Специальное предложение для
членов партнерской программы

Скидка 15% при покупке
товаров

Список товаров-участников программы

Для питомников, заводчиков и федераций по работе с животными в сети зоомагазинов «Четыре
лапы» действует скидка 15% на покупку следующих товаров:
Корма для кошек

• Wellkiss влажный корм, 100гр
• Wellkiss Delice консервы, 100гр

Корма для собак

• ABBA консервы, 100/410/750гр
• ABBA Premium, 100/200/400гр

Средства для содержания и ухода
•
•
•
•
•
•

SivoCat наполнители для кошачьего туалета
Long Feng наполнители для кошачьего туалета
Georplast и Bergamo туалеты и аксессуары для туалета
Georplast и Bergamo переноски для кошек/собак/грызунов
Petmax игрушки для кошек/собак и когтеточки
Petmax одежда для собак

Wellkiss

влажный корм для кошек, 100г

Описание продукта:
Wellkiss - сбалансированный корм для кошек и котят на каждый день.
Сочные, нежные кусочки с мясом или рыбой в сытном соусе подарят
настоящее удовольствие Вашему любимцу. Содержит все необходимые
питательные вещества: белки, минералы и витамины для ежедневного
поддержания здоровья и хорошего самочувствия питомца.
Не содержит сои и ГМО.
Вес пакетика: 100гр
Производство: Франция (по индивидуальной рецептуре)
Ассортимент:
• Кусочки в соусе
• Кусочки в соусе
• Кусочки в соусе
• Кусочки в соусе
• Кусочки в соусе
• Кусочки в соусе

с индейкой и курицей для котят
ягненок и говядина для котят
форель и лосось для взрослых кошек
с курицей для взрослых кошек
с кроликом для взрослых кошек
ягненок и говядина для взрослых кошек

Новые вкусы! Скоро в продаже:
• Кусочки в соусе телятина и птица для взрослых кошек
• Кусочки в соусе с уткой для взрослых кошек
• Кусочки в желе с курицей для взрослых кошек
• Кусочки в желе с ягненком для взрослых кошек

Wellkiss Delice

консервы для кошек, 100г

Описание продукта:
Wellkiss Delice – полноценный высококачественный сбалансированный
корм для кошек и котят суперпремиум класса. Произведен из свежего
мяса и отборных ингредиентов. Содержит все необходимые питательные
вещества. Не содержит сои, искусственных красителей, ароматизаторов
и консервантов.
Содержание мяса: до 70%
Вес банки: 100гр
Производство: Германия (по индивидуальной рецептуре)
Ассортимент:
• с цыпленком для котят
• с нежной телятиной для котят
• филе цыпленка со спаржей для взрослых кошек
• с лососем и овощами для взрослых кошек
• с цыпленком и креветками для взрослых кошек
• с цыпленком и кроликом для взрослых кошек
• с говядиной и льняным маслом для взрослых кошек
• с индейкой и телятиной для взрослых кошек

SivoCat

наполнитель для кошачьего туалета

Описание продукта:
SivoCat Blue Signal - комкующийся наполнитель с системой «синего
сигнала». Наполнитель содержит запатентованные кристаллы, которые
превращаются в синий цвет после контакта с влагой.
Синие заметные комки делают уборку намного легче.
Вы можете увидеть комки до того, как почувствуете их запах.
Кристаллы сделаны из уплотненной пищевой соды и растворимого
безопасного пищевого синего красителя, что является натуральным и
эффективным дезодорантом.
Сделан из 100% натурального сырья.
Вес упаковки: 7,11кг
Емкость: 8л
Производство: Нидерланды
Уникальные преимущества:
• длительная защита от неприятных запахов;
• суперэкономичен в использовании;
• не пылит, абсолютно безопасен для Вас и Вашей кошки;
• обогащен системой Aromaguard, легкими духами с веществом, которое
предотвращает рост бактерий и запахов;
• после 72 часов использования этого наполнителя замечено значительное
снижение роста бактерий по сравнению с обычным наполнителем.

