Раствор для наружного применения

Березовый деготь, гель алоэ-вера экстракты: лопуха, ромашки, лаванды

Раствор для наружного применения

Хлоргексидина биглюконат

ШАМПУНЬ С БЕРЁЗОВЫМ
ДЁГТЕМ

ШАМПУНЬ ПРОТИВОМИКРОБНЫЙ
С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 4%

Шампунь для гигиенического ухода за кожей и шерстью

Препарат для лечения и профилактики заболеваний кожи и ее производных у собак и кошек

▀ Показания к применению

▀ Срок годности

▀ Состав

▀ Особенности и преимущества

Шампунь предназначен для гигиенического ухода и нормализации состояния кожно-шерстного покрова животных.

Вода, лауретсульфат натрия, диэтаноламид, натрия хлорид,
глицерин, дёготь берёзовый, декспантенол, салициловая
кислота, пропиленгликоль, поликватерниум-7, экстракт лопуха
сухой, экстракт ромашки сухой, гель алоэ вера, пироктон оламин, микрокер ИТ, эфирное масло лаванды.

▀ Дозировка и применение

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства. Не применять по истечении срока годности.

•

Устраняет такие проблемы, как тусклая и ломкая шерсть,
недостаточный ее рост, перхоть.

•

Снимает раздражение и зуд кожи.

•

Стимулирует активный рост и обновление шерсти.

Перед применением флакон тщательно встряхнуть. Перед
применением шампуня необходимо обильно смочить шерсть
животного водой. Равномерно распределить шампунь по всей
поверхности тела массирующими движениями до образования пены, тщательно промыть и нанести вновь. Оставить пену
на 5 — 10 минут, затем смыть водой. Обтереть животное
полотенцем. Завершить груминг с помощью гребня/щетки,
при необходимости использовать фен. Применять шампунь
с интервалом 3 — 5 дней в течение одного месяца.

▀ Показания к применению

Шампунь противомикробный с хлоргексидином 4% назначают
собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при
бактериальных (поверхностных и глубоких пиодерматитах),
грибковых (малацезиозах и дерматофитозах), смешанных и атопических поражениях кожи и её производных.

▀ Состав

Хлоргексидина биглюконат — 40 мг/мл, вспомогательные
вещества до 1 мл.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении
условий хранения в закрытой упаковке производителя — 3 года
со дня производства, после вскрытия флакона — 90 суток.

▀ Особенности и преимущества
•

Уникальная бессульфатная формула, сохраняющая активные свойства хлоргексидина длительное время.

•

Наличие молочной кислоты, способствующей регенерации и
обновлению клеток, увлажнению и поддержанию естественного рН баланса кожно-шерстного покрова животного.

•

Хорошее пенообразование, легкость смывания.

•

Оптимальный объем для одного курса лечения.

▀ Дозировка и применение

Шампунь противомикробный с хлоргексидином 4% применяют
путем равномерного нанесения на смоченную теплой водой
шерсть животного из расчета 1 мл на 1 кг массы животного,
втирая массирующими движениями до образования пены,
избегая попадания на слизистые оболочки. Через 5 — 10 минут
шампунь тщательно смыть теплой водой, шерсть высушить
и расчесать.
Для оптимального терапевтического эффекта применение
препарата необходимо повторять каждые 3 — 5 дней в зависимости от патологии, как минимум 3 — 4 недели.

▀ Противопоказания

▀ Срок годности

▀ Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Противопоказанием к применению Шампуня противомикробного с хлоргексидином 4% является индивидуальная
повышенная чувствительность к компонентам лекарственного
препарата (в том числе в анамнезе). Не допускается применение
препарата собакам и кошкам моложе 3-х недельного возраста.
Не допускается применение препарата внутрь и введение
в полости.

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 0 °С до 25 °С.

▀ Условия хранения
Для собак и кошек
150 мл
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Хранят препарат в закрытой упаковке производителя,
в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно
от продуктов питания и кормов при температуре от 0 ºС до 25 ºС.

Для собак и кошек
150 мл

Препараты, применяемые в дерматологии
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Шампунь, бальзам-кондиционер, груминг-спрей

▀ Особенности и преимущества

Royal Groom
Серия средств для собак и щенков породы йоркширский терьер

▀ Состав

ШАМПУНЬ:
Вода питьевая, поверхностно-активные вещества различных
химических групп, цетримониум хлорид, кондиционер П 7,
экстракт коры дуба, декспантенол, масло оливы водорастворимое, отдушка парфюмерная, микрокер ИТ.
БАЛЬЗАМ:
Вода питьевая, кондиционер Р7, цетримониум хлорид, замутняющая добавка, диметикон кополиол, гидроксипропилметилцеллюлоза, экстракт коры дуба, масло оливы водорастворимое,
парфюмерная композиция, диметикон, микрокер ИТ.
ГРУМИНГ-СПРЕЙ:
Вода питьевая, диметикон кополиол, экстракт коры дуба, цетримониум хлорид, масло оливы водорастворимое, парфюмерная
композиция, микрокер ИТ.

