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ФОТО

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

HERBAL WHITINING SHAMPOO
WITH GINSENG
(Отбеливающий шампунь с
экстрактом женьшеня)

ОБЪЁМ

КОД

250 ml

SH 250

500 ml

SH 050

1000 ml

SH 010

5000 ml

SH 550

250 ml

SH 251

NATURAL ALL PURPOSE SHAMPOO
500 ml
WITH HENNA
(Натуральный шампунь с хной,
1000 ml
придающий блеск)

NATURAL CONDITIONING
SHAMPOO WITH EVENING
PRIMROSE
(Натуральный
кондиционирующий шампунь с
экстрактом вечерней примулы,
для длиношёрстных)
NATURAL BODY BUILDING
SHAMPOO WITH WHEATGERM
(Натуральный шампунь для
придания объема с ростками
пшеницы)

NATURAL SILK PROTEIN
CONDITIONER
(Натуральный кондиционер с
протеинами шелка)

SH 051
SH 011

5000 ml

SH 551

250 ml

SH 252

500 ml

SH 052

1000 ml

SH 012

5000 ml

SH 552

500 ml

SH 053

1000 ml

SH 013

5000 ml

SH 553

250 ml

CO 254

500 ml

CO 054

1000 ml

CO 014

5000 ml

CO 554

ОПИСАНИЕ
* Рекомендован для собак с белой шерстью или для того, чтобы уменьшить желтые следы от загрязнения, придав
шерсти свежий вид.
* Не обесцвечивает.
* Может использоваться для черной, коричневой и красной шерсти для удаления негативных теплых оттенков, таких
как выгоревшая на солнце или покрасневшая шерсть.
* Содержит натуральные компоненты: экстракт женьшеня, протеин, фиолетовый тон.

* Придает шерсти блеск.
* Рекомендован для пород с короткий шерстным покровом, который требует поддержания текстуры и блеска, а
также для шерсти, которая обладает недостаточной жесткостью.
* Содержит натуральные компоненты: экстракт хны, альпийских трав, лимонника.

* Великолепный шампунь, задачи которого - смягчить, наполнить энергией и сделать волос живым и эластичным.
* Рекомендован для поврежденной и обезвоженной шерсти, шерсти старых животных, которой необходимо вернуть
мягкость, блеск, предотвратить образование колтунов.
* Также рекомендован для пород со струящейся шерстью.
* В составе содержится масло вечерней примулы.

* Рекомендован для собак, шерсти которых требуется придание объема и упругости.
* Предназначен для пород с "набивной" шерстью, для пород с двойным шерстным покровом.
* Наполняет шерсть живым блеском, контролирует форму, не оставляет ощущение "ватной шерсти", не смягчает
шерсть.

*Для всех типов шерсти. Возвращает блеск и мягкость, уменьшает спутывание шерсти. * Великолепен для
струящейся шелковистой шерсти, делает ее послушной, снимает статическое напряжение.
* Для повседневного легкого ухода развести в пропорции 1:10, для лечения - 1:5. Кондиционер может
использоваться самостоятельно или в сочетании с SWISHY COAT или BLOW DRY Cream.
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AZ IZ WASH
(Малопениющийся, легкий,
антистатичный шампунь для
удаления грязи)

500 ml

HB 055

1000 ml

HB 015

5000 ml

HB 555

*Лёгкий малопенящийся шампунь, для частого мытья.
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SALON FORMULA SHAMPOO
(Слабопенящийся шампунь для
профессионального
использования)

5000 ml

SFS005

*Концетрированная малопенящаяся формула шампуня разработана специально для профессионального
применения в груминг-салонах, а также в питомниках, где требуется купание собак различных пород шампунем
высокого качества.
*Экономное и эффективное средство, которое подходит для применения в гидрованнах и ваннах.
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SALON FORMULA CONDITIONER
(Кондиционер для
профессионального
использования)

5000 ml

SFC005

*Концетрированная формула кондиционера разработана специально для профессионального применения в грумингсалонах, а также питомниках, где требуется уход за собаками различных пород средствами высокого качества.
*Экономное и эффективное средство, которое подходит для применения в гидрованнах и ваннах.

