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Over 500 employees worldwide
Products in over 86 countries
In excess of 25 commercial offices throughout 
the globe 
40-strong Research and Development Team
4 Manufacturing sites 

4 brand values

Family Quality Accessibility Affordable

1 company
1 family

Более 500 сотрудников по всему миру

Продукты в более чем 86 странах 

Более 25 коммерческих офисов по всему миру

40 сильныx научно-исследовательскиx 

команд

4 роизводственные предприятия 

4 основные ценности нашего бренда

Семья Качество Доступность Ценовая 
приемлемость

1 компания
1 семья



Providing for our family
Providing for your family is the founding principal of Beaphar. 
When we began in 1942, Bernard Aa’s only motivation was to 
feed his newborn son at a time when food was scarce. Demand 
was high and customers came calling, all with the same desire;  
to provide the best care they could for their families. 

The years may have passed and Beaphar’s focus may have 
shifted to providing for a different family member, but the desire 
remains, and this desire has fed into every aspect of Beaphar’s 
development.  It is the desire to provide for their families has 
driven first Bernard, then his son Henk, and now his grandson 
Daan to build and develop the company into the 
leading, global pet healthcare manufacturer it is today. 

It is the desire of the of our employees – 90% of whom are 
pet-owners – to develop new products and improve existing 
ones. 
And it is the desire of the consumers to find affordable, quality, 
trustworthy products to ensure their cherished pets are 
happy and healthy.

But while we’re a global company, at our heart the core focus 
remains, the reason that Bernard began over 75 years ago. 
To provide the best care for our family. And for our pets. 

Building our Brand
We stand for family, accessibility, affordability and 
quality. These values are the four cornerstones of 
Beaphar, and the very essence of our company. 

Our logo carries through the strong, clear layout of our previous 
logo, with the iconic Beaphar red at its heart. The newly added 
orange and magenta tones reflect the wide spectrum of pet 
solutions we have to offer, and add a sense of warmth that 
pet owners feel for their furry or feathered friend. 

The brand font has also undergone a subtle change, becoming 
more rounded and consequently more friendly to fit the caring 
nature of our family-oriented company. 

Our new three-tone gradient logo also feeds into a new product 
classification system. It places the Beaphar product range into 
three core sectors – health, care and nutrition. This will 
bring the product range into a consistent form globally, and 
assure a bigger impact and wider recognition on the shelf. 

Because our pets are a valued member of the family, Beaphar 
believes pet-owners should have easy access to quality pet 
healthcare and medicinal products that are affordable. 

Building a strong future
Beaphar already provide pets and their families in over  
86 countries with affordable, accessible, quality health, care  
and nutritional products, but we want to do more. 

Our pets are not just animals. They our companions, our friends, 
our family. Beaphar believes they deserve the very best care, 
and so we will always strive to deliver our products to more 
customers, both trade and consumer. We want all pets and their 
families to have access to quality, affordable, trustworthy health, 
care and nutritional products, and we can do that with you. 

We have global and local sales and marketing teams 
who not only have a plethora of knowledge and 
expertise, but a passion for pets and their health. 

By stocking our products you can benefit from our bespoke 
point-of-sale and digital support, which will make it easier to for 
your customers to find the products they need and boost your 
sales. 

Together, we can support the health of pets and their families 
right across the world. 

Why?

Why?

Why?

Забота о нашей семье
Главный принцип компании „Beaphar“ – забота о своей 
семье. Когда мы начинали свой путь в 1942 году, 
единственным мотивом для Бернарда Аа была 
необходимость прокормить своего новорожденного сына во 
времена дефицита. Спрос был велик, и покупатели 
приходили с одним и тем же желанием: дать самое лучшее 
своим семьям.

Прошли годы, и фокус компании „Beaphar“ сместился в 
сторону заботы о других членах семьи, однако это желание 
по-прежнему осталось, и оно отражается в каждой области 
развития компании. Это желание дать лучшее своей семье 
помогло сначала Бернарду, потом его сыну Хенку, а теперь 
и его внуку Даану создать компанию и превратить ее в 

ведущего мирового производителя в области товаров 
для домашних животных.

Желание сотрудников нашей компании, 90 процентов 
которых являются владельцами домашних животных, – 
разрабатывать новые продукты и улучшать уже 
существующие предложения.
Желание наших покупателей – найти доступные, 
качественные и надежные товары, чтобы их любимые 
питомцы были здоровы и счастливы.
Хотя мы и являемся мировой компанией, наш главный фокус, 
тот же, который подтолкнул Бернарда к началу работы 
более 75 лет назад, остался прежним. Дать лучшее нашим 
семьям. И нашим домашним животным.

Почему?

Создание нашего Бренда
Семья, физическая и финансовая доступность и 
качество. Эти четыре ценности являются краеугольными 
камнями компании „Beaphar“ и лежат в основе нашей 
деятельности. 

Наш новый логотип имеет ясную и четкую структуру своего 
предшественника и так же может похвастаться 
использованием легендарного красного цвета компании 
„Beaphar“. Недавно добавленные оранжевые и пурпурные 
тона отражают широкий спектр решений для домашних 
животных, которые мы можем предложить, и добавляют 
ощущение тепла, которое владельцы домашних животных 
чувствуют к своим пушистым и пернатым друзьям.
Шрифт бренда также претерпел незначительные изменения, 
стал более округлым и, следовательно, более дружелюбным, 
чтобы соответствовать заботливому характеру нашей 
ориентированной на семью компании. 

Наш новый трехцветный логотип с градиентом также 
использован в новой системе классификации продуктов. Он 
разделяет ассортимент продукции компании „Beaphar“ на 
три основных сектора – здоровье, уход и питание. Это 
приведет ассортимент продукции к единому 
согласованному виду во всем мире и обеспечит большее 
влияние на рынке и более широкое узнавание на полках.

Поскольку наши домашние животные являются очень 
ценными членами семьи, в компании „Beaphar“ считают, что 
владельцы домашних животных должны иметь быстрый 
физический и финансовый доступ к качественным 
медицинским препаратам и средствам по уходу для 
домашних животных.   

Почему?

Building a strong future
Компания „Beaphar“ уже заботится о домашних животных и 
их семьях в более чем 86 странах мира, предоставляя 
доступные, качественные продукты для здоровья, ухода и 
питания, но мы хотим сделать больше.

  Наши питомцы – не просто животные. Они – наши 
спутники, наши друзья, наша семья. В компании „Beaphar“ 
считают, что они заслуживают самого лучшего ухода, и 
поэтому мы всегда будем стремиться доставлять нашу 
продукцию как можно большему количеству клиентов – и 
продавцам, и покупателям. Мы хотим, чтобы все домашние 
животные и их семьи имели возможность пользоваться 
качественными, доступными, надежными продуктами для 
здоровья, ухода и питания, и мы можем сделать это вместе 
с вами.

У нас есть глобальные и местные отделы продаж и 
маркетинга, которые отличаются не только большим 
количеством знаний и опыта, но и страстью к 
домашним животным и их здоровью.

Приобретая наши продукты, вы можете воспользоваться 
нашей специализированной службой поддержки как 
электронной, так и в местах продаж, которая облегчит 
вашим клиентам поиск нужных продуктов и увеличит ваши 
продажи.
Вместе мы можем поддержать здоровье домашних животных 
и их семей по всему миру.

Почему?



“Teamwork” taps into the playful 
side of owning a pet. This scenario is 
instantly recognizable and relatable, 
but also reminds us of the importance 
of working together to help keep our 
pets healthy. 

Teamwork

“Comfort” shows the close relationship 
we share with family pets, and the comfort 
and encouragement they bring. 

Comfort
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Flea & Tick Brown/yellow Collar for Dogs
Flea & Tick protection for dogs from 6 months of age. Brown/yellow colour.
Kills parasites and protects against fleas for 5 month and against ticks for 2,5 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. 
Cut off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective 
if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста. Уничтожает паразитов и 
защищает от повторного заражения блохами в течении 5 месяцев и клещами в течении 2,5 
месяцев. Цвет коричневый. 2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12407 1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес. 8711231124077 UA

Flea & Tick Yellow/blue Collar for Dogs
Flea & Tick protection for dogs from 6 months of age. Yellow/blue colour. Kills parasites 
and protects against fleas for 5 months and against ticks for 2,5 months.
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. 
Cut off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective 
if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста. Уничтожает паразитов и 
защищает от повторного заражения блохами в течении 5 месяцев и клещами в течении 2,5 
месяцев. Цвет коричневый. 
2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13239 1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес. 8711231132393 UA

Flea & Tick Red Collar for Dogs
Flea & Tick protection for dogs from 6 months of age. Red colour. Kills parasites and protects 
against fleas and ticks for 6 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15 %.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. 
Cut off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective 
if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста.
Цвет красный. Уничтожает паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в 
течении 6 месяцев. 
2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох.
Активные ингредиенты: диазинон 15 %.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке. 

Flea & Tick Collar for Dogs
Flea & Tick protection for dogs from 6 months of age. Black colour. Kills 
parasites and protects against fleas and ticks for 6 months.  
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas. 
Active ingredients: diazinon 15 %.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut 
off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. 
Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста.Цвет черный. 
Уничтожает паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в 
течении 6 месяцев.  
2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15 %.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, 
отрежьте излишек ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при 
непрерывной носке.

Flea & Tick Collar for Dogs XXL
Flea & Tick protection for dogs from 6 months of age. Black colour. 
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15 %.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. 
Cut off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective 
if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста. Уничтожает паразитов и 
защищает от повторного заражения блохами и клещами в течении 6 месяцев. Цвет черный. 2-й шаг 
четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох.
Активные ингредиенты: диазинон 15 %.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12155 1 collar 85 cm / 1 ошейник 85 см 12 / 96 48 months / 48 мес. 8711231121557 RU

Flea & Tick Collar for Puppy
Flea & Tick protection for puppies from 6 months of age. Black colour. 
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months.
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15 %
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. 
Cut off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective 
if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для щенков с шестимесячного возраста. Уничтожает паразитов и 
защищает от повторного заражения блохами и клещами в течении 6 месяцев. Цвет черный. 
2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох.
Активные ингредиенты: диазинон 15 %.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.  

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12155 1 collar 85 cm / 1 ошейник 85 см 12 / 96 48 months / 48 мес. 8711231121557 RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12156

1 collar 65 cm / 1 oшейник 65 см 12/96 48 month / 48 мес.

8711231121564 LV

13241 8711231132416 LT

12512 8711231125128 RU

12644 8711231126446 CZ

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12612
1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231126125 RU

13252 8711231132522 UA
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Flea & Tick Orange Collar for Dogs
Flea & Tick protection for dogs from 6 months of age. Orange colour. 
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas. 
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. 
Cut off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective 
if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста. Цвет оранжевый. Уничтожает 
паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в течении 6 месяцев. 
2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защитеот блох.
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

Flea & Tick Purple Collar for Dogs
Flea & Tick protection for dogs from 6 months of age. Purple colour.
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months. Step 2 of the Beaphar 4 
step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. 
Cut off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective 
if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста. Цвет фиолетовый. Уничтожает 
паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в течении 6 месяцев.
2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защитеот блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.
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Flea & Tick Blue Collar for Dogs
Flea & Tick protection for dogs from 6 months of age. Blue colour. 
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months.  
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15 %.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. 
Cut off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective 
if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста. Цвет синый. Уничтожает 
паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в течении 6 месяцев. 
2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох.
Активные ингредиенты: диазинон 15 %
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

Flea & Tick Yellow Collar for Dogs
Flea & Tick protection for dogs from 6 months of age. Yellow colour. 
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months.  
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15 %.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. 
Cut off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective 
if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста.
Цвет желтый. Уничтожает паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в 
течении 6 месяцев. 2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох.
Активные ингредиенты: диазинон 15 %.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

Flea & Tick Green Collar for Dogs
Flea & Tick protection for dogs from 6 months of age. Green colour. 
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months.  
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas. 
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. 
Cut off the surplus of the collar considering possible growth of the an 

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста. Цвет зеленый. Уничтожает 
паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в течении 6 месяцев. 
2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защитеот блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13245
1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231132454 RU

13246 8711231132461 UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12613
1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231126132 RU

13254 8711231132546 UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10196
1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231101962 RU

17616 8711231176168 UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10199
1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231101993 RU

17618 8711231176182 UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10198
1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231101986 RU

17619 8711231176199   UA
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Fiprotec Dog L
Flea & Tick spot on for dogs of body wieght 20-40kg. 1 pippete volume 2,68ml contains 
recomedned dosage. 
Active ingredient: Fipronilum. 
Efficacy: 5 weeks against fleas, 4 weeks against ticks.
Directions for use: Hold upright. Tap the narrow part of the pipette to ensure the contents 
are within the main body of the pipette. Break back the snap-off top from the spot-on pipette 
along the scored line. Part the coat between the shoulder blades and at the base of the head 

until the skin is visible. Place the tip of the pipette on the skin and apply gently half of its content onto the 
skin of both application sites. Avoid applying the solution onto the fur and do not rub into the skin.

Капли от блох и клещей для собак вес которых от 20 кг до 40 кг. Одна 2,68 мл пипетка содержит 
рекомендуемую дозу. 
Активное вещество: Фипронил.
Длительность защиты: 5 недель от блох, 4 недели от клещей.
Указания к применению: пипетку держать вертикально. Постучите по узкому концу пипетки, 
чтобы убедиться, что содержание находится в основной части пипетки. Отрежьте ножницами 
верхнюю часть пипетки. Раздвиньте шерсть между лопатками и у основания головы так, чтобы стала 
видна кожа. Поместите кончик пипетки на кожу и осторожно выдавите половину содержимого на 
кожу в обоих местах нанесения. Не наносите раствор на шерсть и не втирайте его в кожу. 

Fiprotec Dog XL
Flea & Tick spot on for dogs of body wieght 40-60kg. 1 pippete volume 4,02ml contains 
recomended dosage. 
Efficacy: 5 weeks against fleas, 4 weeks against ticks. 
Active ingredient: Fipronilum. 
Directions for use: Hold upright. Tap the narrow part of the pipette to ensure the contents 
are within the main body of the pipette. Break back the snap-off top from the spot-on pipette 
along the scored line. Part the coat between the shoulder blades and at the base of the head 

until the skin is visible. Place the tip of the pipette on the skin and apply gently half of its content onto the 
skin of both application sites. Avoid applying the solution onto the fur and do not rub into the skin.

Капли от блох и клещей для собак вес которых от 40 кг до 60 кг. Одна 4,02 мл пипетка содержит 
рекомендуемую дозу. 
Активное вещество: Фипронил. 
Длительность защиты: 5 недель от блох, 4 недели от клещей.
Указания к применению: пипетку держать вертикально. Постучите по узкому концу пипетки, 
чтобы убедиться, что содержание находится в основной части пипетки. Отрежьте ножницами 
верхнюю часть пипетки. Раздвиньте шерсть между лопатками и у основания головы так, чтобы стала 
видна кожа. Поместите кончик пипетки на кожу и осторожно выдавите половину содержимого на 
кожу в обоих местах нанесения. Не наносите раствор на шерсть и не втирайте его в кожу.
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Fiprotec Dog S
Flea&Tick protection for dogs from 6 months of age. Kills parasites and Flea & Tick spot on 
for dogs of body wieght 2-10kg. 1 pippete volume 0,67ml contains recomended dosage. 
Active ingredient: Fipronilum. 
Efficacy: 5 weeks against fleas, 4 weeks against ticks.
Directions for use: Hold upright. Tap the narrow part of the pipette to ensure the contents 
are within the main body of the pipette. Break back the snap-off top from the spot-on pipette 
along the scored line. Part the coat between the shoulder blades and at the base of the head 

until the skin is visible. Place the tip of the pipette on the skin and apply gently half of its content onto the 
skin of both application sites. Avoid applying the solution onto the fur and do not rub into the skin.

Капли от блох и клещей для собак вес которых от 2 кг до 10 кг. Одна 0,67 мл пипетка содержит 
рекомендуемую дозу. 
Активное вещество: Фипронил. 
Длительность защиты: 5 недель от блох, 4 недели от клещей.
Указания к применению: пипетку держать вертикально. Постучите по узкому концу пипетки, 
чтобы убедиться, что содержание находится в основной части пипетки. Отрежьте ножницами 
верхнюю часть пипетки. Раздвиньте шерсть между лопатками и у основания головы так, чтобы стала 
видна кожа. Поместите кончик пипетки на кожу и осторожно выдавите половину содержимого на 
кожу в обоих местах нанесения. Не наносите раствор на шерсть и не втирайте его в кожу.  

Fiprotec Dog M
Flea & Tick spot on for dogs of body wieght 10-20kg. 1 pippete volume 1,36ml contains 
recomended dosage. 
Active ingredient: Fipronilum. 
Efficacy: 5 weeks against fleas, 4 weeks against ticks.
Directions for use: Hold upright. Tap the narrow part of the pipette to ensure the contents 
are within the main body of the pipette. Break back the snap-off top from the spot-on pipette 
along the scored line. Part the coat between the shoulder blades and at the base of the head 

until the skin is visible. Place the tip of the pipette on the skin and apply gently half of its content onto the 
skin of both application sites. Avoid applying the solution onto the fur and do not rub into the skin.

Капли от блох и клещей для собак вес которых от 10 кг до 20 кг. Одна 1,36 мл пипетка содержит 
рекомендуемую дозу. 
Активное вещество: Фипронил. 
Длительность защиты: 5 недель от блох, 4 недели от клещей.
Указания к применению: пипетку держать вертикально. Постучите по узкому концу пипетки, 
чтобы убедиться, что содержание находится в основной части пипетки. Отрежьте ножницами 
верхнюю часть пипетки. Раздвиньте шерсть между лопатками и у основания головы так, чтобы стала 
видна кожа. Поместите кончик пипетки на кожу и осторожно выдавите половину содержимого на 
кожу в обоих местах нанесения. Не наносите раствор на шерсть и не втирайте его в кожу.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

16636 1 vial / пипетка 6 / 84 24 month / 24 мес. 8711231166367 LV/RU

Canishield collar for large dogs
Beaphar Canishield® the Delatmethrin collar for large sized dogs provides long term 
protection against ticks, fleas and sand flies. Provides persistent tick killing activity for 6 
month, persistent flea killing activity for a period of 16 weeks and anti feeding and killing 
activity against sand flies for 5,5 months. 
Directions for use: Fit the collar around the animal’s neck, neither too loose nor too tight: two 
fingers side-by-side should fit between the collar and the dog’s neck. Cut off any excess 
length extending beyond 5cm. Check periodically and adjust the fit easily by applying 

pressure on top of the buckle and then sliding the collar into the correct position.

Beaphar Canishield® oшеник с дельтаметринoм для сoбак крупных пoрoд обеспечивает длительную 
защиту от клещей, блох и песчаных мух. Oбеспечивает постоянное уничтожающее действие на 
иксодовых клещей в течение 6 месяцев, постоянное уничтожающее действие на блох в течение 16 
недель и антифидинговое и уничтожающее действие на москитов в течение 5,5 месяцев.
Указания к применению: закрепите ошейник вокруг шеи животного не слишком свободно и не 
слишком туго, между ошейником и шеей собаки должно помешаться два пальца. Срежьте излишек 
ошейника, оставив свободный конец длиной около 5 см. Периодически проверяйте и корректируйте 
подгонку, придавив верх пряжки, а затем передвинув ошейник в правильное положение.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

17262

1 collar 65 cm / 1 oшейник 65 см 6/54 24 month / 24 мес.

8711231172627 LV/RU

17256 8711231172566 LT/EE

17224 8711231172245 CZ/SK

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

16637 1 vial / пипетка 6 / 84 24 month / 24 мес. 8711231166374 LV/RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

16639 1 vial / пипетка 6 / 84 24 month / 24 мес. 8711231166398 LV/RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

16640 1 vial / пипетка 6 / 84 24 month / 24 мес. 8711231166404 LV/RU

Canishield collar for small and medium dogs
Beaphar Canishield® the Delatmethrin collar for small and medium sized dogs provides long 
term protection against ticks, fleas and sand flies. Provides persistent tick killing activity for 6 
month, persistent flea killing activity for a period of 16 weeks and anti feeding and killing 
activity against sand flies for 5,5 months. 
Directions for use: Fit the collar around the animal’s neck, neither too loose nor too tight: two 
fingers side-by-side should fit between the collar and the dog’s neck. Cut off any excess 
length extending beyond 5cm. Check periodically and adjust the fit easily by applying 

pressure on top of the buckle and then sliding the collar into the correct position.

Beaphar Canishield® oшеник с дельтаметринoм для сoбак мельких и средних пoрoд обеспечивает 
длительную защиту от клещей, блох и песчаных мух. Oбеспечивает постоянное уничтожающее 
действие на иксодовых клещей в течение 6 месяцев, постоянное уничтожающее действие на блох в 
течение 16 недель и антифидинговое и уничтожающее действие на москитов в течение 5,5 месяцев.
Указания к применению: закрепите ошейник вокруг шеи животного не слишком свободно и не 
слишком туго, между ошейником и шеей собаки должно помешаться два пальца. Срежьте излишек 
ошейника, оставив свободный конец длиной около 5 см. Периодически проверяйте и корректируйте 
подгонку, придавив верх пряжки, а затем передвинув ошейник в правильное положение.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

17309

1 collar 48 cm / 1 oшейник 48 см 6/54 24 month / 24 мес.

8711231173099 LV/RU

17308 8711231173082 LT/EE

17297 8711231172979 CZ/SK
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Immo Shield Line-on for Small Dogs
Beaphar line-on for small dogs with weight from 1 to 15 kg and older then 12 
weeks. Dimethicone in the composition forms a surface film to inhibit the movement 
of cuticular joints; an effective sticky trap. Line-on acts on all life stages of fleas. 
Does not contain chemical insecticides.
Directions for use: The content of the pipette is applied to the skin of the back of 
the animal, from the neck to the tail. Repeated use is recommended every four 
weeks or after washing.

Beaphar капли для собак мелких пород весом от 1 до 15 кг и старше 12-недельного 
возраста для борьбы с паразитами. Диметикон в составе образует поверхностный слой, 
действующий как “липкая ловушка”. Блохи, клещи и другие насекомые обездвиживаются 
методом физической блокировки суставов и закупорки дыхалец. Диметикон действует на 
всех жизненных этапах блох. Не содержит химических инсектицидов.
Диметико Способ применения: содержимое пипетки нанести на кожу спины животного, 
от шеи до хвоста. Повторно обрабатывать животное рекомендуется каждые четыре недели 
или после мытья.

Immo Shield Shampoo
Beaphar shampoo based on dimethicone, deactivates fleas, ticks, mosquitoes, lice, sand 
flies and other insects by physical mode of action. The active ingredient dimethicone forms a 
surface film to inhibit the movement of cuticular joints; an effective sticky trap.
Shampoo works on all life stages of fleas.
Directions for use: Apply the appropriate amount of caps on the wet coat of the animal. 
Massage it over the coat for two minutes, and leave it on 5 minutes. Then rinse and dry hair 
thoroughly.

Beaphar шампунь на основе диметикона, деактивирует блох, клещей, комаров, вшей, песчаных мух 
и других насекомых посредством склеивания конечностей, закупорки дыхалец и обволакивания 
поверхности тела паразита. Шампунь действует на все жизненные этапы блох.
Способ применения: нанесите соответствующее количество колпачков на мокрую шерсть 
животного. Массажными движениями распределите шампунь по шерсти в течение двух минут, и 
оставьте его на 5 минут. Затем тщательно промойте шерсть и высушите.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14179 200 ml / мл 6 / 36 36 months / 36 мес. 8711231141791 CZ/RU/LV

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13354
3 vials / пипеток 6 / 36 36 months / 36 мес.

871123113354 CZ/SK

13582 8711231135820 RU/LV

Immo Shield Line-on for Medium Dogs
Beaphar line-on for medium size dogs with weight from 15 to 30 kg and older 
then 12 weeks. Dimethicone in the composition forms a surface film to inhibit the 
movement of cuticular joints; an effective sticky trap. Line-on acts on all life stages 
of fleas. Does not contain chemical insecticides.
Directions for use: The content of the pipette is applied to the skin of the back of 
the animal, from the neck to the tail. Repeated use is recommended every four 
weeks or after washing.

Beaphar капли для собак средних пород весом от 15 до 30 кг и старше 12-недельного 
возраста для борьбы с паразитами. Диметикон в составе образует поверхностный слой, 
действующий как “липкая ловушка”. Блохи, клещи и другие насекомые обездвиживаются 
методом физической блокировки суставов и закупорки дыхалец.
Диметико Способ применения: содержимое пипетки нанести на кожу спины животного, 
от шеи до хвоста. Повторно обрабатывать животное рекомендуется каждые четыре недели 
или после мытья.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13355
3 vials / пипеток 6 / 36 36 months / 36 мес.

8711231133550 CZ/SK

13583 8711231135837 RU/LV

Immo Shield Line-on for Medium Dogs
Beaphar line-on for large dogs with weight over 30 kg and older then 12 weeks. 
Dimethicone in the composition forms a surface film to inhibit the movement of 
cuticular joints; an effective sticky trap. Line-on acts on all life stages of fleas. Does 
not contain chemical insecticides.
Directions for use: The content of the pipette is applied to the skin of the back of 
the animal, from the neck to the tail. Repeated use is recommended every four 
weeks or after washing.

Beaphar капли для собак крупных пород весом свыше 30 кг и старше 12-недельного 
возраста для борьбы с паразитами. Диметикон в составе образует поверхностный слой, 
действующий как “липкая ловушка”. Блохи, клещи и другие насекомые обездвиживаются 
методом физической блокировки суставов и закупорки дыхалец. Диметикон действует на 
всех жизненных этапах блох. Не содержит химических инсектицидов.
Диметико Способ применения: содержимое пипетки нанести на кожу спины животного, 
от шеи до хвоста. Повторно обрабатывать животное рекомендуется каждые четыре недели 
или после мытья.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13356
3 vials / пипеток 6 / 36 36 months / 36 мес.

8711231133567 CZ/SK

13584 8711231135844 RU/LV

Immo Shield Spray
Product based on dimethicone (silicon oil) deactivates fleas, ticks, mosquitoes, lices and 
sand flies by physical mode of action. The active ingredient dimethicone will form a surface 
film to inhibit the movement of cuticular joints and performs as an effective sticky trap. Spray 
is effective to all fleas´ life stages. Product contains dimethicone, aloe vera and parfume 
and does not contain chemical instecticides.
Direction for use: Can be applied on animals (dogs, cats, rodents) and on animals´ 
enviroment as well. If it´s necessary treatment with spray should be repeated after 4 weeks 

or after washing of animal.

Продукт на основе диметикона (силиконовое масло) деактивирует блох, клещей, комаров, вшей и 
песчаных мух, путем механического воздействия. Он образует поверхностную пленку, которая 
физически блокирует суставы паразита и работает, как липкая ловушка. спрей действует на все 
жизненные этапы блох. Продукт содержит диметикон, алоэ вера, духи и не содержит химических 
инсектицидов.
Указания к применению: Спрей распылятся на тело животного (собаки, кошки или грызуна), и 
тоже на окружающую животного среду. Если необходимо, обработку спреем следует повторить 
через 4 недели или после мытья животного.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11112 250 ml / мл. - / 6 24 months / 24 мес. 8711231111121 CZ/SK/RU
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Bio Band for Dog
Collar with natural oils for dogs and puppies. Contains a mix of natural oils, including 
neem oil, which repels insects (fleas, ticks, mosquitoes). Besides, neem oil has a 
favourable effect on the skin - it has antibiotic, antifungal and antiviral effect, improves the 
look of coat, reduces the itch from insect bites, eliminates the unpleasant odour of the 
animal. Green colour. Effective for 4 months. Can be used for puppies from 2 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Directions for use: Put the collar free on the neck of the animal. Cut off excess collar,

taking into account the possible growth of the animal.

Ошейник с натуральными маслами для собак и щенков. Содержит смесь натуральных масел, в 
том числе масло маргозы, которое отпугивает кровососущих насекомых (блох, клещей, 
комаров). Кроме того масло маргозы благоприятно действует на кожу - оно обладает 
антибиотическим, антигрибковым и антивирусным эффектом, улучшает вид шерсти, снижает зуд 
от укусов насекомых, ликвидирует неприятный запах животного. Цвет зеленый. Эффективен в 
течении 4 месяцев. Ошейник можно использовать для щенков с 2-х месячного возраста. 
2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного.
Отрежьте излишек ошейника с учетом возможного роста животного.

Shield Classic Spray
Insecticidal spray works quickly and effectively at a low dose. The button only needs to be pressed 2 
seconds to control crawling and flying insects at home and work spaces. 
Active ingredients: Prallethrine, Cyphenothrine.
Directions for use: Crawling insects: spray directly on the insects, at a distance of ± 40 cm. Repeat 
the treatment after one week. Flying insects: spray max 3 seconds for a 30 m³ of room content. Close 
the doors and windows of the room and spray from the middle of the space in the four upper corners. 
Keep closed and do not enter the room for 10 minutes. Then thoroughly ventilate afterwards.

Инсектицидное спрей действует быстро и эффективно в небольших дозах. Для борьбы с ползучими и 
летающими насекомыми дома и на работе - достаточно нажать на рычаг пульверизатора на 2 секунды. 
Активные ингредиенты: перметрин, цифенотрин.
Указания к применению: Ползающие насекомые: спрей распылить непосредственно на насекомых, на 
расстоянии ± 40 см. Повторить через неделю. Летающие насекомые: спрей распылять максимально 3 
секунды в помещении объёмом 30 м³. Закройте двери и окна комнаты и распыляйте от середины 
пространства в четырех верхних угла. Комнату оставьте закрытой и не входите в нее в течение 10 минут. 
Затем необходимо тщательно проветрить комнату.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

23401 400 ml / мл - / 6 36 months / 36 мес. 543000234016 CZ/SK

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10665 1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 60 months / 60 мес. 8711231106653 RU/UA/LV/CZ/EE

Veto pure spot on Puppy
100% natural spot on solution for puppies from 12 weeks of age. Repels fleas, ticks 
and moskitos. One application protects your pet during 1 month. One box 
contains 3 vials with 1ml of solution. 
Active ingredients: margosa extract.
Direction for use: Break the snap-off top of the spot-on pipete along the scored 
line. Apply the content on the skin between the shoulder blades of the animal. This 
application must be repeated every 4 weeks. Carefully use this product on animals 

with white coat, as the product cab bring a transitory coloring of the fur on the spot´s aplication 
area. Do not use when animal is ill or during reconvalescent period. Avoid contact with eyes and 
nose of the animal.

100% натуральные капли для щенков с 12 недельного возраста. Отпугивают блох, клещей 
и комаров. Одна дозировка защищает животное от паразитов в течение 1 месяца. 
В упаковке 3 пипетки по 1 мл. 
Активные ингредиенты: экстракт маргозы.
Указания к применению: Отломать верх пипетки и нанести содержимое пипетки на холку. Повторить через 4 недели. Одна пипетка 
предназначена для одной аппликации на 4 недели. Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть 
может слегка окраситься в месте нанесения препарата. Не использовать на больных и выздоравливающих животных. Избегать 
попадания в глаза и нос животного.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15611 3 vials / пипеток 6 / 72 36 months / 36 мес. 8711231156115 FR

Veto pure spot on Small Dog
100% natural spot on solution for small breed dogs (up to 15kg) from 12 weeks of 
age. Repels fleas, ticks and moskitos. One application protects your pet during 1 
month. One box contains 3 vials with 1ml of solution.
Active ingredients: margosa extract, pyrethrum exctract.
Direction for use: Break the snap-off top of the spo-on pipete along the scored 
line. Apply the content on the skin between the shoulder blades of the animal. This 
application must be repeated every 4 weeks. Carefully use this product on animals 

with white coat, as the product cab bring a transitory coloring of the fur on the spot´s aplication 
area. Do not use when animal is ill or during reconvalescent period. Avoid contact with eyes and 
nose of the animal.

100% натуральные капли для собак мелких пород (до 12кг) с 12 недельного возраста. 
Отпугивают блох, клещей и комаров. Одна дозировка защищает животное от пaразитов в 
течение 1 месяца. В упаковке 3 пипетки по 1 мл. 
Активные ингредиенты: экстракт маргозы.
Указания к применению: Отломать верх пипетки и нанести содержимое пипетки на холку. Повторить через 4 недели. Одна пипетка 
предназначена для одной аппликации на 4 недели. Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть 
может слегка окраситьс  я в месте нанесения препарата. Не использовать на больных и выздоравливающих животных. Избегать 
попадания в глаза и нос животного.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15612 3 vials / пипеток 6 / 72 36 months / 36 мес. 8711231156122 FR

Protecto PLUS 400 ml
Vaporizer for use in the surroundings of pets, when these areas are infected with insects 
(fleas, ticks, ants, fleas, cock roaches, flies etc.). Kills insects at any growth stage and protects 
from reinfection during 6 months. One bottle is enough for area 50m2. Odourless. Active 
ingredients Pyrethrum extract, Piperonyl butoxide, S-methopreen
Directions for use: Shake the aerosol thoroughly before use. Spray the areas at a distance 
of 30cm. After application take care for good ventilation of the room. Stays active even after 
wet cleaning and vacuuming.

Спрей для уничтожения насекомых (блох, клещей, муравьев, тараканов, мух и др.) в местах 
пребывания животных. Уничтожает насекомых в любой форме развития и защищает от повторного 
заражения в течении 6 месяцев. Емкости упаковки хватает для обработки 50м2. Не имеет запаха. 
Активные ингредиенты экстракт пиретрума, пиперонил бутоксид, С-метопрен.
Указания к применению: Хорошо встряхнуть, обработать поверхность держа спрей на 
расстоянии 30см. После обработки проветрить помещение. Средство остается активным даже 
после влажной уборки и уборки пылесосом.

Ungeziefer Spray TOTAL 400 ml
Vaporizer for use in the surroundings of pets, when these areas are infected with insects (fleas, ticks, ants, 
fleas, cock roaches, flies etc.). Kills insects at any growth stage and protects from reinfection during 6 
months. One bottle is enough for area 50m2. Active ingredients Pyrethrum extract, Piperonyl butoxide, 
S-methopreen.
Directions for use: Shake the aerosol thoroughly before use. Spray the areas at a distance of 40-50cm. 
After application take care for good ventilation of the room.

Спрей для уничтожения насекомых (блох, клещей, муравьев, тараканов, мух и др.) в местах пребывания 
животных. Уничтожает насекомых в любой форме развития и защищает от повторного заражения в течении 6 
месяцев. Емкости упаковки хватает для обработки 50м2. Активные ингредиенты Экстракт пиретрума, пиперонил 
бутоксид, С-метопрен.
Указания к применению: Хорошо встряхнуть, обработать поверхности держа
спрей на расстоянии 40-50см. После обработки проветрить помещение.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11037 400 ml/ мл. 6 / 24 48 month / 48 мес. 8711231110377 DE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11039 400 ml / мл. - / 6 24 months / 24 мес. 8711231132072 DE



Spot On Spray for Dogs
Spot On Spray with natural oils for dogs and puppies – it is natural defense against insects. 
Contains a mix of natural oils, including lavandin and neem oil, which are very unpleasant to 
insects (fleas, ticks, mosquitoes). Besides, neem oil has a favorable effect on the skin - it has 
antibiotic, antifungal and antiviral effect, improves the look of coat, reduces the itch from insect 
bites, and eliminates the unpleasant odor of the animal. 
The product is allowed for puppies from 12 weeks of age, for carrying or lactating animals. 
Step 1 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Directions for use: shake well before use. Work from the back of the pet to the front, gently 
applying the spray against the natural lie of the coat (side, leg belly, tail and tops of the ears). 
Do not apply directly to the eyes, inner ear, nose, mouth and genitalia. Let the coat dry 
spontaneously. After the drying up com  b the coat of the animal.

Спрей с натуральными маслами «Спот Он» для собак и щенков – это натуральная защита от 
насекомых. Содержит смесь натуральных масел, в   том числе масло маргозы и лавандиновое масло, 
которые очень неприятны для насекомых (блох, клещей, комаров). Кроме того масло маргозы 
благоприятно действует на кожу - оно обладает антибиотическим, антигрибковым и антивирусным 
ффектом, улучшает вид шерсти, снижает зуд от укусов насекомых, и ликвидирует неприятный запах 
животного. Можно использовать для щенков с 12 недельного возраста, для беременных и кормящих 
животных. 1-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох.
Указания к применению: хорошо взболтать, обработать животное (особенно бока, внутреннюю сторону бедер, живот, хвост, кончики 
ушей), двигаясь от хвоста к голове, направляя струю против ерсти. Не направляйте спрей в глаза, нос, уши, пасть и гениталии животного. 
После того как шерсть высохнет естественным путем, расчешите ее.
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Veto Nature Lotion
100% natural spray for dogs and cats from 3 months of age. Repels fleas, ticks and moskitos. Has 
instant but not long lasting effect.
Active ingredients extracts of Margosa, pyrethrum extract, lavender.
Directions for use: Spray the body of the animal. Let stand a few minutes then wipe with a dry 
close. The application of the product must be renewed once a week. Do not use on sick and 
convalescing animals, and on animals with serious skin problems. After getting rid from parasites on 
the pet, use Beaphar drops or collars against parasites to protect your pet from repeated attack of 
parasites.

100% натуральный спрей для собак и кошек с 3х месячного возраста. Отпугивает блох, клещей и комаров. 
Обладает моментальным, но не продолжительным действием. Активные ингредиенты экстракт маргозы, 
экстракт пиретрума, лаванда.
Указания к применению: Тщательно обработать шерсть животного. Оставить на несколько минут и после 
протереть шерсть сухой тряпочкой. Использовать один раз в неделю. После избавления животного от 
паразитов, используйте капли или ошейники от блох Beaphar, чтобы защитить его от повторного нападения. 

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15715 250 ml/ мл. - / 24 36 months / 36 мес. 3461922200096 FR

Veto pure Shampoo
Veto pure Bio Shampoo 100% natural shampoo for dogs and cats from 3 months of age. Repels 
fleas, ticks and moskitos. Has immediate, but not long lasting action. Active ingredients extracts of 
pyrethrum, еxtract margosa, lavender. 
Directions for use: Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until it 
lathers. Leave for some minutes and then rinse thoroughly. This shampoo may be renewed two 
times per week if necessary. After getting rid from parasites on the pet, use Beaphar drops or 
collars against parasites to protect your pet from repeated attack of parasites.

100% натуральный шампунь для собак и кошек с 3х месячного возраста. Отпугивает блох, клещей и 
комаров. Обладает моментальным, но не продолжительным действием. Активные ингредиенты экстракт 
пиретрума, экстракт маргозы, лаванда.
Указания к применению: Смочите шерсть животного теплой водой и нанесите
шампунь, мягко массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на несколько минут
и тщательно смойте. Шампунь можно использовать при необходимости до двух раз в неделю. После 
избавления животного от паразитов, используйте капли или
ошейники от блох Beaphar, чтобы защитить его от повторного нападения.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15711 250 ml/ мл. 6 / 30 36 months / 36 мес. 3461922022001 FR

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13793 150 ml/ мл. 6 / 36 36 months / 36 мес. 87112311137930 DE

13794 400 ml/ мл. 6 / 24 36 months / 36 мес. 8711231137947 DE
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Veto pure spot on Large Dog
Flea&Tick protection for dogs from 6 months of age. Kills parasites and 100% 
natural spot on solution for large breed dogs (>30kg) from 12 weeks of age. 
Repels fleas, ticks and moskitos. One application protects your pet during 1 month. 
One box contains 6 vials with 2ml of solution.
Active ingredients: margosa extract, pyrethrum exctract.
Direction for use: Break the snap-off top of the spot-on pipete along the scored 
line. Apply the content on the skin between the shoulder blades of the animal. This 

application must be repeated every 4 weeks. Carefully use this product on animals with white 
coat, as the product cab bring a transitory coloring of the fur on the spot´s aplication area. Do 
not use when animal is ill or during reconvalescent period. Avoid contact with eyes and nose of 
the animal.

100% натуральные капли для собак крупных пород (свыше 30кг) с 12 недельного
возраста. Отпугивают блох, клещей и комаров. Одна дозировка защищает животное от 
паразитов в течение 1 месяца. В упаковке 6 пипетки по 2 мл. 
Активные ингредиенты: экстракт маргозы
Указания к применению: Отломать верх пипетки и нанести содержимое пипетки на холку. Для одной аппликации использовать 2 
пипетки по 2мл. Повторить через 4 недели. Одна пипетка предназначена для одной аппликации на 4 недели. Осторожно использовать 
капли на животных с белой шерстью, так как шерсть может слегка окраситься в месте нанесения препарата. Не использовать на 
больных и выздоравливающих животных. Избегать попадания в глаза и нос животного.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15614 3 vials / пипеток 6 / 72 36 months / 36 мес. 8711231156146 FR

Veto pure spot on Medium Dog
100% natural spot on solution for medium breed dogs (15-30kg) from 12 weeks of 
age. Repels fleas, ticks and moskitos. One application protects your pet during 1 
month. One box contains 3 vials with 2ml of solution. 
Active ingredients: margosa extract, pyrethrum exctract.
Direction for use: Break the snap-off top of the spo-on pipete along the scored 
line. Apply the content on the skin between the shoulder blades of the animal. This 
application must be repeated every 4 weeks. Carefully use this product on animals 

with white coat, as the product cab bring a transitory coloring of the fur on the spot´s aplication 
area. Do not use when animal is ill or during reconvalescent period. Avoid contact with eyes and 
nose of the animal.

100% натуральные капли для собак средних пород (15-30кг) с 12 недельного возраста. 
Отпугивают блох, клещей и комаров. Одна дозировка защищает животное от паразитов в 
течение 1 месяца. В упаковке 3 пипетки по 2 мл. 
Активные ингредиенты: экстракт маргозы
Указания к применению: Отломать верх пипетки и нанести содержимое пипетки на холку. Повторить через 4 недели. Одна пипетка 
предназначена для одной аппликации на 4 недели. Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть 
может слегка окраситься в месте нанесения препарата. Не использовать на больных и выздоравливающих животных. Избегать 
попадания в глаза и нос животного.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15613 3 vials / пипеток 6 / 72 36 months / 36 мес. 8711231156139 FR
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Junior Cal
It is a special nutritional supplement for puppies and kittens, growing dogs and 
cats, and other furred pets. Junior Cal it is a complex of minerals, which gives your 
pet supple bones, strong teeth and a healthy coat. Junior Cal is also suitable as a 
build-up preparation for animals with young and nursing animals. 
Ingredients: minerals; yeasts. 
Analysis: crude protein 2,1%, crude fibre 0,12%, crude fat 0,2%, crude ash 73%, 
moisture 14%, calcium 24%, phosphorus 15%, magnesium 0,8%.

Directions for use: Mix with food. Daily dosage: pups, young and small and medium size dogs, 
cats, kitten and furred animals - 1 tea spoonful (5g).

Mинеpaльная дoбaвкa для щенков и котят, растущих собак и кошек,а также других 
животных c шepcтным покровом. Юниоркaль - это cмecь минералов, которая обecпeчит вашему животному 
прочный костяк, кpeпкие зубы и кpacивую шерсть. Юниоркaль также подходит в качecтве укpeпляющeгo препapaтa 
для беpeменных и кормящих животных. 
Состав: минеpaльные вещества, дрожжи. 
Анализ: протеин 2,1%, клечатка 0,12%, масла и жиры 0,2%, золa 73%, влага 14%, кальций 24%, фосфор 15%, 
магний 0,8%.
Указания к применению: Смешайте c кopмoм. Дозировка в день: для щeнков, молодых coбак и coбaк мeлких и 
средних пород, a тaкже для кошек и других животных c шеpcтным покровом – 1 чайная ложка (5г).

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10321 200 g powder / г. порошка - / 6 24 month / 24 мес. 8711231103218 RU/CZ/LV/UA

Irish Cal Tablets
Complex and well-ballanced minral food suplement for puppies of medium and large 
breeds, young dogs, and also pregnant and feeding (dogs and cats).The mixture of high-
quality minerals, are reach with phosphate and lactate of calcium, promotes correct 
development of healthy and flexible skeleton, strong teeth and a nice hairs. 
Composition: minerals, meat and animall derivates (liver 5%), yeasts. 
Analysis: crude protein 4.9%, crude fibre 0.12%, crude oils and fats 1.7%, crude ash 64%, 
moisture 17%, calcium 21%, phosphorus 14%, sodium 0.019%, magnesium 0.8%, 

potassium 0.049%.
Directions for use: daily give 1 tablet per 5kg of body weight.

Комплексная, сбалансированная минеральная кормовая добавка для щенков средних и крупных 
пород, молодых собак, а также беременных и кормящих самок (собак и кошек). Смесь 
высококачественных минеральных веществ, обогащенная фосфатом и лактатом кальция, 
способствует правильному развитию здорового и гибкого скелета, крепких зубов и качественной 
шерсти. 
Состав: минеральные вещества, мясо и субпродукты животного происхождения (печень 5%), 
дрожжи. 
Анализ: протеин 4.9%, клетчатка 0.12%, жиры 1.7%, зола 64%, влага 17%, кальций 21%, фосфор 
14%, натрий 0.019%, магний 0.8%, калий 0.049%. 
Указания к применению: 1 таблетка на 5кг веса ежедневно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13276 150 tabs / таблеток 3 / 36 36 month / 36 мес. 8711231132768 CZ/RU/UA/LV

Irish Cal
Сomplex, well-balanced mineral food supplement for puppies of medium and 
large breeds, young dogs, and also pregnant and feeding bitches (dogs and cats). 
The mixture of high-quality minerals, are reach with phosphate and lactate of 
calcium, promotes correct development of healthy and flexible skeleton, strong 
teeth and a nice hairs. 
Ingredients: minerals, yeasts. 
Analysis: crude protein 1,9%, crude fibre 0,12%, crude fat 0,3%, crude ash 66,2%, 

moisture 13,6%, calcium 23%, phosphorus 15%, magnesium 0,8%.
Directions for use: Daily dosage: for puppies and young dogs of small breeds, 
cats: 1/2 teaspoonful (2.5g); for puppies and small breed dogs of body weight up to 
10kg - 1 teaspoonful; for medium and large breed dogs, for pregnant and lactating bitches - 
3 teaspoonful; for kittens and cats (pregnant and lactating too) - 1 teaspoonful.

Комплексная, сбалансированная минеральная кормовая добавка для щенков средних и крупных пород, молодых 
собак, а также беременных и кормящих самок (собак и кошек). Смесь высококачественных минеральных веществ, 
обогащенная фосфатом и лактатом кальция, способствует правильному развитию здорового и гибкого скелета, 
крепких зубов и качественной шерсти. Состав: минеральные вещества, дрожжи. Анализ: протеин 1,9 %, клетчатка 
0,12%, жиры 0,3 %, зола 66,2%, влaгa 13,6%, кальций 23%, фосфор 15%, магний 0,8%, вит В1 1,8 мг/кг, вит В2 1,2 
мг/кг, вит В6 0,99 мг/кг, пантотеновая кислота 0,7 мг/кг, ниацин 36,0 мг/кг, холин 248 мг/кг.
Указания к применению: Дозировка в день: щенкам и собакам мелких пород с массой тела до 10 кг по 1 чайной 
ложке; взрослым собакам средних и крупных пород, беременным и кормящим сукам по 3 чайных ложки; для котят 
и кошек (в том числе беременных и лактирующих) по 1 чайной ложке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12428 250 g powder / г. порошка - / 6 24 month / 24 мес. 8711231124282 CZ/LV/RU

Vitamin Cal
Complex, well-balanced food supplement for dogs, cats, rodents and ornamental 
birds. Contains high-quality minerals, trace elements and vitamins. Balances out 
the shortage of nutrients in the food: strengthens bones and teeth, provides 
beneficial effect on all body functions, improves well-looking, helps to strengthen 
the health and increase resistance to virus diseases. This product is especially 
important for dogs and cats, which are fed with natural food. 
Ingredients: minerals; milk and milk derivative; derivatives of vegetable origin; 

algae. Analysis: ash 68.2%, calcium 21.55%, moisture 13.6%, phosphorus 11.1%, sodium 1.4%, 
protein 0.1%, fat 0.1%. Additives: vit.A, D3, E, B2, B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin, 
copper, iodine, iron, manganese, zinc.
Directions for use: Daily dosage (per kg feed) for adult animals: self prepared dry feed 
(e.g.grains) 40 g; self prepared wet feed (e.g. meat and boiled eatables) 10g. For gestating, lactating, egg-laying and young animals: self 
prepared dry feed 80 g; self prepared wet feed 20 g; complete dry feed 32 g; complete wet feed (e.g. canned feed) 8 g.

Комплексная, сбалансированная пищевая добавка к корму для собак, кошек, грызунов и декоративных птиц. Содержит 
высококачественные минеральные вещества, микроэлементы и витамины. Восполняет недостаток питательных веществ в пище: 
укрепляет скелет и зубы, благотворно влияет на все функции организма, улучшает внешний вид, способствует укреплению здоровья и 
повышению сопротивляемости организма вирусным заболеваниям. Эта смесь особенно важна для собак и кошек, питающихся 
натуральной пищей. 
Состав: минеральные вещества, молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения, морские водоросли. Анализ: 
зола 68.2%, кальций 21.55%, влага 13.6%, фосфор 11.1%, натрий 1.4%, протеин 0.1%, жиры 0.1%. Добавки: вит.А, D3, Е, В2, В12, 
пантотеновая кислота, никотинамид, биотин, медь, йод, железо, марганец, цинк.
Указания к применению: Дозировка в день (на кг корма) для взрослых животных: самодельный сухой корм (например: зерновые) 
40 г; самодельный влажный корм (например: мясо и вареная пища) 10 г. Для беременных, кормящих, высиживающих яйца, а также 
для молодых животных: самодельный сухой корм 80 г; самодельный влажный корм 20 г; полноценный сухой корм 32 г; полноценный 
влажный корм (например: консервы) 8 г.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12410 250 g powder / г. порошка - / 6 24 month / 24 мес. 8711231124107 CZ/LV/RU
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Salvikal
The daily food supplement for dogs and cats. Salvikal is a complementary feed for 
dogs and cats. It supports their vitality and strong, healthy teeth and bones. 
Salvikal contains important nutrients: yeast, vitamins, trace elements, calcium and 
phosphor, which is  necessary for a healthy and vital treatment. 
Ingredients: minerals, various sugars, yeast, derivates of vegetable origin. 
Analysis: crude protein 6,1%, crude fibre 0,32%, crude fat 0,54%, crude ash 52%, 
moisture 7,9%, calcium 25%, phosphorus 8,3%, sodium 0,78%, potassium 0,011%, 

magnesium 0,055%. Additives: biotin, pantothenic acid, choline, folic acid, niacin, vit. A, B1, B2, 
B6, B12, C, D3, E, K3, copper, iodine, manganese, zinc.
Directions for use: For dogs and cats: one full teaspoon (+- 5g) per 10kg of body weight daily.

Ежедневная пищевая добавка для собак и кошек используется для придания животным 
жизненной силы, укрепления мускулатуры, зубов и костей. Содержит важные питательные вещества: дрожжи, 
витамины, микроэлементы, кальций и фосфор, которые постоянно необходимы домашним животным для 
поддержания здоровья и активной жизни. 
Состав: минеральные вещества, cахар, дрожжи инактивированные, злаки, продукты растительного 
происхождения. Анализ: протеин 6,1%, клетчатка 0,32%, жиры 0,54%, зола 52%, влага 7,9%. 
Добавки : кальций 25%, фосфор 8,3%, натрий 0,78%, калий 0,011%, магний 0,055%, биотин, пантотеновая 
кислота, холин, фолиевая кислота, ниацин, вит. А, вит. В1, вит. В2, вит. В6, вит. В12, вит. С, вит. D3, вит. Е, вит. К3, 
медь, йод, марганец, цинк.
Указания к применению: Для собак и кошек: ежедневно 1 полную чайную ложку (5 г) на 10 кг веса животного.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12626 250 g powder / г. порошка - / 6 24 month / 24 мес. 8711231626267 RU/CZ/UA

Algolith
Vitamin-mineral food supplement made from natural sea algae is specially 
developed for enhancing the natural pigment. It is prepared under exceptional 
conditions, keeping a maximum of useful substances and increasing absorption of 
trace elements in organism. Recommended for dogs, cats and other hair-coated 
pets. Contains a high percentage of trace elements (for example, iodine) and 
vitamins. Has a good effect on all body’s functions, but mostly used to solve 
problems with pigmentation (hair, nose, lips and eyes). Makes natural coat color 

more intensive, improves the condition of hair and skin. It is recommended before exhibitions, 
especially for red colored animals. 
Ingredients: dried seaweed (algae), rich in natural minerals, including iodine. 
Analysis: ash 28.0%, protein 9.5%, moisture 8.0%, potassium 7.3%, fibre 5.5%, sodium 3.3%, 
calcium 1.4%, fat 0.7%, magnesium 0.7%, phosphorus 0.3%.
Directions for use: Daily dosage: dogs (small breeds) – 1 teaspoonful (2.4 g), 
dogs (medium breeds) - 2 teaspoonfuls (4.8 g), dogs (big breeds) - 1 table-spoon (17.0 g); 
cats and rabbits – 1/3 teaspoonful (1.8g); hamsters and small rodents - 1 tip of a knife (0.1 g); 
birds (per 100 grams of feed) - 2 tips of a knife (0.2 g).