SivoCat

наполнитель для кошачьего туалета

Описание продукта:
SivoCat Super Soft - комкующийся ультравпитывающий наполнитель, состоящий из
гранул натуральной глины. Хорошо и быстро впитывает, образуя комки, которые
поглощают неприятные запахи. Низкое содержание пыли, аллергенов, отсутствие
вредных веществ и посторонних запахов.
Отлично подходит для котят. Мелкие, мягкие гранулы приятны лапам, что позволяет
быстро приучить котенка к лотку.
Антибактериальный компонент не дает запахам и микробам распространяться. Легкая
отдушка детской присыпки обеспечивает свежесть лотка в течение всего дня.
Вес упаковки: 6,82кг
Емкость: 7л
Экономичность: 4* (в 4 раза экономичнее обычных наполнителей)
Производство: Нидерланды
SivoCat White Hygene - комкующийся наполнитель сделан из натуральной
бентонитовой глины, которая обладает уникальными свойствами и
поддерживает 3 фактора гигиены:
• быстро впитывать влагу;
• образовывать прочные комки;
• удерживать неприятные запахи.
Не пылит, не оставляет следов, не прилипает к шерсти животного.
Вес упаковки:
Емкость: 7л
Экономичность: 6* (в 6 раз экономичнее обычных наполнителей)
Производство: Нидерланды

SivoCat

наполнитель для кошачьего туалета

Описание продукта:
SivoCat White Hygene - комкующийся наполнитель сделан из натуральной
бентонитовой глины, которая обладает уникальными свойствами и
поддерживает 3 фактора гигиены:
• быстро впитывать влагу;
• образовывать прочные комки;
• удерживать неприятные запахи.
Уникальные преимущества:
•
•
•
•
•
•

прекрасное клеивание/слипание комочков
быстрое впитывание мочи и образование твердых комочков
ультра поглощение запаха
активные ингредиенты, работающие как освежители воздуха
очень экономичен в использовании
наличие ручки на упаковке для удобства транспортировки

Вес упаковки: 5,1 кг
Емкость: 6л
Экономичность: 6* (в 6 раз экономичнее обычных наполнителей)
Производство: Нидерланды

LONG FENG

наполнитель для кошачьего туалета

Описание продукта:
LONG FENG - наполнитель силикагелевый, не растворяется в воде,
не обладает запахом и не содержит пыли.
Уникальные преимущества:
• кристаллическая форма гранул позволяет минимизировать
разбрасывание;
• способность поглощать неприятные запахи внутри кристаллов;
• абсорбирующие свойства и пористая структура силикагеля
обеспечивает 100% влагопоглощение;
• обладает бактерицидными и дезинфицирующими свойствами;
• безопасен, экологически чистый продукт.
Емкость: 5л и 10л.
Производство: Китай

Туалеты для кошек аксессуары

Описание продукта:
Georplast и Bergamo – серия товаров для домашнего содержания питомца, которая включает в себя
пластиковые туалеты для кошек (закрытые и туалеты с бортиком), а также совки для кошачьего туалета.
Ассортимент товаров:
Georplast: 8 видов туалетов (размеры от 38 до 54см), 1 совок
Bergamo: 5 видов туалетов (размеры от 45 до 57см), 1 совок
Производство: Италия

АBBA

консервы для собак

Описание продукта:
АВВА – натуральный мясной корм для собак (консервы).
Сбалансированный рацион, который подходит для ежедневного
кормления, а также в качестве добавки к кормлению сухим кормом.
Не содержит сои и ГМО.
Ассортимент включает в себя консервы для щенков, мелких собак,
средних и крупных пород собак.
Вес банки: 100гр/410гр/750гр
Производство: Россия, МО, г. Наро-Фоминск
(произведено по специальной рецептуре)
Ассортимент для щенков:
• нежные кусочки цыпленка, 100гр
• нежные кусочки мяса телятины в желе, 100гр
• с говядиной, 410гр
Ассортимент для собак мелких пород:
• кусочки говядины в желе, 100гр
• кусочки курицы в желе, 100гр
• мясное ассорти кусочки в желе, 100гр
• кусочки нежной телятины в желе, 100гр
Ассортимент для собак средних и крупных пород:
• с потрошками, 410гр
• с птицей, 410гр
• с говядиной, 410гр и 750гр
• со вкусом говядины/баранины, 750гр
• со вкусом говядины/сердца, 750гр

АBBA Premium

консервы для собак

Описание продукта:
АВВА Premium – высококачественный натуральный корм для собак (консервы)
класса Премиум. Произведен из свежего мяса и отборных ингредиентов, содержит
необходимые витамины для здоровой и долгой жизни собаки. Разработан под
контролем ведущих ветеринаров. Не содержит сои, искусственных красителей,
ароматизаторов и консервантов.
Ассортимент включает в себя консервы для щенков, мелких собак, средних и
крупных пород собак.
Содержание мяса: до 65%
Вес банки: 100гр/200гр/400гр
Производство: Германия (произведено по индивидуальной рецептуре)

