Препараты для коррекции поведения
Кот Баюн – это один из самых безопасных препаратов для коррекции поведения кошек, так
как это средство абсолютно натуральное, и состоит из настоя различных трав. В их числе
душица, донник, валериана, корни пиона, чабрец, мелисса и зверобой. Лекарство следует
давать при повышенной агрессивности животных (это может быть, как последствие
пережитого ранее стресса, так и результат конфликта нескольких животных, проживающих
на одной территории); при течке у кошек и в период половой охоты у котов; при
гиперактивности, а также, если ваш питомец начал метить в квартире.

Кот Баюн настой.

Кот Баюн таблетки.

Стоп-стресс назначают для снижения возбуждения и коррекции психогенных нарушений
поведения у кошек и собак при стрессах, фобиях, агрессии без видимых причин и при
повышенном половом возбуждении (совместно с контрацептивными лекарственными
средствами).

Стоп стресс капли.

Стоп стресс таблетки.

У нас в наличии Вы сможете найти более широкий ассортимент спреев.

«БиоВакс» - это линейка косметических средств, направленных на решение различных
проблем, связанных с уходом и воспитанием питомцев. Важно отметить, что эта серия была
разработана на основе натуральных травяных экстрактах.
Биовакс спрей "моё место!", лосьон для собак
Спрей-лосьон "БиоВакс. Мое место!" - наиболее успешный метод выработки у
Вашего питомца стойкой привычки справлять нужду в строго отведенном месте
(квартире), а потом на улице. Пока щенок мал и не может выходить на улицу,
необходимо ему выделить место для временного туалета, где положить бумагу, газету.
Препарат распылить с расстояния 20-30 см. на них. затем через 1-2 минуты дать щенку
понюхать. Постепенно, по мере роста животного обработанную бумагу передвигайте в
направлении выхода из квартиры.
БиоВакс Спрей для кошек "Мое место!"(лосьон)
Применение лосьона является успешным методом выработки у Вашей любимицы
стойкой привычки справлять нужду в строго отведенном месте. Спрей распылить на
лоток с расстояния 20-25 см, нажимая на распылитель 1-2 раза. Через 1 минуту дайте
котенку принюхаться в этом пространстве, если нужно, поднести его к лотку. Процедуру
повторяйте до выработки у котенка или взрослой кошки рефлекса на специфический
запах и желания возвращаться к тому месту, где стоит туалетный лоток.
БиоВакс Спрей для кошек "Гадить? Нет!"(лосьон)
Использование лосьона является успешным методом отучения. Вашей любимицы
справлять нужду в не предназначенных для этого местах. Убрать и вымыть места,
помеченные котенком или взрослой кошкой.
.
БиоВакс Спрей для кошек "Отпугивать!ДА!"(лосьон)
Использование лосьона является успешным методом защиты предметов, мебели
и обстановки квартиры от кошачьих когтей. В рецептуре используются только
натуральные ингредиенты, поэтому лосьон безвреден и для животных и для людей. Не
загрязняет окружающую среду. Не оставляет пятен на мебели. В исключительных
случаях возможна аллергическая реакция животного или человека на эфирные масла
или экстракты. Будьте аккуратны в первый день применения лосьона!

У нас в наличии Вы сможете найти более широкий ассортимент спреев.

Спрей-лосьон "Гадить? Нет!", для защиты мест не предназначенных для туалета
собак и щенков
Спрей-лосьон БиоВакс. "Гадить? Нет!" - наиболее успешный метод отучения
Вашего любимца справлять нужду в непредназначенных для этого местах. Убрать и
вымыть места, загаженные щенком или взрослой собакой (кал, моча, запахи). С
расстояния 20-30 см тщательно обработать эту поверхность. Повторяйте процедуру
дважды в день до приобретения у животного стойкого рефлекса избегать эти места.
Спрей не токсичен. Не оказывает раздражающего действий на кожу.

Гигиеническое средство Mr. Fresh Ликвидатор запаха для кошачьих туалетов
Ликвидатор запаха 2 в 1 уничтожает запах мочи, фекалий, меток животных,
дезинфицирует лоток, уничтожает до 99% болезнетворных бактерий, содержащиеся в
препарате активные ферменты устраняют причину неприятного запаха. Препарат
подходит для всех видов наполнителей, увеличивая срок их службы в три раза. Не
содержит хлора, безопасен для человека и животных. Обладает свежим мятным
ароматом.

