КОСМЕТИКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ДОСТУПНО - КАЧЕСТВЕННО - НУЖНО

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ

Мы сделали все возможное,
чтобы профессиональная косметика была доступна каждому
ДОСТУПНО

КАЧЕСТВЕННО

нашли лучших производителей,
заключили прямые контракты

на протяжении 2-ух лет провели множество
тестов и нашли лучшую формулу

оптимизировали логистику

на основе многолетнего опыта работы (более
15 лет) грумеров салонов Милорд улучшили
состав продуктов

изменили упаковку

НУЖНО

учли особенности пород
проблемы шерсти
специфику ежедневного ухода

MILORD Парфюм
«Венеция» 100 мл

MILORD Парфюм
«Верона» 100 мл

Парюм для собак и кошек быстрого
и эффективного действия для шерсти
вашего животного.

Парюм для собак и кошек быстрого
и эффективного действия для шерсти
вашего животного.

Благодаря своей специфической
формуле НЕЙТРАЛИЗУЕТ
НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ.

Благодаря своей специфической
формуле НЕЙТРАЛИЗУЕТ
НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ.

Способ применения:
Встряхнуть, распылять на шерсть
животного на растоянии 15-20 см

Способ применения:
Встряхнуть, распылять на шерсть
животного на растоянии 15-20 см

ЗАПАХ
МИНДАЛЯ
И СПЕЦИЙ

ЗАПАХ
ВИНОГРАДА

MILORD Шампунь
Универсальный 300 мл
Шампунь подходит для любого типа шерсти собак и кошек.
Создан на основе гидролизата протеинов пшеницы, благодаря чему
ИНТЕНСИВНО ПИТАЕТ, УКРЕПЛЯЕТ И УВЛАЖНЯЕТ ШЕРСТЬ,
ПРИДАЁТ ЕЙ УПРУГОСТЬ И СИЛУ. Так же экстракт пшеницы
восстанавливает повреждённую шерсть, делая ее гладкой, эластичной
и блестящей. Входящий в состав пантенол с его увлажняющим
действием, восстанавливает естественный баланс кожи и шерсти,
защищает от неблагоприятных факторов внешней среды.
Благодаря сбалансированной рН формуле подходит для частого
применения.
Способ применения:
Необходимое количество шампуня развести в теплой
воде в соотношении 1:10. Нанести на влажную шерсть
животного, помассировать, вспенить. Смыть тёплой водой.
При необходимости повторить процедуру. После шампуня
рекомендуется использовать Бальзам «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

C
ЭКСТРАКТОМ
ПШЕНИЦЫ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ШЕРСТИ СОБАК И КОШЕК

MILORD Бальзам
Универсальный 300 мл
Бальзам c экстрактом пшеницы для ухода за шерстью и
кожей собак и кошек. Деликатный бальзам, ОБЛАДАЕТ
ПИТАТЕЛЬНЫМИ, УВЛАЖНЯЮЩИМИ И ЗАЩИТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ.
Благодаря сбалансированной формуле РН формуле подходит
для частого применения.

Способ применения:
Применяется после использования шампуня. Размешать в
емкости с горячей водой 1:3 до образования однородной
массы, нанести на шерсть и кожу. Подержать 1-3 минуты
и смыть теплой водой.

C
ЭКСТРАКТОМ
ПШЕНИЦЫ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ШЕРСТИ СОБАК И КОШЕК

MILORD Шампунь
питательный «КАНАПА»

300 мл

Шампунь для мытья собак и кошек с маслом семян конопли, пантенолом и ланолином.
МАСЛО КОНОПЛИ И ПАНТЕНОЛ ОТЛИЧНО УВЛАЖНЯЮТ И ВОССТАНАВЛИВАЮТ ШЕРСТЬ, ДЕЛАЯ ЕЕ ГЛАДКОЙ, УПРУГОЙ И ЭЛАСТИЧНОЙ. МАСЛО ПИТАЕТ ВОЛОСЯНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ БЫСТРОМУ РОСТУ ШЕРСТИ.
Входящий в состав шампуня ланолин обладает очень смягчающими
свойствами, защищает кожу и шерсть животного от негативных внешних факторов. Рекомендуется для длинной шерсти. Благодаря сбалансированному pH подходит для частого применения.

Способ применения:
необходимое количество шампуня развести в тёплой воде в соотношении 1:10. Нанести на влажную шерсть животного, помассировать, вспенить. Смыть тёплой водой. При необходимости повторить
процедуру. После шампуня рекомендуется использовать бальзам
«CANAPA».

Шампунь рекомендован
для таких пород как:
йоркширский терьер,
мальтийская болонка
(мальтезе), ши-тцу,
афганская борзая
и др.