Витаминно-минеральная пищевая добавка из натуральных морских водорослей для активизации натурального 
пигмента. Приготовлена по специальной технологии, сохраняющей максимум полезных веществ и повышающей 
процент усвояемости микроэлементов в организме животного. Рекомендуется для собак, кошек и другихдомашних 
животных с волосяным покровом. Содержит высокий процент микроэлементов (например, йода) и витаминов. 
Оказывает весьма благоприятное воздействие на все функции организма, но чаще всего применяется для решения 
проблем с пигментацией (шерсти, носа, губ и глаз). Придает естественному окрасу большую интенсивность, 
заметно улучшает состояние кожи и шерсти. Рекомендуется перед выставками, особенно для животных рыжих 
мастей. 
Состав: сушеные морские водоросли, с высоким содержанием натуральных минеральных веществ (в том числе 
йода). Анализ: зола 28%, протеин 9.5%, влага 8.0%, калий 7.3%, клетчатка 5.5%, натрий 3.3%, кальций 1.4%, жиры 
0.7%, магний 0.7%, фосфор 0.3%. 
Указания к применению: Дозировка в день: cобакам мелких пород - по 1 чайной ложкe (2,4г), 
cобакам средних пород - по 2 чайных ложках (4,8г), cобакам крупных пород - по 1 столовой ложке (17г); 
кошкам и кроликам – по 1/3 чайной ложки (1.8г); хомякам и мелким грызунам – на кончике ножа (0,1г); 
птицам (на 100г еды) – 2 раза на кончике ножа (0,2г).

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12494 250 g powder / г. порошка - / 6 24 month / 24 мес. 8711231124947 RU/UA/CZ/LV

Drucal
Drucal is a blend of high-quality minerals, supplemented with dextrose (grape 
sugar) and algae. It is recommended for dogs and cats in cases of: painful joints, 
weak skeleton system and weak muscles. Calcium and other minerals help to 
strengthen the muscles, joints, bones and teeth. Dextrose forces the metabolism and 
improves blood circulation. Algae improves condition of skin and hair, intensify 
color. 
Ingredients: various sugars, minerals, milk and milk derivatives, derivatives of 

vegetable origin (cocoa 3.4%), yeasts, algae (rich in natural minerals, including iodine). 
Analysis: crude protein 3.4%, crude fat 0.8%, crude fibre 0.2%, crude ash 32.1%, moisture 
11.2%, calcium 10.8%, phosphorus 6.4%, potassium 0.3%, sodium: 0.03%, magnesium: 0.2%. 
Additives: zinc, nicotinamide, vitamin B1.
Directions for use: Daily dosage: 
Small dogs, cats : 1 measuring spoonful (2/3 teaspoonfuls, 3g); 
medium sized dogs: 2 measuring spoonfuls (1 teaspoonful, 6g); 
large dogs: 3 measuring spoonfuls (2 teaspoonful, 9g).

Смесь высококачественных минеральных веществ, обогащенная декстрозой
(виноградным сахаром) и морскими водорослями. Рекомендуется для собак и кошек в случаях: болезни суставов, 
хрупкости костей и ослабленной мускулатуры. Кальций и другие минеральные вещества помогают укрепить 
мускулы, суставы, кости и зубы. Декстроза ускоряет обмен веществ и улучшает кровоснабжение. Морские 
водоросли
улучшают состояние кожи и шерсти, придают естественному окрасу большую интенсивность. 
Состав: сахара, минеральные вещества, молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения 
(какао 3.4%), дрожжи, морские водоросли с высоким содержанием натуральных минеральных веществ (в том 
числе йода).
Анализ: зола 32.1%, влага 11.2%, кальций 10.8%, фосфор 6.4%, протеин 3.4%, жиры 0.8%,
калий 0.3%, клетчатка 0.2%, магний 0.2%, натрий 0.03%. Добавки: цинк, никотинамид,
витамин В1. 
Указания к применению: Дозировка в день: для мелких пород собак и кошек – 1 мерная ложка (2/3 чайной 
ложки; 3г); 
для средних пород собак – 2 мерных ложки (1 чайная ложка; 6г), 
для крупных пород собак – 3 мерных ложки (2 чайных ложек; 9г).

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод
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Языки на упаковке

12471 250 g powder / г. порошка - / 6 24 month / 24 мес. 8711231124718 CZ/LV/RU
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Top 10 Dog

Tablets with multi vitamins and L-carnitine for dogs. TOP 10 contains vitamins, 
minerals and trace elements, which increase vitality and body resistance, 
mobilizing its natural strength, promote the proper development of skeleton 
and teeth in young dogs, ensures healthy fur and shining eyes. TOP 10 helps 
to keep older dogs bright, to support flexibility of skeleton. L-carnitine 
strengthens muscles (also heart muscles) and promotes the natural 

development of bone mass. 
Ingredients: milk and milk derivatives, various sugars, minerals, molluscs and crustaceans (> 
4% shrimp), yeasts. Analysis: crude protein 9.9%, crude oil and fats 2.7%, crude fiber 7.4%, 
crude ash 12.5%, moisture 4.7%, Calcium 1.8%, Phosphorus 1.3%, Sodium 0.2%, Potassium 
0.03%. Additives: vit.A, D3, E, B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin, 
L-carnitine chloride.
Directions for use: 1 tablet per 5kg body weight daily.

Мультивитамины с Л-карнитином для собак. Витамины, минеральные соли
и микроэлементы, содержащиеся в ТОП 10 повышают жизненный тонус
и сопротивляемость организма, мобилизуя его естественные силы, способствуют
правильному развитию скелета и зубов у молодых собак, придают пышность шерсти и блеск глазам. Собакам 
старшего возраста ТОП 10 помогает сохранять бодрость духа и гибкость скелета. Содержащийся в таблетках 
Л-карнитин укрепляет мускулатуру (в том числе сердечную мышцу) и способствует набору мышечной массы.
Состав: молоко и молочные продукты, сахара, минеральные вещества, моллюски и ракообразные (>4% креветки), 
дрожжи. 
Анализ: протеин 9.9%, масла и жиры 2.7%, клетчатка 7.4%, зола 12.5%, влага 4.7%, кальций 1.8%, фофор 1.3%, 
натрий 0.2%, калий 0.03%. Добавки: вит.А, D3, E, B1, B2, В6, В12, пантотеновая кислота, никотинамид, биотин, 
хлорид Л-карнитина.
Указания к применению: по 1 таблетке на 5 кг веса тела ежедневно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12664 250 tablets / таблеток 3 / 24 36 month / 36 мес. 8711231126644 RU/LV/CZ

Duo Active Paste for Dogs
Food supplement for dogs in the form of two-color paste. Saturates organism with necessary 
vitamins and improves the intestinal flora. Especially recommended after worming, illness or 
taking antibiotics. Multivitamin (yellow) paste contains all the vitamins and minerals
that dog needs to maintain health and good looking. L-carnitine strengthens muscles, Omega-6 
fatty acids ensures healthy skin and coat, promotes production of blood, increase resistance 
against infection diseases. Conditioning (brown) paste contains additional minerals and BIO-
MOS (Mannan oligosaccharide). BIO-MOS absorbs toxic substances from the body and 

actively promotes the formation of healthy intestinal flora of the dog. 
Ingredients: oils and fat; milk and milk derivatives; derivatives of vegetable origin (malt extract 3.7%, mannan 
oligosaccharide (MOS) 4650 mg/kg); yeasts. 
Analysis: crude fat 52.2%, crude protein 16.0%, crude ash 4.3%, moisture 2.2%, potassium 0.7%, calcium 
0.6%, phosphor 0.5%, sodium 0.4%, omega-6 fatty acid 262g/kg. Additives: vit.B1, B2, B6, B12, E, 
pantothenic acid, nicotinamide, folate, biotin, L-Carnitine chloride.
Directions for use: give daily 3cm of paste per 5kg of body weight with feeding stuffs or straight out of the 
tube.

Пищевая добавка для собак в виде двухцветной пасты. Насыщает организм необходимыми витаминами 
и улучшает кишечную флору. Особенно рекомендуется после прогона гельминтов, болезней или 
принятия антибиотиков. Поливитаминная (желтая) паста содержит все витамины и минералы, которые 
нужны собаке для поддержания ее здоровья и ухоженного вида. Л-карнитинукрепляет мускулатуру 
собаки, жирные кислоты Омега-6 обеспечивают здоровую кожу и шерсть, способствую производству 
крови, повышают сопротивляемость организма болезням. Кондиционирующая (коричневая) паста 
содержит дополнительные минералы и БИО-МОС (маннан олигосахарид). БИО-МОС абсорбирует 
токсичные вещества из организма и активно стимулирует формирование здоровой кишечной флоры у 
собаки. 
Состав: масла и жиры, молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения (экстракт 
солода 3.7%, маннан олигосахарид (МОС) 4650 мг/кг), дрожжи. 
Анализ: жиры 52.5%, протеин 16.0%, зола 4.3%, влажность 2.2%, калий 0.7%, кальций 0.6%, фосфор 
0.5%, натрий 0.5%, омега 6 262г/кг. Добавки: вит.B1, B2, В6, В12, Е, пантотеновая кислота, 
никотинамид, фолат, биотин, хлорид Л-карнитина.
Указания к применению: ежедневно 3 см пасты на 5кг веса собаки с кормом или непосредственно из 
тюбика.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12960 100 g paste / г. паста 6 / 84 24 month / 24 мес. 8711231129607 CZ/RU/LV

Brewers Yeast Tablets with Garlic
Natural food supplement specially formulated for cats and dogs. It contains a 
unique complex of vitamins and minerals, group B vitamins, biotin, zinc, garlic. This 
supplement improves the skin, coat and nails condition, normalizes metabolism, 
helps combat intestinal bacteria and intestinal parasites, improve immunity. Use for 
pets older than 6 weeks. Ingredients: yeast, minerals, vegetables (garlic > 4%). 
Analysis: protein 33.1%, ash 19.9%, fibre 8.1%, moisture 7.7%, fat 3.2%, calcium 

4.5%, phosphorus 3.2%, potassium 1.0%, sodium 0.1%. Additives: biotin, zinc.
Directions for use: 1 tablet per 5 kg body weight daily. Dogs over 60 kg should be given 12 
tablets daily. Double doses for pregnant or lactating bitches and queens.

Таблетки из пивных дрожжей с чесноком - это натуральная пищевая добавка для кошек и 
собак. Она содержит уникальный комплек  с витаминов и минералов, витамины группы Б, 
биотин, цинк, чеснок. Добавка улучшает состояние кожи, шерсти и когтей, нормализует 
обмен веществ, помогает бороться с кишечными бактериями и кишечными паразитами, укрепляет иммунитет. 
Использовать с 6 недельного возраста. Состав: дрожжи, минеральные вещества, овощи (чеснок > 4%). Анализ: 
протеин 33.1%, зола 19.9%, клетчатка 8.1%, влажность 7.7%, жиры 3.2%, кальций 4.5%, фосфор 3.2%, калий 1.0%, 
натрий 0.1%. Добавки: биотин, цинк.
Указания к применению: 1 таблетка на 5 кг веса животного ежедневно. Собакам
весом более 60кг – 12 таблеток ежедневно. Для беременных и кормящих собак
и кошек удвойте дозировку.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12542 180 tablets / таблеток 3 / 54
36 months / 36 мес.

8711231125425 RU/UA/LV

12567 750 tablets / таблеток - / 6 8711231125678 CZ/RU/UA

Chondro Treat
Food supplement with glucosamine for dogs with stiff joint and muscles. Chondro 
Treat - it is ideal solution for problems with joints and muscles, can be given to dogs of 
all breeds and ages, especially is recommended for large breed dogs for 
strengthening ligaments and joints, healthy growth of connective tissue, and proper 
bone formation. Chondro Treat helps with keeping dog agile and lively. This very 
tasty product contains glucosamine. This is essential for aiding the recovery of, or 

maintaining optimal condition of the joints. Chondro Treat stimulates the production of healthy 
connective tissue, cartilage and joint fluids (‘lubricant’ for the joints). It is not only healthy, but is an 
extremely enjoyable treat for dogs. In more serious cases, it may take 3-4 weeks before results are 
visible in your dog. 
Ingredients: cereals; vegetable protein extracts; meat and animal derivatives (at least 4% rabbit and 
at least 4% chicken); molluscs and crustaceans (at least 4% glucosamine = 40,000 mg/kg); 
minerals; various sugars water. Analysis: moisture 15.4%; crude protein 14.4%; crude ash 3.6%; 
crude fat 3.4%; crude fibre 2.7%; potassium 0.36%; phosphorus 0.21%; calcium 0.15%; sodium 
0.13%; magnesium 0.05%.
Directions for use: Each day 1 round per 5 kg of body weight. After 7-8 weeks, you can switch 
over to a maintenance dosage scheme of one treat per 10 kg body weight.

Пищевая добавка с глюкозамином для собак, имеющих проблемы с суставами и связками. 
Chondro Treat - это идеальное решение проблем больных суставов и неэластичных мышц, 
подходит любой породе собак в любом возрасте, особенно рекомендуется собакам крупных 
пород для укрепления связок и суставов, роста здоровой соединительной ткани и 
правильного формирования костей. Chondro Treat помогает поддерживать собаку активной и жизнерадостной. Глюкозамин 
используют как для оздоровления суставов, так и для поддержания их в оптимальной форме. Chondro Treat стимулирует 
воспроизводство здоровой соединительной ткани суставов, хрящей и межсуставной жидкости. Помимо неоспоримой полезности 
добавки Chondro Treat, она еще обладает превосходным вкусом. Даже в серьезных случаях, результат будет виден уже через 3-4 
недели. 
Состав: зерновые, экстракт растительных протеинов, мясо и продукты животного происхождения (минимум 4% кролика и минимум 4% 
цыпленка), моллюски и ракообразные (минимум 4% глюкозамина = 40,000 мг/кг) минералы, сахар, вода. Анализ: влажность 15,4%, 
протеин 14,4%, зольность 3,6%, жиры 3,4%, клетчатка 2,7%, калий 0,36%, фосфор 0,21%, кальций 0,15%, натрий 0,13%, магний 
0,05%.
Указания к применению: Каждый день 1 кружочек на 5кг веса животного. После 7-8 недель, можно уменьшить каждодневную 
дозировку до 1 шт. на 10кг, без снижения результативности.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12633 150 g / г. - / 12 24 month / 24 мес. 8711231126330 RU/CZ/LV
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Chondro Fit
A complementary feed for dogs with joint problems. It assists in the maintenance of healthy joints 
in dogs of all ages. It is suitable for growing, active, working, racing, hunting and elderly dogs. 
Feeding Beaphar Chondro Fit each day will help maintain healthy, supple joints over the longer 
term.
Directions for use: give 1ml (one pump spray) Beaphar Chondro Fit per dog per day, either 
directly into the mouth, or as an addition to the daily food. The first effect could be visible in 1,5 
– 3 weeks. To achieve a significant result, this product needs to be used daily over a prolonged 

period of at least a month. To maintain this, the product should continue to be used on an on-going basis.

Кормовая добавка для собак с проблемами суставов. Помогает поддерживать здоровье суставов у 
собак всех возрастов. Подходит для растущих, активных, рабочих, гончих и пожилых собак. 
Употребление Beaphar Chondro Fit каждый день поможет сохранить здоровые, гибкие суставы в течении 
долгого времени.
Указания к применению: для одной собаки 1мл (одно нажатие на дозатор) Beaphar Chondro Fit в 
день. Давать прямо в рот собаки или смешав с кормом. Первый результат уже может быть заметен через 
1,5-3 недели. Для достижения хорошего результата необходимо применять продукт ежедневно в течении 
длительного периода времени, как минимум 1 месяца. Для поддержания эффекта, продукт должен 
использоваться постоянно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11772 250 g / г. - / 6 24 months / 24 мес. 8711231117727 RU/CZ

Salmon Oil
Beaphar Salmon Oil is a delicious natural feed supplement suitable for dogs and cats, derived from 
sustainable fisheries. It is naturally rich in Omega 6 and Omega 3 oils, which means it is a good source of 
essential fatty acids Omega 3&6. The health benefits of such nutrients are widely recognised. We 
particularly recommend its regular use to help your pet maintain a healthy skin condition, free from itchy, 
flaky patches. It will also help your pet naturally develop a thick, lustrous coat. Some pet owners find it a 
good way of increasing the palatability of their pet’s normal dry food. Composition: oils and fats 98,5%. 
Antioxidants. 

Direction for use: Small dogs and cats: 7,5 ml (1 dessert spoonful), medium dogs: 10 ml, large dogs: 15 ml. Shake 
before use. Pour over usual meal. Under normal use, this product will not cause weight gain. Always keep fresh drinking 
water available.

Beaphar лососевое масло это деликатесная натуральная кормовая добавка для собак и кошек, которая получена 
из устойчивого рыболовства. Онo, содержит жиры Omega 6 и Omega 3, которые являются хорошим источником 
незаменимых жирных кислот Omega 3 и 6. Его регулярное использование особенно рекомендуется, для 
поддержания здорового состояния кожи, без зуда и перхоти. Онo также поможет натуральному развитию густой 
и блестящей шерсти животного. Некоторые владельцы домашних животных считают, что это масло способствует 
повышения привлекательность сухого корма. Состав: масла и жиры 98,5%. Антиоксиданты.
Указания к применению: мелкие собаки и кошки: 7,5 мл (1 чайная ложка), средние собаки: 10 мл, крупные 
собаки: 15 мл. Взболтать перед использованием. Налейте на в еду животного. При нормальном использовании этот продукт не 
приведет к увеличению    веса. Обеспечьте животного достаточным количеством свежей питьевой воды.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11285 430 ml / мл. - / 6 18 months / 18 мес. 8711231112852 GB

Chondro Paste
Delicious feed aditive, easy to administer combination of natural ingredients formulated to boost joint 
health and aid the development and maintenance of tendons and connective tissue. Beaphar 
Chondro Paste contains glucosamine which has been shown to assist the production of cartilage and 
support the body’s natural synovial fluid production, thus allowing for the smoother movement of 
joints and ligaments. Green Lipped Mussel powder is a rich, natural source of chondroitin, which will 
help to regenerate and maintain healthy cartilage as well as providing omega 3 fatty acids. It is 
often used in human healthcare due to it’s anti-inflammatory effects.

Directions for use: Can be mixed with food or given directly from the tube.

Кормовая добавка в виде пасты для взрослых собак, которая является легко применимым средством, 
содержащим натуральные ингредиенты для укрепления здоровья суставов, содействия правильному 
развитию сухожилий и соединительной ткани. Глюкозамин в составе пасты способствует восстановлению 
хрящевой ткани и выработке синовиальной жидкости, что обеспечивает плавность движений суставов и 
эластичность связок. Порошок зеленой мидии в пасте служит естественным источником хондроитина, 
который помогает восстановлению и поддержанию здоровья хрящей, а также источником омега-3 жирных 
кислот, часто используемых в медицине благодаря их противовоспалительным свойствам. Добавление 
витамина С содействует здоровой иммунной системе, образованию коллагена и нормальному
функционированию хрящевой ткани. Витамин Е защищает клетки от окислительного стресса.   
Указания к применению: смешайте пасту с кормом или дайте ее собаке непосредственно из тюбика. 
Обеспечьте собаке постоянный доступ к чистой питьевой воде.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13208 35 ml / мл. 6 / 36 24 months / 24 мес. 8711231132089 RU/CZ

Laveta Super for Dogs
It is specially developed to combat hair loss of the dog. Laveta Super gives a quick and complete 
moult, prevents loss of healthy hair and dandruff formation, reduces itching, improves condition of 
hair, leaving the dog with a silky shining coat. 
The content of vitamins and minerals: vit. E, B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, nicotinamide, 
L-carnitine chloride. Analysis: moisture 82.7%, fat 13.0%, protein 0.7%, ash 0.03%. 
Directions for use: Daily dosage: dog weight <2.5kg - 5drops; 2.5-5kg -7drops; 5-10kg 
-11drops; 10-30kg -22drops; 30-80kg -44drops.

Витамины для шерсти собакам. Способствуют быстрой и качественной линьке, предотвращают выпадение 
здоровой шерсти и появление перхоти, снимают зуд кожи, улучшают качество и вид шерсти.
Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.E, B1, B2, B6, B12, пантотеновая кислота, 
никотинамид, хлорид Л-карнитина. Анализ: влага 82.7%, жиры 13.0%, протеин 0.7%, зола 0.03%.
Указания к применению: Дозировка в день: вес собаки <2.5кг - 5капель;
2.5-5кг -7капель; 5-10кг -11капель; 10-30кг -22капли; 30-80кг -44капли.

Bea Vit Totaal
Contains all the vitamins, essential for the health of all kinds of animals (dogs, cats, small animals 
and birds). Improves skin condition, makes coat shiny, strengthens nervous system, reduces the 
probability of occurrence of eczema and dermatitis. Improves the condition after a worm treatment. 
The content of vitamins and minerals: vit.B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin. 
Analysis: Crude Protein 1.1%, Crude Ash 0.03%, Moisture 95.7%, 
Phosphor 0.3%.
Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. See packaging for 

details.

Комплекс витаминов, важных для здоровья всех домашних животных (собак, кошек, грызунов и птиц). 
Улучшает состояние кожи, придает блеск шерсти(оперению), укрепляет нервную систему, снижает 
вероятность появления экзем и дерматитов. Способствует улучшению состояния животных после приема 
антигельминтных средств. Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.B1, B2, В6, В12, 
пантотеновая кислота, никотинамид, биотин. Анализ: влага 95.7%, протеин 1.1%, фосфор 0.3%, зола 
0.03%.
Указания к применению: Дозировка зависит от размера и веса животного. Более точные рекомендации 
найдете на упаковке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12620 50 ml / мл 6 / 72 24 months / 24 мес. 8711231126200 RU/CZ/LV

Vitamin B Complex
Food supplement for dogs, cats, small animals and birds. Vitamin B Complex ensures a healthy 
coat, proper functioning of the nervous system and a healthy metabolism. 
The content of vitamins and minerals: vit.B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin. 
Analysis: Crude Protein 1.1%, Crude Ash 0.03%, Moisture 95.7%, Phosphor 0.30%.
Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. See packaging for 
details.

Комплекс витаминов группы В - пищевая добавка для собак, кошек, грызунов и птиц. Витамины группы В 
обеспечивают здоровую шерсть (оперение), надлежащее функционирование нервной системы и 
здоровый обмен веществ. Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.B1, B2, B6, B12, 
пантотеновая кислота, никотинамид, биотин. Анализ: протеин 1.10%, зола 0.03%, влага 95.7%, фосфор 
0.30%.
Указания к применению: Дозировка зависит от размера и веса животного. Более точные рекомендации 
найдете на упаковке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12523 50 ml / мл 3 / 72 24 months / 24 мес. 8711231125234 RU/CZ/LV

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12554
50 ml / мл. 12 / 96 24 months / 24 мес.

8711231121557 CZ/RU/LV

13687 8711231136872 CZ/SK/LT/EE
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Привыкаем к уходу за зубами
Представленные факты дадут вам достаточно оснований для того, 
чтобы ухаживать за зубами домашних любимцев!
Существуют различные способы и продукты, которые помогают 
вам ухаживать за зубами домашних животных. Если вы решили 
чистить зубы, используя щетку, необходимо применять специальные 
пасты для животных, так как пасты, предназначенные для человека, 
содержат пенообразующие компоненты, которые могут вызвать у 
животного проблемы с пищеварением. Для того чтобы ваш питомец 
привык к регулярной чистке зубов, требуется некоторое время и 
терпение. Ниже представлены пошаговые действия, как приучить 

вашу собаку к чистке зубов при помощи щетки. Будьте терпеливы, и выполняйте такую процедуру регулярно. Если вашей собаке 
процедура не нравится, прекратите ее на некоторое время; уход за зубами не должен восприниматься как наказание. 
Приблизительно через две недели после начала постепенного привития такой привычки, ваш любимец должен привыкнуть к 
ежедневному уходу за зубами.

Пошаговая инструкция по чистке зубов вашего питомца при помощи щетки.
1. Дайте собаке попробовать пасту, подняв верхнюю губу
2.  Собака должна лизнуть пасту. Зубная паста Beaphar содержит добавку со вкусом печени, поэтому многим собакам она нравится.
3.  Постарайтесь, чтобы ваша собака привыкла касаться языком своих зубов, нанося пальцем небольшое количество   

пасты по линии зубов и десен. Это может быть одним из неплохих вариантов, как приучить собаку к чистке зубов при помощи 
зубной щетки, надевающейся на палец.

4.  Как только ваш питомец привыкнет к тому, что его зубов касаются, ненавязчиво познакомьте его с зубной щеткой. Обратите 
внимание на то, что размер щетки должен соответствовать размеру пасти. Медленно проведите щеткой по зубам, начиная с 
моляров, постепенно двигаясь к клыкам.

5.  Идеальный вариант – чистить зубы щеткой каждый день. Но для поддержания чистоты ротовой полости вашей собаки такую 
процедуру следует проводить, как минимум, дважды в неделю.

The importance of dental care!
Dental hygiene for dogs is just as important as it is for people. Just like us, pets suffer from bad breath and tooth decay. Regular care for your 
pet’s teeth will prevent problems developing, and the need for expensive veterinary treatment. The main cause of dental problems is giving your 
pet food that is meant for human consumption. These treats often contain sugars that are harmful to pets’ teeth. If you feed your pet on canned 
food, dental care is extra important. This kind of food doesn’t clean the teeth during eating, as foods containing hard pieces do. Rather, it sticks 
to the teeth, and can cause problems.

Dogs’ teeth
Just like wolves, dogs have the dentition of a ca rnivore; canines to catch their prey, and incisors to tear flesh (meat). Just like humans, pups are 
born without teeth. From the age of two weeks, the first milk teeth start to come through. At the age of three months, these are replaced by their 
adult teeth. The adult teeth push the milk teeth out, and some additional new teeth also start to come through.

The dentition formulae below show which teeth are part of the milk-dentition and which are adult teeth.

Dental check-up 
With the help of the pictures, you can check your pet’s teeth.

Healthy teeth
Healthy teeth don’t have a layer of plaque, and look like this drawing. The gums should look healthy.

Plaque 
If your pet’s teeth look like this, it’s clear that it is suffering from plaque. Plaque is a common problem. It 
consists of a soft layer of bacteria, calcium and phosphorous which accumulates from the saliva, food and 
(hard) water.
Plaque usually accumulates around the gums, but can also occur in other places, especially if these are 
difficult for the pet to clean with its tongue. Age and individual predisposition (ie some individuals are more 
likely than others to suffer from it) are also defining factors for plaque formation.
You can remove plaque by careful, regular tooth brushing.

Tartar; the result of not removing plaque
If your pet’s teeth look like this, we recommend that you contact your veterinary surgeon. Your pet is 
suffering with tartar. Tartar is the result of the calcification of plaque. Everywhere that plaque forms is liable 
to develop into tartar. You can’t brush tartar away; the veterinary surgeon will need to remove it.

Other problems resulting from non-removal of plaque
Plaque can also result in gingivitis (inflammation of the gums), periodontal disease (gum inflammation which
leads to destruction of the tooth socket tissue and damage to the jaw bone), inflammation of cheek mucous
membrane, and even tumors or growths in the mouth. The bacteria that cause these inflammations can also
give problems in other parts of the body by entering the blood stream.

Getting used to dental care
That should give you enough reasons to take care of your pet’s teeth!!
There are different ways and various products to help you take good 
care of your pet’s teeth. 
Here is a summary:
If brushing is the chosen method of care, the paste must be specially 
designed for pets, as human toothpastes contain foaming agents which 
can cause intestinal problems. It takes a while, and some patience, for 
your pet to get used to regular dental care. Below is a step-by-step 
explanation of how to accustom your dog to having his teeth brushed. 
Be patient and develop a regular routine. If your dog doesn’t like it, stop 
for a while; dental care must not be interpretted as a punishment. After 
approximately two weeks of gentle encouragement, your pet should 
have become accustomed to daily dental care.

Step-by-step guide to brushing your pet’s teeth:
1. Lift up the top lip.
2.  Let your pet lick the toothpaste. Beaphar toothpaste is made with liver so many pets love the taste.
3.  Introduce your pet to having their teeth touched by running your finger over their teeth and gum line with some toothpaste, this can be a 

good opportunity to introduce a finger toothbrush.
4.  Once your pet is comfortable with having their teeth touched, gently introduce them to a toothbrush, using the correct size for your pets 

mouth. Slowly brush some teeth starting at the molars and gradually working your way towards the canines at the front.
5.  Brushing everyday is ideal, but twice a week will make a significant difference in your pets oral health.

Healthy teeth
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Уход за зубами очень важен!
Уход за зубами собаки также важен, как и уход за зубами человека. И мы, люди, и собаки страдают от дурного запаха и кариеса. 
Регулярный уход за зубами вашего домашнего питомца поможет предотвратить развитие проблем, а также снизит вероятность 
обращения к ветеринарному врачу ради дорогостоящего лечения. Основная причина проблем с зубами – это пища, предназначенная 
для человека, которой вы кормите домашнее животное. Такие лакомства часто содержат сахар, а он очень вреден для зубов животного. 
Если вы даете своему питомцу консервированные продукты, уход за зубами становится еще более важным. Такая пища не очищает 
зубы во время еды, как это делает пища, содержащая твердые кусочки. Напротив, она прилипает к зубам, и, соответственно, является 
причиной проблем.

Зубы собаки
У собак, также, как и у волков, зубной аппарат – это зубы хищника; клыки – для того, чтобы ловить добычу, резцы – чтобы разрывать 
плоть. Как и люди, щенки рождаются беззубыми. На третьей неделе жизни начинают прорезаться молочные зубы. В три месяца они 
меняются на постоянные. Постоянные зубы выталкивают молочные, кроме того, начинают расти дополнительные зубы.

На представленной схеме зубного аппарата показано, какие зубы является молочными, а какие - постоянными.

Проверка состояния зубов 
Внимательно рассмотрев фото, проверьте состояние зубов вашего питомца.

Здоровые зубы
На здоровых зубах нет налета, и они выглядят так, как на фото 1. Десна также должны быть здоровыми на вид.

Налет 
Если зубы вашего животного выглядят как на фото 2, становится очевидным, что на них присутствует налет. Налет – это обычная 
проблема. Его состав – это мягкий слой из бактерий, кальция и фосфора, который образовывается из слюны, пищи и жесткой воды. 
Налет, как правило, накапливается в области десен, но также может присутствовать и в других местах, особенно в тех, куда животное 
с трудом может достать языком. Возраст и индивидуальная предрасположенность (например, некоторые особи могут страдать от 
образования налета в большей степени, чем другие) также являются задающими факторами образования налета. Налет можно 
удалять, осторожно и регулярно чистя зубы с использованием щетки.

Зубной камень - это результат длительного нахождения налета на зубах
Если зубы вашего питомца выглядят как на фото 3, мы рекомендуем обратиться к ветеринарному специалисту. Ваш любимец страдает 
от зубного камня. Зубной камень является результатом кальцификации. Повсюду, где присутствует налет, существует возможность 
образования зубного камня. Вы не сможете удалить зубной камень щеткой. Для этого нужно обратиться к ветеринару.

Другие проблемы полости пасти
Налет может являться следствием гингивита (воспаление десен), пародонтоза (воспаление десен, которое приводит к разрушению 
тканей альвеолы зуба и повреждению челюстной кости), воспаления слизистой оболочки щеки, и даже опухолей или 
новообразований в пасти. Бактерии, вызывающие воспаления такого характера, могут также привести к появлению проблем в других 
частях тела, попадая в кровоток.
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Beaphar toothpaste
Beaphar Toothpaste with liver flavor – daily protection for your dog’s and cat’s teeth. The paste 
counteracts plaque and prevents the formation of tartar, provides fresh breath. Liver flavor makes paste 
more tasty. This paste has double action: Anti-plaque action: prevents plaque and tartar formation by 
fighting bad bacteria, which cause plaque to form on teeth. Anti-tartar action: prevents plaque to form 
into tartar on dog’s and cat’s teeth. 
Directions for use: Use toothbrush for proper cleaning of your dog’s and cat’s teeth. Wet the brush and 

apply a little bit of paste to the bristles and let your dog or cat taste it, then brush the teeth.

Зубная паста от «Беафар» - обеспечивает ежедневную защиту зубов Вашей собаки и кошки. Удаляет налет с 
зубов и предотвращает образование зубного камня, обеспечивая свежее дыхание. А вкус печени делает пасту 
еще вкуснее. Обладает двумя функциями: Против налета: уничтожает вредные бактерии, которые способствуют 
образованию налета на зубах. Против зубного камня: предотвращает образование зубного камня.
Указания к применению: Используйте зубную щетку для чистки зубов у кошек
и собак. Намочите зубную щетку и нанесите немного пасты на щетину, и дайте сперва собаке и кошке 
попробовать ее, а после почистите зубы.

Beaphar toothgel
Clean teeth and fresh breath without using a brush! Beaphar Tooth gel with liver flavor – daily protection 
for your dog’s teeth. The gel counteracts plaque and prevents the formation of tartar, provide fresh breath. 
Liver flavor makes gel more tasty. This gel has double action: Anti-plaque action: fight bad bacteria, which 
cause plaque to form on teeth. Anti-tartar action: prevents tartar formation.
Directions for use: Apply a thin line of Beaphar Tooth Gel across all of the teeth, working from back to 
front. Do not worry if you miss a spot, as your dog will circulate the gel over its teeth with its tongue.

Чистые зубы и свежее дыхание без использования зубной щетки! Зубной гель от «Беафар» - обеспечивает 
ежедневную защиту зубов Вашей собаки. Удаляет налет с зубов и предотвращает образование зубного камня, 
обеспечивая свежее дыхание. А вкус печени делает гель еще вкуснее. Обладает двумя функциями: Против 
налета: уничтожает вредные бактерии, которые способствуют образованию налета на зубах. Против зубного 
камня: предотвращает образование зубного камня.
Указания к применению: Нанесите гель тонкой полоской на все зубы, начиная с задних зубов и переходя к 
передним. Если Вы не покрыли всю поверхность зубов, то собака с помощью языка сделает это сама.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13224 100 g / г 6 / 54 36 months / 36 мес. 8711231132249 CZ/RU/LV/LT/EE

Beaphar tooth combipack
The Beaphar Toothbrush, in combination with Beaphar Toothpaste, offers cost-effective, easy to use 
protection for dog’s teeth. Early plaque formation must be brushed away in order to prevent bad 
breath and tooth decay. This two-ended brush can be used for all sizes and breeds of dogs. The 
handy soft grip makes sure the brush does not slip through your hands when brushing. The brush is 
specially designed to suit the shape of dog’s teeth. The different lengths of bristle help you to reach 
all the teeth, even in difficult to reach places in dog’s mouth. Additionally, the bristles are soft and 

flexible for optimal protection of the gums.
Directions for use: The brush should be wetted before use and a little Beaphar Toothpaste applied to the 
bristles. Gently brush all the teeth until they are clean. Brushing removes food particles and reduces bacteria. It 
takes a while, and some patience, for a dog to get used to regular dental care. But oral hygiene can be 
regarded as part of grooming and should be carried out daily for maximum benefit. Replace the toothbrush 
after 3 months or sooner if the brush looks worn out.

Beaphar зубная щетка в сочетании с Beaphar зубнай пастой предлагают экономически эффективныю, 
простою в использовании защиту зубов собаки. Формирование раннего налета на зубовах должно быть 
очищено с целью предотвращения неприятного запаха из морды. Двойная зубная щетка может быть 
использована для всех размеров и пород собак. Благодаря специальной ручке, щетку удобно держать и 
она не соскальзывает во время использования. Форма щетинок специально разработана по форме 
зубов собаки, а щетинки разной длины помогают очистить все зубы, даже в самых трудно доступных 
местах. Мягкие и гибкие щетинки не травмируют десна.
Указания к применению: Намочите щетку перед использованием и нанесите на нее немного зубной пасты “Беафар”, и очистите 
зубы собаки.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15407 1 toothbrush & paste/ 1 щетка & паста - / 6 36 months / 36 мес. 8711231154074 RU/CZ/LT/EE

Beaphar toothbrush
This two-ended brush can be used for all sizes and breeds of dogs. The handy soft grip makes 
sure the brush does not slip through your hands when brushing. The brush is specially 
designed to suit the shape of your dog’s teeth. The different lengths of bristle help you to reach 
all the teeth, even in difficult to reach places in your dog’s mouth. Additionally, the bristles are 
soft and flexible for optimal protection of the gums.
Directions for use: The brush should be wetted before use and a little Beaphar Toothpaste 

applied to the bristles. Gently brush all the teeth until they are clean.

Двойная зубная щетка “Беафар” подходит для собак всех размеров и пород. Благодаря 
специальной ручке, щетку удобно держать и она не соскальзывает во время использования. Форма 
щетинок специально разработана по форме зубов собаки, а щетинки разной длины помогают 
очистить все зубы, даже в самых трудно доступных местах. Мягкие и гибкие щетинки не травмируют 
десна.
Указания к применению: Намочите щетку перед использованием и нанесите на нее немного 
зубной пасты “Беафар”, и очистите зубы собаки.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13226 1 psc / шт. - / 84 - 8711231132263 GB/RU/CZ

Cleaning methods
There are a number of different ways to care for your pet’s teeth. Some are more effective 
than others. An overview is given below: 

Good methods: Dental treats, breath tablets, food with dental-care ingredients 
(chlorophyll, propolis, etc.), dental toys (eg Kong, rubber toys). Dog-A-Dent Treats are 
crunchy, to physically remove plaque, contain chlorophyll paste to freshen breath, and 
have flouride to strengthen teeth.

Better methods: Tooth gel (can be used without brushing).

Best method: Toothpaste applied with a toothbrush designed especially for pets.
Mouth Spray is a pump action spray that aids in the cleaning of mouth and gums and 
therefore helps prevent dental problems. Adding Mouth water to dog’s drinking water to 
counteract bad breath, fight bad bacteria and reduce the formation of plaque.

Методы чистки
Существует несколько способов ухода за зубами домашних питомцев. Одни из них более эффективны, другие - менее. 

Хорошие способы: Лакомства, полезные для дентальной полости, таблетки против зловонного дыхания, корма с ингредиентами, 
обеспечивающими уход за полостью пасти (хлорофилл, прополис и т.д.), игрушки для очистки полости пасти (например, «Kong», 
резиновые игрушки).

Лакомства, полезные для дентальной: полости собаки, хрустящие, оптимальной жесткости, поэтому механически удаляют 
налет. Они содержат хлорофилл, способствующий свежести дыхания, а также фтористое соединение для укрепления зубов.

Лучшие способы: Пасту наносят при помощи зубной щетки, специально разработанной для животных. Спрей для пасти - 
аэрозольный баллончик с механическим распылителем, который помогает очистить полость пасти и десна, и, таким образом, 
предотвратить проблемы с зубами. Если добавлять воду для полоскания пасти в питьевую воду для собаки, это поможет бороться 
с неопрятным запахом, болезнь твореными бактериями и уменьшить образование налета.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13223
100 g / г 6 / 72 36 months / 36 мес.

8711231132232 RU/UA/LV

13691 8711231136919 CZ/LT/EE



Fresh Breath Spray
Beaphar Fresh Breath Spray – cleans teeth and provides fresh breath. It is an easy-to-use product (doesn’t 
require a use of tooth brush) will keep your pet’s mouth in good condition, cleans teeth and gums, removes 
plaque and food remains, kills harmful bacteria and maintains fresh breath. Has two actions: Anti-plaque: fight 
bad bacteria which cause plaque to form on teeth. Anti-tartar: prevents tartar formation. This product will be 
most effective if used in association with a regime of regular brushing with Beaphar toothpaste. You should 
notice an improvement in your pet’s breath within two weeks.
Directions for use: Gently raise the lip and spray directly from pump 3-4 times onto your dog’s teeth from a 

distance of 5 - 10 cm, repeat this procedure daily.

Спрей для чистки зубов и освежения дыхания у собак. Прост в применении (не требует использования зубной щетки), 
поддерживает полость пасти собаки в хорошем состоянии, чистит зубы и десны, удаляет налет и остатки пищи, 
уничтожает вредные бактерии и устраняет неприятный запах из пасти. Обладает двумя функциями: Против налета: 
уничтожает вредные бактерии, которые способствуют образованию налета на зубах. Против зубного камня: 
предотвращает образование зубного камня. Для наибольшей эффективности используйте этот продукт вместе с 
зубной пастой от «Беафар». Результат будет заметен в течении двух недель.
Указания к применению: аккуратно приподнимите губу и опрыскайте зубы собаки с расстояния 5-10см 
(3-4 нажатия на дозатор), повторяйте процедуру ежедневно.
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Beaphar finger toothbrush
Many health problems can stem from a lack of attention to oral hygiene. Daily brushing 
removes food particles and reduces bacteria. Early plaque formation is brushed away 
in order to prevent bad breath and tooth decay. 
Directions for use: The brush fits comfortably over the finger, making it easy to reach 
all areas of the mouth. Ensure that the pet is as calm as possible before beginning. The 
brush should be wetted before use and a little Beaphar Toothpaste applied to the 
bristles. Gently brush all the teeth until they are clean. Oral hygiene can be regarded as 

part of grooming and should be carried out daily for maximum benefit.

Многие проблемы со здоровьем могут быть следствием недостатка к зубной гигиене зубов. 
Ежедневная чистка удаляет частицы пищи и снижает поябление бактерии.
Указания к применению: щетка легко помещается на пальце, что позволяет легко добраться 
до всех областей уст. Убедитесь, что питомец как можно более спокойным перед началом 
чистки. Щетку мочитье перед использованием и нанесите немного Beaphar зубной пасты. 
Аккуратно почистите все зубы. Зубную зигиену можно рассматривать как часть ухода и для 
максимальной пользы она должна осуществляться ежедневно.шейник работает только при 
непрерывной носке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11327 2 psc / шт. 6 / 120 - 8711231113279 L/BE/FR/GB/DE

Mouth Wash
Beaphar Mouth Wash is added to your dog’s drinking water to counteract bad breath, prevent 
formation of plaque and tartar. Bacteria and food particles cause plaque to form on dogs’ teeth, 
causing tooth and gum decay, leading to bad breath. Beaphar Mouth Wash contains enzymes 
that fight bad bacteria and reduce the formation of plaque. This easy to use product complements 
the regular dental care treatment of your dog (for best result use it together with Beaphar 
toothpaste).
Directions for use: add 10 ml of Beaphar Mouth Wash to 1000 ml of your dog’s drinking water 

daily. Every time the drinking water is refreshed (at least every 24 hours) add the same quantity of Beaphar 
Mouth Wash.

Beaphar Mouth Wash – нейтрализует неприятный запах из пасти у собак, предотвращает формирование 
налета и зубного камня. Легко использовать – просто добавить в питьевую воду. Содержит ферменты, 
которые уничтожают вредные бактерии, вызывающие неприятный запах и способствующие 
формированию налета и зубного камня. Идеальное дополнение к регулярному уходу за зубами Вашей 
собаки (для наилучшего результата используйте его вместе с зубной пастой от Beaphar).
Указания к применению: ежедневно смешивайте 10мл Beaphar Mouth Wash с 1л питьевой воды. 
Каждый раз (не менее одного раза в сутки) при смене воды добавляйте такое же количество Beaphar 
Mouth Wash.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13221 250 ml / мл. - / 3 36 months / 36 мес. 8711231132218 CZ/RU

Fresh Breath Tablets
Odour neutralizing tablets for dogs and cats. Contain chlorophyll, a natural green pigment 
found in herbs, which neutralizes bad breath, and also specific odours of pets – body odour, 
the odour of urine, excessive odour due to oestrus (being in heat, helps to avoid
the obsessive attention of the males).
Directions for use: give the whole tablet with tasty snack (with Beaphar Super Lekker for 
example) or crush and mix with the food. Cats and small/medium sized dogs: 1 tablet taken 
morning and night. Large dogs: 2 tablets taken morning and night. No contra-indications, 

allowed for animals which are carrying or lactating. This product will be most effective if used in association 
with a regime of regular brushing with Beaphar toothpaste.

Таблетки от неприятного запаха для собак и кошек. Содержат хлорофилл, натуральный зеленый 
пигмент растений, который нейтрализует неприятный запах из пасти, а также специфические запахи 
животных - запах тела, запах мочи, запах во время течки (помогают избежать навязчивого внимания со 
стороны кобелей).
Указания к применению: дайте таблетку целиком с каким-нибудь вкусным лакомством (например с 
Beaphar Super Lekker) или раскрошите и смешайте с кормом. Дозировка: для собак мелких/средних 
пород и кошек – по 1 таблетки 2 раза в день(утром и вечером), для собак крупных пород – по 2 
таблетки 2 раза в день (утром и вечером). Не имеет противопоказаний, можно использовать для 
беременных и кормящих животных. Для наибольшей эффективности используйте этот продукт вместе с 
зубной пастой от «Беафар».

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13250 40 tablets / таблеток 6 / 72 24 months / 24 мес. 8711231132508 CZ/RU/GB

Dental Sticks for Medium and Large Dog
This product can be given as a treat or reward and helps to take care of the dental health 
of dog. Beaphar Dental Sticks are formulated with a whole host of active ingredients, like 
natural seaweed, green tea extract, Sodium Hexametaphosphate and Zinc. These star-
shaped sticks are a great source of superfood Spirulina. They ecnourage the body´s 
natural mouth and teeth cleaning process trough chewing and longer after ingestion.
Directions for use: Feed one stick per day as a treat or reward. Do not exceed
recommended daily dosage. Dogs should be supervised at all times whilst feeding.

Not suitable for dogs below 4 months of age.

Этот продукт можно давать в качестве лакомства или награды, он помогает заботиться о здоровье 
зубов собаки. Зубные палочки Beaphar составлены с целым рядом активных ингредиентов, таких 
как натуральные водоросли, экстракт зеленого чая, гексаметафосфат натрия и цинк. Эти 
звездообразные палочки являются отличным источником суперпродуктов Spirulina. Они поощряют 
естественный процесс чистки зубов посредством жевания.
Способ применения: давать по одной палочке в день. Не превышайте рекомендуемую суточную 
дозу. Собаки должны находиться под присмотром во время кормления.
Не подходит для собак младше 4 месяцев.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13174 7 sticks / 182g - / 12 24 months / 24 мес. 8711231131747 GB

Dental Sticks for Small Dog
This product can be given as a treat or reward and helps to take care of the dental health of 
dog. Beaphar Dental Sticks are formulated with a whole host of active ingredients, like 
natural seaweed, green tea extract, Sodium Hexametaphosphate and Zinc. These star-
shaped sticks are a great source of superfood Spirulina. They encourage the body´s 
natural mouth and teeth cleaning process through chewing and longer after ingestion.
Directions for use: Feed one stick per day as a treat or reward. Do not exceed
recommended daily dosage. Dogs should be supervised at all times whilst feeding.

Not suitable for dogs below 4 months of age.

Этот продукт можно давать в качестве лакомства или награды, он помогает заботиться о здоровье 
зубов собаки. Зубные палочки Beaphar составлены с целым рядом активных ингредиентов, таких 
как натуральные водоросли, экстракт зеленого чая, гексаметафосфат натрия и цинк. Эти 
звездообразные палочки являются отличным источником суперпродуктов Spirulina. Они поощряют 
естественный процесс чистки зубов посредством жевания.
Способ применения: давать по одной палочке в день. Не превышайте рекомендуемую суточную 
дозу. Собаки должны находиться под присмотром во время кормления.
Не подходит для собак младше 4 месяцев.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13621 7 sticks / 112g - / 12 24 months / 24 мес. 8711231136216 GB

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13222 150 ml / мл. 3 / 24 24 months / 24 мес. 8711231132225 RU/CZ



Pro Vitamin Shampoo White/Blue
ProVitamin Shampoo with Aloe Vera is a specially formulated, cleansing shampoo for all white coated dogs. 
Shampoo doesn’t contain bleacher, but activates natural hair pigment, making the color more saturated. The 
shampoo is enriched with aloe vera extract, which protects skin and hair from moisture loss. Your dog will 
look well cared for and his coat will be tangle-free and beautifully shiny. The shampoo is pH neutral and is 
suitable for even the most sensitive of skins. It has a pleasant flower aroma. 
Directions for use: Shampoo is concentrated and can be diluted with water 1:1. Quantity of shampoo 
depends on the size of the dog. Wet the coat wit warm water and massage the shampoo into the coat until it 

lathers. Leave for 2-3 minutes and rinse thoroughly, and then dry the coat well with towel.

Провитаминный шампунь с алоэ вера специально создан для мягкого ухода за шерстью собак белого и светлого 
окрасов. Шампунь не имеет отбеливателя, а активизирует натуральный пигмент шерсти, делая ее цвет более 
насыщенным. Состав шампуня обогащен экстрактом алоэ вера, который защищает кожу и шерсть от потери влаги.
После применения шампуня, шерсть начинает лучше расчесываться и приобретает особый блеск. Шампунь 
нейтрален к РН кожи животных, поэтому может использоваться для мытья собак с чувствительной кожей. Имеет 
приятный цветочный аромат.
Указания к применению: Шампунь концентрированный и может быть разведен водой 1:1. Количество 
используемого шампуня зависит от размера собаки. Смочите шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко 
массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2-3 минуты и тщательно смойте. По окончании просушите шерсть 
полотенцем.
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Pro Vitamin Shampoo Black
ProVitamin Shampoo with Aloe Vera is a specially formulated, cleansing shampoo for all black and dark 
coated dogs. Shampoo activates natural hair pigment, making the color more saturated. The shampoo is 
enriched with aloe vera extract, which protects skin and hair from moisture loss. Your dog will look well cared 
for and his coat will be tangle-free and beautifully shiny. The shampoo is pH neutral, and so is suitable for 
even the most sensitive of skins. It has a pleasant flower aroma.
Directions for use: Shampoo is concentrated and can be diluted with water 1:1. Quantity of shampoo 

depends on the size of the dog. Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until it lathers. 
Leave for 2-3 minutes and rinse thoroughly, and then dry the coat well with towel.

Провитаминный шампунь с алоэ вера специально создан для мягкого ухода за
шерстью собак черного и темного окрасов. Шампунь активизирует натуральный
пигмент шерсти, делая ее цвет более насыщенным. Состав шампуня обогащен
экстрактом алоэ вера, который защищает кожу и шерсть от потери влаги. После
применения шампуня, шерсть начинает лучше расчесываться и приобретает особый блеск. Шампунь нейтрален к 
РН кожи животных и прошел дерматологическое тестирование, поэтому может использоваться для мытья собак с 
чувствительной кожей. Имеет приятный цветочный аромат.
Указания к применению: Шампунь концентрированный и может быть разведен водой 1:1. Количество 
используемого шампуня зависит от размера собаки. Смочите шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко 
массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2-3 минуты и тщательно смойте. По окончании просушите шерсть 
полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18255 250 ml / мл. 6 / 30 36 months / 36 мес. 8711231182558 RU/CZ/SK/LV

Pro Vitamin Shampoo Green/Herbal
ProVitamin Shampoo with special mix of herbs and natural oils is a specially formulated, cleansing shampoo 
for all dogs with sensitive skin. It is very soft and gentle shampoo, it easily removes dirtiness from the skin and 
coat without causing irritation and dryness. After using this shampoo skin water balance and functions of 
sebaceous glands will be normalized, and your dog will look well cared for and his coat will be beautifully 
shiny. The shampoo is pH neutral and is also suitable for cats with sensitive skin, and for cats and dogs with 
greasy skin and coats. It has a pleasant pine aroma.
Directions for use: Shampoo is concentrated and can be diluted with water 1:1. Quantity of shampoo 

depends on the size of the dog. Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until it lathers. 
Leave for 2-3 minutes and rinse thoroughly, and then dry the coat well with towel.

Провитаминный шампунь с особым сбором трав и натуральных масел специально создан для ухода за собаками с 
чувствительной кожей. Это очень мягкий и нежный шампунь, он легко удаляет загрязнения с кожи и шерсти не 
вызывая раздражения и сухости. После применения шампуня, нормализуется водный баланс кожи и работа 
сальных желез, шерсть приобретает особый блеск и ухоженный вид. Шампунь нейтрален к РН кожи животных, 
поэтому может также использоваться для мытья кошек с чувствительной кожей, а также для кошек и собак с 
повышенной жирностью кожи и шерсти. Имеет ароматный запах хвойного леса.
Указания к применению: Шампунь концентрированный и может быть разведен водой 1:1. Количество 
используемого шампуня зависит от размера собаки. Смочите шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко 
массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2-3 минуты и тщательно смойте. По окончании просушите шерсть 
полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18291 250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес. 8711231182916 RU/CZ/SK/LV

Pro Vitamin Shampoo Yellow/Gold
ProVitamin Shampoo with Aloe Vera is a specially formulated, cleansing shampoo for light to dark brown 
coated dogs. Shampoo activates natural hair pigment, making the color more saturated. The shampoo is 
enriched with aloe vera extract, which protects skin and hair from moisture loss. Your dog will look well cared 
for and his coat will be tangle-free and beautifully shiny. The shampoo is pH neutral and is suitable for even 
the most sensitive of skins. It has a pleasant flower aroma.
Directions for use: Shampoo is concentrated and can be diluted with water 1:1. Quantity of shampoo 

depends on the size of the dog. Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until it lathers. 
Leave for 2-3 minutes and rinse thoroughly, and then dry the coat well with towel.

