте средства Natures
Miracle в исходной концентрации. Всегда изначально применяйте продукты Natures Miracle, т.к. другие
средства могут не справиться и химически закрепить пятна, после чего их будет невозможно удалить.
Применение Универсального уничтожителя запахов и пятен, Уничтожителя мочи, Уничтожителя
запахов и пятен с усиленной формулой, Уничтожителя запахов и пятен против повторных меток,
Уничтожителя запахов и пятен «Орандж-Окси», Универсального уничтожителя запахов и пятен для
кошек, Уничтожителя запахов и пятен с усиленной формулой для кошек, Уничтожителя мочи для кошек,
Уничтожителя запахов и пятен «Орандж-Окси» для кошек, Уничтожителя запахов и пятен для хорьков.
Несмотря на различия в составе и свойствах Уничтожителей пятен и запахов,
они имеют общие рекомендации к использованию:
Эффективное выведение пятен: Вытрите пятно и замочите его в Уничтожителе
пятен и запахов. Подождите 5 минут и вытрите поверхность тканью. Для
трудновыводимых пятен используйте щетку с жесткой щетиной. Если пятно
удалилось не полностью, нанесите средство заново, подождите в течение
часа и вытрите.
Эффективное выведение запахов: Вытрите загрязнения и замочите
поверхность в Уничтожителе пятен и запахов. Подождите 5 минут и насухо
промокните тканью. Позвольте обработанной области полностью высохнуть,
прежде чем ожидать полного выведения запаха.
Для выведения стойких запахов с ковров (например, мочи) пропитайте весь
источающий запах материал (в том числе подкладку и пол под ковром).
Подождите в течение часа и насухо промокните тканью.
Для использования при стирке (кроме Уничтожителя пятен и запахов против повторных меток): Перед
стиркой пропитайте загрязненную область Уничтожителем пятен и запахов в исходной
концентрации. Затем, стирайте, как обычно.
Применение Уничтожителя запахов 3 в 1, Спрея для устранения запаха кошачьего туалета
Равномерно распылите средство в воздухе, на ткань или твердую поверхность, чтобы
она стала немного влажной. Вытрите излишки тканью. Не рекомендуется использовать
на коже и шелке.
Для нейтрализации запахов кошачьего туалета распылите Спрей для устранения
запаха кошачьего туалета в лоток после использования кошкой.
Применение Моющего средства для ковров и мягкой мебели + Нейтрализатора
аллергенов
Тщательно пропылесосьте поверхность. Используйте средство в соответствии с
инструкциями на пылесосе или пароочистителе. Не рекомендуется использовать
на кожаной, бархатной, шелковой, виниловой или 100% хлопковой обивке.
Применение Уничтожителя пятен и запахов для всех видов полов
Нанесите средство на обрабатываемую поверхность и вытрите. Не требует смывания.
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Применение Уничтожителя пятен и запахов для стирки
Можно использовать при каждой стирке - добавляйте ¼ колпачка к каждой загрузке в дополнение к
стиральному порошку. В случае трудно выводимых пятен и запахов – добавляйте ½ колпачка.
Применение Дезодорирующего спрея от перхоти для собак и кошек
Распылите спрей на шерсть животного и потрите тканью или бумажным полотенцем.
Применение Спрея для приучения к туалету
Распылите спрей на поверхности (в помещении или на улице), выбранной для туалета. Приведите собаку
и дайте ей понюхать. Она поймёт, что это место предназначено для туалета. Повторяйте процесс при
пробуждении собаки, перед сном и после кормления, пока собака не научится
самостоятельно находить это место. Хвалите ее за правильное поведение. Время
приучения к туалету зависит от индивидуальных особенностей собаки.
Применение Спрея-антигрызин для собак
Распылите Спрей-антигрызин на поверхность, которую собака часто грызёт. Мягко
прижмите морду собаки к обработанной области, чтобы она могла попробовать
средство. При необходимости повторить. Для лучшего эффекта собака должна
попробовать средство на вкус.
Применение Отпугивающего спрея для собак и Отпугивающего спрея для кошек
Используйте Отпугивающий спрей в тех местах, куда Вы не хотите пускать своего
питомца – в помещении (кровать, мебель, ковры) или на улице. Наносите спрей
ежедневно или по мере необходимости до устранения нежелательной привычки.
Для лучшего результата совмещайте вместе с воспитательными мерами.
Поощряйте животное за правильное поведение.
Применение Успокаивающего спрея для кошек Антистресс
Распылите Успокаивающий спрей для кошек Антистресс везде, где кошка находится во время стресса,
и на ее переноску во время транспортировки.
Применение Отпугивающего спрея против царапанья
Распылите Отпугивающий спрей против царапанья на поверхность или
предмет, о который кошка точит когти. При необходимости повторить.
Применение Уничтожителя запахов для клеток мелких животных
Перед использованием уберите из клетки животных, корм, воду и
игрушки, которые грызет зверек. Равномерно распылите в место туалета,
на подстилку и другие поверхности в клетке. Подождите 10 минут для
нейтрализации запаха.
Применение Очищающего и дезодорирующего спрея для клеток мелких
животных
Перед использованием уберите из клетки животных, корм, воду и
игрушки, которые грызет зверек. Нанесите на поверхности в клетке, ее
дно и боковые стенки. Подождите 3-5 минут. Используйте влажную ткань,
бумажное полотенце или щетку, чтобы убрать загрязнения.
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Delights
Л ю б и м ж и в о т н ы х , у в а ж а е м и х п р и р од у.