С МАСЛОМ
СЕМЯН
КОНОПЛИ И
ЛАНОЛИНОМ

РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЛИННОШЕРСТНЫХ ПОРОД СОБАК

MILORD Бальзам
питательный «КАНАПА» 300 мл
Бальзам для мытья собак и кошек с маслом семян конопли и ланолином.
Бальзам ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЛИННОЙ ШЕРСТЬЮ. Входящее в состав масло семян конопли отлично ПИТАЕТ ВОЛОСЯНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ БЫСТРОМУ
РОСТУ ШЕРСТИ, а так же увлажняет и восстанавливает ее. Ланолин
обладает смягчающими свойствами, защищает кожу и шерсть животного
от негативных внешних факторов. Шерсть утяжеляется, меньше ломается
и сечется. Бальзам значительно облегчает расчесывание и делает шерсть
более послушной, гладкой, оставляя приятный аромат.

Способ применения:
После использования шампуня нанести на хорошо промытую влажную шерсть и равномерно распределить массажными движениями.
Смыть теплой водой.

Шампунь рекомендован
для таких пород как:
йоркширский терьер,
мальтийская болонка
(мальтезе), ши-тцу,
афганская борзая
и др.

С МАСЛОМ
СЕМЯН
КОНОПЛИ И
ЛАНОЛИНОМ

РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЛИННОШЕРСТНЫХ ПОРОД СОБАК

MILORD Шампунь
увлажняющий «Миндаль» 300 мл
Шампунь увлажняющий специально РАЗРАБОТАН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
УВЛАЖНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХОЙ ШЕРСТИ И КОЖИ ЖИВОТНОГО. Входящее в состав шампуня миндальное масло содержит большое количество целебных компонентов, а именно: комплекс аминокислот
которые увлажняют кожу и шерсть, стимулируют рост шерсти, устраняют
поверхностные повреждения волоса, придают шерсти прочность и здоровый блеск; витамины активно питают шерсть и кожу, придают мягкость и
шелковистость, способствуют заживлению микротрещин. Пантенол увлажняет и восстанавливает поврежденную шерсть делая еее гладкой, упругой и
эластичной. Благодаря сбалансированной рН формуле подходит для частого
применения.Шампунь обладает приятным запахом миндаля и специй.

С
ПАНТЕНОЛОМ
И МАСЛОМ
МИНДАЛЬНОГО
ОРЕХА

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ШЕРСТИ СОБАК И КОШЕК

Способ применения:
необходимое количество шампуня
развести в тёплой воде в соотношении 1:10. Нанести на влажную
шерсть животного, помассировать,
вспенить. Смыть тёплой водой.
При необходимости повторить
процедуру. После шампуня рекомендуется использовать бальзам

MILORD Шампунь очищающий
«АРГАН и ВИНОГРАД» 300 мл
Очищающий шампунь создан для мытья кошек, а так же же сильно загрязненной шерсти собак. СПОСОБСТВУЕТ УДАЛЕНИЮ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ, ОСТАВЛЯЯ ПОСЛЕ МЫТЬЯ ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ ВИНОГРАДА.
Специально разрабонная рН формула СПОСОБСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНОМУ
УДАЛЕНИЮ ГРЯЗИ И ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ с шерсти и кожи животного. Входящее в состав шампуня аргановое масло обладает большим
количеством жирных кислот и витамином Е, что способствует глубокому
питанию и увлажнению кожи и шерсти, защите от воздействий окружающей
среды, сохраняя шерсть сильной, блестящей и красивой. Пантенол (провитамин В5) восстанавливает структуру тусклой, ломкой шерсти, укрепляет
луковицы волоса.

С
ПАНТЕНОЛОМ
И МАСЛОМ
АРГАНЫ

ДЛЯ МЫТЬЯ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ШЕРСТИ

Способ применения:
Нанести на влажную шерсть животного
массирующими движениями, вспенить,
смыть теплой водой. После рекомендуется использовать бальзам. Разводится
теплой водой от 1:10 до 1:5 в зависимости от степени загрязнения.

MILORD
Шампунь текстурирующий
«ПЕРСИК И АПЕЛЬСИН» 300 мл
Шампунь текстурирующий для мытья собак и кошек. ПРИДАЕТ
ШЕРСТИ ОБЪЕМ, при этом не смягчая ее. Входящие в состав шампуня
пудра ананаса и пантенол (провитамин В5) увлажняют кожу и шерсть,
УЛУЧШАЮТ ТЕКСТУРУ ВОЛОСА, шерсть приобретает сияние и блеск.
После мытья на шерсти остаётся великолепный аромат персика и апельсина.
Благодаря сбалансированному рН подходит для частого применения. Рекомендуется для средней, жесткой и вьющейся шерсти.