Провитаминный шампунь с алоэ вера специально создан для мягкого ухода за шерстью собак рыжих и коричневых 
окрасов. Шампунь активизирует натуральный пигмент шерсти, делая ее цвет более насыщенным. Состав шампуня 
обогащен экстрактом алоэ вера, который защищает кожу и шерсть от потери влаги. После применения шампуня, 
шерсть начинает лучше расчесываться и приобретает особый блеск. Шампунь нейтрален к РН кожи животных, 
поэтому может использоваться для мытья собак с чувствительной кожей. Имеет приятный цветочный аромат.
Указания к применению: Шампунь концентрированный и может быть разведен водой 1:1. Количество 
используемого шампуня зависит от размера собаки. Смочите шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко 
массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2-3 минуты и тщательно смойте. По окончании просушите шерсть 
полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18267 250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес. 8711231182671 RU/CZ/SK/LV

Pro Vitamin Shampoo Aloe Vera for Dogs
Mild, ProVitamin Shampoo with unique repair complex is a specially formulated for the sensitive skin of dogs 
and dogs with coarse, brittle, damaged hair. Due to the addition of Macadamia Oil coat will regain it’s 
glossy appearance and become healthy even after first use. The shampoo is pH neutral. It has a pleasant 
rose hips and jojoba aroma.
Directions for use: Shampoo is concentrated and can be diluted with water 1:1. Quantity of shampoo 
depends on the size of the dog. Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until 
it lathers. Leave for 2-3 minutes and rinse thoroughly, and then dry the coat well with towel.

Мягкий, провитаминный шампунь с уникальным восстанавливающим комплексом
специально создан для мягкого ухода за собаками с чувствительной кожей и тусклой, ломкой, поврежденной 
шерстью. Благодаря добавлению масла австралийского ореха, шампунь активно воздействует на кожу и шерсть 
собаки и уже после первого применения шерсть приобретает здоровый вид и блеск, и не ломается. Шампунь 
нейтрален к РН кожи животных. Имеет приятный запах шиповника и жожоба.
Указания к применению: Шампунь концентрированный и может быть разведен водой 1:1. Количество 
используемого шампуня зависит от размера собаки. Смочите шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко 
массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2-3 минуты и тщательно смойте. По окончании просушите шерсть 
полотенцем.

Pro Vitamin Shampoo Aloe Vera for Puppies
Mild, ProVitamine shampoo for puppies is a specially formulated for the sensitive skin of puppies. Shampoo 
is enriched with Macadamia oil, which is partially absorbed into the skin and creates a protective barrier to 
prevent it from dryness and peeling. Shampoo has beneficial effect on the coat, making it soft, shiny and 
healthy. The shampoo is pH neutral, making it the ideal coat- care product for your puppy and also is 
suitable for dogs with sensitive skins. It has a pleasant rose hips and jojoba aroma.
Directions for use: Shampoo is concentrated and can be diluted with water 1:1. Quantity of shampoo 
depends on the size of the dog. Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until 

it lathers. Leave for 2-3 minutes and rinse thoroughly, and then dry the coat well with towel.

Мягкий, провитаминный шампунь для щенков, специально разработан для чувствительной кожи щенков. Состав 
шампуня обогащен маслом австралийского ореха, которое частично впитывается в кожу и создает защитный 
барьер, предохраняющий ее от сухости и шелушения. Шампунь благоприятно воздействует на шерсть, делает ее 
мягкой, блестящей и здоровой. Шампунь нейтрален к РН кожи животных, поэтому он идеально подходит для ухода 
за кожей и шерстью щенка, а также подходит для мытья собак с чувствительной кожей. Имеет приятный запах 
шиповника и жожоба.
Указания к применению: Шампунь концентрированный и может быть разведен водой 1:1. Количество 
используемого шампуня зависит от размера собаки. Смочите шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко 
массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2-3 минуты и тщательно смойте. По окончании просушите шерсть 
полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18261 250 ml / мл. 6 / 30 36 months / 36 мес. 8711231182619 RU/CZ/SK/LV/LT/EE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18273
250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес.

8711231182732 RU/EE/LT/LV

18235 8711231182350 CZ/SK/UA/RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18279
250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес.

8711231182794 RU/EE/LT/LV

18236 8711231182367 CZ/SK/UA/RU



Pro Vitamin Shampoo Universal for Dogs
Beaphar Universal Shampoo is a specially formulated, cleansing shampoo for all breeds of dog. It 
strengthens the hair from root to tip and leaves your dog’s coat healthy, glossy and smelling fresh. The 
shampoo is pH-neutral and so is suitable for even the most sensitive skins.
Directions for use: Shampoo is concentrated and can be diluted with water 1:1. Quantity of shampoo 
depends on the size of the dog. Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until 
it lathers. Leave for 2-3 minutes and rinse thoroughly, then dry the coat well.

Универсальный провитаминный шампунь специально создан для ухода за шерстью собак всех пород. Укрепляет 
волосы от самых корней, делает шерсть здоровой, придавая ей блеск и приятный запах. Шампунь нейтрален к РН 
кожи животных, поэтому может использоваться для мытья собак с чувствительной кожей.
Указания к применению: Шампунь концентрированный и может быть разведен водой 1:1. Количество 
используемого шампуня зависит от размера собаки. Смочите шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко 
массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2-3 минуты и тщательно смойте. По окончании просушите шерсть 
полотенцем.
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Pro Vitamin Shampoo Pink/Anti Tangle for Dogs
ProVitamin Shampoo is a specially formulated, mild shampoo for all long haired dogs. The shampoo feeds 
the hair from the roots, and after its use, coat becomes shiny and look well cared. The anti-tangle action 
makes the coat easier to comb, prevents tangle formation and long hair damage. The shampoo is pH neutral 
and is suitable for even the most sensitive of skins. It has a pleasant fruit aroma.
Directions for use: Shampoo is concentrated and can be diluted with water 1:1. Quantity of shampoo 
depends on the size of the dog. Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until 

it lathers. Leave for 2-3 minutes and rinse thoroughly, and then dry the coat well with towel.

Провитаминный шампунь специально создан для мягкого ухода за собаками с длинной шерстью. Шампунь питает 
шерсть от самых корней и после его применения она приобретает особый блеск и ухоженность, облегчается 
расчесывание, предотвращается образование колтунов и повреждение длинной шерсти. Шампунь нейтрален к РН 
кожи животных, поэтому может использоваться для мытья собак с чувствительной кожей. Имеет приятный фруктовый 
аромат.
Указания к применению: Шампунь концентрированный и может быть разведен водой 1:1. Количество 
используемого шампуня зависит от размера собаки. Смочите шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко 
массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2-3 минуты и тщательно смойте. Поокончании просушите шерсть 
полотенцем.

Cream Conditioner
This Conditioner is suitable for dogs. It is specially developed for demaged or dry coat. The conditioner 
contains Active Repair Complex that recovers damaged hair from the root, it disentangle all knots
Directions for use: No applications regarding the used quantity, it depends on the size of the pet. After 
drenching the pet coat, massage enough conditioner into the coat to get a good foam formation and let the 
foam interact for 2-3 minutes. Rinse out thoroughly.

Крем-кондиционер специально разработан для собак с поврежденной или сухой шерстью. 
Кондиционер содержит активный восстанавливающий комплекс, который восстанавливает поврежденную шерсть 
от самых корней и облегчает расчёсывание.
Указания к рименению: количество крем-кондиционера зависит от размера питомца. После пропитки шерсти 
собаки, мягко массировать до образования пены. Оставить на 2–3 минуты, тщательно смыть и просушить шерсть 
полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18273 250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес. 8711231150175 RU/EE/LV/LT/UA

Tea Tree Shampoo
Specially developed dog & cat shampoo wtih Tea Tree oil. It soothes irritation caused by insect bites, grazes 
and prevents the skin from flaking. Shampoo supports glossy coat and healthy skin, it´s also suitable for 
kittens and puppies. The shampoo has a pleasant aroma of fresh Tea Tree, has a disinfecting effect and pH is 
neutral. Contains 0,5% tea tree oil.
Directions for use: Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until it lathers. Let 
the lather take effect for 2-3 minutes and rinse the coat thoroughly. Repeat if necessary and dry well.

Специально разработанный шампунь для собак и кошек с маслом чайного дерева. Он успокаивает раздражение, 
вызванное укусами насекомых и предотвращает возникновение перхоти. Шампунь поможет сохранить яркий цвет 
шерсти и здоровую кожу. Шампунь подходит для котят и щенков. Он обладает приятным ароматом чайного дерева, 
дезинфицирующим эффектом и сохраняет естественный рН кожи.Содержит 0,5% масла чайного дерева.
Указания по применению: намочить шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко массируя до образования 
пены. Оставьте на 2-3 минуты, затем тщательно смойте. При необходимости повторить, а затем хорошо просушить 
шерсть полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13729 250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес. 8711231137299 NL/FR/GB

Shampoo Briljant
Superpremium shampoo without parabens, developed by our vets, contains active ingredients Mango 
and Kiwi who will revises the gloss of your dog’s coat. Mango is well known for its richness in fatty acids. 
It assures nutrition and deep repair of dull and dry fur. Kiwi has a high concentration of micro-nutriments 
(vitamin B, C, E and Provitamin A) with a splashing and revitalising action. This shampoo is a fresh cocktail 
full of vitamins with splashing and tart sensations, leaving a healthy glossy coat. The neutral pH respects 
the skin of your dog.
Directions for use: Wet your pet with lukewarm water. Lather up the body with shampoo. You can apply 

the shampoo along the dog’s back and back of the head. Massage the suds all the way down to the skin. Rinse well. In 
case the shampoo gets into the eyes; rinse immediately with lukewarm water.

Суперпремиум концентрированный шампунь - свежий коктейль витаминов, специально разработан 
французскими косметологами и ветеринарами для создания шелковистой шерсти. Без парабенов. Содержит 
экстракты манго и киви. Манго хорошо известен богатым содержанием жирных кислот, которые обеспечивают 
питание и восстановление структуры шерсти. Киви имеет высокую концентрацию микро-питательных веществ 
(витамин B, C, E и провитамин А), с витаминизирующим эффектом и придает блеск шерсти. Восстанавливает 
естественный рН баланс. Подходит для частого применения.
Способ применения: Намочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь собаке вдоль позвоночника и на 
затылок, затем вспеньте шампунь по всему телу и помассируйте кожу. Тщательно смойте шампунь. В случае, 
если шампунь попадет в глаза, немедленно их промойте теплой водой.

Shampoo White
Superpremium shampoo without parabens, developed by our vets, has been specially formulated for 
dogs with a white or light fur. Shampoo contains edelweiss and shea milk extracts. Its action revises the 
shiny coat, enhances the natural colour and protects it from yellowing. The shampoo’s soft formula takes 
care of fragile coats and protects them form de-hydrating. It´s tonic virtues and richness make the fur 
healthy and radiant. The neutral pH respects the skin of your dog.
Directions for use: Wet your pet with lukewarm water. Lather up the body with shampoo. You can 
apply the shampoo along the dog’s back and back of the head. Massage the suds all the way down to 

the skin. Rinse well. In case the shampoo gets into the eyes; rinse immediately with lukewarm water.

Суперпремиум концентрированный шампунь специально разработан французскими косметологами и 
ветеринарами для собак с белой или светлой шерстью. Без парабенов. Шампунь содержит экстракты 
альпийского эдельвейса и масла ши. Восстанавливает естественный белый цвет и защищает шерсть от 
пожелтения. Нежная формула бережно заботится о шерсти и предотвращает сухость кожи. Уникальные 
тонизирующие свойства и обогащенность шампуня благотворно влияют на здоровье и придают шелковистый 
блеск. Восстанавливает естественный рН баланс. Подходит для частого применения.
Способ применения: Намочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь вдоль
позвоночника и на затылок, затем вспеньте шампунь по всему телу и помассируйте кожу. Тщательно смойте 
шампунь. В случае, если шампунь попадет в глаза, немедленно их промойте теплой водой.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15016 250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес. 8711231150168 RU/EE/LV/LT/UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18297
250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес.

8711231182978 RU/EE/LT/LV

18238 8711231182381 CZ/SK/UA/RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15019 250 ml / мл. 6 60 months / 60 мес. 8711231150199 FR

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15020 250 ml / мл. 6 60 months / 60 мес. 8711231150205 FR



Shampoo Black coat
Superpremium shampoo without parabens, developed by our vets, containing chestnut & chicory 
extracts has been specially formulated for dogs with a black or dark fur. Its action revises the gloss of the 
coat and enhances the natural colour. The shampoo’s soft formula takes care of fragile coats and 
protects them form de-hydrating. The neutral pH respects the skin of your dog.
Directions for use: Wet your pet with lukewarm water. Lather up the body with shampoo. You can 
apply the shampoo along the dog’s back and back of the head. Massage the suds all the way down to 
the skin. Rinse well. In case the shampoo gets into the eyes; rinse immediately with lukewarm water.

Суперпремиум концентрированный шампунь специально разработан французскими косметолагами и 
ветеринарами специально для собак с черной и темной шерстью. Без парабенов. Экстракты каштана и 
цикория восстанавливают блеск шерсти и усиливает естественный цвет. Мягкая формула шампуня заботится о 
здоровье кожи, предотвращает сухость, увлажняет и питает ее. Восстанавливает естественный рН баланс. 
Подходит для частого применения.
Способ применения: Намочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь вдоль
позвоночника и на затылок, затем вспеньте шампунь по всему телу и помассируйте кожу. Тщательно смойте 
шампунь. В случае, если шампунь попадет в глаза, немедленно их промойте теплой водой.
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Shampoo Puppy
Superpremium shampoo without parabens, developed by our vets, is perfectly adapted to the sensitive 
skins of puppies. It contains comomille, cotton flower and orange blossom which allows to clean the 
coat tenderly. In addition, soothing and softening properties allow easy combing without making the 
coat “heavy” , the fur is soft, flexible and easy to brush. This creamy shampoo reveals all its delicacy. 
It softly cleans the puppy’s coat leaving it glossy, sweet smelling and voluminous. The neutral pH respects 
the sensitive skin of your puppy, it can we washed frequently without any problem.

Directions for use: Wet your pet with lukewarm water. Lather up the body with shampoo. You can apply the 
shampoo along the dog’s back and back of the head. Massage the suds all the way down to the skin. Rinse well. In 
case the shampoo gets into the eyes; rinse immediately with lukewarm water.

Суперпремиум концентрированный шампунь специально разработан французскими косметологами и 
ветеринарами для чувствительной кожи щенков. Без парабенов. Содержит экстракты ромашки, хлопка и 
апельсина, деликатно очищают шерсть и не сушит кожу. Успокаивающие и смягчающие свойства позволяют 
легко расчесывать шерсть, не утяжеляя. Шерсть становится мягкой, послушной и легко расчесывается.Придает 
шелковистость, приятный запах и объем. Восстанавливает естественный рН баланс. Подходит для частого 
применения.
Способ применения: Намочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь щенку вдоль позвоночника и на 
затылок, затем вспеньте шампунь по всему телу и помассируйте кожу. Тщательно смойте шампунь. В случае, 
если шампунь попадет в глаза, немедленно их промойте теплой водой.

Shampoo 2 in 1
Superpremium shampoo without parabens, developed by our vets, this anti-tangle shampoo 2 in 1 is a 
soft shampoo specially formulated for long furred dogs. With plant ceramides and oat which both have 
softening and soothing properties. The shampoo has an anti-tangling action and nourishes each hair 
from the root, leaving a glossy and sweet smelling coat. Fully nourished and restructured a formerly dry 
coat will return to its soft and nice to touch shape. Sleek, shiny and easy to comb damaging your dog’s 
coat can be avoided. The neutral pH respects the skin of your dog.
Directions for use: Wet your pet with lukewarm water. Lather up the body with shampoo. You can 

apply the shampoo along the dog’s back and back of the head. Massage the suds all the way down to the skin. Rinse 
well. In case the shampoo gets into the eyes; rinse immediately with lukewarm water.

Суперпремиум концентрированный шампунь 2 в 1 против колтунов, специально разработан французскими 
косметологами и ветеринарами специально для длинношерстных собак. Без парабенов. Растительные 
керамиды и экстракт овса имеют смягчающие и успокаивающие свойства. Придает эластичность, питает кожу 
и шерсть от корня, оставляя шерсть блестящей и хорошо пахнуйщей. В результате применения шампуня кожа 
реструктурируется и глубоко увлажняется. Шерсть возвращает свою первоначальную мягкость, шелковистость 
и естественный цвет. Восстанавливает естественный рН баланс. Подходит для частого применения.
Способ применения: Намочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь вдоль
позвоночника и на затылок, затем вспеньте шампунь по всему телу и помассируйте кожу. Тщательно смойте 
шампунь. В случае, если шампунь попадет в глаза, немедленно их промойте теплой водой.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15024 250 ml / мл. 6 60 months / 60 мес. 8711231150243 FR

Shampoo Soft/All Fur
Superpremium shampoo without parabens, developed by our vets, contains active ingredients Mango 
and Kiwi who will revises the gloss of your dog’s coat. Mango is well known for its richness in fatty acids. 
It assures nutrition and deep repair of dull and dry fur. Kiwi has a high concentration of micro-nutriments 
(vitamin B, C, E and Provitamin A) with a splashing and revitalising action. This shampoo is a fresh 
cocktail full of vitamins with splashing and tart sensations, leaving a healthy glossy coat. The neutral pH 
respects the skin of your dog.

Directions for use: Wet your pet with lukewarm water. Lather up the body with shampoo. You can apply the shampoo 
along the dog’s back and back of the head. Massage the suds all the way down to the skin. Rinse well. In case the 
shampoo gets into the eyes; rinse immediately with lukewarm water.

Суперпремиум концентрированный шампунь специально разработан французскими косметологами и 
ветеринарами для всех видов шерсти. Мягкий шампунь содержит Витамин B5, B6 и протеины пшеницы питает 
шерсть собаки, восстанавливает блеск и здоровое состояние. Экстракт лакрицы усиливает действие 
увлажнения и смягчения. Восстанавливает естественный рН баланс. Можно использовать даже для самой 
чувствительной кожи. Подходит для частого применения.
Способ применения: Намочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь вдоль позвоночника и на затылок, 
затем вспеньте шампунь по всему телу и помассируйте кожу. Тщательно смойте шампунь. В случае, если 
шампунь попадет в глаза, немедленно их промойте теплой водой.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15025 250 ml / мл. 6 60 months / 60 мес. 8711231130250 FR

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15023 250 ml / мл. 6 60 months / 60 мес. 8711231150236 FR

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15022 250 ml / мл. 6 60 months / 60 мес. 8711231150229 FR
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Grooming Powder for Dogs
It is a dry shampoo for cleaning the coat of dogs without using soap or water. The result is a fresh, odour-
free coat. Especially is recommended for use during shows.
Directions for use: Powder the coat in the following way: start at the posterior end of the pet and work 
towards the anterior end. Powder against the natural lay of the body hair (whenever possible). Avoid 
powdering directly into the eyes, ears, nose, mouth or genitalia. Instead, powder into a gloved hand and 
than apply to the coat in these areas by wiping. Gently rub the powder into the coat, than brush out to 

leave the coat of the animal clean.

Чистящая пудра для собак. Предназначена для сухой чистки шерсти собак без использования воды и мыла. 
Делает шерсть свежей, устраняет неприятный запах и видимые загрязнения. Особенно рекомендуется 
использовать во время участия на выставках, шоу и других соревнованиях.
Указания к применению: Нанесите пудру против шерсти, начиная с задней части животного и плавно 
передвигаясь к голове. Избегайте попадания пудры в глаза, уши, нос, пасть и гениталии. Для обработки этих 
областей, насыпьте пудру на руку, одетую в перчатку, и нанесите ее путем мягкого втирания против роста шерсти. 
Затем тщательно вычешите животное по росту шерсти.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10475 150 g / г. - / 3 36 months / 36 мес. 8711231104758 RU/CZ/LV

Shampoo Anti Allergic
Specially developed for dogs and cats who suffer from often allergic reactions. Shampoo can be 
used medicinally or as prophylactic treatment for allergy predisposed pets. This mild shampoo 
cleans coat and skin without affecting the natural protective layer. Anti Allergic shampoo doesn’t 
contain any allergy-causing elements, and it helps to prevent skin irritation, which might be caused 
by such allergens as pet’s dandruff or airborne substances such as ragweed or environmental 
pollutants. In difficult cases a daily rinse may be needed. Shampoo has a neutral pH. Contain MSM 
(Methyl Sulphonyl Methane) – a natural hypo allergen sulphur, which makes healthy skin and coat, 

strengthens skin natural resistance against allergens, decreases allergic reaction, strengthens the hair-root and 
makes the coat soft and shiny.
Directions for use: Quantity of needed shampoo depends on the size of the pet. Wet the pet coat with warm 
water, and massage enough shampoo in to produce a good lather. Care should be taken to avoid the eyes, nose 
and mouth. Let the lather take effect for 2-3 minutes and rinse thoroughly. Repeat if necessary and then dry well 
(do not use a hairdryer).

Противоаллергенный шампунь специально разработан для собак и кошек, которые страдают от частых 
аллергических проявлений на коже. Шампунь можно использовать, как в лечебных целях, так и в целях 
профилактики для животных, предрасположенных к аллергиям. Шампунь очищает шерсть и кожу, не 
нарушая естественный защитный слой. Противоаллергенный шампунь не содержит ингредиентов, 
способных вызывать аллергию, и помогает избежать кожных раздражений, вызванных перхотью или 
внешними раздражителями (растительными, типа амброзии, или экологическими загрязнениями). В случаях 
запущенной аллергии необходимо ежедневное использование, пока раздражение не пройдет. РН 
нейтральный. Содержит Диметилсульфон (MSM – Methyl Sulphonyl Methane) – это натуральный источник 
гипоаллергеннойй серы, которая обеспечивает здоровую кожу и шерсть, укрепляет естественные защитные 
свойства кожи против аллергенов, снижает аллергическую реакцию, укрепляет корни волос и делает шерсть 
мягкой и блестящей.
Указания к применению: Количество используемого шампуня зависит от размера животного. Хорошо 
увлажните шерсть теплой водой, и массажными движениями нанесите столько шампуня, сколько необходимо 
для образования густой пены. Беречь от попадания шампуня в глаза, нос или пасть. Оставьте животное 
намыленным в течение 2-3 минут и после тщательно смойте. Повторите в случае необходимости и затем 
хорошо высушите шерсть полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15290 200 ml / мл. 3 / 27 36 months / 36 мес. 8711231152902 GB/DE/RU

Shampoo Anti Dandruff
Specially developed for dogs and cats with dry and sensible skin. This shampoo cleans coat and 
skin without affecting the natural protective layer. Natural Anti-Dandruff shampoo components act 
gently and surely. Calendula oil has an anti-fungal and skin smoothening action. Lavender oil 
balances structure of cells of skin, and bergamot oil renders anti-inflammatory effect. Salicylic acid 
is partly adsorbed by the skin, thus ensuring a proper water content of the epidermis. Salicylic acid 
aids to reduce the amount of horn layer upon the skin, thus reducing the process of formation of 
dandruff. Shampoo has a neutral pH. Contains MSM (Methyl Sulphonyl Methane) – a natural 

hypo allergen sulphur, which makes healthy skin and coat, strengthens skin natural resistance against allergens, 
decreases allergic reaction, strengthens the hair-root and makes the coat soft and shiny. Has pine aroma.
Directions for use: Quantity of needed shampoo depends on the size of the pet. Wet the pet coat with warm 
water, and massage enough shampoo in to produce a good lather. Care should be taken to avoid the eyes, nose 
and mouth. Let the lather take effect for 2-3 minutes and rinse thoroughly. Repeat if necessary and then dry well 
(do not use a hairdryer).

Шампунь против перхоти особенно рекомендуется для собак и кошек с сухой и чувствительной кожей. 
Шампунь очищает шерсть и кожу, не нарушая естественный защитный слой. Натуральные компоненты, 
входящие в состав, действуют деликатно и надежно. Масло календулы имеет противогрибковое и 
увлажняющее воздействие на кожу. Масло лаванды балансирует состав клеток кожи, а масло бергамота 
оказывает противовоспалительный эффект. Салициловая кислота частично впитывается кожей и 
обеспечивает необходимое содержание воды в клетках эпидермиса, тем самым, помогает уменьшить 
количество ороговевших клеток на коже, и сдерживает процесс формирования перхоти. РН нейтральный. 
Содержит диметилсульфон (MSM – Methyl Sulphonyl Methane) – это натуральный источник 
гипоаллергенной серы, которая обеспечивает здоровую кожу и шерсть, укрепляет естественные защитные 
свойства кожи против аллергенов, снижает аллергическую реакцию, укрепляет корни волос
и делает шерсть мягкой и блестящей. Шампунь имеет запах хвои.
Указания к применению: Количество используемого шампуня зависит от размера животного. Хорошо 
увлажните шерсть теплой водой, и массажными движениями нанесите столько шампуня, сколько 
необходимо для образования густой пены. Беречь от попадания шампуня в глаза, нос или пасть. Оставьте 
животное намыленным в течение 2-3 минут и после тщательно смойте. Повторите в случае необходимости 
и затем хорошо высушите шерсть полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15291 250 ml / мл. 6 36 months / 36 мес. 8711231152919 GB/DE/RU

Shampoo Anti Itch
Specially developed for dogs and cats who suffer with skin irritations due to eczema, insects bites 
etc. Shampoo has counterirritant action, moisturizes the skin and keeps the coat fresh and shiny. 
Shampoo components neutralize almost all skin irritation reasons. Vitamin E reduces influence on 
skin of free radicals, which formation is stimulated by environment pollution and they can destroy 
any biological structure on microscopic scale and strengthen skin irritation. Aloe vera extract 
protects the skin epidermis against dehydration and smoothens the skins surface, thus reducing skin 

irritation reactions. Lemon grass oil aids to suppress inflammation caused by bacteriological processes. Menthol 
is a counterirritant against nonhistamine induced itch. Shampoo has a neutral pH. Contains MSM (Methyl 
Sulphonyl Methane) – a natural hypo allergen sulphur, which makes healthy skin and coat, strengthens skin 
natural resistance against allergens, decreases allergic reaction, strengthens the hair-root and makes the coat soft 
and shiny.
Directions for use: Quantity of needed shampoo depends on the size of the pet. Wet the pet coat with warm 
water, and massage enough shampoo in to produce a good lather. Care should be taken to avoid the eyes, nose 
and mouth. Let the lather take effect for 2-3 minutes and rinse thoroughly. Repeat if necessary and then dry well 
(do not use a hairdryer).

Шампунь против кожного зуда разработан специально для собак и кошек, страдающих раздражениями 
на коже, вызванными экземами, укусами насекомых и т.д. Шампунь снимает раздражение, увлажняет 
кожу и поддерживает шерсть свежей и блестящей. Компоненты шампуня нейтрализуют практически все 
возможные причины возникновения зуда. Витамин Е ослабляет воздействие на кожу свободных 
радикалов, которые образуются из-за загрязнения среды, и могут разрушить любую биологическую 
структуру на клеточном уровне, и усилить процессы раздражения кожи. Экстракт Алоэ Веры защищает 
клетки кожи от обезвоживания и смягчает кожу, таким образом, уменьшая ее раздражение. Масло 
лимонника подавляет воспаление, вызванное бактериологическими процессами. Ментол снимает 
раздражение, не связанное с выработкой гистамина. РН нейтральный. Содержит диметилсульфон (MSM 
– Methyl Sulphonyl Methane) – это натуральный источник гипоаллергенной серы, которая обеспечивает 
здоровую кожу и шерсть, укрепляет естественные защитные свойства кожи против аллергенов, снижает 
аллергическую реакцию, укрепляет корни волос и делает шерсть мягкой и блестящей. Шампунь имеет 
запах хвои.
Указания к применению: Количество используемого шампуня зависит от размера животного. Хорошо 
увлажните шерсть теплой водой, и массажными движениями нанесите столько шампуня, сколько 
необходимо для образования густой пены. Беречь от попадания шампуня в глаза, нос или пасть. Оставьте 
животное намыленным в течение 2-3 минут и после тщательно смойте. Повторите в случае необходимости 
и затем хорошо высушите шерсть полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15292 200 ml / мл. 3 / 27 36 months / 36 мес. 8711231152926 GB/DE/RU
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Free Spray for Dogs & Cats
Anti-Tangle spray with almond oil for dogs and cats. The anti-tangle action makes the coat easier to comb, 
prevents tangle formation, makes the coat soft, silky and shiny. If the tangles are persistent wash first with 
Beaphar Anti-Tangle Shampoo. It is especially recommended for dogs what participate at shows. 
Active ingredients: Almond Oil.
Directions for use: Spray thoroughly from a distance of 30 cm, let it interact for 10 minutes and comb out well.

Cпрей от колтунов с миндальным маслом для собак и кошек. Облегчает pacчecывание, предотвращает 
спутывание шepcти и обpaзoвaние колтунов. После обработки, шepcть становится мягкой, шелковистой и блестящей. В 
случае если колтуны сохраняются, промойте сначала шерсть шампунем Beaphar против колтунов. Особенно 
рекомендуется для выставочных собак. 
Активные ингредиенты: Миндальное масло.
Указания к применению: Обработайте всю шерсть с расстояния 30 см, подождите 10 минут и хорошо расчешите.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12556 150 ml / мл. 6 / 24 60 months / 60 мес. 8711231125562 RU/CZ/LV

Macadamia Spray for Dogs & Cats
Spray with macadamia oil for dogs and cats. Suitable for dry skin conditions and brittle damaged or dull lifeless 
coats. An ideal conditioner for both long and short coated dogs. Improves the condition of coat, leaving it with a 
soft silky gloss and easier to comb. It is especially recommended for dogs what participate at shows. 
 Active ingredients: Macadamia Oil.
Directions for use: Spray thoroughly from a distance of 30 cm, let it interact for 10 minutes and comb out well.

Спрей с маслом авcтралийского ореха для собак и кошек. Предназначен для ухода за сухой кожей и ломкой, тусклой, 
безжизненной шерстью. Идеальное средство как для длинношерстных, так и для короткошерстных и жесткошерстных 
пород собак и кошек. Улучшает состояние шерсти, делает ее блестящей и облегчает расчесывание. Особенно 
рекомендуется для выставочных собак. Активные ингредиенты: Масло австралийского ореха.
Указания к применению: Обработайте всю шерсть с расстояния 30 см, подождите 10 минут и хорошо расчешите.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12558 150 ml / мл. 6 / 24 60 months / 60 мес. 8711231125586 RU/CZ/LV

Ear Cleaner
Ear drops with antiseptic action help cleanse the ears of dogs, cats and other pets. Dissolves ear wax and 
thereby facilitates the cleaning of the external auditory canal of the animal.
Directions for use: Massage the ears of the pet twice a week with 6 - 8 drops of ear cleaner. Wait until 
the ear wax dissolves. Remove the ear wax carefully with cloth or cotton-wool, drenched with a few drops 
of ear cleaner.

Профилактическое средство с антисептическими свойствами помогает очистить уши собак, кошек и 
других мелких домашних животных. Растворяет ушной воск и тем самым облегчает чистку нешнего слухового 
прохода животного.
Указания к применению: 6 - 8 капель препарата закапайте в ухо животного
и помассируйте его. Подождите пока ушной воск растворится, и смоченной в препарате тряпочкой или ватным 
тампоном тщательно очистите ухо животного. Проводите процедуру 2 раза в неделю.

Quick Washing
Express shampoo is developed to clean pet’s skin and coat without the use of water and soap; quick 
and easy. It can be used to refresh the dog after trimming, or to remove greasy stains from dog’s paws 
and coat. It may also be used to refresh the coat of the horse/pony after a running session. After 
cleaning, coat becomes fresh and shiny, and will have smell of mint. It is especially recommended for 
dogs what participate at shows.
Directions for use: Quantity of needed shampoo depends on the size of the pet. After drenching the 
dirty part of pet’s coat, massage the fluid into the coat and skin. Let the fluid interact for 2-3 minutes. 

Rub the animal dry with a clean and dry cloth. It can be used as often, as necessary.

Экспресс шампунь предназначен для быстрого очищения кожи и шерсти животных без использования воды и 
мыла. Он может быть использован после тримминга, или для удаления загрязнений с лап и шерсти собак. Так 
же его можно использовать для чистки лошадей и пони после скачек, тренировок. После обработки, шерсть 
становится чистой и блестящей, а так же приобретает запах мяты. Особенно рекомендуется для выставочных 
животных.
Указания к применению: Количество используемого экспресс-шампуня зависит от размера животного. 
Тщательно обработайте загрязненное место, помассируйте его и оставьте на 2-3 минуты. После этого 
тщательно вытрите сухой тканью. Средство можно использовать так часто, как необходимо.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13999 250 ml / мл. - / 6 36 months / 36 мес. 8711231139996 RU/CZ/LV

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12560
50 ml / мл. 3 / 45 36 months / 36 мес.

8711231125609 RU/UA/LV

13688 8711231136889 CZ/LT/EE

Sensitiv
Helps to remove tear stains around the eyes of cats and dogs. Dark, unsightly stains under dog’s and 
cat’s eyes are caused by tearing, and especially these stains are visible on pets with white or light 
colored coats. This tear stain remover liquid will help you to clean the coat around the eyes and remove 
tear stains gently and effectively. We recommend to applicate this liquid once a day. For stubborn 
cases apply up to three times daily for at least one week.
Directions for use: Use a cotton-wool swab drenched with tear stain remover, gently
swab the affected area. Dry afterwards, using a clean wool for each eye.

Средство для удаления пятен от слез под глазами собак и кошек. Появление темных, непривлекательных 
пятен под глазами у собак и кошек вызвано слезоотделением и особенно эти пятна заметны у животных 
светлых окрасов. Данное средство поможет Вам нежно и эффективно очистить шерсть вокруг глаз и удалить 
слезные пятна. Мы рекомендуем использовать это средство один раз в день, а в запущенных случаях три 
раза в день в течении одной недели.
Указания к применению: Увлажните ватный тампон и аккуратно протрите шерсть под глазами. Затем 
высушите, протерев сухим ватным тампоном.шерсти. Затем тщательно вычешите животное по росту шерсти.

Oftal Eyewater
Eye cleaner and tear stain remover. Gently cares for the eyes of dogs, cats and other pets. Clears the eyes 
and the coat around them, prevents irritation of dust and dirt, stimulates the self-cleaning mechanism, 
prevents the appearance of tear stains under the eyes.
Directions for use: Apply a few drops in and around the eyes of pets. Use a cotton-wool stick drenched 
with a few drops eye cleaner to clean carefully around the eyes and the eye corners of cats or dogs. Apply 
twice a week.

Средство для чистки глаз и удаления слезных пятен. Мягко ухаживает за глазами
собак, кошек и других домашних животных. Очищает глаза и шерсть вокруг них,
предотвращает раздражение пылью и грязью, стимулирует механизм самоочищения, предотвращает появление 
темных слезных пятен под глазами.
Указания к применению: Закапайте несколько капель в глаза животного и после
протрите их в направлении от внешнего уголка ко внутреннему хлопковой салфеткой, также смоченной в 
средстве. Повторяйте процедуру 2 раза в неделю.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10264 50 ml / мл. 3 / 72 36 months / 36 мес. 8711231102648 RU/CZ

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12547
50 ml / мл. 3 / 36 24 months / 24 мес.

8711231125470 RU/UA/LV

13686 8711231136856 CZ/LT/EE
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Eye gel
Gel with A vitamin for eye care for all home pets. Moistens eyes, relives irritation.
Composition: vit.A 15 000 IU/kg.
Directions for use: once or twice a day or if necessary, apply a small quantity in 
and around the eyes.

Гель с витамином А для ухода за глазами всех домашних животных. Увлажняет 
глаза, уменьшает раздражение. Состав: вит.А 15000 IU/g.

Указания к применению: один-два раза в день или по необходимости наносить
небольшое количество геля в глаза и вокруг них.

Feet Balsam
Balsam for dog’s pads protection. Especially suited to protect the 
dog pads from road salt, dirt and hot road surfaces. It softens pads 
and prevents chapping, splitting and irritation.
Directions for use: Apply each time the animal leaves the house a 
small quantity of the ointment upon the soles of the paws, especially 
in winter or if the animal will be running or playing. Especially for 

hunting dogs preparation must start one week before the beginning of the hunting 
season and for the first period each time the dog goes hunting.

Защитная мазь для подушечек на лапах собаки. Специально разработана для защиты от уличной соли, грязи, а также для 
предотвращения повреждений подушечек лап о грубую поверхность, горячее дорожное покрытие, лед итп. Мазь смягчает подушечки 
и предотвращает образование трещин, рассекание и воспаление.
Указания к применению: Наносите небольшое количество мази на подушечки
каждый когда выводите собаку из дома, особенно в зимний период или если животное бегает или играет. Для охотничьих собак 
начинайте использовать мазь за одну неделю до выхода на охоту, а также в течении первого времени каждый раз, когда собака 
выходит на охоту.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10270 40 ml / мл. 6 / 60 36 months / 36 мес. 8711231102709 RU/CZ

No Stress Collar
No Stress Collar is calming collar based on essential oils. It has a calming effect on dogs in a 
state of stress or severe anxiety. Lavender relieves itching, antibacterial and calming effect, 
it´s useful for restless, nervous dogs. Valerian has a sedative effect on dogs with nervous 
anxiety or panic attacks. Recommended for puppies over 12 weeks and dogs to relieve stress 
when visiting veterinary clinics when moving or traveling, during thunderstorms and fireworks.
Composition: essential oils of valerian 2,47% and 0,94% of lavender. 
Directions for use: put the collar loosely on the animal’s neck, cut off the excess tape. Collar 

efficiency - up to 6 weeks.

No Stress Collar это успокаивающий oшейник на основе эфирных масел. Оказывает успокаивающее 
действие на собак, находящихся в состоянии стресса или сильного беспокойства. Лаванда 
уменьшает зуд, оказывает антибактериальное и успокаивающее воздействие, полезна для 
беспокойных, нервных собак. Валериана оказывает седативное действие на собак с нервным 
беспокойством или приступами паники. Рекомендуется щенкам старше 12 недель и собакам для 
снятия стресса при посещении ветеринарных клиник, при переезде или путешествии, на 
передержках, во время грозы и запусков фейерверков. 
Состав: эфирные масла валерианы 2,47% и лаванды 0,94%.
Способ применения: наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек ленты. 
Срок действия ошейника – до 6 недел.

No stress Spot On
No Stress Spot On relieves stress on dogs and keeps them calm by the effect of 
valerian extract. This extract is micro-encapsulated, therefore it will be slowly released 
and has a long efficacy. No Stress Spot On is used in excessive barking or whining, 
separation anxiety, at kennel visits or vet visits, to traveling, to thunderstorms, to 
fireworks, to destruction or unwanted territorial behavior. Suitable for all dog breeds 
and ages. Composition: natural valerian extract.
Direction for use: Use 1 pipette per week. Apply it directly on the skin between the 

ears (see figure), so the dog can not lick. The product becomes effective approximately one hour 
after application.

Капли от стресса снижают стресс и успокаивают собак, благодаря экстракту
валерианы который содержится в микрокапсулах. Препарат работает по принципу 
медленного высвобождения и длительной эффективности. Beaphar No Stress Spot On 
используется в случае: чрезмерного беспокойства, в связи со сменой обстановки, во время 
посещения ветеринара, путешествия, грозы или фейерверков. Подходит для всех пород и 
возрастов. Состав: натуральный экстракт валерианы.
Указания к применению: не чаще одного раза в неделю нанесите одну пипетку на кожу так 
чтобы животное не могло слизывать средство. Экстракт валерианы активируется в течение 
одного часа после применения. Предупреждение: не использовать для больных или выздоравливающих животных.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13912 3 vials/пипеток 6 / 84 24 months / 24 мес. 8711231139125 RU/CZ/LV/UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15348 5 ml / мл. 3 / 60 24 months / 24 мес. 8711231153480 GB

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13229 1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 6 / 96 62 months / 62 мес. 8711231132294 RU/CZ

No Stress Diffuser for Dogs starter pack
Calming diffuser reduces problem behavior arising from stressful situations in dogs and cats. 
The lasting period of the 30ml bottle is 4 weeks on continuous use. It covers area up to 50m2.
The diffuser is ideal in situations like: Introduction of new additions to the household / difficult 
cohabitation, staying home alone, visiting vet, mooving home. It reduces problem behavior 
such as: Excessive barking / meowing, chewing / scratching, inappropriate urination.
Composition: Valerian and Lavandin.
Direction for use: Unscrew the cap of the bottle. Screw the bottle into the electric diffuser 

and plug it into the power outlet. After use, unplug the device without removing the bottle (except for 
changing the bottle). Suitable for a surface area of 50m2. Effective 1 hour after plugging into the power 
outlet.

Успокаивающий диффузор уменьшает проблемное поведение, вызванное стрессовыми ситуациями 
у собак и кошек. Срок действия одной 30мл бутылки составляет 4 недели при непрерывном 
использовании. Площадь действия 50м2. Он идеально подходит для таких ситуаций, как: появление в 
доме новых членов в семье/сложное совместное проживание, пребывание в одиночестве, гости, громкие звуки визит к ветеринару, 
переезд. Он уменьшает проблемы, такие как: чрезмерный лай/мяуканье, грызение/царапание, маркировка мочой. 
Состав: валериана и лаванда (тот же состав для собак и кошек). 
Указания к применению: цнимите крышку с флакона. Вставьте и закрутите флакон в электрический диффузор и включите в 
электрическую розетку. После использования отсоедините устройство, не снимая флакон (за исключением замены флакона). 
Площадь действия 50 м2. Начинает действовать через 1 час после включения в электрическую розетку.

No Stress Tablets
No Stress Tablets it´s natural sedative plant-based (Melissa, Rosemary, Linden and Hops) 
product. It is recommended for dogs and cats of all ages to relieve stress and calm them 
(increased barking and whining of dogs, meowing cats, animal fear of loneliness, excessive 
marking) when visiting kennels and veterinary clinics when moving or traveling, during 
thunderstorms and fireworks. Composition: 16% lemon balm, rosemary, 8,1%, linden blossom 
4,9%, hops flowers 3,3%, milk and dairy products, minerals, cereals. 
Directions for use: Tablets may be given directly from hands or added to food. Dosage: cats 

and dogs of small breeds - 0,5 tablets, medium breed dogs - 1 tablet, large dogs - 2 tablets. The effect 
occurs within 1,5 hours after taking the pill. The treatment can be repeated after 2,5 hours; do not serve 
more than 3 times a day.

No Stress Tablets это натуральное успокаивающее средство на растительной основе (Мелисса, 
Розмарин, Липа и Хмель). Рекомендуется собакам и кошкам всех возрастов для снятия стресса и 
успокоения (повышенный лай и скуление у собак, мяуканье кошек, страх одиночества животных, 
когда питомец метит) при посещении питомников или ветеринарных клиник, при переезде или 
путешествии, во время грозы и запусков фейерверков. Состав: мелисса 16 %, розмарин 8,1 %, липовый цвет 4,9 %, цветы хмеля 3,3 %, 
молоко и молочные продукты, минеральные вещества, злаки. 
Способ применения: таблетки можно давать непосредственно с руки или добавлять в корм. Дозировка: кошкам и собакам мелких 
пород - 0,5 таблетки, собакам средних пород - 1 таблетка, крупным собакам - 2 таблетки. Эффект наступает через 1,5 часа после 
приема таблетки. Лечение можно повторить через 2,5 часа; принимать не более 3 раза в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14898 30 ml / мл 3 / 12 36 months / 36 мес. 8711231150007 NL/FR

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13218 20 tablets / 20 таблеток 6 / 120 36 months / 36 мес. 8711231132188 CZ/RU
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No Stress Diffuser for Dogs refill
Beaphar No Stress Refill is formulated with soothing Valerian to promote natural relaxation and 
feelings of calm, helping dogs/cats to feel more settled in strange or stressful environments. The 
diffusion of Valerian reduces problem behavior arising from stressful situations in dogs and cats 
of all breeds, sizes and ages. The lasting period of the 30ml bottle is 4 weeks on continuous 
use. Beaphar No Stress Refill bottle is only to be used with the Beaphar No Stress Diffuser. This 
box does not contain the electric diffuser. Composition: Valerian and lavandin.

Directions for use: Unscrew the cap of the bottle. Screw the bottle into the electric diffuser and plug it into 
the power outlet. Suitable for a surface area of 50m2. Effective 1 hour after plugging into the power outlet.

Beaphar No Stress сменный флакон для диффузора с экстрактом валерианы, способствует 
естественному успокоению и помогает собакам чувствовать себя комфортно в неестественных или 
стрессовых условиях. Диффузия валерианы устраняет нежелательное поведение, вызванное 
стрессовыми ситуациями у собак всех пород, размеров и возрастов. Срок действия одного 30 мл 
флакона составляет 4 недели при непрерывном использовании. Beaphar No Stress сменный флакон 
для диффузора используется только с Beаphar No Stress диффузором. В комплект не входит 
электрический диффузор. Состав: валериана и лавандa.
Указания к применению: cнимите крышку с флакона. Вставьте и закрутите флакон в электрический диффузор и включите в 
электрическую розетку. После использования отсоедините устройство, не снимая флакон (за исключением замены флакона). 
Площадь действия 50 м2. 

Beaphar CaniComfort® Starter Kit Diffuser
The pheromone used in Beaphar CaniComfort® is a clinically proven, simple and effective 
solution to calm dogs and help prevent unwanted behaviour. Using pheromones recognised 
by your dog, Beaphar CaniComfort® helps them feel at home and reduces common 
problems such as barking, furniture destruction, urinary marking, excessive licking and 
scratching, hiding or general feelings of anxiety. 
Directions for use: Diffuser should be used in the room where the dog spends most of their 

time. Use continuously; do not switch off. After 30 days’ use, replace the liquid reservoir with a new 
Beaphar CaniComfort® 30 Day Refill.

Феромон, используемый в Beaphar CaniComfort®, является клинически доказанным, простым и 
эффективным решением для предотвращения стресса и уменьшения нежелательного поведения 
собак. Использование феромонов помогает собакам чувствовать себя более комфортно и 
уверенно и сокращает количество проблем, связанных с нежелательным поведением, таким как 
лай, порча мебели, мечение мочой или общая тревожность. 
Указания к применению: диффузор должен использоваться в помещении, где ваша собака 
проводит большую часть времени. Используйте непрерывно, не выключая. После 30 дней 
использования замените сменный флакoн на новый. 

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10270 40 ml / мл. 6 / 60 36 months / 36 мес. 8711231102709 RU/CZ

Beaphar CaniComfort® Spray
Beaphar CaniComfort® is a simple and effective solution to calm dogs and help 
prevent unwanted behaviour. The pheromone used in Beaphar CaniComfort® is a 
copy of the dog appeasing pheromone, which is naturally produced by the bitch 
when she nurses her puppies and is a crucial part of bonding process. This 
pheromone has been clinically proven to promote feelings of reassurance in both 
puppies and dogs of all ages. 
Direction for use: Spray in a car or dog crate before travel or on a favourite 

blanket.

Beaphar CaniComfort® является простым и эффективным решением для предотвращения 
стресса и уменьшения нежелательного поведения. В Beaphar CaniComfort® используется 
синтетический аналог собачьего успокаивающего феромона, который естественным 
образом вырабатывает сука, во время кормления щенков и является важной частью 
процесса закрепления. Клинически доказано, что феромон способствует чувству 
уверенности у щенкoв и собак всех возрастов.
Указания к применению: распылите спрей в салoне машины или в перенoску сoбаки 
перед поездкой, или на егo любимое одеяло.

Beaphar CaniComfort® Refill
For continuous reassurance, use the Beaphar CaniComfort® 30Day Refill. Each refill is 
effective for up to 30 days, making Beaphar CaniComfort® a simple way to provide a long-
term solution to reducing your dog’s stress and preventing problem behaviour. 
Directions for use: To be used with original plug socket only. DO NOT use with multi-socket 
extension cords, an adaptor or converter. Read the enclosed leaflet before use.

Для постоянного успокоения используйте сменный флакон для диффузoра Beaphar 
CaniComfort®. Каждый сменный флакон действует до 30 дней. Благодаря этому Beaphar 
CaniComfort® является простым и долгосрочным решением предотвращения стресса и уменьшения 
нежелательного поведения собак.
Указания к применению: используйте только с оригинальными розетками. Не используйте 
удлинители или переходники. Перед использованием прочтите прилагаемую инструкцию.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

17397 48 ml / мл. 3 / 24 24 month / 24 мес. 8711231173976 NL/FR/GB/DE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15000 30 ml / мл 3 / 18 36 months / 36 мес. 8711231150007 NL/FR

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Шwтрихкод

Languages /
Языки на упаковке

17399 30 ml / мл. 3 / 72 24 month / 24 мес. 8711231173990 GB/DE

17417 60 ml / мл. 3 / 42 24 month / 24 мес. 8711231174171 NL/FR/GB/DE

Beaphar CaniComfort® Collar for Dogs
Beaphar CaniComfort® Calming Collar helps dogs feel at ease wherever they are and helps 
reduce common problems such as barking, furniture destruction, urinary marking, excessive 
licking and scratching, hiding or general feelings of anxiety. 
Directions for use: To fit, place the collar around your dog’s neck and slide the free end 
through the buckle. Tighten the collar, leaving enough room to insert two fingers between 
the collar and neck. Ensure collar is in contact with the skin. The collar must be fitted at least 

15 minutes before a potentially stressful situation.

Ошейник Beaphar CaniComfort® помогает собакам чувствовать себя комфортно, где бы они ни 
находились и помогает предотвратить деструктивное или проблемное ведение, такое как: лай, 
порча мебели, маркировка мочей, чрезмерное лизание и царапание, желание спрятаться или 
общее чувство тревоги.
Указания к применению: наденьте ошейник на шею вашей собаки, затяните его, оставляя 
достаточно места, чтобы вставить два пальца между ошейником и шеей. Убедитесь, что ошейник 
соприкасается с кожей. Ошейник необходимо надеть за 15 минут до потенциально стрессовой 
ситуации.

Beaphar CaniComfort® Collar for Puppies
Beaphar CaniComfort® Calming Collar is beneficial during the puppie´s socialisation 
period and other phases of learning. Especially when facing new experiences like a new 
home or a new addition to the household, and during stressful situations such as 
thunderstorms, fireworks and loud noises. 
Directions for use: To fit, place the collar around your dog’s neck and slide the free end 
through the buckle. Tighten the collar, leaving enough room to insert two fingers between 

the collar and neck. Ensure collar is in contact with the skin. The collar must be fitted at least 15 minutes 
before a potentially stressful situation.

Успокаивающий ошейник Beaphar CaniComfort® для щенков полезен во время социализации 
щенка период и другие фазы обучения. Особенно, когда переезжают в новый дом, отлучаются от 
матери и предыдущих хозяев, а также во время стрессовых ситуаций, таких как: гроза, 
фейерверки и другие громкие звуки.
Указания к применению: наденьте ошейник на шею вашей собаки, затяните его, оставляя 
достаточно места, чтобы вставить два пальца между ошейником и шеей. Убедитесь, что ошейник 
соприкасается с кожей. Ошейник необходимо надеть за 15 минут до потенциально стрессовой 
ситуации.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

17674 65 cm / см 3 / 96 24 month / 24 мес. 8711231176748 GB

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

17695 45 cm / см 3 / 96 24 month / 24 мес. 8711231176953 GB



Doggy’s Junior
Healthy treats for puppies. It is ideal daily supplement for puppies from six weeks of 
age. They contain all the vitamins and minerals puppies need for healthy development.
Directions for use: Dosage per 1kg of body weight: 6-8 tablets daily.

Витаминизированное лакомство для щенков. Идеальное дополнение к 
каждодневному рациону щенков в возрасте от 6 недель. Содержит все 
необходимые для здорового развития витамины и минеральные вещества.

Указания к применению: Дозировка на 1кг веса собаки: 6-8 таблеток в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12575 150 tablets / таблеток 12 / 144 36 months /36 мес. 8711231125753 RU/CZ/LV/SK/UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12504 75 tablets / таблеток 12 / 144 36 months /36 мес. 8711231125043 RU/CZ/LV/SK/UA

Doggy’s + Liver
Healthy treats with liver taste for dogs. Include vitamins and minerals that are 
sometimes missing from the dog’s daily diet. Excellent taste, which will attract your pet! 
The perfect reward for the dog.
Directions for use: 1-4 tablets per kg body weight daily.

