НАПОЛНИТЕЛИ СУПЕРПРЕМИУМ КЛАССА
ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА

СВЕЖЕСТЬ С КАЖДЫМ ШАГОМ

Кот есть,

а запаха НЕТ!

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

Работать с брендом Fresh Step® – выгодное решение для вашего бизнеса! Мы
предлагаем нашим клиентам и партнерам всестороннюю поддержку продаж,
обеспечиваем качественный сервис, обучаем продавцов, проводим трейд-маркетинговые активности, повышаем узнаваемость бренда и проводим мероприятия для конечных покупателей.
Для поддержки продаж ассортимента Fresh Step® мы разрабатываем и проводим индивидуальные акции под любые потребности наших клиентов.Активная
поддержка в сфере Digital, ежегодные TV-кампании, промо-активности, брендирование автотранспорта, магазинов и торговых поверхностей обеспечивают
высокую узнаваемость бренда у конечных покупателей.
Обучающие мероприятия для работников сферы зообизнеса, такие как тренинги и конференции, помогают повысить уровень знаний продавцов и улучшить
качество проводимых консультаций и навыков продаж. Узнать о проводимых в
вашем городе или записаться на тренинг можно заполнив форму обратной связи.

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.

Благодаря наличию активированного угля, который
обработан специальной технологией CARBON PLUS™,
Fresh Step® надежно поглощает и удерживает все неприятные запахи
МГНОВЕННО НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЗАПАХИ
Благодаря технологии CARBON PLUS™, активированный уголь в составе наполнителя мгновенно нейтрализует даже самые неприятные запахи и действует 24/7
ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗМНОЖЕНИЮ БАКТЕРИЙ
Fresh Step® Extreme содержит активные компоненты, которые препятствуют размножению бактерий в период между посещениями лотка питомцем
АРОМАТИЗАТОРЫ АКТИВИРУЮТСЯ, когда это необходимо
Ароматизатор активируется и начинает действовать
при контакте с лапками кошки или влагой
FRESH STEP® EXTREME — Впитывающий наполнитель с тройным контролем запахов
Артикул

Наименование товара

Вес

Кол-во штук в упаковке

Штрих-код

008/018199

Fresh Step Extreme

3,17 кг/6 литров

6 шт

55500018192

008/018151

Fresh Step Extreme

6,35 кг/12 литров

3 шт

55500018154

008/014719

Fresh Step Extreme

9,52 кг/18 литров

1 шт

55500014712

008/018175

Fresh Step Extreme

15,8 кг/30 литров

1 шт

55500018178

Fresh Step® Crystals – ВПИТЫВАЮЩИЙ наполнитель
на основесиликагеля суперпремиум класса
Fresh Step® Crystals – «УМНЫЙ» силикагель со свойством «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
Fresh Step® Crystals — Впитывающий наполнитель на основе силикагеля
Артикул

Наименование товара

Вес

Кол-во штук в упаковке

Штрих-код

008/030736

Fresh Step Crystals

1,81 кг

8 шт

44600030739

008/030224

Fresh Step Crystals

3,62 кг

4 шт

44600030227

Fresh Step®Clumping – КОМКУЮЩИЙСЯ
наполнитель с антибактериальной формулой
Fresh Step® Clumping - УЛЬТРАКОМКУЮЩИЙСЯ наполнитель, гарантирующий свежесть в доме в течение 10 дней!
Наполнитель для кошачьего туалета Fresh Step® Clumping
обеспечивает запирание запаха благодаря комкованию.
Специально разработанный состав борется с ростом и размножением бактерий, тем самым гарантируя защиту от неприятных запахов. В сочетании с формулой, понижающей
содержание пыли, комкующийся наполнитель для кошачьего туалета Fresh Step® Clumping идеально подходит для владельцев нескольких кошек.

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

Fresh Step® Clumping — комкующийся наполнитель с антибактериальной формулой
Артикул

Наименование товара

Вес

Кол-во штук в упаковке

Штрих-код

008/013107

Fresh Step Clumping

6,35 кг

3 шт

44600013107

НАПОЛНИТЕЛИ СУПЕРПРЕМИУМ КЛАССА
ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА

Эксклюзивный дистрибьютор Fresh Step®
на территории России OOO «Супрэмо»
www.supremo.ru