▀ Применение

ШАГ 1. ШАМПУНЬ
1. Обильно смочить шерсть животного водой.
2. Равномерно распределить шампунь по всей поверхности
тела массирующими движениями до образования пены.
Особое внимание уделить проблемным местам, склонным
к образованию колтунов. Чтобы удалить колтун его необходимо
обильно смочить, дать шампуню впитаться, затем разделить
пальцами, двигаясь от краев к центру. Отделить сначала
крупные части, затем разобрать более мелкие, расчесать
шерсть.
3. Смыть шампунь. При сильном загрязнении процедуру
можно повторить. Обтереть животное полотенцем.
Завершить груминг с помощью гребня/щетки, при необходимости испозьзовать фен.
ШАГ 2. БАЛЬЗАМ
1. Нанести бальзам на чистую шерсть животного, массирующими движениями распределить его по всему телу, дать впитаться
в течение 3 — 5 минут.
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2. При обработке колтунов обильно смочите бальзамом колтун,
дайте впитаться, затем начните разделять колтун пальцами,
двигаясь от краев к центру. Отделите сначала крупные части,
затем разберите более мелкие, расчешите шерсть.
3. Через 3 — 5 минут смыть бальзам. Обтереть животное
полотенцем. Завершить груминг с помощью гребня/щетки,
при необходимости использовать фен.

•

Профессиональная косметика для ежедневного применения.

•

Индивидуальное решение для лучшего ухода за собаками породы йоркширский терьер.

•

Уникальный состав на основе натуральных растительных компонентов, витаминов и масел.

•

Густая консистенция и приятный аромат.

•

Удобные для использования в водной среде флаконы, оснащенные специальными крышками-дозаторами и распылителями.

ШАГ 3. ГРУМИНГ-СПРЕЙ
1. Встряхнуть, нажать на курковый распылитель и нанести
спрей на шерсть из расчета 0,5 — 1 мл (1 — 2 нажатия на распылитель) на 1 кг массы тела животного. Нанести средство массирующими движениями на шерсть и кожу животного.
2. Особое внимание уделить проблемным местам, склонным
к образованию колтунов. При обработке колтунов обильно смочить спреем колтун, дать впитаться в течение 1 — 2 мин, затем
начать разделять колтун пальцами, двигаясь от краев к центру.
Отделить сначала крупные части, затем разобрать на более
мелкие, расчесать шерсть.
3. Завершить груминг с помощью гребня/щетки, при необходимости использовать фен.

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.
Шампунь

Бальзам-кондиционер

Груминг-спрей

200 мл

200 мл

200 мл
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Шампунь

Шампунь

Royal Groom

Royal Groom

Шампунь для собак и щенков породы ши тцу, а также для пород: папийон,
болонка, кокер-спаниель

Шампунь для котят и кошек породы мейн-кун, а также для пород: персидская,
сибирская, ангора

▀ Состав

▀ Состав

Вода питьевая, поверхностно-активные вещества различных
химических групп, цетримониум хлорид, кондиционер П 7,
декспантенол, масло оливы водорастворимое, парфюмерная
композиция, экстракт крапивы сухой, микрокер ИТ.

▀ Применение

ШАГ 1. ШАМПУНЬ
1. Обильно смочить шерсть животного водой.
2. Равномерно распределить шампунь по всей поверхности
тела массирующими движениями до образования пены.
Особое внимание уделить проблемным местам, склонным
к образованию колтунов. Чтобы удалить колтун его необходимо
обильно смочить, дать шампуню впитаться, затем разделить
пальцами, двигаясь от краев к центру. Отделить сначала
крупные части, затем разобрать более мелкие, расчесать
шерсть.
3. Смыть шампунь. При сильном загрязнении процедуру
можно повторить. Обтереть животное полотенцем.
Завершить груминг с помощью гребня/щетки, при необходимости испозьзовать фен.

▀ Особенности и преимущества
•

Профессиональная косметика для ежедневного применения.

•

Индивидуальное решение для лучшего ухода за питомцами
с длинной шерстью.

•

Уникальный состав на основе натуральных растительных
компонентов, витаминов и масел.

•

Густая консистенция и приятный аромат.

•

Удобный для использования в водной среде флакон,
оснащенный специальной крышкой-дозатором.

▀ Применение

ШАГ 1. ШАМПУНЬ
1. Обильно смочить шерсть животного водой.
2. Равномерно распределить шампунь по всей поверхности
тела массирующими движениями до образования пены.
Особое внимание уделить проблемным местам, склонным
к образованию колтунов. Чтобы удалить колтун его необходимо
обильно смочить, дать шампуню впитаться, затем разделить
пальцами, двигаясь от краев к центру. Отделить сначала
крупные части, затем разобрать более мелкие, расчесать
шерсть.
3. Смыть шампунь. При сильном загрязнении процедуру
можно повторить. Обтереть животное полотенцем.
Завершить груминг с помощью гребня/щетки, при необходимости испозьзовать фен.

ШАГ 2. БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР И ГРУМИНГ-СПРЕЙ
Дополнительное питание и увлажнение, легкое расчесывание.
Используйте Royal Groom бальзам-кондиционер и грумингспрей серии «Протеин & Норковое масло».

ШАГ 2. БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР И ГРУМИНГ-СПРЕЙ
Дополнительное питание и увлажнение, легкое расчесывание.
Используйте Royal Groom бальзам-кондиционер и грумингспрей серии «Протеин & Норковое масло».

▀ Условия хранения

▀ Условия хранения

▀ Срок годности

▀ Срок годности

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.
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Вода питьевая, поверхностно-активные вещества различных
химических групп, цетримониум хлорид, кондиционер П 7,
декспантенол, масло оливы водорастворимое, парфюмерная
композиция, экстракт крапивы сухой, микрокер ИТ.
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▀ Особенности и преимущества
•

Профессиональная косметика для ежедневного применения.

