СВЕЖЕСТЬ С
КАЖДЫМ ШАГОМ

НАПОЛНИТЕЛИ СУПЕРПРЕМИУМ КЛАССА
ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА

Разве можно не любить этот
мягкий пушистый клубок,
доверчиво свернувшийся
Почувствуй
у Вас на коленях?
только
Каждый владелец справедливо
считает, что именно его кошка –
самая умная, самая нежная, ласковая и красивая. А настоящая
любовь не должна омрачаться
такими мелкими неприятностями,
как навязчивый запах кошачьего
туалета

Кот есть,

а запаха
НЕТ!

его любовь

Представляем новое
поколение технологичных
наполнителей Fresh Step®!
Суперпремиальные наполнители Fresh Step® не маскируют, а
полностью ликвидируют неприятный запах, поддерживают чистоту и свежесть в вашем доме
24/7.

Fresh Step Extreme
ВПИТЫВАЮЩИЙ

наполнитель из премиальной глины
с технологией CARBON PLUS™

Fresh Step® Extreme производится из высококачественной глины с очень высокой абсорбирующей способностью в сочетании с легким весом.
МГНОВЕННО НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЗАПАХИ

ТЕХНОЛОГИЯ
CARBON PLUS™

Благодаря технологии CARBON PLUS™, активированный уголь в составе наполнителя мгновенно нейтрализует даже самые неприятные
запахи и действует 24/7

ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗМНОЖЕНИЮ БАКТЕРИЙ

мгновенно нейтрализует
запахи и действует 24/7

Fresh Step® Extreme содержит активные компоненты, которые препятствуют размножению бактерий в период между посещениями лотка питомцем

ПРЕПЯТСТВУЕТ
размножению бактерий —
источника неприятных запахов

АРОМАТИЗАТОРЫ АКТИВИРУЮТСЯ,
когда это необходимо

Ароматизатор активируется и начинает действовать при контакте с лапками кошки или влагой

АРОМАТИЗАТОРЫ
АКТИВИЗИРУЮТСЯ
когда это необходимо

Одна упаковка наполнителя Fresh Step® обладает такой же впитываемостью,
как 2 упаковки аналогичного наполнителя других торговых марок, тем самым
обеспечивая меньший расход

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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Высота слоя в лотке: 5-7 см

Частота замены:
Перемешивать 1 раз в день;
Извлекать твердые отходы;
Полная замена через 10-15 дней
Фасовка: 6л, 12л, 18л, 30л

Fresh Step Crystals
ВПИТЫВАЮЩИЙ

наполнитель на основе
силикагеля суперпремиум класса

Fresh Step® Crystals – «УМНЫЙ» силикагель со свойствами «замыкать» неприятный запах внутри кристаллов до 1 месяца!
ВЫСОКАЯ ВПИТЫВАЕМОСТЬ

Специальная технология обработки силикагеля позволяет получить одинаковые по размеру гранулы, благодаря чему небольшие кристаллы
Fresh Step®Crystals полностью пропускают через себя влагу как через
фильтр и удерживают все неприятные запахи внутри кристалла

НЕ ТРАВМИРУЕТ КОШАЧЬИ ЛАПКИ

не имеет острых граней и не ранит нежные лапки кошки, а при контакте
с влагой выделяется легкий аромат свежести

УДОБНАЯ УБОРКА ЛОТКА

Наполнитель обеспылен на 99%. Гранулы небольшого размера легко просеиваются через совок, таким образом из лотка удаляются лишь твердые
отходы
УРОВЕНЬ ШУМА ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕН во время использования питомцем,
чем выгодно отличается от аналогичных наполнителей других торговых марок

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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Высота слоя в лотке: 3,5 см

Частота замены:
Перемешивать 1 раз в день;
Извлекать твердые отходы;
Полная замена через 20-25 дней
Фасовка: 1,81 кг, 3,62 кг

Fresh Step Clumping
КОМКУЮЩИЙСЯ

наполнитель с антибактериальной формулой

Fresh Step® Clumping – УЛЬТРАКОМКУЮЩИЙСЯ наполнитель, гарантирующий свежесть в доме в течение 10 дней!
УЛЬТРАПРОЧНЫЕ КОМКИ

Удерживают жидкость и неприятный запах, не крошатся при уборке.
Тонкий и плоский комок обеспечивает небольшой расход наполнителя

ГАРАНТИРОВАННО ЗАМЕДЛЯЕТ РОСТ БАКТЕРИЙ -

(источника неприятного запаха) В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ благодаря специальной формуле наполнителя

ФОРМУЛА, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЮ ПЫЛИ

Поддерживает чистоту в доме и сводит к минимуму риск аллергических реакций

ПОДХОДИТ

ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ КОШЕК
В ДОМЕ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Высота слоя в лотке: 7 см
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Частота замены:
Ежедневно убирать комки и досыпать слой наполнителя до нормы;
Извлекать твердые отходы;
Полная замена через 20 дней
Фасовка: 6,35 кг