500 ml

SH 057
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BLACK OPAL SHAMPOO
(Шампунь для черной шерсти)

1000 ml

SH 017

500 ml

SH 054

1000 ml

SH 014
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DEEP CLEANSING SHAMPOO
(Шампунь для глубокого
очищения с морскими
водорослями)
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SENSITIVE SKIN SHAMPOO
(Шампунь для чувствительной
кожи)

500 ml

SH 056
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CHALKESTRAL
(Крем - кондиционер, основа под
пудру)

250 g

CHK250

*Специально разработан для черной шерсти. Придает цвету глубину и насыщенность. Содержит растительные
экстракты и черный тон.
*Предварительно вымыть собаку DEEP CLEANSING Shampoo. Затем нанести BLACK OPAL Shampoo, оставить на
10 минут, тщательно смыть.

* Рекомендуется для удаления грязи, пятен, следов от мочи, остатков укладочных средств или как продукт для
предварительного очищения шерсти перед нанесением других средств.
* Использовать каждое третье-четвертое мытье. Для полноты эффекта оставить на шерсти на 3-5 минут.

*Рекомендован для собак с проблемной, чувствительной и склонной к аллергии кожей. Уменьшает воспаление, зуд
и покраснение. Обладает успокаивающим действием.
Развести 1 часть средства в 3-х частях воды. Пропорции можно менять.

*Уникальный продукт, который увлажняет шерсть, не даёт мелкам или пудре сушить волос и в то же время мелки
или пудра хорошо наносятся и держится на шерсти. Полностью растворяется в воде.
*Способ применения: равномерно нанести на шерсть и сразу наносить мелок или отбеливающую пудру.
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BLOW DRY CREAM
(Cредство для
разглаживания/смягчения/ухода/
распутывания)

PROTEIN COAT BALM
(Крем для финальной укладки с
антистастическим эффектом)

COAT RESCUE
(Интенсивная маска для
повреждённой шерсти)

105 g

BDC

500 ml

BDC500

100 ml

CB 100

200 ml

CB 200

250 ml

CR 250

1000 ml

CR 010

CU 100
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COVER UP CREAM
(Белый макияж под пудру)

100 g
250 g
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FAIRY FROST - TERRIER
(Пудра для терьеров и пород с
жесткой шерстью)

200 g

FAIRY FROST - REGULAR
(Пудра придающая белизну для
всех типов шерсти)

400 g

CU 250

FFTER

* Помогает лучше разгладить и смягчить чрезмерно объемную "ватную" шерсть, такую как у щенков, или шерсть,
которой "слишком много".
* Обладает антистатическими свойствами.
* Также может использоваться как ухаживающий смягчающий спрей: возвращает шерсти блеск, уменьшает
спутывание, облегчает расчесывание длинной шерсти, тяжелых "воротников".
Рекомендуется развести 1 столовую ложку в 250 мл теплой воды. Распылить на влажную шерсть. Используя
расческу, распределить по всей длине. Затем высушить.

*Рекомендуется для финальной укладки во время демонстрации собаки на выставке. Крем снимает статическое
напряжение. Прекрасно подходит для пород с ниспадающей шерстью. *Великолепно контролирует и возвращает на
место шерсть у мальтезе, ши-тцу, йоркширских терьеров и других.
*Этот крем замечателен для контроля разлетающейся длинной и полудлиной шерсти. Легкий и не жирный, Coat
Balm может применяться непосредственно перед выходом в ринг.
*Небольшое количество растереть между ладонями, нанести на всю длину шерсти. Затем, дополнительно нанести
средство на концы ниспадающей шерсти для придания ей необходимой "тяжести" и легкой фиксации во время
движения.
*Крем может применяться многократно в течение дня.

* Интенсивный кондиционирующий и питательный уход для всех типов шерсти.
* Специальная формула, разработанная для лечения сухих и поврежденный волос.
* Маска содержит натуральные масла и экстракты трав, которые помогают вернуть упругость и эластичность
обезвоженной и слабой шерсти.
Вымыть собаку соответствующим шампунем, тщательно смыть водой. Нанести маску непосредственно на шерсть
по всей длине. Оставить на 3 минуты, затем тщательно смыть. Высушить и уложить шерсть как обычно.