•

Индивидуальное решение для лучшего ухода за питомцами
с длинной шерстью.

•

Уникальный состав на основе натуральных растительных
компонентов, витаминов и масел.

•

Густая консистенция и приятный аромат.

•

Удобный для использования в водной среде флакон,
оснащенный специальной крышкой-дозатором.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.

Шампунь
200 мл

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

Шампунь
200 мл
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Шампунь

Шампунь

Royal Groom

Royal Groom

Шампунь для собак и щенков породы чихуахуа, а также для пород: тойтерьер, такса, мопс, французский бульдог

Шампунь для кошек и котят породы британская, а также для пород:
абиссинская, русская голубая, сиамская, шотландская

▀ Состав

▀ Состав

Вода питьевая, поверхностно-активные вещества различных
химических групп, гель алоэ вера, кондиционер П 7, декспантенол, масло оливы водорастворимое, отдушка, экстракт хмеля,
микрокер ИТ.

▀ Применение

ШАГ 1. ШАМПУНЬ
1. Обильно смочить шерсть животного водой.
2. Равномерно распределить шампунь по всей поверхности
тела массирующими движениями до образования пены.
3. Смыть шампунь. При сильном загрязнении процедуру
можно повторить. Обтереть животное полотенцем. Завершить
груминг с помощью гребня/щетки, при необходимости использовать фен.

▀ Особенности и преимущества
•

Профессиональная косметика для ежедневного применения.

•

Индивидуальное решение для лучшего ухода за питомцами
с короткой шерстью.

•

Уникальный состав на основе натуральных растительных
компонентов, витаминов и масел.

•

Густая консистенция и приятный аромат.

•

Удобный для использования в водной среде флакон,
оснащенный специальной крышкой-дозатором.

▀ Применение

ШАГ 1. ШАМПУНЬ
1. Обильно смочить шерсть животного водой.
2. Равномерно распределить шампунь по всей поверхности
тела массирующими движениями до образования пены.
3. Смыть шампунь. При сильном загрязнении процедуру
можно повторить. Обтереть животное полотенцем. Завершить
груминг с помощью гребня/щетки, при необходимости использовать фен.

ШАГ 2. БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР И ГРУМИНГ-СПРЕЙ
Дополнительное питание и увлажнение, легкое расчесывание.
Используйте Royal Groom бальзам-кондиционер и грумингспрей серии «Протеин & Норковое масло».

ШАГ 2. БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР И ГРУМИНГ-СПРЕЙ
Дополнительное питание и увлажнение, легкое расчесывание.
Используйте Royal Groom бальзам-кондиционер и грумингспрей серии «Протеин & Норковое масло».

▀ Условия хранения

▀ Условия хранения

▀ Срок годности

▀ Срок годности

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.
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▀ Особенности и преимущества
•

Профессиональная косметика для ежедневного применения.

•

Индивидуальное решение для лучшего ухода за питомцами
с короткой шерстью.

•

Уникальный состав на основе натуральных растительных
компонентов, витаминов и масел.

•

Густая консистенция и приятный аромат.

•

Удобный для использования в водной среде флакон,
оснащенный специальной крышкой-дозатором.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.
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Вода питьевая, поверхностно-активные вещества различных
химических групп, гель алоэ вера, цетримониум хлорид, декспантенол, масло оливы водорастворимое, отдушка, экстракт хмеля,
микрокер ИТ.

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.
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Шампунь

200 мл

200 мл
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Шампунь

Шампунь

Royal Groom

Royal Groom

Шампунь для собак и щенков породы джек-рассел-терьер, а также
для пород: фокстерьер, цвергшнауцер, ризеншнауцер, лабрадор

Шампунь для кошек и котят породы сфинкс: канадский, донской,
петербургский

▀ Состав

▀ Состав

Вода питьевая, поверхностно-активные вещества различных
химических групп, гель алоэ вера, кондиционер П 7, декспантенол, парфюмерная отдушка, экстракт ромашки, микрокер ИТ.

▀ Применение

ШАГ 1. ШАМПУНЬ
1. Обильно смочить шерсть животного водой.
2. Равномерно распределить шампунь по всей поверхности
тела массирующими движениями до образования пены.
3. Через 2 — 3 минуты смыть шампунь. Обтереть животное полотенцем. При сильном загрязнении процедуру можно повторить.
4. Для дополнительного питания кожно-шерстного покрова, а
также профилактики чрезмерного выпадения шерсти, после
применения данного шампуня рекомендуется использовать
груминг-спрей.

▀ Особенности и преимущества
•

Профессиональная косметика для ежедневного применения.

•

Индивидуальное решение для лучшего ухода за питомцами
с жесткой шерстью.

•

Уникальный состав на основе натуральных растительных
компонентов, витаминов и масел.

•

Густая консистенция и приятный аромат.

•

Удобный для использования в водной среде флакон,
оснащенный специальной крышкой-дозатором.

Вода питьевая, поверхностно-активные вещества различных
химических групп, гель алоэ вера, масло оливы водорастворимое,
декспантенол, экстракт ромашки, микрокер ИТ.

▀ Применение

ШАГ 1. ШАМПУНЬ
1. Обильно смочить животное водой.
2. Равномерно распределить шампунь по всей поверхности
тела животного массирующими движениями до образования
пены.
3. Смыть шампунь. Обтереть животное полотенцем.