Ассортимент для щенков:

Ассортимент для собак средних и
крупных пород:

• с ягненком и рисом, 100гр и 200гр
• с цыпленком и индейкой, 100гр
• с говядиной, 200гр

•
•
•
•
•
•

Ассортимент для собак мелких пород:

Ассортимент для собак средних и
крупных пород:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

с
с
с
с
с
с

говядиной, 100гр
индейкой и рисом, 100гр
кроликом и овощами, 100гр
нежной телятиной , 100гр
цыпленком и индейкой с яблоками, 100гр
ягненком, 100гр

с
с
с
с
с
с

с
с
с
с

говядиной, 200гр
индейкой и уткой с яблоками, 200гр
кроликом и рисом, 200гр
нежной телятиной и уткой, 200гр
цыпленком и тыквой, 200гр
ягненком, 200гр

говядиной и морковью, 400гр
индейкой и яблоками, 400гр
курицей и сыром, 400гр
ягненком и рисом, 400гр

Higeniq

пеленки для собак/кошек

Описание продукта:
Higeniq пеленки – незаменимое средство гигиены для животного,
неприученного к туалету, а также во время выездов или походов к
ветеринару. Одноразовые пеленки изготовлены из гипоаллергенных
материалов, быстро впитывают и удерживают влагу. Гигиенические
пеленки имеют пятислойную структуру из впитывающих полимеров.
Производство: Китай
Уникальные преимущества:
• антибактериальные;
• гипоаллергенные;
• супервпитывающие;
• впитывающий слой из распушенной целлюлозы и абсорбирующей материи
предотвращает появление и распространение неприятных запахов;
• верхний слой остается сухим.

Ассортимент товаров:
Higeniq Пеленка впитывающая 40х60см 5 шт/уп
Higeniq Пеленка впитывающая 40х60см 40 шт/уп
Higeniq Пеленка впитывающая 60х60см 5 шт/уп
Higeniq Пеленка впитывающая 60х60см 30 шт/уп
Higeniq Пеленка впитывающая 60х90см 5 шт/уп
Higeniq Пеленка впитывающая 60х90см 20 шт/уп

PETMAX

игровая серия для кошек и собак

Описание товара:
PETMAX – игровая серия товаров для кошек и собак включает в себя игрушки из различных материалов для
кошек и собак, а также столбики-когтеточки, дома-когтеточки для кошек.
Производство: Китай (произведено по индивидуальному дизайну)
Игрушки для кошек/котят: дразнилки на палочках, мячи
пластиковые, резиновые, текстильные, мышки, со звуком

Когтеточки для кошек/котят: столбики-когтеточки на
подставке, дома-когтеточки (маленьких и больших размеров)

Игрушки для собак/щенков: текстильные, резиновые, из
латекса, веревочные, со звуком

Игрушки для собак/щенков: текстильные, резиновые, из
латекса, веревочные, со звуком

Ассортимент игрушек для собак: более 180 наименований
Ассортимент игрушек для кошек: более 70 наименований

Ассортимент когтеточек: более 50 наименований

PETMAX

одежда для собак мелких пород

Описание продукта:
PETMAX одежда – категория товаров из текстиля для собак мелких
и миниатюрных пород: одежда и обувь.
Ежегодные новые сезонные коллекции: весна-лето, осень-зима.
Предметы одежды: платья, футболки, комбинезоны, свитера, носки.
Размеры: S, M, L
Производство: Китай (произведено по индивидуальному дизайну)

Переноски для животных

Описание продукта:
Georplast и Bergamo – переноски для кошек, собак и грызунов.
Ассортимент товаров
Georplast:
• Переноска для кошек/собак, пластиковая с ручкой, 35х51х33см
• Переноска для кошек/собак, пластиковая с металлической дверью, 50х33х32см
• Переноска для грызунов Георпласт, 29х19х18см
Bergamo:
• Переноска для кошек/собак Бергамо Визион, 48х32х33см
Производство: Италия

Свяжитесь с нами для совершения покупки товаров
со скидкой по партнерской программе!

Наталья Смолина,
отдел по работе с партнерами
Тел: +7 (916) 288-00-15
e-mail: nsmolina@4lapy.ru
www.4lapy.ru