* Белая паста для удаления или маскировки нежелательных пятен на белой (светлой) шерсти, создает временную
белизну.
*Подходит для маскировки "слезного камня" под глазами, красной шерсти вокруг губ и т д.
Наносить с помощью сухой или слегка влажной губки. Нанести слой за слоем для достижения желательного
эффекта. При нанесении на большие участки используйте влажную губку. Рекомендуем наносить пудру или мел
после высыхания пасты. Излишки средства удалить расческой.

*Мельчайшие частички этой пудры придают исключительную белизну, объем и текстуру жесткой шерсти. Легко
наносится. Не утяжеляет шерсть.
Наносить руками, губкой или с помощью щетки на шерсть против роста.

FFREG

*Белая пудра для всех типов шерсти - совершенно новый подход к отбеливанию и припудриванию! Легко наносится,
хорошо ложится, не осыпается. Изготовлена из натуральных компонентов. Добавляет живой белый тон и покрытие
всем типам шерсти, не создавая жесткость.
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175 ml

OM 175

5000 ml

OM 005

ODOUR MUNCHER
(Cредство против запаха)

*Этот восхитительный дезодорант существенно отличается от других - он устраняет неприятные и специфические
запахи на шерсти собак, в то время как другие подобные средства их только маскируют. Имеет восхитительный
чистый и свежий аромат. Вы непременно полюбите этот продукт собачей гигиены!
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OMG CONCENTRATE
(Концентрат
многофункционального спрея для
ухода)

500 ml

OMGC500

*Концентрат революционного спрея для ухаживания и объединение все аспектов новейших технологий и
традиционные требования к уходу за шерстью. Отталкивает грязь. Полностью растворим водой. Легко распутывает
шерсть. Удаляет лак для волос.
* Разводить в воде согласно индивидуальным потребностям шерсти. Традиционные пропорции подходящие для
большинства пород 1 к 20.
Использовать на влажной или сухой шерсти во время расчесывания или распутывания шерсти.
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OMG READY TO USE SPRAY
(Многофункциональный спрей
для ухода)

500 ml

OMGRU500

*Спрей для ухаживания и объединение все аспектов новейших технологий и традиционные требования к уходу за
шерстью. Отталкивает грязь. Полностью растворим водой. Легко распутывает шерсть. Удаляет лак для волос.

*Ультралегкая белая пудра, переливающаяся на солнце или под лучами электрических ламп.
*Пудра для выставок, придающая собаке победный штрих.
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PIXIE DUST

125 g

PD 150
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POWDER PUFF REGULAR
(Пудра для всех типов шерсти)

400 g

PPREG

*Идеальная альтернатива традиционному мытью шампунем. Дезодорирует, очищает и освежает шерсть. Придает
необходимый объем.
*Нанести пудру против шерсти руками или с помощью щетки. Излишки удалить расческой.
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POWDER PUFF TERRIER
(Пудра для жесткой шерсти)

PPTER

*Идеальная альтернатива традиционному мытью шампунем. Дезодорирует, очищает и освежает жесткую шерсть.
Великолепно текстурирует шерсть, возвращая ей необходимую жесткость. При использовании вместе с COVER UP
Cream придает шерсти дополнительный объем.
* Наносить руками или с помощью щетки на шерсть против роста. Расчесать для удаления излишков с шерсти.
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PUFFY DOG
(Пенка для придания объема и
упругости)

PUFFY

* Идеально подходит для создания объема.
* Незаменима для укладки.
* Владельцы многих пород, нуждающихся в надежной укладке и объеме при подготовке шерсти к выставке, оценят
отличный результат, полученный после использования этого средства.
Нанести пенку на шерсть. Высушить феном, поднимая шерсть от корней, или дать высохнуть естественным
способом

200 g

250 g

Применяется после или вместо мела на белых собаках для усиления белизны и сияния шерсти. Для потрясающего
бриллиантового мерцания, может использоваться на шерсти любого цвета, включая черный. Небольшое
количество нанести на щетку, расчесать участки, которые необходимо подчеркнуть.
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QUICK FIX SPRAY ON CONDITIONER
(Спрей для ухода с легкой
фиксацией)

REVIVA COAT
(Увлажняющая пенка)

RUFFY TUFFY COAT SPRAY
(Cпрей для жесткой шерсти)

