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HERBAL GROOM
Травяной шампунь для собак и кошек без сульфатов.
Концентрат 1 к 4
59 мл концентрата - 295 мл готового шампуня
355 мл концентрата - 5 бутылок или 1,8 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 5 бутылок или 19 литров готового шампуня
9,5 литра концентрата - 47,5 литра готового шампуня
19 литров концентрата - 95 литров готового шампуня
- Без сульфатов.
- Шампунь «без слез».
- Лучшее от природы.
- Шампунь из Ботанических экстрактов.
- Для собак и кошек.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
Полностью натуральный шампунь без слез, обогащенный специально
подобранной смесью экстрактов растений, таких как алоэ вера, ромашка,
розмарин, лимонная трава, хмель, тысячелистник, ромашка лекарственная
и бальзамическая мята, сделает здоровыми шерсть и кожу вашего питомца.
Этот мягкодействующий шампунь, обогащенный ланолином и протеином,
восстанавливает естественный блеск, добавляет объем шерсти и увлажняет
сухую кожу. Мягкодействующий шампунь-кондиционер одинаково хорошо
подходит для длинношерстных и гладкошерстных пород. Безопасен для
щенков и котят, безвреден для окружающей среды. Образует обильную
и ароматную пену, рН-сбалансирован, полностью смывается. Позволяет
легко расчесывать как мокрую, так и сухую шерсть.
Инструкция по применению: Смочите шерсть водой. Нанесите шампунь
и хорошо вотрите в шерсть. (Возможно нанесение спреем). Смойте. Для
достижения наилучшего результата повторите процедуру. Для экстра
подготовки используйте Bio-Groom Spray Set Coat Texturizer и Bio-Groom
Magic White или Magic Black, Bio-Groom Pro-White.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) - Мягкое
чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование волос и
кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10 по шкале
опасности на сайте EWG.ORG
Кокамид ДИПА (cocamide DIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
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9.5 л - арт. 24025
02165324025

19 л - арт. 24050
021653240506

Альфа олефин сульфонат натрия (alpha olefin sulfonate) дает пену и
является отличной альтернативой сульфатам, является биорастворимым.
Используется в высококачественных шампунях. Рейтинг 1 из 10 по шкале
опасности на сайте EWG.ORG
ПЭГ-75 ланолин (PEG-75 Lanolin) Эмульгатор, увлажнитель, смягчитель,
ПАВ
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из 5
на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс старения,
питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Ромашка (Chamomile) Натуральный ингредиент. Успокаивающий,
освежающий, увлажняющий компонент. Идеален для чувствительной
кожи, антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее,
противовоспалительное, очищающее, защитное, разглаживающее,
омолаживающее, осветляющее, укрепляющее для волос, придает блеск
волосам. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Тысячелистник (Yarrow) Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лимонник (Lemongrass) Натуральный ингредиент. Применяется в средствах
для жирной кожи и волос. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Хмель (Hops) Смягчающее, антимикробное, тонизирующее действие.
Натуральный ингредиент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Розмарин (Rosemary) Антисептик, противовоспалительное, снимает
раздражение кожи, стимулирует рост волос, тонизирует кожу, укрепляет
волосы, антиоксидант, бактерицидное, против перхоти, антикупероз, сужает
поры. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Мятный бальзам (Balm Mint) Ароматизатор, снимает раздражение,
антибактериальное, антикупероз, антисептик, нормализует секрецию,
сужает поры, кондиционирование. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Отдушка (Perfume)
Красители: желтый 5 (yellow 5), синий 1 (blue 1).

355 мл - арт. 26012
021653260122

Шампунь Fluffy Puppy специально создан для чувствительной кожи и
нежной шерсти щенков. Шампунь-кондиционер позволяет тщательно и
без усилий вымыть животное, не повреждая естественный защитный
слой, делает шерсть вашего щенка пушистой и свежей. Быстро и легко
смывается без раздражающего остатка. Устраняет неприятные запахи,
рН-сбалансирован и не содержит мыла.
Инструкция по применению: Тщательно смочите шерсть теплой водой.
Нанесите шампунь и хорошо вотрите в шерсть. Смойте теплой водой.
Высушите и расчешите шерсть мягкой щеткой или вытрите полотенцем.

3.8 л - арт. 26128
021653261280

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/fluffy-puppy/

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется в
самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Лауретсульфат натрия (sodium laureth sulfate) Пенообразующее
вещество, эмульгирующий компонент, ПАВ
ПЭГ-75 ланолин (PEG-75 Lanolin) Эмульгатор, увлажнитель, смягчитель,
ПАВ. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
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Fluffy Puppy
59 мл - арт. 26002
021653260023

FLUFFY PUPPY
Шампунь-кондиционер для щенков и котят.
Концентрат 1 к 2
59 мл концентрата - 177 мл готового шампуня
355 мл концентрата - 3 бутылки или 1 литр готового шампуня
3,8 литра концентрата -3 бутылки или 11,4 литра готового шампуня
- Шампунь «без слез».
- Шампунь - кондиционер для щенков и котят.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие средства на
основе кукурузного, кокосового и пальмоядрового масел.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
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Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 5 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Кокамид МИПА (cocamide MIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены,
загуститель. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лавандовая отдушка (lavender fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Краситель: красный 40 (red 40), желтый 6 (yellow 6).

3.8 л - арт. 23028
021653230286

Инструкция по применению:
Тщательно смочите шерсть водой. Нанесите достаточное количество
шампуня и взбейте обильную пену. Используйте непосредственно из
бутылки или разведите водой в пропорции 1:4, для получения желаемой текстуры шерсти. Хорошо вотрите. Смойте, затем высушите и продолжите обычный уход. Для получения наилучшей текстуры и фиксации используйте BIO-GROOM Spray-Set и пудру для ухода за шерстью
BIO-GROOM Pro-White.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Натрия тридесет сульфат (sodium trideceth sulfate) ПАВ очищающее средство, эмульгатор, пенообразователь. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности сайта EWG.ORG

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/extra-body/
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355 мл - арт. 23012
021653230125

EXTRA BODY
Текстурирующий шампунь для объема.
Концентрат 1 к 4
355 мл концентрата - 5 бутылок или 1,8 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 5 бутылок или 19 литров готового шампуня
- Шампунь «без слез», улучшающий качество шерсти.
- Идеален для животных с густым подшерстком.
- Придает объем.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Для собак и кошек.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие вещества на
основе кокосового масла.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
Шампунь специально разработан для получения желаемой текструры
и объема шерсти для животных с густым подшерстком. Этот мягкодействующий высококачественный шампунь, обогащенный протеином,
прекрасно очищает, дезодорирует и кондиционирует шерсть. Шампунь,
содержащий натуральные косметические ингредиенты, не раздражает кожу, не сушит и не повреждает шерсть. Обильно пенится, рН-сбалансирован, препятствует спутыванию и возникновению колтунов. Без
слез. Быстро и легко смывается, придает шерсти аромат свежести.
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Кокамидопропил гидроксисултаин (cocamidopropyl hydroxysultaine)
очень мягкий и низкоалергенный ПАВ. Вырабатывается из жирных
кислот кокосового масла. Содержится во многих шампунях фирмы. По
данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности. Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и неиммунотоксичный. Незагрязняющий окружающую среду. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности сайта EWG.ORG
Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель

волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс старения,
питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU

Отдушка (perfume)
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Красители: зеленый оттенок (Green Shade), синий 1 (blue 1)

355 мл - арт. 29012
0 21653 29012 9

Инструкция по применению: Тщательно смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и хорошо вотрите. Смойте. Избегайте попадания в глаза.
Для получения наилучших результатов повторите процедуру, затем высушите шерсть и завершите обычный уход. Для достижения наилучших результатов после мытья используйте кондиционер-ополаскиватель Groom’n
Fresh.

3.8 л - арт. 29028
0 21653 29028 0

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/groom-n-fresh/

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) - Мягкое
чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование волос и
кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10 по шкале
опасности на сайте EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется в самых
дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии, поддерживает
водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
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59 мл - арт. 29002
0 21653 29002 0

GROOM’N FRESH SHAMPOO
Дезодорирующий шампунь без сульфатов для контроля
запаха.
Концентрат 1 к 4
59 мл концентрата - 295 мл готового шампуня
355 мл концентрата - 5 бутылок или 1,8 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 5 бутылок или 19 литров готового шампуня
9,5 литра концентрата - 47,5 литра готового шампуня
19 литров концентрата - 95 литров готового шампуня
- Без сульфатов.
- Шампунь «Свежесть» для собак и кошек.
- Шампунь «без слез».
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
Шампунь Groom’n Fresh устраняет неприятные запахи, придает чудесный
аромат свежести и чистоты, созданный на основе лучших парфюмерных
масел. Этот мягкодействующий, натуральный, не содержащий мыла шампунь позволяет тщательно и без усилий вымыть животное, не повреждая
естественный защитный слой кожи и шерсти. Специальные кондиционеры
делают шерсть блестящей, и увлажняют кожу. Шампунь рН-сбалансирован
и легко смывается. Безопасен для щенков и котят.
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9.5 л - арт. 29025
0 21653 29025 9

19 л - арт. 29050
0 21653 29050 1

Альфа олефин сульфонат натрия (alpha olefin sulfonate) дает пену и
является отличной альтернативой сульфатам, является биорастворимым.
Используется в высококачественных шампунях. Рейтинг 1 из 10 по шкале
опасности на сайте EWG.ORG
Кокамидопропил гидроксисултаин (cocamidopropyl hydroxysultaine)
очень мягкий и низкоалергенный ПАВ. Антистатик, кондиционирование кожи
и шерсти. Вырабатывается из жирных кислот кокосового масла. Содержится
во многих шампунях фирмы. По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший
рейтинг безопасности. Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность,
неаллергенный и неиммунотоксичный. Незагрязняющий окружающую среду. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный ингредиент.
Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск волосам, смягчает
кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс старения,
питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Аромат (fragrance)
Краситель: Желтый 6 (yellow 6)

3.8 л - арт. 21628
0 21653 21628 0

Инструкция по применению: Хорошо взболтайте - добавки для
жемчужного блеска оседают со временем. Смочите шерсть теплой
водой. Нанесите шампунь и тщательно вотрите в шерсть. Смойте.
Избегайте попадания в глаза. Для достижения наилучшего результата
повторите процедуру, затем высушите и обработайте как обычно.
Шампунь можно развести в теплой воде до пропорции 1:8. Для экстра
подготовки используйте Bio-Groom Spray Set Coat Texturizer и Bio-Groom
Magic Black.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/ultra-black/

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

355 мл - арт. 21612
0 21653 21612 9

ULTRA BLACK SHAMPOO
Шампунь-усилитель темного окраса.
Концентрат 1 к 8
355 мл концентрата - 9 бутылок или 3,2 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 9 бутылок или 34,2 литра готового шампуня
- Оттеночный шампунь без слез для собак и кошек, придающий темной
шерсти более интенсивный окрас.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие средства на основе
кокосового масла.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И КРАСИТЕЛЕЙ.
Мягкий высококачественный шампунь специально разработан для
шерсти черного, темно-серого, голубого и других темных окрасов.
Специальные добавки для придания жемчужного блеска делают цвет
более интенсивным, и придают блеск шерсти. Этот обогащенный
протеином шампунь на основе кокосового масла хорошо очищает
шерсть, и делает ее гладкой и послушной. Шампунь обильно пенится,
придает шерсти здоровый вид и объем, предотвращает сухость. рНсбалансирован, предотвращает спутывание, образование колтунов
и разлетание шерсти. Хорошо смывается, придавая шерсти аромат
свежести и чистоты.
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Кокамидопропиламина оксид (сocamidopropylamine oxide) эмульгатор,
увлажняет кожу. Придает блеск шерсти, делает волос более гибкими и
здоровыми. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
ПЭГ-4 моноэтаноламид рапсового масла (PEG-4 Rapeseedamide)
ПАВ, загуститель, эмульгатор. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности
сайта EWG.ORG
Цетеарил (cetearyl) стабилизатор, связующее вещество, растворитель,
эмульгатор, структурообразователь. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.
RU
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein)
смягчитель волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет
процесс старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Пантенол (провитамин В5) panthenol (pro vitamin B5) увлажнитель,
кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет
волосы,
противовоспалительное,
антиакне,
влагоудержатель,
смягчающий компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Цветочная отдушка (floral perfume)
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Уголь активированный (carbon black) Очищение пор, антиакне,
уменьшает жирность кожи, разглаживает рельеф, выравнивает цвет
лица.
Красители: синий 1 (blue 1), красный (red 33)

355 мл - арт. 21112
0 21653 21112 4

946 мл - арт. 21332
0 21653 21332 6

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/super-white/

Инструкция по применению: Хорошо взболтайте - добавки для жемчужного блеска оседают со временем. Смочите шерсть теплой водой.
Нанесите шампунь и тщательно вотрите в шерсть. Смойте. Избегайте
попадания в глаза. Для достижения наилучшего результата повторите
процедуру, затем высушите и обработайте как обычно. Шампунь можно
развести в теплой воде до пропорции 1:8. Для экстра подготовки используйте Bio-Groom Spray Set Coat Texturizer
и Bio-Groom Magic White, Bio-Groom Pro-White.

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

59 мл - арт. 21002
0 21653 21002 8

SUPER WHITE
Шампунь-усилитель яркости светлых окрасов
Концентрат 1 к 8
59 мл концентрата - 530 мл готового шампуня
355 мл концентрата - 9 бутылок или 3,2 литра готового шампуня
946 мл концентрата - 9 бутылок или 8,5 литров готового шампуня
3,8 литра концентрата - 9 бутылок или 34,2 литра готового шампуня
9,5 литра концентрата - 85,5 литров готового шампуня
19 литров концентрата - 171 литр готового шампуня
- Супер белый шампунь для собак и кошек, оттеночный.
- Не содержит мыла.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие средства на основе кокосового масла.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И КРАСИТЕЛЕЙ.
Мягкий высококачественный шампунь на основе кокосового масла,
обогащенный протеином, специально разработан для шерсти белого и
других светлых окрасов. Специальные усилители окраса и добавки для
придания жемчужного блеска делают шерсть блестящей и искрящейся.
После мытья шерсть становится чистой, гладкой и послушной. Протеин
придает шерсти здоровый вид и объем, предотвращает появление сухости. Шампунь хорошо пенится, рН-сбалансирован, не содержит обесцвечивающих средств. Предупреждает спутывание и разлетание шерсти. Быстро смывается, придавая шерсти аромат свежести и чистоты.
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3.8 л - арт. 21128
0 21653 21128 5

9.5 л - арт. 21125
0 21653 21125 4

19 л - арт. 21150
0 21653 21150 6

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамидопропиламина оксид (сocamidopropylamine oxide) эмульгатор,
увлажняет кожу. Придает блеск шерсти, делает волос более гибкими и
здоровыми. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
ПЭГ-4 моноэтаноламид рапсового масла (PEG-4 Rapeseedamide)
ПАВ, загуститель, эмульгатор. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности
сайта EWG.ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein)
смягчитель волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет
процесс старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Этилен гликоль дистеарат – (ethylene glycol distearate)- другое
название: glycol distearate Загуститель, пенообразователь, стабилизатор
эмульсии, смягчающее средство. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.
RU. По данным сайта ewg.org имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Пантенол (провитамин В5) panthenol (pro vitamin B5) увлажнитель,
кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет
волосы, противовоспалительное, антиакне, влагоудержатель, смягчающий компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Цветочная отдушка (floral perfume)
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Красители: синий 1 (blue 1), красный (red 33)

Инструкция по применению: Хорошо взболтайте - добавки для жемчужного блеска оседают со временем. Смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и тщательно вотрите в шерсть. Избегайте попадания в
глаза. Смойте. Для достижения наилучших результатов повторите процедуру, затем высушите и продолжите обычный уход. Для экстра подготовки используйте Bio-Groom Spray Set Coat Texturizer и Bio-Groom
Pro-White.
3.8 л - арт. 21528
0 2165321528 3

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/bronze-lustre/

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамидопропиламина оксид (сocamidopropylamine oxide) эмульгатор,
увлажняет кожу. Придает блеск шерсти, делает волос более гибкими и
здоровыми. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

355 мл - арт. 21512
0 21653 24012 2

BRONZE LUSTRE
Шампунь-усилитель рыжего и коричневого окраса.
Концентрат 1 к 8
355 мл концентрата - 9 бутылок или 3,2 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 9 бутылок или 34,2 литра готового шампуня
- Шампунь без слез для собак и кошек, усиливающий окрас.
- Не содержит мыла.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И КРАСИТЕЛЕЙ.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие вещества на
основе кокосового масла.
Делает более интенсивными все оттенки рыжих, коричневых и палевых
окрасов. Мягкий шампунь на основе кокосового масла, обогащенный
протеином и содержащий специальные добавки для придания жемчужного блеска, делает шерсть блестящей и искрящейся. Протеин бережно очищает шерсть, делая ее мягкой и послушной. Шампунь хорошо
пенится, предупреждает пересушивание, спутывание, образование
колтунов и разлетание шерсти. рН-сбалансирован, быстро смывается
и придает шерсти естественную свежесть
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ПЭГ-4 моноэтаноламид рапсового масла (PEG-4 Rapeseedamide)
ПАВ, загуститель, эмульгатор. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности
сайта EWG.ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU.
Этилен гликоль дистеарат – (ethylene glycol distearate)- другое
название: glycol distearate. Загуститель, пенообразователь, стабилизатор
эмульсии, смягчающее средство. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Пантенол (провитамин В5) panthenol (pro vitamin B5) увлажнитель,
кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет
волосы, противовоспалительное, антиакне, влагоудержатель, смягчающий компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Цветочная отдушка (floral perfume)
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Красители: желтый 6 (yellow 6), красный 40 (red 40), синий 1 (blue 1)

3.8 л - арт. 22028
0 21653 22028 7

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/wiry-coat/

Инструкция по применению: Смочите шерсть водой. Нанесите достаточное количество шампуня и вотрите до образования обильной пены.
Можно использовать неразведенным или развести в воде в пропорции
1:4 или до получения раствора в зависимости от желаемой структуры
шерсти. Избегайте попадания в глаза. Смойте, высушите и обработайте как обычно. Для дополнительного добавления текстуры и фиксации
применяйте BIO-GROOM Spray Set и пудру для ухода за жесткой шерстью BIO-GROOM ProWhite.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется в
самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