Многие собаки страдают от проблем с зубами, вызванных зубным налетом или образованием зубного камня. Первыми признаками являются запах изо рта и кровоточивость десен. Для того, чтобы избежать ухудшения самочувствия, важно регулярно удалять зубной налет и не допускать образования зубного камня. Поскольку немногие собаки соглашаются на чистку
зубов, жевательные косточки являются идеальной альтернативой зубной щетке. Однако, чтобы добиться оптимального эффекта, собаке нужно долго и интенсивно жевать косточку. Обычные кости из говяжьей кожи в большинстве случаев не очень
привлекательны для собаки, так как почти не пахнут и не имеют вкуса. В результате, собака быстро теряет к ним интерес.
Именно поэтому мы разработали 8in1 Delights (8в1 Делайтс), которые настолько уникальны, что были запатентованы! Делайтс – это косточки из сыромятной говяжьей кожи в комбинации с вкусным куриным мясом внутри. Благодаря завернутому в
кожу куриному мясу, собака сгрызает косточку до последней крошки, чтобы добраться до мяса. Таким образом, всего одна
косточка, которую собака грызет долго и интенсивно, основательно очищает зубы!
Согласно исследованию, проведенному независимым институтом, собаки интенсивно и без перерывов грызут косточку 8в1
Делайтс в среднем в течение 80 минут.
Также как и люди, собаки любят разнообразие. Поэтому мы разработали несколько вариантов 8в1 Делайтс. В отличие от оригинальных Делайтс, 8в1 Делайтс Дентал дополнительно обогащены минералами, которые усиливают эффект очистки зубов.
Благодаря этому эффективно снижается риск кровоточивости десен и образования зубного камня – для чистых, здоровых
зубов и свежего дыхания!

лакомства, груминг, помощь
в воспитании, уход

а
Косточк
+ку
Какой бы вариант Вы не выбрали, можете быть уверенными, что Вы заботитесь о собаке, давая ей косточки 8в1 Делайтс. Они имеют низкое содержание жира и не содержат искусственных красителей или усилителей вкуса.
Насколько индивидуальна Ваша собака, настолько же многообразными
являются ее вкусовые предпочтения. Поэтому ассортимент компании 8in1
предлагает большой выбор форм и размеров – чтобы каждый четвероногий друг смог подобрать себе что-то по душе!
Предложите своей собаке то, что ей понравится: 90% собак предпочитают
косточки 8в1 со вкусным мясом.

р и но е м я со

Независимый институт исследования рынка протестировал поедаемость косточек Делайтс и подтвердил
то, что уже знали владельцы

собак по всей Европе:
9 из 10 собак предпочитают
8в1 Делайтс.

Это вкусно
Другие
косточки из
говяжьей
кожи

9 из 10 собак
предпочитают
8в1 Делайтс
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Лакомства 8in1
8in1 Delights / 8в1 Делайтс –
оригинальные
· Говяжья кожа с куриным мясом
·	Ухаживают за зубами, уменьшают зубной налет и
предотвращают образование зубного камня
·	Всего 2% жира
·	Без искусственных красителей и усилителей вкуса
·	Доступны в различных размерах и формах

Dental

8in1 Delights Dental / 8в1 Делайтс Дентал
· К
 осточка для ухода за зубами с куриным
мясом
·	Всего 2% жира
·	С минералами для снижения риска
кровоточивости десен
· Снижает риск образования зубного камня