▀ Особенности и преимущества
•

Профессиональная косметика для ежедневного применения.

•

Индивидуальное решение для лучшего ухода за бесшерстными животными.

•

Уникальный состав на основе натуральных растительных
компонентов, витаминов и масел.

•

Густая консистенция и приятный аромат.

•

Удобный для использования в водной среде флакон,
оснащенный специальной крышкой-дозатором.

ШАГ 2. ГРУМИНГ-СПРЕЙ
Дополнительное питание и увлажнение.
Используйте Royal Groom груминг-спрей серии «Протеин &
Норковое масло».

ШАГ 2. ГРУМИНГ-СПРЕЙ
Дополнительное питание и увлажнение. Придание шерсти
яркости и блеска. Используйте Royal Groom груминг-спрей
серии «Протеин & Норковое масло».

▀ Условия хранения

▀ Условия хранения

▀ Срок годности

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

66

Зоогигиенические и косметические средства
www.apicenna.ru

Шампунь

Шампунь

200 мл

200 мл
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Шампунь

Бальзам-кондиционер и груминг-спрей

Royal Groom

Royal Groom

Шампунь для собак и щенков породы шпиц, а также для пород: пекинес,
пудель, хаски, шелти

▀ Состав

Вода питьевая, поверхностно-активные вещества различных
химических групп, цетримониум хлорид, декспантенол, масло
оливы водорастворимое, масло чайного дерева, микрокер ИТ.

▀ Применение

ШАГ 1. ШАМПУНЬ
1. Обильно смочить шерсть животного водой.
2. Равномерно распределить шампунь по всей поверхности
тела массирующими движениями до образования пены.
Особое внимание уделить проблемным местам, склонным
к образованию колтунов. Чтобы удалить колтун его необходимо
обильно смочить, дать шампуню впитаться, затем разделить
пальцами, двигаясь от краев к центру. Отделить сначала
крупные части, затем разобрать более мелкие, расчесать
шерсть.
3. Смыть шампунь. При сильном загрязнении процедуру
можно повторить. Обтереть животное полотенцем.
Завершить груминг с помощью гребня/щетки, при необходимости испозьзовать фен.

Бальзам-кондиционер и груминг-спрей с протеином и норковым маслом

▀ Особенности и преимущества
•

Профессиональная косметика для ежедневного применения.

•

Индивидуальное решение для лучшего ухода за питомцами
с густым мягким подшерстком.

•

Уникальный состав на основе натуральных растительных
компонентов, витаминов и масел.

•

Густая консистенция и приятный аромат.

•

Удобный для использования в водной среде флакон,
оснащенный специальной крышкой-дозатором.

ШАГ 2. БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР И ГРУМИНГ-СПРЕЙ
Эффективный способ для глубокого очищения кожно-шерстного покрова, укрепления структуры волоса, поддержания качества шерсти. Используйте Royal Groom груминг-спрей серии
«Протеин & Норковое масло».

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

68

Зоогигиенические и косметические средства
www.apicenna.ru

▀ Состав

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР:
Вода питьевая, кондиционер П 7, замутняющая добавка, диметикон кополиол, гидроксипропилметилцеллюлоза, полисорбат-80, парфюмерная композиция, диметикон, протеин пшеницы, микрокер ИТ, норковое масло.
ГРУМИНГ-СПРЕЙ:
Вода питьевая, диметикон кополиол, цетримониум хлорид,
полисорбат-80, микрокер ИТ, парфюмерная композиция, протеин
пшеницы, норковое масло.

▀ Срок годности

▀ Применение

ШАГ 1. ШАМПУНЬ
1. Использовать любой шампунь из линейки Royal Groom
подходящий под особенности вашего питомца.
ШАГ 2. БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
1. Нанести бальзам-кондиционер на чистую шерсть животного, массирующими движениями распределить его по всему
телу животного, дать впитаться в течение 3 — 5 минут.
2. Особое внимание уделить проблемным местам, склонным
к образованию колтунов.
3. Через 3 — 5 минут смыть бальзам-кондиционер. Обтереть
животное полотенцем.
ШАГ 3. ГРУМИНГ-СПРЕЙ
1. Встряхнуть, нажать на курковый распылитель и нанести
на шерсть из расчета 1 — 2 нажатия на 1 кг массы тела животного. Втереть массирующими движениями в шерсть и кожу
животного.
2. При обработке животного следует избегать попадания
в глаза. Завершить груминг с помощью гребня/щетки, при
необходимости использовать фен.

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

▀ Особенности и преимущества
•

Профессиональная косметика для ежедневного применения.

•

Уникальный состав на основе натуральных растительных
компонентов, витаминов и масел.

•

Густая консистенция и приятный аромат.

▀ Условия хранения
Шампунь
200 мл

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.

Бальзам-кондиционер

Груминг-спрей

200 мл

200 мл

Зоогигиенические и косметические средства
www.apicenna.ru

69

Груминг-спрей

Воск для лап

Royal Groom

Royal Groom

Груминг-спрей для быстрого очищения шерсти

▀ Состав

Отдушка «Freshen herbal», тетраборат натрия, диметикон кополиол,
цетримониум хлорид, энзимы, комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты, микрокр ИТ, калия дигидрофосфат, экстракт коры
дуба.