Витаминизированное лакомство со вкусом печени для собак.  Содержит 
комплекс витаминов и минеральных веществ, которые необходимы собаке 

каждодневно, но часто отсутствуют в ее повседневном рационе. Отличный вкус, который не 
оставит равнодушным Вашего любимца! Может быть использовано как поощрение.
Указания к применению: 1-4 таблетки на 1кг веса собаки ежедневно.

Doggy’s + Biotin
Healthy treats with biotin for dogs. They improve the look of hairs, make them shiny 
and strong, provide healthy skin and hair. Is especially recommended for long-haired 
dogs. The perfect reward for the dog!
Directions for use: 1-4 tablets per kg body weight daily.

Витаминизированное лакомство с биотином для собак. Cпособствуeт улучшению
вида шерсти, приданию ей блеска и жизненной силы, делает кожу и шерсть 

собаки здоровыми. Особенно рекомендуeтся длинношерстным собакам. Может быть 
использовано как поощрение.
Указания к применению: 1-4 таблетки на 1кг веса собаки ежедневно.
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 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12507 75 tablets / таблеток 12 / 144 36 months /36 мес. 8711231125074 RU/CZ/LV/SK/UA

Super Lekker
Complete, well-balanced, easily digested semi-moist food and truly delicious 
snack for dogs at any age. Ideal as breakfast, lunch or an inbetween-meal snack. 
Best reward for training!
Directions for use: Give as a daily snack. If given as a complete diet the following 
dosage can be taken into consideration (weight of dog - grams per day): 
5-10kg - 124-206 g; 10-20kg - 278-343 g; 20-30kg - 343-462 g; 30-40kg 
462-570 g; 40-50kg 570-672 g; 50-60kg 672-768 g.

Полноценный, сбалансированный и легко усваиваемый корм и настоящий деликатес для 
собак любого возраста. Можно использовать как лакомство или в качестве каждодневного 
рациона. Идеален для дрессуры и в качестве поощрения.
Указания к применению: Лакомство: в любое время, в любом месте. Каждодневный 
рацион (вес собаки - рекомендуемая дозировка в день): 
5-10кг - 124-206 г; 10-20кг - 278-343 г; 20-30кг - 343-462 г; 30-40кг 462-570 г; 40-50кг 
570-672 г; 50-60кг 672-768 г.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

16982 1 kg / кг. - / 10 18 months /18 мес. 8711231169825 UA/CZ/EE/ES/TR/NL/FR/GB/DE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11519 75 tablets / таблеток 12 / 144 36 months /36 мес. 8711231115198 RU/CZ/LV/SK/UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12568 180 tablets / таблеток 12 / 60 36 months /36 мес. 8711231125685 RU/CZ/LV/SK/UA

Doggy’s Mix
Complex of healthy treats with vitamins - it is wide variety of taste and healthy food 
supplements for dogs. In one pack they are 3 different types of tablets: with biotin and 
taurin, with protein, with liver. Biotin is good for healthy skin and coat, taurin is essential 
for proper vision and for the function of heart and brain. Protein has strengthening effect 
on whole dog´s. Additive of liver gives a variety to its daily diet. The perfect reward for 
the dog!
Directions for use: 1-4 tablets per kg body weight daily.

Комплекс витаминов в виде лакомства - это широкий выбор вкуса и полезных добавок для собак. 
В одной пачке собраны 3 различных вида таблеток: с биотином и таурином, с протеином и 
печенью. Биотин обеспечивает здоровую кожу и шерсть собаки, таурин необходим для зрения и 
правильной работы сердца и мозга. Протеин оказывает укрепляющее действие на весь организм 
собак. Bкусовая добавка из печени придает разнообразие ее повседневному меню. Может быть 
использовано как поощрение.
Указания к применению: 1-4 таблетки на 1кг веса собаки ежедневно.

Doggy’s Senior
Unique mineral dietary supplement for dogs aged 7 and over. These treats support 
health of bones and teeth, contain easily digestible calcium to make bones strong, 
and protein of a high biological value to provide energy. Supports heart and 
improves the look of coat. As the phosphorus content is low, this product is kind to 
kidney’s. Additional L-carnitine improves the condition of muscles, keep the burning of 
fat at the correct level.
Directions for use: 3 tablets daily for each 5 kg body weight.

Уникальная минеральная пищевая добавка в виде лакомства для собак старше 7 лет. 
Поддерживает здоровье костей и зубов, содержит легко усваиваемый кальций для крепости 
костей, протеин с высокой биологической ценностью для придания энергии. Поддерживает 
работу сердца и улучшает внешний вид шерсти. Чтобы уменьшить неблагоприятное 
воздействие на почки, снижено одержание фосфора. Дополнительное содержание 
Л-карнитина поддерживает мышечную массу собаки, улучшает состояние мускулатуры и 
обеспечивает правильный уровень сжигания жиров.
Указания к применению: 3 таблетки на каждые 5кг веса собаки ежедневно.



Lactol Puppy Milk

Lactol Puppy Milk is complete milk replacement feed for newborn 
puppies. Can also be used as a complementary feed for weaning 
puppies, pregnant or lactating bitches, and sick or convalescing 
dogs. Lactol has been used for over 100 years and has saved the 
lives of countless young and sick animals. It contains easily 
digestible high quality proteins and provides an important energy 

source for young pets. Enriched with DHA (Docosahexaenoic acid) which is 
naturally present in maternal milk and helps to develop cognitive function.
Lactol is recommended for orphaned animals and puppies born into large litters 
as a weaning aid and as a nutritional supplement for pregnant, lactating and/or 
sick animals. 
Directions for use: Add Lactol to worm (not boiling) water and stir until 
completely dissolved. 
Allow to cool lukewarm (38°C or blood temperature). 
Recommended dilution: Add 7 spoons (spoon = 4,5g) to 100ml of warm water. 
You will get aprox. 128ml of milk suspension. 
Composition: crude protein 24%, crude fat 24%, crude ash 7%, moisture 3,5%, 
calcium 0,8%, phosphorus 0,7%, sodium 0,5%, magnesium 0,16%, postassium 
1,5%, Docosahexanoic acid (DHA) 0,1%, lactosis 42%, omega-3 fatty acids 
0,1%. Vit. A, B1, B3, B6, B12, C, D3, E, K3, biotin, calcium-D-panthotenate, DL-
methionine, Fe, I, Mn, Se, Zn. Antioxidants.

Lactol Puppy Milk является полноценной заменой материнского молока для новорожденных щенков при отсутствии матери, для 
беременных и кормящих собак и для собак во время или после болезни. Lactol Puppy Milk используется уже более 100 лет. Этот 
продукт спас несчетное количество жизней молодых и болеющих животных. Содержит легко перевариваемые высококачественные 
белки и служит источником энергии для молодых животных. Lactol Puppy обогащен докозагексаеновой кислотой, которая важна для 
формирования мозга и зрения в период активного роста животного, и естественным образом содержится в материнском молоке. 
Lactol Puppy Milk рекомендован к использованию: осиротевшим щенкам и щенкам, рожденным в большом помете, как полноценное 
искусственное питание при отнятии от матери, так и в качестве кормовой добавки для беременных, кормящих и/или болеющих 
животных. 
Указания к применению: смешайте Lactol Puppy Milk c горячей (но не кипящей) водой и помешивайте до полного растворения. 
Позвольте смеси остыть до температуры 38°C. Рекомендованные пропорции смеси: 7 мерных ложек без горочки (в одной ложке 4,5 
г) на каждые 100 мл теплой воды. Вы получите около 128 мл молочной суспензии. 
Состав: протеин 24%, жиры 24%, зола 7%, влага 3,5%, кальций 0,8%, фосфор 0,7%, натрий 0,5%, магний 0,16%, калий 1, 5%, 
докозагексановая кислота (DHA) 0,1%, лактоза 42%, омега-3 жирные кислоты 0,1%. Вит. A, B1, B3, B6, B12, C3, E3, K3, биотин, 
кальция-D-пантотенат, DL-метионин, Fe, I, Mn, Se, Zn. Антиоксиданты.
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Beaphar Feeding Set
This kit helps you to rear newborns and young pets (puppies, kittens, guinea pigs, rabbits, 
hedgehogs, etc.). It can also be used for feeding sick or convalescent animals.
Directions for use: Puncture the top of the nipple with a needle, or cut a small piece off the top. 
Be careful: too large an opening in the nipple can cause choking. Sterilise the bottle and rubber 
nipple thoroughly after each use.

Набор предназначен для вскармливания новорожденных и подрастающих животных 
(щенков, котят, грызунов). Он так же может быть использован для кормления больных животных. 
Указания к применению: Кончик резиновой соски проткните иголкой, или отрежьте кусочек верхушки 
ножницами. Будьте осторожны, потому что из-за слишком большого отверстия в соске животное может 
подавиться. После каждого использования, тщательно промойте бутылочку и соску.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11246 Feedingbottle + 4 teats + brush /
бутылочка + 4 соски + ершик для мытья 6 / 36 - 8711231112463 RU/CZ/LV/GB/DE/PL

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

15203 250 g / г - / 6

36 months / 36 мес.

8711231152032 CZ/SK/LT

15247 250 g / г - / 6 8711231152476 RU/UA/LV

15205 500 g / г - / 6 8711231152056 CZ/SK/RU/UA

15188 1 kg / кг -/ 4 8711231151882 CZ/RU/GB

15189 2 kg / кг -/ 3 8711231151899 CZ/RU/GB
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Puppy Pads
Are specially developed to help house train your puppy by encouraging him to relieve 
himself in a place selected by you. Always put the mat in the same place. To further 
encourage your puppy to use the mat, you an add a few drops of Beaphar Puppy Trainer
to it. These training mats are very absorbent and keep the floor clean and dry. You can also 
use the training mat as a floor cover under feeding and water bowls, or under litter trays.

Пеленки для щенков помогут Вам сохранить чистоту в Вашем доме и 
приучить щенка ходить в туалет в одно и тоже место, удобное для хозяина. Чтобы 
приучить щенка справлять свои естественные нужды на пеленку, всегда оставляйте 
ее на одном и том же месте и используйте средство Beaphar Puppy Trainer. Пеленки 
хорошо впитывают влагу, поэтому пол остается сухим и чистым. Вы также можете 
использовать их для декоративных собак как постоянное место для туалета, или как 
подстилку под миски с кормом и водой.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

12637 7 psc / шт.
- / 6 -

8711231126378 NL/FR/GB/DE/HU/
IT/ES/GR/HU/BG/

PL/CZ/RU17133 30 psc / шт. 5021284171335

Puppy Trainer
Puppy Trainer is an aid in training pups to relieve themselves on the desirable spot, that is convenient 
for their owners (for example, in  special place, where is put special mat or paper).
Directions for use: Use indoors: put down a mat or paper on those spot(s) where the puppy may do 
its nature’s call. Put on this mat or paper 5-10 drops of Puppy Trainer, and let the puppy sniff at it. 
Repeat all this a number of times a day, especially after the puppy wakes up, after every meal it 
takes and before it goes to sleep. Use outdoors: Sprinkle also outdoors the spots where the puppy 
may do its natures call generous with puppy trainer, so the puppy chooses these spots to do its 

nature’s call.

Cpeдcтво для пpиучeния щeнков к туaлeту. Помогает приучить щенка справлять свои естественные 
потребности в месте, которое удобно для хозяев (нaпpимep, в специальном месте, где постелена подстилка 
или газета).
Указания к применению: В помещении: положите подстилку или газету в то место, где щенок может 
справлять свои естественные потребности. Капните на нее 5-10 капель cpeдcтва и дайте щенку понюхать. 
Повторяйте несколько раз в день, особенно после и перед сном, а также после приема пищи. Внe 
помeщения: обработайте средством места вне дома и щенок будет справлять свои естественные 
потребности в этих местах.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12562 50 ml / мл. 3 / 72 36 months /36 мес. 8711231125623 RU/LV

No Love Spray
Is especially developed for dogs in heat. Neutralizes the sexual scent of bitches in heat, helps to avoid 
unwanted sexual attention of male dogs. Does not affect the occurrence of estrus. It can be used as often 
as necessary. It is available in metallic bottle 50ml.
Directions for use: Use No Love Spray daily from the first day of the season. Spray the product 2 - 3 
times a day onto the root and onto the upper leg of the bitch, also spray before every walk. Even after 
treatment do not leave the dog with male dogs.

Спрей для защиты от кобелей. Предназначен для собак в состоянии течки. Нейтрализует их специфический 
запах и отбивает “интерес”со стороны кобелей, не влияет на протекание течки, количество применений не 
ограничено. Средство доступно в металлическом флакончике объемом 50мл, который удобно носить с собой.
Указания к применению: Используйте препарат в течении всего периода течки. 2-3 раза в день 
обрабатывайте препаратом внутренние части бедер собаки, а также каждый раз перед выходом на прогулку. 
Даже после обработки не оставляйте разнополых собак вместе наедине.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13549 50 ml / мл. 12 / 48 36 months /36 мес. 8711231135493 CZ/RU

Anti Knabbel
Anti gnawing spray for dogs. Protects objects at your home from gnawing and scratching by your dog. 
Helps to prevent the pet from chewing on your furniture, carpets, footwear and electric wires.etc. 
Absolutely safe, has unpleasant for dogs smell and taste.
Directions for use: Spray the objects which you would like to protect from a distance of 30 cm. Repeat 
the treatment after 2-3 days and then always, when it is necessary.

Cпpeй от погрызов собаками предметов быта. Защищает предметы домашнего обихода от 
погpызов и расцарапываний собаками. Отвадит coбак от порчи мебели, ковров, обуви, электрических 
проводов и других пpeдметов. Безопасное для животных средство, обладает неприятным для собак запахом и 
вкусом.
Указания к применению: C paccтoяния около 30 cм, тщaтeльно опрыскaйте спреем пpeдмeты, котоpыe Вы 
хотитe защитить от собаки. Пoвтopите эту пpoцeдypy cпycтя 2-3 дня, a зaтeм по мере необходимости.

Stop It Dog
Repellent atomizer against dogs. Will help you to keep your dogs away from the places, where they 
shouldn’t be. It will reliably protect your home from damage or pollution by dogs. Active ingredients: 
methyl nonyl keton 14 g/l.
Directions for use: Spray those places, which are regularly visited by dogs. Spray at adistance of 
minimal 30 cm. Repeat the treatment every 24 hours, until the inconvenience had disappeared. It is also 
possible to spray at an object and put this object at the place where the dog must be repelled.

Спрей для отпугивания собак. Поможет Вам отвадить собак от мест, где их пребывание нежелательно. 
Надежно защитит предметы обихода от порчи или загрязнений собаками. Активные ингредиенты метил нонил 
кетон 14г/л
Указания к применению: С расстояния около 30см обработайте те места, где присутствие собак не 
желательно. Повторяйте обработку каждые 24 часа, пока собака не научиться избегать запретных мест. 
Спреем можно также обработать предмет и поставить его в том месте, посещение которого собаками не 
желательно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12551 100 ml / мл. 6 / 36 60 months / 60 мес. 8711231125517 RU/CZ/LV

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12552 100 ml / мл. 6 / 36 60 months / 60 мес. 8711231125524 RU/CZ/LV/LT
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Stop It Exterier Crystals
Beaphar Stop It Exterier Crystals - this gel released unpleasant smell of dogs and cats, it is intended to 
protect the places outside the home from unwanted visits of cats and dogs. It is an ideal tool for training 
your pet, it will train your dog or cat to keep away from the places where their presence is undesirable.
Direction for use: open the bottle and squeeze a small amount of gel every 
60-90 cm to the surface you want to protect from animals. Repeat treatment every 2-4 days. Do not 
apply to animals and plants.

Beaphar Stop It Exterier Crystals - гель издающий неприятный для кошек и собак запах, он предназначены для 
защиты мест вне дома от нежелательного посещения их кошками и собаками. Это идеальный инструмент для 
дресс ировки вашего питомца, он приучит вашу собаку или кошку держатся на расстоянии от мест, где их
Указания к применению: откройте бутылку и выдавите небольшое количество геля через каждые 60-90 см. 
на поверхность, которую хотите уберечь от животных. Повторяйте обработку каждые 2-4 дня. Не наносите на 
животных и растения.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14176 480 g / г. - / 6 60 months / 60 мес. 8711231141760 CZ/RU/LV

Stop It Exterier Spray
Outdoor repellent atomizer against dogs and cats. Protects places against annoying visits from 
dogs and cats (for example, places, where dogs and cats are relieving themselves, or are 
visiting places you don’t want them to). The smell is unpleasant for dogs and cats. 
Do not use indoors. Active ingredients essential oils 13.2 %.
Directions for use: Spray those places, which are regularly visited by dogs and cats. Spray at 
a distance of minimal 30 cm. Repeat the treatment every 24 hours, until the inconvenience had 
disappeared. Also repeat the treatment after rain.

Отпугивающий спрей для собак и кошек вне помещения. Спрей издает неприятный для кошек и собак 
запах, который приучит ваших питомцев избегать места, куда им запрещен доступ. Не используйте на 
животных и растениях.
Указания к применению: распылить средство с расстояния 15-20 см. Повторять применение через 
каждые 2-3 дня.
Предупреждение: после использования и при контакте с кожей тщательно вымойте руки. Содержит 
цитронеллаль, гераниол, цитронеллол. Возможны аллергические реакции и индивидуальная 
непереносимость компонентов препарата. 
Хранение: хранить в плотно закрытой заводской упаковке в темном и прохладном месте при 
температуре не выше 30°C. Хранить в месте недоступном для детей.
Только для животных. Использовать на улице.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14177 400 ml / мл. - / 6 60 months / 60 мес. 8711231141777 CZ/RU/LV

Disinfectant Spray
A specially formulated disinfectant for all pet lovers that is ideal for cleaning different surfaces (cages, 
bowls, toys etc.). Disinfection spray eradicates many bacteria and is also active against several 
viruses.
Disinfection spray should be an essential part of your cleaning regime thus safeguarding the health of 
your pet and also your family.
Directions for use: Spray the clean and dry surface which has to be disinfected from
30cm distance.

Дезинфицирующий спрей, предназначен для дезинфекции различных поверхностей с которыми 
соприкасаются животные (клетки, миски, игрушки итп.). Уничтожает бактерии и эффективен против многих 
вирусов. Используйте это средство регулярно, и Вы защитите здоровье своих животных и семьи.
Указания к применению: Обработайте чистую и сухую поверхность с расстояния 30см.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13623 500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес. 8711231136230 CZ/RU/LV/EE

Odour Eliminator
Absorbs unpleasant smells, caused by pets (the smell of dog, the smell of faeces, other unpleasant 
smells). Contains bacterias, which absorb unpleasant smell enzymes and flavour the air. Use when 
necessary.

Спрей для уничтожения неприятных запахов, вызванных животными в помещении (запах псины, 
запах испражнений, др.неприятные запахи). Cодержит бактерии, которые надежно связывают 
ферменты неприятного запаха и придают воздуху легкий цветочный аромат. Использовать по 

мере необходимости.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

17368
500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес.

8711231173686 RU/LV/EE

13624 8711231136247 CZ/SK

Stain Remover
Removes organic stains (stains from food, drink, vomit, urine, faeces, etc.). It contains completely safe 
bacterias, which absorb all unpleasant dirty spots and unpleasant smells.
Directions for use: Spray liberally on stains. Let the product act for several minutes. Remove dirt with 
cloth or sponge and rub firmly with a slightly moist cloth.

Спрей для очистки пятен органического происхождения (пятна от пищевых продуктов, напитков, 
рвоты, мочи, фекалий и др.). В составе данного средства содержатся совершенно безопасные 

бактерии, ликвидирующие загрязнения и неприятный запах.
Указания к применению: Обрызгайте пятно спреем, дайте несколько минут
подействовать, и легко уберите грязь тряпочкой или губкой.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

17367
500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес.

8711231173679 RU/LV/EE

13628 8711231136285 CZ/SK
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Flea & Tick Black Collar for Kitten
Flea&Tick protection for kittens from 6 months of age. Black colour. Kills parasites and 
protects against fleas and ticks for 6 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для котят с шестимесячного возраста. Уничтожает
паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в течении
6 месяцев. Цвет черный. 2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох. 
от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13206 1 collar 35 cm / 1 ошейник 35 см 12 / 96 48 months / 48 мес. 8711231132065 RU

Flea & Tick Red Collar for Cats
Flea & Tick protection for cats from 6 months of age. Red colour. 
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients diazinon 15%
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of the 
collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для кошек с шестимесячного возраста. Цвет красный.
Уничтожает паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами
в течении 6 месяцев. 2-й шаг етырехступенчатой программы Беафар по защите от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

Flea & Tick Blue Collar for Cats
Flea & Tick protection for cats from 6 months of age. Blue colour. 
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas. 
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для кошек с шестимесячного возраста. Цвет синий.
Уничтожает паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами
в течении 6 месяцев. 2-й шаг етырехступенчатой программы Беафар по защите от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

Flea & Tick Black Collar for Cats
Flea & Tick protection for cats from 6 months of age. Black colour.
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months.
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas. 
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut 
off the surplus of the collar considering possible growth of the animal. 
Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для кошек с шестимесячного возраста. Уничтожает 
паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в течении 6 
месяцев. Цвет черный. 2-й шаг етырехступенчатой программы Беафар по защите 
от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, 
отрежьте излишек ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только 
при непрерывной носке.

Flea & Tick Brown/yellow Collar for Cats
Flea & Tick protection for cats from 6 months of age. Brown/yellow colour. 
Kills parasites and protects against fleas for 5 month and against ticks for 2,5 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для кошел с шестимесячного возраста. Уничтожает
паразитов и защищает от повторного заражения блохами в течении 5 месяцев
и клещами в течении 2,5 месяцев. Цвет коричневый. 2-й шаг четырехступенчатой
программы Беафар по защите от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12164 1 collar 35 cm / 1 ошейник 35 см 12 / 96 48 months / 48 мес. 8711231121649 UA

Flea & Tick Blue/yellow Collar for Cats
Flea&Tick protection for cats from 6 months of age. Blue/yellow colour. Kills parasites and 
protects against fleas for 5 month and against ticks for 2,5 months. Step 2 of the Beaphar 4 
step programme: rid pets of fleas. 
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для кошел с шестимесячного возраста. Уничтожает
паразитов и защищает от повторного заражения блохами в течении 5 месяцев
и клещами в течении 2,5 месяцев. Цвет коричневый. 2-й шаг четырехступенчатой
программы Беафар по защите от блох.
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13238 1 collar 35 cm / 1 ошейник 35 см 12 / 96 48 months / 48 мес. 8711231132386 UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13240 1 collar 35 cm / 1 ошейник 35 см

12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231132409 LT

12520 1 collar 35 cm / 1 ошейник 35 см 8711231125203 RU

12634 1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 8711231126347 CZ

12157 1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 8711231121571 LV

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13243
1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231132430 RU

13244 8711231132447 UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12618
1 collar 35 cm / 1 ошейник 35 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231126187 RU

13251 8711233132515 UA
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Flea & Tick Orange Collar for Cats
Flea&Tick protection for cats from 6 months of age. Orange colour. Kills parasites and 
protects against fleas and ticks for 6 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для кошек с шестимесячного возраста. Цвет оранжевый. Уничтожает 
паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в течении 6 месяцев. 2-й шаг 
четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

Flea & Tick Purple Collar for Cats
Flea & Tick protection for cats from 6 months of age. Purple colour. Kills parasites and 
protects against fleas and ticks for 6 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для кошек с шестимесячного возраста. Цвет фиолетовый. Уничтожает 
паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами в течении 6 месяцев. 2-й шаг 
четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох.
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.
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Flea & Tick Yellow Collar for Cats
Flea & Tick protection for cats from 6 months of age. Yellow colour. 
Kills parasites and protects against fleas and ticks for 6 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas. 
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для кошек с шестимесячного возраста. Цвет желтый.
Уничтожает паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами
в течении 6 месяцев. 2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

Flea & Tick Green Collar for Cats
Flea & Tick protection for cats from 6 months of age. Green colour. Kills parasites and 
protects against fleas and ticks for 6 months. 
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas. 
Active ingredients: diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для кошек с шестимесячного возраста. Цвет зеленый.
Уничтожает паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами
в течении 6 месяцев. 2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох. 
Активные ингредиенты: диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек 
ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при непрерывной носке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12619
1 collar 35 cm / 1 ошейник 35 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231126194 RU

13253 8711231132539 UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10201
1 collar 35 cm / 1 ошейник 35 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231102013 RU

17612 8711231176120 UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10203
1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231102037 RU

17613  8711231176137  UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10202
1 collar 65 cm / 1 ошейник 65 см 12 / 96 48 months / 48 мес.

8711231102020 RU

17615 8711231176151 UA

Fiprotec Cat
Flea & Tick spot on for cats of body wieght over 1kg. 1 pippete volume 0,50ml contains 
recomended dosage. Active ingredient: Fipronilum. Efficacy: 5 weeks against fleas, 2 days 
against ticks.
Directions for use: Hold upright. Tap the narrow part of the pipette to ensure the contents are 
within the main body of the pipette. Break back the snap-off top from the spot-on pipette along 
the scored line. Part the coat between the shoulder blades and at the base of the head until the 
skin is visible. Place the tip of the pipette on the skin and squeeze gently to empty its contents 

onto the skin, preferably at two spots, one at the base of the skull and a second 2 – 3 cm further back. Avoid 
applying the solution onto the fur and do not rub into the skin.

Капли от блох и клещей для кошек вес которых выше 1 кг. Одна 0,50 мл пипетка содержит 
рекомендуемую дозу. Активное вещество: Фипронил. Длительность защиты: 5 недель от блох, 2 дня 
от клещей.
Указания к применению: пипетку держать вертикально. Постучите по узкому концу пипетки, 
чтобы убедиться, что содержание находится в основной части пипетки. Отрежьте ножницами 
верхнюю часть пипетки. Раздвиньте шерсть между лопатками и у основания головы так, чтобы стала 
видна кожа. Поместите кончик пипетки на кожу и осторожно выдавите содержимое на кожу, 
желательно в двух местах – одно у основания головы и другое на 2-3 см ниже. Не наносите 
раствор на шерсть и не втирайте его в кожу.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

17603
1 vial / пипетка 6 / 84 24 months / 24 мес.

8711231176038 CZ

16634 8711231166343   LV/RU
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Immo Shield Shampoo
Beaphar shampoo based on dimethicone, deactivates fleas, ticks, mosquitoes, lice, sand 
flies and other insects by physical mode of action The active ingredient dimethicone forms a 
surface film to inhibit the movement of cuticular joints; an effective sticky trap.
Shampoo works on all life stages of fleas.
Directions for use: Apply 1,5 caps on the wet coat of the animal. Massage it over the coat 
for two minutes, and leave it on 5 minutes. Then rinse and dry hair thoroughly.

Beaphar шампунь на основе диметикона, деактивирует блох, клещей, комаров, вшей, песчаных мух 
и других насекомых посредством склеивания конечностей, закупорки дыхалец и обволакивания 
поверхности тела паразита. Шампунь действует на все жизненные этапы блох.
Способ применения: нанесите 1,5 колпачка на мокрую шерсть животного.
Массажными движениями распределите шампунь по шерсти в течение 2 минут
и оставьте его на 5 минут. Затем тщательно промойте шерсть и высушите.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14178 200 ml / мл 6 / 36 36 months / 36 мес. 8711231141784 CZ/RU/LV

Immo Shield Line-on for Cats
Beaphar line-on for cats older then 12 weeks. Dimethicone in the composition 
forms a surface film to inhibit the movement of cuticular joints; an effective sticky 
trap. Line-on acts on all life stages of fleas. Does not contain chemical insecticides.
Directions for use: The content of the pipette is applied to the skin of the back of 
the animal, from the neck to the tail. Repeated use is recommended every four 
weeks or after washing.

Beaphar капли для кошек старше 12-недельного возраста для борьбы с паразитами. 
Диметикон в составе образует поверхностный слой, действующий как “липкая ловушка”. 
Блохи, клещи и другие насекомые обездвиживаются методом физической блокировки 
суставов и закупорки дыхалец. Диметикон действует на всех жизненных этапах блох. Не 
содержит химических инсектицидов.
Способ применения: содержимое пипетки нанести на кожу спины животного, от
шеи до хвоста. Повторно обрабатывать животное рекомендуется каждые четыре
недели или после мытья.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13353
3 vials / пипеток 6 / 36 36 months / 36 мес.

8711231133536 CZ/SK

13581 8711231135813 RU/LV

Immo Shield Spray
Product based on dimethicone (silicon oil) deactivates fleas, ticks, mosquitoes, lices and 
sand flies by physical mode of action. The active ingredient dimethicone will form a surface 
film to inhibit the movement of cuticular joints and performs as an effective sticky trap. Spray 
is effective to all fleas´ life stages. Product contains dimethicone, aloe vera and parfume 
and does not contain chemical instecticides.
Direction for use: Can be applied on animals (dogs, cats, rodents) and on animals´ 
enviroment as well. If it´s necessary treatment with spray should be repeated after 4 weeks 

or after washing of animal.

Продукт на основе диметикона (силиконовое масло) деактивирует блох, клещей, комаров, вшей и 
песчаных мух, путем механического воздействия. Он образует поверхностную пленку, которая 
физически блокирует суставы паразита и работает, как липкая ловушка. спрей действует на все 
жизненные этапы блох. Продукт содержит диметикон, алоэ вера, духи и не содержит химических 
инсектицидов.
Указания к применению: Спрей распылятся на тело животного (собаки, кошки или грызуна), и 
тоже на окружающую животного среду. Если необходимо, обработку спреем следует повторить 
через 4 недели или после мытья животного.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11112 250 ml / мл. - / 6 24 months / 24 мес. 8711231111121 CZ/SK/RU

Shield Classic Spray
Insecticidal spray works quickly and effectively at a low dose. The button only needs to be pressed 2 
seconds to control crawling and flying insects at home and work spaces. 
Active ingredients: Prallethrine, Cyphenothrine.
Directions for use: Crawling insects: spray directly on the insects, at a distance of ± 40 cm. Repeat 
the treatment after one week. Flying insects: spray max 3 seconds for a 30 m³ of room content. Close 
the doors and windows of the room and spray from the middle of the space in the four upper corners. 
Keep closed and do not enter the room for 10 minutes. Then thoroughly ventilate afterwards.

Инсектицидное спрей действует быстро и эффективно в небольших дозах. Для борьбы с ползучими и 
летающими насекомыми дома и на работе - достаточно нажать на рычаг пульверизатора на 2 секунды. 
Активные ингредиенты: перметрин, цифенотрин.
Указания к применению: Ползающие насекомые: спрей распылить непосредственно на насекомых, на 
расстоянии ± 40 см. Повторить через неделю. Летающие насекомые: спрей распылять максимально 3 
секунды в помещении объёмом 30 м³. Закройте двери и окна комнаты и распыляйте от середины 
пространства в четырех верхних угла. Комнату оставьте закрытой и не входите в нее в течение 10 минут. 
Затем необходимо тщательно проветрить комнату.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

23401 400 ml / мл - / 6 36 months / 36 мес. 543000234016 CZ/SK

Protecto PLUS 400 ml
Vaporizer for use in the surroundings of pets, when these areas are infected with insects 
(fleas, ticks, ants, fleas, cock roaches, flies etc.). Kills insects at any growth stage and protects 
from reinfection during 6 months. One bottle is enough for area 50m2. Odourless. Active 
ingredients Pyrethrum extract, Piperonyl butoxide, S-methopreen
Directions for use: Shake the aerosol thoroughly before use. Spray the areas at a distance 
of 30cm. After application take care for good ventilation of the room. Stays active even after 
wet cleaning and vacuuming.

Спрей для уничтожения насекомых (блох, клещей, муравьев, тараканов, мух и др.) в местах 
пребывания животных. Уничтожает насекомых в любой форме развития и защищает от повторного 
заражения в течении 6 месяцев. Емкости упаковки хватает для обработки 50м2. Не имеет запаха. 
Активные ингредиенты экстракт пиретрума, пиперонил бутоксид, С-метопрен.
Указания к применению: Хорошо встряхнуть, обработать поверхность держа спрей на 
расстоянии 30см. После обработки проветрить помещение. Средство остается активным даже 
после влажной уборки и уборки пылесосом.

Ungeziefer Spray TOTAL 400 ml
Vaporizer for use in the surroundings of pets, when these areas are infected with insects (fleas, ticks, ants, 
fleas, cock roaches, flies etc.). Kills insects at any growth stage and protects from reinfection during 6 
months. One bottle is enough for area 50m2. Active ingredients Pyrethrum extract, Piperonyl butoxide, 
S-methopreen.
Directions for use: Shake the aerosol thoroughly before use. Spray the areas at a distance of 40-50cm. 
After application take care for good ventilation of the room.

Спрей для уничтожения насекомых (блох, клещей, муравьев, тараканов, мух и др.) в местах пребывания 
животных. Уничтожает насекомых в любой форме развития и защищает от повторного заражения в течении 6 
месяцев. Емкости упаковки хватает для обработки 50м2. Активные ингредиенты Экстракт пиретрума, пиперонил 
бутоксид, С-метопрен.
Указания к применению: Хорошо встряхнуть, обработать поверхности держа
спрей на расстоянии 40-50см. После обработки проветрить помещение.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11037 400 ml/ мл. 6 / 24 48 month / 48 мес. 8711231110377 DE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11039 400 ml / мл. - / 6 24 months / 24 мес. 8711231132072 DE



2.3

H
ealth / Здоровье

69

2.2

Bi
o 

& 
N

at
ur

al
 P

ro
du

ct
s 

/ Н
ат

ур
ал

ьн
ы

е 
aн

ти
па

ра
зи

та
рн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

68

Spot On Spray for Cats
Spot On Spray with natural oils for cats and kittens – it is natural defense against insects. Contains a mix of 
natural oils, including lavender and neem oil, which are very unpleasant to insects (fleas, ticks, mosquitoes). 
Besides, neem oil has a favorable effect on the skin - it has antibiotic, antifungal and antiviral effect, improves 
the look of coat, reduces the itch from insect bites, and eliminates the unpleasant odor of the animal. The 
product is allowed for kittens from 12 weeks of age, for carrying or lactating animals. Step 1 of the Beaphar 4 
step programme: rid pets of fleas.
Directions for use: shake well before use. Work from the back of the pet to the front, gently applying the 

spray against the natural lie of the coat (side, leg belly, tail and tops of the ears). Do not apply directly to the eyes, inner ear, 
nose, mouth and genitalia. Let the coat dry spontaneously. After the drying up comb the coat of the animal.

Спрей с натуральными маслами «Спот Он» для кошек и котят – это натуральная защита от насекомых. Содержит 
смесь натуральных масел, в том числе масло маргозы и лавандовое масло, которые очень неприятны для насекомых 
(блох, клещей, комаров). Кроме того масло маргозы благоприятно действует на кожу - оно обладает 
антибиотическим, антигрибковым и антивирусным эффектом, улучшает вид шерсти, снижает зуд от укусов 
насекомых, и ликвидирует неприятный запах животного. Можно использовать для котят с 12 недельного возраста, 
для беременных и кормящих животных. 1-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох.
Указания к применению: хорошо взболтать, обработать животное (особенно бока, внутреннюю сторону бедер, 
живот, хвост, кончики ушей), двигаясь от хвоста к голове, направляя струю против шерсти. Не направляйте спрей в 
глаза, нос, уши, пасть и гениталии животного. После того как шерсть высохнет естественным путем, расчешите ее.

Bio Band for Cat
Collar with natural oils for cats and kittens. Contains a mix of natural oils, including neem 
oil, which repels insects (fleas, ticks, mosquitoes). Besides, neem oil has a favourable 
effect on the skin - it has antibiotic, antifungal and antiviral effect, improves the look of 
coat, reduces the itch from insect bites, eliminates the unpleasant odour of the animal. 
Green colour. Effective for 4 months. Can be used for kittens from 2 months. Step 2 of the 
Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Directions for use: Put the collar free on the neck of the animal. Cut off excess collar, 

taking into account the possible growth of the animal.

Ошейник с натуральными маслами для кошек и котят. Содержит смесь натуральных масел, в том 
числе масло маргозы, которое отпугивает кровососущих насекомых (блох, клещей, комаров). 
Кроме того масло маргозы благоприятно действует на кожу - оно обладает антибиотическим, 
антигрибковым и антивирусным эффектом, улучшает вид шерсти, снижает зуд от укусов 
насекомых, ликвидирует неприятный запах животного. Цвет зеленый.  
Эффективен в течении 4 месяцев. Ошейник можно использовать для котят с 2-х месячного 
возраста. 2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите от блох.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного. Отрежьте излишек 
ошейника с учетом возможного роста животного.

Veto pure spot on Kitten

100% natural spot on solution for kittens from 12 weeks of age. Repels fleas, ticks 
and mosquitoes. One application protects your pet during 1 month. One box 
contains 3 vials with 0,4ml of solution. Active ingredients: margosa extract. 
Direction for use: Break the snap-off top of the spot-on pipette along the scored 
line. Apply the content on the skin between the shoulder blades of the animal. This 
application must be repeated every 4 weeks. Carefully use this product on animals 

with white coat, as the product cab bring a transitory coloring of the fur on the spot´s application 
area. Do not use when animal is ill or during convalescent period. Avoid contact with eyes and 
nose of the animal.

100% натуральные капли для котят с 12 недельного возраста. Отпугивают блох, клещей и 
комаров. Одна дозировка защищает животное от паразитов в течении 1 месяца.  
В упаковке 3 пипетки по 1 мл. Активные ингредиенты: экстракт маргозы.
Указания к применению: Отломать верх пипетки и нанести содержимое пипетки на холку. 
Повторить через 4 недели. Одна пипетка предназначена для одной аппликации на 4 
недели. Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть 
может слегка окраситься в месте нанесения препарата.  
Не использовать на больных и выздоравливающих животных. Избегать попадания  
в глаза и нос животного.

Veto pure spot on Cat

100% natural spot on solution for kittens from 12 weeks of age. Repels fleas, ticks 
and mosquitoes. One application protects your pet during 1 month. One box 
contains 3 vials with 1ml of solution. Active ingredients: margosa extract, pyrethrum 
extract. 
Direction for use: Break the snap-off top of the spot-on pipette along the scored 
line. Apply the content on the skin between the shoulder blades of the animal. This 

application must be repeated every 4 weeks. Carefully use this product on animals with white 
coat, as the product cab bring a transitory coloring of the fur on the spot´s aplication area. Do 
not use when animal is ill or during convalescent period. Avoid contact with eyes and nose of the 
animal.

100% натуральные капли для кошек с 12 недельного возраста. Отпугивают блох, клещей и 
комаров. Одна дозировка защищает животное от паразитов в течении 1 месяца.  
В упаковке 3 пипетки по 0,4 мл. Активные ингредиенты: экстракт маргозы, экстракт 
пиретрума.
Указания к применению: Отломать верх пипетки и нанести содержимое пипетки на холку. 
Повторить через 4 недели. Одна пипетка предназначена для одной аппликации на 4 
недели.Осторожно использовать капли на животных с белой шерстью, так как шерсть 
может слегка окраситься в месте нанесения препарата.  
Не использовать на больных и выздоравливающих животных. Избегать попадания  
б глаза и нос животного.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13792 150 ml / мл 6 / 24 36 months / 36 мес. 871123137923 RU/GB

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10664 1 collar 35 cm / 1 ошейник 35 см. 12 / 96 60 months / 60 мес. 8711231106646 RU/UA/LV/CZ/EE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15615 3 vials / пипеток 6 / 72 36 months / 36 мес. 8711231156153 FR

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15616 3 vials / пипеток 6 / 72 36 months / 36 мес. 8711231156160 FR

Veto pure Shampoo
Veto pure Bio Shampoo 100% natural shampoo for dogs and cats from 3 months of age. Repels 
fleas, ticks and moskitos. Has immediate, but not long lasting action. Active ingredients extracts of 
pyrethrum, еxtract margosa, lavender.
Directions for use: Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until it 
lathers. Leave for some minutes and then rinse thoroughly. This shampoo may be renewed two times 
per week if necessary. After getting rid from parasites on the pet, use Beaphar drops or collars 
against parasites to protect your pet from repeated attack of parasites.

100% натуральный шампунь для собак и кошек с 3х месячного возраста. Отпугивает блох, клещей и 
комаров. Обладает моментальным, но не продолжительным действием. Активные ингредиенты экстракт 
пиретрума, экстракт маргозы, лаванда. 
Указания к применению: Смочите шерсть животного теплой водой и нанесите шампунь, мягко массируя, 
чтобы он вспенился. Оставьте на несколько минут и тщательно смойте. Шампунь можно использовать при 
необходимости до двух раз в неделю. После избавления животного от паразитов, используйте капли или 
ошейники от блох Beaphar, чтобы защитить его от повторного нападения.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15711 250 ml / мл 6 / 30 36 months / 36 мес. 3461922022001 FR

Veto Nature Lotion
100% natural spray for dogs and cats from 3 months of age. Repels fleas, ticks and moskitos. Has 
instant but not long lasting effect.
Active ingredients extracts of Margosa, pyrethrum extract, lavender.
Directions for use: Spray the body of the animal. Let stand a few minutes then wipe with a dry 
close. The application of the product must be renewed once a week. Do not use on sick and 
convalescing animals, and on animals with serious skin problems. After getting rid from parasites on 
the pet, use Beaphar drops or collars against parasites to protect your pet from repeated attack of 
parasites.

100% натуральный спрей для собак и кошек с 3х месячного возраста. Отпугивает блох, клещей и комаров. 
Обладает моментальным, но не продолжительным действием. Активные ингредиенты экстракт маргозы, 
экстракт пиретрума, лаванда.
Указания к применению: Тщательно обработать шерсть животного. Оставить на несколько минут и после 
протереть шерсть сухой тряпочкой. Использовать один раз в неделю. После избавления животного от 
паразитов, используйте капли или ошейники от блох Beaphar, чтобы защитить его от повторного нападения. 

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15715 250 ml/ мл. - / 24 36 months / 36 мес. 3461922200096 FR
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Malt-Paste
Hairball remedy. Helps the natural passage of swallowed hairs through gastrointestinal tract of 
cats and kittens, prevents hairball formation in stomach. It prevents cats from vomiting, losses of 
appetite, blocking of intestines, constipation. Components of paste do not only clear 
gastrointestinal tract of cats from swallowed hairs, but also strengthen hairs and make them 
beautiful and healthy. Applying it regularly, you will avoid serious problems with health of your 
pet.
Ingredients: Oils and fats, milk and milk derivatives, derivatives of vegetable origin (malt

extract 12.5%, mannan oligosaccharide (MOS) 1%), yeasts. Analysis: crude protein 12.4%, crude oil and fats 
54.0%, crude fibre 0.1%, crude ash 3.6%, moisture 2.0%, calcium 0.41%, phosphor 0.36%, sodium 0.34%, 
potassium 0.51%, linoleic acid 240 g/kg (an omega-6 fatty acid); gamma-linolenic acid 32 g/kg (an omega-6 
fatty acid).
Directions for use: Mix with food or give directly from the tube. Start to apply malt-paste
from first moult. For daily application is enough 3cm. Or during one week a month, daily
5cm pastes. During the moult, give daily 5cm within all month.

Паста для выведения шерсти из желудка. Способствует естественному очищению 
желудочно-кишечного тракта кошек и котят от проглоченной шерсти, предупреждает 
образование волосяных комков в желудке животного. Избавляет кошек от рвоты, потери 
аппетита, закупорки кишечника, запоров. Составляющие пасты не только очищают 
желудочно-кишечный тракт, но и укрепляют волосяной покров и делают шерсть красивой и 
здоровой. Применяя ее регулярно, Вы избежите серьезных проблем со здоровьем Вашей 
кошки. Состав: масла и жиры, молоко и молочные продукты, продукты растительного 
происхождения (экстракт солода 12.5%, маннан олигосахариды (МОС) 1%), дрожжи. 
Анализ: протеин 12.4%, жиры 54.0%, клетчатка 0.1%, зола 3.6%, влага 2.0%, кальций 
0.41%, фосфор 0.36%, натрий 0.34%, калий 0.51%, линолевая кислота 240 г/кг (жирная 
кислота омега 6); гамма-линолевая кислота 32 г/кг (жирная кислота омега 6).
Указания к применению: Перемешать с кормом или давать прямо из тюбика. Начинайте 
применять пасту со времени первой линьки. Для ежедневного применения достаточно 3см 
пасты, или в течении одной недели в месяц 5см пасты ежедневно.
В период линьки в течении месяца 5см пасты ежедневно.

Duo Malt-Paste
Hairball remedy with dual-activity in one tube. Contains 2 stripes: malt paste (dark brown) and 
conditioner paste (light brown). Malt paste helps the natural passage of swallowed hairs through 
gastrointestinal tract of cats and kittens, prevents hairball formation in stomach. It prevents cats 
from vomiting, losses of appetite, blocking of intestines,
constipation. Contains caramel, which strengthens the action of paste and makes it more tasty. 
Conditioner paste contains BIO MOS (mannan oligosaccharide). It absorbs toxic substances from 
organism and forms healthy intestinal micro flora. Components of paste do not only clear 

gastrointestinal tract of cats from swallowed hairs and forms, but also strengthen hairs and make them beautiful 
and healthy. Applying it regularly, you will avoid serious problems with health of your pet.
Ingredients: Oils and fats, milk and milk derivatives, derivatives of vegetable origin (malt extract (11.9%)), yeasts. 
Analysis: protein 12.0%, fat 51.6%, fibre 0.1%, ash 3.4%, moisture 3.3%, calcium 0.4%, phosphor 0.3%, sodium 
0.2%, potassium 0.5%. Contains: mannan oligosaccharide (MOS) 10.000 mg/kg.
Directions for use: Mix with food or give directly from the tube. Start to apply paste from first moult. For daily 
application is enough 3cm. Or during one week a month, daily 6cm pastes (for longhair cats) or 4cm pastes (for 
shorthair cats). During the moult, give daily 5cm within all month.

Паста двойного действия для выведения шерсти из желудка. Содержит 2 слоя: мальт пасту (темно 
коричневая) и пасту кондиционер (светло коричневая). Мальт паста способствует естественному 
очищению желудочно-кишечного тракта кошек и котят от проглоченной шерсти, предупреждает 
образование волосяных комков в желудке животного. Избавляет кошек от рвоты, потери аппетита, 
закупорки кишечника, запоров. Содержит карамель, которая усиливает действие пасты и делает ее 
более вкусной. Паста кондиционер содержит БИО-МОС (маннан олигосахариды). БИО-МОС 
абсорбирует токсичные вещества из организма и формирует здоровую кишечную флору. Составляющие 
пасты не только очищают желудочно-кишечный тракт, но и укрепляют волосяной покров и делают шерсть 
красивой и здоровой. Применяя ее регулярно, Вы избежите серьезных проблем со здоровьем Вашей 
кошки. Состав: масла и жиры, молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения 
(экстракт солода 11.9%), дрожжи. Анализ: протеин 12.0%, жиры 51.6%, клетчатка 0.1%, зола 3.4%, влага 
3.3%, кальций 0.4%, фосфор 0.3%, натрий 0.2%, калий 0.5%. Содержит: маннан олигосахариды (МОС) 
10.000 мг/кг.
Указания к применению: Перемешать с кормом или из тюбика. Начинайте применять пасту со времени первой линьки. Для 
ежедневного применения достаточно 3см пасты, или в течении одной недели в месяц 5см пасты (для длинношерстных кошек) или 4см 
пасты (для короткошерстных кошек) ежедневно. В период линьки в течении месяца 5см пасты ежедневно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

12563 100 g / г.
6 / 84

24 months / 24 мес.

8711231125630 RU/LV/CZ

13689 100 g / г. 8711231136896 CZ/LT/EE

14000 25 g / г. 12 / 72 8711231140008 RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

12958
100 g / г. 6 / 84 24 months / 24 мес.

8711231129584 RU/LV/CZ

13690 8711231136902 CZ/LT/EE

Malt-Bits
Hairball remedy. Crunchy, tasty and healthy treats filled with Malt paste. High 
quality Malt paste helps the natural passage of swallowed hairs through 
gastrointestinal tract of cats and kittens, prevents hairball formation in stomach. 
Cats and kittens consume hair while licking and cleaning themselves. This hair 
accumulates in the gastrointestinal tract and turns into “hairballs” which can 
interfere with normal digestion and elimination. Regular use of Malt Bits will 
help alleviate hairball problems. Ingredients: cereals, derivatives of vegetable 

origin (malt extract 1.63%), milk and milk derivatives, oils and fats, meat and animal 
derivatives, yeasts (Brewer’s yeast containing Mannan Oligosaccharide (MOS) 0.12%).
Analysis: crude protein 32.1%, crude fat 8.4%, crude fibre 2.8%, crude ash 3.6%, moisture 
8.5%, calcium 0.09%, 0.54%, sodium 0.13%, potassium 0.69%, magnesium 0.13%. 
Additives: ferrum 300 mg/kg.
Directions for use: 5-10 psc daily as preventive treatment or 10-20 psc daily during 3 
weeks as intensive treatment.

Средство для выведения шерсти из желудка. Хрустящие подушечки и вкусное и 
полезное лакомство с наполнителем из Mальт-пасты для кошек и котят.
Высококачественная Mальт-паста помогает естественно выводить проглоченную 
шерсть из пищеварительного тракта, предупреждает образование волосяных комков в 
желудке животного. Кошки и котята, вылизываясь, заглатывают шерсть, которая 
накапливается в желудочно-кишечном тракте и затрудняет работу желудка. 
Регулярное потребление «подушечек с мальт-пастой» поможет решить эту проблему и 
избежать рецидива. Состав: зерновые, продукты растительного происхождения 
(экстракт солода 1.63%), молоко и молочные продукты, масла и жиры, мясо и продукты 
животного происхождения, дрожжи (маннан олигосахариды (МОС) 0.12%). Анализ: 
протеин 32.1%, жиры 8.4%, клетчатка 2.8%, зола 3.6%, влага 8.5%, кальций 0.09%, 
фосфор 0.54%, натрий 0.13%, калий 0.69%, магний 0.13%. Добавки: железо 300 мг/
кг.
Указания к применению: 5-10шт. в день для профилактики или 10-20шт. в день
в течении 3-х недель как интенсивный курс.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

12622 35 g - 75 psc  / 35 г - 75 шт. 18 / 144
24 months / 24 мес.

8711231126224 RU/UA/LV/CZ/LT/SK/HU/PL/BG

13247 150 g - 300 psc  / 150 г - 300 шт. - / 12 871123132478 RU/CZ/UA/LT/LV/EE

Malt-Bits with Salmon
Hairball remedy. Salmon flavoured crunchy, tasty and healthy treats filled with Malt paste.
High quality High quality Malt paste helps the natural passage of swallowed hairs through
gastrointestinal tract of cats and kittens, prevents hairball formation in stomach. Cats and
kittens consume hair while licking and cleaning themselves. This hair accumulates in the
gastrointestinal tract and turns into “hairballs” which can interfere with normal digestion
and elimination. Regular use of Malt Bits will help alleviate hairball problems.
Ingredients: cereals, derivatives of vegetable origin (malt extract 1.63%), milk and milk

derivatives, oils and fats, meat and animal derivatives, yeasts (Brewer’s yeast containing Mannan 
Oligosaccharide (MOS) 0.12%), fish and fish derivatives (salmon powder 0.1%). Analysis: crude protein 
32.1%, crude fat 8.4%, crude fibre 2.8%, crude ash 3.8%, moisture 8.5%, calcium 0.09%, phosphorus 
0.54%, sodium 0.13%, potassium 0.69%, magnesium 0.13%. Additives: ferrum 1500 mg/kg.
Directions for use: 5-10 psc daily as preventive treatment or 10-20 psc daily during 3 weeks
as intensive treatment.

Средство для выведения шерсти из желудка. Хрустящие подушечки и вкусное и полезное лакомство 
со вкусом лосося и наполнителем из Mальт-пасты для кошек и котят. Высококачественная Mальт-
паста помогает естественно выводить проглоченную шерсть из пищеварительного тракта, 
предупреждает образование волосяных комков в желудке животного. Кошки и котята, вылизываясь, 
заглатывают шерсть, которая накапливается в желудочно-кишечном тракте и затрудняет работу
желудка. Регулярное потребление «подушечек с мальт-пастой» поможет решить эту проблему и 
избежать рецидива. Состав: зерновые, продукты растительного происхождения (экстракт солода 
1.63%), молоко и молочные продукты, масла и жиры, мясо и продукты животного происхождения, 
дрожжи (маннан олигосахариды (МОС) 0.12%), рыба и рыбные субпродукты. Анализ: протеин 32.1%, 
жиры 8.4%, клетчатка 2.8%, зола 3.8%, влага 8.5%, кальций 0.09%, фосфор 0.54%, натрий 0.13%, 
калий 0.69%, магний 0.13%. Добавки: железо 1500 мг/кг.
Указания к применению: 5-10шт. в день для профилактики или 10-20шт. в день в течении 3-х 
недель как интенсивный курс.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

12621 35 g - 75 psc  / 35 г - 75 шт. 18 / 144 24 months / 24 мес. 8711231126217 RU/UA/LV/CZ/LT/SK/HU/PL/BG
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Malt-Bits Light
These are popular classic Malt Bits with reduced calories as they fat content is 50% lower. 
Ideal for cats prone to obesity. Cushions are filled with delicious Malt paste what helps the 
natural passage of swallowed hairs through gastrointestinal tract and prevents hairball 
formation in stomach. 
Ingredients: cereals, vegetables and vegetable products (malt extract 1.6%), milk and dairy 
products, oils and fats, meat and meat products of animal origin, yeast, fish and fish by-
products, minerals.