355 мл - арт. 22012
0 21653 22012 6

WIRY COAT
Шампунь для жесткой шерсти.
Концентрат 1 к 4
355 мл концентрата - 5 бутылок или 1,8 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 5 бутылок или 19 литров готового шампуня
- Шампунь без слез для собак и кошек, улучшающий структуру шерсти.
- Для жесткошерстных пород.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие вещества на
основе кукурузного, кокосового и пальмоядрового масел.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
Шампунь специально разработан для придания желаемой текстуры
для пород с жесткой и сухой шерстью. Этот высококачественный косметический шампунь мягко очищает, дезодорирует и кондиционирует
шерсть. Придает объем и текстуру шерсти, не высушивая и не повреждая ее.
Подчеркивает любой окрас, белому придает особую яркость. Хорошо
пенится, рН-сбалансирован, предотвращает спутывание и образование
колтунов. Быстро и хорошо смывается, придавая шерсти аромат свежести и чистоты.
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Кокамидопропиламина оксид (сocamidopropylamine oxide) эмульгатор,
увлажняет кожу. Придает блеск шерсти, делает волос более гибкими и
здоровыми. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
ПЭГ-4 моноэтаноламид рапсового масла (PEG-4 Rapeseedamide)
ПАВ, загуститель, эмульгатор. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности
сайта EWG.ORG
Отдушка (perfume)
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Красители: синий 1 (blue 1), красный (red 33)

355 мл - арт. 27012
0 21653 27012 1

946 мл - арт. 27332
0 21653 27332 0

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/natural-oatmeal/

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
2 % коллоидное толокно USP (2% (RAW) Colloidal Oatmeal USP) Успокаивающее, смягчающее, смазывающее действие. Питает, омолаживает кожу. Наполнитель, адсорбент.
- В 2014 году Федеральный Регистр утвердил коллоидное толокно как
защитник кожи первой категории, использующийся для небольших порезов, царапин, ожогов, потрескавшейся кожи, ожогов ядовитыми растениямии и укусов насекомых.
- FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) отметило коллоидное толокно как G.R.A.S (Общепринят безопасным)
- Натуральное коллоидное имеет высокое содержание протеина и бета-глюкана.
- Превосходный источник антиоксидантов

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

59 мл - арт. 27002
0 21653 27002 2

NATURAL OATMEAL SHAMPOO
Толокняный успокаивающий шампунь против зуда.
355 мл / 946 мл / 3,8 л / 9,5 л / 19 л
- «Овсяный» успокаивающий шампунь для собак и кошек против зуда.
- Содержание овсяной муки - 2%.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие средства на
основе кукурузного, кокосового и пальмоядрового масел, органические
амфотерные соединения.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И КРАСИТЕЛЕЙ.
Шампунь Natural Oatmeal содержит коллоидное толокно USP (фармакопеи США), издавна известное как противозудное средство. Натуральный шампунь очищает без агрессивных раздражающих химикатов и
мыла. Делает шерсть чистой, гладкой и послушной, успокаивая сухую и
раздраженную кожу. Содержит уникальные натуральные увлажняющие
кондиционеры.
Инструкция по применению: ХОРОШО ВЗБОЛТАЙТЕ ПЕРЕД КАЖДЫМ
ПРИМЕНЕНИЕМ. Намочите шерсть теплой водой. Нанесите достаточное количество шампуня, избегая попадания в глаза. Тщательно вотрите в шерсть и оставьте на 5 минут. Смойте. Повторите процедуру. Для
усиления противозудного эффекта используйте после мытья кондиционер-ополаскиватель Bio-Groom’s Natural Oatmeal.
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3.8 л - арт. 27128
0 21653 27128 9

9.5 л - арт. 27025
0 21653 27025 1

19 л - арт. 27050
0 21653 27050 3

- Коллоидное толокно за счет мелкого помола позволяет зерну хорошо
впитывать влагу и перемешиваться, вместо того, чтобы оседать
- Снимает зуд, увлажняет, смягчает и защищает кожу
- На 12,5%-19% состоит из протеина
В большинстве продуктов конкурентов:
- «С использованием овсяного протеина»- содержит меньше 2% протеина
- «С использованием овсяного экстракта» - содержит 0% протеина
- Оба варианта содержат более 90% воды
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется
в самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Лауретсульфат натрия (sodium laureth sulfate) Пенообразующее вещество, эмульгирующий компонент, ПАВ
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Кокамид ДИПА (cocamide DIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Отдушка «Rainfall» (rainfall fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант

473 мл - арт. 20416
0 21653 20416 4

Инструкция по применению: Смочите шерсть шампунем и массируйте до появления легкой чистящей пенки. Удалите загрязнение и высушите мягким,
впитывающим полотенцем. Расчешите расческой или щеткой.Waterless
Bath идеально сочетается при использовании с Bio-Groom Pro-White
Grooming Powder - талька - для получения идеального эффекта чистоты и
белизны на жесткой и мягкой шерсти. (Тальк выбирается в зависимости от
структуры шерсти).
3.8 л - арт. 20428
0 21653 20428 7

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/waterless-bath/

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Натрия кокосульфат (sodium coco sulfate) очищающее вещество, эмульгатор. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется в самых
дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии, поддерживает
водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

236 мл - арт. 20408
0 21653 20408 9

WATERLESS BATH
Шампунь не требующий смывания для собак и кошек.
236 мл / 473 мл / 3,8 л
- шампунь не требующий смывания, быстро сохнущий
- Для собак и кошек.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
Шампунь не требующий смывания, позволяет легко и быстро вымыть животное. В состав входят кондиционеры, обеспечивающие отличное состояние кожи и шерсти. Не содержит агрессивных химических веществ, смывается без остатка, мягкодействующий и рН-сбалансирован.
ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАМПУНЬ:
– для удаления пятен
– в промежутках между мытьем
– в плохую погоду
– для предотвращения появления следов в доме
– для удаления пятен и дезодорирования
– при уходе за котятами
– после хирургических вмешательств
– при неожиданном загрязнении
– для пожилых или больных животных.
- возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие вещества на основе
кукурузного, кокосового и пальмоядрового масел
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Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из 5
на сайте ECOGOLIK.RU
ПЭГ-75 ланолин (PEG-75 Lanolin) Эмульгатор, увлажнитель, смягчитель,
ПАВ. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности сайта EWG.ORG
Ромашка (Chamomile) Натуральный ингредиент. Успокаивающий, освежающий, увлажняющий компонент. Идеален для чувствительной кожи, антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее, противовоспалительное, очищающее, защитное, разглаживающее, омолаживающее,
осветляющее, укрепляющее для волос, придает блеск волосам. Рейтинг 5
из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лавандовая отдушка (lavender fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Красители: синий 1 (blue 1), красный (red 33)

3.8 л - арт. 24428
0 21653 24428 3

Инструкция по применению: Нанесите небольшое количество пенки
на руку или сразу на мордочку, протрите легкими движениями, удалите остатки бумажным полотенцем или оставьте сохнуть.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Альфа олефин сульфонат натрия (alpha olefin sulfonate) дает
пену и является отличной альтернативой сульфатам, является
биорастворимым. Используется в высококачественных шампунях.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности сайта EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется в
самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Ромашка (Chamomile) Натуральный ингредиент. Успокаивающий,
освежающий, увлажняющий компонент. Идеален для чувствительной
кожи, антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее,
противовоспалительное, очищающее, защитное, разглаживающее,
омолаживающее, осветляющее, укрепляющее для волос, придает блеск
волосам. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

236 мл - арт. 20448
0 21653 20448 5

FACIAL FOAM CLEANSER
Пенка для умывания мордочки без сульфатов.
236 мл / 3,8 л
FACIAL - пенка для умывания мордочки. Для собак и кошек.
Очищающая пенка для морды и тела - это натуральное мягкое средство без слез для очистки морды.
Безопасно обрабатывать вокруг глаз, ушей носа и пасти.
Основные свойства:
- Увлажняет.
- Помогает удалить грязь.
- Пе требует смывания.
- Не липкая и не жирная.
- Гипоаллергенная.
- Без сульфатов.
Безопасно для щенков и котят. Не загрязняет природу.
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ПЭГ-12 диметикон (PEG-12 dimethicone) Кондиционер для кожи и волос. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Краситель: синий 1 (blue 1)
Не содержит: Парабенов и аллергенов.
Условия хранения: хранить при температуре от 0 ˚С до 35 ˚С
и относительной влажности воздуха не более 85%.

355 мл - арт. 20012
0 21653 20012 8

946 мл - арт.20032
0 21653 20032 6

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/protein-lanolin/

Инструкция по применению: Хорошо смочите шерсть теплой водой.
Нанесите шампунь и тщательно вотрите. Смойте. Для гладкошерстных
пород: высушите и расчешите шерсть щеткой или протрите мягкой
тканью для придания блеска. Для длинношерстных пород: высушите и
расчешите щеткой или расческой. Для экстра подготовки используйте
Bio-Groom Spray Set Coat Texturizer и Bio-Groom Magic Black или Magic
White, Bio-Groom Pro-White grooming Powder.

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

59 мл - арт. 20002
0 21653 20002 9

PROTEIN LANOLIN SHAMPOO
Шампунь для собак и кошек с протеин-ланолином,
без сульфатов.
Концентрат 1 к 4
59 мл концентрата - 295 мл готового шампуня
355 мл концентрата - 5 бутылок или 1,8 литра готового шампуня
946 мл концентрата - 5 бутылок или 4,7 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 5 бутылок или 19 литров готового шампуня
9,5 литра концентрата - 47,5 литра готового шампуня
19 литров концентрата - 95 литров готового шампуня
- Без сульфатов.
- Протеин - ланолиновый шампунь для собак и кошек.
- Шампунь «без слез».
- Не содержит мыла .
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие вещества на
основе кокосового масла.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ, КРАСИТЕЛЕЙ, ИСКУССТВЕННЫХ
ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
Ультрамягкий шампунь на основе кокосового масла не раздражает кожу, и не повреждает естественный защитный слой. Усиливает
яркость любого окраса. Ланолин предупреждает появление сухости
и колтунов. Протеин придает шерсти объем и незабываемый блеск.
После высыхания шерсть становится гладкой и послушной. Восстанавливает, и придает силу поврежденному и травмированному волосу. Придает шерсти аромат свежести и чистоты. PН-сбалансирован.
Безопасен для щенков и котят.
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3.8 л - арт. 20028
0 21653 20028 9

9.5 л - арт. 20025
0 21653 20025 8

19 л - арт.20050
0 21653 20050 0

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется
в самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Альфа олефин сульфонат натрия (alpha olefin sulfonate) дает
пену и является отличной альтернативой сульфатам, является
биорастворимым. Используется в высококачественных шампунях.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамидопропил гидроксисултаин (cocamidopropyl hydroxysultaine)
очень мягкий и низкоалергенный ПАВ. Антистатик, кондиционирование
кожи и шерсти. Вырабатывается из жирных кислот кокосового масла.
Содержится во многих шампунях фирмы. По данным сайта EWG.ORG
имеет наивысший рейтинг безопасности. Неконцерогенный, не влияет
на репродуктивность, неаллергенный и неиммунотоксичный. Незагрязняющий окружающую среду. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности
сайта EWG.ORG
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности сайта EWG.ORG
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Холет-24 (choleth-24) - Ланолин, поверхностно-активное вещество, эмульсионный агент. Покрывает волос защитной нелипкой пленкой - предотвращает спутывание и облегчает расчёсывание. Исключительная скользкость
и растекаемость придают уникальные качества шампуням, кремам и лосьонам. Рейтинг 1-2 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Цетет-24 (ceteth-24) ПАВ, солюбилизатор, эмульгатор, увлажнитель
Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Аромат (fragrance)

3.8 л - арт. 21028
0 21653 21028 8

Инструкция по применению:
Тщательно смочите шерсть водой.
Нанесите достаточное количество шампуня и взбейте обильную пену.
Используйте разведенным водой в пропорции 1:30,
Хорошо вотрите.
Смойте, затем высушите и продолжите обычный уход.
9.5 л - арт. 21025
0 21653 21025 7

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/econo-groom/

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) - Мягкое
чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование волос и
кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10 по шкале
опасности на сайте EWG.ORG
Лорамид МЭА (lauramide MEA) Пенообразователь, антистатическое, очищающее средство. Гелеобразователь.
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59 мл - арт. 21008
0 21653 21008 0

ECONO GROOM
Суперконцентрированный шампунь для собак и кошек.
Концентрат 1 к 30
59 мл концентрата - 1,829 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 31 бутылка или 117.8 литра готового шампуня
9,5 литра концентрата - 294.5 литр готового шампуня
19 литров концентрата - 589 литра готового шампуня
- Шампунь для профессиональных «грумеров».
- Для собак и кошек.
- Шампунь «без слез».
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
Супер концентрированный.
Один литр Эконогрума равен 31 литру готового к употреблению шампуня.
Наш специальным образом разработанный Эконогрум обеспечивает профессионалам суперкачество, оптимальные результаты и экономию.
Один литр Эконогрума разводится чуть теплой водой и Вы получаете 31
литр хорошо пенящегося, мягкого шампуня.
Формула, основанная на масле кокосового ореха тщательно очищает
шерсть, одновременно кондиционируя и полируя волос. Одновременно с
этим Эконогрум является дезодоратором, не раздражающим кожу и имеющим нейтральный pH. Содержит ланолин, кондиционирующий шерсть и
препятствующий загрязнению. Легко смывается и имеет приятный свежий
запах. Шампунь для собак и кошек, без слез, для всех пород.
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19 л - арт. 21050
0 21653 21050 9

Пропиленгликоль (propylene glycol) Растворитель, консервирующий
компонент, смягчитель, ароматизатор, регулятор вязкости, стабилизирует
эмульсию, увлажнитель.
Ланолин (lanolin) Натуральные ингредиент - загуститель, эмульгатор
(вещество, обеспечивающее создание эмульсий из несмешивающихся
жидкостей), эмолент (это косметические средства, которые смягчают и
увлажняют кожу), питает кожу, заживляет, омолаживает.
Улучшает состояние волос, придает им блеск и шелковистость. Безопасен.
Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.
RU
Ароматизатор (fragrance).

355 мл - арт. 21208
0 21653 21208 4

3.8 л - арт. 21228
0 21653 21228 2

Инструкция по применению:
Перед применением хорошо встряхните. Тщательно смочите шерсть
теплой водой, нанесите достаточное количество шампуня для образования обильной пены. Вотрите и оставьте пену на 3-5 минут. Смойте
и повторите процедуру. Зуд и шелушение часто прекращаются после
2-3 обработок. Для предотвращения рецидивов применяйте один или
два раза в неделю или по предписанию ветеринара.
Внимание!
Только для наружного применения. Шампунь предназначен исключительно для собак. Избегайте попадания в глаза, если это произошло,
тщательно промойте глаза водой. Хранить в местах недоступных для
детей. Если после неоднократного применения шампуня улучшения
не произошло, обратитесь к ветеринару. Не применять при серьезных
кожных поражениях.
СОСТАВ:
Активные вещества:
Раствор дегтя для местного применения 5%
Неактивные вещества:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/bio-med/

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

BIO-MED SHAMPOO
Дегтярно-серный лечебный шампунь.
236 мл / 3,8 л
- Лечебный дегтярный шампунь для проблемной кожи.
- Только для собак.
- Облегчает зуд и уменьшает шелушения при себорейном дерматите.
Для мытья животных с себореей, блошиным дерматитом,
перхотью и т.д. Уникальный состав этого шампуня,
доказал высокую эффективность при кожных проблемах.
Исключительно мягкий шампунь благотворно влияет на кожу
и свалявшуюся шерсть, поврежденную расчесыванием.
Не оставляет пятен, делает шерсть чистой, гладкой и послушной.
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Лаурилсульфат натрия (sodium lauryl sulfate) ПАВ - очищающее
средство, пенообразователь, используется в средствах по уходу за
полостью рта. В косметике BIO-GROOM используется лаурилсульфат
натрия, полученный из натурального сырья, а не из продуктов нефтепереработки, как в менее качественной косметике. Рейтинг 1-2 из 10
по шкале опасности сайта EWG.ORG
Лорамид МЭА (lauramide MEA) Пенообразователь, антистатическое,
очищающее средство. Гелеобразователь
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности на сайте EWG.ORG
Отдушка (fragrance)

355 мл - арт. 25012
0 21653 25012 3

3.8 л - арт. 25128
0 21653 25128 1

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/so-gentle/

Инструкция по применению:
Хорошо смочите шерсть. Нанесите шампунь и тщательно вотрите.
Смойте, высушите и обработайте как обычно. Можно использовать
неразведенным или развести в воде в пропорции 1:2. Подходит для
частого использования. Для достижения эффекта сверкающей шерсти
применяйте совместно с кондиционером-ополаскивателем So-Gentle.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется
в самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

59 мл - арт. 25002
0 21653 25002 4

SO-GENTLE
Гипоаллергенный шампунь без слез для собак и
кошек.
Концентрат 1 к 2
59 мл концентрата - 177 мл готового шампуня
355 мл концентрата - 3 бутылки или 1 литр готового шампуня
3,8 л концентрата - 3 бутылки или 11.4 литра готового шампуня
- Шампунь для аллергичной кожи.
- Для собак кошек, котят и щенков.
- Не содержит мыла.
- Абсолютно без запаха.
- На основе кукурузного, кокосового и пальмового масел.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- НЕ СОДЕРЖИТ ОТДУШЕК, КРАСИТЕЛЕЙ, ПАРАБЕНОВ,
ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ И ОБЫЧНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ.
Шампунь тестировался in-vitro.
Исключительно мягкий гипоаллергенный кондиционирующий шампунь
идеально подходит для склонных к аллергии собак, кошек, щенков и
котят. Этот абсолютно натуральный шампунь хорошо и без усилий
очищает шерсть, не повреждая естественный защитный слой. Придает шерсти красивый и здоровый блеск. Быстро смывается без раздражающего остатка.
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Лаурилсульфат натрия (sodium lauryl sulfate) ПАВ - очищающее
средство, пенообразователь, используется в средствах по уходу за
полостью рта. В косметике BIO-GROOM используется лаурилсульфат
натрия, полученный из натурального сырья, а не из продуктов нефтепереработки, как в менее качественной косметике. Рейтинг 1-2 из 10
по шкале опасности сайта EWG.ORG
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Кокамид МИПА (cocamide MIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены,
загуститель. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU

355 мл - арт. 29912
0 21653 29912 2

3.8 л - арт. 29928
0 21653 29928 3

https://shop.biogroom.ru/
shop/dogs/shampoos/indulge/

Мягкий бессульфатный шампунь с натуральным Аргановым маслом,
которое питает шерсть и придает ей великолепное здоровое сияние.
Легко впитывающийся протеин обеспечивает шерсти плотность и
блеск. Шампунь не раздражает кожу и не смывает естественных защитных масел с кожи и шерсти. Не содержит искуственных загустителей и
не дает обильной пены, что позволяет смыть его достаточно быстро.
Безопасен для щенков и котят. Биоразлагаемый, pH-сбалансирован.
Аргановое масло является продуктом добываемым из плодов уникального дерева аргания, которое произрастает только в одном месте на
Юго-Западе Марокко. Отлично приспособленное к тропическому климату и засухе вечнозеленое дерево считается редким долгожителем.
В косточке мясистого плода дерева содержится несколько ядрышек из
которого и добывают масло, посредством холодного отжима. Это масло по праву считается одним из самых дорогих растительных масел.
Состав арганового масла по праву заслуживает названия уникального:
80% его составляют ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, но
главной особенностью считается высокое содержание фитостеролов,
сквалена, полифенолов, высокомолекулярных белков, природных фунгицидов и аналогов антибиотиков, которые определяют его регенерирующие и заживляющие свойства.
Быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости, смягчает, питает, увлажняет и освежает кожу и шерсть, предохраняет ее от высыхания, восстанавливает нарушенный липидный баланс кожи, усиливает ее барьерные функции.