▀ Применение

1. Перед использованием встряхнуть и, нажимая на курковый
распылитель, нанести раствор на шерсть из расчета 0,5 — 1 мл
(1 — 2 нажатия на распылитель) на 1 кг массы тела животного.
Втереть массирующими движениями в шерсть и кожу животного. При сильном загрязнении вытереть животное полотенцем,
затем вновь обработать, расчесать.
2. Особое внимание уделить проблемным местам, склонным к
образованию колтунов: обильно смочить колтун, дать впитаться в течение 1 — 2 мин, затем начать разделять колтун пальцами, двигаясь от краев к центру. Отделить сначала крупные
части, затем разобрать более мелкие, расчесать шерсть.
3. При обработке животного следует избегать попадания в глаза. Завершить груминг с помощью гребня/щетки, при необходимости использовать фен.

Вок для лап

▀ Особенности и преимущества
•

Профессиональная косметика для ежедневного применения.

•

Индивидуальное решение для лучшего ухода за декоративными грызунами и хорьками.

•

Уникальный состав на основе натуральных растительных
компонентов, витаминов и масел.

•

Густая консистенция и приятный аромат.

•

Удобный для использования в водной среде флакон,
оснащенный специальной крышкой-дозатором.

▀ Состав

Парафин, ланолин, аэросил, масло какао, отдушка «Ваниль»,
масло вазелиновое.

▀ Особенности и преимущества
•

Уникальный продукт для ухода за лапами животных.

•

Защита лап от воздействия факторов внешней среды
(реагенты, нефтепродукты).

•

Предотвращение скольжения на ринге.

•

Удобная форма нанесения — стик.

•

Приятный аромат ванили.

▀ Применение

Воск наносят с помощью стика на подушечки лап животным:
перед прогулкой для защиты кожи от воздействия факторов
внешней среды (реагенты, нефтепродукты); на выставках
для предотвращения скольжения на ринге; для увлажнения
и питания ороговевших участков кожи на подушечках лап
и мозолях на локтевых сгибах.

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от минус 30 °С до плюс 25 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 3 года
со дня производства.

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

Груминг-спрей
200 мл
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Лосьон для глаз и ушей

Гель и спрей для зубов

РОСИНКА

ЗУБАСТИК

®

®

Лосьон для глаз и ушей

Гель и спрей для зубов

Средство для обработки глаз и ушей у животного
▀ Показания к применению

Crystal Line Росинка лосьон для глаз применяют для гигиенической обработки глаз животных при наличии утренних засыхающих выделений, слезоточивости и отеках век, для профилактики
образования слезных дорожек, а также для гигиенической обработки глаз перед применением лекарственных препаратов.
Crystal Line Росинка лосьон для ушей применяют животным
с целью удаления из ушной раковины и слухового прохода
серы, продуктов воспаления, а также для гигиенической
обработки ушей перед применением лекарственных средств.

▀ Состав

Crystal Line Росинка лосьон для глаз: вода для инъекций, поливинилпирролидон, натрий хлористый, спирт бензиловый,
Д-пантенол, экстракт ромашки, кислота янтарная, натрия идроокись, гиалуроновая кислота.
Crystal Line Росинка лосьон для ушей: вода питьевая, ропиленгликоль, диметилсульфоксид, экстракт календулы сухой, гиалуроновая кислота.

Стоматологические гель и спрей
▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.
Гиалуроновая кислота снимает раздражение, улучшает
клеточный обмен, способствует активной регенерации
ткани кожи.

•

Календула и ромашка обладают выраженным бактерицидным и противовоспалительным действием.

•

Янтарная кислота повышает активность клеточного
дыхания, дополнительно снабжая кровь кислородом.

▀ Применение

Crystal Line Росинка лосьон для глаз: обработку проводят
ватным тампоном, смоченным лосьоном, от наружного угла
глаза к внутреннему с удалением выделений. После этого
вторым тампоном, смоченным лосьоном, обрабатывают
уже очищенный глаз в том же порядке. Обработка проводится
по мере необходимости.
Crystal Line Росинка лосьон для ушей: в количестве 3 — 5 капель
закапывают в ухо животному круговыми движениями, массируют
основание ушной раковины, затем ватным тампоном
очищают внутреннюю поверхность ушной раковины и слуховой проход. При необходимости обработку повторяют.
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Crystal Line Зубастик гель и спрей стоматологические применяют собакам и кошкам для гигиенической обработки десен
и зубов, улучшения состояния слизистой оболочки ротовой
полости, нормализации кислотно-щелочного баланса ротовой
полости и устранения неприятного запаха. Также гель и спрей
используют для предотвращения налета и образования зубного
камня.

▀ Состав

▀ Особенности и преимущества
•

▀ Показания к применению

Вода очищенная, полиэтиленгликоль-400, глицерин, прополис,
бланоза, аспасвит Ц 200, полисорбат-80, Д-пантенол, экстракт
коры дуба сухой, экстракт ромашки сухой, экстракт календулы
сухой, экстракт шалфея сухой, ксантановая камедь, калия
сорбат, натрия бензоат, пеногаситель Софэксил, гиалуроновая
кислота.

▀ Особенности и преимущества
•

Гиалуроновая кислота снимает воспаление и кровоточивость десен, снижает болевые ощущения, придает
свежесть дыханию.

•

Шалфей восстанавливает измененную воспалительными
процессами слизистую и служит фильтром от распространения инфекции к здоровым клеткам.