Directions for use: 5-10 psc daily.

Это популярные классические Malt Bits с пониженной калорийностью, потому что жира в них на 50% 
меньше. Идеально подходят для кошек склонных к ожирению. Подушечки наполнены вкусной пастой 
из солода, который поможет обеспечить плавный, естественный проход волосяных комков через 
кишечник. 
Состав: злаки, овощи и продукты растительного происхождения (экстракт солода 1,6%), молоко и 
молочные продукты, масла и жиры, мясо и мясо продукты животного происхождения, дрожжи, рыба и 
рыбные субпродукты, минералы.
Указания к применению: 5-10 шт. в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

11427 35 g - 75 psc  / 35 г - 75 шт. 18 / 144 24 months / 24 мес. 8711231114276 RU/CZ/SK/UK/LT/LV/EE

Malt-Hearts
Hairball remedy. Very tasty treats with Malt paste in shape of hearts for cats and kittens.
High quality Malt paste helps the natural passage of swallowed hairs through
gastrointestinal tract of cats and kittens, prevents hairball formation in stomach. Cats and
kittens consume hair while licking and cleaning themselves. This hair accumulates in the
gastrointestinal tract and turns into “hairballs” which can interfere with normal digestion
and elimination. Regular use of Malt Hearts will help alleviate hairball problems.
Ingredients: milk and milk derivatives, derivatives of vegetable origin 20.0% dried malt

powder), various sugars, minerals, molluscs and crustaceans (> 4% shrimp), yeasts, meat and animal 
derivatives, oils and fats.
Analysis: crude protein 8.6%, crude oil and fats 2%, crude fibre 5.4%, crude ash 11%, moisture 3.3%, 
calcium 2.5%, phosphor 1.5%, sodium 0.63%, potassium 1%.
Directions for use: 1-8 psc daily.

Средство для выведения шерсти из желудка. Очень вкусное лакомство с Mальт-пастой в форме 
сердечек для кошек и котят. Высококачественная Mальт-паста помогает естественно выводить 
проглоченную шерсть из пищеварительного тракта, предупреждает образование волосяных комков в 
желудке животного. Кошки и котята, вылизываясь, заглатывают шерсть, которая накапливается в 
желудочно-кишечном тракте и затрудняет работу желудка. Регулярное употребление «сердечек
с мальт-пастой» поможет решить эту проблему и избежать рецидива. Состав: молоко и молочные 
продукты, продукты растительного происхождения (экстракт солода 20%), сахара, минеральные 
вещества, моллюски и ракообразные (мин. 4% креветки), дрожжи, мясо и продукты животного 
происхождения, масла и жиры. Анализ: протеин 8.6%, жиры 2%, клетчатка 5.4%, зола 11%, влага 
3.3%, кальций 2.5%,
фосфор 1.5%, натрий 0.63%, калий 1%.
Указания к применению: 5-10шт. в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

12930 150 psc / шт. 8 / 144 36 months / 36 мес. 8711231129300 RU/CZ/NL/FR/GB/D/S/E/P/I/PL

Top 10 Cat
Multi Vitamin tablets with taurine for cats and kittens from 6 week age. Top 10 
contains essential vitamins, minerals and trace elements which promote vitality and 
strengthen your cat’s physical condition, ensures the proper development of bones 
and teeth in young and adult cats, and ensures a glossy coat and bright eyes. It also 
contains taurine for a strong heart and good eyesight. Ingredients: milk and milk 
derivatives, various sugars, minerals, molluscs and crustaceans (>4% shrimp), 
yeasts, meat and animal derivatives, oil and fats. Analysis: crude protein 9.1%, 

crude fat 2.8%, crude fibre 6.9%, crude ash 12.2%, moisture 4.4%, calcium 1.7%, phosphorus 
1.2%, sodium 0.2%, potassium 0.03%, magnesium 0.01%. Additives: vit.A, D3, E, B1, B2, B6, 
B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin, taurine, iodine, manganese, L-Carnitine chloride.
Directions for use: 3-6 tablets daily (but not more than 4 tablets per 1kg body weight).

Мульти витамины с таурином для кошек и котят с 6 недельного возраста. Витамины, минеральные соли и микроэлементы, 
содержащиеся в ТОП 10 повышают жизненный тонус, улучшают физическое состояние, способствуют правильному развитию скелета 
и зубов у молодых и взрослых кошек, придают пышность шерсти и блеск глазам. Содержащийся в таблетках таурин поддерживает 
работу сердца и улучшает зрение. Состав: молоко и молочные продукты, сахара, минеральные вещества, моллюски и ракообразные 
(креветки не менее 4%), дрожжи, мясо и продукты животного происхождения, масла и жиры. Анализ: белки 9.1%, жиры 2.8%, 
клетчатка 6.9%, зола 12.2%, влага 4.4%, кальций 1.7%, фосфор 1.2%, натрий 0.2%, калий 0.03%, магний 0.01%. Добавки: вит.А, D3, 
Е, В1, В2, В6, В12, пантотеновая кислота, никотинамид, биотин, таурин, йод, марганец, хлорид Л-карнитина.
Указания к применению: 3-6 таблеток ежедневно (но не более 4 таблеток на 1кг веса).

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13213 180 tablets / таблеток 3 / 54 36 months / 36 мес. 8711231132133 RU/UA/LT/LV

Brewers Yeast Tablets with Garlic
Natural food supplement specially formulated for cats and dogs. It contains a 
unique complex of vitamins and minerals, group B vitamins, biotin, zinc, garlic. This 
supplement improves the skin, coat and nails condition, normalizes metabolism, 
helps combat intestinal bacteria and intestinal parasites, improve immunity. Use for 
pets older than 6 weeks. Ingredients: yeast, minerals, vegetables (garlic > 4%). 
Analysis: protein 33.1%, ash 19.9%, fibre 8.1%, moisture 7.7%, fat 3.2%, calcium 

4.5%, phosphorus 3.2%, potassium 1.0%, sodium 0.1%. Additives: biotin, zinc.
Directions for use: 1 tablet per 5 kg body weight daily. Dogs over 60 kg should be given 12 
tablets daily. Double doses for pregnant or lactating bitches and queens.

Таблетки из пивных дрожжей с чесноком - это натуральная пищевая добавка для кошек и 
собак. Она содержит уникальный комплек  с витаминов и минералов, витамины группы Б, 
биотин, цинк, чеснок. Добавка улучшает состояние кожи, шерсти и когтей, нормализует 
обмен веществ, помогает бороться с кишечными бактериями и кишечными паразитами, укрепляет иммунитет. 
Использовать с 6 недельного возраста. Состав: дрожжи, минеральные вещества, овощи (чеснок > 4%). Анализ: 
протеин 33.1%, зола 19.9%, клетчатка 8.1%, влажность 7.7%, жиры 3.2%, кальций 4.5%, фосфор 3.2%, калий 1.0%, 
натрий 0.1%. Добавки: биотин, цинк.
Указания к применению: 1 таблетка на 5 кг веса животного ежедневно. Собакам
весом более 60кг – 12 таблеток ежедневно. Для беременных и кормящих собак
и кошек удвойте дозировку.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12664 250 tablets / таблеток 3 / 24 36 month / 36 мес. 8711231126644 RU/LV/CZ

Renaletten
Dietary feed supplement for cats with kidney problems. Support renal function in case of 
chronic renal insufficiency. Renaletten has a low level of phosphorus and protein, which 
results in less strain on the kidneys, removes an aggravation and helps to prevent kidney
stone disease. Composition: Various sugars, Derivatives of vegetable origin, Milk and milk 
derivatives, Eggs and egg derivatives, Meat and animal derivatives, Minerals. Analysis: 
Crude protein 4.1 %, Crude oils and fats 2.0 %, Crude fibres 24.2 %, Crude ash 5.0 %, 
Moisture 2.4 %, Ca 0.90 %, P 0.46 %, Na 0.52 %, Mg 0.03 %, K 0.31 %. Additives: 

L-Carnitine chloride 20 mg/kg.
Directions for use: 3-6 tabs daily. At an aggravation of symptoms of illness it can be
increased without any damage for an animal up to 4 tab. per 1 kg of animal body weight.

Поддерживает функцию почек в случаях хронической почечной недостаточности.
Благодаря низкому содержанию фосфора и протеина, «Реналеттен» щадяще действует на почки 
животного, снимает обострение, и является профилактикой мочекаменной болезни. Ингредиенты: 
сахара, продукты растительного происхождения, молоко и молочные продукты, яйца и яичные 
продукты, мясо и продукты животного происхождения, минеральные вещества. 
Анализ: протеин 4.1%, жиры 2.0%, клетчатка 24.2%, зола 5.0%, влага 2.4%, кальций 0.90%, фосфор 0.46%, натрий 0.52%, магний 
0.03%, калий 0.31%. Добавки: хлорид Л карнитина 20мг/кг.
Указания к применению: 3-6 табл. в день. При обострении симптомов болезни это кол-во может быть увеличено без какого-либо 
ущерба для животного до 4 табл. на 1 кг веса животного.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10660 75 tablets / таблеток 12 / 144 36 months / 36 мес. 8711231106608 RU/CZ/LV/PL



2.3

H
ea

lth
 / 

Зд
ор

ов
ье

74

2.3

H
ealth / Здоровье

75

Junior Cal
It is a special nutritional supplement for puppies and kittens, growing dogs and 
cats, and other furred pets. Junior Cal it is a complex of minerals, which gives your 
pet supple bones, strong teeth and a healthy coat. Junior Cal is also suitable as a 
build-up preparation for animals with young and nursing animals. 
Ingredients: minerals; yeasts. 
Analysis: crude protein 2,1%, crude fibre 0,12%, crude fat 0,2%, crude ash 73%, 
moisture 14%, calcium 24%, phosphorus 15%, magnesium 0,8%.

Directions for use: Mix with food. Daily dosage: pups, young and small and medium size dogs, 
cats, kitten and furred animals - 1 tea spoonful (5g).

Mинеpaльная дoбaвкa для щенков и котят, растущих собак и кошек,а также других 
животных c шepcтным покровом. Юниоркaль - это cмecь минералов, которая обecпeчит 
вашему животному прочный костяк, кpeпкие зубы и кpacивую шерсть. Юниоркaль также подходит в качecтве укpeпляющeгo 
препapaтa для беpeменных и кормящих животных. 
Состав: минеpaльные вещества, дрожжи. 
Анализ: протеин 2,1%, клечатка 0,12%, масла и жиры 0,2%, золa 73%, влага 14%, кальций 24%, фосфор 15%, магний 0,8%.
Указания к применению: Смешайте c кopмoм. Дозировка в день: для щeнков, молодых coбак и coбaк мeлких и средних пород, a 
тaкже для кошек и других животных c шеpcтным покровом – 1 чайная ложка (5г).

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10321 200 g powder / г. порошка - / 6 24 month / 24 мес. 8711231103218 RU/CZ/LV/UA

Irish Cal
Сomplex, well-balanced mineral food supplement for puppies of medium and 
large breeds, young dogs, and also pregnant and feeding bitches (dogs and cats). 
The mixture of high-quality minerals, are reach with phosphate and lactate of 
calcium, promotes correct development of healthy and flexible skeleton, strong 
teeth and a nice hairs. 
Ingredients: minerals, yeasts. 
Analysis: crude protein 1,9%, crude fibre 0,12%, crude fat 0,3%, crude ash 66,2%, 

moisture 13,6%, calcium 23%, phosphorus 15%, magnesium 0,8%.
Directions for use: Daily dosage: for puppies and young dogs of small breeds,  cats: 1/2 
teaspoonful (2.5g); for puppies and small breed dogs of body weight up to  10kg - 1 
teaspoonful; for medium and large breed dogs, for pregnant and lactating bitches - 
3 teaspoonful; for kittens and cats (pregnant and lactating too) - 1 teaspoonful.

Комплексная, сбалансированная минеральная кормовая добавка для щенков средних и крупных пород, молодых собак, а также 
беременных и кормящих самок (собак и кошек). Смесь высококачественных минеральных веществ, обогащенная фосфатом и 
лактатом кальция, способствует правильному развитию здорового и гибкого скелета, крепких зубов и качественной шерсти. Состав: 
минеральные вещества, дрожжи. Анализ: протеин 1,9 %, клетчатка 0,12%, жиры 0,3 %, зола 66,2%, влaгa 13,6%, кальций 23%, 
фосфор 15%, магний 0,8%, вит В1 1,8 мг/кг, вит В2 1,2 мг/кг, вит В6 0,99 мг/кг, пантотеновая кислота 0,7 мг/кг, ниацин 36,0 мг/кг, 
холин 248 мг/кг.
Указания к применению: Дозировка в день: щенкам и собакам мелких пород с массой тела до 10 кг по 1 чайной ложке; взрослым 
собакам средних и крупных пород, беременным и кормящим сукам по 3 чайных ложки; для котят и кошек (в том числе беременных и 
лактирующих) по 1 чайной ложке.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12428 250 g powder / г. порошка - / 6 24 month / 24 мес. 8711231124282 CZ/LV/RU

Irish Cal Tablets
Complex and well-ballanced minral food suplement for puppies of medium and large 
breeds, young dogs, and also pregnant and feeding (dogs and cats).The mixture of high-
quality minerals, are reach with phosphate and lactate of calcium, promotes correct 
development of healthy and flexible skeleton, strong teeth and a nice hairs. 
Composition: minerals, meat and animall derivates (liver 5%), yeasts. 
Analysis: crude protein 4.9%, crude fibre 0.12%, crude oils and fats 1.7%, crude ash 64%, 
moisture 17%, calcium 21%, phosphorus 14%, sodium 0.019%, magnesium 0.8%, 

potassium 0.049%.
Directions for use: daily give 1 tablet per 5kg of body weight.

Комплексная, сбалансированная минеральная кормовая добавка для щенков средних и крупных 
пород, молодых собак, а также беременных и кормящих самок (собак и кошек). Смесь 
высококачественных минеральных веществ, обогащенная фосфатом и лактатом кальция, 
способствует правильному развитию здорового и гибкого скелета, крепких зубов и качественной 
шерсти. 
Состав: минеральные вещества, мясо и субпродукты животного происхождения (печень 5%), 
дрожжи. 
Анализ: протеин 4.9%, клетчатка 0.12%, жиры 1.7%, зола 64%, влага 17%, кальций 21%, фосфор 
14%, натрий 0.019%, магний 0.8%, калий 0.049%. 
Указания к применению: 1 таблетка на 5кг веса ежедневно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13276 150 tabs / таблеток 3 / 36 36 month / 36 мес. 8711231132768 CZ/RU/UA/LV

Algolith
Vitamin-mineral food supplement made from natural sea algae is specially 
developed for enhancing the natural pigment. It is prepared under exceptional 
conditions, keeping a maximum of useful substances and increasing absorption of 
trace elements in organism. Recommended for dogs, cats and other hair-coated 
pets. Contains a high percentage of trace elements (for example, iodine) and 
vitamins. Has a good effect on all body’s functions, but mostly used to solve 
problems with pigmentation (hair, nose, lips and eyes). Makes natural coat color 

more intensive, improves the condition of hair and skin. It is recommended before exhibitions, 
especially for red colored animals. 
Ingredients: dried seaweed (algae), rich in natural minerals, including iodine. 
Analysis: ash 28.0%, protein 9.5%, moisture 8.0%, potassium 7.3%, fibre 5.5%, sodium 3.3%, 
calcium 1.4%, fat 0.7%, magnesium 0.7%, phosphorus 0.3%.
Directions for use: Daily dosage: dogs (small breeds) – 1 teaspoonful (2.4 g), 
dogs (medium breeds) - 2 teaspoonfuls (4.8 g), dogs (big breeds) - 1 table-spoon (17.0 g); 
cats and rabbits – 1/3 teaspoonful (1.8g); hamsters and small rodents - 1 tip of a knife (0.1 g); 
birds (per 100 grams of feed) - 2 tips of a knife (0.2 g).

Витаминно-минеральная пищевая добавка из натуральных морских водорослей для активизации натурального 
пигмента. Приготовлена по специальной технологии, сохраняющей максимум полезных веществ и повышающей 
процент усвояемости микроэлементов в организме животного. Рекомендуется для собак, кошек и другихдомашних 
животных с волосяным покровом. Содержит высокий процент микроэлементов (например, йода) и витаминов. 
Оказывает весьма благоприятное воздействие на все функции организма, но чаще всего применяется для решения 
проблем с пигментацией (шерсти, носа, губ и глаз). Придает естественному окрасу большую интенсивность, 
заметно улучшает состояние кожи и шерсти. Рекомендуется перед выставками, особенно для животных рыжих 
мастей. 
Состав: сушеные морские водоросли, с высоким содержанием натуральных минеральных веществ (в том числе 
йода). Анализ: зола 28%, протеин 9.5%, влага 8.0%, калий 7.3%, клетчатка 5.5%, натрий 3.3%, кальций 1.4%, жиры 
0.7%, магний 0.7%, фосфор 0.3%. 
Указания к применению: Дозировка в день: cобакам мелких пород - по 1 чайной ложкe (2,4г), 
cобакам средних пород - по 2 чайных ложках (4,8г), cобакам крупных пород - по 1 столовой ложке (17г); 
кошкам и кроликам – по 1/3 чайной ложки (1.8г); хомякам и мелким грызунам – на кончике ножа (0,1г); 
птицам (на 100г еды) – 2 раза на кончике ножа (0,2г).

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12494 250 g powder / г. порошка - / 6 24 month / 24 мес. 8711231124947 RU/UA/CZ/LV



2.3

H
ea

lth
 / 

Зд
ор

ов
ье

76

2.3

H
ealth / Здоровье

77

Vitamin Cal
Complex, well-balanced food supplement for dogs, cats, rodents and ornamental 
birds. Contains high-quality minerals, trace elements and vitamins. Balances out 
the shortage of nutrients in the food: strengthens bones and teeth, provides 
beneficial effect on all body functions, improves well-looking, helps to strengthen 
the health and increase resistance to virus diseases. This product is especially 
important for dogs and cats, which are fed with natural food. 
Ingredients: minerals; milk and milk derivative; derivatives of vegetable origin; 

algae. Analysis: ash 68.2%, calcium 21.55%, moisture 13.6%, phosphorus 11.1%, sodium 1.4%, 
protein 0.1%, fat 0.1%. Additives: vit.A, D3, E, B2, B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin, 
copper, iodine, iron, manganese, zinc.
Directions for use: Daily dosage (per kg feed) for adult animals: self prepared dry feed 
(e.g.grains) 40 g; self prepared wet feed (e.g. meat and boiled eatables) 10g. For gestating, 
lactating, egg-laying and young animals: self prepared dry feed 80 g; self prepared wet feed 
20 g; complete dry feed 32 g; complete wet feed (e.g. canned feed) 8 g.

Комплексная, сбалансированная пищевая добавка к корму для собак, кошек, грызунов и 
декоративных птиц. Содержит высококачественные минеральные вещества, микроэлементы и витамины. 
Восполняет недостаток питательных веществ в пище: укрепляет скелет и зубы, благотворно влияет на все функции 
организма, улучшает внешний вид, способствует укреплению здоровья и повышению сопротивляемости 
организма вирусным заболеваниям. Эта смесь особенно важна для собак и кошек, питающихся натуральной 
пищей. 
Состав: минеральные вещества, молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения, морские 
водоросли. Анализ: зола 68.2%, кальций 21.55%, влага 13.6%, фосфор 11.1%, натрий 1.4%, протеин 0.1%, жиры 
0.1%. Добавки: вит.А, D3, Е, В2, В12, пантотеновая кислота, никотинамид, биотин, медь, йод, железо, марганец, 
цинк.
Указания к применению: Дозировка в день (на кг корма) для взрослых животных: самодельный сухой корм 
(например: зерновые) 40 г; самодельный влажный корм (например: мясо и вареная пища) 10 г. Для беременных, 
кормящих, высиживающих яйца, а также для молодых животных: самодельный сухой корм 80 г; самодельный 
влажный корм 20 г; полноценный сухой корм 32 г; полноценный влажный корм (например: консервы) 8 г.
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Drucal
Drucal is a blend of high-quality minerals, supplemented with dextrose (grape 
sugar) and algae. It is recommended for dogs and cats in cases of: painful joints, 
weak skeleton system and weak muscles. Calcium and other minerals help to 
strengthen the muscles, joints, bones and teeth. Dextrose forces the metabolism and 
improves blood circulation. Algae improves condition of skin and hair, intensify 
color. 
Ingredients: various sugars, minerals, milk and milk derivatives, derivatives of 

vegetable origin (cocoa 3.4%), yeasts, algae (rich in natural minerals, including iodine). 
Analysis: crude protein 3.4%, crude fat 0.8%, crude fibre 0.2%, crude ash 32.1%, moisture 
11.2%, calcium 10.8%, phosphorus 6.4%, potassium 0.3%, sodium: 0.03%, magnesium: 0.2%. 
Additives: zinc, nicotinamide, vitamin B1.
Directions for use: Daily dosage: 
Small dogs, cats : 1 measuring spoonful (2/3 teaspoonfuls, 3g); 
medium sized dogs: 2 measuring spoonfuls (1 teaspoonful, 6g); 
large dogs: 3 measuring spoonfuls (2 teaspoonful, 9g).

Смесь высококачественных минеральных веществ, обогащенная декстрозой
(виноградным сахаром) и морскими водорослями. Рекомендуется для собак и кошек в случаях: болезни суставов, 
хрупкости костей и ослабленной мускулатуры. Кальций и другие минеральные вещества помогают укрепить 
мускулы, суставы, кости и зубы. Декстроза ускоряет обмен веществ и улучшает кровоснабжение. Морские 
водоросли
улучшают состояние кожи и шерсти, придают естественному окрасу большую интенсивность. 
Состав: сахара, минеральные вещества, молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения 
(какао 3.4%), дрожжи, морские водоросли с высоким содержанием натуральных минеральных веществ (в том 
числе йода).
Анализ: зола 32.1%, влага 11.2%, кальций 10.8%, фосфор 6.4%, протеин 3.4%, жиры 0.8%,
калий 0.3%, клетчатка 0.2%, магний 0.2%, натрий 0.03%. Добавки: цинк, никотинамид,
витамин В1. 
Указания к применению: Дозировка в день: для мелких пород собак и кошек – 1 мерная ложка (2/3 чайной 
ложки; 3г); 
для средних пород собак – 2 мерных ложки (1 чайная ложка; 6г), 
для крупных пород собак – 3 мерных ложки (2 чайных ложек; 9г).
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Salvikal
The daily food supplement for dogs and cats. Salvikal is a complementary feed for 
dogs and cats. It supports their vitality and strong, healthy teeth and bones. 
Salvikal contains important nutrients: yeast, vitamins, trace elements, calcium and 
phosphor, which is  necessary for a healthy and vital treatment. 
Ingredients: minerals, various sugars, yeast, derivates of vegetable origin. 
Analysis: crude protein 6,1%, crude fibre 0,32%, crude fat 0,54%, crude ash 52%, 
moisture 7,9%, calcium 25%, phosphorus 8,3%, sodium 0,78%, potassium 0,011%, 

magnesium 0,055%. Additives: biotin, pantothenic acid, choline, folic acid, niacin, vit. A, B1, B2, 
B6, B12, C, D3, E, K3, copper, iodine, manganese, zinc.
Directions for use: For dogs and cats: one full teaspoon (+- 5g) per 10kg of body weight daily.

Ежедневная пищевая добавка для собак и кошек используется для придания животным 
жизненной силы, укрепления мускулатуры, зубов и костей. Содержит важные питательные вещества: дрожжи, витамины, 
микроэлементы, кальций и фосфор, которые постоянно необходимы домашним животным для поддержания здоровья и активной 
жизни. 
Состав: минеральные вещества, cахар, дрожжи инактивированные, злаки, продукты растительного происхождения. Анализ: протеин 
6,1%, клетчатка 0,32%, жиры 0,54%, зола 52%, влага 7,9%. 
Добавки : кальций 25%, фосфор 8,3%, натрий 0,78%, калий 0,011%, магний 0,055%, биотин, пантотеновая кислота, холин, фолиевая 
кислота, ниацин, вит. А, вит. В1, вит. В2, вит. В6, вит. В12, вит. С, вит. D3, вит. Е, вит. К3, медь, йод, марганец, цинк.
Указания к применению: Для собак и кошек: ежедневно 1 полную чайную ложку (5 г) на 10 кг веса животного.
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Duo Active Paste for Cats
Food supplement for cats in the form of two-color paste. Saturates organism with necessary 
vitamins and improves the intestinal flora. Especially recommended after worming, illness or 
taking antibiotics. Multivitamin (yellow) paste contains all the vitamins and minerals that cat 
needs to maintain health and good looking. Taurin ensures a proper functioning of heart and 
improves vision, Omega-6 fatty acids ensures healthy skin and coat, promotes production of 
blood, increase resistance against infection diseases. Conditioning (brown)
paste contains additional minerals and BIO-MOS (Mannan oligosaccharide). BIO-MOS

absorbs toxic substances from the body and actively promotes the formation of healthy
intestinal flora of the cat. Ingredients: oils and fats; milk and milk derivatives; derivatives of
vegetable origin (Malt extract 3.7%, Mannan oligosaccharide (MOS) 4650 mg/kg); yeasts.
Analysis: crude protein 16.1%, crude fat 52.7%, crude ash 4.2%, moisture 2.1%, calcium 0.5%,
phosphor 0.5%, sodium 0.4%, potassium 0.7%, linoleic acid 232 g/kg (omega 6 fatty acid),
gamma-linolenic acid 31 g/kg (omega 6 fatty acid). Additives: vit.B1, B2, B6, B12, E,
calcium pantothenate, nicotinamide, folate, biotin, taurin.
Directions for use: give daily 3cm of paste with feeding stuffs or straight out of the tube.

Пищевая добавка для кошек в виде двухцветной пасты. Насыщает организм необходимыми витаминами 
и улучшает кишечной флору. Особенно рекомендуется после прогона гельминтов, болезней или 
принятия антибиотиков. Поливитаминная (желтая) паста содержит все витамины и минералы, которые 
нужны кошке для
поддержания ее здоровья и ухоженного вида. Таурин поддерживает работу сердца и улучшает зрение, 
жирные кислоты Омега-6 обеспечивают здоровую кожу и шерсть, способствую производству крови, 
повышают сопротивляемость организма болезням. Кондиционирующая (коричневая) паста содержит 
дополнительные минералы и БИО-МОС (маннан олигосахариды). БИО-МОС абсорбирует токсичные 
вещества из организма и активно стимулирует формирование здоровой кишечной флоры у кошки. 
Состав: масла и жиры, молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения (экстракт 
солода 3.7%, маннан олигосахариды (МОС) 4650 мг/кг), дрожжи. Анализ: протеин 16.1%, жиры 52.7%, 
зола 4.2%, влага 2.1%, кальций 0.5%,
фосфор 0.5%, натрий 0.4%, калий 0.7%, линолевая кислота 232г/кг (омега 6), гамма- линолевая 
кислота 31г/кг (омега 6). Добавки: вит.В1, В2, В6, В12, Е, пантотенат кальция, никотинамид, фолат, 
биотин, таурин.
Указания к применению: ежедневно 3 см пасты с кормом или непосредственно из тюбика.
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Laveta Super for Cats
It is specially developed to combat hair loss of the cat. Laveta Super gives a quick and complete 
moult, prevents loss of healthy hair and dandruff formation, reduces itching, improves condition of 
hair, leaving the cat with a silky shining coat. The content of vitamins and minerals: vit.E, B1, B2, B6, 
B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin, taurin.
Analysis: crude protein 1.3%, crude fat 6.3%, crude ash 0.03%, moisture 89.5%. Directions for use: 
Daily dosage: cat weight <100g - 2drops; 100-500g -5drops; 500g-2.5kg -15drops; 2.5-5kg 
-25drops; 5-9kg -35drops.

Витамины для шерсти кошкам. Способствуют быстрой и качественной линьке, предотвращают выпадение 
здоровой шерсти и появление перхоти, снимают зуд кожи, улучшают качество и вид шерсти. Содержание 
витаминов и минеральных веществ: вит.Е, В1, В2, B6, B12, пантотеновая кислота, никотинамид, биотин, 
таурин. Анализ: влага 89.5%, жиры 6.3%, протеин 1.3%, зола 0.03%.
Указания к применению: Дозировка в день: вес кошки <100г - 2капли; 100-500г -5капель; 500г-2.5кг 
-15капель; 2.5-5кг -25капель; 5-9кг -35капель.

Bea Vit Totaal
Contains all the vitamins, essential for the health of all kinds of animals (dogs, cats, small animals 
and birds). Improves skin condition, makes coat shiny, strengthens nervous system, reduces the 
probability of occurrence of eczema and dermatitis. Improves the condition after a worm treatment. 
The content of vitamins and minerals: vit.B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin. 
Analysis: Crude Protein 1.1%, Crude Ash 0.03%, Moisture 95.7%, Phosphor 0.3%.
Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. See packaging for 
details.

Комплекс витаминов, важных для здоровья всех домашних животных (собак, кошек, грызунов и птиц). 
Улучшает состояние кожи, придает блеск шерсти(оперению), укрепляет нервную систему, снижает 
вероятность появления экзем и дерматитов. Способствует улучшению состояния животных после приема 
антигельминтных средств. Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.B1, B2, В6, В12, 
пантотеновая кислота, никотинамид, биотин. Анализ: влага 95.7%, протеин 1.1%, фосфор 0.3%, зола 
0.03%.
Указания к применению: Дозировка зависит от размера и веса животного. Более точные рекомендации 
найдете на упаковке.
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Vitamin B Complex
Food supplement for dogs, cats, small animals and birds. Vitamin B Complex ensures a healthy 
coat, proper functioning of the nervous system and a healthy metabolism. 
The content of vitamins and minerals: vit.B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin. 
Analysis: Crude Protein 1.1%, Crude Ash 0.03%, Moisture 95.7%, Phosphor 0.30%.
Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. See packaging for 
details.

Комплекс витаминов группы В - пищевая добавка для собак, кошек, грызунов и птиц. Витамины группы В 
обеспечивают здоровую шерсть (оперение), надлежащее функционирование нервной системы и 
здоровый обмен веществ. Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.B1, B2, B6, B12, 
пантотеновая кислота, никотинамид, биотин. Анализ: протеин 1.10%, зола 0.03%, влага 95.7%, фосфор 
0.30%.
Указания к применению: Дозировка зависит от размера и веса животного. Более точные рекомендации 
найдете на упаковке.
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Salmon Oil
Beaphar Salmon Oil is a delicious natural feed supplement suitable for dogs and cats, derived from 
sustainable fisheries. It is naturally rich in Omega 6 and Omega 3 oils, which means it is a good source of 
essential fatty acids Omega 3&6. The health benefits of such nutrients are widely recognised. We 
particularly recommend its regular use to help your pet maintain a healthy skin condition, free from itchy, 
flaky patches. It will also help your pet naturally develop a thick, lustrous coat. Some pet owners find it a 
good way of increasing the palatability of their pet’s normal dry food. Composition: oils and fats 98,5%. 
Antioxidants. 

Direction for use: Small dogs and cats: 7,5 ml (1 dessert spoonful), medium dogs: 10 ml, large dogs: 15 ml. Shake 
before use. Pour over usual meal. Under normal use, this product will not cause weight gain. Always keep fresh drinking 
water available.

Beaphar лососевое масло это деликатесная натуральная кормовая добавка для собак и кошек, которая получена 
из устойчивого рыболовства. Онo, содержит жиры Omega 6 и Omega 3, которые являются хорошим источником 
незаменимых жирных кислот Omega 3 и 6. Его регулярное использование особенно рекомендуется, для 
поддержания здорового состояния кожи, без зуда и перхоти. Онo также поможет натуральному развитию густой 
и блестящей шерсти животного. Некоторые владельцы домашних животных считают, что это масло способствует 
повышения привлекательность сухого корма. Состав: масла и жиры 98,5%. Антиоксиданты.
Указания к применению: мелкие собаки и кошки: 7,5 мл (1 чайная ложка), средние собаки: 10 мл, крупные 
собаки: 15 мл. Взболтать перед использованием. Налейте на в еду животного. При нормальном использовании этот продукт не 
приведет к увеличению    веса. Обеспечьте животного достаточным количеством свежей питьевой воды.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11285 430 ml / мл. - / 6 18 months / 18 мес. 8711231112852 GB
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Pro Vitamin Shampoo Anti Tangle for Cats
ProVitamin Shampoo is a specially formulated, mild shampoo for all long haired cats. The shampoo feeds the 
hair from the roots, and after its use, coat becomes shiny and look well cared. The anti-tangle action makes 
the coat easier to comb, prevents tangle formation and long hair damage. The shampoo is pH neutral and is 
suitable for even the most sensitive of skins. It has a pleasant fruit aroma.
Directions for use: Shampoo is concentrated and can be diluted with water 1:1. Quantity of shampoo 
depends on the size of the cat. Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until it 
lathers. Leave for 2-3 minutes and rinse thoroughly, and then dry the coat well with towel.

Провитаминный шампунь специально создан для мягкого ухода за кошками с длинной шерстью. Шампунь питает 
шерсть от самых корней и после его применения она приобретает особый блеск и ухоженность, облегчается 
расчесывание, предотвращается образование колтунов и повреждение длинной шерсти. Шампунь нейтрален к РН 
кожи животных, поэтому может использоваться для мытья кошек с чувствительной кожей. Имеет приятный 
фруктовый аромат.
Указания к применению: Шампунь концентрированный и может быть разведен
водой 1:1. Количество используемого шампуня зависит от размера кошки. Смочите шерсть теплой водой и 
нанесите шампунь, мягко массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2-3 минуты и тщательно смойте. По 
окончании просушите шерсть полотенцем.

Pro Vitamin Shampoo Aloe Vera for Cats & Kittens
ProVitamine shampoo is a specially formulated for short and longhaired cats and kittens. Shampoo is 
enriched with macadamia oil, which is partially absorbed into the skin and creates a protective barrier to 
prevent it from dryness and peeling. Shampoo has beneficial effect on the coat, repairs a brittle, coarse or 
damaged coat, makes it soft, shiny, healthy and easier to comb. The shampoo is pH neutral, making it the 
ideal coat- care product for your cat and also is suitable for kittens and cats with sensitive skins. It has a 
pleasant rose hips and jojoba aroma.

Directions for use: Shampoo is concentrated and can be diluted with water 1:1. Quantity of shampoo depends on the 
size of the cat. Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the coat until it lathers. Leave for 2-3 minutes 
and rinse thoroughly, and then dry the coat well with towel.

Провитаминный шампунь специально создан для мягкого ухода за длинношерстными и короткошерстными 
кошками и котятами. Состав шампуня обогащен маслом австралийского ореха, которое частично впитывается в 
кожу и создает защитный барьер, предохраняющий ее от сухости и шелушения. Шампунь благоприятно 
воздействует на шерсть, восстанавливает тусклую, ломкую и поврежденную шерсть и делает ее мягкой, блестящей 
и здоровой, облегчает расчесывание. Шампунь нейтрален к РН кожи животных, поэтому он идеально подходит для 
ухода за кожей и шерстью кошек, а также подходит для мытья котят и кошек с чувствительной кожей. Имеет 
приятный запах шиповника и жожоба. 
Указания к применению: Шампунь концентрированный и может быть разведен водой 1:1. Количество 
используемого шампуня зависит от размера кошки. Смочите шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко 
массируя, чтобы он вспенился. Оставьте на 2-3 минуты и тщательно смойте. По окончании просушите шерсть 
полотенцем.

Tea Tree Shampoo
Specially developed dog & cat shampoo wtih Tea Tree oil. It soothes irritation caused by insect bites, grazes 
and prevents the skin from flaking. Shampoo supports glossy coat and healthy skin, it´s also suitable for 
kittens and puppies. The shampoo has a pleasant aroma of fresh Tea Tree, has a disinfecting effect and pH is 
neutral. Contains 0,5% tea tree oil.
Directions for use: Wet the coat with warm water and massage the shampoo into the
coat until it lathers. Let the lather take effect for 2-3 minutes and rinse the coat thoroughly. Repeat if 
necessary and dry well.

Специально разработанный шампунь для собак и кошек с маслом чайного дерева. Он успокаивает раздражение, 
вызванное укусами насекомых и предотвращает возникновение перхоти. Шампунь поможет сохранить яркий цвет 
шерсти и здоровую кожу. Шампунь подходит для котят и щенков. Он обладает приятным ароматом чайного 
дерева, дезинфицирующим эффектом и сохраняет естественный рН кожи. Содержит 0,5% масла чайного дерева.
Указания по применению: намочить шерсть теплой водой и нанесите шампунь, мягко массируя до образования 
пены. Оставьте на 2-3 минуты, затем тщательно смойте. При необходимости повторить, а затем хорошо просушить 
шерсть полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13729 250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес. 8711231137299 NL/FR/GB
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No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18285
250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес.

8711231182855 RU/EE/LT/LV

18237 8711231182374 CZ/SK/UA/RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18249
250 ml / мл. 6 / 30 60 months / 60 мес.

8711231182374 RU/EE/LT/LV

18239 8711231182398 CZ/SK/UA/RU
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Shampoo Cat
Superpremium shampoo without parabens, developed by our vets, containing white tea and Silk 
hydrates the skin and nourishes the fur of cats and kittens. The silk protein extracts fortifies and 
protects but also smooth the cuticle scales. It allows the fur to be un tangled easily without making 
the fur “heavy”; the fur becomes soft, supple and easy to brush. This creamy shampoo reveals all its 
delicacy. It softly cleans the cat’s coat leaving it glossy, sweet smelling and voluminous. The neutral 
pH respects the skin of cats and kittens.
Directions for use: Wet your pet with lukewarm water. Lather up the body with shampoo. You can 

apply the shampoo along the cat’s back and back of the head. Massage the suds all the way down to the skin. 
Rinse well. In case the shampoo gets into the eyes; rinse immediately with lukewarm water.

Суперпремиум концентрированный шампунь специально разработан французскими косметологами и 
ветеринарами для кошек и котят. Экстракты белого чая и шелка увлажняют кожу, питают и укреплеют 
структуру шерсти, предотвращают ломкость. Деликатно очищают шерсть и не сушит кожу. Успокаивающие 
и смягчающие свойства позволяют легко расчесывать шерсть, не утяжеляя ее. Восстанавливает 
естественный рН баланс. Подходит для частого применения. 
Способ применения: Намочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь вдоль позвоночника и на 
затылок, затем вспеньте шампунь по всему телу и помассируйте кожу. Тщательно смойте шампунь. В 
случае, если шампунь попадет в глаза, немедленно их промойте теплой водой.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15021 200 ml / мл. - / 6 60 months / 60 мес. 8711231150212 FR

Shampoo Anti Allergic
Specially developed for dogs and cats who suffer from often allergic reactions. Shampoo can be 
used medicinally or as prophylactic treatment for allergy predisposed pets. This mild shampoo 
cleans coat and skin without affecting the natural protective layer. Anti Allergic shampoo doesn’t 
contain any allergy-causing elements, and it helps to prevent skin irritation, which might be caused 
by such allergens as pet’s dandruff or airborne substances such as ragweed or environmental 
pollutants. In difficult cases a daily rinse may be needed. Shampoo has a neutral pH. Contain MSM 
(Methyl Sulphonyl Methane) – a natural hypo allergen sulphur, which makes healthy skin and coat, 

strengthens skin natural resistance against allergens, decreases allergic reaction, strengthens the hair-root and 
makes the coat soft and shiny.
Directions for use: Quantity of needed shampoo depends on the size of the pet. Wet the pet coat with warm 
water, and massage enough shampoo in to produce a good lather. Care should be taken to avoid the eyes, nose 
and mouth. Let the lather take effect for 2-3 minutes and rinse thoroughly. Repeat if necessary and then dry well 
(do not use a hairdryer).

Противоаллергенный шампунь специально разработан для собак и кошек, которые страдают от частых 
аллергических проявлений на коже. Шампунь можно использовать, как в лечебных целях, так и в целях 
профилактики для животных, предрасположенных к аллергиям. Шампунь очищает шерсть и кожу, не 
нарушая естественный защитный слой. Противоаллергенный шампунь не содержит ингредиентов, 
способных вызывать аллергию, и помогает избежать кожных раздражений, вызванных перхотью или 
внешними раздражителями (растительными, типа амброзии, или экологическими загрязнениями). В случаях 
запущенной аллергии необходимо ежедневное использование, пока раздражение не пройдет. РН 
нейтральный. Содержит Диметилсульфон (MSM – Methyl Sulphonyl Methane) – это натуральный источник 
гипоаллергеннойй серы, которая обеспечивает здоровую кожу и шерсть, укрепляет естественные защитные 
свойства кожи против аллергенов, снижает аллергическую реакцию, укрепляет корни волос и делает шерсть 
мягкой и блестящей.
Указания к применению: Количество используемого шампуня зависит от размера животного. Хорошо 
увлажните шерсть теплой водой, и массажными движениями нанесите столько шампуня, сколько необходимо 
для образования густой пены. Беречь от попадания шампуня в глаза, нос или пасть. Оставьте животное 
намыленным в течение 2-3 минут и после тщательно смойте. Повторите в случае необходимости и затем 
хорошо высушите шерсть полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15290 200 ml / мл. 3 / 27 36 months / 36 мес. 8711231152902 GB/DE/RU
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Shampoo Anti Dandruff
Specially developed for dogs and cats with dry and sensible skin. This shampoo cleans coat and 
skin without affecting the natural protective layer. Natural Anti-Dandruff shampoo components act 
gently and surely. Calendula oil has an anti-fungal and skin smoothening action. Lavender oil 
balances structure of cells of skin, and bergamot oil renders anti-inflammatory effect. Salicylic acid 
is partly adsorbed by the skin, thus ensuring a proper water content of the epidermis. Salicylic acid 
aids to reduce the amount of horn layer upon the skin, thus reducing the process of formation of 
dandruff. Shampoo has a neutral pH. Contains MSM (Methyl Sulphonyl Methane) – a natural 

hypo allergen sulphur, which makes healthy skin and coat, strengthens skin natural resistance against allergens, 
decreases allergic reaction, strengthens the hair-root and makes the coat soft and shiny. Has pine aroma.
Directions for use: Quantity of needed shampoo depends on the size of the pet. Wet the pet coat with warm 
water, and massage enough shampoo in to produce a good lather. Care should be taken to avoid the eyes, nose 
and mouth. Let the lather take effect for 2-3 minutes and rinse thoroughly. Repeat if necessary and then dry well 
(do not use a hairdryer).

Шампунь против перхоти особенно рекомендуется для собак и кошек с сухой и чувствительной кожей. 
Шампунь очищает шерсть и кожу, не нарушая естественный защитный слой. Натуральные компоненты, 
входящие в состав, действуют деликатно и надежно. Масло календулы имеет противогрибковое и 
увлажняющее воздействие на кожу. Масло лаванды балансирует состав клеток кожи, а масло бергамота 
оказывает противовоспалительный эффект. Салициловая кислота частично впитывается кожей и 
обеспечивает необходимое содержание воды в клетках эпидермиса, тем самым, помогает уменьшить 
количество ороговевших клеток на коже, и сдерживает процесс формирования перхоти. РН нейтральный. 
Содержит диметилсульфон (MSM – Methyl Sulphonyl Methane) – это натуральный источник 
гипоаллергенной серы, которая обеспечивает здоровую кожу и шерсть, укрепляет естественные защитные 
свойства кожи против аллергенов, снижает аллергическую реакцию, укрепляет корни волос
и делает шерсть мягкой и блестящей. Шампунь имеет запах хвои.
Указания к применению: Количество используемого шампуня зависит от размера животного. Хорошо 
увлажните шерсть теплой водой, и массажными движениями нанесите столько шампуня, сколько 
необходимо для образования густой пены. Беречь от попадания шампуня в глаза, нос или пасть. Оставьте 
животное намыленным в течение 2-3 минут и после тщательно смойте. Повторите в случае необходимости 
и затем хорошо высушите шерсть полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15291 250 ml / мл. 6 36 months / 36 мес. 8711231152919 GB/DE/RU

Shampoo Anti Itch
Specially developed for dogs and cats who suffer with skin irritations due to eczema, insects bites 
etc. Shampoo has counterirritant action, moisturizes the skin and keeps the coat fresh and shiny. 
Shampoo components neutralize almost all skin irritation reasons. Vitamin E reduces influence on 
skin of free radicals, which formation is stimulated by environment pollution and they can destroy 
any biological structure on microscopic scale and strengthen skin irritation. Aloe vera extract 
protects the skin epidermis against dehydration and smoothens the skins surface, thus reducing skin 

irritation reactions. Lemon grass oil aids to suppress inflammation caused by bacteriological processes. Menthol 
is a counterirritant against nonhistamine induced itch. Shampoo has a neutral pH. Contains MSM (Methyl 
Sulphonyl Methane) – a natural hypo allergen sulphur, which makes healthy skin and coat, strengthens skin 
natural resistance against allergens, decreases allergic reaction, strengthens the hair-root and makes the coat soft 
and shiny.
Directions for use: Quantity of needed shampoo depends on the size of the pet. Wet the pet coat with warm 
water, and massage enough shampoo in to produce a good lather. Care should be taken to avoid the eyes, nose 
and mouth. Let the lather take effect for 2-3 minutes and rinse thoroughly. Repeat if necessary and then dry well 
(do not use a hairdryer).

Шампунь против кожного зуда разработан специально для собак и кошек, страдающих раздражениями 
на коже, вызванными экземами, укусами насекомых и т.д. Шампунь снимает раздражение, увлажняет 
кожу и поддерживает шерсть свежей и блестящей. Компоненты шампуня нейтрализуют практически все 
возможные причины возникновения зуда. Витамин Е ослабляет воздействие на кожу свободных 
радикалов, которые образуются из-за загрязнения среды, и могут разрушить любую биологическую 
структуру на клеточном уровне, и усилить процессы раздражения кожи. Экстракт Алоэ Веры защищает 
клетки кожи от обезвоживания и смягчает кожу, таким образом, уменьшая ее раздражение. Масло 
лимонника подавляет воспаление, вызванное бактериологическими процессами. Ментол снимает 
раздражение, не связанное с выработкой гистамина. РН нейтральный. Содержит диметилсульфон (MSM 
– Methyl Sulphonyl Methane) – это натуральный источник гипоаллергенной серы, которая обеспечивает 
здоровую кожу и шерсть, укрепляет естественные защитные свойства кожи против аллергенов, снижает 
аллергическую реакцию, укрепляет корни волос и делает шерсть мягкой и блестящей. Шампунь имеет 
запах хвои.
Указания к применению: Количество используемого шампуня зависит от размера животного. Хорошо 
увлажните шерсть теплой водой, и массажными движениями нанесите столько шампуня, сколько 
необходимо для образования густой пены. Беречь от попадания шампуня в глаза, нос или пасть. Оставьте 
животное намыленным в течение 2-3 минут и после тщательно смойте. Повторите в случае необходимости 
и затем хорошо высушите шерсть полотенцем.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15292 200 ml / мл. 3 / 27 36 months / 36 мес. 8711231152926 GB/DE/RU

Grooming Powder for Cats
It is a dry shampoo for cleaning the coat of cats without using soap or water. The result is a fresh, odour-
free coat. Especially is recommended for use during shows / exhibitions.
Directions for use: Powder the coat in the following way: start at the posterior end of the pet and work 
towards the anterior end. Powder against the natural lay of the body hair (whenever possible). Avoid 
powdering directly into the eyes, ears, nose, mouth or genitalia. Instead, powder into a gloved hand 
and than apply to the coat in these areas by wiping. Gently rub the powder into the coat, than brush out 
to leave the coat of the animal clean.

Чистящая пудра для кошек. Предназначена для сухой чистки шерсти кошек без
использования воды и мыла. Делает шерсть свежей, устраняет неприятный запах
и видимые загрязнения. Особенно рекомендуется использовать во время участия
на выставках, шоу и других соревнованиях. 
Указания к применению: Нанесите пудру против шерсти, начиная с задней части животного и плавно 
передвигаясь к голове. Избегайте попадания пудры в глаза, уши, нос, пасть и гениталии. Для обработки этих 
областей, насыпьте пудру на руку, одетую в перчатку, и нанесите ее путем мягкого втирания против роста 
шерсти. Затем тщательно вычешите животное по росту шерсти.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10474 150 g / г. - / 6 36 months / 36 мес. 8711231104741 RU/CZ/LV

Free Spray for Dogs & Cats
Anti-Tangle spray with almond oil for dogs and cats. The anti-tangle action makes the coat easier to comb, 
prevents tangle formation, makes the coat soft, silky and shiny. If the tangles are persistent wash first with 
Beaphar Anti-Tangle Shampoo. It is especially recommended for dogs what participate at shows. 
Active ingredients: Almond Oil.
Directions for use: Spray thoroughly from a distance of 30 cm, let it interact for 10 minutes and comb out 
well.

Cпрей от колтунов с миндальным маслом для собак и кошек. Облегчает pacчecывание, предотвращает спутывание 
шepcти и обpaзoвaние колтунов. После обработки, шepcть становится мягкой, шелковистой и блестящей. В случае 
если колтуны сохраняются, промойте сначала шерсть шампунем Beaphar против колтунов. Особенно 
рекомендуется для выставочных собак. 
Активные ингредиенты: Миндальное масло.
Указания к применению: Обработайте всю шерсть с расстояния 30 см, подождите 10 минут и хорошо 
расчешите.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12556 150 ml / мл. 6 / 24 60 months / 60 мес. 8711231125562 RU/CZ/LV

Macadamia Spray for Dogs & Cats
Spray with macadamia oil for dogs and cats. Suitable for dry skin conditions and brittle damaged or dull 
lifeless coats. An ideal conditioner for both long and short coated dogs. Improves the condition of coat, 
leaving it with a soft silky gloss and easier to comb. It is especially recommended for dogs what participate 
at shows. 
Active ingredients: Macadamia Oil.
Directions for use: Spray thoroughly from a distance of 30 cm, let it interact for 10 minutes and comb out 
well.

Спрей с маслом авcтралийского ореха для собак и кошек. Предназначен для ухода за сухой кожей и ломкой, 
тусклой, безжизненной шерстью. Идеальное средство как для длинношерстных, так и для короткошерстных и 
жесткошерстных пород собак и кошек. Улучшает состояние шерсти, делает ее блестящей и облегчает 
расчесывание. Особенно рекомендуется для выставочных собак. Активные ингредиенты: Масло австралийского 
ореха.
Указания к применению: Обработайте всю шерсть с расстояния 30 см, подождите 10 минут и хорошо 
расчешите.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12558 150 ml / мл. 6 / 24 60 months / 60 мес. 8711231125586 RU/CZ/LV
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Quick Washing
Express shampoo is developed to clean pet’s skin and coat without the use of water and soap; quick 
and easy. It can be used to refresh the dog after trimming, or to remove greasy stains from dog’s paws 
and coat. It may also be used to refresh the coat of the horse/pony after a running session. After 
cleaning, coat becomes fresh and shiny, and will have smell of mint. It is especially recommended for 
dogs what participate at shows.
Directions for use: Quantity of needed shampoo depends on the size of the pet. After drenching the 
dirty part of pet’s coat, massage the fluid into the coat and skin. Let the fluid interact for 2-3 minutes. 

Rub the animal dry with a clean and dry cloth. It can be used as often, as necessary.

Экспресс шампунь предназначен для быстрого очищения кожи и шерсти животных без использования воды и 
мыла. Он может быть использован после тримминга, или для удаления загрязнений с лап и шерсти собак. Так 
же его можно использовать для чистки лошадей и пони после скачек, тренировок. После обработки, шерсть 
становится чистой и блестящей, а так же приобретает запах мяты. Особенно рекомендуется для выставочных 
животных.
Указания к применению: Количество используемого экспресс-шампуня зависит от размера животного. 
Тщательно обработайте загрязненное место, помассируйте его и оставьте на 2-3 минуты. После этого 
тщательно вытрите сухой тканью. Средство можно использовать так часто, как необходимо.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13999 250 ml / мл. - / 6 36 months / 36 мес. 8711231139996 RU/CZ/LV

Ear Cleaner
Ear drops with antiseptic action help cleanse the ears of dogs, cats and other pets. Dissolves ear wax and 
thereby facilitates the cleaning of the external auditory canal of the animal.
Directions for use: Massage the ears of the pet twice a week with 6 - 8 drops of ear cleaner. Wait until 
the ear wax dissolves. Remove the ear wax carefully with cloth or cotton-wool, drenched with a few drops 
of ear cleaner.