Средство с отпугивающим запахом Mr. Fresh Отучение гадить для собак
Спрей быстро и эффективно отучит питомца справлять свою нужду и наносить
метки в неположенных для этого местах. Спрей подходит для применения, как в
помещениях, так и на открытом воздухе.Спрей Приучение к месту предназначен для
выработки у Вашего питомца стойкой привычки ходить в туалет в специально
отведенном для этого месте. Препарат поможет сохранить чистоту и покой в Вашем
доме
без
применения
силы.

Mr.Fresh Приучение к месту F105 для кошек (спрей)
Спрей приучение к месту предназначен для выработки у Вашего питомца стойкой
привычки ходить в туалет в специально отведенном для этого месте. Препарат
поможет сохранить чистоту и покой в Вашем доме без применения силы. Спрей не
содержит аммиак, безопасен для людей и животных.
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Спрей "СТОП-ПРОБЛЕМА" "Нет Пятен и запаха"
Спрей "СТОП-ПРОБЛЕМА" "Нет Пятен и запаха", 120 мл — оригинальная вещица для
вашего питомца. Ежедневный уход за вашим любимцем и дрессировка превратятся в
удовольствие с нашими товарами. Порадуйте себя или своих знакомых забавной
новинкой или подарите её человеку, который давно планировал завести
четвероногого друга.

Спрей "СТОП-ПРОБЛЕМА" "Приучение к когтеточке"
Спрей "СТОП-ПРОБЛЕМА" "Приучение к когтеточке", 120 мл — оригинальная
вещица для вашего питомца. Ежедневный уход за вашим любимцем и дрессировка
превратятся в удовольствие с нашими товарами. Порадуйте себя или своих знакомых
забавной новинкой или подарите её человеку, который давно планировал завести
четвероногого друга.
Универсальный уничтожитель пятен и запахов от животных Nature’s Miracle Pet
Stain & Odor Remover Trigger
Применяется для чистки ковров, пола, мебели, одежды, клеток, туалетов и
спальных мест животных и т.п. Полностью удаляет все неприятные органические
запахи и пятна, от мочи, кала, крови, рвоты, жира, грязи, травы, сигарет и пищевых
продуктов. Восстанавливает коврам, обивке и полу блеск и цвет. Можно использовать
на всех водонепроницаемых поверхностях. Не токсичен.
Умный спрей Приучение к туалету для кошек

Умный Спрей приучение к туалету для кошек — средство для выработки у
собак и кошек рефлекса испражняться в специально отведенном для этого месте.
Препарат позволяет сохранить чистоту в доме и ускорить приучение питомца к лотку
или определенному месту на улице. Действие зоогигиенического средства основано
на воспроизведении естественного запаха испражнений, что облегчает задачу выбора
кошкой
места
для
мочеиспускания и
дефекации.
Зоогигиеническое
средство используют для выработки у животных рефлекса испражняться в
специально отведенном месте.
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Умный спрей Защита от погрызов и царапания для кошек
Умный спрей Защита от погрызов и царапания для кошек помогает отучить
вашего питомца от порчи зубами и когтями предметов мебели, обуви и одежды,
предметов домашнего обихода, обоев и проводов, комнатных растений, а также
мечения мочой половых покрытий, обуви, предметов интерьера и др.Для того, чтобы
отвлечь животное от повреждаемых им предметов, необходимо давать ему
специальные предметы, которые можно царапать и грызть. Повторять обработку мест,
не предназначенных для царапания и погрызов, следует по мере необходимости,
желательно еженедельно.
«Умный Спрей» Приучение к когтеточке и местам для игр кошек
Умный Спрей Приучение к когтеточке и местам для игр кошек используют для
привлечения кошек к местам игр, лежанкам, как стресспроектор. Поможет
сохранить порядок в доме, хорошее настроение и любовь к своему маленькому
четвероногому другу! Входящий в состав зоогигиенического средства экстракт
мяты кошачьей содержит химическое соединение, называемое актинидином.
Именно оно и привлекает кошек. Действие препарата основано на способности
актинидина воздействовать на нервную систему кошек. Флегматичные особи после
контакта с зоогигиеническим средством становятся подвижными, игривыми и
более контактными со своими владельцами. Зоогигиеническое средство
эффективно для домашних кошек, а также и для других представителей семейства
кошачьих (тигры, львы, пумы и т. д.).

Если Вы не нашли интересующий
Вас товар, позвоните нам.
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