Оброботка для полости рта собак и кошек.
Из всех заболеваний, которым подвержены домашние животные, на проблемы зубов и полости
рта владельцы, как правило, обращают внимание только в тех случаях, когда заболевание уже
довольно серьезно прогрессирует. В этот момент патологический процесс затрагивает уже не
только зубы, но и ротовую полость. Если соблюдать простые правила ухода за ротовой полостью,
то вы надолго сохраните зубы вашего домашнего любимца в превосходном состоянии.

1.

"Cliny"
•
Удаляет зубной налет и камень
•
Защищает зубы и десны
•
Отбеливает зубы
•
Освежает дыхание

Жидкость для полости рта.

2.

Спрей для полости рта.

Зубной гель.

"Api-San" - Зубастик

Спрей зоогигиенический назначают животным для гигиенической обработки ротовой полости,
снижения болевого синдрома и улучшения состояния слизистой оболочки ротовой полости,
устранения неприятного запаха и воспаления при заболеваниях ротовой полости, в т.ч.
стоматитов, альвеолитов, пародонтозов, пародонтитов и заболеваний десен у собак и кошек, а
также профилактики возникновения зубного камня.

Зубастик спрей

Зубастик гель

У нас каждый месяц появляются новые препараты для Вашего любимого питомца.

3.

"Beaphar"

Удаляет налет с зубов и предотвращает образование зубного камня, обеспечивая свежее дыхание.
А вкус печени делает пасту еще вкуснее.

Обладает двумя функциями:
o
o

Против налета - уничтожает вредные бактерии, которые способствуют образованию
налета на зубах.
Против зубного камня - предотвращает образование зубного камня.

Паста полости рта.

4.

Жидкость полости рта.

Двойная паста+щетка для чистки.

"Пчелодар"

Предназначены для обработки полости рта собак и кошек при наличии воспалительных
заболеваний парадонта и слизистой оболочки рта, острого и хронического гингивита,
парадонтоза,
афтозного
стоматита,
периодонтального
абсцесса
и
периодонтита,
постэкстракционного альвеолита и других заболеваний полости рта.

Гель для оброботки десен рта.

Спрей для оброботки полости рта.

У нас каждый месяц появляются новые препараты для Вашего любимого питомца.

5.

D.D.S. Canine Tooth Paste Breath Control Зубная паста
Она бережно очищает эмаль от налета, уничтожает болезнетворные бактерии,
устраняет неприятный запах и значительно освежает дыхание животного - теперь
окружающие не будут испытывать дискомфорта, находясь рядом с Вашим
питомцем. Кроме всего прочего, чистка зубов такой пастой служит отличной
защитой от формирования камня - аккуратно удалите все следы пищи и
загрязнения с эмали, и зубки Вашего любимца будут всегда идеально здоровыми и
чистыми.

6.

Дентавидин гель
Дентавидин гель способствует устранению воспалительных реакций в
максимально сжатые сроки. Прополис в составе средства обладает укрепляющим
эффектом для десен, благодаря чему повышается естественная резистентность
ротовой полости и снижается риск инфицирования.Экстракты лекарственных
растений оказывают кровоостанавливающее свойство, а также обладают
дубильным эффектом.

7.

Dental Pet Spray спрей для обработки полости рта

ДенталПет Спрей представляет собой жидкость для обработки полости рта, в
которой содержится хлоргексидин и натуральные экстракты. ДенталПет Спрей
предназначен для ежедневного применения при стоматите и других воспалительных
заболеваниях полости рта. ДенталПет Спрей укрепляет эмаль зубов, предотвращает
размножение бактерий и способствует устранению неприятного запаха,
возникающего при воспалении ротовой полости.

У нас каждый месяц появляются новые препараты для Вашего любимого питомца.