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

59 мл - арт. 29902
0 21653 29902 3

INDULGE SHAMPOO
Шампунь с аргановым маслом для собак и кошек.
Концентрат 1 к 4
59 мл концентрата - 295 мл готового шампуня
355 мл концентрата - 5 бутылок или 1,8 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 5 бутылок или 19 литров готового шампуня
19 литров концентрата - 95 литров готового шампуня
- Лучшее от природы.
- Шампунь на основе арганового масла.
- Для собак и кошек.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И КРАСИТЕЛЕЙ.
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Масло, восстанавливает структуру безжизненной и тусклой шерсти,
придает ей здоровый блеск, шелковистость и мягкость, защищает от
вредного влияния внешней среды. Питает и увлажняет кожу, улучшает кровоснабжение луковиц волос, оказывает противовоспалительное,
антибактериальное, а также противогрибковое действие, нормализует
работу сальных желез кожи.

19 л - арт. 29950
0 21653 29950 4

Инструкция по применению:
Тщательно смочите шерсть теплой водой. Используйте концентрат или
разведите в указанных пропорциях (1:4) Нанесите Indulge Shampoo и
тщательно промассируйте шерсть. Избегайте попадания в глаза. Для
лучших результатов повторите мытье, затем высушите шерсть и продолжите груминг.
Для экстра подготовки используйте Bio-Groom Spray Set Coat Texturizer
и Bio-Groom Magic White или Magic Black, Bio-Groom Pro-White.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Альфа олефин сульфонат натрия (alpha olefin sulfonate) дает
пену и является отличной альтернативой сульфатам, является
биорастворимым. Используется в высококачественных шампунях.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамидопропил гидроксисултаин (cocamidopropyl hydroxysultaine)
очень мягкий и низкоалергенный ПАВ. Антистатик, кондиционирование
кожи и шерсти. Вырабатывается из жирных кислот кокосового масла.
Содержится во многих шампунях фирмы. По данным сайта EWG.ORG
имеет наивысший рейтинг безопасности. Неконцерогенный, не влияет
на репродуктивность, неаллергенный и неиммунотоксичный. Незагрязняющий окружающую среду. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности
сайта EWG.ORG
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
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Полисорбат 60 (polysorbate 60) Антипенное средство, антистатическое, растворитель, ароматизатор, эмульгатор, растворитель. Рейтинг
1-3 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Аргановое масло (argan oil) Натуральный ингредиент. Источник
витамина Е6, линолевой кислоты и Омега-6 жирных кислот. Проникает
в ствол волоса и фолликулы. Является антиоксидантом, залечивает
раздраженную сухую и поврежденную кожу. Быстро всасывается
не оставляя жирной пленки. Оказывает омолаживающее действие,
питает регенерирует кожу, кожу, укрепляет волос, антиакне, повышает
упругость, смягчающий компонент, антиоксидант, антивозрастное,
увлажнитель. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Этилен гликоль дистеарат – (ethylene glycol distearate)- другое
название: glycol distearate Загуститель, пенообразователь, стабилизатор
эмульсии, смягчающее средство. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.
RU. По данным сайта ewg.org имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Аромат (fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
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355 мл - арт. 28112
0 21653 28112 7

355 мл - арт. 28212
0 21653 28212 4

355 мл - арт. 28412
0 21653 28412 8

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/white-ginger/

«WILD HONEYSUCKLE» - «ДИКАЯ ЖИМОЛОСТЬ»
“COUNTRY FREESIA”- «ЗАГОРОДНАЯ ФРЕЗИЯ»
“WHITE GINGER”- «БЕЛЫЙ ИМБИРЬ»
“CRISP APPLE” - “ЖИВИТЕЛЬНОЕ ЯБЛОКО”
Шампунь-контроль запаха.
Концентрат 1 к 8
- Применяется для котят и щенков.
- Не смывает активные ингредиенты, если Ваше животное было обработано при этом защитой от блох и клещей.
- Может использоваться на всех окрасах.
- Обогащен маслом Алоэ-Вера и ромашкой.
Эти шампуни с натуральными запахами разработаны с применением
передовых технологий для того, чтобы превратить мытье вашего питомца в истинное удовольствие.
Мягкий, не содержащий мыла и щелочей шампунь хорошо очищает без
особых усилий, при этом не повреждая естественного защитного слоя
с шерсти.
Оставляет вашего питомца чистым со свежим, приятным запахом. Шампуни с натуральными запахами для собак и кошек, для котят и щенков
всех пород.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Кокамидопропиламина оксид (сocamidopropylamine oxide) эмульгатор,
увлажняет кожу. Придает блеск шерсти, делает волос более гибкими и
здоровыми. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
ПЭГ-4 моноэтаноламид рапсового масла (PEG-4 Rapeseedamide)
ПАВ, загуститель, эмульгатор. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности
сайта EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется в
самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU

3.8 л - арт. 28228
0 2165328228 5

3.8 л - арт. 28128
0 2165328128 8

3.8 л - арт. 28528
0 2165328528 6

3.8 л - арт. 28428
0 2165328428 9
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355 мл - арт. 28512
0 21653 28512 5

Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.
RU Успокаивающий, освежающий, увлажняющий компонент. Идеален
для чувствительной кожи, антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее, противовоспалительное, очищающее, защитное,
разглаживающее, омолаживающее, осветляющее, укрепляющее для
волос, придает блеск волосам. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Ромашка (Matricaria Chamomile) Натуральный ингредиент.
Зародыши пшеницы (wheat germ oil) Натуральный ингредиент. Увлажнение, питание, заживление, разглаживание, повышение эластичности
кожи. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Аромат (fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Краситель: зеленый (green)
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ШАМПУНЕЙ С
МАСЛОМ БАОБАБА И НАТУРАЛЬНЫХ ДУХОВ
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ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО БАОБАБА
У африканских народов баобаб олицетворяет жизнь, плодородие и предстаёт хранителем земли.
Легенды гласят, что Творец посадил баобаб в долине реки Конго, но дерево
стало жаловаться на сырость. Тогда Творец пересадил его на склон Лунных
гор, но и здесь баобаб не был доволен.
Рассердившись на постоянные жалобы дерева, Бог вырвал его и кинул на
сухую африканскую землю. С тех пор баобаб и растёт вверх корнями…
Действительно, баобаб знаменит своими необычными пропорциями. В
сухой период года, когда баобаб сбрасывает листву, он приобретает курьёзный вид дерева, растущего корнями вверх. На самом деле растение
заботится о сохранение влаги, которой в местах его произрастания совсем
немного.
Древесина этого дерева способна в сезон дождей впитывать воду, как губка, что объясняет необычную толщину — это растение, огромный водный
резервуар.
Благодаря толстому слою коры – мягкой снаружи и крепкой и волокнистой
изнутри, влага не испаряется, а копится в стволе дерева. Встречаются
утверждения, что одно взрослое дерево может накопить более 100 тысяч
литров воды.
Нет ни одной части баобаба, которая бы не использовалась людьми. Плоды
и листья издревле употребляются в пищу и в медицинских целях. Из семян
баобаба, которые содержат большое количество витаминов A, С, D, E и F,
бета-каротин, аминокислоты, тартаровою кислоту, получают ценное масло.
Это масло представляет собой легкую маслянистую жидкость светло-желтого цвета.
Масло баобаба славится своим активным увлажнением кожи любого типа.
Кроме того, оно имеет регенерирующее, ранозаживляющее, противовоспалительное, питательное, тонизирующее действие, используется для лечения и восстановления сухой, обезвоженной кожи, способствует быстрому
заживлению кожи при солнечных ожогах, является прекрасным природным
УФ-фильтром, повышает эластичность, а так же является сильным антиоксидантом.
Масло баобаба очень легкое, быстро впитывается, не оставляя жирного
блеска, может использоваться для животных без волосяного покрова таких,
китайская хохлатая, мексиканская голая собака, так как не закупоривает
поры и помогает восстановлению липидного барьера, снимает раздражение
после загара, улучшает тургор кожи, смягчает и увлажняет шерсть и кожу,
улучшает внешний вид шерсти, придает здоровый блеск.

428 мл - арт. 28245
0 21653 28245 2

3.8 л - арт. 28205
0 21653 28205 6

http://biogroom.ru/
naturalscents/

Серия “Natural Scents”.
“Тосканская Олива” - полностью натуральный шампунь без слез, обогащенный органическим белком плодов Дерева Жизни Baobab, питает шерсть и кожу вашего питомца, защищает от солнечных лучей и
пересыхания, увлажняет, помогает восстановлению и оздоравливает
шерсть и кожу. Этот мягкодействующий шампунь, одинаково хорошо
подходит для длинношерстных и гладкошерстных пород. Безопасен
для щенков и котят, безвреден для окружающей среды, рН-сбалансирован, полностью смывается.
Инструкция по применению:
Смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и хорошо вотрите в
шерсть. Для достижения наилучшего результата укутайте питомца и
подождите 2-3 минуты, смойте шампунь. Избегайте контакта с глазами.
Для лучшего результата повторите процедуру. Высушите питомца, как
обычно. После ванны используйте духи “Тосканская Олива”.
Для экстра подготовки используйте Bio-Groom Spray Set Coat Texturizer
и Bio-Groom Magic White или Magic Black, Bio-Groom Pro-White.
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110 мл - арт. 28475
0 21653 28475 3

TUSCAN OLIVE SHAMPOO
«ТОСКАНСКАЯ ОЛИВА» баобабовый шампунь для собак и
кошек без сульфатов.
Концентрат 1 к 6
110 мл концентрата - 7 бутылок или 770 мл готового шампуня
428 мл концентрата - 7 бутылок или 3 литра готового шампуня
3.8 литра концентрата - 7 бутылок или 26.6 литров готового шампуня
- Без сульфатов.
- Лучшее от природы.
- Шампунь из Ботанических экстрактов.
- Для собак и кошек, и даже щенков.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
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СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется
в самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Кокамид ДИПА (cocamide DIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Протеин (белок) из плодов баобаба (hydrolyzed adansonia digitata
seed protein (certified organic baobab)) Натуральный ингредиент. Имеет
сертификат «ОРГАНИЧЕСКИЙ». Богат уникальными жирными аминокислотами и витаминами, в частности витамином С.
Масло баобаба наполняет волосы силой и энергией, уплотняет структуру, делает их пышными и густыми. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.
RU. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Зародыши пшеницы (wheat germ oil (vitamin E)) Натуральный ингредиент. Увлажнение, питание, заживление, разглаживание, повышение
эластичности кожи. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Аромат (fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант.

428 мл - арт. 28445
0 21653 28445 6

3.8 л - арт. 28405
0 21653 28405 0

http://biogroom.ru/
naturalscents/shampoos/
desert-agave-blossom/index.
html

Серия “Natural Scents”.
“Цветок Пустынной Агавы” - полностью натуральный шампунь без
слез, обогащенный органическим белком плодов Дерева Жизни
Baobab, питает шерсть и кожу вашего питомца, защищает от солнечных лучей и пересыхания, увлажняет, помогает восстановлению
и оздоравливает шерсть и кожу. Этот мягкодействующий шампунь,
одинаково хорошо подходит для длинношерстных и гладкошерстных
пород. Безопасен для щенков и котят, безвреден для окружающей
среды. рН-сбалансирован, полностью смывается.
Инструкция по применению:
Смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и хорошо вотрите в
шерсть. Для достижения наилучшего результата укутайте питомца
и подождите 2-3 минуты, смойте шампунь. Избегайте контакта с глазами. Для лучшего результата повторите процедуру. Высушите питомца,
как обычно. После ванны используйте духи “Цветок Пустынной Агавы”.
Для экстра подготовки используйте Bio-Groom Spray Set Coat Texturizer
и Bio-Groom Magic White или Magic Black, Bio-Groom Pro-White.

ШАМПУНИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

110 мл - арт. 28675
0 21653 28675 7

DESERT AGAVE BLOSSOM SHAMPOO
“ЦВЕТОК ПУСТЫННОЙ АГАВЫ” баобабовый шампунь
для собак и кошек без сульфатов.
Концентрат 1 к 6
110 мл концентрата - 7 бутылок или 770 мл готового шампуня
428 мл концентрата - 7 бутылок или 3 литра готового шампуня
3.8 литра концентрата - 7 бутылок или 26.6 литров готового шампуня
- Без сульфатов.
- Лучшее от природы.
- Шампунь из Ботанических экстрактов.
- Для собак и кошек, и даже щенков.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
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СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется
в самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Кокамид ДИПА (cocamide DIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Протеин (белок) из плодов баобаба (hydrolyzed adansonia digitata
seed protein (certified organic baobab)) Натуральный ингредиент.
Имеет сертификат «ОРГАНИЧЕСКИЙ». Богат уникальными жирными
аминокислотами и витаминами, в частности витамином С. Масло
баобаба наполняет волосы силой и энергией, уплотняет структуру,
делает их пышными и густыми. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Зародыши пшеницы (wheat germ oil (vitamin E)) Натуральный ингредиент. Увлажнение, питание, заживление, разглаживание, повышение
эластичности кожи. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Аромат (fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант.

428 мл - арт. 28345
0 21653 28345 9

3.8 л - арт. 28405
0 21653 28405 0

Серия “Natural Scents”.
“Розовый жасмин” - полностью натуральный шампунь без слез,
обогащенный органическим белком плодов Дерева Жизни Baobab,
питает шерсть и кожу вашего питомца, защищает от солнечных лучей
и пересыхания, увлажняет, помогает восстановлению и оздоравливает
шерсть и кожу. Этот мягкодействующий шампунь, одинаково хорошо
подходит для длинношерстных и гладкошерстных пород. Безопасен
длященков и котят, безвреден для окружающей среды, рН-сбалансирован, полностью смывается.
Инструкция по применению:
Смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и хорошо вотрите в
шерсть. Для достижения наилучшего результата укутайте питомца
и подождите 2-3 минуты, смойте шампунь. Избегайте контакта с глазами.Для лучшего результата повторите процедуру. Высушите питомца,
как обычно. После ванны используйте духи “Розовый жасмин”.
Для экстра подготовки используйте Bio-Groom Spray Set Coat Texturizer
и Bio-Groom Magic White или Magic Black, Bio-Groom Pro-White.

http://biogroom.ru/
naturalscents/shampoos/pinkjasmine/index.html

ШАМПУНИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

110 мл - арт. 28575
0 21653 28575 0

PINK JASMINE SHAMPOO
“РОЗОВЫЙ ЖАСМИН” баобабовый шампунь для собак и
кошек без сульфатов.
Концентрат 1 к 6
110 мл концентрата - 7 бутылок или 770 мл готового шампуня
428 мл концентрата - 7 бутылок или 3 литра готового шампуня
3.8 литра концентрата - 7 бутылок или 26.6 литров готового шампуня
- Без сульфатов.
- Лучшее от природы.
- Шампунь из Ботанических экстрактов.
- Для собак и кошек, и даже щенков.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
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СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется
в самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Кокамид ДИПА (cocamide DIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Протеин (белок) из плодов баобаба (hydrolyzed adansonia digitata
seed protein (certified organic baobab)) Натуральный ингредиент. Имеет сертификат «ОРГАНИЧЕСКИЙ». Богат уникальными жирными аминокислотами и витаминами, в частности витамином С. Масло баобаба
наполняет волосы силой и энергией, уплотняет структуру, делает их
пышными и густыми. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг
1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Зародыши пшеницы (wheat germ oil (vitamin E)) Натуральный ингредиент. Увлажнение, питание, заживление, разглаживание, повышение
эластичности кожи. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Аромат (fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант.

428 мл - арт. 28145
0 21653 28145 5

3.8 л - арт. 28105
0 21653 28105 9

http://biogroom.ru/
naturalscents/shampoos/
lemongrass-verbena/index.
html

Серия “Natural Scents”.
“Лимонник и Вербена” - полностью натуральный шампунь без слез,
обогащенный органическим белком плодов Дерева Жизни Baobab,
питает шерсть и кожу вашего питомца, защищает от солнечных лучей
и пересыхания, увлажняет, помогает восстановлению и оздоравливает
шерсть и кожу. Этот мягкодействующий шампунь, одинаково хорошо
подходит для длинношерстных и гладкошерстных пород. Безопасен
для щенков и котят, безвреден для окружающей среды, рН-сбалансирован, полностью смывается.
Инструкция по применению:
Смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и хорошо вотрите в
шерсть. Для достижения наилучшего результата укутайте питомца
и подождите 2-3 минуты, смойте шампунь. Избегайте контакта с глазами. Для лучшего результата повторите процедуру. Высушите питомца
как обычно. После ванны используйте духи “Лимонник и Вербена”.
Для экстра подготовки используйте Bio-Groom Spray Set Coat Texturizer
и Bio-Groom Magic White или Magic Black, Bio-Groom Pro-White.

ШАМПУНИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

110 мл - арт. 28375
0 21653 28375 6

LEMONGRASS & VERDENA SHAMPOO
“ЛИМОННИК И ВЕРБЕНА” баобабовый шампунь для
собак и кошек без сульфатов.
Концентрат 1 к 6
110 мл концентрата - 7 бутылок или 770 мл готового шампуня
428 мл концентрата - 7 бутылок или 3 литра готового шампуня
3.8 литра концентрата - 7 бутылок или 26.6 литров готового шампуня
- Без сульфатов.
- Лучшее от природы.
- Шампунь из Ботанических экстрактов.
- Для собак и кошек, щенков и котят.
- Не содержит мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
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СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется
в самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Кокамид ДИПА (cocamide DIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Протеин (белок) из плодов баобаба (hydrolyzed adansonia digitata
seed protein (certified organic baobab)) Натуральный ингредиент. Имеет сертификат «ОРГАНИЧЕСКИЙ». Богат уникальными жирными аминокислотами и витаминами, в частности витамином С. Масло баобаба
наполняет волосы силой и энергией, уплотняет структуру, делает их
пышными и густыми. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг
1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Зародыши пшеницы (wheat germ oil (vitamin E)) Натуральный ингредиент. Увлажнение, питание, заживление, разглаживание, повышение
эластичности кожи. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Аромат (fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант.