500 ml

QF 028

1000 ml

QF 010

250 g

175 ml

RC 029

RUFTUF

140 ml

SBO 125

1000 ml

SBO 001

SEABREEZE OIL
(Ультралегкое масло для шерсти)

SHINE AND COMB
(Cпрей для придания блеска)

250 ml

SC 026

* Тонизирующий быстросохнущий спрей для сухой и поврежденной шерсти.
* Восхитительный, легко распыляющийся состав для обезвоженной и ломкой шерсти, которой требуется легкая
фиксация.
* Эта великолепная формула основана на молочных жирах, которые придают шерсти эластичность и текстуру.
Используется, как ухаживающий спрей для шерсти, нуждающейся в объеме - не оставляет ощущения тяжести.
* Так же используется на шерсти с обильным подшерстком для придания объема в день выставки. Нанести на
сухую шерсть и дать высохнуть в течении двух минут, затем расчесать. Может быть разведен при использовании на
тонкой шерсти.
НЕ СМЫВАТЬ.

* Замечательный "без смывания" продукт, созданный для увлажнения всех типов шерсти.
* Не оставляет ощущения сальности и жирности. Изумительная формула, реально дающая результат.
* Идеально подходит для увлажнения шерсти в тех случаях, когда нет возможности использовать традиционный
кондиционер. Превосходно подходит для расчесывания и распутывания шерсти. Обычно используется для
ниспадающей шерсти, нуждающейся в обертывании и папильотках, а также для пород с двойным шерстным
покровом.
Рекомендуется развести пенку объемом с мячик для гольфа в одной чашке теплой воды в нашей специальной Plush
Puppy спрей-бутылке. Тщательно взболтать и нанести на всю длину. Обернуть как обычно. Может быть
использована как ухаживающий/распутывающий шерсть спрей - развести и смешать, как описано выше.
Для регулярного увлажнения просто тщательно встряхните, нанесите небольшое количество (с мячик для гольфа)
на ладони. Распределить по шерсти. Расчесать и уложить как обычно. НЕ СМЫВАТЬ.

Средство, специально разработанное для жесткошерстных, а также короткошерстных пород.
Придает текстуру, не склеивая шерсть. Придает шерсти упругость и форму.
Нанести на влажную или сухую шерсть. Дать высохнуть естественным образом или высушить феном. Для
достижения нужного результата можно наносить повторно. Также применяется после мытья для придания шерсти
нужной текстуры.

* Состоит из растительных масел. Обладает успокаивающими и заживляющими свойствами. Этот продукт поистине
является "звездой" качества.
* Придает шерсти блеск и насыщенность, является прекрасной легкой альтернативой с эффектом длительного
воздействия, нежели использование традиционных масел.
* Эффективно помогает придать шерсти ощущение здоровья.
* Используется как альтернатива традиционному кондиционированию, так как не оставляет ощущение тяжести.
* Эффективно для большинства пород.
* Концентрация состава может варьироваться в зависимости от состояния шерсти.
* Также используется вместе с папильотками и для прекращения ломкости шерсти.
* Облегчает выпрямление и распутывание шерсти.
* Инновационная органическая формула, содержащая масло ростков пшеницы, календулы и ночной фиалки.
Добавить одну столовую ложку в 4 литра теплой воды, намочить и тщательно пропитать шерсть (можно с
использованием губки). НЕ СМЫВАТЬ.

* Идеален для мгновенного придания сияния шерсти, не содержит масла.
* Отлично смотрится на шерсти любого цвета. Великолепен для собак со струящейся шерстью.
* Усиливает блеск и делает текстурным и ухоженным волос гладкошерстных пород.
* Облегчает расчесывание.
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SIT N STAY
(Cредство для придания формы и
эластичной фиксации)

105 g

SNS

* Средство для придания формы и эластичной фиксации.
* Великолепно придает форму и мягкую фиксации шерсти на месте.
* Также используется как основа под пудру лапах.
Небольшое количество средства тщательно растереть между ладонями. Разогрев, нанести на шерсть. Для шерсти,
нуждающейся в дополнительном объеме - начиная с середины длины. Для Терьеров - только на концы
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STUK UP
(Не слепляющий шерсти спрей
для фиксации и укладки нужной
формы)