•

Прополис для десен и зубов нейтрализует кариес, отбеливает зубы и устраняет болезненные ощущения.

•

Кора дуба устраняет неприятный запах из пасти.

•

Д-пантенол стимулирует регенерацию десен, оказывает
ранозаживляющее и противовоспалительное действие.

▀ Применение

Обработку проводят после кормления 2 — 3 раза в сутки
в течение 7 — 15 дней. После нанесения препарата
не рекомендуется кормить и поить животное в течение
30 минут. С профилактической целью препарат применяют
1 раз в 3 дня.

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.
Лосьон для глаз

Лосьон для ушей

Гель для зубов

Спрей для зубов

30 мл

30 мл

30 мл

30 мл
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Шампуни

Груминг-спреи

БАРХАТНЫЙ

ШЕЛКОВЫЙ

®

Шампуни универсальные и от колтунов

Груминг-спреи универсальные и от колтунов

Шампуни для ухода за кожно-шерстным покровом собак и кошек

Груминг-спреи для ухода за кожно-шерстным покровом собак и кошек

▀ Показания к применению

▀ Показания к применению

Crystal Line Бархатный шампунь универсальный применяется
для всех пород.
Для ухода за животными с густой, длинной шерстью предпочтительно использовать Crystal Line Бархатный шампунь от колтунов.

▀ Состав

Вода питьевая, лауретсульфан натрия, диэтаноламид, натрия
хлорид, лимонная кислота, кондиционер П-7, акипосал, диметикон, масло миндаля, парфюмерная композиция, микрокер ИТ,
гиалуроновая кислота.

▀ Особенности и преимущества

Гиалуроновая кислота: восстанавливает структуру волоса
(увлажняет, предотвращает ломкость); препятствует
возникновению перхоти.

•

Масло миндаля придает здоровое сияние шерсти питомца
и обладает прекрасным увлажняющим свойством.

Crystal Line Шелковый груминг-спрей универсальный применяется для ухода за кожно-шерстным покровом кошек и собак
всех пород.

•

Кодиционер Р 7 обеспечивает легкость расчесывания
после купания, сохраняет влагу в каждом волоске.

▀ Состав

Гиалуроновая кислота: восстанавливает структуру волоса
(увлажняет, предотвращает ломкость); препятствует
возникновению перхоти.

•

Антистатик нейтрализует
с шерсти питомца.

•

Коллаген укрепляет тонкие волосы, замедляя их выпадение, увеличивает объем шерсти в 2 — 3 раза и придает
блеск.

статическое

электричество

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

▀ Срок годности

▀ Срок годности

www.apicenna.ru

•

Перед использованием флакон с груминг-спреем встряхивают,
снимают защитный колпачок и, нажимая на распылительную
головку, наносят раствор на чистую после мытья шампунем,
влажную шерсть, раздвигая её на пряди, из расчета 0,5 — 1 мл
(одно — два нажатия на распылительную головку) на 1 кг массы
животного. Затем не смывая груминг-спрей, шерсть расчесывают
гребнем и высушивают.
При обработке животного следует избегать попадания грумингспреев в глаза.

▀ Условия хранения

Зоогигиенические и косметические средства

Вода питьевая, диметикон кополиол, цетримониум хлорид,
комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты, лимонная кислота, микрокер ИТ, парфюмерная композиция.

▀ Особенности и преимущества

▀ Применение

Перед обработкой кожно-шерстный покров животного обильно
смачивают водой, затем наносят шампунь из расчета 0,5 — 1
мл на кг массы животного, равномерно распределяют по всей
поверхности тела, слегка втирают до образования обильной
пены, избегая попадания на слизистые оболочки. Через 3 — 5
минут шампунь тщательно смывают теплой водой, шерсть расчесывают гребнем и высушивают.
При сильном загрязнении кожно-волосяного покрова животного процедуру повторяют.

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

Crystal Line Шелковый груминг-спрей от колтунов применяется
для ухода за кожно-шерстным покровом длинношерстных
собак и кошек.

•

▀ Применение
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®

Шампунь

Шампунь

Шампунь

Шампунь

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

Груминг-спрей

Груминг-спрей

Груминг-спрей

Груминг-спрей

110 мл

110 мл

110 мл

110 мл

Зоогигиенические и косметические средства
www.apicenna.ru

75

Шампунь

Воск для лап

ГУЛЕНА

ГУЛЕНА

®

®

Шампунь для лап

Воск для лап

Шампунь для регулярного ухода за кожей и шерстью лап животного

Воск для обеспечения защиты и препятствия скольжения лап животного
на гладких поверхностях

▀ Показания к применению

▀ Особенности и преимущества
•

Гиалуроновая кислота смягчает кожу подушечек лап,
способствует лечению ранок, снимает воспаление и зуд.

▀ Показания к применению

▀ Состав

•

Кокосовое масло питает, увлажняет и смягчает кожу
и шерсть питомца, а также защищает от разрушительных
внешних факторов.

Crystal Line Гулена шампунь для лап применяется для регулярного ухода за кожей и шерстью лап домашних животных.

Вода питьевая, эмал 270 D, натрия хлорид, микроэлементы масла кокоса, Солброл BR, парфюмерная композиция, лимонная
кислота, гиалуроновая кислота.