355 мл - арт. 21712
0 21653 21712 6

3.8 л - арт. 21728
0 21653 21728 7

http://biogroom.ru/dog/
shampoos/so-dirty/

Инструкция по применению:
Тщательно намочите шерсть водой. Нанесите достаточное количество
шампуня для образования обильной пены. Используйте концентрированный или разведите в 12 частях воды или выберите удобную для себя
концентрацию. Вотрите как следует в шерсть. Смойте, высушите шерсть и
ухаживайте за ней как обычно. Избегайте попадания в глаза.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) - Мягкое
чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование волос и
кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10 по шкале
опасности на сайте EWG.ORG
Кокамидопропил гидроксисултаин (cocamidopropyl hydroxysultaine)
очень мягкий и низкоалергенный ПАВ. Антистатик, кондиционирование
кожи и шерсти. Вырабатывается из жирных кислот кокосового масла.
Содержится во многих шампунях фирмы. По данным сайта EWG.ORG
имеет наивысший рейтинг безопасности. Неконцерогенный, не влияет на
репродуктивность, неаллергенный и неиммунотоксичный. Незагрязняющий
окружающую среду. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG

ШАМПУНИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА И ВЫСТАВОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК И КОШЕК

59 мл - арт. 21702
0 21653 21702 7

SO-DIRTY
Глубоко очищающий шампунь для собак и кошек
Концентрат 1 к 12.
59 мл концетрата - 767 мл готового шампуня
355 мл концентрата - 13 бутылок или 4.6 литра готового шампуня
3.8 л концентрата - 13 бутылок или 49.4 литра готового шампуня
Если ваша собака или кошка плохо пахнет или сильно запачкалась, то SoDirty это идеальный выбор для вашего питомца!
Вот несколько ключевых качеств So-Dirty:
- Придает шерсти объем и блеск.
- Усиливает волос от кончика до корня.
- Не содержит мыла.
- Не удаляет натуральные масла с кожи и волоса.
- Хорошо пенится, смывается без остатка за короткое время.
- Безопасно для щенков, котят и окружающей среды.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ, КРАСИТЕЛЕЙ И ИСКУСТВЕННЫХ
ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
Рекомендовано ведущими бридерами и профессиональными грумерами
Безопасно для использования с каплями на холку от блох и клещей.
На 97 % НАТУРАЛЬНЫЙ.
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19 л - арт. 21750
0 21653 21750 8

Бисгидроксиэтил дигидроксипропил стеараммониум хлорид (bishydroxyethyl dihydroxypropyl stearammonium chloride) Антистатик.
По данным сайта EWG.ORG имеет наивысший рейтинг безопасности.
Неконцерогенный, не влияет на репродуктивность, неаллергенный и
неиммунотоксичный. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
Кокамид ДИПА (cocamide DIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный ингредиент.
Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск волосам, смягчает
кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс старения, питает и восстанавливает. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Зародыши пшеницы (wheat germ oil (vitamin E)) Натуральный ингредиент.
Увлажнение, питание, заживление, разглаживание, повышение эластичности кожи. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Ромашка (Matricaria Chamomile) Натуральный ингредиент. Успокаивающий,
освежающий, увлажняющий компонент. Идеален для чувствительной кожи,
антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее, противовоспалительное, очищающее, защитное, разглаживающее, омолаживающее, осветляющее, укрепляющее для волос, придает блеск волосам. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Аромат (fragrance)
Бензиловый спирт (benzyl alcohol) органическое соединение, простейший
ароматический спирт. бензиловый спирт содержится в эфирных маслах,
например жасминном, гвоздичном, перуанском бальзаме и др. Рейтинг 4
из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Сорбат Калия (potassium sorbate) Консервирующий компонент, бактерицидное и противогрибковое средство, антисептик. Рейтинг 4 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Натрия Бензоат (sodium benzoate) Консервирующий компонент, противогрибковое, антисептик. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост волос,
противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU

355 мл - арт. 39012
0 21653 39012 6

GROOM’N FRESH СREME RINSE
Кондиционер-ополаскиватель для контроля запаха.
Концентрат 1 к 4
355 мл концентрата - 5 бутылок или 1.8 литра готового кондиционера
3,8 л концентрата - 5 бутылок или 19 литра готового кондиционера
- Обогащенный витамином Е.
- Без слез.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- 100% биоразлагаемые кондиционеры.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ И ОБЩИХ АЛЛЕРГЕНОВ.
Кондиционер-ополаскиватель Groom’n Fresh устраняет неприятные запахи
и надолго придает шерсти приятный аромат. Содержит масло зародышей
пшеницы, витамин Е и другие специальные косметические добавки для
шерсти и кожи. Увлажняет кожу, предотвращая появление сухости. Позволяет легко расчесывать как сухую, так и мокрую шерсть.
Придает блеск и обеспечивает превосходный внешний вид при отсутствии
маслянистости. Биоразлагаемый, обладает антистатическим эффектом,
рН-сбалансирован. Подходит для всех окрасов и типов шерсти.
Инструкция по применению:
Вымойте животное шампунем Bio-Groom. Нанесите на шерсть достаточное
количество кондиционера-ополаскивателя и вотрите. Для дополнительного
питания оставьте приблизительно на одну минуту перед смыванием.
Смойте теплой водой.

3.8 л - арт. 39028
0 21653 39028 7

http://biogroom.ru/dog/
conditioners/groom-n-fresh/

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Стеарамидопропил диметиламин (stearamidopropyl dimethylamine) органическое вещество получаемое из овощных масел - найден учеными как альтернатива вредным силиконам. Обладает антисептическим
действием и утяжеляет волос. ПАВ, эмульгатор, очищающее средство,
кондиционирование волос, увлажнитель, эмолент, антистатическое
действие, придает блеск волосам.
Гликоль стеарат (glycol stearate) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор эмульсии, смягчающее средство, кондиционер для кожи, загуститель. Рейтинг 4
из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Цетет-2 (ceteth-2) ПАВ, солюбилизатор, эмульгатор, увлажнитель. Помогает воде смешиваться с маслами и грязью для легкого смывания водой.
Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG

КОНДИЦИОНЕРЫ, МАСКИ И ПИТАЮЩИЕ МАСЛА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК
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Полиэтиленгликоль моностеарат (polyethylene glycol monostearate)
смягчающее вещество, которое используется в основах косметических
кремов и лечебных мазей. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на
сайте EWG.ORG
Токоферола ацетат (vitamin E) Антиоксидант, питание кожи, смягчает
кожу, защита от ультрафиолета, противовоспалительное, увлажнитель.
Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Пантенол (провитамин В5) panthenol (pro vitamin B5) увлажнитель, кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет волосы,
противовоспалительное, антиакне, влагоудержатель, смягчающий компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Ароматизатор (Fragrance)
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост волос,
противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Краситель: Желтый 6 (yellow 6)

3.8 л - арт. 30728
0 21653 30728 5

http://biogroom.ru/dog/
conditioners/mink-oil/

Инструкция по применению:
Нанести аккуратно небольшое количество Mink Oil на шерсть. Расчесать. Для интенсивного ухода за травмированной шерстью - разведите
1 часть Mink Oil в 4-х частях теплой воды. Вотрите раствор в шерсть,
затем аккуратно смойте теплой водой, обеспечивая глубокое проникновение в кожу и шерсть. Вымойте животное с помощью Bio-Groom
шампуня перед шоу или когда обработка закончена.

КОНДИЦИОНЕРЫ, МАСКИ И ПИТАЮЩИЕ МАСЛА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

355 мл - арт. 30712
0 21653 30712 4

MINK OIL
Спрей с норковым маслом.
Концентрат 1 к 4
355 мл концентрата - 1.8 литра готового кондиционера
3,8 л концентрата - 19 литра готового кондиционера
- Кондиционер для придания блеска и защиты от солнца.
- Обогащенный витамином Е.
- 100% биоразлагаемый.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
Спрей с норковым маслом на безводной основе, обогащен витамином
Е. Его уникальная формула позволяет придать шерсти глубокий глянцевый блеск за одно применение. Он изготовлен на основе изопропанола, что предотвращает намокание шерсти, позволяя кондиционерам
проникать в шерсть и кожу с максимальным эффектом. Слабый спиртовой запах быстро исчезает, оставляя чудесный свежий аромат. Спрей
хорошо кондиционирует, а специальные солнцезащитные компоненты
защищают шерсть от повреждения, выгорания, сухости и ломкости под
воздействием солнца. Способствует здоровому росту шерсти, препятствует образованию колтунов, делает ее послушной, сверкающей и
придает отличную выставочную кондицию. Усиливает интенсивность
любого окраса и одинаково подходит как для короткой, так и для длинной шерсти, не делая ее липкой и жирной.
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СОСТАВ:
изопропанол, ланолин, норковое масло, минеральное масло, этилгексил, диметил PABA, масло зародышей пшеницы, бентофенон-3,
отдушка.
Изопропанол (isopropanol) Консервирующий компонент, растворитель,
ароматизатор, регулятор вязкости, пеногаситель. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Ланолин (lanolin) Натуральные ингредиент - загуститель, эмульгатор
(вещество, обеспечивающее создание эмульсий из несмешивающихся
жидкостей), эмолент (это косметические средства, которые смягчают и
увлажняют кожу), питает кожу, заживляет, омолаживает. Улучшает состояние волос, придает им блеск и шелковистость. Безопасен. Рейтинг
5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Норковое масло (mink oil) Натуральный ингредиент Смягчающее и заживляющее средство для волос кожи.
Минеральное масло (mineral oil) - Увлажнитель, смягчитель, антистатик, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.
ORG
Этилгексил диметил ПАБК (ethylhexyl dimethyl paba) УФ-фильтр,
УФ-поглотитель. Лецитиноподобный эмульгатор
Зародыши пшеницы (wheat germ oil (vitamin E)) Натуральный ингредиент. Увлажнение, питание, заживление, разглаживание, повышение
эластичности кожи. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Бензофенон-3 (benzophenone-3) Является лецитиноподобным эмульгатором, часто используется в солнцезащитной косметике.
Отдушка (Perfume)
ВНИМАНИЕ: ОГНЕОПАСНО!
Не распылять рядом с открытым огнем.
Избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.

355 мл - арт. 32316
0 21653 32316 2

355 мл - арт. 32332
0 21653 32332 2

Масло Vita Oil специально разработано ЛАБОРАТОРИЕЙ BIO-DERM
для обеспечения максимального кондиционирования и защиты шерсти,
поддержания ее в превосходном состоянии между выставками. Содержащий
чистые косметические масла препарат Vita Oil глубоко кондиционирует,
выпрямляет шерсть и придает ей естественную упругость. Он содержит
витамин Е, и обогащен натуральным ланолиновым и маслом зародышей
пшеницы.
Препарат предотвращает спутывание шерсти, образование колтунов
и снимает статическое напряжение, способствует восстановлению
поврежденных волос, делает шерсть блестящей и легко расчесываемой.
Vita Oil обладает приятным запахом, не раздражает, а увлажняет кожу,
избавляя её от сухости и шелушения.
Масло не содержит алкоголя и силикона. Не влияет на натуральный
цвет и структуру шерсти. Полностью растворяется в воде, и легко смывается любым шампунем BIO-GROOM.
Инструкция по применению:
Вымойте животное любым шампунем BIO-GROOM, тщательно смойте
шампунь и удалите лишнюю влагу. Для кондиционирования шерсти собаки разведите 3-4 столовые ложки VITA OIL в 3,8 литра теплой воды
(для кошек 3 столовых ложки или меньше). Налейте или нанесите губкой на шерсть до полного впитывания. Тщательно вотрите, чтобы масло проникло в кожу. Сушите как обычно (для собак типа мальтийских
болонок или ши-тцу применяйте более концентрированный раствор и
произведите осмотр шерсти через 3 дня). Чтобы облегчить расчесывание шерсти у собак и кошек, разведите ½ столовой ложки или меньше в
0,5 литра теплой воды и нанесите на шерсть при помощи распылителя.
Для лучшего кондиционирования Vita Oil можно использовать совместно с BIO-GROOM SUPER CREAM. Для этого разведите 1 часть VITA OIL
и 4 части SUPER CREAM в теплой воде. (Пример: к 0,9 литра воды добавьте 1 столовую ложку VITA OIL и 4 столовых ложки SUPER CREAM).

http://biogroom.ru/dog/
conditioners/vita-oil/

КОНДИЦИОНЕРЫ, МАСКИ И ПИТАЮЩИЕ МАСЛА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

VITA OIL
Витаминизированное масло для кошек и собак.
Концентрат 1 к 200
473 мл - 95 литров готового кондиционера
946 мл - 190 литров готового кондиционера
- Витаминизированное масло для шерсти.
- Без слез.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Для собак и кошек.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
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Пропорции могут меняться в зависимости от структуры и состояния
шерсти и для получения желаемого результата.
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СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Стеарамидопропил диметиламин (stearamidopropyl dimethylamine) органическое вещество получаемое из овощных масел - найден учеными как альтернатива вредным силиконам. Обладает антисептическим
действием и утяжеляет волос. ПАВ, эмульгатор, очищающее средство,
кондиционирование волос, увлажнитель, эмолент, антистатическое
действие, придает блеск волосам.
Гликоль стеарат (glycol stearate) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор
эмульсии, смягчающее средство, кондиционер для кожи, загуститель,
Рейтинг Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Цетет-2 (ceteth-2) ПАВ, солюбилизатор, эмульгатор, увлажнитель. Помогает воде смешиваться с маслами и грязью для легкого смывания водой.
Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Полиэтиленгликоль моностеарат (polyethylene glycol monostearate)
смягчающее вещество, которое используется в основах косметических
кремов и лечебных мазей. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на
сайте EWG.ORG
Токоферола ацетат (vitamin E) Антиоксидант, питание кожи, смягчает
кожу, защита от ультрафиолета, противовоспалительное, увлажнитель.
Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Отдушка (fragrance)
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Краситель: желтый (yellow #6).
100% Biodegradable Conditioners.

Абсолютно натуральный кондиционер-ополаскиватель идеально подходит для чувствительных, склонных к аллергии собак, кошек, щенков
и котят. Увлажняет кожу, предупреждая и устраняя сухость, придает
шерсти красивый и здоровый блеск. Быстро смывается без остатка.
Шерсть легко расчесывается.

3.8 л - арт. 35028
0 21653 35028 1

http://biogroom.ru/dog/
conditioners/so-gentle/

Инструкция по применению:
Вымойте животное шампунем So-Gentle. Смойте. Нанесите на шерсть
достаточное количество кондиционера-ополаскивателя и хорошо
вотрите. Смойте теплой водой. Для лучшего кондиционирования перед
смыванием оставьте на 1 минуту. Можно развести в теплой воде в пропорции до 1:4 в зависимости от типа и состояния шерсти.

КОНДИЦИОНЕРЫ, МАСКИ И ПИТАЮЩИЕ МАСЛА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

355 мл - арт. 35012
0 21653 35012 0

SO-GENTLE
Гипоаллергенный кондиционер для собак и кошек.
Концентрат 1 к 4
355 мл концентрата - 1.8 литра готового кондиционера
3,8 л концентрата - 19 литра готового кондиционера
– Гипоаллергенный кондиционер-ополаскиватель.
- Без слез.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными.
парикмахерами.
- Допускается применение со средствами от блох и клещей.
- Для собак и кошек.
- НЕ СОДЕРЖИТ ОТДУШЕК, КРАСИТЕЛЕЙ, ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ
И ОБЩИХ АЛЛЕРГЕНОВ.
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СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Стеарамидопропил диметиламин (stearamidopropyl dimethylamine) органическое вещество получаемое из овощных масел - найден учеными как альтернатива вредным силиконам. Обладает антисептическим
действием и утяжеляет волос. ПАВ, эмульгатор, очищающее средство,
кондиционирование волос, увлажнитель, эмолент, антистатическое
действие, придает блеск волосам.
Гликоль стеарат (glycol stearate) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор
эмульсии, смягчающее средство, кондиционер для кожи, загуститель,
Рейтинг Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Цетет-2 (ceteth-2) ПАВ, солюбилизатор, эмульгатор, увлажнитель. Помогает воде смешиваться с маслами и грязью для легкого смывания водой.
Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Полиэтиленгликоль моностеарат (polyethylene glycol monostearate)
смягчающее вещество, которое используется в основах косметических
кремов и лечебных мазей. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на
сайте EWG.ORG
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU

355 мл - арт. 32016
0 21653 32016 1

946 мл - арт. 32032
0 21653 32032 1

http://biogroom.ru/dog/
conditioners/silk/

Ромашка – природный кондиционер, естественным образом
стимулирующий рост волоса и увлажняющий кожу.
Кондиционер-ополаскиватель придает шерсти исключительную красоту. Уникальная лечебная сила цветков ромашки и их натурального
экстракта известна уже много лет. Результат заметен мгновенно:
живой волос, объем, неповторимый блеск и шелковистость, все это
положительное влияние ромашки. Silk увлажняет травмированную
шерсть и делает её невероятно послушной. Он предотвращает спутывание и разлетание шерсти, рН-сбалансирован, биоразлагаемый,
имеет аромат чистоты и свежести. Подходит для всех окрасов,
включая белый.
Инструкция по применению:
Вымойте животное, смойте шампунь, затем нанесите достаточное
количество кондиционера-ополаскивателя и хорошо вотрите. Смойте
теплой водой. Для дополнительного кондиционирования оставьте приблизительно на одну минуту до смывания. Можно развести в теплой
воде в пропорции до 1:4 в зависимости от типа и состояния шерсти.
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59 мл - арт. 32002
0 21653 32002 4

SILK
Кондиционер-ополаскиватель с ромашкой для собак
и кошек.
Концентрат 1 к 4
59 мл концентрата - 295 мл готового кондиционера
355 мл концентрата - 5 бутылок или 1.8 литра готового кондиционера
946 мл концентрата - 5 бутылок или 4.7 литра готового кондиционера
3,8 л концентрата - 5 бутылок или 19 литров готового кондиционера
9,5 л концентрата - 47.5 литра готового кондиционера
19 л концентрата - 95 литров готового кондиционера
- «Шелковый» кондиционер - ополаскиватель.
- Без слез.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными парикмахерами.
- Допускается применение со средствами от блох и клещей.
- Для собак и кошек
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ И ОБЫЧНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ.
Silk специально разработан ЛАБОРАТОРИЕЙ BIO-DERM в связи с
новой концепцией кондиционера-ополаскивателя.
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3.8 л - арт. 32028
0 21653 32028 4

