КОМКУЮЩИЙСЯ НАПОЛНИТЕЛЬ
3кг /10кг (новинка)

ДРЕВЕСНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ

ВПИТЫВАЮЩИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

3кг

9л /16л /20кг
Специально разработанная для данно
го продукта смесь экологически
чистого натурального бентонита 60%
и природного цеолита 40% позволяет
максимально эффективно использо
вать необходимые характеристики
данных компонентов:
Бентонит  являясь сильнейшим
природным сорбентом, интенсивно
поглощает запах и обладает антибак
териальным воздействием, а так же
отвечает за образование плотных
комочков при попадании влаги.
Цеолит  экологически чистый
продукт обладает великолепными
впитывающими свойствами и очень
хорошо устраняет неприятный запах
который используют для очистки
питьевых вод, осушка и очистка газов,
промежуточных и конечных продуктов
органического синтеза в системах
катализа, сорбция токсичных веществ
в жидких и газовых средах, сорбция
радионуклидов, производство бумаги,
компоненты удобрительных смесей,
дезодорирования животноводческих
помещений, а так же как добавки при
производстве цемента.
Использование:
Наполните лоток слоем не менее 5см
Ежедневно удаляйте твердые комочки
совком.
По мере возникновения запаха
рекомендуется заменить наполнитель
в лотке полностью.
Не забывайте регулярно добавлять
до нужного уровня в лотке.
ВАЖНО  не выбрасывать в унитаз!
Утилизировать с с бытовыми
отходами.

Органический ЭКО продукт, изготовленный
на эксклюзивном оборудовании из измель
чённого массива древесины хвойных пород
по уникальной технологии путем тщатель
ной обработки стружки и ее очистки от
мелкой древесной пыли, последующего
прессования и нескольких стадий калиб
ровки на завершающем этапе (в его
производстве категорически НЕ
используются топливные пеллеты), что
позволяет получать гранулы особой
прочности и гарантировать в процессе
использования полное отсутствие пыли, что
в свою очередь защищает питомцев и
владельцев от раздражения и заболеваний
дыхательных путей, а так же повышает
впитывать гранул и в результате количество
влаги поглощенное до 4 раз превышает
собственный вес гранул и до 3 раз
собственный объем. Обладает приятным
ароматом хвои и не содержит
искусственных добавок. Может быть
использован для наполнения туалетов
кошек, грызунов и других некрупных
домашних животных. Этот наполнитель из
мягкой древесины сосны обладает
приятным ароматом, нейтрализующим
появление нежелательных запахов.
Гранулированный древесный наполнитель
является экономичным средством,
сохраняющим туалет кошки в чистоте и
позволяющим легко очистить поддон после
использования. Можно также использовать
в качестве компоста для огорода или
приусадебного участка.
Использование:
Насыпьте наполнитель в лоток до 3 см.
При использовании лотка с сеткой
достаточно насыпать под сетку слоем до
1см. Твердые экскременты удаляйте совком
по мере появления. По мере возникновения
запаха полностью замените наполнитель в
лотке.
Не забывайте регулярно добавлять до
нужного уровня в лотке

100% природный цеолит на основе
природных цеолитов, кристаллы
которых пронизаны системой каналов
или полостей, обладают хорошо
развитой внутренней поверхностью.
Такое строение позволяет цеолитам
избирательно удалять из воды
(абсорбировать) молекулы, например,
аммоний (ионы аммиака), компоненты
сточных и питьевых вод, спирт,
сероводород и т.д., т.е. играть роль
«молекулярных сит». Размеры
каналов достаточны для
проникновения в них органических
молекул и катионов что характеризует
его как высокоактивный сорбционный,
ионообменный и каталитический
материал с высокими прочностными
характеристиками. Суммарная
катионная емкость 87 мгэкв/юо г
породы. Имеется адсорбционная
способность к Н20 (воде), метанолу,
метану, СО2 (углекислому газу), 02
(кислороду), S02 (сернистому газу),
H2S (сероводороду), NH3 (аммиаку),
N2 (азоту) и т.д.
Данные полезные характеристики
цеолита уже давно нашли применение
во многих областях народного
хозяйства и медицины и позволяют
создавать нам отличный наполнитель
по выгодной цене!
Использование:
Насыпьте наполнитель в лоток до 3 см.
При использовании лотка с сеткой
достаточно насыпать под сетку слой
до 1 см.
Твердые экскременты удаляйте совком
по мере появления.
По мере возникновения запаха пол
ностью замените наполнитель в лотке.
Не забывайте регулярно добавлять до
нужного уровня в лотке .