Также как и Вам иногда хочется порадовать себя кусочком шоколада, Ваша собака обрадуется лакомству. Вам, как хозяину
собаки, конечно, хочется угостить своего любимца, не испытывая угрызений совести. Ведь зачастую лакомства калорийны и не очень полезны. Поэтому компания 8in1 совместно с одним из ведущих ветеринарных врачей Германии, доктором
наук К. Вестфаль, разработала новинки ассортимента лакомств. 8in1 Grills (8в1 Гриллс) с очень низким содержанием жира –
это идеальный снек, который можно давать собаке в качестве вознаграждения.
Кроме того, мы предлагаем здоровый инновационный продукт – 8in1 Fillets Pro (8в1 Филлетс Про). К вкусному куриному
мясу добавлено особое ядро, так называемый Нутри-центр. Он содержит полезные функциональные добавки для хорошего самочувствия и активной жизни Вашей собаки. Лакомства 8в1 Филлетс Про не только особенно вкусны и содержат
малое количество жира, но и приносят Вашей собаке дополнительную пользу. Лакомства 8в1 Филлетс Про предлагаются
в четырех вкусовых вариантах и трех размерах, гарантируя правильный выбор для каждой собаки.

Chicken Style & Bacon Style
(в виде филе курицы и в виде бекона)
L
M
S
XS
Индивидуально подбирается
по размеру собаки

8в1 Гриллс состоят из вкусного куриного мяса. Они содержат всего 3% жира
и производятся без добавления сахара. Кроме того, они особенно легко усваиваются за счет отказа от использования злаков и сои. Само собой, они не
содержат искусственных ароматизаторов или острых и соленых приправ.

в
Скоро е!
аж
прод

Chicken Style
·	В виде филе курицы
·	Из говяжьей кожи и куриного мяса

Bacon Style

·	В виде бекона
·	Из говяжьей кожи и куриного мяса

Fillets Pro
Куриное филе с уникальным Нутри-центром 8в1. Полезные игредиенты – ПЛЮС
8в1 Филлетс Про
для Вашей собаки!

102564

8in1 Delights Косточка M (14,5см)

102434

8in1 Delights Косточка L (21см)

102472

8in1 Delights Палочки, 3 шт.

102502

8in1 Delights Шарики S, 4 шт.

107798

8in1 Delights Шарики М, 2 шт.

107781

8in1 Delights Колечки, 3 шт.

107804

8in1 Delights Dental Косточки XS, (7,5см, 30 шт. в
коробке)

108948

8in1 Delights Dental Косточки XS, (7,5см, 7 шт. на
блистере)

102595

8in1 Delights Dental Косточка S, (11см)

102625

8in1 Delights Dental Косточка М, (14,5см)

102656

8in1 Delights Dental Косточка L (21см)

102687

Pro Digest

Pro Active

Fillets Pro Digest способствует
нормальному пищеварению

Fillets Pro Active для
поддержания подвижности

• С корнем цикория – содержит
пребиотически важный инулин
• Поддерживает здоровую
кишечную флору

• С глюкозамином и
хондроитином
• Для поддержания и
образования хрящевой
ткани и функционирования
суставов

и
Кур

ное филе

Нутри-цен

Наименование

Артикул

8in1 Grills курица, 80гр

112327

8in1 Grills  бекон, 80гр

112297

8in1 Fillets Pro для поддержания подвижности 80гр, S / L

112389 / 112501

8in1 Fillets Pro для лучшего пищеварения 80гр, S / L

112440 / 112563

8in1 Fillets Pro  для кожи и шерсти 80гр, S / L

112419 / 112532

8in1 Fillets Pro  для освежения дыхания 80гр, S / L

112358 / 112471

а
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и шер

тр

Св

8in1 Delights Косточки S (11см, 6 шт. в пакете)

с

ее дыхан
еж

еварен
и
ищ

П

102403

П

102533

8in1 Delights Косточка S (11см)

К

8in1 Delights Косточки XS (7,5см, 21 шт. в пакете)

• С ценным льняным маслом,
известным благодаря
высокому содержанию
жирных кислот Омега-3,
которые важны для организма,
но не вырабатываются им
самостоятельно
• Для сияющей шерсти и
здоровой кожи

ие

102373

• С перечной мятой и
петрушкой, которые хорошо
зарекомендовали себя в
борьбе против запаха изо рта
• Для свежего приятного
дыхания; стимулируется
выделение слюны, которая
„вымывает“ бактерии