9.5 л - арт. 32025
0 21653 32025 3

19 л - арт. 32050
0 21653 32050 5

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Стеарамидопропил диметиламин (stearamidopropyl dimethylamine) органическое вещество получаемое из овощных масел - найден учеными как альтернатива вредным силиконам. Обладает антисептическим
действием и утяжеляет волос. ПАВ, эмульгатор, очищающее средство,
кондиционирование волос, увлажнитель, эмолент, антистатическое
действие, придает блеск волосам.
Гликоль стеарат (glycol stearate) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор
эмульсии, смягчающее средство, кондиционер для кожи, загуститель,
Рейтинг Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Цетет-2 (ceteth-2) ПАВ, солюбилизатор, эмульгатор, увлажнитель. Помогает воде смешиваться с маслами и грязью для легкого смывания водой.
Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Полиэтиленгликоль моностеарат (polyethylene glycol
monostearate) смягчающее вещество, которое используется в основах
косметических кремов и лечебных мазей. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале
опасности на сайте EWG.ORG
Ромашка (Matricaria Chamomile) Натуральный ингредиент. Успокаивающий, освежающий, увлажняющий компонент. Идеален для чувствительной кожи, антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее, противовоспалительное, очищающее, защитное, разглаживающее,
омолаживающее, осветляющее, укрепляющее для волос, придает блеск
волосам. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Пантенол (провитамин В5) panthenol (pro vitamin B5) увлажнитель,
кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет
волосы, противовоспалительное, антиакне, влагоудержатель, смягчающий компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Лавандовая отдушка (lavender fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант

59 мл - арт. 34002
0 21653 34402 0

59 мл - арт. 34412
0 21653 34412 9

59 мл - арт. 34428
0 21653 34428 0

Спрей-уход с Аргановым маслом, предназначен для ежедневного ухода
за шерстью при расчесывании. Натуральное Аргановое масло оздоравливает и питает шерсть и кожу животного. Нежирный и нелипкий, быстро впитывается, оставляя кожу увлажненной, а шерсть шелковистой.
Предотвращает образование колтунов, подходит для шерсти любой
длины.
Аргановое масло является продуктом добываемым из плодов уникального дерева аргания, которое произрастает только в одном месте на
Юго-Западе Марокко. Отлично приспособленное к тропическому климату и засухе вечнозеленое дерево считается редким долгожителем.
В косточке мясистого плода дерева содержится несколько ядрышек из
которого и добывают масло, посредством холодного отжима. Это масло по праву считается одним из самых дорогих растительных масел.
Состав арганового масла по праву заслуживает названия уникального:
80% его составляют ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, но
главной особенностью считается высокое содержание фитостеролов,
сквалена, полифенолов, высокомолекулярных белков, природных фунгицидов и аналогов антибиотиков, которые определяют его регенерирующие и заживляющие свойства.
Быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости, смягчает, питает, увлажняет и освежает кожу и шерсть, предохраняет ее от высыхания, восстанавливает нарушенный липидный баланс кожи, усиливает
ее барьерные функции. Масло, восстанавливает структуру безжизненной и тусклой шерсти, придает ей здоровый блеск, шелковистость и
мягкость, защищает от вредного влияния внешней среды. Питает и
увлажняет кожу, улучшает кровоснабжение луковиц волос, оказывает
противовоспалительное, антибактериальное, а также противогрибковое действие, нормализует работу сальных желез кожи.
Инструкция по применению:
Нанесите спрей-кондиционер на чистую шерсть. Расчешите или мягко
массируя вотрите средство в шерсть. Используйте по мере необходимости для поддержания шерсти и кожи в здоровом состоянии.

https://shop.biogroom.ru/
shop/dogs/conditioners/
indulge-spray/
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INDULGE SPRAY TREATMENT
Кондиционер-спрей для кошек и собак.
59 мл / 335 мл / 3,8 л
- Спрей-уход, облегчающий расчесывание шерсти.
- Для собак и кошек.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И КРАСИТЕЛЕЙ.
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СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Цетримония хлорид (cetrimonium chloride) Используется в кондиционерах для волос и шампунях. Антистатическое действие. Эмульсионный стабилизатор. Консервант. Антисептик.
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Пантенол (витамин В5) panthenol (vitamin B5) увлажнитель, кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет волосы,
противовоспалительное, антиакне, влагоудержатель, смягчающий компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Зародыши пшеницы (wheat germ oil (vitamin E)) Натуральный ингредиент. Увлажнение, питание, заживление, разглаживание, повышение
эластичности кожи. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.
RU
Аргановое масло (argan oil) Натуральный ингредиент. Источник
витамина Е6, линолевой кислоты и Омега-6 жирных кислот. Проникает
в ствол волоса и фолликулы. Является антиоксидантом, залечивает
раздраженную сухую и поврежденную кожу. Быстро всасывается
не оставляя жирной пленки. Оказывает омолаживающее действие,
питает регенерирует кожу, кожу, укрепляет волос, антиакне, повышает
упругость, смягчающий компонент, антиоксидант, антивозрастное,
увлажнитель. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Ромашка (Matricaria Chamomile) Натуральный ингредиент. Успокаивающий, освежающий, увлажняющий компонент. Идеален для чувствительной кожи, антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее, противовоспалительное, очищающее, защитное, разглаживающее,
омолаживающее, осветляющее, укрепляющее для волос, придает блеск
волосам. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности сайта EWG.ORG
ПЭГ диметикон (PEG dimethicone) Кондиционер для кожи и волос. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
Отдушка (fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант

355 мл - арт. 35412
0 21653 35412 8

355 мл - арт. 35428
0 21653 35428 9

https://shop.biogroom.ru/
shop/dogs/conditioners/
indulge-creme-rinse/
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59 мл - арт. 35402
0 21653 35002 1

INDULGE CREME RINSE
Кондиционер-ополаскиватель для кошек и собак.
Концентрат 1 к 4
59 мл концентрата - 295 мл готового кондиционера
355 мл концентрата - 1.8 литра готового кондиционера
3,8 л концентрата - 19 литров готового кондиционера
- Содержит аргановое масло.
- Увлажняет и восстанавливает поврежденные шерсть и кожу.
Кондиционер на основе арганового масла для собак и кошек.
Indulge Crème Rinse – является формулой, содержащей органическое марокканское аргановое масло. Увлажняет и восстанавливает
даже поврежденные шерсть и кожу.
Полезные свойства марокканского арганового масла:
- Натуральный источник витамина Е, линолевой кислоты и Омега-6
ЖК.
- Проникает в фолликулы и по всей длинне волоса.
- Содержит антиоксиданты для востановления сухой и поврежденной
кожи.
- Быстро впитывается и не оставляет жирной пленки.
- Улучшает расчесывание.
- 100% биоразлагаемые кондиционеры.
Аргановое масло является продуктом добываемым из плодов уникального дерева аргания, которое произрастает только в одном
месте на Юго-Западе Марокко. Отлично приспособленное к тропическому климату и засухе вечнозеленое дерево считается редким
долгожителем. В косточке мясистого плода дерева содержится несколько ядрышек из которого и добывают масло, посредством холодного отжима. Это масло по праву считается одним из самых дорогих
растительных масел.
Состав арганового масла по праву заслуживает названия уникального: 80% его составляют ненасыщенные и насыщенные жирные
кислоты, но главной особенностью считается высокое содержание
фитостеролов, сквалена, полифенолов, высокомолекулярных белков, природных фунгицидов и аналогов антибиотиков, которые определяют его регенерирующие и заживляющие свойства.
Быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости, смягчает,
питает, увлажняет и освежает кожу и шерсть, предохраняет ее от
высыхания, восстанавливает нарушенный липидный баланс кожи,
усиливает ее барьерные функции. Масло, восстанавливает структуру безжизненной и тусклой шерсти, придает ей здоровый блеск,
шелковистость и мягкость, защищает от вредного влияния внешней
среды.
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Питает и увлажняет кожу, улучшает кровоснабжение луковиц волос,
оказывает противовоспалительное, антибактериальное, а также противогрибковое действие, нормализует работу сальных желез кожи.
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Инструкция по применению:
Разведите кондиционер с водой в пропорции 1 к 4 или
используйте в чистом виде (зависит от состояния шерсти). Нанесите
кондиционер на предварительно вымытую шампунем шерсть. Для
лучшего эффекта и питания, оставьте кондиционер на 1-2 минуты,
после чего смойте теплой водой и продолжите грумминг.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Стеарамидопропил диметиламин (stearamidopropyl dimethylamine) органическое вещество получаемое из овощных масел - найден учеными как альтернатива вредным силиконам. Обладает антисептическим
действием и утяжеляет волос. ПАВ, эмульгатор, очищающее средство,
кондиционирование волос, увлажнитель, эмолент, антистатическое
действие, придает блеск волосам.
Гликоль стеарат (glycol stearate) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор
эмульсии, смягчающее средство, кондиционер для кожи, загуститель,
Рейтинг Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Цетет-2 (ceteth-2) ПАВ, солюбилизатор, эмульгатор, увлажнитель. Помогает воде смешиваться с маслами и грязью для легкого смывания водой.
Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Полиэтиленгликоль моностеарат (polyethylene glycol monostearate)
смягчающее вещество, которое используется в основах косметических
кремов и лечебных мазей. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на
сайте EWG.ORG
Ромашка (Matricaria Chamomile) Натуральный ингредиент. Успокаивающий, освежающий, увлажняющий компонент. Идеален для чувствительной кожи, антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее, противовоспалительное, очищающее, защитное, разглаживающее,
омолаживающее, осветляющее, укрепляющее для волос, придает блеск
волосам. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
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Пантенол (провитамин В5) panthenol (pro vitamin B5) увлажнитель,
кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет волосы, противовоспалительное, антиакне, влагоудержатель,
смягчающий компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Аргановое масло (argan oil) Натуральный ингредиент. Источник витамина Е6, линолевой кислоты и Омега-6 жирных кислот. Проникает
в ствол волоса и фолликулы. Является антиоксидантом, залечивает
раздраженную сухую и поврежденную кожу. Быстро всасывается не
оставляя жирной пленки. Оказывает омолаживающее действие, питает регенерирует кожу, кожу, укрепляет волос, антиакне, повышает
упругость, смягчающий компонент, антиоксидант, антивозрастное,
увлажнитель. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5
на сайте ECOGOLIK.RU
Отдушка (fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант.
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227 г - арт. 30908
0 2165330908 1

SUPER CREAM
Крем и кондиционер для собак и кошек.
Концентрат 1 к 24
227 г / 454 г / 1,7 кг
- Содержит масло зародыша пшеницы.
- Увлажняет и витаминизирует кожу.
- Антистатичен.
Концентрированный крем-кондиционер для шерсти. Эта поистине выдающаяся формула содержит масло зародыша зерна пшеницы, протеин,
чистый витамин Е и другие специальные ингредиенты которые быстро
и великолепно кондиционируют шерсть, оставляя шерсть сияющей и в
великолепной шоу - кондиции. Он увлажняет и витаминизирует кожу,
предохраняя и борясь с сухостью кожи и облегчая последствия укусов
насекомых. Великолепен для сухой, поврежденной шерсти.
SUPER CREAM не раздражает кожу, антистатичен, сбалансирован по
Ph, легко смывается с помощью BIO-GROOM шампуня существует несколько комбинаций использования в зависимости от того, какого эффекта Вы желаете добиться.

454 г - арт. 30916
0 2165330916 6

Инструкция по применению:
Super Cream становится жидким при нагревании бутылки в горячей воде.

1,7 кг - арт. 30970
0 2165330970 8

http://biogroom.ru/dog/
conditioners/super-cream/

1. Сделать «масленную» маску : Возьмите 2 чайные ложки Super Cream,
добавьте около 1/2 литра горячей воды и хорошо перемешайте до образования однородного раствора (если у Вас остался неиспользованный
раствор, то добавьте около 30 грамм горячей воды для его дальнейшего
использования). Вымойте шерсть шампунем Bio-Groom , когда раствор
достигнет температуры тела, нанесите его на шерсть и хорошо помассируйте шерсть. Не смывать. Вытереть насухо, высушить расчесывая.
Шерсть хорошо расчесывается, защищена от вредных воздействий
фена, окружающей среды, образования колтунов.
2. Для свалявшейся, спутанной шерсти: Возьмите раствор Super Cream
и тщательно пропитайте им спутанный участок шерсти, оставьте на 1520 минут, затем расчешите пока шерсть еще влажная. (Сильно запутанные участки и колтуны могут быть разделены на части). Вымойте
животное шампунем Bio-Groom для придания чистого, не масленого и
блестящего вида. Ополосните, высушите и завершите груминг.

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Минеральное масло (mineral oil) - Увлажнитель, смягчитель, антистатик, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.
ORG
Зародыши пшеницы (wheat germ oil) Натуральный ингредиент. Увлажнение, питание, заживление, разглаживание, повышение эластичности
кожи. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Пшеница обыкновенная (hydrolyzed wheat protein - triticum vulgare)
Натуральный ингредиент. Кондиционирование кожи, отбеливает кожу,
антиоксидант, антисептик, увлажнитель, смягчающий компонент, антицеллюлитное, восстанавливает поврежденные волосы, антивозрастное, фиксатор аромата, очищающее, укрепляет волосы, омолаживающее, повышает упругость. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Октил пальмитат (octyl palmitate) - Растворитель, увлажнитель,
эмолент. Эмоленты – это косметические средства, которые смягчают
и увлажняют кожу. Традиционно они используются для ухода за очень
сухой кожей. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Глицерил стеарат (glyceryl stearate) Натуральный ингредиент. Эмульгатор, пленкообразователь, фиксатор волос, стабилизатор эмульсии,
кондиционер для волос, смягчает и увлажняет кожу. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU

КОНДИЦИОНЕРЫ, МАСКИ И ПИТАЮЩИЕ МАСЛА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

3. Для ежедневного ухода: Для лучшего кондиционирования кожи и
шерсти и извлечения полезных свойств, Super Cream может быть добавлен в Bio- Groom шампунь. Для приготовления 1/2 литра шампуня
обогащенного Super Cream необходимо развести 15 грамм Super Cream
в 340 граммах горячей воды, добавить 120 грамм шампуня Bio-Groom и
размешать. Вымойте шерсть этим шампунем, сполосните, высушите и
завершите груминг как обычно. Этот супер кондиционирующий шампунь
заметно сокращает время расчесывания и сушки оставляет шерсть не
масленой, блестящей и в великолепной шоу кондиции. При этом защищая, увлажняя и кондиционируя шерсть и кожу. Хранить Super Cream
необходимо в холодильнике.
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NATURAL OATMEAL CONDITIONER
Толокняный кондиционер-ополаскиватель для собак и
кошек.
Концентрат 1 к 4
355 мл концентрата - 1.8 литра готового кондиционера
3,8 л концентрата - 19 литров готового кондиционера
- Успокаивающий противо-зудный кондиционер.
- Против зуда и раздражения.
- Облегчает расчесывание.
- НЕ СОДЕРЖИТ: ПАРАБЕНОВ И КРАСИТЕЛЕЙ.
355 мл - арт. 33012
0 21653 33012 2

Этот полностью натуральный кондиционер помогает успокоить зуд и
сухость раздраженной кожи. Natural Oatmeal Creme Rinse придает шерсти удивительное сияние и шелковистость. Он увлажняет ослабленную
шерсть, облегчает расчесывание и предупреждает повреждения от
выщипывания. Содержит: 10% Коллоидное Толокно USP.
Не смывает активных действующих ингредиентов средств защиты от
блох. Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами мира.
Не тестирован на животных. 100% Биоразлагаемый.

3.8 - арт. 33128
0 21653 33128 0

http://biogroom.ru/dog/
conditioners/naturaloatmeal/

ИНГРЕДИЕНТЫ:
10 % коллоидное толокно USP (10% (RAW) Colloidal Oatmeal USP) Успокаивающее, смягчающее, смазывающее действие. Питает, омолаживает кожу. Наполнитель, адсорбент.
- В 2014 году Федеральный Регистр утвердил коллоидное толокно как
защитник кожи первой категории, использующийся для небольших порезов, царапин, ожогов, потрескавшейся кожи, ожогов ядовитыми растениямии и укусов насекомых.
- FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) отметило коллоидное толокно как G.R.A.S (Общепринят безопасным)
- Натуральное коллоидное имеет высокое содержание протеина и бета-глюкана.
- Превосходный источник антиоксидантов
- Коллоидное толокно за счет мелкого помола позволяет зерну хорошо
впитывать влагу и перемешиваться, в место того, чтобы оседать
- Снимает зуд, увлажняет, смягчает и защищает кожу
- На 12,5%-19% состоит из протеина

КОНДИЦИОНЕРЫ, МАСКИ И ПИТАЮЩИЕ МАСЛА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

В большинстве продуктов конкурентов:
- «С использованием овсяного протеина»- содержит меньше 2% протеина
- «С использованием овсяного экстракта» - содержит 0% протеина
- Оба варианта содержат более 90% воды
Очищенная вода (purified water)
Стеарамидопропил диметиламин (stearamidopropyl dimethylamine) органическое вещество получаемое из овощных масел - найден учеными как альтернатива вредным силиконам. Обладает антисептическим
действием и утяжеляет волос. ПАВ, эмульгатор, очищающее средство,
кондиционирование волос, увлажнитель, эмолент, антистатическое
действие, придает блеск волосам.
Гликоль стеарат (glycol stearate) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор
эмульсии, смягчающее средство, кондиционер для кожи, загуститель,
Рейтинг Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Цетет-2 (ceteth-2) ПАВ, солюбилизатор, эмульгатор, увлажнитель. Помогает воде смешиваться с маслами и грязью для легкого смывания водой.
Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Полиэтиленгликоль моностеарат (polyethylene glycol monostearate)
смягчающее вещество, которое используется в основах косметических
кремов и лечебных мазей. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на
сайте EWG.ORG
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант,
Ароматизатор (perfume)
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
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425 г - арт. 41016
0 21653 41016 9

SUPER FOAM COAT DRESSING
Выставочная пенка
425 г
- Выставочная пенка.
- Придает объем и легкость.
- Моментально сушится.
- Не оставляет шерсть липкой и масленой.
Обогащенная ланолином Super Foam Coat Dressing специально разработана в Bio-Derm лаборатории для наиболее эффективного, наиболее
экономичного и безопасного процесса подготовки шерсти.
Пенка дает шерсти объем и легкость при расчесывании
и поготовки шерсти - оставляя шерсть в топ - шоу кондиции!
Великолепен для шерстяных пород.
Моментально сушится при расчесывании.
Предотвращает спутывание и образование колтунов.
Не оставляет шерсть липкой или масленой.
Ланолин, присутствующий в пенке, предотвращает
сухость кожи и шерсти. Не содержит алкоголя, лака
и других травмирующих химических веществ.
Все ингредиенты лучшего качества.
Cпециально разработана для наиболее эффективного
процесса подготовки шерсти.
Инструкция по применению:
Хорошо потрясти балон. Слегка поспреить и втереть в шерсть, затем
просто расчесать как обычно.
Внимание: Баллон под давлением.

http://biogroom.ru/dog/
finishers/super-foam/

355 мл - арт. 40316
0 21653 40316 1

Специально разработан для пород, шерсть которых требует фиксации.
Быстросохнущий, устойчивый к атмосферным воздействиям, спрей
обеспечивает стойкую фиксацию и улучшает структуру шерсти. При этом
шерсть не становится жесткой и липкой. Обеспечивает долговременную
фиксацию даже при высокой влажности. Сухая и мокрая шерсть одинаково
легко расчесывается без потери волос. Придает шерсти блеск и исключительную гладкость. Контролирует статическое напряжение, и предотвращает потерю естественной влаги. Не образует хлопьев, легко смывается
шампунем. Специальная формула без лака не повреждает волос. Не токсичен, не раздражает кожу, совершенно безопасен.
Инструкция по применению:
Распылите на сухую или мокрую, вымытую шампунем шерсть, затем расчешите щеткой или расческой.