Стандарт
комкующийся
наполнитель

Кукурузный
комкующийся
наполнитель

6л (арт 2253569)

6л (арт 2253576)

Зеленый чай
комкующийся
наполнитель
6л (арт 2253583)

Экологически чистый, безопасный и на 100% биоразлагаемый, изготовленный из
растительного сырья, комкующийся наполнитель для кошачьих туалетов.
С повышенной способностью водопоглощения и блокирования запаха.
Безопасен для животного и человека. Поддерживает чистоту кошачьего туалета длительное
время, подавляет запах, предотвращает рост бактерий. Обладает повышенным
адсорбирующими свойствами, отлично удерживает влагу и запах внутри комка. Легкое
удаление комков. Сверх низкое содержание пыли. Натуральное сырье характеризуется
приятной мягкостью и максимальным отсутствием пыли, обеспечивает приятные ощущения
для кошачьих лап и органов дыхания.
При производстве используется термообработка для уничтожения вредных микроорганизмов.
Проходит несколько тестов безопасности.
Добавление натуральных ароматизаторов позволяет долго поддерживать приятный аромат
наполнителя. Вакумная упаковка предотвращает появление бактерий и микроорганизмов.
Сверхбыстрое образование комка, который легко удаляется из кошачьего туалета.
Впитывает во много раз больше собственного объема.
Образовавшиеся комочки после уборки можно утилизировать непосредственно в унитаз.

Силикагелевый
наполнитель
Яблоко, 3,8л (арт 2245181)

Силикагелевый
наполнитель

Силикагелевый
наполнитель

Роза, 3,8л (арт 2245228)

Классический без запаха
3,8л (арт 2245167)

Силикагелевый
наполнитель

Силикагелевый
наполнитель

Лаванда
3,8л, (арт 2245204)

Морозные свежесть
3,8л (арт 2245242)

ХОУМ КЭТ A НАПОЛНИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ !!!
Наполнитель упакован в прочный пакет с удобной ручкой , который не позволяет поглощать
дополнительную влагу до вскрытия пакета. Учитывая особенности питомца, владелец может предложить
наполнитель классический без запаха (основные белые гранулы), и с нежными, легкими ароматизаторами
морозной свежести (кристаллы белого с вкраплениями синего цвета), зеленного яблока (кристаллы
белого с вкраплениями зеленого цвета), розы (кристаллы белого с вкраплениями розового цвета),
лаванды (кристаллы белого с вкраплениями фиолетового цвета). Низкая стоимость при очень высоком
качестве.
Мгновенно поглощает жидкость и запахи, благодаря своим адсорбирующим свойствам , блокируя их
навсегда, сохраняя свою первоначальную форму. Необходимо ежедневно перемешивать силикагелевый
наполнитель для равномерного распределения влаги. Антибактериален , гипоаллергенный. Размер гранул:
18 мм. Не утилизировать в унитаз.
Экономичен в использовании, не требует ежедневной смены. Можно использовать в кошачьих лотках с
решеткой.
Объем наполнителя 3,8 л. Влажность не более 10%. Влагопоглощение 110%