в
Скоро е!
аж
д
про

вижност
од

ь

8in1 Delights Косточки XS (7,5см, 7 шт. на блистере)

Fillets Pro Skin & Coat для
поддержания здоровой кожи и для
сияющей шерсти

е

Артикул

Pro Skin & Coat

Fillets Pro Breath для свежего
дыхания

ть
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Наименование

Pro Breath
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Уход и гигиена 8in1
Правильный выбор средств по уходу за кожей и шерстью   (а также   сбалансированное питание) – залог здоровья
и красивого внешнего вида.
При подборе средств для ухода за кожей и шерстью необходимо учитывать чувствительность и состояние кожи,
склонность Вашего домашнего животного к аллергии, а также его возрастные и породные особенности.
Компания 8in1 предлагает шампуни, которые подходят имменно Вашему питомцу.
В шампунях 8in1 показатель pH адаптирован к коже собак. Эти шампуни гипоаллергенны и содержат питающие
и увлажняющие компоненты, позволяющие сохранить естественный защитный слой кожи и шерсти.
Все шампуни 8in1 подходят для частого использования, что делает их незаменимыми в повседневном уходе за Вашими
питомцами.
Шампуни удобны в применении, хорошо пенятся и смываются, обладают приятным ароматом, очищают и кондиционируют
шерсть, предотвращая ее спутывание и облегчая расчесывание, а также подчеркивают естественный блеск и яркость
окраса шерсти.
Вы счастливы, наблюдая, как Ваша собака резвится, играет, шумит во дворе, одним словом – ведет себя как настоящая
собака. После этого ей необходим небольшой уход. Но это именно то, что может не понравиться Вашему любимцу. Мы учли
все эти моменты, когда разрабатывали наши шампуни и освежающие салфетки.

8in1 Protein shampoo
8в1 Шампунь протеиновый

8in1 Puppy shampoo
8в1 Шампунь для щенков

• С
 пециально разработан для
укрепления и защиты шерсти
• Восстанавливает волос,
оздоравливает шерсть
• Содержит протеины кератина и
натуральные масла
• Усиливает и восстанавливает блеск
шерсти
• Оставляет аромат свежих лесных
цветов

• О
 чень мягкий с нейтральным pH
• Содержит экстракт алоэ, кератины
и масло жожоба
• Очищает и защищает нежную кожу
щенка
• Оставляет на шерсти приятный
аромат детской присыпки
Артикул

Размер

101567

250 мл

Артикул

Размер

101444

250 мл

8in1 Soft Cleaning Wipes
8в1 Салфетки влажные очищающие
8in1 Puppy Cleaning Wipes
8в1 Салфетки влажные очищающие
для щенков
• Идеальны в дороге, например, после длительной прогулки по лесу перед
посадкой в автомобиль
• Нейтрализуют неприятные запахи и оставляют на шерсти приятный
аромат
• Разработаны как для взрослых собак, так и для щенков
Артикул Описание
102137
24 влажные очищающие салфетки для собак в упаковке
102106
24 влажные очищающие салфетки для щенков в упаковке

8in1 Ear Cleansing Pads
8в1 Очищающие диски для
ушей
• Удаляют загрязнения и серные
выделения
• Подходят для регулярного применения
• Мягкая гипоаллергенная формула для
особо нежной очистки
Артикул
105619

Описание
90 влажных дисков в упаковке

8in1 Eye Cleansing Pads
8в1 Очищающие диски
для глаз
• Удаляют слезные пятна
• Мягкая гипоаллергенная
формула
• Обеспечивают чистоту
чувствительной области
вокруг глаз
Артикул
105626

Описание
90 влажных дисков в упаковке

8in1 Tea tree shampoo
8в1 Шампунь с маслом
чайного дерева

8in1 Sensitive shampoo
8в1 Шампунь для
чувствительной кожи

• С
 пециально разработан для
снятия воспалений и зуда от
укусов блох, клещей
• Содержит масло чайного дерева,
богатое α-терпиноленом, эфирным
маслом с инсектицидными и
бактерицидными свойствами
• Укрепляет шерсть и увлажняет
кожу

• С
 пециально создан для собак с
чувствительной кожей
• Самая деликатная формула
• Щадящая формула идеально подходит
собакам, которые чувствительны к
обычным шампуням, содержащим
ароматизаторы и красители
• Экстракт алоэ защищает и придает шерсти
мягкость и блеск