▀ Применение

Перед обработкой кожно-шерстный покров лап обильно
смачивают водой, затем наносят шампунь из расчета 0,5 — 1 мл
на 1 лапу животного, равномерно распределяют, слегка
втирают до образования обильной пены, избегая попадания
на слизистые оболочки. Через 1 — 2 минуты шампунь тщательно
смывают теплой водой, лапы высушивают.
При сильном загрязнении кожно-шерстного покрова лап
животного процедуру повторяют.

Гиалуроновая кислота смягчает кожу подушечек лап,
способствует лечению ранок, снимает воспаление и зуд.

•

Воск пчелиный образует на коже водонепроницаемую
пленку, которая защищает подушечку от бензина, мазута,
соли и противогололедных реагентов.

•

Вазелин заживляет, увлажняет и смягчает кожу.

▀ Состав

Вода питьевая, вазелин ветеринарный, воск пчелиный, ланолин, парафин, отдушка «Ваниль», полисорбат-80, гиалуроновая
кислота.

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от минус 30 °С до 30 °С.

▀ Срок годности

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 3 года
со дня производства.

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

www.apicenna.ru

•

Воск для лап Гулена наносят на подушечки лап животных непосредственно перед прогулкой или выходом на ринг.
Прижать лапу к поверхности воска и вращательными движениями нанести зоогигиеническое средство на кожу подушечек
лап до образования равномерной пленки.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

Зоогигиенические и косметические средства

▀ Особенности и преимущества

▀ Применение

▀ Условия хранения

76

Crystal Line Гулена воск для лап применяют животным перед
прогулкой для защиты лап от воздействия факторов внешней
среды (реагенты, нефтепродукты), на выставках для предотвращения скольжения на ринге.

Шампунь для лап

Воск для лап

200 мл

90 г

Зоогигиенические и косметические средства
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Зоогигиенический спрей

Зоогигиенический спрей

Ликвидатор запаха псины
Защита мест, не предназначенных
для туалета кошек и собак

Ликвидатор пятен, меток и запаха для кошек,
собак, грызунов, хорьков, птиц и рептилий
Ликвидатор запаха для туалетов кошек и собак

Средства для нейтрализации неприятных запахов от собак, запахов туалета, пятен, меток животных

Средства для защиты мест, не предназначенных для туалета кошек и собак

▀ Состав

▀ Состав

Ликвидатор запаха псины:
Вода питьевая, парфюмерная композиция, диметикон кополиол, цетримониум хлорид, кондиционер П7, комплекс коллагена
и гиалуроновой кислоты, микрокер ИТ.

▀ Особенности и преимущества

Ликвидатор запаха псины:
•
Устранение неприятного запаха псины.
•

Отталкивание пыли и грязи.

Ликвидатор пятен, меток и запаха кошек, собак, грызунов,
хорьков, птиц и рептилий; Ликвидатор запаха для туалетов
кошек и собак мелких пород:
Вода очищенная, пропиленгликоль, парфюмерная композиция, тетраборат натрия, синтанол, энзимы, метилпарабен, пропилпарабен, калия дигидрофосфат, ЭДТА Б.

•

▀ Применение

•

Очищение любых поверхностей.

•

Приятный аромат свежести.

Перед применением флакон с зоогигиеническим средством
следует интенсивно встряхнуть несколько раз, после чего
опрыскать место обработки средством с расстояния 20 — 30 см.
После нанесения не вытирать средство с обработанных
участков, а оставить их влажными (при чистке ковров,
для более эффективного устранения запаха, обработать
под коврами). Заметный эффект наступает через несколько
часов. При сильном запахе следует повторить обработку
несколько раз до полного исчезновения запаха.

Вода питьевая, спирт изопропиловый, пропиленгликоль,
парфюмерная композиция, синтанол, эфирное масло апельсина,
эмульгин, метилпарабен, пропилпарабен.

▀ Применение

Снятие статического электричества.

Ликвидатор пятен, меток и запаха кошек, собак, грызунов,
хорьков, птиц и рептилий; ликвидатор запаха для туалетов
кошек и собак мелких пород:
•
Устрание неприятных запахов жизнедеятельности животных.

Распылить с расстояния 20 — 30 см на поверхности, вызывающие предполагаемый или постоянный интерес животного.
Применять 1 — 2 раза в день до достижения эффекта.
Для того чтобы изменить привычку животного справлять
нужду в неположенных местах нужно предоставить ему место
для справления естественных надобностей, которое следует
содержать в чистоте. Заметив признаки беспокойства, связанные
со справлением естественных нужд, следует перенести питомца
на место, запланированное под туалет.

▀ Особенности и преимущества
•

Защита напольных
интерьера и др.

покорытий,

•

Эффективное отучение
в неположенном месте.

питомца

обуви,

от

предметов

мочеиспускания

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 0 °С до 30 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 0 °С до 30 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.
200 мл
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200 мл

500 мл

500 мл

500 мл

200 мл

200 мл
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Зоогигиенический спрей

Зоогигиенический спрей

Защита от погрызов и царапания
для кошек и собак

Приучение к когтеточке и местам для игр

Средства для защиты различных поверхностей от разгрызания и царапания животными
▀ Состав

Вода питьевая, спирт изопропиловый, синтанол,
эфирное апельсина, эмульгин, перец стручковый.

масло

Средство для приучения к когтеточке и местам для игр кошек

▀ Особенности и преимущества
•

Эффективная защита предметов мебели, обуви и одежды,
предметов домашнего обихода, проводов от царапания
и погрызов.