Туалет малый овальный
в комплекте с совком
Цвета: зеленый, голубой,
розовый

Туалет средний овальный
в комплекте с совком
Цвета: зеленый, голубой,
розовый

Туалет угловой с бортиком
в комплекте с совком
Цвета: зеленый, голубой,
розовый

Когтеточка
с кошачьей мятой
большая

Когтеточка
с кошачьей мятой
средняя

Когтеточка
с кошачьей
мятой малая

Когтеточка
с кошачьей мятой
полукруглая

Размер: 70х14см
(арт 4113859)

Размер: 65х12см
(арт 4113842)

Размер: 58х10см
(арт 4113835)

Размер: 58х11см
(арт 4113873)

Когтеточка
с кошачьей
мятой угловая
Размер: 65х25см
(арт 4113866)

Когтеточки  маленький домашний тренажер, развивающий моторику и мышцы животного. Поддерживает
кошку в тонусе. Коты оставляют на когтеточке запах с помощью ферментов, которые остаются под
ногтевой пластиной. Когтеточка  это большая пилочка для ногтей, позволяющая снимать огрубевшие
кончики. Когтеточка отвлекает животное от одиночества в отсутствие хозяина и кот всегда занят своим
делом без вреда для Вашего интерьера. Когтеточка изготовлена из твердой основы, оббитой высокока
чественным ковровым покрытием, что привлечет внимание Вашего питомца и он будет с удовольствием
точить об нее когти.
Инструкция по установке.
Установить и основательно закрепить в полюбившемся месте Вашего питомца достаточно высоко, чтобы
вытянувшись в полный рост, передними лапами царапал саму когтеточку, а не обои или обивку.
Для дополнительного привлечения интереса питомца к когтеточке в комплект входит кошачья мята.

КогтеточкаAстолбик
для кошек «Макси»
с кошачьей мятой
ковролин, джут, цвет коричневый
Размер: 41x41x63см
(арт 4128014)

Когтеточка
полукруглая
с кошачьей мятой
джутовая с мехом
Размер: 58x11см
(арт 4115907)

КогтеточкаAстолбик для
кошек с кошачьей мятой
ковролин, джут, цвет коричневый
Размер: 29,5x29,5x50см
(арт 4125891)

КогтеточкаAстолбик
для кошек «Макси»
с кошачьей мятой
ковролин, джут, цвет серый
Размер: 41x41x63см
(арт 4128007)

Веревочная
когтеточка
двухсторонняя
для кошек с
кошачьей мятой

Когтеточка
круглая для
кошек с
кошачьей
мятой

с мехом
Размер: 50x11см
(арт 4118076)

с мехом
Размер: 7x54см
(арт 4118069)

КогтеточкаAстолбик для
кошек с кошачьей мятой
ковролин, джут, цвет серый
Размер: 295x295x500мм
(арт 4125884)

Когтеточка
мятная волна
для кошек с
кошачьей мятой
материал картон
Размер: 45x30х10см
(арт 4128007)

Àìóíèöèÿ
äëÿ ñîáàê!

Поводок брезентовый
3 метра

Поводок брезентовый
2 метра

(арт 5125365)

(арт 5125358)

Ïîâîäêè ÕÎÓÌÏÅÒ - íàäåæíî!
Íàäåæíàÿ ñòðîïà èç ñïåöèàëüíîãî
ìàòåðèàëà - ñòðîïà!
Óäîáíàÿ ðó÷êà íà äâóõ çàêëåïêàõ!
Âûñîêîêà÷åñòâåííûé èìïîðòíûé
êàðàáèí!

Ïðî÷íûé è èçíîñîñòîéêèé
ïîâîäîê èç íåéëîíîâîé
òåêñòèëüíîé ñòðîïû äëÿ
êîìôîðòíîé ïðîãóëêè
ñ ñîáàêîé.
Ñ óäîáíîé ïåòëåé äëÿ ðóêè
è íàäåæíûì, ïðàêòè÷íûì
êàðàáèíîì, êîòîðûé ëåãêî
îòñòåãèâàåòñÿ ïðè
íåîáõîäèìîñòè.

Поводок брезентовый
7 метра

Поводок брезентовый
5 метра

(арт 5125389)

(арт 5125372)