Артикул
101505

Артикул

Размер

101628

250 мл

8in1 Herbal shampoo
8в1 Шампунь травяной
• И
 деально подходит для ухода за
сухой, ослабленной шерстью
• Восстанавливающий комплекс
протеинов кератина благоприятно
влияют на сухую, поврежденную
шерсть, восстанавливая, увлажняя
и питая ее
• Масло жожоба и экстракт алоэ
вера оказывают положительное
воздействие на кожу, а также придают
естественный блеск и шелковистость
шерсти
• Имеет свежий аромат диких трав
Артикул
101475
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Размер
250 мл

8in1 Calming oat-meal
shampoo
8в1 Шампунь, успокаиващий
кожу, с овсянкой
• С
 одержит экстракт овсяной муки и
алоэ
• Успокаивает сухую, зудящую и
раздраженную кожу
• Является источником натуральных
антиоксидантов-полифенолов
и флавоноидов
• Делает шерсть мягкой и шелковистой
Артикул
101598

Размер
250 мл

Размер
250 мл
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Гигиенические и отпугивающие средства
8in1 White Pearl shampoo
8в1 Шампунь
Белый жемчуг

8in1 Black Pearl shampoo
8в1 Шампунь
Черный жемчуг

• У
 никальная формула сохраняет
естественную белизну светлой шерсти
• Связывает железо и медь водопроводной
воды, не позволяя тем самым шерсти
желтеть
• Содержит экстракт белого имбиря, алоэ и
витамин Е
• Придаёт шерсти блеск и здоровый вид
Артикул Размер

• Специально разработан для придания
насыщенности и блеска черной и темной
шерсти
• Экстракт алоэ и кондиционеры
увлажняют кожу и шерсть
• Облегчает расчесывание
• Придает шерсти блеск и здоровый вид
Артикул Размер

101680

101659

Каким бы идеально воспитанным ни был Ваш питомец, небольшие неприятности все равно иногда случаются.
Собака может и диван запачкать, и ковер испортить, или даже сгрызть тапочки. Избежать этих «аварий» помогут
специальные средства 8in1.
Маленький щенок, как правило, справляет нужду, где ему вздумается. Но постепенно он должен привыкнуть к тому,
что есть специально отведенное для этого место. При помощи впитывающих влагу пеленок, а также спреев 8in1 Вы
сможете легко приучить собаку к туалету. Спреи также помогут отучить щенка грызть Ваши вещи.
В линейке 8in1 есть продукт, специально разработанный для уничтожения органических пятен.
В его состав входит естественный комплекс энзимов, который не просто маскирует, а изменяет органические
компоненты на не имеющие запахов безвредные соединения.
С продуктами 8in1 Вы легко избавитесь от грязи и неприятных запахов в доме.

250 мл

250 мл

8in1 No Chew Spray
8в1 Спрей антигрызин

8in1 Moisturising &
Conditioning Rinse
8в1 Кондиционер-ополаскиватель
увлажняющий
• У
 никальная увлажняющая формула с экстрактом
алоэ
• Идеально подходит для оздоровления ломкой
спутанной шерсти
• Предотвращает спутывание шерсти, образование
колтунов
• Восстанавливает шерсть и придает ей блеск
• Имеет приятный запах луговых трав
Артикул Размер
101536

250 мл

• Приучает щенка к порядку, отучает грызть
мебель и вещи
• Обладает горьким вкусом
• Эффективено действует
• Безопасен для Вас и животного
Артикул Размер
102311

8in1 Puppy Trainer Spray
8в1 Приучающий спрей

230 мл

• Приучает щенка испражняться только в
дозволенных местах
• Специальный состав спрея побуждает Вашего
щенка ходить в туалет в конкретном месте
• Удобно применять как на улице, так и в доме
Артикул Размер
102342

230 мл

8in1 Training Pads
8в1 Приучающие Пеленки
• Поглощают большое количество жидкости,
благодаря их специально разработанной
микроструктуре
• Пеленки практичны и очень прочны
• Идеальны для щенков и стареющих собак
• Пропитаны специальным составом со свежим
ароматом трав для ассоциации с улицей
• Размер 60 х 60 см
Артикул Размер
102250
102281

14 шт
30 шт

8in1 Stain & Odour Remover
8в1 Устранитель запахов и пятен
• Удаляет пятна и запах с ковров, одежды и мебели
• Удаляет также старые глубокие загрязнения, не
нанося вреда людям и животным
• Легко использовать
• Удаляет запах полностью, а не маскирует его
Артикул Размер
102168
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700 мл
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