3.8 л - арт. 40328
0 21653 40328 4

http://biogroom.ru/dog/
finishers/spray-set/

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК

SPRAY-SET
Спрей закрепляющий и текстурирующий шерсть,
оставляет ее естественной на ощупь. Для собак и
кошек.
355 мл / 3,8 л
- Закрепляющий спрей для экстра-фиксации.
- 100 % биоразлагаемый.
- Для кошек и собак.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Не содержит парабенов и масел.
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184 г - арт. 51908
0 21653 51908 4
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MAGIC BLACK
Черный выставочный спрей-мелок. Для кошек и собак.
184 г
- Черный выставочный спрей-мелок.
- Мгновенно сохнет.
- Не осыпается.
- Не вымывается под дождем.
- Для любых типов шерсти.
- Не токсичен.
Эта уникальная формула разработана специально для подкрашивания
пятен, дефектов шерсти и кожи и добавления интенсивности черному
окрасу.
Мгновенно сохнет и не осыпается как обыкновенный тальк.
Не вымывается под дождем.
Легко смывается с помощью BIO-GROOM шампуня.
Великолепно работает как на длинношерстных, так и на короткошерстных породах. Не липкий, не травмирующий.
После употребления MAGIC BLACK шерсть остается чистой и имеет
приятный запах.
Не токсичен, удобен в применении.
Выставочный спрей-мелок для подкрашивания пятен, дефектов шерсти и кожи и добавления интенсивности черному окрасу на длинношерстных и на короткошерстных породах.
Инструкция по применению:
Перед использованием хорошенько встряхнуть 15-20 сек. Если флакон долго стоял особенно при низких температурах увеличить время
встряхивание в 4-5 раз. Распылить на шерсть или на обесцвеченную
область, дать высохнуть, удалить остатки щеткой. Предохранять от
попадания в глаза. После применения, перевернуть флакон и распылять 2-3 сек для прочистки клапана. Если клапан засорен, следует
его снять и прочистить.
Не использовать вблизи открытого огня.
Не брызгать в глаза.
Не вскрывать – балон под давлением !

http://biogroom.ru/dog/
finishers/magic-black/

Инструкция по применению:
Перед использованием хорошенько встряхнуть 15-20 сек.Если флакон долго стоял, особенно при низких температурах, увеличить время встряхивание в 4-5 раз. Распылить на шерсть , дать высохнуть,
удалить остатки щеткой. Предохранять от попадания в глаза. После
применения, перевернуть флакон и распылять 2-3 сек для прочистки
клапана. Если клапан засорен, следует его снять и прочистить.
Не использовать вблизи открытого огня.
Не брызгать в глаза.
Не вскрывать – балон под давлением !

http://biogroom.ru/dog/
finishers/magic-white/
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284 г - арт. 51714
0 21653 51714 1

MAGIC WHITE
Белый выставочный спрей-мелок. Для кошек и собак.
284 г
- Белый выставочный спрей-мелок.
- Мгновенно сохнет.
- Не осыпается.
- Не вымывается под дождем.
- Для любых типов шерсти.
- Не токсичен.
Этот распыляющийся «мелок» разработан специально для
отбеливания, подкрашивания пятен и добавления объема
шерсти.
После употребления MAGIC WHITE шерсть остается чистой и имеет
приятный запах. Выпускается в виде аэрозоли.
Не токсичен, удобен в применении.
Выставочный спрей-мелок для отбеливания, подкрашивания пятен и
добавления объема шерсти.
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184 г - арт. 52308
21653 52308 1

Инструкция по применению:
Нанести на подушечки лап, дать высохнуть.

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК
70

SHOW FOOT
Профессиональный спрей против скольжения для
собак.
184 г
- Спрей от скольжения.
- Не раздражает кожу.
- Легко очищается.
Эта уникальная формула на основе натуральной канифоли была разработана для предотвращения скольжения во время шоу в закрытых
помещениях и для лучшей амортизации на травяных покрытиях.
Он хорошо очищается с помощью MINK OIL или спиртосодержащих растворов и не раздражает кожу. Идеален для достижения совершенных
передвижений на шоу ринге.
Спрей для предотвращения скольжения лап во время шоу.

Не распылять вблизи источников тепла, у открытого огня и маленьком,
душном помещении.

http://biogroom.ru/dog/
finishers/show-foot/

236 г - арт. 50508
0 21653 50508 7

Инструкция по применению:
Нанесите пудру на сухую или влажную шерсть. Для достижения наилучших результатов аккуратно вотрите похлопывающими движениями.
При необходимости повторите. Тщательно расчешите.
Хранить в местах, недоступных для детей.

1,135 кг - арт. 50625
0 21653 50625 1

http://biogroom.ru/dog/
finishers/pro-white/

1,135 кг - арт. 50524
0 21653 50524 7

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК

180 г - арт. 50608
0 21653 50608 4

PRO-WHITE
Пудра для груминга шерсти собак и кошек.
180 г / 236 г / 1,135 кг
- Ухаживающая пудра для жесткой и мягкой шерсти.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Для собак и кошек
- ПОДЧЕРКИВАЕТ ОКРАС И ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ ШЕРСТИ
Уникальная пудра специально разработана для улучшения
качеств всех типов и оттенков шерсти. Выпускается в
двух видах, как для мягкой, так и для жесткой шерсти.
Обладает хорошей абсорбирующей способностью.
– Очищает, текстурирует и дезодорирует.
– Легко вычесывается, придавая шерсти ухоженный вид.
– Не делает волос тусклым.
– Абсорбирует излишки влаги и масла.
– Особенно подходит для шерсти, испачканной мочой.
– Пудра эффективна для всех пород и окрасов.
– Не содержит абразивов или вредных добавок.
– Не токсична, не раздражает кожу, совершенно безвредна.
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355 мл - арт. 40216
0 21653 40216 4
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COAT POLISH
Полироль для шерсти собак и кошек.
473 мл / 3,8 л
- Спрей-полироль для придания блеска и удаления колтунов.
- Придает шерсти богатый, здоровый выставочный блеск.
- Все окрасы делает более интенсивными.
- Препятствует проникновению грязи, отталкивает пыль.
- Мягкодействующий.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Для собак и кошек.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И МАСЕЛ.
Coat Polish специально разработан для придания шерсти красивого,
здорового блеска на выставочном ринге. Препарат распутывает колтуны, и предотвращает спутывание шерсти, делая её блестящей и легко
поддающейся уходу. Обладает пыле- и грязеотталкивающим эффектом.
Полироль усиливает интенсивность любого окраса, и надолго сохраняет выставочный вид. Не раздражает кожу, не делает шерсть липкой и
маслянистой.
Инструкция по применению: Наносите только на чистую шерсть!

3.8 л - арт. 40228
0 21653 40228 7

ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ШЕРСТИ – чтобы получить максимальный блеск, сначала вымойте животное шампунем, тщательно смойте шампунь и удалите
лишнюю влагу.
ДЛЯ КОРОТКОЙ ШЕРСТИ: Распылите полироль на шерсть. Тщательно
распределите по всей поверхности. Разгладьте шерсть по направлению
роста волос и оставьте до полного высыхания.
ДЛЯ ДЛИННОЙ ШЕРСТИ: Для достижения наилучшего результата распылите умеренное количество полироли, постоянно расчесывая.
ДЛЯ СУХОЙ ШЕРСТИ: Тщательно расчешите, затем распылите небольшое количество полироли. Разгладьте короткую шерсть. Расчешите
длинную шерсть. Дайте высохнуть и завершите уход.
ДЛЯ СПУТАННОЙ ШЕРСТИ: Перед мытьем пропитайте колтуны средством. Помассируйте и распутайте руками, затем вымойте животное
шампунем BIO-GROOM и следуйте инструкции по применению препарата для длинной шерсти.
Кондиционер-ополаскиватель не требуется.

http://biogroom.ru/dog/
finishers/coat-polish/

355 мл - арт. 50816
0 21653 50816 3

ANTI-STAT
Антистатик для собак и кошек.
355 мл / 3,8 л
- Антистатик.
- 100% биоразлагаемый.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И МАСЕЛ.
Антистатик разработан для снятия статического электричества, который образуется при мытье, сушке и расчесывании шерсти. Присутствие
специальных кондиционеров облегчает расчесывание, придает
шерсти естественность и шелковистость. Anti-StatTM не липкий, не токсичный и не раздражает глаза и кожу. Не изменяет естественный цвет
и структуру шерсти.
Инструкция по применению:
Распылите небольшое количество антистатика на шерсть, затем расчешите щеткой или расческой. Для получения наилучшего результата
перед обработкой вымойте животное шампунем Bio Groom.

3.8 л - арт. 50828
0 21653 50828 6

http://biogroom.ru/dog/
wellness/anti-stat/

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК
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118 мл - арт. 51804
0 21653 51804 9
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EAR-CARE
Ухаживающий лосьен для ушей собак и кошек с эвкалиптовым маслом.
118 мл / 236 мл / 3,8 л
- Мягко очищает и подсушивает ушные каналы.
- Удаляет излишки серы.
- Не жирный, не липкий.
Состав средства помогает успешно бороться с различными ушными
проблемами.
Инструкция по применению:
Хорошо взболтайте. Закапайте в каждое ухо от 8 до 10 капель (для
больших собак увеличьте дозу). Осторожно массируйте уши до растворения грязи и серы. Позвольте животному потрясти головой для удаления излишков. Протрите уши ватным тампоном. Чистите уши минимум
дважды в месяц, для профилактики отита перед и после каждого
мытья, или по назначению ветеринара.

236 мл - арт. 51808
0 21653 51808 7

3.8 л - арт. 51828
0 21653 51828 5

http://biogroom.ru/dog/
wellness/ear-care/

Обратитесь к ветеринару перед использованием, если у вашего питомца: болезненное состояние ушей; выделения; потрескавшаяся или
раздраженная кожа.
Внимание! Храните в местах, недоступных для детей.
Только для наружного применения.
Использовать для собак и кошек.
Избегайте попадания в глаза. Если это произошло, тщательно промойте глаза водой.
СОСТАВ:
Активное вещество: Борная кислота 0,80 %,
Салициловая кислота 0,20 %
Неактивные вещества:
Очищенная вода (purified water)
изопропанол,
Полисорбат 60 (polysorbate 60) Антипенное средство, антистатическое, растворитель, ароматизатор, эмульгатор, растворитель. Рейтинг
1-3 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG
эвкалиптол.

EAR-CARE PADS
Подушечки с эвкалиптовым лосьоном для очищения
ушей собак и кошек.
160 г - 25 шт
- Мягко очищают и подсушивают ушные каналы.
- Удаляет излишки ушной серы.
- Подходит для ежедневного ухода.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Борная кислота NF 0.8%.
Салициловая кислота USP, 0.2%.
Содержит эвкалиптол.
Инструкция по применению:
Тщательно очистите внутреннее ухо и пространство у основания уха.
Сожмите подушечку и дайте лосьону проникнуть внутрь ушного канала. Помассируйте уши, чтобы дать грязи и ушной сере раствориться.
Используйте два раза в неделю, чтобы уменьшить неприятный запах
из ушей и сохранять их чистыми. Также используйте до и после плавания или купания.
ОСТОРОЖНО!
Избегать попадания в глаза, в случаепопадания промыть водой. Не
использовать на поврежденной или натертой коже.

http://biogroom.ru/dog/
wellness/ear-care-pads/

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК

160 г - 25 шт - арт. 51160
0 21653 51160 6

С эвкалитовым лосьоном для очищения ушей собак и кошек.
Мягко очищают и подсушивают ушной канал. Удаляют излишки ушной
серы.
Разработаны для повседневного ухода за ушами собак и кошек.
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21 мл - арт. 31007
0 21653 31007 0
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STAIN FREE
Гипоаллергенный крем для маскировки пятен под
глазами.
19.9 г
- Гипоаллергенный.
- Без ароматизаторов.
- Обеспечивает отличную защиту кожи и шерсти.
Специально разработан для удаления слезных пятен и
других дефектов на белой шерсти.
При постоянном использовании пятно осветляется т.к. крем
обеспечивает защиту кожи и шерсти под глазами от
окрашивающего эффекта слез.
Гипоаллергенный, 100% отсутствие ароматизаторов, все
ингредиенты натуральные.
Гипоаллергенный крем для маскировки пятен под
глазами на белой шерсти.
Инструкция по применению:
Нанесите с помощью пальцев. Аккуратно вотрите в область пятна. С
помощью прилагающейся расчесочки мягко удалите избыток крема,
оставив необходимое количество для маскировки запачканного места.
Предохраняйте от попадания крема в глаза.

https://shop.biogroom.ru/
shop/dogs/conditioners/
stain-free/

24 г - арт. 51624
0 21653 51624 3

Инструкция по применению:
Почистите ухо ватным тампоном смоченным в Bio-Groom Ear Care
Лосьоне. Затем аккуратно засыпьте пудру в ушной канал. Для удаления
ненужной шерсти из уха засыпьте немного пудры и удалите шерсть с
помощью специального пинцета или с помощью пальцев.Для здоровья
Вашего питомца необходимо содержать его уши сухими и раз в 1 - 2
недели проводить профилактическую чистку. При возникновении проблем, связанных с ушными паразитами, используйте Bio-Groom EAR
MITE.
Содержит инертный аморфный порошок.
Хранить в недоступном для детей месте.

85 г - арт. 51685
0 21653 51685 4

http://biogroom.ru/dog/
wellness/ear-fresh/

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК

EAR FRESH
Пудра для ухода за ушами собак и кошек.
24 г / 85 г
- Ухаживающая пудра поможет содержать уши Вашего животного сухими, а так же очищать и устранять неприятный запах.
Пудра содержит борную кислоту и специальные обволакивающие добавки, помогающие без труда удалять ненужную шерсть из ушного канала.
Великолепна для ручного триминга.
Упаковка снабжена специальным наконечником для более удобного
пользования.
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118 мл - арт. 52604
0 21653 52604 4
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LIDO-MED SPRAY
Спрей анестетик-антисептик для собак и кошек.
118 мл / 236 мл
- Клинически разработанный анестетик и антисептик.
- Помогает при небольших кожных проблемах.
- Успокаивает, не вызывает жжения.
- На основе алоэ и ланолина
Анестетический и антисептический спрей, прошедший клинические испытания не вызывает жжения. Специальная комбинация препаратов
наиболее эффективно облегчает боль и зуд, связанных с небольшими
кожными проблемами. Содержит Bitrex®, предупреждающий выкусывание и расчесывание
Инструкция по применению:
хорошо взболтайте; обильно распылите на пораженные зоны и удалите
излишки препарата вокруг раны стерильной марлей или ватой; повторяйте по мере необходимости. Безопасно для щенков и котят от 6 недель.
Если у вашего питомца: глубокая или сквозная рана, укус животного,
либо происходит ухудшение или отсутствует улучшение состояния после регулярного применения обратитесь к ветеринару.

236 мл - арт. 52608
0 21653 52608 2

Внимание!
Только для наружного применения собак и кошек. Хранить в местах,
недоступных для детей, при температуре от 20 до 25°С. Избегайте попадания в глаза, если это произошло, тщательно промойте водой.
СОСТАВ:
Активное вещество: Лидокаин 2,46 %
Неактивные вещества:
Очищенная вода (purified water)
пропиленгликоль,
гидроксиметилглицинат натрия, ланолин,
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
,бензотония хлорид, аллантоин, денатониум бензоат (Bitrex®) FD&C
blue no. 1

http://biogroom.ru/dog/
wellness/lido-med-spray/

59 мл - арт. 52602
0 21653 52602 0

Инструкция по применению:
хорошо взболтайте; нанесите гель на пораженные зоны и удалите
излишки препарата вокруг раны стерильной марлей или ватой; повторяйте по мере необходимости.
Безопасно для щенков и котят от 6 недель.
Если у вашего питомца: глубокая или сквозная рана, укус животного,
либо происходит ухудшение или отсутствует улучшение состояния после регулярного применения обратитесь к ветеринару.
Внимание! Только для наружного применения собак и кошек. Хранить
в местах, недоступных для детей, при температуре от 20 до 25°С. Избегайте попадания в глаза, если это произошло, тщательно промойте
водой.
СОСТАВ:
Активное вещество: Лидокаин 2,46 %
Неактивные вещества:
Вода (water)
пропиленгликоль, гидроксиметилглицинат натрия, ланолин,
Алоэ вера (aloe vera) натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
бензотония хлорид, аллантоин, денатониум бензоат (Bitrex®) FD&C
blue no. 1.

http://biogroom.ru/dog/
wellness/lido-med-gel/

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК

LIDO-MED GEL
Гель анестетик-антисептик для собак и кошек.
59 мл
- Клинически разработанный анестетик и антисептик.
- Помогает при небольших кожных проблемах.
- Успокаивает, не вызывает жжения.
- На основе алоэ и ланолина .
Анестетический и антисептический гель, прошедший клинические
испытания не вызывает жжения. Специальная комбинация препаратов
наиболее эффективно облегчает боль и зуд, связанных с небольшими
кожными проблемами. Содержит Bitrex®, предупреждающий выкусывание и расчесывание
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SURE CLOT
Кровеостанавливающая пудра быстрого действия.
14,8 г /44 г
Для собак, кошек, и птиц.
Специально разработанная формула помогает быстро остановить кровотечение во время стрижки когтей, купировании хвоста. Может быть
использована при незначительных травмах во время стрижки, а так же
расчесах кожи.
Не применяется на обширных ранах и ожогах.
Незаменима в Вашей ветеринарной аптечке.