Профилактическое средство с антисептическими свойствами помогает очистить уши собак, кошек и 
других мелких домашних животных. Растворяет ушной воск и тем самым облегчает чистку нешнего слухового 
прохода животного.
Указания к применению: 6 - 8 капель препарата закапайте в ухо животного
и помассируйте его. Подождите пока ушной воск растворится, и смоченной в препарате тряпочкой или ватным 
тампоном тщательно очистите ухо животного. Проводите процедуру 2 раза в неделю.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12560
50 ml / мл. 3 / 45 36 months / 36 мес.

8711231125609 RU/UA/LV

13688 8711231136889 CZ/LT/EE

Oftal Eyewater
Eye cleaner and tear stain remover. Gently cares for the eyes of dogs, cats and other pets. Clears the eyes 
and the coat around them, prevents irritation of dust and dirt, stimulates the self-cleaning mechanism, 
prevents the appearance of tear stains under the eyes.
Directions for use: Apply a few drops in and around the eyes of pets. Use a cotton-wool stick drenched 
with a few drops eye cleaner to clean carefully around the eyes and the eye corners of cats or dogs. Apply 
twice a week.

Средство для чистки глаз и удаления слезных пятен. Мягко ухаживает за глазами
собак, кошек и других домашних животных. Очищает глаза и шерсть вокруг них,
предотвращает раздражение пылью и грязью, стимулирует механизм самоочищения, предотвращает появление 
темных слезных пятен под глазами.
Указания к применению: Закапайте несколько капель в глаза животного и после
протрите их в направлении от внешнего уголка ко внутреннему хлопковой салфеткой, также смоченной в 
средстве. Повторяйте процедуру 2 раза в неделю.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12547
50 ml / мл. 3 / 36 24 months / 24 мес.

8711231125470 RU/UA/LV

13686 8711231136856 CZ/LT/EE

Sensitiv
Helps to remove tear stains around the eyes of cats and dogs. Dark, unsightly stains under dog’s and 
cat’s eyes are caused by tearing, and especially these stains are visible on pets with white or light 
colored coats. This tear stain remover liquid will help you to clean the coat around the eyes and remove 
tear stains gently and effectively. We recommend to applicate this liquid once a day. For stubborn 
cases apply up to three times daily for at least one week.
Directions for use: Use a cotton-wool swab drenched with tear stain remover, gently
swab the affected area. Dry afterwards, using a clean wool for each eye.

Средство для удаления пятен от слез под глазами собак и кошек. Появление темных, непривлекательных 
пятен под глазами у собак и кошек вызвано слезоотделением и особенно эти пятна заметны у животных 
светлых окрасов. Данное средство поможет Вам нежно и эффективно очистить шерсть вокруг глаз и удалить 
слезные пятна. Мы рекомендуем использовать это средство один раз в день, а в запущенных случаях три 
раза в день в течении одной недели.
Указания к применению: Увлажните ватный тампон и аккуратно протрите шерсть под глазами. Затем 
высушите, протерев сухим ватным тампоном.шерсти. Затем тщательно вычешите животное по росту шерсти.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10264 50 ml / мл. 3 / 72 36 months / 36 мес. 8711231102648 RU/CZ

Eye gel
Gel with A vitamin for eye care for all home pets. Moistens eyes, relives irritation.
Composition: vit.A 15 000 IU/kg.
Directions for use: once or twice a day or if necessary, apply a small quantity in 
and around the eyes.

Гель с витамином А для ухода за глазами всех домашних животных. Увлажняет 
глаза, уменьшает раздражение. Состав: вит.А 15000 IU/g.

Указания к применению: один-два раза в день или по необходимости наносить
небольшое количество геля в глаза и вокруг них.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15348 5 ml / мл. 3 / 60 24 months / 24 мес. 8711231153480 GB
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Beaphar toothpaste
Beaphar Toothpaste with liver flavor – daily protection for your dog’s and cat’s teeth. The paste 
counteracts plaque and prevents the formation of tartar, provides fresh breath. Liver flavor makes paste 
more tasty. This paste has double action: Anti-plaque action: prevents plaque and tartar formation by 
fighting bad bacteria, which cause plaque to form on teeth. Anti-tartar action: prevents plaque to form 
into tartar on dog’s and cat’s teeth. 
Directions for use: Use toothbrush for proper cleaning of your dog’s and cat’s teeth. Wet the brush and 

apply a little bit of paste to the bristles and let your dog or cat taste it, then brush the teeth.

Зубная паста от «Беафар» - обеспечивает ежедневную защиту зубов Вашей собаки и кошки. Удаляет налет с 
зубов и предотвращает образование зубного камня, обеспечивая свежее дыхание. А вкус печени делает пасту 
еще вкуснее. Обладает двумя функциями: Против налета: уничтожает вредные бактерии, которые способствуют 
образованию налета на зубах. Против зубного камня: предотвращает образование зубного камня.
Указания к применению: Используйте зубную щетку для чистки зубов у кошек
и собак. Намочите зубную щетку и нанесите немного пасты на щетину, и дайте сперва собаке и кошке 
попробовать ее, а после почистите зубы.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13223
100 g / г 6 / 72 36 months / 36 мес.

8711231132232 RU/UA/LV

13691 8711231136919 CZ/LT/EE

Beaphar toothgel
Clean teeth and fresh breath without using a brush! Beaphar Tooth gel with liver flavor – daily protection 
for your dog’s teeth. The gel counteracts plaque and prevents the formation of tartar, provide fresh breath. 
Liver flavor makes gel more tasty. This gel has double action: Anti-plaque action: fight bad bacteria, which 
cause plaque to form on teeth. Anti-tartar action: prevents tartar formation.
Directions for use: Apply a thin line of Beaphar Tooth Gel across all of the teeth, working from back to 
front. Do not worry if you miss a spot, as your dog will circulate the gel over its teeth with its tongue.

Чистые зубы и свежее дыхание без использования зубной щетки! Зубной гель от «Беафар» - обеспечивает 
ежедневную защиту зубов Вашей собаки. Удаляет налет с зубов и предотвращает образование зубного камня, 
обеспечивая свежее дыхание. А вкус печени делает гель еще вкуснее. Обладает двумя функциями: Против 
налета: уничтожает вредные бактерии, которые способствуют образованию налета на зубах. Против зубного 
камня: предотвращает образование зубного камня.
Указания к применению: Нанесите гель тонкой полоской на все зубы, начиная с задних зубов и переходя к 
передним. Если Вы не покрыли всю поверхность зубов, то собака с помощью языка сделает это сама.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13224 100 g / г 6 / 54 36 months / 36 мес. 8711231132249 CZ/RU/LV/LT/EE

Fresh Breath Tablets
Odour neutralizing tablets for dogs and cats. Contain chlorophyll, a natural green pigment 
found in herbs, which neutralizes bad breath, and also specific odours of pets – body odour, 
the odour of urine, excessive odour due to oestrus (being in heat, helps to avoid
the obsessive attention of the males).
Directions for use: give the whole tablet with tasty snack (with Beaphar Super Lekker for 
example) or crush and mix with the food. Cats and small/medium sized dogs: 1 tablet taken 
morning and night. Large dogs: 2 tablets taken morning and night. No contra-indications, 

allowed for animals which are carrying or lactating. This product will be most effective if used in association 
with a regime of regular brushing with Beaphar toothpaste.

Таблетки от неприятного запаха для собак и кошек. Содержат хлорофилл, натуральный зеленый 
пигмент растений, который нейтрализует неприятный запах из пасти, а также специфические запахи 
животных - запах тела, запах мочи, запах во время течки (помогают избежать навязчивого внимания со 
стороны кобелей).
Указания к применению: дайте таблетку целиком с каким-нибудь вкусным лакомством (например с 
Beaphar Super Lekker) или раскрошите и смешайте с кормом. Дозировка: для собак мелких/средних 
пород и кошек – по 1 таблетки 2 раза в день(утром и вечером), для собак крупных пород – по 2 
таблетки 2 раза в день (утром и вечером). Не имеет противопоказаний, можно использовать для 
беременных и кормящих животных. Для наибольшей эффективности используйте этот продукт вместе с 
зубной пастой от «Беафар».

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13250 40 tablets / таблеток 6 / 72 24 months / 24 мес. 8711231132508 CZ/RU/GB

Fresh Breath Spray
Beaphar Fresh Breath Spray – cleans teeth and provides fresh breath. It is an easy-to-use product (doesn’t 
require a use of tooth brush) will keep your pet’s mouth in good condition, cleans teeth and gums, removes 
plaque and food remains, kills harmful bacteria and maintains fresh breath. Has two actions: Anti-plaque: fight 
bad bacteria which cause plaque to form on teeth. Anti-tartar: prevents tartar formation. This product will be 
most effective if used in association with a regime of regular brushing with Beaphar toothpaste. You should 
notice an improvement in your pet’s breath within two weeks.
Directions for use: Gently raise the lip and spray directly from pump 3-4 times onto your dog’s teeth from a 

distance of 5 - 10 cm, repeat this procedure daily.

Спрей для чистки зубов и освежения дыхания у собак. Прост в применении (не требует использования зубной щетки), 
поддерживает полость пасти собаки в хорошем состоянии, чистит зубы и десны, удаляет налет и остатки пищи, 
уничтожает вредные бактерии и устраняет неприятный запах из пасти. Обладает двумя функциями: Против налета: 
уничтожает вредные бактерии, которые способствуют образованию налета на зубах. Против зубного камня: 
предотвращает образование зубного камня. Для наибольшей эффективности используйте этот продукт вместе с 
зубной пастой от «Беафар». Результат будет заметен в течении двух недель.
Указания к применению: аккуратно приподнимите губу и опрыскайте зубы собаки с расстояния 5-10см 
(3-4 нажатия на дозатор), повторяйте процедуру ежедневно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13222 150 ml / мл. 3 / 24 24 months / 24 мес. 8711231132225 RU/CZ

Cat-A-Dent Bits
Crunchy pillows for cleaning teeth, help to maintain cats teeth clean and healthy.
Strengthen enamel and prevents its destruction, mechanically removes plaque from teeth and 
polish enamel, freshens breath. Have аn excellent taste.
Directions for use: 5-10 psc daily.

Подушечки для чистки зубов помогают поддерживать зубы кошек чистыми и здоровыми. 
Укрепляют эмаль и противостоят ее разрушению, механически удаляют налет с зубов и 

полируют эмаль, устраняют неприятный запах из пасти. Имеют прекрасный вкус.
Указания к применению: 5-10шт. в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11406 35 g - 75 psc / 35 г - 75 шт. 18 / 144 18 months / 18 мес. 8711231114061 RU/CZ/SK/LV/EST/UA

Mouth Wash
Beaphar Mouth Wash is added to your dog’s drinking water to counteract bad breath, prevent 
formation of plaque and tartar. Bacteria and food particles cause plaque to form on dogs’ teeth, 
causing tooth and gum decay, leading to bad breath. Beaphar Mouth Wash contains enzymes 
that fight bad bacteria and reduce the formation of plaque. This easy to use product complements 
the regular dental care treatment of your dog (for best result use it together with Beaphar 
toothpaste).
Directions for use: add 10 ml of Beaphar Mouth Wash to 1000 ml of your dog’s drinking water 

daily. Every time the drinking water is refreshed (at least every 24 hours) add the same quantity of Beaphar 
Mouth Wash.

Beaphar Mouth Wash – нейтрализует неприятный запах из пасти у собак, предотвращает формирование 
налета и зубного камня. Легко использовать – просто добавить в питьевую воду. Содержит ферменты, 
которые уничтожают вредные бактерии, вызывающие неприятный запах и способствующие 
формированию налета и зубного камня. Идеальное дополнение к регулярному уходу за зубами Вашей 
собаки (для наилучшего результата используйте его вместе с зубной пастой от Beaphar).
Указания к применению: ежедневно смешивайте 10мл Beaphar Mouth Wash с 1л питьевой воды. 
Каждый раз (не менее одного раза в сутки) при смене воды добавляйте такое же количество Beaphar 
Mouth Wash.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13221 250 ml / мл. - / 3 36 months / 36 мес. 8711231132218 CZ/RU
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No Stress Cat Treats
Beaphar Mouth Wash is added to your dog’s drinking water to Crunchy No Stress Cat 
Treats with filling attractive fot cats. It is a natural calming product plant based (Valerian, 
Melissa, Hops) recommended for cats of all life stages to relieve stress and calm them when 
showing increase meowing, scratching furniture, during visits at kennels and veterinarians, 
when moving or traveling, during thunderstorms and fireworks. 
Composition: cereals, milk and dairy products, valerian 0,1%, hops 1%, melissa 5%, fat, 
meat products of animal origin (chicken meal). 

Directions for use: treats can be given directly by hands or added to food. It´s recommended to feed 1,5 
hours before the stressful event. Dosage: 2-3 pcs in a day. Do not give more than 6 pcs per day. The effect 
occurs within 1,5 hours after reception. The treatment can be repeated after 2,5 hours; use no more than 3 
times a day.

Хрустящие подушечки No Stress Cat Treats с начинкой и привлекательным для кошек запахом это 
натуральное успокаивающее средство на растительной основе (Валериана, Мелисса, Хмель). 
Рекомендуется кошкам всех возрастов для снятия стресса и успокоения при повышенном мяуканье, 
царапанье мебели, посещении питомников или ветеринарных клиник, при переезде или 
путешествии, во время грозы и запусков фейерверков. Состав: злаки, молоко и молочные продукты, 
валериана 0,10%, хмель 1%, мелисса 5%, жиры, мясо продукты животного происхождения (куриная 
мука).
Способ применения: подушечки можно давать непосредственно с руки или добавлять в корм. 
Рекомендуется скармливать за 1,5 часа до предполагаемого стрессового явления. 
Дозировка: кошкам 2-3 шт. в день. Не рекомендуется давать более 6 шт в день. Эффект наступает 
через 1,5 часа после приема. Лечение можно повторить
через 2,5 часа; принимать не более 3 раз в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13219 35 g / г 3 / 144 36 months / 36 мес. 8711231132195 RU/CZ/LV

No stress Spot On
No Stress Spot On relieves stress on cats and keeps them calm by the effect of 
valerian extract. This extract is micro-encapsulated, therefore it will be slowly released 
and has a long efficacy. No Stress Spot On is used in cases of separation anxiety, 
аnxiety of kennel visits or vet visits, fear of traveling, thunderstorms, fireworks, cases of 
destruction or unwanted territorial behavior. Suitable for all cat breeds and ages. 
Composition: natural valerian extract.
Direction for use: Use 1 pipette per week. Apply it directly on the skin between the 

ears (see figure), so the cat can not lick. The product becomes effective approximately one hour 
after application.

Капли от стресса снижают стресс и успокаивают кошек, благодаря экстракту
валерианы который содержится в микрокапсулах. Препарат работает по принципу 
медленного высвобождения и длительной эффективности. Beaphar No Stress Spot On 
используется в случае: чрезмерного беспокойства, в связи со сменой обстановки, во время 
посещения ветеринара, путешествия, грозы или фейерверков. Подходит для всех пород и 
возрастов. Состав: натуральный экстракт валерианы.
Указания к применению: не чаще одного раза в неделю нанесите одну пипетку на кожу так, 
чтобы животное не могло слизывать средство. Экстракт валерианы активируется в течение 
одного часа после применения.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13913 3 vials/пипеток 6 / 84 24 months / 24 мес. 871123139132 RU/CZ/LV/UKA

No Stress Tablets
No Stress Tablets it´s natural sedative plant-based (Melissa, Rosemary, Linden and 
Hops) product. It is recommended for dogs and cats of all ages to relieve stress and 
calm them (increased barking and whining of dogs, meowing cats, animal fear of 
loneliness, excessive marking) when visiting kennels and veterinary clinics when moving 
or traveling, during thunderstorms and fireworks. Composition: 16% lemon balm, 
rosemary, 8,1%, linden blossom 4,9%, hops flowers 3,3%, milk and dairy products, 
minerals, cereals.

Directions for use: Tablets may be given directly from hands or added to food. Dosage: cats and 
dogs of small breeds - 0,5 tablets, medium breed dogs - 1 tablet, large dogs - 2 tablets. The effect 
occurs within 1,5 hours after taking the pill. The treatment can be repeated after 2,5 hours; do not 
serve more than 3 times a day.

No Stress Tablets это натуральное успокаивающее средство на растительной основе (Мелисса, 
Розмарин, Липа и Хмель). Рекомендуется собакам и кошкам всех возрастов для снятия стресса и 
успокоения (повышенный лай и скуление у собак, мяуканье кошек, страх одиночества животных, 
когда питомец метит) при посещении питомников или ветеринарных клиник, при переезде или 
путешествии, во время грозы и запусков фейерверков. Состав: мелисса 16 %, розмарин 8,1 %, 
липовый цвет 4,9 %, цветы хмеля 3,3 %, молоко и молочные продукты, минеральные вещества, злаки. 
Способ применения: таблетки можно давать непосредственно с руки или добавлять в корм. 
Дозировка: кошкам и собакам мелких пород - 0,5 таблетки, собакам средних пород - 1 таблетка, крупным собакам - 2 таблетки. 
Эффект наступает через 1,5 часа после приема таблетки. Лечение можно повторить через 2,5 часа; принимать не более 3 раза в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13218 20 tablets / 20 таблеток 6 / 120 36 months / 36 мес. 8711231132188 CZ/RU

No Stress Spray
No Stress Spray is Valerian solution (10%) for the treatment of transpost boxes, beddings
or rooms where cat lives in times of stress or anxiety. Spray adjusts the behavior of cats in
a state of stress or severe anxiety and switches their attention from animal stress factors
on items and toys treated by spray.
Directions for use: Use the spray in the room where the cat lives. Apply spray on the
blankets, pillows, toys, and places where the cat has frequent access. Do not spray directly
on the cat to avoid aggression.

No Stress Spray – раствор Валерианы (10%) для обработки переносок, лежаков или помещений, в 
котором обитает кошка во время стресса или беспокойства. Спрей корректирует поведение кошек, 
находящихся в состоянии стресса или сильного беспокойства и переключает внимание животного от 
стресс-фактора на обработанные спреем предметы и игрушки.
Способ применения: используйте спрей в комнате, где находится кошка. Нанести
спрей на одеяла, подушки, игрушки и места, куда кошка чаще имеет доступ. Не
распылять непосредственно на кошку, чтобы избежать агрессии.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13227 125 ml / мл 3 / 24 48 months / 48 мес. 8711231132270 RU/CZ

No Stress Collar
No Stress Collar is calming collar based on essential oils. It has a calming effect on cats in a 
state of stress or severe anxiety. Lavender relieves itching, antibacterial and calming effect, 
it´s useful for restless, nervous dogs. Valerian has a sedative effect on cats with nervous 
anxiety or panic attacks. Recommended for kittens over 12 weeks and cats to relieve stress 
when visiting veterinary clinics when moving or traveling, during thunderstorms and fireworks. 
Composition: essential oils of valerian 2,47% and 0,94% of lavender.
Directions for use: put the collar loosely on the animal’s neck, cut off the excess tape.

Collar efficiency - up to 6 weeks.

No Stress Collar это успокаивающий oшейник на основе эфирных масел. Ошейник оказывает 
отвлекающее действие на ошек, находящихся в состоянии стресса или сильного беспокойства 
переключает внимание животного от стресс-фактора. Рекомендуется котятам старше 12 недель и 
кошкам для снятия стресса ри посещении ветеринарных клиник, при переезде или путешествии, а 
передержках, во время грозы и запусков фейерверков. 
Состав: фирные масла валерианы 2,47% и лаванды 0,94%.
Способ применения: наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте излишек ленты. 
Срок действия ошейника – до 6 недель.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13228 1 collar 35 cm / 1 ошейник 35 см 6 / 96 62 months / 62 мес. 8711231132287 RU/CZ
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 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14899 30 ml / мл 3 / 24 36 months / 36 мес. 8711231148998 RU/CZ

No Stress Diffuser for Cats starter pack
Calming diffuser reduces problem behavior arising from stressful situations in dogs 
and cats. The lasting period of the 30ml bottle is 4 weeks on continuous use. It 
covers area up to 50m2.
The diffuser is ideal in situations like: Introduction of new additions to the 
household / difficult cohabitation, staying home alone, visiting vet, mooving home. 
It reduces problem behavior such as: Excessive barking / meowing, chewing / 

scratching, inappropriate urination.
Composition: Valerian and Lavandin.
Direction for use: Unscrew the cap of the bottle. Screw the bottle into the electric diffuser and 
plug it into the power outlet. After use, unplug the device without removing the bottle (except for 
changing the bottle). Suitable for a surface area of 50m2. Effective 1 hour after plugging into the 
power outlet.

Успокаивающий диффузор уменьшает проблемное поведение, вызванное стрессовыми 
ситуациями у собак и кошек. Срок действия одной 30мл бутылки составляет 4 недели при 
непрерывном использовании. Площадь действия 50м2. Он идеально подходит для таких 
ситуаций, как: появление в доме новых членов в семье/сложное совместное проживание, 
пребывание в одиночестве, гости, громкие звуки визит к ветеринару, переезд. Он уменьшает 
проблемы, такие как: чрезмерный лай/мяуканье, грызение/царапание, маркировка мочой. 
Состав: валериана и лаванда (тот же состав для собак и кошек). 
Указания к применению: Снимите крышку с флакона. Вставьте и закрутите флакон в 
электрический диффузор и включите в электрическую розетку. После использования 
отсоедините устройство, не снимая флакон (за исключением замены флакона). Площадь 
действия 50 м2. Начинает действовать через 1 час после включения в электрическую 
розетку.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14897 30 ml / мл 3 / 18 36 months / 36 мес. 8711231148974 NL/FR

No Stress Diffuser for Cats refill
Beaphar No Stress Refill is formulated with soothing Valerian to promote natural relaxation 
and feelings of calm, helping dogs/cats to feel more settled in strange or stressful 
environments. The diffusion of Valerian reduces problem behavior arising from stressful 
situations in dogs and cats of all breeds, sizes and ages. The lasting period of the 30ml 
bottle is 4 weeks on continuous use. Beaphar No Stress Refill bottle is only to be used with 
the Beaphar No Stress Diffuser. This box does not contain the electric diffuser.
Composition: Valerian and lavandin.

Directions for use: Unscrew the cap of the bottle. Screw the bottle into the electric diffuser and plug it 
into the power outlet. Suitable for a surface area of 50m2. Effective 1 hour after plugging into the power 
outlet.

Beaphar No Stress сменный флакон для диффузора с экстрактом валерианы, способствует 
естественному успокоению и помогает кошкам чувствовать себя комфортно в неестественных или 
стрессовых условиях. Диффузия валерианы устраняет нежелательное поведение, вызванное 
стрессовыми ситуациями у кошек всех пород, размеров и возрастов. Срок действия одного 30 мл 
флакона составляет 4 недели при непрерывном использовании. Beaphar No Stress сменный 
флакон для диффузора используется только с Beаphar No Stress диффузором. В комплект не 
входит электрический диффу зор. 
Состав: валериана и лавандa.
Указания к применению: cнимите крышку с флакона. Вставьте и закрутите флакон в 
электрический диффузор и включите в электрическую розетку. После использования отсоедините устройство, не снимая флакон (за 
исключением замены флакона). Площадь действия 50 м2.

CatComfort® Diffuser Refill
This product is a refill for CatComfort® calming diffuser. Can not be used with other 
brands diffusers. Package contains 1 x 48ml refill.
Direction for use: Unscrew the refill cap. Insert the refill into the diffuser and the plug 
into the socket. Covers space up to 70m2 for 30 days. To be used in a room where the 
cat is most often left behind. The diffuser is intended for continuous use, do not pull it 
out of the socket. After 30 days of use, replace the refill.

Этот продукт является сменным блокoм диффузора CatComfort®. Нельзя его
использовать с диффузорами других марок. Упаковка содержит 1 х 48 мл блок.
Применение: Снимите крышку с блокa. Вставьте и закрутите блок в диффузор.
Вставьте диффузов в электрическую розетку. лощадь действия 70 м2. Блок рассчитан на 30 
дней. Используйте в комнате, где чаще всего кошка находится. Диффузор предназначен для 
непрерывного использования; не вытаскивайте его из розетки. Замените сменный флакон 
после 30 дней использования.

CatComfort® Starter Kit
CatComfort® offers a simple and effective solution against undesirable cat behaviours. 
It contains an analogue of the cats’ facial pheromone. The facial pheromone is a 
pheromone used by cats to mark places, objects, and persons as familiar by rubbing 
their face on surfaces. CatComfort can reduce your cat’s stress in a new environment 
or a difficult situation, and help her to avoid any unwanted behaviours such as urinary 
marking, scratching, excessive grooming, food restriction, prostration, defensive 

behaviours. Cat Comfort® does not affect other pets in a home and does not sedate your cat. It can 
be used alongside with the medicines. 
Composition: Feline facial pheromone analogue. Starter Kit contains: diffuser 1pc, refill 48ml 1pc.
Direction for use: Unscrew the cap of the bottle. Screw the bottle into the diffuser and
plug it into the power outlet. It covers area up to 70m2 for 30 days period. To be used in a room 
where the cat stays the most often. The diffuser is intended for continuous use; do not pull it out of 
socket. Replace the refill after 30 days of use.

CatComfort® предлагает простое и эффективное решение, которое поможет при
нежелательном поведении кошки. Продукт содержит аналог кошачьего лицевого
феромона. Этот феромон кошки выделяют, когда трутся мордочкой о предметы или о хозяина, 
если чувствуют себя комфортно. CatComfort® поможет снизить стресс, если кошка окажется в 
новой среде или в сложной ситуации, что поможет избежать нежелательного поведения, например метки мочой, царапание, 
чрезмерный уход за шерстью, потеря аппетита, вялость, агрессивное поведение. CatComfort не оказывает влияния на других 
домашних животных и не вызывает сонливости у кошек. Упаковка содержит: один диффузор и один сменный блок (48мл).
Указания к применению: Снимите крышку с флакона. Вставьте и закрутите флакон в диффузор. Вставьте диффузов в электрическую 
розетку. лощадь действия 70 м2. Блок рассчитан на 30 дней. Используйте в комнате, где чаще всего кошка находится. Диффузор 
предназначен для непрерывного использования; не вытаскивайте его из розетки. Замените сменный флакон после 30 дней 
использования.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

17149 48 ml / мл 3 / 12 24 months / 24 мес. 8711231171491 GB/DE/ES/IT

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

17117 30 ml / мл 3 / 18 24 month / 24 мес. 8711231171170 GB

CatComfort® Calming Spray
Beaphar CatComfort® Calming Spray provides instant stress relief for your cat, and is perfect 
for use around the home. Spraying on your cat’s bed will help your cat feel settled and reduce 
problem behaviour, and it can also be used in cat carriers. Long-journeys, and visits 
to the vets or catteries can be a stressful experience for cats, so spraying the inside 
of the cat carrier 15 minutes before the journey will help your cat feel less anxious. 
Use 9 sprays per application It works up to 5 hours. 60ml spray is sufficient for 50 
applications, 30ml for 24 applications.

Успокаивающий спрей Beaphar CatComfort® обеспечивает моментальное снятие
стресса у кошек и идеально подходит для распыления вне дома. Распылите спрей
на лежанку кошки, чтобы она чувствовала себя комфортно. Тем самым вы сможете избежать 
проблемного и нежелательного поведения. Спрей может быть также использован в 
переноске. Длительные поездки и посещения ветеринарных врачей или питомников могут 
вызывать у кошек стресс. Поэтому необходимо распылить спрей внутри переноски за 15 
минут до поездки. Это поможет вашей кошке почувствовать себя более комфортно. 1 
применение = приблизительно 9 распылений. Действие 1 применения = 5 часов. 60 мл = 50 
применений, 30 мл = 24 применения.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

17125 30 ml / мл. 3 / 72
24 month / 24 мес.

8711231171255
GB/ES/IT

17126 60 ml / мл. 3 / 42 8711231174171
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Kitty’s + Cheese
Healthy treats with cheese for cats. It is tasty and healthy supplement to the daily 
feed.
Contain important vitamins and minerals helping your cat stay fit and healthy.
Directions for use: 1-4 tablets per kg body.

Витаминизированное лакомство с сыром для кошек. Это вкусное и полезное
дополнение к повседневному корму. Содержит необходимые витамины и 

минералы, которые помогут укрепить здоровье кошки и поддержать ее иммунную систему.
Указания к применению: 1-4 таблетки на 1кг веса кошки ежедневно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12511 75 tablets / таблеток 12 / 144
36 month / 36 мес.

8711231125111 RU/CZ/LV/LT/SK/UA

12594 180 tablets / таблеток 6 / 60 8711231125944 RU/CZ/LV/LT/SK/UA

Sweet Hearts
Delicious treats for cats and kittens in the form of multi-colored hearts. Hearts are glaze coated, 
contain complex of vitamins and minerals.
Directions for use: 5-10 psc per day

Полезное лакомство для кошек и котят в форме разноцветных сердечек. Сердечки с очень 
вкусным глазуревым покрытием и комплексом витаминов и минеральных веществ.
Указания к применению: 5-10шт. в день.

Kitty’s Junior
Healthy treats for kittens. It is ideal daily supplement for kittens from six weeks 
of age. They contain all the vitamins and minerals kittens need for healthy 
development.
Additive of biotin provides healthy skin and coat.
Directions for use: 1-4 tablets per kg body weight daily.

Витаминизированное лакомство для котят. Идеальное дополнение к 
каждодневному рациону котят в возрасте от 6 недель. Cодержит все витамины и 
минералы для здорового развития, в которых нуждаются котята. 
Добавка биотина обеспечивает здоровую кожу и шерсть котенка.
Указания к применению: 1-4 таблетки на 1кг веса котенка ежедневно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12508 150 tablets / таблеток 6 / 144
36 month / 36 мес.

8711231125081 RU/CZ/LV/LT/SK/UA

12596 1000 tablets / таблеток - / 6 8711231174171 RU/LV/UA/CZ/LT/SK

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

16110 150 psc / шт. 12 / 144
36 month / 36 мес. 

8711231161102 RU/CZ/PL/IT/SK

10675 1200 psc / шт. -  / 6 8711231106752 RU/LV/UA/CZ/LT

Kitty’s + Taurine + Biotine
Healthy treats with biotin and taurin for cats. Taurin ensures a proper 
functioning of heart, bilious bubble, brains and proper vision; biotin provides 
healthy skin and coat.
Directions for use: 1-4 tablets per kg body weight daily.

Витаминизированное лакомство с биотином и таурином для кошек. 
Таурин способствует работе сердца, желчного пузыря, мозга и глаз кошки; биотин 
обеспечивает здоровье кожи и шерсти.
Указания к применению: 1-4 таблетки на 1кг веса кошки ежедневно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12509 75 tablets / таблеток 12 / 144

36 month / 36 мес.

8711231125098

RU/LV/UA/CZ/SK/LT12578 180 tablets / таблеток 6 / 60 8711231125784

12597 750 tablets / таблеток - / 6 8711231125975

Kitty’s + Protein
Healthy treats with protein and fish taste (> 4% codfish) for cats. Contain important 
vitamins and minerals helping your cat stay fit and healthy.
Directions for use: 1-4 tablets per kg body weight daily.

Витаминизированное лакомство с протеином и вкусом рыбы (треска не менее 
4%) для кошек. Содержит необходимые витамины и минералы, которые 
помогут укрепить здоровье кошки и поддержать ее иммунную систему.

Указания к применению: 1-4 таблетки на 1кг веса кошки ежедневно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12510 75 psc / шт. 12 / 144
36 month / 36 мес. 

8711231125104 RU/CZ/LV/SK/LT/UA

12579 180 psc / шт. 6  / 60 8711231125791 RU/CZ/LV/SK/LT/UA

Kitty’s + Mix
Complex of healthy treats with vitamins - it is wide variety of taste and healthy 
food supplements for cats. In one pack are 3 different types of tablets: with 
taurin and biotin (beige - with yogurt taste), with protein (pink - with fish taste) 
and cheese (yellow). Taurin ensures a proper functioning of heart, bilious 
bubble, brains and proper vision; biotin
provides healthy skin and coat; protein has strengthening effect on all organism 
of a cat, but additive of cheese gives a variety to its daily diet.

Directions for use: 1-4 tablets per kg body weight daily.

Комплекс витаминов в виде лакомства - это широкий выбор вкуса и полезных добавок 
для кошек. В одной пачке собраны 3 различных вида таблеток: с таурином и биотином 
(бежевые – со вкусом йогурта), с протеином (розовые – со вкусом рыбы) и с сыром 
(желтые). Таурин способствует работе сердца, желчного пузыря, мозга и глаз кошки; 
биотин обеспечивает здоровье кожи и шерсти; протеин оказывает общеукрепляющее 
воздействие на здоровье вашей кошки, а сыр придает разнообразие ее 
повседневному меню.
Указания к применению: 1-4 таблетки на 1кг веса собаки ежедневно.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12506 180 tablets / таблеток 6 / 60
36 month / 36 мес.

8711231125067 RU/CZ/LV/LT/SK/UA

12595 750 tablets / таблеток - / 6 8711231125951 RU/LV/UA/CZ/SK/LT
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Skin & Coat Bits
Crispy pads for coat improving and increasing the elasticity of the skin. They contain a specially 
developed paste with high protein content. It also contains Omega-3 and Omega-6 fatty acids, 
vitamin A what is necessary for skin´s growth and repair, vitamin E what helps protect skin cells 
from damage by oxidants. Biotin and vitamin B what helps the body to use energy from food they 
are also included. Ingredients: grains, seeds, milk and dairy products, meat and animal by-
products, oils and fats, minerals, yeast, fish and fish by-products.
Directions for use: maximum dosage - 10 pcs per day.

Хрустящие подушечки для улучшения внешнего вида шерсти и повышения эластичности кожи содержат 
специально разработанную пасту с высоким содержанием белка. Она также содержит Омега-3 и 
Омега-6 жирные кислоты, витамин А, необходимый для роста и восстановления кожи, витамин E, который 
помогает защитить клетки кожи от повреждения окислителя. В качестве дополнительного преимущества, 
биотин, существенно B-витамин, который помогает организмуиспользовать энергию пищи, также 
включены. Состав: злаки, cемена, молокои молочные субпродукты, мясо и субпродукты животного 
происхождения, масла и жиры, минералы, дрожжи, рыба и рыбные субпродукты.
Указания к применению: максимальная дозировка 10 шт. в день.

Happy Rolls Catnip
Treats for cats and kittens in the form of balls with taste of catnip - it is a funny game and real 
pleasure for your pet. Taste and smell of treats attracts the cats and improves their mood, and also 
will help to protect a cat from stresses. Contain the whole complex of the minerals, which have a 
favorable effect on organism of a cat and kittens, and taurin, which is essential for good eyesight 
and healthy heart of a cat. For pets older than 6 weeks.
Directions for use: 2-5 tablets per kg body weight daily.

Лакомство для кошек и котят в виде шариков со вкусом кошачьей мяты - это веселая игра и настоящее 
удовольствие для Вашего любимца! Очень нравится кошкам по вкусу и запаху, улучшает настроение, а 
также поможет уберечь кошку от стрессов. Содержит целый комплекс минералов, благотворно 
влияющих на организм кошки и котят, и таурин, поддерживающий отличное зрение и здоровое сердце 
кошки. Использовать с 6 недельного возраста.
Указания к применению: 2-5 таблетки на 1кг веса собаки ежедневно.

Happy Rolls Mix
Treats for cats and kittens in the form of multi-colored balls with tastes of shrimps, catnip and 
cheese. Thanks to a round form – it is a funny game and real pleasure for your pet. Taste and 
smell of treats attracts the cats and improves their mood. Contain the whole complex of the 
minerals, which have a favorable effect on organism of a cat and kittens, and taurin, which is 
essential for good eyesight and healthy heart of a cat. For pets older than 6 weeks.
Directions for use: 2-5 tablets per kg body weight daily.

Лакомство для кошек и котят в виде разноцветных шариков со вкусами креветок, кошачьей мяты и сыра. 
Благодаря круглой форме - это веселая игра и настоящее удовольствие для Вашего любимца. Очень 
нравится кошкам по вкусу и запаху, улучшает настроение. Содержит целый комплекс минералов, 
благотворно влияющих на организм кошки и котят, и таурин, поддерживающий отличное зрение и 
здоровое сердце кошки. Использовать с 6 недельного возраста.
Указания к применению: 2-5 таблетки на 1кг веса кошки ежедневно.

Vit-Bits
Crunchy treats filled with a delicious Multi-Vitamin paste. It is not just their taste that makes them 
the perfect snack in any situation but also the specially added Taurin which is essential for good 
eyesight and healthy heart, and the well-balanced combination of extra B-Vitamins which 
prevent nutrition-caused deficiency symptoms like loss of hair, skin problems and dull coat.
Directions for use: 5-10 psc daily as preventive treatment or 10-20 psc daily during 3 weeks as 
intensive treatment.

Хрустящие подушечки с наполнителем из мульти-витаминной пасты. Очень вкусны и полезны, так как 
помимо необходимых каждый день витаминов, они содержат таурин, поддерживающий отличное зрение 
и здоровое сердце кошки, и комплекс витаминов группы В, которые предотвращают выпадение и 
тусклость шерсти, появление кожных заболеваний.
Указания к применению: 5-1 0шт. в день для профилактики или 10-20шт. 
в день в течении 3-х недель как интенсивный курс.

Cat-Nip Bits
Delicious treats for cats and kittens with catnip. Healthy and tasty crispy pillows, filled with catnip 
paste, contain many essential vitamins and minerals which are necessary to keep cat active and 
in healthy condition.
Directions for use: 5-10 psc per day.

Лакомство для кошек и котят с кошачьей мятой. Полезные и вкусные хрустящие подушечки, 
наполненные пастой из кошачьей мяты, содержат витамины и минералы, необходимые для 

поддержания здоровья и жизненной активности кошки.
Указания к применению: 5-10 шт. в день

Cat Snaps
Additional food for cats. Provides a cat with all necessary nutritional elements to make it 
healthy and joyful. Taurin ensures a proper functioning of heart, .bilious bubble, brains 
and proper vision; biotin provides healthy skin and coat. Tablets have the taste of 
shrimps, and cats like them very much.
Directions for use: 1-4 tablets per kg body weight daily.

Комплексная пищевая добавка для кошек. Обеспечивает кошку всеми 
необходимыми питательными веществами, чтобы кошка былa здopoвoй и вeceлой. Таурин 
способствует работе сердца, желчного пузыря, мозга и глаз кошки; биотин обеспечивает 
здоровье кожи и шерсти. Таблетки имеют вкус креветок, поэтому кошкам очень нравятся.
Указания к применению: 1-4 таблетки на 1кг веса кошки ежедневно

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12623 75 psc / шт. 18 / 144
24 month / 24 мес. 

8711231126255 RU/LV/CZ/LT/SK/HU/PL/BG

13249 150 psc / шт. - / 12 8711231132485 RU/CZ/UA/LT/LV/EE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10576 80 psc / шт. 12 / 96 36 month / 36 мес. 8711231105762 RU/LV/UA/EE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10574 80 psc / шт. 12 / 96 36 month / 36 мес. 8711231105748 RU/LV/UA/EE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12625 75 psc / шт. 18 / 144
24 month / 24 мес. 

8711231126255 RU/LV/CZ/LT/SK/HU/PL/BG

13248 150 psc / шт. - / 12 8711231132485 RU/CZ/UA/LT/LV/EE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12550 75 psc / шт. 12 / 144 36 month / 36 мес. 8711231125500 UK/RU/CZ/LV/SK/LT

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11438 75 psc / шт. 12 / 144 24 month / 24 мес. 8711231114382 RU/CZ/SK/UA/LT/LV/EE
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Lactol Kitty Milk

Lactol Kitty Milk is complete milk replacement feed for newborn 
kittens. Can also be used as a complementary feed for weaning 
kittens, pregnant or lactating or sick cats. The trusted formulation of 
Lactol Kitty Milk has been enhanced and enriched with DHA 
(Docosaheaxanoic acid) which is naturally present in maternal milk 
and helps to develop cognitive function.

Lactol provides the correct balance of protein, necessary vitamins, minerals and 
trace elements as well as essential amino acids, including virtual taurine, for the 
very best start of life. 
Directions for use: Add Lactol to warm (not boiling) water and stir until 
completely dissolved. Allow to cool lukewarm (38°C or blood temperature). 
Recommended dilution: Add 7 spoons (spoon = 4,5g) to 100ml of warm water. 
You will get aprox. 128ml of milk suspension.
Composition: crude protein 32%, crude fat 24%, crude ash 7%, moisture 3,5%, 
calcium 0,8%, phosphorus 0,7%, sodium 0,5%, magnesium 0,16%, postassium 
1,5%, Docosahexanoic acid (DHA) 0,1%, lactosis 34%, omega-3 fatty acids 
0,1%. Vit. A, B1, B3, B6, B12, C, D3, E, K3, biotin, calcium-D-panthotenate, DL-
methionine, Fe, I, Mn, Se, Zn. Antioxidants.

Lactol Kitty Milk является полноценной заменой материнского молока для 
новорожденных котят при отсутствии матери, для беременных и кормящих кошек и для кошек во время или после болезни. Lactol Kitty 
Milk обогащен докозагексаеновой кислотой, которая важна для формирования мозга и зрения в период активного роста животного, и 
естественным образом содержится в материнском молоке. Lactol обеспечивает правильный баланс протеинов, необходимых 
витаминов, минералов и микроэлементов, а также незаменимых аминокислот, включая необходимого таурина, для самого 
наилучшего начала жизни 
Указания к применению: смешайте Lactol Kitty Milk c горячей (но не кипящей) водой и помешивайте до полного растворения.
Позвольте смеси остыть до температуры 38°C. Рекомендованные пропорции смеси: 7 мерных ложек без горочки (в одной ложке 4,5 
г) на каждые 100 мл теплой воды. Вы получите около 128 мл молочной суспензии. 
Состав: протеин 32%, жиры 24%, зола 7%, влага 3,5%, кальций 0,8%, фосфор 0,7%, натрий 0,5%, магний 0,16%, калий 1, 5%,
докозагексановая кислота (DHA) 0,1%, лактоза 34%, омега-3 жирные кислоты 0,1%. Вит. A, B1, B3, B6, B12, C3, E3, K3, биотин, 
кальция-D-пантотенат, DL-метионин, Fe, I, Mn, Se, Zn. Антиоксиданты.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11246 Feedingbottle + 4 teats + brush /
бутылочка + 4 соски + ершик для мытья 6 / 36 - 8711231112463 RU/CZ/LV/GB/DE/PL

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

15204 250 g / г

- / 6 36 months / 36 мес.

8711231152049 CZ/SK/LT

15248 250 g / г 8711231152483 RU/UA/LV

15206 500 g / г 8711231152063 CZ/SK/RU/UA

Beaphar Feeding Set
This kit helps you to rear newborns and young pets (puppies, kittens, guinea pigs, rabbits, 
hedgehogs, etc.). It can also be used for feeding sick or convalescent animals.
Directions for use: Puncture the top of the nipple with a needle, or cut a small piece off the top. 
Be careful: too large an opening in the nipple can cause choking. Sterilise the bottle and rubber 
nipple thoroughly after each use.

Набор предназначен для вскармливания новорожденных и подрастающих животных 
(щенков, котят, грызунов). Он так же может быть использован для кормления больных животных. 
Указания к применению: Кончик резиновой соски проткните иголкой, или отрежьте кусочек верхушки 
ножницами. Будьте осторожны, потому что из-за слишком большого отверстия в соске животное может 
подавиться. После каждого использования, тщательно промойте бутылочку и соску.



Play Spray
It is a training aid for kittens and cats. It can be used to make toys, scratching posts etc. attractive. It helps to 
train your cat not to ruin furniture, by attracting it to the special places, toys and scratching toys. The product 
can also be used to rekindle your cat´s interest in old toys. Active ingredients Catnip extract.
Direction for use: Spray toys, scratching post or other chosen area liberally with the product. First test the 
product on an inconspicuous area in case of staining.

Спрей для привлечения котят и кошек к местам, специально предназначенных для игр и заточки когтей. 
Спрей помогает переключить внимание кошек и играющих котят с ценных предметов на специально 
предназначенных для расцарапьвания доски, игрушки и т.д. Спрей можно использовать также для пробуждения у 
кошки интереса к старым игрушкам. Активные ингредиенты экстракт кошачьей мяты.
Указания к применению: Обработайте спреем игрушки, когтеточки и другие предметы, которые можно оставить 
кошкам и котятам для расцарапывания. Используя спрей впервые, проверьте на малозаметных участках предмета не 
образуются ли пятна.
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Stop it Cat
Repellent atomizer against cats. Will help you to keep your cats away from the places, where they 
shouldn´t be. It will reliably protect your home from damage or pollution by cats. Active ingredients 
methyl keton 14 g/l.
Direction for use: Spray those places which are regularly visited by cats. Spray at a distance of 
minimal 30cm. Repeat the treatment every 24 hours, until the inconvenience had disappeared. It is also 
possible to spray at an object and put this object at the place where the cat must be repelled.

Спрей для отпугивания кошек. Поможет Вам отвадить кошек от мест, где их пребывание нежелательно. 
Надежно защитит предметы обихода от порчи или загрязнений кошками. Активные ингредиенты
метил нонил кетон 14 г/л.
Указания к применению: С расстояния около 30 см обработайте те места, где присутствие кошек не 
желательно. Повторяйте обработку каждые 24 часа, пока кошка не научиться избегать запретных мест. 
Спреем можно также обработать предмет и поставить его в том месте, посещение которого кошками не 
желательно.

Catty Home
It is a training aid for kittens and cats. It can be used to make toys, scratching posts etc. attractive. 
It helps to train your cat not to ruin furniture, by attracting it to the a places, toys and scratching 
toys. The product can also be used to rekindle your cat´s interest in old toys. 
Active ingredients: Catnip oil 0,12 %.
Direction for use: Sprinkle a few drops on toys, scratching post or other chosen area liberally 
with the product. First test the product on an inconspicuous area in case of staining.

Капли для привлечения котят и кошек к местам, специально предназначенных для игр и заточки когтей. 
Спрей помогает переключить внимание кошек и играющих котят с ценных предметов на специально 
предназначенных для расцарапьвания доски, игрушки и т.д. Спрей можно использовать также для 
пробуждения у кошки интереса к старым игрушкам. 
Активные ингредиенты: экстракт кoшачьей мяты 0,12 % .
Указания к применению: Нанесите несколько капель на игрушки, когтеточки и другие предметы, 
которые можно оставить кошкам и котятам для расцарапывания. Используя капли впервые, проверьте 
на малозаметных участках предмета не образуются ли пятна.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12566 100 ml / мл. 6 / 72 60 months / 60 мес. 8711231125661 CZ/RU/LV

Odour Killer for Cats
It is a unique cat litter deodorizer which includes an innovative blend of: a pleasant
fragrance, enzyme (urease) blockers and the natural friendly microbes. It does not just
mask the odour, but completely neutralizes the reason of its appearance! How the 
product works? First of all deodorant with pleasant and delicate aroma eliminates the 
unpleasant odour of urine. After urine is absorbed, are activated natural inhibitors and 
enzyme blockers, which prevent chemical reaction which causes unpleasant smell. And in 

the final stage the microbes in the product break down the harmful compounds in urine into Carbon 
Dioxide and Water. Friendly microbes use urine as food, thus eliminating the source of the problem. 
Microbes, which are used in this product, are completely safe for pets.
Directions for use: Scatter odour killer on top of the litter or into the litter tray, and then fill the tray 
with cat litter. Can be used for all cat litters. For one use recommended dosage is 20 grams on one 
standard litter tray. One dosage is enough for approx. one week, for one cat. Pack (400g) is enough 
for approx. 3 months.

Уничтожитель запаха для кошачьих туалетов – это уникальный продукт в состав которого входит 
инновационная смесь: приятный дезодорант, блокиратор фермента (уреазы) и натуральные 
полезные бактерии. Он не просто маскирует запах, а полностью нейтрализует причину его 
появления! Как продукт работает? Сперва дезодорант с тонким и нежным ароматом устраняет 
первые проявления неприятного запаха мочи. После впитывания мочи активизируется 
натуральный ингибитор и блокиратор урезы, предотвращающий химическую реакцию 
вызывающую резкий запах. И в заключении происходит полный распад всех составляющих 
мочу компонентов до углекислого газа и воды. Этот процесс происходит благодаря активизации 
бактерий, использующих мочу как источник пищи, таким образом полностью устраняется 
причина появления проблемы. Бактерии используемые в продукте совершенно безопасны для 
животных.
Указания к применению: Насыпьте уничтожитель запаха на чистый наполнитель сверху или 
сначала насыпьте уничтожитель запаха, а потом заполните лоток наполнителем. Подходит для 
любых наполнителей. За один раз рекомендуемая доза 20 граммов продукта на стандартный 
лоток с наполнителем. Одной дозы хватает примерно на неделю, для одной кошки. Упаковки 
(400г) хватает примерно на 3 месяца.

Cat Toilet Deodorant

Deodorant for cat litter. Neutralizes unpleasant smell and disinfects the litter tray, used 
for cat toilet. It helps to remove litter tray stains and counteracts the unpleasant build-up 
on the floor of the cat box.
Directions for use: Shake the product well before use. Spray at a distance of 30 cm  
(a thin layer over the bottom of the litter box). Than fill with cat litter.

Дезодорант для кошачьих туалетов. Нейтрализует неприятный запах и дезинфицирует лоток, 
используемый для кошачьего туалета. Помогает удалить пятна и предотвратить нарастание 
отложений на дне кошачьего туалета.
Указания к применению: Перед использованием встряхнуть. Обработайте поверхность (дно 
лотка) с расстояния 30см. После добавьте наполнитель.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15234 400 g / г. - / 6 36 months / 36 мес. 8711231152346 RU/CZ/LV UA/LT

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14196 150 ml / мл. - / 6 36 months / 36 мес. 8711231141968 CZ/RUS

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12526 100 ml / мл. 6 / 36 48 months / 48 мес. 8711231125265 CZ/RU/LV

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12527 100 ml / мл. 6 / 36 60 months / 60 мес. 8711231125272 CZ/RU/UA/LV
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Disinfectant Spray
A specially formulated disinfectant for all pet lovers that is ideal for cleaning different surfaces (cages, 
bowls, toys etc.). Disinfection spray eradicates many bacteria and is also active against several 
viruses.
Disinfection spray should be an essential part of your cleaning regime thus safeguarding the health of 
your pet and also your family.
Directions for use: Spray the clean and dry surface which has to be disinfected from
30cm distance.

Дезинфицирующий спрей, предназначен для дезинфекции различных поверхностей с которыми 
соприкасаются животные (клетки, миски, игрушки итп.). Уничтожает бактерии и эффективен против многих 
вирусов. Используйте это средство регулярно, и Вы защитите здоровье своих животных и семьи.
Указания к применению: Обработайте чистую и сухую поверхность с расстояния 30см.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13623 500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес. 8711231136230 CZ/RU/LV/EE

Odour Eliminator
Absorbs unpleasant smells, caused by pets (the smell of dog, the smell of faeces, other unpleasant 
smells). Contains bacterias, which absorb unpleasant smell enzymes and flavour the air. Use when 
necessary.

Спрей для уничтожения неприятных запахов, вызванных животными в помещении (запах псины, 
запах испражнений, др.неприятные запахи). Cодержит бактерии, которые надежно связывают 
ферменты неприятного запаха и придают воздуху легкий цветочный аромат. Использовать по 

мере необходимости.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

17368
500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес.

8711231173686 RU/LV/EE

13624 8711231136247 CZ/SK

Stain Remover
Removes organic stains (stains from food, drink, vomit, urine, faeces, etc.). It contains completely safe 
bacterias, which absorb all unpleasant dirty spots and unpleasant smells.
Directions for use: Spray liberally on stains. Let the product act for several minutes. Remove dirt with 
cloth or sponge and rub firmly with a slightly moist cloth.

Спрей для очистки пятен органического происхождения (пятна от пищевых продуктов, напитков, 
рвоты, мочи, фекалий и др.). В составе данного средства содержатся совершенно безопасные 

бактерии, ликвидирующие загрязнения и неприятный запах.
Указания к применению: Обрызгайте пятно спреем, дайте несколько минут
подействовать, и легко уберите грязь тряпочкой или губкой.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

17367
500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес.

8711231173679 RU/LV/EE

13628 8711231136285 CZ/SK

Stop It Exterier Crystals
Beaphar Stop It Exterier Crystals - this gel released unpleasant smell of dogs and cats, it is intended to 
protect the places outside the home from unwanted visits of cats and dogs. It is an ideal tool for training 
your pet, it will train your dog or cat to keep away from the places where their presence is undesirable.
Direction for use: open the bottle and squeeze a small amount of gel every 
60-90 cm to the surface you want to protect from animals. Repeat treatment every 2-4 days. Do not 
apply to animals and plants.