АРОМАТ
ПЕРСИКА И
АПЕЛЬСИНА

Способ применения:
нанести на влажную шерсть, вспеньте массирующими движениями, затем
смойте теплой водой. Для частого
использования рекомендуется разводить с теплой водой в соотношении
1:10. Для более выраженного эффекта объема разводить водой 1:3

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СОБАК СО СРЕДНЕЙ, ЖЕСТКОЙ И ВЬЮЩЕЙСЯ ШЕРСТЬЮ

MILORD Спрей
для расчесывания «УНО» 300 мл
Профессиональный спрей-кондиционер для ухода за шерстью собак и
кошек. Незаменимое средство для использования в домашних условиях
и в груминг-салонах.
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС РАСЧЕСЫВАНИЯ, А ТАК ЖЕ
ПОМОГАЕТ БЫСТРО РАСПУТАТЬ СВАЛЯВШУЮСЯ ШЕРСТЬ (КОЛТУНЫ). Спрей кондиционирует шерсть, делает её шелковистой, гладкой и блестящей.
Содержит активные ингредиенты, такие как креатин и пантенол, необходимые для поддержания кожи и шерсти животного в отличном
состоянии. Спрей обладает нежным ароматом розы.

АРОМАТ РОЗЫ
С КРЕАТИНОМ
И ПАНТЕНОЛОМ

Способ применения:
При сильных колтунах – животное
следует сначала вымыть шампунем
и бальзамом, распылить спрей
на запутанную шерсть, расчесать
гребнем и высушить феном.
При регулярном уходе – распылить спрей на расстоянии 20 см
на сухую шерсть животного, при
наличии колтунов намочить их
спреем, разобрать их пальцами,
после расчесать гребнем.

MILORD Шампунь для лап
«РЕПЕЛЛЕНТНЫЙ» 200 мл
Средство для регулярного мытья лап домашних животных после прогулок.
БЛАГОДАРЯ ЭКСТРАКТУ ГЕРАНИ ОТПУГИВАЕТ НАСЕКОМЫХ, ЧТО АКТУАЛЬНО В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. Отлично промывает шерсть и
подушечки лап, оставляя приятный свежий запах.

Способ применения:
небольшое количество мыла нанести на влажные лапы собаки, хорошо
массировать, смыть водой. При необходимости повторить процедуру.
Высушить полотенцем.

ЭКСТРАКТ
ГЕРАНИ

MILORD Шампунь для лап
«ЗИМНИЙ» 200 мл
Средство для регулярного мытья лап домашних животных после прогулок.
Шампунь содержит такие вещества как аллантоиновый порошок, глицерин и
пантенол. В комплексе эти три компонента ЭФФЕКТИВНО И БЕРЕЖНО УХАЖИВАЮТ ЗА ЛАПКАМИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД, ПИТАЮТ КОЖУ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ её от микротрещин, вызванных морозами, солью и реагентами.
Имеет приятный аромат мандарина.
Способ применения:
небольшое количество шампуня нанести на влажные лапы собаки,
помассировать, тщательно смыть водой. При необходимости процедуру
повторить. Высушить лапы полотенцем.

ГЛИЦЕРИН
И
ПАНТЕНОЛ

MILORD Спрей
АНТИСТАТИК 100 мл
Отличный СПРЕЙ ДЛЯ СНЯТИЯ СТАТИКИ И РАСЧЕСЫВАНИЯ ШЕРСТИ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. Благодаря пантенолу и креатину УВЛАЖНЯЕТ
И ПИТАЕТ ШЕРСТЬ, не делая ее масляной. ОБЛЕГЧАЕТ РАСЧЕСЫВАНИЕ
ШЕРСТИ, а так же защищает ее от неблагоприятного воздействия внешней
среды во время прогулки. Оставляет на шерсти приятный аромат винограда.
Рекомендуется для использования в груминг-салонах, для подготовки к выставкам, а так же для ухода в домашних условиях.

Способ применения:
Распылить на шерсть домашнего животного на расстоянии 15-20 см,
расчесать металлическим гребнем.

ЗАПАХ
ВИНОГРАДА

MILORD Лосьон
для ушей «ОЗОНИК» 100 мл
Лосьон предназначен ДЛЯ ГИГИЕНЫ УШЕЙ СОБАК И КОШЕК. В состав
лосьона входит экстракт алоэ вера и различные масла. Масло белого тимьяна
и масло Ним - благодаря им ЛОСЬОН ОБЛАДАЕТ СМЯГЧАЮЩИМ, УСПОКАИВАЮЩИМ И БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМИ. Масло подсолнечника обладает антиоксидантным и защитным свойствами, а присутствие
озонированного оливкового масла помогает ускорить процесс заживления.
Регулярное использование средства способствует профилактике ушных заболеваний.
Способ применения:
В каждое ухо закапать по 3-4 капли лосьона, круговыми движениями
помассируйте ухо у основания. Затем ватным диском протрите
внутреннюю поверхность ушной раковины.

ЭКСТРАКТ
АЛОЭ ВЕРА И
РАЗЛИЧНЫЕ
МАСЛА

MADE IN ITALY