▀ Применение

▀ Состав

Вода питьевая, эфирное масло валерианы, синтанол ДС-10.

▀ Применение

Нанести зоогигиеническое средство на места, к которым
Вы хотите привлечь внимание кошек — когтеточка, игрушки
и др., это должны быть легкодоступные поверхности для животного.
Повторять обработку зоогигиеническим средством с периодичностью 1 раз в день. Не орошать предметы слишком обильно,
так как кошка может перестать реагировать на сильный запах
мяты кошачьей.

Перед применением привести головку куркового распылителя
в активное состояние и нанести раствор с расстояния 20 — 30 см
на поверхности, вызывающие предполагаемый или постоянный интерес животного. Для того чтобы отвлечь животное
от повреждаемых им предметов необходимо давать ему специальные предметы, которые можно царапать и грызть.
Повторять обработку мест, не предназначенных для царапания
и погрызов, следует по мере необходимости, желательно
еженедельно.
После контакта с обработанными поверхностями у животных
может начаться слюнотечение, что является защитной
реакцией организма на горечь, не является патологией,
проходит самостоятельно в течение 15 — 20 минут. При необходимости действие горечи, входящей в состав средства,
нейтрализуется молоком.

▀ Особенности и преимущества
•

Быстрое приучение питомца к когтеточке, местам игр,
лежанкам, переноскам и др.

•

Экстракт эфирного масла мяты кошачьей в составе
усиливает эффект.

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 0 °С до 30 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 0 °С до 30 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

200 мл
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Зоогигиенический спрей

Зоогигиенический спрей

ЛУЧШИЙ ДРУГ

Приучение к туалету для кошек и собак

Зоогигиенические спреи

Для содержания животных в доме

Средства для приучения питомца к туалету
▀ Состав

Вода питьевая,
водный.

скатол,

спирт

изопропиловый,

аммиак

▀ Применение

▀ Состав

▀ Особенности и преимущества
•

Эффективное воспитание привычки справлять нужду в
специально отведенном для этого месте.

•

Поддержание чистоты в доме.

Перед применением необходимо снять защитный колпачок
и распылить небольшое количество раствора с расстояния
20 — 30 см на кусочек бумаги или газеты, положить ее в желаемое место и дать щенку или котенку понюхать. Питомец скоро
поймет, что это место предназначено для туалета. Повторяйте
процедуру часто, особенно при пробуждении животного,
перед сном и после еды. Убирайте газету после того, как щенок
или котенок ее испачкает.
На улице: распылите несколько капель в места, которые были
определены в качестве желаемого туалета для щенка или
котенка. Повторяйте процедуру несколько раз, пока щенок
или котенок не научится всегда самостоятельно выбирать
отведенное Вами место. Зоогигиеническое средство должно
использоваться в комплексе с другими мероприятиями
по приучению к туалету.
Применять зоогигиеническое средство необходимо 1 — 3 раза
в день до достижения эффекта.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 0 °С до 30 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

200 мл

Зоогигиенические и косметические средства
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▀ Условия хранения

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 0 °С до 30 °С.

▀ Срок годности

Срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года
со дня производства.

▀ Особенности и преимущества
•

Легкое решение при воспитании привычек питомца.

•

Безопасность для животных и людей.

▀ Применение

▀ Условия хранения

82

«Удаляю запах и пятна»: вода очищенная, пропиленгликоль, тетраборат натрия, синтанол, парфюмерная композиция, энзимы,
метилпарабен, пропилпарабен, калий фосфорнокислый.
«Защищаю от царапания и погрызов»: вода питьевая, спирт
изопропиловый, синтанол, гидрогенизированное касторовое
масло, масло эфирное апельсина, экстракт перца — олеорезин.
«Отучаю гадить»: вода питьевая, спирт изопропиловый, пропиленгликоль, синтанол, парфюмерная композиция, гидрогенизированное касторовое масло, эфирное масло апельсина, метилпарабен, пропилпарабен.
«Приучаю к туалету»: вода питьевая, спирт изопропиловый,
аммиак, 3-метилиндол (скатол).

200 мл

«Удаляю запах и пятна». Интенсивно встряхнуть, распылить с
расстояния 20 — 30 см на поверхности. После нанесения не вытирать средство с обработанных поверхностей, а оставить их
влажными.
«Защищаю от царапания и погрызов». Интенсивно встряхнуть,
распылить с расстояния 20 — 30 см на поверхности, вызывающие предполагаемый или постоянный интерес животного. Применять 1 — 2 раза в день до достижения эффекта. Не обрабатывать животных, корм, миски и подстилки!
«Отучаю гадить». Интенсивно встряхнуть, распылить с расстояния 20 — 30 см на поверхности, вызывающие предполагаемый
или постоянный интерес животного. Применять 1 — 2 раза в
день до достижения эффекта.
«Приучаю к туалету». Перед применением флакон со спреем интенсивно встряхнуть, а затем распылить с расстояния 20 — 30
см на кусочек бумаги, положить его в желаемое место и дать
животному понюхать. Питомец скоро поймет, что это место
предназначено для туалета. Повторяйте процедуру часто, особенно при пробуждении животного, перед сном и после еды.
Убирайте бумагу после того, как питомец ее испачкает. Применять 1 — 3 раза в день до достижения эффекта.

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

Зоогигиенические и косметические средства
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