Beaphar Stop It Exterier Crystals - гель издающий неприятный для кошек и собак запах, он предназначены для 
защиты мест вне дома от нежелательного посещения их кошками и собаками. Это идеальный инструмент для 
дресс ировки вашего питомца, он приучит вашу собаку или кошку держатся на расстоянии от мест, где их
Указания к применению: откройте бутылку и выдавите небольшое количество геля через каждые 60-90 см. 
на поверхность, которую хотите уберечь от животных. Повторяйте обработку каждые 2-4 дня. Не наносите на 
животных и растения.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14176 480 g / г. - / 6 60 months / 60 мес. 8711231141760 CZ/RU/LV

Stop It Exterier Spray
Outdoor repellent atomizer against dogs and cats. Protects places against annoying visits from 
dogs and cats (for example, places, where dogs and cats are relieving themselves, or are 
visiting places you don’t want them to). The smell is unpleasant for dogs and cats. 
Do not use indoors. Active ingredients essential oils 13.2 %.
Directions for use: Spray those places, which are regularly visited by dogs and cats. Spray at 
a distance of minimal 30 cm. Repeat the treatment every 24 hours, until the inconvenience had 
disappeared. Also repeat the treatment after rain.

Отпугивающий спрей для собак и кошек вне помещения. Спрей издает неприятный для кошек и собак 
запах, который приучит ваших питомцев избегать места, куда им запрещен доступ. Не используйте на 
животных и растениях.
Указания к применению: распылить средство с расстояния 15-20 см. Повторять применение через 
каждые 2-3 дня.
Предупреждение: после использования и при контакте с кожей тщательно вымойте руки. Содержит 
цитронеллаль, гераниол, цитронеллол. Возможны аллергические реакции и индивидуальная 
непереносимость компонентов препарата. 
Хранение: хранить в плотно закрытой заводской упаковке в темном и прохладном месте при 
температуре не выше 30°C. Хранить в месте недоступном для детей.
Только для животных. Использовать на улице.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14177 400 ml / мл. - / 6 60 months / 60 мес. 8711231141777 CZ/RU/LV
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Milbenzerstäuber

Vaporizer for dermal use at birds infected with fleas, louse and ticks. Out of precautionary 
measure do not apply the product at animals which are about to lay eggs. 
Active ingredients: pyrethrins 0,19%.
Directions for use: Spray the liquid in the opposite direction of the feathers, until the skin 
and the feathers of the pet are wet. Avoid eyes and beak. Repeat the treatment after two or 
three days.

 
Спрей от блох, вшей и клещей для птиц. Предназначен для борьбы с кожными паразитами у птиц. 
Не обрабатывать птиц, собирающихся откладывать яйца или сидящих на кладке.  
Активные ингредиенты: пиретрин 0,19%.
Указания к применению: Обработайте птицу против роста перьев, пока кожа и оперение не 
станут влажными. Оберегайте глаза и клюв птицы. Повторите обработку через 2-3 дня. 

Algolith

Vitamin-mineral food supplement made from natural sea algae is specially 
developed for enhancing the natural pigment. It is prepared under exceptional 
conditions, keeping a maximum of useful substances and increasing absorption of 
trace elements in organism. Recommended for dogs, cats and other hair-coated pets. 
Contains a high percentage of trace elements (for example, iodine) and vitamins. Has 
a good effect on all body’s functions, but mostly used to solve problems with 

pigmentation (hair, nose, lips and eyes). Makes natural coat color more intensive, improves the 
condition of hair and skin. It is recommended before exhibitions, especially for red colored animals. 
Ingredients: dried seaweed (algae), rich in natural minerals, including iodine. Analysis: ash 28.0%, 
protein 9.5%, moisture 8.0%, potassium 7.3%, fibre 5.5%, sodium 3.3%, calcium 1.4%, fat 0.7%, 
magnesium 0.7%, phosphorus 0.3%.
Directions for use: Daily dosage: dogs (small breeds) – 1 teaspoonful (2.4 g), dogs (medium 
breeds) - 2 teaspoonfuls (4.8 g), dogs (big breeds) - 1 table-spoon (17.0 g); cats and rabbits – 
1/3 teaspoonful (1.8g); hamsters and small rodents - 1 tip of a knife (0.1 g); birds (per 100 grams 
of feed) - 2 tips of a knife (0.2 g). 

Витаминно-минеральная пищевая добавка из натуральных морских водорослей для 
активизации натурального пигмента. Приготовлена по специальной технологии, 
сохраняющей максимум полезных веществ и повышающей процент усвояемости 
микроэлементов в организме животного. Рекомендуется для собак, кошек и другихдомашних 
животных с волосяным покровом. Содержит высокий процент микроэлементов (например, 
йода) и витаминов. Оказывает весьма благоприятное воздействие на все функции 
организма, но чаще всего применяется для решения проблем с пигментацией (шерсти, носа, 
губ и глаз). Придает естественному окрасу большую интенсивность, заметно улучшает 
состояние кожи и шерсти. Рекомендуется перед выставками, особенно для животных рыжих 
мастей. 
Состав: сушеные морские водоросли, с высоким содержанием натуральных минеральных веществ (в том числе йода). Анализ: зола 
28%, протеин 9.5%, влага 8.0%, калий 7.3%, клетчатка 5.5%, натрий 3.3%, кальций 1.4%, жиры 0.7%, магний 0.7%, фосфор 0.3%.
Указания к применению: Дозировка в день: cобакам мелких пород - по 1 чайной ложкe (2,4г), cобакам средних пород - по 2 
чайных ложках (4,8г), cобакам крупных пород - по 1 столовой ложке (17г); кошкам и кроликам – по 1/3 чайной ложки (1.8г); 
хомякам и мелким грызунам – на кончике ножа (0,1г); птицам (на 100г еды) – 2 раза на кончике ножа (0,2г).

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13261 100 ml / мл. 6 / 36 24 months / 24 мес. 8711231132614 RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12494 250 g powder / г. Порошка - / 6 48 months / 48 мес. 8711231124947 RU/UA/CZ/LV

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12410 250 g powder / г. Порошка - / 6 24 months / 24 мес. 8711231124107 CZ/LV/RU

Vitamin Cal 

Complex, well-balanced food supplement for dogs, cats, rodents and ornamental 
birds. Contains high-quality minerals, trace elements and vitamins. Balances out the 
shortage of nutrients in the food: strengthens bones and teeth, provides beneficial 
effect on all body functions, improves well-looking, helps to strengthen the health and 
increase resistance to virus diseases. This product is especially important for dogs and 
cats, which are fed with natural food.  

Ingredients: minerals; milk and milk derivative; derivatives of vegetable origin; algae. Analysis: ash 
68.2%, calcium 21.55%, moisture 13.6%, phosphorus 11.1%, sodium 1.4%, protein 0.1%, fat 0.1%. 
Additives: vit.A, D3, E, B2, B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin, copper, iodine, iron, 
manganese, zinc. 
Directions for use: Daily dosage (per kg feed) for adult animals: self prepared dry feed 
(e.g.grains) 40 g; self prepared wet feed (e.g. meat and boiled eatables) 10g. For gestating, 
lactating, egg-laying and young animals: self prepared dry feed 80 g; self prepared wet feed 20 
g; complete dry feed 32 g; complete wet feed (e.g. canned feed) 8 g.  

Комплексная, сбалансированная пищевая добавка к корму для собак, кошек, грызунов и 
декоративных птиц. Содержит высококачественные минеральные вещества, микроэлементы и 
витамины. Восполняет недостаток питательных веществ в пище: укрепляет скелет и зубы, 
благотворно влияет на все функции организма, улучшает внешний вид, способствует 
укреплению здоровья и повышению сопротивляемости организма вирусным заболеваниям. 
Эта смесь особенно важна для собак и кошек, питающихся натуральной пищей.  
Состав: минеральные вещества, молоко и молочные продукты, продукты растительного происхождения, морские водоросли. Анализ: 
зола 68.2%, кальций 21.55%, влага 13.6%, фосфор 11.1%, натрий 1.4%, протеин 0.1%, жиры 0.1%. Добавки: вит.А, D3, Е, В2, В12, 
пантотеновая кислота, никотинамид, биотин, медь, йод, железо, марганец, цинк.
Указания к применению: Дозировка в день (на кг корма) для взрослых животных: самодельный сухой корм (например: зерновые) 
40 г; самодельный влажный корм (например: мясо и вареная пища) 10 г. Для беременных, кормящих, высиживающих яйца, а также 
для молодых животных: самодельный сухой корм 80 г; самодельный влажный корм 20 г; полноценный сухой корм 32 г; полноценный 
влажный корм (например: консервы) 8 г.
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Paganol

Vitamins for strengthening plumage of birds. This product prevents loss of feathers, dimness of 
their plumage, and also such painful condition of birds at which they pull out their own 
feathers. It is specially developed specially for parrots and other birds, which live in open-air 
cages and suffer from problems with plumage. The content of vitamins and minerals: vit.A, E, 
B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, pantothenic acid, nicotinamide, biotin, choline. Analysis: Crude 
Protein 0.5%, Crude Fat 3.4%, Moisture 87.8%.

Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. Add drops to food or water. If 
you add product to water, remove other water from cage. Refresh the water daily. 

Витамины для укрепления оперения птиц. Препарат предупреждает облысение птиц, тусклость их 
оперения, а также такое болезненное состояние птиц, при котором они выдергивают собственные 
перья. Разработан специально для попугаев и других птиц, содержащихся в вольерах и страдающих 
от проблем с оперением.  
Содержание витаминов и минеральных веществ: вит. А, В1, В2, В6, В12, С, D3, Е, К, пантотеновая 
кислота, никотинамид, биотин, холин. Анализ: протеин 0.5%, жиры 3.4%, влага 87.8%.
Указания к применению: Количество препарата зависит от веса птицы. Добавьте необходимое 
количество препарата к корму птиц или в питьевую воду. Если добавляете раствор в питьевую воду, 
то на это время удалите всю другую воду. Давайте ежедневно свежий раствор.

Vinka

Vitamins for birds. Improve resistance of cage and aviary birds (especially chicks) against 
diseases, provides quick and full moult. Thanks to correct balance of essential vitamins, birds 
will be healthy and strong. 
Ingredients: Water, Various sugars, Cereals, Oils and fats. Analysis: Protein 0.5%, Fat 3.4%, 
Moisture 87.8%. The content of vitamins and minerals: vit.A, C, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, 
pantothenic acid, nicotinamide, biotin, choline.

Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. Add drops to food or water. If 
you add product to water, remove other water from cage. Refresh the water daily. 

Витамины для птиц. Укрепляет сопротивляемость организма клеточных и вольерных птиц (особенно 
птенцов), способствует быстрой и полной линьке. Благодаря надлежащему соотношению  жизненно 
важных витаминов, птицы становятся сильнее, здоровее. 
Состав: вода, сахар, злаки, масла и жиры. Анализ: протеин 0.5%, жиры 3.4%, влага 87.8%. 
Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.А, С, D3, Е, К3, В1, В2, B6, B12, пантотеновая 
кислота, никотинамид, биотин, холин.
Указания к применению: Количество препарата зависит от веса птицы. Добавьте необходимое 
количество препарата к корму птиц или в питьевую воду. В случае, если добавляете раствор в 
питьевую воду, то на это время удалите всю другую воду. Давайте ежедневно свежий раствор.

Trink + Fit for Birds

Vitamins for birds - as a preventive aid to allow the build up of a healthy bone system and 
beautiful feathers. Are necessary in cases of vitamin C and calcium deficiency in the feeding 
stuffs of cage and aviary birds. black berry concentrate. 
Ingredients: Water, Sugars (glucose at least 4 %), Minerals, Milk and milk derivates, Black 
berry concentrate (at least 0,1 %). Analysis: Moisture 81.4 %, Calcium 5.2 %. Contains: 
Vitamin C 200 mg/L.

Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. Add drops to food or water. If 
you add product to water, remove other water from cage. Refresh the water daily.

Витамины для птиц, способствуют формированию здоровых костей и красивых перьев. Необходимы в 
случае недостатка витамина С и кальция в их обычном корме. Продукт содержит экстракт черной 
смородины. 
Состав: вода, сахара (глюкоза не менее 4%), минеральные вещества, молоко и молочные продукты, 
концентрат черной смородины (не менее 0.1%). Анализ: влага 81.4% кальций 5.2%. Содержит: Вит.С 
200мг/л.
Указания к применению: Количество препарата зависит от веса птицы. Добавьте необходимое 
количество препарата к корму птиц или в питьевую воду. Eсли добавляете раствор в питьевую воду, 
то на это время удалите всю другую воду. Давайте ежедневно свежий раствор.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12521 50 ml / мл. 3 / 72 24 months / 24 мес. 8711231125210 CZ/LT

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13225 50 ml / мл. 3 / 72 24 months / 24 мес. 8711231132256 RU/CZ

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10265 50 ml / мл. 3 / 72 18 months / 18 мес. 8711231102655 RU/CZ

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12523 50 ml / мл. 3 / 72 24 months / 24 мес. 8711231125234 RU/CZ/LV

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10267 50 ml / мл. 3 / 72 24 months / 24 мес. 8711231102679 RU/CZ

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12620 50 ml / мл. 6 / 72 24 months / 24 мес. 8711231126200 RU/CZ/LV/LT

Mausertropfen

Vitamins for birds, piece out shortage of vitamin and minerals in the  stuffs of birds, enhances 
color of plumage, improves voice and put in good mood. Ingredients: Water, Various sugars, 
Cereals, Oils and fats. Analysis: Protein 0.5%, Fat 3.4%, Moisture 87.8%.  
The content of vitamins and minerals: vit.A, C, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, 
nicotinamide, biotin, choline.
Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. Add drops to 

food or water. If you add product to water, remove other water from cage. Refresh the water daily.

Витамины для птиц, восполняет недостаток витаминов в их обычном корме, усиливает окрас оперения, 
улучшает голос и поднимает настроение. Состав: вода, сахар, злаки, масла и жиры. Анализ: протеин 
0.5%, жиры 3.4%, влага 87.8%. Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.А, С, D3, Е, К3, 
В1, В2, B6, B12, пантотеновая кислота, никотинамид, биотин, холин.
Указания к применению: Количество препарата зависит от веса птицы. Добавьте необходимое 
количество препарата к корму птиц или в питьевую воду. В случае, если добавляете раствор в 
питьевую воду, то на это время удалите  другую воду. Давайте ежедневно свежий раствор.

Bea Vit Totaal

Contains all the vitamins, essential for the health of all kinds of animals (dogs, cats, small 
animals and birds). Improves skin condition, makes coat shiny, strengthens nervous system, 
reduces the probability of occurrence of eczema and dermatitis. Improves the condition after 
a worm treatment. The content of vitamins and minerals: vit.B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, 
nicotinamide, biotin. Analysis: Crude Protein 1.1%, Crude Ash 0.03%, Moisture 95.7%, 
Phosphor 0.3%.

Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. See packaging for details.  

Комплекс витаминов, важных для здоровья всех домашних животных (собак, кошек, грызунов и птиц). 
Улучшает состояние кожи, придает блеск шерсти(оперению), укрепляет нервную систему, снижает 
вероятность появления экзем и дерматитов. Способствует улучшению состояния животных после 
приема антигельминтных средств. Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.B1, B2, В6, 
В12, пантотеновая кислота, никотинамид, биотин. Анализ: влага 95.7%, протеин 1.1%, фосфор 0.3%, 
зола 0.03%.
Указания к применению: Дозировка зависит от размера и веса животного. Более точные 
рекомендации найдете на упаковке.

Vitamin B Complex

Food supplement for dogs, cats, small animals and birds. Vitamin B Complex ensures a 
healthy coat, proper functioning of the nervous system and a healthy metabolism. The content 
of vitamins and minerals: vit.B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin. Analysis: 
Crude Protein 1.1%, Crude Ash 0.03%, Moisture 95.7%, Phosphor 0.30%.
Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. See packaging for 
details.  

Комплекс витаминов группы В - пищевая добавка для собак, кошек, грызунов и птиц. Витамины 
группы В обеспечивают здоровую шерсть (оперение), надлежащее функционирование нервной 
системы и здоровый обмен веществ. Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.B1, B2, B6, 
B12, пантотеновая кислота, никотинамид, биотин. Анализ: протеин 1.10%, зола 0.03%, влага 95.7%, 
фосфор 0.30%.
Указания к применению: Дозировка зависит от размера и веса животного. Более точные 
рекомендации найдете на упаковке.
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Papick Spray

It is an approved remedy to help prevent feather plucking by birds. Specially developed for 
parrots, large parakeets and other tropical and songbirds. Effect of spray is based on the 
usage of bitter substances, harmless to animals and humans. Active ingredients garlic oil 0,5%.
Directions for use: Shake well before use, and holding bottle upright, spray onto the bird 
plumage from a distance of 25cm. Avoid spraying the head and in the eyes. Repeat the 
procedure daily. Do not spray onto young chicks.

Это доказавшее свою эффективность средство для предотвращения выдергивания перьев самими 
птицами. Специально разработан для попугаев, больших длиннохвостых попугаев и других 
тропических и певчих птиц. Действие спрея основано на применении горчащих веществ, безвредных 
для птиц и человека. Активные ингредиенты чесночное масло 0,5%.
Указания к применению: Перед использованием хорошо взболтайте и держа флакон вертикально, 
опрыскивайте оперение птицы с расстояния 25см. Избегайте попадания спрея на голову и глаза 
птицы. Повторяйте  процедуру ежедневно. Не применяйте для молодых птенцов.

Transport box

Very attractive, easy to use boxes to transport rodents and birds. With special 
openings for air. 
Available in two sizes: 13x7,5x7,5 cm and 30x15x15 cm.   

Это привлекательные и очень удобные коробочки для переноски грызунов и птиц.  
Со специальными отверстиями для воздуха. 
Размеры: 13x7,5x7,5 см и 30x15x15 см.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14022 1 box / коробка SMALL 25 / 100
-

8711231140220
-

14103 1 box / коробка MEDIUM - / 200 8711231141036

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11538 200 ml / мл. - / 6 36 months / 36 мес. 8711231115389 NL/FR/GB

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15348 5 ml / мл. 3 / 60 24 months / 24 мес. 8711231153480 GB

Eye gel

Gel with A vitamin for eye care for all home pets. Moistens eyes, relives irritation. 
Composition: vit.A 15 000 IU/kg. 
Directions for use: once or twice a day or if necessary, apply a small quantity in and 
around the eyes.   

Гель с витамином А для ухода за глазами всех домашних животных. Увлажняет 
глаза, уменьшает раздражение.  
Состав: вит.А 15000 IU/g. 
Указания к применению: один-два раза в день или по необходимости наносить небольшое 
количество геля в глаза и вокруг них.

H
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Odour Eliminator Spray
Absorbs unpleasant smells, caused by pets (the smell of dog, the smell of faeces, other unpleasant 
smells). Contains bacterias, which absorb unpleasant smell enzymes and flavour the air. Use when 
necessary.

Спрей для уничтожения неприятных запахов, вызванных животными в помещении (запах псины, 
запах испражнений, др.неприятные запахи). Cодержит бактерии, которые надежно связывают 
ферменты неприятного запаха и придают воздуху легкий цветочный аромат. Использовать по 

мере необходимости.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

17368
500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес.

8711231173686 RUS/LV/EE

13624 8711231136247 CZ/SK

Stain Remover Spray
Removes organic stains (stains from food, drink, vomit, urine, faeces, etc.). It contains completely safe 
bacterias, which absorb all unpleasant dirty spots and unpleasant smells.
Directions for use: Spray liberally on stains. Let the product act for several minutes. Remove dirt with 
cloth or sponge and rub firmly with a slightly moist cloth.

Спрей для очистки пятен органического происхождения (пятна от пищевых продуктов, напитков, 
рвоты, мочи, фекалий и др.). В составе данного средства содержатся совершенно безопасные 

бактерии, ликвидирующие загрязнения и неприятный запах.
Указания к применению: Обрызгайте пятно спреем, дайте несколько минут
подействовать, и легко уберите грязь тряпочкой или губкой.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

17367
500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес.

8711231173679 RU/LV/EE

13628 8711231136285 CZ/SK

Disinfectant Spray
A specially formulated disinfectant for all pet lovers that is ideal for cleaning different surfaces (cages, 
bowls, toys etc.). Disinfection spray eradicates many bacteria and is also active against several 
viruses.
Disinfection spray should be an essential part of your cleaning regime thus safeguarding the health of 
your pet and also your family.
Directions for use: Spray the clean and dry surface which has to be disinfected from
30cm distance.

Дезинфицирующий спрей, предназначен для дезинфекции различных поверхностей с которыми 
соприкасаются животные (клетки, миски, игрушки итп.). Уничтожает бактерии и эффективен против многих 
вирусов. Используйте это средство регулярно, и Вы защитите здоровье своих животных и семьи.
Указания к применению: Обработайте чистую и сухую поверхность с расстояния 30см.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13623 500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес. 8711231136230 CZ/RU/LV/EE
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Immo Shield Spray

Product based on dimethicone (silicon oil) deactivates fleas, ticks, mosquitoes, lices and 
sand flies by physical mode of action. The active ingredient dimethicone will form a surface 
film to inhibit the movement of cuticular joints and performs as an effective sticky trap. Spray 
is effective to all fleas´ life stages. Product contains dimethicone, aloe vera and parfume 
and does not contain chemical instecticides. 
Direction for use: Can be applied on animals (dogs, cats, rodents) and on animals´ 

enviroment as well. If it´s necessary treatment with spray should be repeated after 4 weeks or after 
washing of animal.

Продукт на основе диметикона (силиконовое масло) деактивирует блох, клещей, комаров, вшей  
и песчаных мух, путем механического воздействия. Он образует поверхностную пленку, которая 
физически блокирует суставы паразита и работает, как липкая ловушка. спрей действует на все 
жизненные этапы блох. Продукт содержит диметикон, алоэ вера, духи и  не содержит химических 
инсектицидов. 
Указания к применению: Спрей распылятся на тело животного (собаки, кошки или грызуна),  
и тоже на окружающую животного среду. Если необходимо, обработку спреем следует повторить 
через 4 недели или после мытья животного.

Ferret Bits

Very tasty and healthy treats with malt paste for ferrets. All pets enjoy treats and ferrets are 
no exception. Treats enrich the lives of our pets, and strengthen the bond between pet and 
owner. Beaphar Ferret Bits go one stage further: not only are they a delicious treat, they are 
also packed full of hairball paste and so have the added benefit of alleviating of hairball 
problems. Ingredients: Cereals, Derivatives of vegetable origin (malt extract 1.63 %), Milk and 
milk derivatives, Oils and fats, Meat and animal derivatives, Yeasts (Mannan oligosaccharide 

(MOS) 0.12 %). Analysis: crude protein 32.3 %, crude fat 8.2 %, crude fibre 2.7 %, crude ash 3.5 %, 
moisture 8.5 %, calcium 0.09 %, phosphorus 0.53 %, sodium 0.13 %, potassium 0.67 %, magnesium 0.13 %.
Directions for use: 3-6 pcs. per day.  

Вкусное и полезное лакомство для хорьков с мальт пастой. Всем животным нравятся лакомства и 
хорьки не являются исключением. Угощения вносят разнообразие в жизнь домашних питомцев и 
укрепляют связь между животным и его хозяином. Beaphar Ferret Bits являются не только вкусным, но 
и полезным лакомством, так как они содержат мальт пасту, которая поможет избежать проблем 
связанных с формированием волосяных комочков в желудке животного.  
Состав: зерновые, продукты растительного происхождения (экстракт солода 1,63%), молоко и 
молочные продукты, масла и жиры, мясо и продукты животного происхождения, дрожжи (содержат 
Маннан олигосахариды (МОС) 0,12%). Анализ: протеин 32.3 %, жиры 8.2 %, клетчатка 2.7 %, зола 3.5 
%, влага 8.5 %, кальций 0.09 %, фосфор 0.53 %, натрий 0.13 %, калий 0.67 %, магний 0.13 %.
Указания к применению:  3-6 шт. в день.

Trink + Fit for Small Animals

Vitamins for rodents - are necessary in cases of vitamin C and mineral deficiency in the 
feeding stuffs of small animals. The preparation contain iodide, manganese, zinc, 
magnesium, cobalt and vitamin C, they stimulate the animal’s health and the formation  
of healthy fur and bones. Ingredients: water, minerals. Analysis: Ash 1.2 %, Moisture 96 %, 
Magnesium 0.5 %. The content of vitamins and minerals: iodine, manganese, zinc, vit.C, 
copper.

Directions for use: Add daily 15 drops to 20 ml of drinking water. Refresh the drinking water daily. 

Витамины для грызунов - необходимы в случае недостатка витамина С и минеральных веществ в их 
обычном корме. Препарат содержит йод, марганец, цинк, магний, кобальт и витамин С, они укрепляют 
здоровье животного, стимулируют формирование здоровой шерсти, костей и скелета. Состав: вода, 
минеральные вещества. Анализ: зола 1.2 %, влага 96 %, магний 0.5 . Содержание витаминов и 
минеральных веществ: йод, марганец, цинк, витамин С, медь.
Указания к применению: Добавьте 15 капель в 20мл питьевой воды. Обновляйте питьевую воду 
ежедневно.

Lebensvitamine

It is a food supplement with vitamins for small animals, such as guinea pigs, rabbits, hamsters 
and other rodents. Provides with all necessary vitamins, stimulates animal’s health, improves 
mood. Ingredients: Water, Minerals. Analysis: Protein 1.6 %, Fat 5.7 %, Moisture 68 %. The 
content of vitamins and minerals: vit.C, E, K, B1, B2, B6, B12, calcium pantothenate, 
nicotinamide, biotin.
Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. Add drops to 

food or water. If you add product to water, remove other water from cage. Refresh the water daily. 

Витаминная добавка для маленьких животных, таких как морские свинки, кролики, хомяки и другие. 
Обеспечивает всеми необходимыми витаминами, укрепляет здоровье, улучшает настроение. 
Компенсирует недостаток витаминов и минеральных веществ в корме. Состав: вода, минеральные 
вещества. Анализ: протеин 1.6%, жиры 5.7%, влага 68%. Содержание витаминов и минеральных 
веществ: вит.С, Е, К, В1, В2, В6, В12, пантотенат кальция, никотинамид, биотин.
Указания к применению: Количество препарата зависит от веса животного. Добавьте необходимое 
количество препарата к корму грызунов или в питьевую воду. В случае, если добавляете раствор в 
питьевую воду, то на это время удалите всю другую воду. Давайте ежедневно свежий раствор.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11112 250 ml / мл. - / 6 24 months / 24 мес. 8711231111121 CZ/SK/RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10262 35 g / г. 18 / 144 18 months / 18 мес. 8711231102624 GB/RU/CZ/LV

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10260 50 ml / мл 3 / 72 18 months / 18 мес. 8711231102600 CZ/RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13173 50 ml / мл 3 / 72 24 months / 24 мес. 8711231131730 RU/LT/EE
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Vitamin B Complex

Food supplement for dogs, cats, small animals and birds. Vitamin B Complex ensures a 
healthy coat, proper functioning of the nervous system and a healthy metabolism. The content 
of vitamins and minerals: vit.B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, nicotinamide, biotin. Analysis: 
Crude Protein 1.1%, Crude Ash 0.03%, Moisture 95.7%, Phosphor 0.30%.
Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. See packaging for 
details.  

Комплекс витаминов группы В - пищевая добавка для собак, кошек, грызунов и птиц. Витамины 
группы В обеспечивают здоровую шерсть (оперение), надлежащее функционирование нервной 
системы и здоровый обмен веществ. Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.B1, B2, B6, 
B12, пантотеновая кислота, никотинамид, биотин. Анализ: протеин 1.10%, зола 0.03%, влага 95.7%, 
фосфор 0.30%.
Указания к применению: Дозировка зависит от размера и веса животного. Более точные 
рекомендации найдете на упаковке.

Shampoo for Ferrets

A gentle shampoo specially formulated to cleanse dirt and the naturally strong odours 
associated with ferrets. Mild enough to be used as frequently as necessary (especially during 
the summer months). Shampoo doesn’t wash out the natural protective layer of the hair, and 
makes hair shiny and beautiful. Ideal for use in show preparation.
Directions for use: Wet the pet’s coat with warm water, and massage enough shampoo in to 
produce a good lather. Let the lather take effect for 2-3 minutes and rinse thoroughly. Repeat if 

necessary and then dry well. Care should be taken to avoid the eyes, nose and mouth.  

Шампунь, специально разработан для очищения и ликвидации 
натурального стойкого запаха, характерного для хорьков. Мягкий 
шампунь можно использовать так часто, как необходимо (особенно 
в летние месяцы). Шампунь не смывает натуральный кожный жир, 
который защищает кожу, и делает шерсть блестящей и красивой. 
Шампунь подходит для подготовки зверька к выставкам.
Указания к применению: Намочите шерсть теплой водой и 
вмасируйте шампунь до появления густой пены. Оставьте на 2-3 
минуты, после тщательно смойте водой. Повторите, если 
необходимо и хорошо высушите. Избегайте попадания в глаза и 
уши.

Bea Vit Totaal

Contains all the vitamins, essential for the health of all kinds of animals (dogs, cats, small 
animals and birds). Improves skin condition, makes coat shiny, strengthens nervous system, 
reduces the probability of occurrence of eczema and dermatitis. Improves the condition after 
a worm treatment. The content of vitamins and minerals: vit.B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, 
nicotinamide, biotin. Analysis: Crude Protein 1.1%, Crude Ash 0.03%, Moisture 95.7%, 
Phosphor 0.3%.

Directions for use: The amount given depends on the weight of the animal. See packaging for details.  

Комплекс витаминов, важных для здоровья всех домашних животных (собак, кошек, грызунов и птиц). 
Улучшает состояние кожи, придает блеск шерсти(оперению), укрепляет нервную систему, снижает 
вероятность появления экзем и дерматитов. Способствует улучшению состояния животных после 
приема антигельминтных средств. Содержание витаминов и минеральных веществ: вит.B1, B2, В6, 
В12, пантотеновая кислота, никотинамид, биотин. Анализ: влага 95.7%, протеин 1.1%, фосфор 0.3%, 
зола 0.03%.
Указания к применению: Дозировка зависит от размера и веса животного. Более точные 
рекомендации найдете на упаковке.

Shampoo for Small Animals

A mild and gentle shampoo suitable for all small animals (rabbits, guinea pigs, hamsters, rats). 
It is hypoallergenic and has neutral PH, so it can be used as often as necessary. Shampoo will 
make coat beautiful and shiny. Also ideal for use in show preparations. Advice! Regular 
washing of your pet and cleaning cage will help you avoid appearance of flies in summer 
months.
Directions for use: Wet the pet’s coat with warm water, and massage enough shampoo in to 

produce a good lather. Let the lather take effect for 2-3 minutes and rinse thoroughly. Repeat if necessary 
and then dry well. Care should be taken to avoid the eyes, nose and mouth. 

Деликатный шампунь подходит для мытья кроликов, морских свинок, хомячков, крыс. Шампунь 
гипоаллергенный и имеет нейтральный показатель РН, поэтому его можно использовать так часто, как 
необходимо. Шампунь поможет Вам сохранять и блестящую шерстку вашего любимца. Шампунь 
подходит для подготовки зверька к выставкам. Совет! Регулярное мытье и своевременная уборка 
клетки, помогут Вам избежать появления мух в летние месяцы.
Указания к применению: Намочите шерсть теплой водой и вмасируйте шампунь до появления 
густой пены. Оставьте на 2-3 минуты, после тщательно смойте водой. Повторите, если необходимо и 
хорошо высушите. Избегайте попадания в глаза и уши.

Duo Malt-Paste for Ferrets 

Food supplement for ferrets in a form of two-colour paste. Has 2 actions: multi-vitamin paste provides 
ferret with all essential vitamins and minerals, and also with taurin – for proper vision; malt-paste 
promotes the passage of swallowed hairs through gastro-intestinal tract, prevents hairball formation in 
stomach. Also contains BIO MOS – forms healthy intestinal flora, improves digestion. Composition: oils 
and fats, milk and milk derivatives, Derivatives of vegetable origin  ((Malt extract 3.7%, Mannan 
oligosaccharide (MOS)4650 mg/kg), Yeasts. Analysis: protein 16.1%, fats 52.7%, fibre 0%, ash 4.2%, 

moisture 2.1%, calcium 0.5%, phosphor 0.5%, sodium 0.4%, potassium 0.7%.  
Additives: vit.B1, B5, B6, E, nicotinamide, folic acid, biotin, taurin.  
Directions for use: 1-2cm of paste daily (mix with food or directly from the tube). As a preventive aid – 1 time per week.

Кормовая добавка для хорьков в виде двухцветной пасты. Обладает 2-мя функциями: мульти витаминная паста 
обеспечивает хорька необходимыми витаминами и минеральными веществами, а также таурином – для 
хорошего зрения, мальт-паста способствует выведению проглоченной шерсти из желудочно-кишечного тракта, 
предотвращает образование волосяных комков в желудке. Также содержит Био-Мос - формирует здоровую 
кишечную микрофлору, улучшает пищеварение. Состав:  масла и жиры, молоко и молочные продукты, продукты 
растительного происхождения (экстракт солода 3,7%, МОС 4650мг/кг), дрожжи. Анализ: протеин 16,1%, жиры 
52,7%,  клетчатка 0%, зола 4,2%, влага 2,1%, кальций 0,5%, фосфор 0,5%, натрий 0,4%, калий 0,7%. Добавки: вит.
В1, В2, В5, В6, Е, никотинамид, фолиевая кислота, биотин, таурин.    
Указания к применению: 1-2см пасты в день вместе с кормом или непосредственно из тюбика.  
В профилактических целях – 1 раз в неделю. 

Care+ Bathing Sand for Small Animals

XtraVital bathing sand makes sure that your small animals fur stays in perfect condition. It 
absorbs the redundant fats and moisture. Care+ bathing sand has a rough structure therefore it 
falls down through the hair easily and creates less dust.
Directions for use: Put for approximately 10 minutes a day a bowl or reservoir in the cage. 
Cover the bottom with 2-3 cm Care+ Bathing Sand for Small Animals. It is very important that 
your small animal can move easily in the reservoir. Therefore, the size of the reservoir has to be 

bigger than your small animal.  

Песок для купания шиншилл обеспечивает блестящую, чистую шерсть, эффективно удаляет излишки 
жира и влажность. Благодаря грубой структуре, песок легко проходит через шерсть и не оставляет 
пыль.
Указания к применению: На 10 мин. установить купалку с песком (слой не менее 2-3 см). Очень 
важно, чтобы купалка была достаточно свободной, чтобы шиншилла могла легко в ней двигаться.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12523 50 ml / мл. 3 / 72 24 months / 24 мес. 8711231125234 RU/CZ/LV

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12824 200 ml / мл. 6 / 36 36 months / 36 мес. 8711231128242 RU/CZ/LV/ LT/UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12620 50 ml / мл. 6 / 72 24 months / 24 мес. 8711231126200 RU/CZ/LV/LT

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12825 200 ml / мл 6 / 36 36 months / 36 мес. 8711231128259 RU/CZ/LV/ LT/UA

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10280 100 g / г 6 / 84 24 months / 24 мес. 8711231102808 CZ/RU

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

16356 1,3 kg / кг - / 9 - 8710729093901 NL/FR/GB/DE/ES/GR/PT/IT
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 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15250 600 g / г. - / 6 36 months / 36 мес. 8711231152506 RU/CZ/LV

Odour Killer for Small Animals

It is a unique odour killer for small animal’s cages and hutches, which is formulated in 
accordance with the latest friendly-microbe technology. As soon as granules get wet (if a pet 
urinates on them) they become activated. Enzymes, which causes unpleasant smell, are 
instantly neutralised and then microbes broke down the harmful compounds in urine into 
by-products, which don’t smell. It doesn’t not just mask the odour, but completely neutralizes 
the reason of its appearance!

Directions for use: It is better to use product just after cleaning of cage. Sprinkle on dry bottom of cage or 
hutch (especially in any areas that are used regularly for their toilet), and after put beddings. Repeat every 
time you clean your animals out. Product is absolutely safe and can be used with all animals in any period 
of their life. 

Уничтожитель запаха для клеток и загонов для грызунов. Данный продукт создан по новейшим 
технологиям с использованием действия полезных бактерий (совершенно безопасных для животных). Как 
только на порошок попадает урина, блокируется фермент, вызывающий резкий запах и бактерии 
разлагают его до составляющих, не имеющих запаха. Он не маскирует запах, а ликвидирует причину его 
появления.
Указания к применению: Лучше всего применять уничтожитель запаха сразу после уборки в клетке. 
Присыпьте им сухое дно клетки или загона (особенно те места, которые Ваш любимец выбрал как туалет), 
а после насыпайте привычный для Вас настил. Повторяйте это при каждой уборке в клетке/загоне. 
Продукт абсолютно безвреден и может использоваться для всех типов грызунов в любой период их жизни. 

Eye gel
Gel with A vitamin for eye care for all home pets. Moistens eyes, relives irritation.
Composition: vit.A 15 000 IU/kg.
Directions for use: once or twice a day or if necessary, apply a small quantity in 
and around the eyes.

Гель с витамином А для ухода за глазами всех домашних животных. Увлажняет 
глаза, уменьшает раздражение. Состав: вит.А 15000 IU/g.

Указания к применению: один-два раза в день или по необходимости наносить
небольшое количество геля в глаза и вокруг них.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

15348 5 ml / мл. 3 / 60 24 months / 24 мес. 8711231153480 GB

Transport box

Very attractive, easy to use boxes to transport rodents and birds. With special 
openings for air. 
Available in two sizes: 13x7,5x7,5 cm and 30x15x15 cm.   

Это привлекательные и очень удобные коробочки для переноски грызунов и птиц.  
Со специальными отверстиями для воздуха. 
Размеры: 13x7,5x7,5 см и 30x15x15 см.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

14022 1 box / коробка SMALL 25 / 100
-

8711231140220
-

14103 1 box / коробка MEDIUM - / 200 8711231141036

Xtra Vital Rabbit Food 

XtraVital Rabbit Food is an extremely palatable, well-balanced, premium feed. The feed contains 
all necessary vitamins together with chelated minerals (minerals surrounded by a protein coating 
for improved absorption) and is tailored to the nutritional requirements of rabbits. XtraVital is rich 
in proteins and roughage, so stimulating optimum digestion. In addition the feed has a low fat 
content to prevent fat formation around the internal organs. Special crunchy pieces helps care for 
your animal’s teeth. With the addition of Echinacea, a plant extract which supports a healthy 

immune system, this feed ensures a lively and vivacious rabbit with a beautiful coat and healthy skin. 
Ingredients: vegetables, cereals, derivatives of vegetable origin (a.o. Mannan oligosaccharide 85mg/ kg, 
Fructo oligosaccharide 60mg/kg, echinacea tincture 5mg/kg), minerals, oils and fats. Analysis: crude protein 
15.3%, crude fat 2.9%, crude fibre 13.4%, crude ash 6.2%, moisture 10.5%, Calcium 0.69%, Phosphorus 
0.34%, Magnesium 0.18%, Sodium 0.25%, Potassium 1.30%. Additives: vit.A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, 
nicotinamide, pantothenic acid, biotin, folate, zinc, manganese, iron, copper, iodine.
Directions for use: Your rabbit should have food available throughout the whole day, because his alimentary 
canal should always be full. The daily amount of feed is dependent upon the size and weight of your rabbit. 
Give the amount of feed that the rabbit eats up completely in one day. If there is some feed left over, give a little 
less feed the next day. Average amount of feed per day: for small rabbits 60-115 grams, middle rabbits 
115-170 grams, large rabbits: 170-450 grams.  

Корм для кроликов Экстра Витал является очень вкусным, высоко питательным и тщательно сбалансированным питание премиум класса. 
Корм содержит все необходимые витамины и хелатные минеральные вещества (имеют белковую оболочку для лучшего усвоения), что 
точно соответствует пищевым потребностям кроликов. Экстра Витал для кроликов богат белками и грубой клетчаткой для правильного 
пищеварения. Кроме того, Экстра Витал имеет низкое содержание жира, чтобы предотвратить формирование жировой оболочки вокруг 
внутренних органов кролика. Система Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Обогащен 
экстрактом Эхинацеи - гомеопатическое средство для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. 
Экстра Витал гарантирует долгую и здоровую жизнь кролику, красивую шерсть и здоровую кожу! Состав: овощи, зерновые, продукты 
растительного происхождения (в том числе маннан олигосахариды 85мг/кг, фрукто олигосахариды 60мг/кг, настойка эхинацеи 5мг/кг), 
минеральные вещества, масла и жиры. Анализ: протеины 15.3%, жиры 2.9%, клетчатка 13.4%, зола 6.2%, влага 10.5%, кальций 0.69%, 
фосфор 0.34%, магний 0.18%, натрий 0.25%, калий 1.30%. Добавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолат, цинк, марганец, железо, медь, йод.
Указания к применению: Ваш кролик должен иметь доступ к пище в течение всего дня, потому что его пищеварительный тракт должен 
быть всегда полным. Дневная дозировка зависит от размера и веса Вашего кролика. Оптимально давать столько, сколько кролик может 
полностью съесть за один день. Если корм остается, на следующий день дайте немного меньше. Дневная норма кормления: для мелких 
пород 60-115гр, для средних пород 115-170гр, для крупных пород 170-450гр. 

Xtra Vital Guinea Pig Food 

XtraVital Guinea Pig Food is an extremely palatable, well-balanced, premium feed. Guinea 
pigs have special nutritional requirements because, unlike other furred animals, they do not 
make vitamin C themselves. XtraVital Guinea Pig Feed is enriched with extra vitamin C. The 
varied composition of high value ingredients ensures optimum acceptance. It has low fat 
content to prevent obesity. The use of chelated minerals (minerals surrounded by a protein 
coating) improves absorption. The addition of special crunchy pieces helps care for your 

animal’s teeth. XtraVital contains Echinacea, a plant extract which supports a healthy immune system and 
together this feed ensures a lively and vivacious guinea pig with a beautiful coat and healthy skin. 
Ingredients: cereals, vegetables, derivatives of vegetable origin (a.o. Mannan oligosaccharide 80mg/kg, 
Fructo oligosaccharide 57mg/kg, echinacea tincture 5mg/kg), minerals. Analysis: crude protein 16.9%, 
crude fat 3.0%, crude fibre 10.9%, crude ash 5.6%, moisture 11.0%, Calcium 0.72%, Phosphorus 0.39%, 
Magnesium 0.18%, Sodium 0.17%, Potassium 1.16%. Additives: vit.A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, 
niсotinamide, pantothenic acid, biotin, folate, zinc, manganese, iron, copper, iodine.
Directions for use: Guinea pigs should be fed twice a day, since this corresponds with the guinea pig’s 
natural feeding behaviour. A guinea pig eats about 40 grams of XtraVital each day.

Корм для морских свинок Экстра Витал является очень вкусным, высоко питательным и тщательно 
сбалансированным питание премиум класса. Морские свинки нуждаются в особом питании, 
поскольку в их организме не вырабатывается витамин С. Экстра Витал для морских свинок обогащен повышенным содержанием 
витамина С. Состав корма очень разнообразен, поэтому нравится всем морским свинкам без исключения. В корме снижено 
содержание жира, чтобы предотвратить нежелательное ожирение. Корм содержит все необходимые витамины и хелатные минеральные 
вещества (имеют белковую оболочку для лучшего усвоения), что точно соответствует пищевым потребностям морских свинок. Система 
Dental Care обеспечивает уход за зубами и делает их крепкими и здоровыми. Обогащен экстрактом Эхинацеи - гомеопатическое 
средство для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма болезням. Экстра Витал гарантирует долгую и 
здоровую жизнь морской свинки, красивую шерсть и здоровую кожу! Состав: зерновые, овощи, продукты растительного 
происхождения (в том числе маннан олигосахариды 80мг/кг, фрукто олигосахариды 57мг/кг, настойка эхинацеи 5мг/кг), 
минеральные вещества. Анализ: протеины 16.9%, жиры 3.0%, клетчатка 10.9%, зола 5.6%, влага 11.0%, кальций 0.72%, фосфор 
0.39%, магний 0.18%, натрий 0.17%, калий 1.16%. Добавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая кислота, 
биотин, фолат, цинк, марганец, железо, медь, йод.
Указания к применению: Морскую свинку надо кормить 2 раза в день, поскольку именно так они питаются в дикой природе. В 
среднем морская свинка съедает около 40г корма Экстра Витал в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

16145 1 kg / кг.
- / 6 24 months / 24 мес.

8711231161454 CZ/RU/LV/UA/SK/LT/
PL/HU

16316 2.5 kg / кг. 8710729093123 FR/ES/PT/IT/GR/
NL/GB/DE

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

16143 1 kg / кг.
- / 4 24 months / 24 мес.

8711231161430 CZ/RU/LV/UA/
SK/LT/PL/HU

16329 2.5 kg / кг. 8710729093222 FR/ES/PT/IT/GR/
NL/GB/DE
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Care+ Junior Rabbit Food 
Care+ Junior Rabbit Food is complete, an extremely palatable and well balanced super premium feed, which has been 
developed in collaboration with veterinary surgeons, dieticians and leading rabbit experts. It is completely extruded, so every 

pellet has the same composition (All-in-One). The result is no more left-overs and the assurance that a 
complete diet has been consumed, because selective feeding will be prevented. This complete feed for young 
rabbits up to 10 months old contains a high level of calcium and protein for bones and muscles. The extrusions 
are smaller then those of Care+ for adult rabbits, which makes them easier for young rabbits to eat. Extra 
Vitamin A and E are added for healthy growth. Care+ for young rabbits meets their nutritional needs and 
contains ll the necessary amino acids, vitamins and minerals (in chelated form for better absorption), 
Omega-3 and Omega-6 in the correct proportions for a healthy heart and blood vessels. Echinacea and 
Spirulina are added to support the immune system and the body’s resistance to diseases, FOS and MOS are 

added to ensure healthy gut flora, but Yucca Schidigera will reduce the odour of faeces and urine. The Vitamin E and Cell 
Protection System protects the cells against damaging. Care+ has been packed under protected atmosphere, which ensure no 
insects and longer life of product. High biological value and the variety of different ingredients in Care+ ensure that your junior 
rabbit is cheerful, vivacious and guarantees a long and healthy life. With Care+ you can be sure that you have the best food for 
your rabbit. Ingredients: Cereals, Derivatives of vegetable origin (a.o. Yucca Schidigera min. 0.2%, Echinacea min. 0.05%, 
Mannan oligosaccharide (from cell walls of yeast) 136 mg/kg, Fructo oligosaccharide 97 mg/kg), Vegetables, Minerals, 
Seeds, Yeasts, Algae (Spirulina min. 0.01 %). Analysis: Crude protein 17.3%, Crude oils and fats 3,3%, Crude fibre 22,2%, 
Crude ash 5%, Ca 0,82%, Mg 0,30%, Na 0,20%, K 0.80%, P 0,49%. Additives: vit.A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, 
Nicotinamide, Pantothenic acid, Biotin, Folate, Choline, Zinc, Manganese, Copper, Iodine, DL-Methionine.
Directions for use: Your rabbit should have food available throughout the day, because its alimentary canal should always be 
full. During the first few weeks, you should gradually increase the amount of feed. Aged about 12 to 16 weeks, an average rabbit 
eats 80 to 100 grams of Care+ Junior Rabbit per day. Give your rabbit the amount of feed that he eats up completely in one day. 
If there is some feed left over, give a little less feed the next day. Additionally provide fresh hay. 

Care+ для крольчат - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, тщательно сбалансированный корм супер 
премиум класса. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм 
полностью экструдирован, таким образом все гранулы корма имеют один состав (все в одном). В результате корм 
съедается полностью, и благодаря предотвращению выборочного питания, животное получает все необходимые ему питательные вещества. Предназначен для молодых кроликов до 10 
месяцев и содержит высокий уровень кальция и протеина для костей и мускулатуры. Кусочки корма Care + для крольчат меньше по размеру чем в корме Care + для взрослых кроликов, 
что облегчает их употребление. Дополнительно добавлены витамины А и Е для обеспечения здорового роста. Корм Care+ для крольчат соответствует их пищевым потребностям и 
содержит все необходимые аминокислоты, витамины и минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных 
пропорциях для здорового сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма 
болезням, ФОС и МОС добавлены для формирования здоровой желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. 
Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от повреждений. Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для крольчат, доставит 
Вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ Вы можете быть уверены, что даете кролику самое лучшее. Состав: зерновые, продукты 
растительного происхождения (в том числе Юкка Шидигера мин.0.2%, Эхинацея мин.0.05%, маннан олигосахариды 136мг / кг, фрукто олигосахариды 97мг/кг), овощи, минеральные 
вещества, семена, дрожжи, водоросли (спирулина ми н.0.01%). Анализ: протеины 17.3%, жиры 3.3%, клетчатка 22.2%, зола 5%, кальций 0.82%, магний 0.30%, натрий 0.20%, калий 
0.80%, фосфор 0.49%. Добавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая кислота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод, ДЛ-метионин.
Указания к применению: Крольчонок должен иметь доступ к пище в течение всего дня, потому что его пищеварительный тракт должен быть всегда полным. В первые несколько недель 
необходимо каждодневно увеличивать дозу кормления. В возрасте 12-16 недель средний кролик съедает около 80-100г корма Care+ в день. Оптимально давать столько корма, сколько 
кролик может полностью съесть за один день. Если корм остается, на следующий день дайте немного меньше. Дополнительно обеспечивайте кролика свежим сеном.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18426 250 g / г. 5
24 months / 24 мес.

8711231184262 NL/FR/GB/DE/NO/CZ/
ES/PL

18407 1.5 kg / кг. 4 8711231184071 NL/FR/GB/DE/NO/CZ/ 
ES/PT/PL

Care+ Rabbit Food
Care+ Rabbit Food is complete, an extremely palatable and well balanced super premium feed, which has 
been developed in collaboration with veterinary surgeons, dieticians and leading rabbit experts. It is 
completely extruded, so every pellet has the same composition (All-in-One). The result is no more left-overs 
and the assurance that a complete diet has been consumed, because selective feeding will be prevented. The 
rabbit is a true vegetarian, and in the wild rabbit has grasses, fruit, leaves and seeds in his diet. The ingredients 
in Care+ mirror this natural diet. Care+ contains sufficient roughage to keep a rabbit’s gut functioning properly, 
but low fat content will help avoid obesity and the accumulation of fat around the body organs. Additional 
hay helps prevent boredom, and so is also recommended. Contains all the necessary amino acids, vitamins 

and minerals (in chelated form for better absorption), Omega-3 and Omega-6 in the correct proportions for a healthy heart and 
blood vessels. Echinacea and Spirulina are added to support the immune system and the body’s resistance to diseases, FOS and 
MOS are added to ensure healthy gut flora, but Yucca Schidigera will reduce the odour of faeces and urine. The Vitamin E and 
Cell Protection System protects the cells against damaging. As in all Care+ foods, the pieces are hard and of the right size to 
assist with dental care. Care+ has been packed under protected atmosphere, which ensure no insects and longer life of product. 
High biological value and the variety of different ingredients in Care+ ensure that your rabbit is cheerful, vivacious and 
guarantees a long and healthy life. With Care+ you can be sure that you have the best food for your rabbit. Ingredients: Cereals, 
Derivatives of vegetable origin (a.o. Yucca Schidigera min. 0.2%, Echinacea min. 0.05%, Mannan oligosaccharide 128 mg/kg, 
Fructo oligosaccharide 90 mg/kg), Vegetables, Minerals, Seeds, Yeasts, Algae (Spirulina min. 0.01 %). Analysis: Crude protein 
16%, Crude oils and fats 3%, Crude fibre 22%, Crude ash 4.8%, Calcium 0.67%, Magnesium 0.27%, Sodium 0.20%, Potassium 
0.66%, Phosphorus 0.39%. Additives: vit.A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, Pantothenic acid, Biotin, Folate, 
Choline, Zinc, Manganese, Copper, Iodine, DL-Methionine. 
Directions for use: 50 - 500 grams of Care+ Rabbit Feed per day. Rabbits need the presence of food in their bowls, since its 
intestines have to be filled. Feeding the animals twice a day half of the recommended amount is best. 