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК

14 г - арт. 53005
0 21653 53005 8
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42 г - арт. 53015
0 21653 53015 7

http://biogroom.ru/dog/
wellness/sure-clot/

355 мл - арт. 52708
0 21653 52708 9

Инструкция по применению:
Обильно распылите на пораженные участки шерсти, так, чтобы спрей
проник на кожу. Дайте высохнуть. Повторить при необходимости.
В большинстве случаев жевание, выкусывание и зализывание
прекращается после первого применения.
СОСТАВ:
денатониум бензоат, 20 ppm на
водно-изопропаноловой основе.
Внимание!
Храните в местах, недоступных для детей.
Только для наружного применения.
Избегайте попадания в глаза.

http://biogroom.ru/dog/
wellness/bitter-taste/

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК

BITTER TASTE
Препарат против выкусываний и зализываний шерсти и кожи.
236 мл
- Спрей от выкусывания.
- Для собак и кошек.
- Имеет горький вкус.
Специально разработанный
Спрей предупреждает выкусывание и зализывание шерсти. Предотвращает повреждение шерсти и кожи. Предназначен для местного
применения. Препарат прошел клинические испытания.
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SO-QUICK
Спрей для ускорения высыхания шерсти
473 мл / 3,8 л
So-Quick — это спрей для ухода за собаками, специально разработанный для ускорения высыхания шерсти собак после купания. Он
сокращает время сушки до 50%, обеспечивая большую выгоду как для
грумеров, так и для владельцев собак. So-Quick позволяет грумерам
купать больше собак в день.

УХАЖИВАЮЩИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАК

Идеально подходит для маленьких домашних животных, которые не
могут оставаться мокрыми очень долго, а также для собак с длинной
или густой шерстью, у которых есть риск появления горячих точек
(влажного дерматита) и плесени или грибка в подшерстке, если он
слишком долго остается влажным.
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473 мл - арт. 41216
0 21653 41216 3

Рекомендован ведущими заводчиками и профессиональными грумерами со всего мира.
— Сокращает время сушки вдвое.
— Без запаха.
— Можно использовать с шампунями и кондиционерами и средствами
от блох и клещей.
— Распутывает и разглаживает шерсть, блокирует влажность.
— Не жирный.
— 100% биоразлагаемый.
— Безопасен для щенков, котят и окружающей среды.
Инструкция по применению
После купания питомца хорошо встряхните бутылочку So-Quick и, держа бутылку на расстоянии 12-20 см, равномерно распылите средство
на влажную шерсть, избегая попадания в глаза.

3,8 л - арт. 41128
0 21653 41128 9

Для получения исключительных результатов оставьте средство SoQuick Drying Aid на 2 минуты, затем высушите феном и уложите как
обычно.
Можно использовать с вместе любым шампунем и кондиционером BioGroom.
Храните в недоступном для детей месте. Легковоспламеняющийся.
СОСТАВ:
очищенная вода, диметикон, кокамид ДИПА, феноксиэтанол.

https://biogroom.ru/dogproducts/finishers/so-quick/

REPEL–35
Спрей для защиты от насекомых.
236 мл / 473 мл
- Спрей длительного действия для защиты от насекомых
- Безопасность от блох и клещей в течение 35 дней
- Для собак и лошадей
В течение длительного времени защищает животное от различных насекомых, включая мух, москитов и гнус. Уничтожает вшей, гнид, клещей и блох
(как взрослые экземпляры, так и личинки) у собак. Препарат на водной основе, содержащий ланолин и алоэ.

236 мл - арт. 08008
0 21653 08008 9

Инструкция по применению:
Перед использованием взболтайте.
ДЛЯ СОБАК: Для защиты от блох, клещей и вшей начните обработку с хвоста, и, быстро перемещая распылитель, обработайте всю собаку, включая
лапы и живот. При распылении взъерошивайте шерсть, чтобы препарат
проник на кожу. Тщательно смочите шерсть. Избегайте попадания в глаза,
на морду и на гениталии. По необходимости повторяйте обработку каждые
35 дней. Не применяйте для щенков моложе 12 недель. Не подходит для кошек и котят. Перед использованием этого продукта для ослабленных, больных, пожилых, беременных или кормящих животных проконсультируйтесь с
ветеринаром.
Внимание! Хранить в сухих помещениях, недоступных для детей и отдельно
от пищевых продуктов. Тщательно мойте руки после применения.

473 мл - арт. 08016
0 21653 08016 4

Опасно при проглатывании, избегайте вдыхания паров и попадания в глаза.
В случае попадания промойте большим количеством воды. Если раздражение не проходит, вызовите врача. Не подходит для людей. При использовании ЛЮБОГО продукта для животных, содержащего пестициды, могут возникать нежелательные реакции, при первых признаках вымойте животное
мягким мылом и сполосните большим количеством воды. Если признаки не
исчезают, немедленно обратитесь к ветеринару.
Этот продукт токсичен для рыб. Не применяйте вблизи воды.
СОСТАВ:
Активные вещества: *Пиретрин

0,50%

Неактивные вещества: 99,50%,100,00% (3-феноксифенил)
метил (+/-) cis/trans 3-(2,2-дихлорэтен) 2,
2-диметилциклопропанкарбоксилат. Cis/trans отношение:
http://biogroom.ru/dog/flea- мин. 35 % (+/-) cis и макс. 65 % (+/-) trans.
tick/repel-35/

РЕПЕЛЛЕНТЫ. СРЕДСТВА ОТ БЛОХ,ЗУДОВЫХ КЛЕЩЕЙ И ДРУГИХ ПАРАЗИТОВ ДЛЯ СОБАК

РЕПЕЛЛЕНТЫ. СРЕДСТВА ОТ БЛОХ,
ЗУДОВЫХ КЛЕЩЕЙ И ДРУГИХ ПАРАЗИТОВ ДЛЯ СОБАК
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59 мл - арт. 10102
0 21653 10102 9

355 мл - арт. 10112
0 21653 10112 8

946 мл - арт. 10132
0 21653 10132 6

FLEA & TICK SHAMPOO
Шампунь- кондиционер против блох, вшей и клещей
для собак и кошек без сульфатов.
Концентрат 1 к 4
59 мл концентрата - 295 мл готового шампуня
355 мл концентрата - 5 бутылок или 1,8 литра готового шампуня
946 мл концентрата - 5 бутылок или 4.7 литров готового шампуня
3,8 литра концентрата - 5 бутылок или 19 литров готового шампуня
9,5 литра концентрата - 47,5 литра готового шампуня
- Шампунь против блох, вшей и клещей.
- Обогащен протеином и ланолином.
- Без сульфатов.
Концентрированный шампунь-кондиционер Flea & Tick содержит
ПИРЕТРИНЫ для эффективной борьбы с блохами, вшами и клещами.
ходящие в его состав вещества на основе кокосового масла мягко
очищают, подчеркивают любой окрас. Протеин и ланолин хорошо
кондиционируют как кожу, так и шерсть, предотвращают сухость,
добавляют объем, глубокий глянцевый блеск, придает аромат чистоты
и свежести. После высыхания шерсть становится гладкой и послушной. Шампунь предотвращает появление колтунов, рН-сбалансирован,
мягкодействующий и легко смывается без остатка.
Пиретрины — группа природных инсектицидов, содержащихся в цветках многолетних трав семейства Астровые (Сложноцветные) из родов
Pyrethrum, Chrysanthemum и Tanacetum.
Инструкция по применению:
Тщательно смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и хорошо вотрите. При наличии блох, клещей или вшей оставьте пену на 10
минут (при сильном заражении используйте неразведенным). Смойте
теплой водой, высушите и произведите обычный уход. При необходимости повторяйте каждые 7 дней.Не используйте для щенков или
котят моложе 12 недель. Перед использованием этого продукта для
ослабленных, больных, пожилых, беременных или кормящих животных проконсультируйтесь с ветеринаром.
ВНИМАНИЕ! Хранить в прохладном сухом помещении,
недоступном для детей, отдельно от пищевых продуктов.
При использовании любого средства для животных,
содержащего пестициды, могут возникать нежелательные
реакции. При их появлении вымойте животное мягким мылом
и сполосните большим количеством воды. Если симптомы не
исчезают, немедленно обратитесь к ветеринару.

http://biogroom.ru/dog/fleatick/flea-tick-shampoo/

9.5 л - арт. 10125
0 21653 10125 8

19 л - арт. 10150
0 21653 10150 0
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3.8 л - арт. 10128
0 21653 10128 9

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется
в самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Альфа олефин сульфонат натрия (alpha olefin sulfonate) дает
пену и является отличной альтернативой сульфатам, является
биорастворимым. Используется в высококачественных шампунях.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамидопропил гидроксисултаин (cocamidopropyl hydroxysultaine)
очень мягкий и низкоалергенный ПАВ. Антистатик, кондиционирование
кожи и шерсти. Вырабатывается из жирных кислот кокосового масла.
Содержится во многих шампунях фирмы. По данным сайта EWG.ORG
имеет наивысший рейтинг безопасности. Неконцерогенный, не влияет
на репродуктивность, неаллергенный и неиммунотоксичный. Незагрязняющий окружающую среду. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности
сайта EWG.ORG
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное
средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности сайта EWG.ORG
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Холет-24 (choleth-24) - Ланолин, поверхностно-активное вещество, эмульсионный агент. Покрывает волос защитной нелипкой пленкой - предотвращает спутывание и облегчает расчёсывание. Исключительная скользкость
и растекаемость придают уникальные качества шампуням, кремам и лосьонам. Рейтинг 1-2 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Цетет-24 (ceteth-24) ПАВ, солюбилизатор, эмульгатор, увлажнитель
Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Аромат (fragrance)
Пиретрины 0,045%,
Пиперонил Бутоксид технический 0,090%,
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236 мл - арт. 12508
0 21653 12508 7

FLEA & TICK DIP
Ополаскиватель против блох, вшей и клещей для
собак и кошек без сульфатов.
Концентрат 1 к 32
236 мл концентрата - 1.2 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 19 литров готового шампуня
- Ополаскиватель против блох, вшей и клещей.
- Без сульфатов.
Убивает блох, гнид, клещей и ушных клещей. Этот натуральный
быстро-действующий концентрат на основе Пиретрина, укрепляет
инсектиционный иммунитет для полной и активной защиты от блох
и клещей. Не обладает неприятным запахом. Безопасен для щенков
и котят с 4-х недельного возраста. Для наилучших результатов
используйте в разведенном виде.
Пиретрины — группа природных инсектицидов, содержащихся в цветках многолетних трав семейства Астровые (Сложноцветные) из родов
Pyrethrum, Chrysanthemum и Tanacetum.
Инструкция по применению:
Опустите животное в раствор, следя за тем, чтобы шерсть была полностью мокрой. Для борьбы с ушными клещами при погружении слегка
промокните уши изнутри. Не полоскать после процедуры. Высушить
при помощи полотенца. Повторяйте каждые 7 дней, если это необходимо.

3.8 л - арт. 12528
0 21653 12528 5

СОСТАВ:
Активные вещества: Пиретрины
0,045%,
Пиперонил Бутоксид технический 0,090%,
N-Октил Бисиклогептен Дикарбоксимид
0,150%
Неактивные вещества:99,715%, 100,00%,
Состоит из 0,072% ибутилкарбитил (6-пропилпиперонил)эфира и
0,018% сопутствующих примесей.

http://biogroom.ru/dog/fleatick/flea-tick-pyrethrin-dip/

СОСТАВ:
Активные вещества: Пиретрины
технический 1,50 %
30 мл - арт. 14001
0 21653 14001 1

0,15 %, *Пиперонил Бутоксид,

Неактивные вещества: 98,35 % ,100,00% Эквивалентно 1,2 %
(бутилкарбитил)(6-пропилпиперонил)эфира и мин. 0,3 %
сопутствующих примесей.
Инструкция к применению:
Закапайте по 10 капель в каждое ухо. Помассируйте основания ушей в
течение нескольких минут, чтобы облегчить проникновение раствора.
Позвольте животному потрясти головой. Удалите излишки раствора
ватным тампоном. Повторяйте каждые 2 дня до полного очищения или
по назначению ветеринара. Для профилактики применяйте каждые
15 дней. Перед использованием этого продукта для ослабленных,
больных, пожилых, беременных или кормящих животных проконсультируйтесь с ветеринаром. Хранение: Хранить в прохладном запертом
помещении.

118 мл - арт. 14004
0 21653 14004

Не замораживать. Хранить отдельно от пищевых продуктов.
Внимание!
Не использовать на животных младше 12 недель. Хранить в местах
недоступных для детей. Не применять вблизи нагревательных приборов или открытого огня. Опасно при заглатывании или вдыхании.
Избегайте попадания в глаза и на пищевые продукты. При наличии
насекомых на ресницах или бровях проконсультируйтесь с ветеринаром. При использовании ЛЮБОГО продукта для животных, содержащего пестициды, могут возникать нежелательные реакции. При первых
признаках вымойте животное мягким мылом и сполосните большим
количеством воды. Если симптомы не проходят, немедленно обратитесь к ветеринару.

http://biogroom.ru/dog/fleatick/ear-mite-treatment/
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EAR MITE TREATMENT
Капли против ушного клеща для собак, щенков, кошек, котят и кроликов.
30 мл / 118 мл
- Капли от ушного клеща.
- Для собак, кошек и кроликов.
Содержит алое вера. Убивает ушных клещей,
помогает удалять серу. Не клейкие, не жирные.
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ДУХИ ДЛЯ СОБАК
ДУХИ ДЛЯ СО-

118 мл - арт. 58004
0 21653 58004 6

118 мл - арт. 54004
21653 54004 0

118 мл - арт. 57004
0 21653 57004 7

WHITE GINGER COLOGNE - «Духи Белый Имбрирь»
CRISP APPLE COLOGNE - «Духи Живительное Яблоко»
WILD HONEYSUCKLE COLOGNE - «Духи Дикая Жимолость»
COUNTRY FREESIA COLOGNE - «Духи Загородная
Фрезия»
118 мл
- Лучшее от природы.
- Для собак и кошек.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
Духи «Белый Имбирь», «Хрустящее Яблоко», «Дикая Жимолость» и
«Загородная Фрезия».
Элегантный, долго сохраняющийся запах этих духов придает вашему
питомцу восхитительный запах свежести и чистоты.
Формула разработана из специально подобранных, самых престижных
парфюмерных масел, известных на рынке косметики. Одеколон такого
высокого качества подходит как косметическая добавка для шерстяных животных, включая котят и щенков. Натуральные ингредиенты не
вызывают неприятных ощущений у Вашего питомца.
Инструкция по применению:
Распылять на животное с расстояния 15-20 см. Как и другую парфюмерию, не рекомендуется распылять прямо в глаза или на поврежденный кожный покров.

ДУХИ ДЛЯ СОБАК

СОСТАВ:
Ethyl Alcohol, Water, Fragrance
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118 мл - арт. 55004
0 21653 55004 9

ДУХИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

110 мл - арт. 28575
0 21653 28575 0

110 мл - арт. 28475
0 21653 28475 3

Духи серии “Natural Scents”.
“Цветок Пустынной Агавы”, “Тосканская Олива”,
“Розовый Жасмин”, “Лимонник и Вербена”.
Элегантный, долго сохраняющийся запах этих духов придает вашему
питомцу восхитительный запах свежести и чистоты.
Формула разработана из специально подобранных, самых престижных
парфюмерных масел, известных на рынке косметики. Одеколон такого
высокого качества подходит как косметическая добавка для шерстяных животных, включая котят и щенков. Натуральные ингредиенты не
вызывают неприятных ощущений у Вашего питомца.
Инструкция по применению:
Распылять на животное с расстояния 15-20 см. Как и другую парфюмерию, не рекомендуется распылять прямо в глаза или на поврежденный кожный покров.
СОСТАВ:
Ethyl Alcohol, Water, Fragrance

110 мл - арт. 28375
0 21653 28375 6

http://biogroom.ru/
naturalscents/colognes/

ДУХИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

110 мл - арт. 28675
0 21653 28675 7

DESERT AGAVE BLOSSOM COLOGNE - «Духи Цветок
Пустынной Агавы»
TUSCAN OLIVE COLOGNE - «Духи Тусканская Олива»
PINK JASMINE COLOGNE - «Духи Розовый Жасмин»
LEMONGRASS & VERBENA COLOGNE - «Духи Лимонник и Вербена»
- 110 мл
- Лучшее от природы.
- Для собак и кошек.
- Стойкие ароматы.
- На спиртовой основе.
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GROOM`N FRESH COLOGNE
Духи с природным ароматом свежести.
236 мл / 946 мл / 3.8 л
- Лучшее от природы.
- Для собак и кошек.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными
грумерами.
236 мл - арт. 51308
0 21653 51308 2

946 мл - арт. 51332
0 21653 51332 7

Духи «Свежесть». Элегантный, долго сохраняющийся запах этих
духов придает вашему питомцу восхитительный запах свежести
и чистоты.
Формула Groom’n Fresh разработана из специально подобранных,
самых престижных парфюмерных масел, известных на рынке
косметики. Одеколон такого высокого качества подходит как косметическая добавка для шерстяных животных, включая котят и щенков.
Натуральные ингредиенты не вызывают неприятных ощущений у
Вашего питомца.
Инструкция по применению:
Распылять на животное с расстояния 15-20 см. Как и другую парфюмерию, не рекомендуется распылять прямо в глаза или на поврежденный кожный покров.

ДУХИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

СОСТАВ:
Ethyl Alcohol, Water, Fragrance
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3.8 л - арт. 51328
0 21653 51328 0

http://biogroom.ru/dog/
finishers/groom-n-fresh/

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК

236 мл - арт. 21118
0 21653 21118 6

PURRFECT WHITE SHAMPOO
Шампунь для кошек белых и светлых окрасов.
Концентрат 1 к 8
236 мл концентрата - 2.1 литра готового шампуня
- Шампунь для усиления яркости кошек светлых окрасов.
- Без мыла.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
Мягкий, не раздражающий кожу высококачественный шампунь на основе кокосового масла, обогащенный протеином, разработан специально
для животных белого и всех светлых окрасов. Специальные отбеливатели и добавки для придания жемчужного блеска делают волос
блестящим и искрящимся. После мытья шерсть становится чистой,
гладкой и послушной. Протеин придает здоровый вид, объем и предотвращает появление сухости. Шампунь хорошо пенится, рН-сбалансирован, не содержит обесцвечивающих средств, предупреждает спутывание и разлетание шерсти. Быстро смывается, придавая аромат
свежести и чистоты.

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие средства на основе
кокосового масла,
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамидопропиламина оксид (сocamidopropylamine oxide) эмульгатор, увлажняет кожу. Придает блеск шерсти, делает волос более гибкими и здоровыми. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.
ORG

http://biogroom.ru/cat/
purrfect-white/

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК

Инструкция по применению:
Смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и тщательно вотрите в шерсть. Смойте. Избегайте попадания в глаза. Для достижения
наилучшего результата повторите процедуру, затем высушите и обработайте как обычно.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК

ПЭГ-4 моноэтаноламид рапсового масла (PEG-4 Rapeseedamide)
ПАВ, загуститель, эмульгатор. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности
сайта EWG.ORG
Цетеарил (cetearyl) стабилизатор, связующее вещество, растворитель,
эмульгатор, структурообразователь. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.
RU
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Пантенол (провитамин В5) panthenol (pro vitamin B5) увлажнитель,
кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет
волосы, противовоспалительное, антиакне, влагоудержатель, смягчающий компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
цветочная отдушка,
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Красители: синий 1 (blue 1), красный (red 33)
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236 мл - арт. 20418
0 21653 20418 8

KLEAN KITTY SHAMPOO
Шампунь без смывания для кошек.
236 мл
- Шампунь для кошек без смывания.
- Без мыла.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- Для собак и кошек.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие вещества на
основе кукурузного, кокосового и пальмоядрового масел
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ.
Шампунь, не требующий смывания, позволяет легко и быстро вымыть
животное. В состав входят кондиционеры, обеспечивающие отличное состояние кожи и шерсти. Не содержит агрессивных химических
веществ, смывается без остатка, мягкодействующий и рН-сбалансирован.

