Инсектоакарицидные средства
Вещества, применяемые для борьбы с вредными насекомыми и паразитами (блохи, вши,
клещи) животных, называют инсектоакарицидами.
У нас Вы найдете:



Шампуни от паразитов для кошек

Шампунь «Чистотел»
«Чистотел» — чистое тело. Производитель обещает не только уничтожение
паразитов, но и долгую-предолгую последующую защиту от них.

Шампунь «Rolf Club»
Российский бренд «Rolf Club» выпускает несколько серий шампуней, среди
которых есть и инсектицидные шампуни, и шампуни для кошек с разной
длиной шерсти.

Шампунь «Фитоэлита»
Инсектицидный шампунь для кошек и собак – инсектицидное лекарственное
средство для наружного применения. Активен в отношении блох, вшей и
власоедов, паразитирующих на собаках и кошках. Механизм действия
перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что
вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель
эктопаразитов.
o
o
o
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Шампунь «Луговой»
Специально разработан для уничтожения паразитов.
Хорошо промывает шерсть, сохраняет и укрепляет ее структуру.
Обладает свежим ароматом луговых трав.
Образует пену в воде любой жесткости, легко смывается.

Всё для ухода сможете найти у нас! В наличии более 50 видов средств от блох.

Шампунь для кошек 8 in 1 «Perfect Coat»
Это средство разработали специально для уменьшения выпадения шерсти и
предотвращения образование колтунов в желудке кошки. В составе есть
антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты.
Шампунь «Beaphar»
Шампуни этого бренда выпускаются в Нидерландах. Линейка очень
разнообразная, можно приобрести традиционные шампуни и сухие,
гипоаллергенные и инсектицидные. Продукты Beaphar представлены в 86
странах мира!



Присыпки от блох
Присыпки считаются отличным средством
единственным для беременных кошек.

для

котят

и

практически

Почти никогда не вызывают аллергии или интоксикации, просты в применении.



Капли
Инсектицидные капли на холку, считающиеся оптимальным средством для взрослого
здорового животного. Такие капли действуют очень щадяще для самого животного:
после втирания в кожу они постепенно распространяются по всему телу.

Всё для ухода сможете найти у нас! В наличии более 50 видов средств от блох.



Спреи
Спреи от блох, считающиеся самыми эффективными средствами. Ими животное
либо обрызгивается непосредственно, либо средство прыскается на руки, и
кошка просто гладится. Сама процедура нанесения их требует осторожности и
соблюдения строгих правил, у животных часто проявляются побочные
эффекты, да и противопоказаний у спреев больше, чем у всех остальных
средств. Применять спреи целесообразно для избавления от блох сильно
зараженных животных, очень часто и помногу гуляющих на улице.



Мыло
Антипаразитарное дегтярное мыло «Чистотел», в состав которого входит
натуральный березовый деготь, обладает выраженным инсектицидным и
антисептическим
действием.
Улучшает
кровоснабжение
кожи,
благотворно
влияет на ее состояние.



Ошейники от блох

Ошейники от блох обеспечивают защиту питомца на срок от двух до семи месяцев. Принцип их
работы прост: сам ошейник пропитан большим количеством инсектицидного вещества
(обычно на основе Перметрина или Диазинона), которое и отпугивает паразитов своим
запахом, и постоянно в минимальных количествах присутствует на теле, отравляя любого
паразита, кусающего питомца. Как средство от блох для котят, ошейник может применяться
только с трехмесячного возраста.

Здоровую же взрослую кошку можно одевать в ошейник в самом начале теплого сезона и потом
только менять его по истечении срока годности. При использовании противоблошиного
ошейника следует следить за состоянием шерсти и кожи на шее животного. У чувствительных
особей некоторые средства могут вызывать аллергию, выпадение волос и дерматиты.

Всё для ухода сможете найти у нас! В наличии более 50 видов средств от блох.

Шампуни для разных пород

Шампунь «Доктор Зоо»

В составе дерматологического шампуня «Доктор Зоо» есть волшебное вещество
бензоилпероксид.
Оно
дает
антисеборейный
эффект,
противозудный,
противокомедонный,
противовоспалительный,
антимикробный
и
противогрибковый эффекты.
Шампунь «Элита professional»
Шампунь «Элита» разработан для бесшерстных пород. Тимьян, лесной орех,
можжевельник, шалфей – это далеко не полный перечень ухаживающих веществ,
входящий в состав «Элита professional».

Шампунь «Биовакс»
Производитель в шампунь для кошек добавляет ланолин, который нормализует
работу сальных желёз. А в шампунь «Биовакс», предназначенный для котят, входят
норковое масло и экстракт ромашки







Шампунь «Морской»
Стимулиpуeт oбмeнныe пpoцeccы в кoжe и кopняx вoлoc
Пpидaeт шepcти шeлкoвиcтocть и блecк.
Утолщает волос, сглаживает его чешуйчатый слой.
Облегчает расчесывание.

Уcтpaняeт cпeцифичecкий зaпax живoтнoгo.
Шампунь «Лесной»
в состав входят натуральные экстракты лекарственных трав
крапивы, череды, березы.

Всё для ухода сможете найти у нас! В наличии более 50 видов средств от блох.