Care+ для кроликов - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, тщательно сбалансированный корм супер 
премиум класса. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм 
полностью экструдирован, таким образом все гранулы корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается полностью, и благодаря предотвращению выборочного 
питания, животное получает все необходимые ему питательные вещества. Кролики настоящие вегетарианцы и в природе в основном питаются травой, фруктами, листьями и семенами. 
Ингредиенты в корме Care+ соответствуют их пищевым потребностям, к тому же корм Care+ содержит достаточное количество клетчатки, чтобы обеспечить правильное 
функционирование кишечника кроликов, а низкое содержание жиров поможет избежать ожирения  
и накапливание жиров вокруг внутренних органов. Дополнительно можете сено, чтобы кролик не скучал. Содержит все необходимые кроликам аминокислоты, витамины и минеральные 
вещества (хелатная форма которых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для здорового сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и 
Спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, ФОС и МОС добавлены для формирования здоровой желудочно-
кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от повреждений. Как 
и во всех кормах Care+, кусочки корма твердые и правильной формы, чтобы обеспечивать уход за зубами маленького животного. Корм упакован в защитной атмосфере, что 
предотвращает появление насекомых и обеспечивает длительную сохранность корма. Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для кроликов, 
доставит Вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ Вы можете быть уверены, что даете кролику самое лучшее. Состав: зерновые, продукты 
растительного происхождения (в том числе Юкка Шидигера мин.0.2%, Эхинацея мин.0.05%, маннан олигосахариды 128мг, фрукто олигосахариды 90мг, овощи, минеральные вещества, 
семеня, дрожжи, водоросли (спирулина мин.0.01%). Анализ: протеины 16%, масла и жиры 3%, клетчатка 22%, зола 4.8%, кальций 0.67%, магний 0.27%, натрий 0.20%, калий 0.66%, 
фосфор 0.39%. Добавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая кислота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод, ДЛ-метионин.
Указания к применению: 50-500г корма Care+ в день. Ваш кролик должен иметь доступ к пище в течение всего дня, потому что его пищеварительный тракт должен быть всегда полным. 
Лучше всего кормить кролика два раза в день по половине от дневной нормы.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18424 250 g / г. 5
24 months / 24 мес.

8711231184248 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

18403 1.5 kg / кг. 4 8711231184033 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PT/PL

13002 5 kg / кг. 1 12 months / 12 мес 8711231130023 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PT/PL

Care+ Rat Food
Care+ Rat Food is complete, an extremely palatable and well balanced  premium feed, which 
has been developed in collaboration with veterinary surgeons, dieticians and leading rat experts. 
It is completely extruded, so every pellet has the same composition (All-in-One). The result is no 
more left-overs and the assurance that a complete diet has been consumed, because selective 
feeding will be prevented. The rat is an omnivore, in wild they eat grains, seeds, insects. For this 
reason, animal proteins have been added to Care+. Contains all the necessary amino acids, 
vitamins and minerals (in chelated form for better absorption), Omega-3 and Omega-6 in the 
correct proportions for a healthy heart and blood vessels. Echinacea and Spirulina are added to 

support the immune system and the body’s resistance to diseases, FOS and MOS are added to ensure healthy gut 
flora, but Yucca Schidigera will reduce the odour of faeces and urine. The Vitamin E and Cell Protection System 
protects the cells against damaging. Care+ has been packed under protected atmosphere, which ensure no 
insects and longer life of product. High biological value and the variety of different ingredients in Care+ ensure 
that your rat is cheerful, vivacious and guarantees a long and healthy life. With Care+ you can be sure that you 
have the best food for your rat. Ingredients: Cereals, Derivatives of vegetable origin (a.o. Yucca Schidigera min. 
0.2%, Echinacea min. 0.05%, Mannan oligosaccharide (from cell walls of yeast) 133 mg/kg, Fructo 
oligosaccharide min. 98 mg/kg), Vegetable protein extracts, Seeds, Minerals, Meat and animal derivatives, Yeasts, 
Algae (Spirulina min. 0.01 %). Analysis: Crude Protein 22.5 %, Crude Fat 5.0 %, Crude Fibre 4.5 %, Crude Ash 
5.1 %, Moisture 10.2 %, Calcium 0.89 %, Phosphorus 0.67 %, Magnesium 0.24 %, Sodium 0.26 %, Potassium 1.07 
%. Additives: vit.A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, Pantothenic acid, Biotin, Folate, Choline, Zinc, 
Manganese, Copper, Iodine, Iron.
Directions for use: 15 - 17 grams of Care+ Rat Feed per day. Generally rats like regularity in the time a day the 
food is being presented. 

Сare+ для крыс - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, тщательно сбалансированный 
корм супер премиум класса. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих 
экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается полностью, и благодаря 
предотвращению выборочного питания, животное получает все необходимые ему питательные вещества. Крыса является всеядным животным, и в природе питается 
зернами, семянами, червяками и насекомыми. Именно поэтому в корм Care + для крыс добавлены животные белки для обеспечения их природных пищевых 
потребностей. Содержит все необходимые крысам аминокислоты, витамины и минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему усвоению), 
Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для здорового сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления имунной 
системы и повышения сопротивляемости организма болезням, ФОС и МОС добавлены для формирования здоровой желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка 
Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от повреждений. Корм упакован 
в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает длительную сохранность корма. Высокая биологическая ценность и 
разнообразие ингредиентов в корме Care+ для крыс, доставит Вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ Вы можете 
быть уверены, что даете крысе самое лучшее. Состав: зерновые, продукты растительного происхождения (среди прочих Юкка Шидигера мин.0.2%, настойка 
Эхинацеи мин.0.05%, маннан олигосахариды 133мг/кг, фрукто олигосахариды мин. 98мг/кг), экстракты растительных протеинов, семена, минеральные вещества, 
мясо и продукты животного происхождения, дрожжи, водоросли (Спирулина мин.0.01%). Анализ: протеины 22.5%, жиры 5%, клетчатка 4.5%, зола 5.1%, влага 
10.2%, кальций 0.89%, фосфор 0.67%, магний 0.24%, натрий 0.26%, калий 1.07%. Добавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод, железо.
Указания к применению: 15-17г корма Care+ в день. Лучше всего кормить крысу в одно и то же время каждый день.

Care+ Guinea Pig Food
Care+ Guinea Pig Food is complete, an extremely palatable and well balanced super premium feed, which 
has been developed in collaboration with veterinary surgeons, dieticians and leading guinea pig experts. It is 
completely extruded, so every pellet has the same composition (All-in-One). The result is no more left-overs 
and the assurance that a complete diet has been consumed, because selective feeding will be prevented. It is 
well known that guinea pigs need Vitamin C in their diets. Just like a human being, they cannot make it 
themselves. Care+ Guinea Pig contains Vitamin C in a stabilized form, to ensure that sufficient is present in the 
food for your guinea pig’s needs. Because pet guinea pigs use relatively little energy, the food has an 
especially low fat content, so preventing the accumulation of fat around the body organs. To keep the 

intestines working well, Care+ has a high fibre content. Contains all the necessary amino acids, vitamins and minerals (in chelated 
form for better absorption), Omega-3 and Omega-6 in the correct proportions for a healthy heart and blood vessels. Echinacea 
and Spirulina are added to support the immune system and the body’s resistance to diseases, FOS and MOS are added to 
ensure healthy gut flora, but Yucca Schidigera will reduce the odour of faeces and urine. The Vitamin E and Cell Protection System 
protects the cells against damaging. Care+ has been packed under protected atmosphere, which ensure no insects and longer 
life of product. High biological value and the variety of different ingredients in Care+ ensure that your guinea pig is cheerful, 
vivacious and guarantees a long and healthy life. With Care+ you can be sure that you have the best food for your guinea pig. 
Ingredients: Cereals, Derivatives of vegetable origin (a.o. Yucca Schidigera min. 0.2%, Echinacea min. 0.05% Fructo 
oligosaccharide min. 90 mg/kg, Mannan oligosaccharide 126 mg/kg), Vegetable protein extracts, Seeds, Minerals, Yeasts, 
Vegetables, Algae (Spirulina min. 0.01 %). Analysis: Crude Protein 20.0 %, Crude Fat 4.0 %, Crude Fibre 22.0 %, Crude Ash 5.9 
%, Moisture 9.2 %, Calcium 0.63 %, Phosphorus 0.50 %, Magnesium 0.20 %, Sodium 0.51 %, Potassium 0.97 %. Additives: 
vit.A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, Pantothenic acid, Biotin, Folate, Choline, Zinc, Manganese, Copper, Iodine. 
Directions for use: 30 - 50 grams of Care+ Guinea Pig Feed per day. 

Care+ для морских свинок - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, тщательно сбалансированный корм 
супер премиум класса. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм 
полностью экструдирован, таким образом все гранулы корма имеют один состав (все в одном). В результате корм 
съедается полностью, и благодаря предотвращению выборочного питания, животное получает все необходимые ему питательные вещества. Всем известно, что морским свинкам 
жизненно необходим витамин С. Как и у людей, он не производится в их организме. В корме Care+ для морских свинок содержится витамин С, чтобы безусловно обеспечить животное 
необходимым количеством этого витамина. Так как морские свинки имеют довольно низкий уровень активности, корм Care + содержит низкий уровень жиров, чтобы предотвратить 
ожирение и накопление жира вокруг внутренних органов. Для обеспечения  здорового функционирования желудка, Care + содержит большое кол-во клетчатки. Содержит все 
необходимые морским свинкам аминокислоты, витамины и минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных 
пропорциях для здорового сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма 
болезням, ФОС и МОС добавлены для формирования здоровой желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. 
Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от повреждений. Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает 
длительную сохранность корма. Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для морских свинок, доставит Вашему любимцу удовольствие и 
обеспечит долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ Вы можете быть уверены, что даете морской свинке самое лучшее. Состав: зерновые, продукты растительного происхождения (в 
том числе Юкка Шидигера мин.0.2%, Эхинацея 0.05%, фрукто олигосахариды мин.90мг/кг, маннан олигосахариды 126мг/кг), экстракты растительных протеинов, семена, минеральные 
вещества, дрожжи, овощи, водоросли (спирулина мин.0.01%). Анализ: протеины 20%, жиры 4%, клетчатка 22%, зола 5.9%, влага 9.2%, кальций 0.63%, фосфор 0.50%, магний 0.20%, 
натрий 0.51%, калий 0.97%. Добавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая кислота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод.
Указания к применению: 30-50г корма Care+ в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18425 250 g / г. 5

24 months / 24 мес.

8711231184255 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

18401 700 g / г. 4 8711231184019 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

18406 1.5 kg / кг. 1 8711231184064 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PT/PL

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18420 250 g / г. 5
24 months / 24 мес.

8711231184200 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

18404 1.5 kg / кг. 4 8711231184040 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PT/PL

13003 5 kg / кг. 1 12 months / 12 мес 8711231130030 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PT/PL
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Care+ Dwarf Hamster Food
Care+ Dwarf Hamster Food is complete, an extremely palatable and well balanced super 
premium feed, which has been developed in collaboration with veterinary surgeons, dieticians 
and leading dwarf hamster experts. It is completely extruded, so every pellet has the same 
composition (All-in-One). The result is no more left-overs and the assurance that a complete diet 
has been consumed, because selective feeding will be prevented. Dwarf hamsters need far 
more energy than ordinary golden hamsters and in the wild they complete their nutritional 
requirements by eating insects, worms and grains. The recipe of Care+ for Dwarf Hamsters 

contains animal proteins and has a high fat content to supply plenty of energy, and it is perfectly adapted to the 
natural nutritional needs of dwarf hamsters. Contains all the necessary vitamins and minerals (in chelated form 
for better absorption), Omega-3 and Omega-6 in the correct proportions for a healthy heart and blood vessels. 
Echinacea and Spirulina are added to support the immune system and the body’s resistance to diseases, FOS 
and MOS are added to ensure healthy gut flora, but Yucca Schidigera will reduce the odour of faeces and 
urine. The Vitamin E and Cell Protection System protects the cells against damaging. Care+ has been packed 
under protected atmosphere, which ensure no insects and longer life of product. High biological value and the 
variety of different ingredients in Care+ ensure that your dwarf hamster is cheerful, vivacious and guarantees a 
long and healthy life. With Care+ you can be sure that you have the best food for your dwarf hamster. 
Composition: Cereals, derivatives of vegetable origin, meat and animal derivatives, seeds, minerals, vegetable 
protein extracts, Yucca Schidigera, algae (Spirulina 0.01%). Analysis: Crude protein 20.5%, Crude oils and fats 
5.9%, Crude fibre 9.6%, Crude ash 5.2%, Ca 0.91%, Mg 0.22%, Na 0.21%, K 1.01%, P 0.69%. Additives: 
vit.A, D3, E, Copper, Iron, Iodine, Manganese, Zinc.
Directions for use: 5-15g per day. Feed preferably in the evening.

Care+ для джунгарских хомяков - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. 
Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы 
корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается полностью, и благодаря предотвращению выборочного питания, животное 
получает все необходимые ему питательные вещества. У джунгарских хомяков потребность в энергетически богатом кормлении гораздо больше чем у 
обычных хомяков. В дикой природе, они восполняют потребности питания поедая насекомых, червей и зерна. В рецепт корма Care+ для джунгарских 
хомяков включены животные белки и высокое содержание жиров для придания энергии, и он полностью соответствует натуральным пищевым 
потребностям джунгарских хомяков. Содержит все необходимые витамины и минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему 
усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для здорового сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавлены 
для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, ФОС и МОС добавлены для формирования здоровой 
желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System 
защищают клетки организма от повреждений. Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для джунгарскиъ хомяков, 
доставит Вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ Вы можете быть уверены, что даете джунгарскому 
хомяку самое лучшее. Состав: зерновые, продукты растительного происхождения, мясо и продукты животного происхождения, семена, минеральные 
вещества, экстракты растительных протеинов, Юкка Шидигера, водоросли (Спирулина 0.01%). Анализ: протеины 20.5%, масла и жиры 5.9%, клетчатка 
9.6%, зола 5.2%, кальций 0.91%, марганец 0.22%, натрий 0.21%, калий 1.01%, фосфор 0.69%. Добавки: вит.А, D3, Е, медь, железо, йод, марганец, 
цинк.
Указания к применению: 5-15 г корма Care+ в день. Желательно кормить вечером.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18417 250 g / г. 5 24 months / 24 мес. 8711231184170 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

Care+ Hamster Food
Care+ Hamster Food is complete, an extremely palatable and well balanced super premium 
feed, which has been developed in collaboration with veterinary surgeons, dieticians and 
leading hamsters experts. It is completely extruded, so every pellet has the same composition 
(All-in-One). The result is no more left-overs and the assurance that a complete diet has been 
consumed, because selective feeding will be prevented. Hamsters use up a lot of energy and 
Care+ contains a relatively high fat content to fulfil this high energy need. Contains all the 
necessary amino acids, vitamins and minerals (in chelated form for better absorption), 

Omega-3 and Omega-6 in the correct proportions for a healthy heart and blood vessels. Echinacea and 
Spirulina are added to support the immune system and the body’s resistance to diseases, FOS and MOS are 
added to ensure healthy gut flora, but Yucca Schidigera will reduce the odour of faeces and urine. The Vitamin E 
and Cell Protection System protects the cells against damaging. The nuggets are formed with no sharp edges to 
ensure that they do not damage the cheek-pouches. Care+ has been packed under protected atmosphere, 
which ensure no insects and longer life of product. High biological value and the variety of different ingredients in 
Care+ ensure that your hamster is cheerful, vivacious and guarantees a long and healthy life. With Care+ you 
can be sure that you have the best food for your hamster. Ingredients: Cereals, Derivatives of vegetable origin 
(a.o. Yucca Schidigera min. 0.2%, Echinacea tincture min 0.05%, Mannan oligosaccharide 89 mg/kg, Fructo 
oligosaccharide 63 mg/kg), Seeds, Vegetable protein extracts, Meat and animal derivatives, Minerals, Algae 
(Spirulina min. 0.01 %). Analysis: Crude Protein 22.5 %, Crude Fat 5.0 %, Crude Fibre 4.5 %, Crude Ash 5.1 %, 
Moisture 10.2 %, Calcium 0.89 %, Phosphorus 0.67%, Magnesium 0.24 %, Sodium 0.26 %, Potassium 1.07 %. 
Additives: vit.A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, Pantothenic acid, Biotin, Folate, Choline, Zinc, 
Manganese, Copper, Iodine, Iron.
Directions for use: 5 - 7 grams of Care+ Hamster feed per day.

Care+ для хомяков - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разработан 
специалистами по кормлению с участием ветеринаров  ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы корма имеют один 
состав (все в одном). В результате корм съедается полностью, и благодаря предотвращению выборочного питания, животное получает все необходимые 
ему питательные вещества. Хомяки очень активные животные, поэтому корм Care+ содержит относительно большое количество жиров, чтобы обеспечить 
этих животных достаточной энергией. Содержит все необходимые хомякам аминокислоты, витамины и минеральные вещества (хелатная форма которых 
способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для здорового сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и 
Спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, ФОС и МОС добавлены для формирования 
здоровой желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System 
защищают клетки организма от повреждений. Гранулы корма имеют округлую форму без острых углов, чтобы хомяк не смог травмировать свой защечный 
мешок. Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает длительную сохранность корма. Высокая 
биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для хомяков, доставит Вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и 
здоровую жизнь. С кормом Care+ Вы можете быть уверены, что даете хомяку самое лучшее. Состав: зерновые, продукты растительного происхождения 
(среди прочих Юкка Шидигера мин.0.2%, настойка Эхинацеи мин.0.05%, маннан олигосахариды 89мг/кг, фрукто олигосахариды 63мг/кг), семяна, 
экстракты растительных протеинов, мясо и продукты животного происхождения, минеральные вещества, водоросли (Спирулина мин.0.01%).  
Анализ: протеины 22.5%, жиры 5%, клетчатка 4.5%, зола 5.1%, влага 10.2%, кальций 0.89%, фосфор 0.67%, магний 0.24%, натрий 0.26%, калий 1.07%. 
Добавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая кислота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод, железо.
Указания к применению: 5-7г корма Care+ в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18423 250 g / г. 5
24 months / 24 мес.

8711231184231 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

18400 700 g / г. 4 8711231184002 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

Care+ Degu Food
Care+ Degu Food is complete, an extremely palatable and well balanced super premium feed, which 
has been developed in collaboration with veterinary surgeons, dieticians and leading degu experts. It 
is completely extruded, so every pellet has the same composition (All-in-One). The result is no more 
left-overs and the assurance that a complete diet has been consumed, because selective feeding will be 
prevented. Degus are strictly vegetarian and have special nutritional needs. In the wild degus mainly 
eat grass, tree and shrub bark, vegetables, leaves. For this reason this feed has a special formula 
containing only vegetable nutrients and no sugar. Care+ Degu is high in fibre and adequate protein to 
stimulate an optimal food digestion and low in fat to prevent the deposition of fat around organs and to 

prevent the development of diabetes. Does not contain seeds or nuts or animal products. Contains all the necessary 
vitamins and minerals (in chelated form for better absorption), Omega-3 and Omega-6 in the correct proportions for a 
healthy heart and blood vessels. Echinacea and Spirulina are added to support the immune system and the body’s 
resistance to diseases, FOS and MOS are added to ensure healthy gut flora, but Yucca Schidigera will reduce the odour 
of faeces and urine. The Vitamin E and Cell Protection System protects the cells against damaging. Care+ has been 
packed under protected atmosphere, which ensure no insects and longer life of product. High biological value and the 
variety of different ingredients in Care+ ensure that your degu is cheerful, vivacious and guarantees a long and healthy 
life. With Care+ you can be sure that you have the best food for your degu. Ingredients: Cereals, Derivatives of 
vegetable origin (a.o. Yucca Schidigera min. 0.2%, Echinacea tincture min 0.05%, Mannan oligosaccharide 77 mg/kg, 
Fructo oligosaccharide 55 mg/kg), Vegetables, Minerals, Algae (Spirulina min. 0.01 %). Analysis: Crude protein 14.0 %, 
Crude oils and fats 3.6 %, Crude fibre 20.0 %, Crude ash 4.7 %, Moisture 5.0 %, Calcium 0.67 %, Phosphorus 0.36 %, 
Magnesium 0.16 %, Sodium 0.09 %, Potassium 0.92 %. Additives: vit.A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, 
Pantothenic acid, Biotin, Folate, Choline, Zinc, Manganese, Iron, Copper, Iodine.
Directions for use: 20-25 gram of Care + Degu per day. Do not give too much food in order to avoid overweight and 
diabetes. Each day a plentiful gift of fresh hay of a good quality must be given.

Care+ для мышей - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, тщательно Care+ для дегу - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, 
тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм 
полностью экструдирован, таким образом все гранулы корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается полностью, и благодаря 
предотвращению выборочного питания, животное получает все необходимые ему питательные вещества. Дегу являются вегетарианцами с особыми 
требованиями к еде. В природе, дегу в основном едят траву, кустарниковую и древесную кору, овощи, листья. Именно поэтому этот корм содержит только 
растительные питательные вещества и не имеет сахаров. Care+ имеет большое количество клетчатки и правильное количество белков для оптимального 
пищеварения, а низкое содержание жиров предотвратит накапливание жиров вокруг внутренних органов и развитие диабета. Не содержит орехов, семян и 
продуктов животного происхождения. В корм добавлены все необходимые дегу витамины и минеральные вещества (хелатная форма которых способствует 
лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для здорового сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавлены 
для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, ФОС и МОС добавлены для формирования здоровой желудочно-
кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки 
организма от повреждений. Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для дегу, доставит Вашему любимцу удовольствие и 
обеспечит долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ Вы можете быть уверены, что даете дегу самое лучшее. Состав: зерновые, продукты растительного 
происхождения (в том числе Юкка Шидигера мин.0.2%, Эхинацея мин.0.05%, маннан олигосахариды 77мг / кг, фрукто олигосахариды 55мг/кг), овощи, 
минеральные вещества, водоросли (спирулина мин.0.01%). Анализ: протеины 14.0%, жиры 3.6%, клетчатка 20.0%, зола 4.7%, влага 5.0%, кальций 0.67%, 
фосфор 0.36%, магний 0.16%, натрий 0.09%, калий 0.92%. СДобавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая кислота, биотин, фолат, 
холин, цинк, марганец, железо, медь, йод.
Указания к применению: 20-25 г корма Care+ в день. Не давайте слишком много корма чтобы предотвратить ожирение и развитие диабета. Каждыйдень 
обеспечивайте дегу достаточным количеством свежего и высококачественного сена.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13477 700 g / г. 4 24 months / 24 мес. 8711231184200 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

Care+ Chinchilla Food
Care+ Chinchilla Food is complete, an extremely palatable and well balanced super premium feed, which 
has been developed in collaboration with veterinary surgeons, dieticians and leading chinchilla experts. It 
is completely extruded, so every pellet has the same composition (All-in-One). The result is no more 
left-overs and the assurance that a complete diet has been consumed, because selective feeding will be 
prevented. Chinchillas originally came from Chile and Peru, where they live in the high mountains of the 
Andes. They are completely vegetarian, their diet consisting of dry grasses, herbs and low bushes. These 
plants contain little moisture or fat, but a lot of fibre. Care+ Chinchilla is made to reflect the natural diet, 
with a low moisture, fat and sugar content. Contains all the necessary amino acids, vitamins and minerals 

(in chelated form for better absorption), Omega-3 and Omega-6 in the correct proportions for a healthy heart and blood 
vessels. Echinacea and Spirulina are added to support the immune system and the body’s resistance to diseases, FOS and 
MOS are added to ensure healthy gut flora, but Yucca Schidigera will reduce the odour of faeces and urine. The Vitamin E 
and Cell Protection System protects the cells against damaging. Special size, shape and correct hardness of kibbles helps 
to take care of Your pet’s teeth. Care+ has been packed under protected atmosphere, which ensure no insects and longer 
life of product. High biological value and the variety of different ingredients in Care+ ensure that your chinchilla is 
cheerful, vivacious and guarantees a long and healthy life. With Care+ you can be sure that you have the best food for 
your chinchilla. Ingredients: Cereals, Derivatives of vegetable origin (a.o. Yucca Schidigera min. 0.2%, Echinacea min. 
0.05%, Mannan oligosaccharide (from cell walls of yeast) 90 mg/kg, Fructo oligosaccharide 63 mg/kg), Vegetable 
protein extracts, Minerals, Vegetables, Seeds, Yeasts, Algae (Spirulina min. 0.01 %). Analysis: Crude protein 20%, Crude 
oils and fats 3,3%, Crude fibre 20,1%, Crude ash 5,7%, Ca 0,79%, Mg 0,20%, Na 0,20%, K 1,04%, P 0,57%. Additives: 
vit.A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, Pantothenic acid, Biotin, Folate, Choline, Zinc, Manganese, Copper, 
Iodine, DL-Methionine.
Directions for use: 25 - 30 grams of Care+ Chinchilla Feed per day. Feeding twice 12-15 gram Care+ Chinchilla Feed 
per day is recommended. Generally chinchillas appreciate regularity in their feeding times.

Care+ для шиншилл - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса. Разработан специалистами 
по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы корма имеют один состав (все в одном). В 
результате корм съедается полностью, и благодаря предотвращению выборочного питания, животное получает все необходимые ему питательные вещества. 
Шиншилла родом из Чили и Перу, где они живут в высоких горах Анд. Они полноценные вегетарианцы, и в основном питаются сухой травой, растениями, и 
низкорослым кустарником. Эти растения содержат маленькое количество влаги и жиров, но богаты клетчаткой. Care + для шиншилл сделан таким образом, чтобы 
полностью удовлетворить их природные пищевые потребности, с низким уровнем влаги, жиров и сахаров. Содержит все необходимые морским свинкам 
аминокислоты, витамины и минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в правильных пропорциях для 
здорового сердца и кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости организма болезням, 
ФОС и МОС добавлены для формирования здоровой желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. 
Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от повреждений. Специальный размер, форма и твердость гранул помогает заботится о зубах Вашего 
питомца. Корм упакован в защитной атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает длительную сохранность корма. Высокая биологическая 
ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для шиншилл, доставит Вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь. С кормом 
Care+ Вы можете быть уверены, что даете шиншилле самое лучшее. Состав: зерновые, продукты растительного происхождения (в том числе Юкка Шидигера 
мин.0.2%, Эхинацея мин.0.05%, маннан олигосахариды 90мг / кг, фрукто олигосахариды 63мг/кг), экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, 
семена, дрожжи, водоросли (спирулина мин.0.01%). Анализ: протеины 20%, жиры 3.3%, клетчатка 20.1%, зола 5.7%, кальций 0.79%, магний 0.20%, натрий 0.20%, 
калий 1.04%, фосфор 0.57%. Добавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотеновая кислота, биотин, фолат, холин, цинк, марганец, медь, йод, 
ДЛ-метионин.
Указания к применению: 25-30г корма Care+ в день. Рекомендуем кормить два раза в день по 12-15г корма Care+. Так как шиншиллы предпочитают рутинный 
образ жизни, важно кормить их в одно и то же время каждый день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18421 250 g / г. 5
24 months / 24 мес.

8711231184217 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

18405 1.5 kg / кг. 4 871123184057 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PT/PL
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Care+ Ferret Food
Care+ Ferret Food is complete, an extremely palatable and well balanced super premium 
feed for adult and young ferrets, which has been developed in collaboration with veterinary 
surgeons, dieticians and leading ferret experts. It is completely extruded, so every pellet has 
the same composition (All-in-One). The result is no more left-overs and the assurance that a 
complete diet has been consumed, because selective feeding will be prevented. The ferret is 
a carnivore. Care+ Ferret is unique, in that it contains chicken giblets as well as meat. This is to 
better mimic their natural food, and provide the correct amino acids in the proportion that 
they need. Contains all the necessary amino acids, vitamins and minerals (in chelated form 

for better absorption), Omega-3 and Omega-6 in the correct proportions for a healthy heart and blood 
vessels. Echinacea and Spirulina are added to support the immune system and the body’s resistance to 
diseases, FOS and MOS are added to ensure healthy gut flora, but Yucca Schidigera will reduce the odour of 
faeces and urine. The Vitamin E and Cell Protection System protects the cells against damaging. Care+ has 
been packed under protected atmosphere, which ensure no insects and longer life of product. High biological 
value and the variety of different ingredients in Care+ ensure that your ferret is cheerful, vivacious and 
guarantees a long and healthy life. With Care+ you can be sure that you have the best food for your ferret. 
Ingredients: Meat and animal derivatives, Cereals, Oils and fats, Yeasts, Vegetable protein extracts, 
Derivatives of vegetable origin (a.o. Yucca Schidigera min. 0.2%; Fructo oligosaccharide (from chicory) min. 
0.14%, Mannan oligosaccharide (from cell walls of yeast) min 0.06 %, Echinacea min. 0.04%;) Minerals, 
Algae (Spirulina min. 0.008%). Analysis: Crude Protein 37.5 %, Crude Fat 18.7 %, Crude Fibre 2.5 %, Crude 
Ash 8.2 %, Moisture 5.0 %, Calcium 1.51 %, Phosphorus 1.31 %, Magnesium 0.14 %, Sodium 0.24 %, 
Potassium 0.81 %. Additives: vit.A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, Pantothenic acid, Biotin, 
Folate, Choline, Taurin, Zinc, Manganese, Iron, Copper, Iodine, Selenium, DL-Methionine, L-Lysine.
Directions for use: 40-60 grams of Care+ Ferret feed per day. A ferret should have available at all times.

Care+ для хорьков - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, тщательно сбалансированный корм супер премиум класса для молодых и взрослых 
хорьков. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров и ведущих экспертов. Корм полностью экструдирован, таким образом все гранулы 
корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается полностью, и благодаря предотвращению выборочного питания, животное получает все 
необходимые ему питательные вещества. Хорек - это хищник. Корм Care+ для хорьков является уникальным, помимо мяса он содержит и куриные потроха. Это 
сделано специально, чтобы максимально приблизить корм к их натуральной пище, и обеспечить правильное соотношение необходимых им аминокислот. все 
необходимые хорькам аминокислоты, витамины и минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в 
правильных пропорциях для здорового сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления иммунной системы и 
повышения сопротивляемости организма болезням, ФОС и МОС добавлены для здоровой желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка Шидигера (Yucca 
Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от повреждений. Корм упакован в защитной 
атмосфере, что предотвращает появление насекомых и обеспечивает длительную сохранность корма. Высокая биологическая ценность и разнообразие 
ингредиентов в корме Care+ для хорьков, доставит Вашему любимцу удовольствие и обеспечит долгую и здоровую жизнь.  
С кормом Care+ Вы можете быть уверены, что даете хорьку самое лучшее. Состав: мясо и продукты животного происхождения, зерновые, масла и жиры, 
дрожжи, экстракты растительных протеинов, продукты растительного происхождения (в том числе Юкка Шидигера мин.0.2%, фрукто олигосахариды 0.14%, 
маннан олигосахариды мин.0.06%, эхинацея мин.0.04%), минеральные вещества, водоросли (спирулина мин. 0.008%). Анализ: протеины 37.5%, жиры 18.7%, 
клетчатка 2.5%, зола 8.2%, влага 5%, кальций 1.51%, фосфор 1.31%, магний 0.14%, натрий 0.24%, калий 0.81%. Добавки: вит.А, D3, Е, С, К3, В1, В2, В6, В12, 
никотинамид, пантотеновая кислота, биотин, фолат, холин, таурин, цинк, марганец, медь, йод, железо, селен, ДЛ-метионин, Л-лизин.
Указания к применению: 40-60г корма Care+ в день. Хорьку необходимо обеспечить постоянный доступ к еде.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18402 2 kg / кг. 4 24 months / 24 мес. 8711231184026 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PT/PL

Care+ Gerbil and Mouse Food
Care+ Gerbil and Mouse Food is complete, an extremely palatable and well balanced super 
premium feed, which has been developed in collaboration with veterinary surgeons, dieticians and 
leading rodents experts. It is completely extruded, so every pellet has the same composition 
(All-in-One). The result is no more left-overs and the assurance that a complete diet has been 
consumed, because selective feeding will be prevented. Gerbils  live in the wild, mainly eat parts 
of herbs or herbaceous plants, flowers, leaves and insects. Therefore, pet gerbils should be given 
animal protein in their diet too. Care+ Gerbil has essential animal proteins and aromatic herbs, 

and it is a perfectly balanced feed for gerbils, which considers all their natural nutritional needs. Contains all the 
necessary vitamins and minerals (in chelated form for better absorption), Omega-3 and Omega-6 in the correct 
proportions for a healthy heart and blood vessels. Echinacea and Spirulina are added to support the immune 
system and the body’s resistance to diseases, FOS and MOS are added to ensure healthy gut flora, but Yucca 
Schidigera will reduce the odour of faeces and urine. The Vitamin E and Cell Protection System protects the cells 
against damaging. Care+ has been packed under protected atmosphere, which ensure no insects and longer life of 
product. High biological value and the variety of different ingredients in Care+ ensure that your gerbil is cheerful, 
vivacious and guarantees a long and healthy life. Food is alsou suitable for mice. With Care+ you can be sure that 
you have the best food for your gerbil and mouse. Composition: Cereals, derivatives of vegetable origin, 
vegetables, seeds, meat and animal derivatives, minerals, yeasts, Yucca schidigera, algae (Spirulina 0.01%). 
Analysis: Crude protein 16.6%, Crude oils and fats 5.1%, Crude fibre 8.2%, Crude ash 4.7%, Ca 0.91%, Mg 0.21%, 
Na 0.15%, K 0.95%, P 0.62%. Additives: vit.A, D3, E, Iron, Iodine, Copper, Manganese, Zinc.
Directions for use: 6-10g per day.  
 
Care+ для песчанок и мишей - это полноценный, привлекательный по вкусу и запаху, тщательно 
сбалансированный корм супер премиум класса. Разработан специалистами по кормлению с участием ветеринаров ведущих экспертов. Корм полностью 
экструдирован, таким образом все гранулы корма имеют один состав (все в одном). В результате корм съедается полностью, и благодаря 
предотвращению выборочного питания, животное получает все необходимые ему питательные вещества. В природе песчанки в основном едят частички 
трав или травянистых растений, цветы, листья и насекомых. Поэтому песчанкам также необходимо содержание животных белков в корме. Корм Care+ 
для песчанок содержит необходимые им животные белки и ароматические травы, и он полностью соответствует всем потребностям этих грызунов в еде. 
Содержит все необходимые витамины и минеральные вещества (хелатная форма которых способствует лучшему усвоению), Омега-3 и Омега-6 в 
правильных пропорциях для здорового сердца и правильного кровообращения. Эхинацея и Спирулина добавлены для укрепления иммунной системы 
и повышения сопротивляемости организма болезням, ФОС и МОС добавлены для формирования здоровой желудочно-кишечной микрофлоры, а Юкка 
Шидигера (Yucca Schidigera) уменьшит запах экскрементов и мочи. Витамин Е и Cell Protection System защищают клетки организма от повреждений. 
Высокая биологическая ценность и разнообразие ингредиентов в корме Care+ для песчанок, доставит Вашему любимцу удовольствие и обеспечит 
долгую и здоровую жизнь. С кормом Care+ Вы можете быть уверены, что даете песчанке самое лучшее. Корм также подходит для мышей. Состав: 
зерновые, продукты растительного происхождения, овощи, семена, мясо и продукты животного происхождения, минеральные вещества, дрожжи, 
Юкка Шидигера, водоросли (Спирулина 0.01%). Анализ: протеины 16.6%, масла и жиры 5.1%,клетчатка 8.2%, зола 4.7%, кальций 0.91%, марганец 
0.21%, натрий 0.15%, калий 0.95%, фосфор 0.62%. Добавки: вит.А, D3, Е, медь, йод, железо, марганец, цинк.
Указания к применению: 6-10 г корма Care+ в день.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

18418 250 g / г. 5
24 months / 24 мес.

8711231184187 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

18376 700 g / г. 4 8711231183760 NL/FR/GB/DE/NO/
CZ/ES/PL

Nature Rabbit 
Beaphar Nature Rabbit is a healthy and tasty premium rabbit food, containing up to 30 
different herbs and grasses. The food is 100% cereal-free and contains a high percentage 
of fibre in order to reflect the natural diet of rabbits in the wild, for optimal wellbeing and 
healthy digestion. Beaphar Nature Rabbit is designed to be an ‘all-in-one’ pellet; this 
ensures that your rabbit receives a complete, balanced diet without wasting any food. The 
unique heart-shape and a rough fibrous structure which encourage natural and beneficial 
wear of teeth, thus improving dental function in all rabbits. Each pellet is free from artificial 

colouring, flavourings and preservatives. A natural feed that is designed to specifically target the nutritional 
requirements of adult rabbits. For rabbits aged 10 months and older. Composition: Derivatives of vegetable 
origin (Timothy hay 65%, Herbal hay 10% Chicory 5%, Inulin 0,2%, Yucca Schidigera 0,05%, Grape Seed 
extract 0,01%), Seeds, Fruit (Apple 5%), Vegetable protein extracts, Minerals, Algae (Spirulina Powder). 
Directions for use: When changing a rabbit’s diet, it is important to make the change gradually. Mix some 
of their current food with Beaphar Nature Rabbit, gradually increasing the amount offered every day until 
Beaphar Nature Rabbit completely replaces the original food. The recommended amount of Beaphar 
Nature Rabbit depends on the weight of your pet and should preferably be split across two meals per day. 
Fresh drinking water should be given daily, together with unlimited access to fresh hay.   

Beaphar Nature Rabbit является здоровым и вкусным кормом премиум класса для кроликов из 30 
различных трав. Корм на 100%  беззерновой, содержит высокий процент волокна, поддерживая 
естественный рацион кроликов в условиях дикой природы, для хорошего самочувствия и здорового 
пищеварения. Beaphar Nature Rabbit - “”все в одном”” гарантирует вашему кролику полную, сбалансированную диету и исключает 
выборочную поедаемость. Уникальная форма гранул в виде сердца и грубая волокнистая структура обеспечивает здоровое состояние зубов 
кролика. В гранулах нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Это естественный корм, который предназначен специально 
для питания взрослых кроликов. Для кроликов в возрасте от 10 месяцев и старше. Корм 100% беззерновой с правильным соотношением 
пищевых волокон и крахмала 9:1, для нормализации пищеварительного тракта. Kанадское сено Тимоти является основным компонентом 
Beaphar Nature Rabbit. Высокое содержание волокна стимулирует функцию пищеварительной системы. Естественный баланс кальция и 
фосфора способствует поддержанию здоровья мочевого пузыря. Тридцать видов трав, высушенных на солнце и злаками с необработанных 
лугов. Beaphar Nature Rabbit содержит высокое количество разнообразных ингредиентов, предоставляет вашему кролику все необходимые 
питательные вещества, а также аромат, который очень понравится вашему питомцу. Инулин является природным пребиотиком, который 
оптимизирует работу кишечника и стимулирует рост полезных бактерий, а также поддерживает здоровье иммунной системы. Юкка Шидигера 
- это растительный экстракт, который добавляется для уменьшения запаха стула. Идеально подходит для домашних кроликов. Состав: 
производные растительного происхождения (сено 65% , травяное сено 10%, цикорий 5%, инулин 0,2% , Юкка Шидигерa 0,05% , экстракт 
виноградных косточек 0,01% ), семена, фрукты (яблоко 5%), растительные экстракты , минералы, водоросли (Спирулина). 
Указания к применению: для изменении диеты кролика, важно чтобы изменения происходили постепенно. Ежедневно смешивайте небольшое 
количество Beaphar Nature Rabbit с используемым кормом, постепенно увеличивая дозировку до полного перевода на корм Beaphar Nature 
Rabbit. Рекомендуемый объем Beaphar Nature Rabbit зависит от веса вашего питомца, и желательно, должен быть разделен на два приема 
пищи в день. Свежая питьевая вода должна быть кролику доступна ежедневно, вместе с неограниченным доступом к свежему сену.

Nature Rabbit Junior
Beaphar Nature Rabbit Junior is a healthy and tasty premium food for young rabbits, 
containing up to 30 different herbs and grasses. The food is 100% cereal free and contains 
a high percentage of fibre in order to reflect the natural diet of rabbits in the wild. To support 
the growth and development of young rabbits, Beaphar Nature Rabbit Junior has increased 
protein and calcium levels. Beaphar Nature Rabbit Junior is designed to be an all-in-one 
pellet; this ensures that your rabbit receives a complete, balanced diet without wasting any 
food. The unique heart-shape has a rough fibrous structure which encourages the natural 

and beneficial wear of teeth, thus improving dental function in all rabbits. Each pellet is free from artificial 
colouring, flavouring and preservatives. A natural feed that is designed to specifically target the nutritional 
requirements of young rabbits up to 10 months of age. Composition: Derivatives of Vegetable Origin 
(Timothy hay 53%, Herbal hay 10% Chicory 5%, Inulin 0.2%, Yucca schidigera 0,05%, Grape Seed 
Extract 0.01%), Seeds, Vegetable Protein Extracts, Fruit (Apple 5%), Minerals, Oils & Fats, Algae (Spirulina 
Powder 0.01%).    
Directions for use: Rabbits aged from 3 weeks should have the opportunity to eat small quantities of 
Nature Rabbit Junior and hay in addition to their mother’s milk. Baby rabbits should be weaned from  
6 weeks onwards, and used to solid food by the time they are 10 weeks old. When bringing your baby 
rabbit home for the first time, let it get settled into its new home with the diet it was weaned onto. During the 
second and third week, gradually change the food to Beaphar Nature Rabbit Junior by mixing the two 
diets together, gradually increasing the amount of Beaphar Nature Rabbit Junior until it is the only diet 
offered. During the first 6 months, your rabbit should be able to eat as much as it wants. From 6 months 
onwards, a rabbit needs a fixed amount of food (see table), preferably split across 2 meals per day. At 9-10 months of age, gradually change to Beaphar 
Nature Rabbit which has been specially formulated for adult rabbits. For pregnant and nursing rabbits, an unlimited amount of Nature Rabbit Junior is 
recommended.

Beaphar Nature Rabbit Junior является здоровым и вкусным кормом премиум класса для крольчат. Корм содержит 30 различных трав и является 
100% беззерновым, имеет высокий процент волокна, для создания естественного рациона кроликов в условиях дикой природы. Чтобы 
поддержать рост и развитие крольчат в Beaphar Nature Rabbit Junior увеличен уровень  белка и кальция. Уникальная форма гранул в виде 
сердца и грубая волокнистая структура обеспечивает здоровое состояние зубов кролика. В гранулах нет искусственных красителей, 
ароматизаторов и консервантов. Это естественный корм, который предназначен специально для питания кроликов до 10-месячного возраста. 
Состав: производные растительного происхождения (сено 53% , травяное сено 10%, цикорий 5 %, инулин 0,2% , Юкка Шидигерa 0,05% , 
экстракт виноградных косточек 0,01% ), семена, фрукты (яблоко 5%), растительные экстракты , минералы, водоросли (Спирулина) .
Указания к применению: Кролики в возрасте от 3-х недель должны съедать небольшое количество Beaphar Nature Rabbit Junior и сена в 
дополнение к молоку матери. Крольчат следует отлучать от молока матери с 6 недельного возраста и приучать к твердой пищи до 
10-недельного возраста. В первое время пребывания вашего кролика в доме сохраните его прежний рацион. На вторую и третью неделю 
ежедневно смешивайте небольшое количество Beaphar Nature Rabbit Junior с используемым кормом, постепенно увеличивая дозировку до 
полного перевода на корм Beaphar Nature Rabbit Junior. В первые 6 месяцев, ваш кролик должен есть столько, сколько он хочет. С 6-месячного 
возраста кролику необходимо давать фиксированное количество пищи 2 раза в день. В возрасте 9-10 месяцев постепенно меняйте Beaphar 
Nature Rabbit Junior на корм, который был специально разработан для взрослых кроликов Beaphar Nature Rabbit. Для беременных  
и кормящих кроликов  рекомендуется неограниченное количество Beaphar Nature Rabbit Junior.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10169 1250g / г. 4 24 months / 24 мес. 8711231101696 GB/NO/IT/CZ

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10177 1250g / г. 4 24 months / 24 мес. 8711231101771 GB/NO/IT/CZ
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 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

10183 1250g / г. 4 24 months / 24 мес. 8711231101832 GB/NO/IT/CZ

Nature Guinea Pig

Beaphar Nature Guinea Pig is a healthy and tasty premium guinea pig food, containing 
up to 30 different herbs and grasses. The food is 100% cereal-free and contains a high 
percentage of fibre in order to reflect the natural diet of guinea pigs in the wild, for 
optimal wellbeing and healthy digestion. Beaphar Nature Guinea Pig has extra 
Vitamin C, as guinea pigs cannot synthesize it themselves. Beaphar Nature Guinea Pig 
is designed to be an all-in-one pellet; this ensures that your guinea pig receives a 

complete, balanced diet without wasting any food. The unique heart-shape has a rough fibrous 
structure which encourages the natural and beneficial wear of teeth, thus improving dental function 
in all guinea pigs. Each pellet is free from artificial colouring, flavouring and preservatives.A natural 
feed that is designed to specifically target the nutritional requirements of guinea pigs. Composition: 
Derivatives of Vegetable Origin (Timothy hay 49%, Herbal hay 10% Chicory 5%, Inulin 0.2%, Yucca 
schidigera 0.05%, Grape Seed extract 0.01%), Seeds, Vegetable Protein Extracts, Fruit (Apple 5%), 
Minerals, Oils & Fats, Yeast, Algae (Spirulina Powder).   
Directions for use: When changing a guinea pig’s diet, it is important to make the change 
gradually. Mix some of their existing food with Beaphar Nature Guinea Pig, gradually increasing 
the amount offered every day until Beaphar Nature Guinea Pig completely replaces the original 
food. 

Beaphar Nature Guinea Pig  является здоровым и вкусным кормом премиум класса для морских свинок. Корм содержит 30 различных 
трав и является 100% беззерновым, высокий процент волокна, создавая естественный рацион морских свинок в условиях дикой 
природы для хорошего самочувствия и здорового пищеварения. Beaphar Nature Guinea Pig  содержит  витамин С, так как морские 
свинки не могут его синтезировать сами. Beaphar Nature Guinea Pig  “”все в одном”” гарантирует вашей морской свинке полную, 
сбалансированную диету и исключает выборочную поедаемость. Уникальная форма гранул в виде сердца и грубая волокнистая 
структура обеспечивает здоровое состояние зубов морских свинок. В гранулах нет искусственных красителей, ароматизаторов 
и консервантов. Это естественный корм, который предназначен специально для питания морских свинок. Состав: производные 
растительного происхождения (сено 49%, травяное сено 10%, цикорий 5 %, инулин 0,2% , Юкка Шидигерa 0,05%, экстракт 
виноградных косточек 0,01% ), семена, фрукты (яблоко 5%), растительные экстракты, минералы, водоросли (Спирулина).
Указания к применению: Когда меняется диета морской свинки, очень важно, чтобы это происходило постепенно. Смешайте 
небольшое количество Beaphar Nature Guinea Pig с используемым кормом, постепенно увеличивая дозировку до полного перевода 
на корм.

Beaphar Feeding Set
This kit helps you to rear newborns and young pets (puppies, kittens, guinea pigs, rabbits, 
hedgehogs, etc.). It can also be used for feeding sick or convalescent animals.
Directions for use: Puncture the top of the nipple with a needle, or cut a small piece off the top. 
Be careful: too large an opening in the nipple can cause choking. Sterilise the bottle and rubber 
nipple thoroughly after each use.

Набор предназначен для вскармливания новорожденных и подрастающих животных 
(щенков, котят, грызунов). Он так же может быть использован для кормления больных животных. 
Указания к применению: Кончик резиновой соски проткните иголкой, или отрежьте кусочек верхушки 
ножницами. Будьте осторожны, потому что из-за слишком большого отверстия в соске животное может 
подавиться. После каждого использования, тщательно промойте бутылочку и соску.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

11246 Feedingbottle + 4 teats + brush /
бутылочка + 4 соски + ершик для мытья 6 / 36 - 8711231112463 RU/CZ/LV/GB/DE/PL
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Disinfectant Spray
A specially formulated disinfectant for all pet lovers that is ideal for cleaning different surfaces (cages, 
bowls, toys etc.). Disinfection spray eradicates many bacteria and is also active against several 
viruses.
Disinfection spray should be an essential part of your cleaning regime thus safeguarding the health of 
your pet and also your family.
Directions for use: Spray the clean and dry surface which has to be disinfected from
30cm distance.

Дезинфицирующий спрей, предназначен для дезинфекции различных поверхностей с которыми 
соприкасаются животные (клетки, миски, игрушки итп.). Уничтожает бактерии и эффективен против многих 
вирусов. Используйте это средство регулярно, и Вы защитите здоровье своих животных и семьи.
Указания к применению: Обработайте чистую и сухую поверхность с расстояния 30см.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

13623 500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес. 8711231136230 CZ/RU/LV/EE

Odour Eliminator
Absorbs unpleasant smells, caused by pets (the smell of dog, the smell of faeces, other unpleasant 
smells). Contains bacterias, which absorb unpleasant smell enzymes and flavour the air. Use when 
necessary.

Спрей для уничтожения неприятных запахов, вызванных животными в помещении (запах псины, 
запах испражнений, др.неприятные запахи). Cодержит бактерии, которые надежно связывают 
ферменты неприятного запаха и придают воздуху легкий цветочный аромат. Использовать по 

мере необходимости.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

17368 500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес. 8711231173686 RUS/LV/EE

13624 500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес. 8711231136247 CZ/SK

Stain Remover
Removes organic stains (stains from food, drink, vomit, urine, faeces, etc.). It contains completely safe 
bacterias, which absorb all unpleasant dirty spots and unpleasant smells.
Directions for use: Spray liberally on stains. Let the product act for several minutes. Remove dirt with 
cloth or sponge and rub firmly with a slightly moist cloth.

Спрей для очистки пятен органического происхождения (пятна от пищевых продуктов, напитков, 
рвоты, мочи, фекалий и др.). В составе данного средства содержатся совершенно безопасные 

бактерии, ликвидирующие загрязнения и неприятный запах.
Указания к применению: Обрызгайте пятно спреем, дайте несколько минут
подействовать, и легко уберите грязь тряпочкой или губкой.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN 
Штрихкод

Languages 
Языки на упаковке

17367 500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес. 8711231173679 RU/LV/EE

13628 500 ml / мл. - / 6 48 months / 48 мес. 8711231136285 CZ/SK
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Turtle Vit

Complementary feed for turtles, tortoises, reptiles and fish. Supplies reptiles with all missing 
vitamins.
Direction for use: land tortoises 2 drops once daily; (gold)fish/terrarium animals 1 drop 
once daily over the food or in the swimming water. In case of floating food for aquatic turtles 5 
drops once daily over the food.  

Витаминная добавка к корму для водных и сухопутных черепах, рептилий и рыб. Снабжает рептилий 
всеми недостающими витаминами. Предотвращает размягчение панциря и выпучивание глаз.
Указания к применению: Cухопутным черепахaм - 2 капли один paз в день c кормом; водным 
черепахaм, золотым рыбкам и рептилиям - 1 каплю один paз в день c кормом или в воду бaссейна.

 Item
No

Content
Содержание

Tray / Carton
кол-во в ящике / кол-во в ящике

Shelf Life
Срок годности

EAN /
Штрихкод

Languages /
Языки на упаковке

12555 20 ml / мл. 6 / 72 24 months / 24 мес. 8711231125555 RU/CZ



Beaphar Eastern Europe, s.r.o.
Revoluční 1381/III, Poděbrady, 290 01 Czech Republic

tel.: +420 325 611 650, info@beaphar.cz
beaphar.com

DISTRIBUTORS:
 
OOO ”Beaphar”
1st Rupasovsky lane, 19 building, 
Mytischi, Moscow region 
141006 Russian Federation 
tel.: +7 495 780 15 87 
info@beaphar.su

Beaphar Ukraine
Kiev, Ukraine
tel.: +380 50356 89 99;  
+380 50315 99 29
info@beaphar.ua

SIA “Beaphar Latvija”
Kliestu iela 24, Riga
LV1067 Republic of Latvia 
tel.: +371 67501328 
info@beaphar.lv

UAB “Terra animalis”
Medelyno g.20, Dievogalos k.,  
Zapyškio sen., Kauno r. sav.
LT-53424 Republic of Lithuania 
tel.: +370 700 55005 
info@kika.lt

Optimer Ltd. 
Pärnu mnt 463, Tallin 
10916 Republic of Estonia 
tel.: +372 608 1181 
optimer@optimer.ee

UE “Dainat-UK”
Krasnaya 17 “B” office 18, 
Minsk 
220005 Republic of Belarus 
tel.: +375 17 331 61 02 
dainat02@mail.ru

ZOOLIFE +LTD. 
Tamar Chovelidze str. 24, Tbilisi 
108 Georgia 
tel.: +995 32 2 93 10 66 
geozoolife@gmail.com

I.I.Catric Victoria
strada Varlaam 80, Kishinev 
27006 Republic of Moldova 
tel.: +373 22 542752 
catric-victoria@mail.ru

Zoo Farm Agro
str. Independentei 36, Kishinev 
2072 Republic of Moldova 
tel.: +373 22 660948 
zoofarmagro@mail.ru

Alemvet LLC
str. Ormanova 24, Almaty 
050010 Republic of 
Kazakhstan 
tel.: + 7 727 2915509 
alemvet@mail.ru

Plaček Pet Products s.r.o.
Revoluční 1381/III, Poděbrady   
290 01 Czech Republic 
tel.: +420 325 611 650 
info@placek.cz

Plaček Premium s.r.o. 
Šulekova 68, Bratislava 
811 03 Slovak Republic 
tel.: +421 31 560 36 59-60 
info@placek.sk
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