175 ml

SU 175

*Рекомендуется для финальной укладки во время демонстрации собаки на выставке. Крем снимает статическое
напряжение. Прекрасно подходит для пород с ниспадающей шерстью. Великолепно контролирует и возвращает на
место шерсть у мальтезе, ши-тцу. Идеален для мгновенного придания сияния шерсти, не содержит масла.
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SUNSHADE
(Cолнцезащитное средство для
шерсти)
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SWISHY COAT
(Cредство для укладки
ниспадающей струящейся
шерсти)
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VOLUMISING CREAM
(Kрем для укладки с эффектом
супер-объема)
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WONDER BLOK
(Мыло для удаления пятен)

125 ml

SS 125

225 g

SY 027

105 g

VOLUME

225 g

VOL 225

500 ml

VOL 500

100 g

WBLOK

Этот спрей является прекрасной защитой от солнечных лучей, а также предотвращает обезвоживание шерсти.
* Слегка смочить лосьоном ладони. Нанести на шерсть. Применять 2-3 раза в неделю. При необходимости можно
использовать каждый день.
Этот защитный крем также очень хорош для собак, склонных к обгоранию кожи.
* Просто нанести на участки, подверженные обгоранию. Крем не оставляет на коже ощущения сальности. Содержит
интенсивные солнцезащитные ингредиенты, а также увлажнители для кожи и шерсти. Для удаления с шерсти просто вымойте собаку как обычно. Крем легко смывается водой.

*Средство, специально разработанное для пород со струящейся шерстью, шерсть которых должна выглядеть легко
колышущейся и переливающейся - в движении, и мягко ниспадающей и возвращающейся на место - в статике. Этот
продукт помогает сделать шерсть более гладкой, временно разгладить волнистую шерсть, снимает статическое
напряжение, облегчает укладку.
*Использовать в зависимости от породы: для мальтезе и йоркширских терьеров, китайских хохлатых собак развести 1 чайную ложку на 2 литра теплой воды. Тщательно нанести на чистую влажную шерсть по всей длине. Не
смывать. Уложить феном. Также может использоваться вместе с BLOW-DRY Cream для очень мягкой "ватной"
шерсти для уменьшения объема и придания максимальной гладкости.

*Инновационное средство для всех типов шерсти, благодаря которому "3 волоска выглядят, как 3000 волосков"!
Отличное решение для проблем с тонкой шерстью в период восстановления после линьки. Не оставляет клейких
следов и не отвердевает. На глаз и на ощупь шерсть выглядит абсолютно естественно. Превосходно подойдет
породам, у которых важна полная пушистая шерсть, как, например, померанец, пекинес, хаски, маламут, акита,
самоед, колли и т.д.

*Инновационный подход к традиционному удалению нежелательных пятен на шерсти. Мыло создано из
натуральных растительных поверхностно-активных веществ и глицерина, имеет легкий аромат лимонника.
Минимизирует нежелательные пятна на шерсти, в. ч. обесцвеченные участки. Имеет мягкое действие. Это
единственный способ уменьшить пятна без резкого и травматичного отбеливания. Безопасно для животных с очень
чувствительной кожей и шерсть, но рекомендуется остерегаться попадания в глаза. Максимальный эффект
достигается при регулярном применении. Применяется на белых участках. Удобная упаковка для хранения и
поездок.
Применение: предварительно смочить шерсть, нанести на участки, требующие отбеливания, оставить на 3-5-минут,
хорошо промыть водой.
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WONDER WASH
(Шампунь, не требующий
смывания)

500 ml

WW 025

1000 ml

WW 010

5000 ml

WW 550

*Это блестящее быстрое решение для вынужденной чистки шерсти, если мытье собаки невозможно. Шампунь без
смывания может применяться для зон, где требуются дополнительные усилия, чтобы придать им чистоту и
свежесть (лапы, хвост, шея, морда). Предназначен для очищения, отбеливания (не обесцвечивания) и придания
блеска шерсти всех пород. Не заменяет традиционное мытье шампунем.
* Перед применением хорошо встряхнуть, распылить на шерсть, втереть массажными движениями и вытереть
полотенцем насухо против направления роста шерсти. Не смывать! Не разводить! Мягкая формула средства не
содержит химических веществ. Приятный яблочный запах.