Инструкция по применению:
Смочите шерсть шампунем и массируйте до появления легкой чистящей пенки. Удалите загрязнение и высушите мягким, впитывающим
полотенцем. Расчешите расческой или щеткой.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU

http://biogroom.ru/cat/
klean-kitty/

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАМПУНЬ:
– для удаления пятен
– в промежутках между мытьем
– в плохую погоду
– для предотвращения появления следов в доме
– для удаления пятен и дезодорирования
– при уходе за котятами
– после хирургических вмешательств
– при неожиданном загрязнении
– для пожилых или больных животных.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК

Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется в
самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
ПЭГ-75 ланолин (PEG-75 Lanolin) Эмульгатор, увлажнитель, смягчитель, ПАВ
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности сайта EWG.ORG
Ромашка (Chamomile) Натуральный ингредиент. Успокаивающий, освежающий, увлажняющий компонент. Идеален для чувствительной кожи,
антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее, противовоспалительное, очищающее, защитное, разглаживающее, омолаживающее, осветляющее, укрепляющее для волос, придает блеск волосам. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лавандовая отдушка (lavender fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Красители: синий 1 (blue 1), красный (red 33)
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http://biogroom.ru/cat/fleatick/

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК

236 мл - арт. 18008
0 21653 18008 6

FLEA & TICK SHAMPOO
Шампунь от блох и клещей с протеином и ланолином для кошек без сульфатов.
Концентрат 1:4
236 мл концентрата - 1,2 литра готового шампуня
- Шампунь от блох и клещей.
- Для кошек и собак.
- Обогащен протеином и ланолином .
- Без сульфатов.
Концентрированный шампунь Flea & Tick содержит ПИРЕТРИНЫ для
эффективной борьбы с блохами, вшами и клещами. Входящие в его
состав вещества на основе кокосового масла мягко очищают, подчеркивают яркость любого окраса, дезодорирует и кондиционирует. Протеин и ланолин хорошо кондиционируют как кожу, так и шерсть.Шампунь
предотвращает сухость, придает объем и глянцевый блеск. После высыхания шерсть становится гладкой и послушной. Flea & Tick мягкодействующий, полностью смывается, придает шерсти аромат чистоты и
свежести. Средство препятствует возникновению колтунов, pН-сбалансирован.Пиретрины — группа природных инсектицидов, содержащихся
в цветках многолетних трав семейства Астровые (Сложноцветные) из
родов Pyrethrum, Chrysanthemum и Tanacetum.
Инструкция по применению:
Тщательно смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и хорошо вотрите. При наличии блох, клещей или вшей оставьте пену на 10
минут (при сильном заражении используйте неразведенным). Смойте
теплой водой, высушите и произведите обычный уход.
При необходимости повторяйте каждые 7 дней. Перед использованием
этого продукта для ослабленных, больных, пожилых, беременных или
кормящих животных проконсультируйтесь с ветеринаром.
ВНИМАНИЕ! Храните в местах, недоступных для детей. Только для
собак и кошек. Не используйте для щенков или котят моложе 12 недель. Хранить в прохладном сухом помещении отдельно от пищевых
продуктов. При использовании любого содержащего пестициды продукта, могут возникнуть нежелательные реакции. При их первых признаках
вымойте животное мягким мылом и сполосните большим количеством
воды. Если симптомы не проходят, немедленно проконсультируйтесь с
ветеринаром.
СОСТАВ:
Активные вещества: Пиретрины 0,045%, *Пиперонил Бутоксид, технический 0,090%, N-Октил Бисиклогептен Дикарбоксимид 0,150%.
Неактивные вещества:99,715%, 100,00%, состоит из 0,072% ибутилкарбитил (6-пропилпиперонил)эфира и 0,018% сопутствующих примесей.
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236 мл - арт. 26008
0 21653 26008 5

KUDDLY KITTY SHAMPOO
Кондиционирующий шампунь без слез для котят.
Концентрат 1:2
236 мл концентрата - 0.7 литра готового шампуня
- Шампунь для котят без слез.
- Без мыла.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Можно применять вместе со средствами от блох и клещей.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И ИСКУССТВЕННЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ
Шампунь для котят не содержит мыло. Этот абсолютно
натуральный продукт прекрасно и без усилий очищает
шерсть и кожу, не повреждая естественный защитный слой.
Делает шерсть котенка свежей и пушистой. Предупреждает
появление неприятных запахов. рН-сбалансирован, смывается
быстро и без остатка.
Инструкция по применению:
Тщательно смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и хорошо вотрите. Смойте теплой водой. Высушите и расчешите шерсть
мягкой щеткой или вытрите полотенцем. Используйте концентрат или
разведите водой в пропорции 1:2.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие средства на основе
кукурузного, кокосового и пальмоядрового масла
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется в
самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Лауретсульфат натрия (sodium laureth sulfate) Пенообразующее
вещество, эмульгирующий компонент, ПАВ
ПЭГ-71 ланолин (PEG-71 Lanolin) Эмульгатор, увлажнитель, смягчитель, ПАВ
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
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http://biogroom.ru/cat/
kuddly-kitty/

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК

Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный
ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск
волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лавандовая отдушка (lavender fragrance)
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Красители: желтый 6 (yellow 6), красный 40 (red 40)

97

236 мл - арт. 20008
0 21653 20008 1

Инструкция по применению:
Применяйте шампунь концентратом или разведите в воде в пропорции
1:4. Тщательно смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и
вотрите. Смойте. Для гладкошерстных пород: высушите и расчешите
шерсть щеткой или протрите мягкой тканью для придания блеска. Для
длинношерстных пород: высушите и расчешите щеткой либо расческой.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК
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SILKY CAT SHAMPOO
Кондиционирующий шампунь без слез с протеином
и ланолином для кошек без сульфатов.
Концентрат 1:4
236 мл концентрата - 1,2 литра готового шампуня
- Бесслезный шампунь Протеин-Ланолин.
- Для кошек и собак.
- Придает шерсти здоровый блеск.
- Без мыла.
- Рекомендован лучшими заводчиками и профессиональными грумерами.
- Допускается применение вместе со средствами против блох и клещей.
Ультрамягкий шампунь на основе кокосового масла прекрасно
очищает, и кондиционирует. Не раздражает, и не повреждает
естественный защитный слой. Подчеркивает яркость любого
окраса. Содержит ланолин, предупреждающий появление сухости.
Протеин придает объем и блеск шерсти. После высыхания она
становится гладкой, послушной и легко расчесываемой.
Восстанавливает, и придает силу поврежденному и
травмированному волосу. Предотвращает появление неприятного
запаха, рН-сбалансирован, полностью смывается без остатка.
Придает шерсти аромат свежести и чистоты. Безопасен для
щенков и котят.

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие средства на основе
кокосового масла.
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из
10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамид ДИПА (cocamide DIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG

http://biogroom.ru/cat/silkycat/

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК

ПЭГ-71 ланолин (PEG-71 Lanolin) Эмульгатор, увлажнитель, смягчитель, ПАВ
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.
RU
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности сайта EWG.ORG
Лавандовая отдушка (lavender fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

946 мл - арт. 03032
0 21653 03032 9

Инструкция к использованию:
Чтобы добиться лучшего результата, вымойте сначала животное
BIO GROOM шампунем. Ополосните и высушите, затем обработайте
спреем все животное, особенное внимание уделите гриве и хвосту.
После этого хорошенько расчешите и продолжите обычную подготовку
шерсти животного.
Витамин Е, содержащийся в Спрее, придает красивый бриллиантовый
блеск. Все окрасы делает более интенсивными с искрящимся акцентом. После обработки норковым маслом лошадь готова к выходу на
шоу.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ
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BIO-SHEEN MINK OIL SPRAY
Норковое масло-спрей для лошадей.
946 мл
- Питает и сохраняет кожу и шерсть.
- Помогает в расчесывании.
- Защищает от внешней среды.
Содержит Витамин Е. Используется, как кондиционер, для
защиты от воздействий внешней среды и солнечных лучей,
придает внешний лоск.
Не притягивает пыль.
Все ингредиенты натуральные. БИО ШИН Спрей необходим
для поврежденных, тусклых волос.
Помогает так же расчесывать запутавшиеся волосы, питает
и сохраняет кожу и шерсть.
Норковое масло спрей для лошадей.

СОСТАВ:
изопропанол, ланолин, норковое масло, минеральное масло, этилгексил, диметил PABA, масло зародышей пшеницы, бентофенон-3,
отдушка.
ВНИМАНИЕ: ОГНЕОПАСНО!
Не распылять рядом с открытым огнем.
Избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.

http://biogroom.ru/equine/
bio-sheen/

Инструкция к применению:
Сначала вымойте животное с GOLDEN SHEEN шампунем. Затем разведите три чайных ложки крема в 1\2 литра горячей воды. Поместите
раствор в бутылку из-под спрея и слегка охладите. С помощью спрея
нанесите раствор на животное и с помощью массажа помогите ему
впитаться. После того как лошадь немного обсохнет, расчешите. Для
обработка волос гривы и хвоста разведите равные части крема и горячей воды. Затем хорошенько вотрите в волосы и оставьте на десять
минут. После этого расчешите, ополосните и высушите. Крем можно
наносить и на поврежденные участки кожи.
Все ингредиенты натуральные.
Антистатичен, сбалансирован по Ph.

http://biogroom.ru/equine/
revitalizer/

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

454 гр - арт. 03916
0 21653 03916 2

REVITALIZER
Крем- кондиционер REVITALIZER для лошадей.
Концентрат 1:24
454 г
- Крем-Кондиционер с маслом зародыша пшеницы.
- Без силикона.
- Увлажняет и витаминизирует кожу.
- Кондиционирует шерсть.
- Придает здоровый блеск.
- ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
ИЛИ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ. НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ГРЯЗИ.
Эта поистине выдающаяся формула содержит масло зародыша зерна
пшеницы, протеин, витамин Е и другие специальные ингредиенты
которые быстро и великолепно кондиционируют шерсть, оставляя
шерсть сияющей и в великолепной шоу - кондиции. Он увлажняет и витаминизирует кожу, предохраняя и борясь с сухостью кожи и облегчая
последствия укусов насекомых. Великолепен для сухой, поврежденной
шерсти. Концентрированный. Увлажняет и питает, устраняя проблемы
сухости кожи. Придает волосу здоровый блеск, восстанавливает
натуральный цвет, помогает здоровому росту волоса. Волос после
использования крема-кондиционера не масляный на ощупь.
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192 мл - арт. 04706
0 21653 04706 8

HOOF POLISH
Полироль для копыт.
192 мл
- Не повреждает поверхность.
- Не осыпается и не трескается.
- Устойчив к солнечным лучам и дождю.
- Выпускается черного цвета и бесцветная.
- БЕЗ АЦЕТОНА И АЛКОГОЛЯ.
Полироль марки BIO GROOM символизирует совершенную концепцию грамотной подготовки животного для спортивных и ШОУ рингов.
Лакирует копыто, при этом не повреждая поверхность. Все ингредиенты натуральные, формула Ph-сбалансирована.
НЕ СОДЕРЖИТ АЦЕТОНА, АЛКОГОЛЯ и других травмирующих или
токсичных компонентов. Быстро сохнет и сохраняет долговременный
эффект.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

Инструкцию к применению:
Нанесети на чистую и сухую поверхность копыта. После этого подождать пока подсохнет. Если копыто запылилось, протереть влажным
спонжиком, и копыто будет сиять натуральным блеском.
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192 мл - арт. 04806
0 21653 04806 5

http://biogroom.ru/equine/
hoof-polish/

473 мл - арт. 05416
0 21653 05416 5

SADDLE SOAP
Моющая жидкость для седел.
473 мл
- Тщательно чистит.
- Восстанавливает и сохраняет цвет и текстуру кожи.
- Полирует.
- Не пачкает и не делает кожу тусклой.
- Не вытирается одеждой.
Глицерин ланолиновое мыло для седел марки «BIO GROOM» выгодно
отличается от других тем, что содержит Ланолин, который смягчает,
кондиционирует и предохраняет кожу. Тщательно чистит. Восстанавливает и сохраняет цвет и текстуру кожи. Полирует. Не пачкает и не
делает кожу тусклой. Не вытирается одеждой. Восстанавливает и
сохраняет цвет и текстуру кожи.
Инструкция к применению:
Удалить всю грязь и пыль с седла. Затем интенсивно нанести жидкость
на седло. Тщательно растирать с помощью мягкой, сухой тряпки
пока не исчезнет пена. Продолжить полировку сухой тряпкой до появления блеска.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

Внимание!
Не использовать на замше и на невыделанной коже.

http://biogroom.ru/equine/
saddle-soap/
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REPEL–35
Спрей для защиты от насекомых.
946 мл / 3,8 л
- ПРОТИВОИНСЕКТИЦИДНЫЙ СПРЕЙ.
- Безопасность лошадей от насекомых в течение 35 дней.
- Безопасен для собак старше 12 месяцев.
В течение длительного времени защищает лошадей от различных
насекомых, включая мух, москитов и гнус. Уничтожает вшей, гнид,
клещей и блох (как взрослые экземпляры, так и личинки) у собак.
Препарат на водной основе, содержащий ланолин и алоэ.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

355 мл - арт. 24012
0 21653 24012 4
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355 мл - арт. 24012
0 21653 24012 4

Инструкция к применению:
Перед использованием взболтайте.
ДЛЯ ЛОШАДЕЙ: Нанесите на чистую шерсть. Тщательно расчешите
животное для удаления грязи и пыли или вымойте шампунем BIOGROOM GOLDEN SHEEN. Перед нанесением Repel-35 дайте шерсти
высохнуть. Для защиты от мух, комаров и гнуса нанесите не менее 5060 мл на взрослое животное, достаточное количество, чтобы тщательно смочить шерсть. Избегайте попадания на зону вокруг глаз. Обрабатывайте животное каждый раз после мытья или попадания под дождь.
При необходимости повторяйте процедуру каждые четыре недели в
соответствии с указаниями ветеринара.
Внимание!
Хранить в сухих помещениях, недоступных для детей и отдельно от
пищевых продуктов. Тщательно мойте руки после применения. Опасно
при проглатывании, избегайте вдыхания паров и попадания в глаза. В
случае попадания промойте большим количеством воды. Если раздражение не проходит, вызовите врача. Не подходит для людей. При
использовании ЛЮБОГО продукта для животных, содержащего пестициды, могут возникать нежелательные реакции, при первых признаках
вымойте животное мягким мылом и сполосните большим количеством
воды. Если признаки не исчезают, немедленно обратитесь к ветеринару.
Этот продукт токсичен для рыб. Не применяйте вблизи воды.
СОСТАВ:
Активные вещества: *Пиретрин
0,50%
Неактивные вещества: 99,50%,100,00% (3-феноксифенил)
метил (+/-) cis/trans 3-(2,2-дихлорэтен) 2,
2-диметилциклопропанкарбоксилат. Cis/trans отношение:
мин. 35 % (+/-) cis и макс. 65 % (+/-) trans.

http://biogroom.ru/equine/
repel-35/

355 мл - арт. 02028
0 21653 02028 3

Инструкция к применению:
Намочите лошадь и нанесите шампунь сначала на самые загрязненные участки. Затем смойте , разведите шампунь, нанесите на животное и хорошенько вотрите с помощью щетки. Шампунь легко смывается. Разводить можно и в пропорции 60 мл на 3 литра теплой воды.
Концентрация шампуня зависит от степени загрязненности животного.
В холодную погоду тщательно вытрите лошадь с помощью полотенца
пока она не станет сухой.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие вещества на основе
кокосового масла,
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамид ДИПА (cocamide DIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
ПЭГ-71 ланолин (PEG-71 Lanolin) Эмульгатор, увлажнитель, смягчитель, ПАВ

http://biogroom.ru/equine/
golden-sheen/

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

946 мл - арт. 02032
0 21653 02032 0

GOLDEN SHEEN SHAMPOO
«Золотое сияние»- шампунь для лошадей без сульфатов.
Концентрат 1 к 5
946 мл концентрата - 5.67 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 22.8 литра готового шампуня
- Шампунь ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ.
- Обогащен Протеин - Ланолином.
- Без мыла.
- Без сульфатов.
Основу шампуня составляет масло кокосового ореха.
Он нежно ухаживает за животным, не повреждая естественные, защитные масла на коже и шерсти животного. Придает шерсти красивый,
здоровый блеск. Повышает яркость и цвет любых окрасов. Удаляет
пятна и заставляет шерсть искриться. Грива и хвост после применения
шампуня хорошо расчесывается, мягкие на ощупь. Шампунь не раздражает глаза. Содержит Ланолин, который кондиционирует кожу,
предупреждая шелушение и сухость кожи.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности сайта EWG.ORG
Лавандовая отдушка (lavender fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
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3.8 л - арт. 02128
0 21653 02128 0

Инструкция к применению:
Намочите животное, нанесите шампунь и тщательно, массируя, с
помощью щетки по всему телу, хвосту и гриве. Особенное внимание
уделите белым участкам. Если грива и хвост запутаны, применяйте
для совершенной подготовки REVITALIZER- Крем. Смойте шампунь и
удалите остатки воды с помощью скребка.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из
10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамидопропиламина оксид (сocamidopropylamine oxide) эмульгатор,
увлажняет кожу. Придает блеск шерсти, делает волос более гибкими и
здоровыми. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG

http://biogroom.ru/equine/
show-white/

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

946 мл - арт. 02132
0 21653 02132 7

SHOW WHITE SHAMPOO
Шампунь для лошадей светлой масти.
Концентрат 1 к 8
946 мл концентрата - 8.5 литра готового шампуня
3,8 литра концентрата - 34,2 литра готового шампуня
- Шампунь для лошадей белой и других светлых мастей.
- Без мыла.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие средства на основе кокосового масла.
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И КРАСИТЕЛЕЙ.
Основу составляет масло кокосового ореха, обогащен протеином.
Шампунь является уникальной формулой, разработанной специально
для светлых животных. После применения шампуня животное приобретает прекрасный выставочный вид. Специальные отбеливаюшие
и перлесцентные добавки повышают яркость окраса с богатым выставочным блеском. Он нежно ухаживает за животным, не повреждая
естественные, защитные масла на коже и шерсти животного. Придает шерсти красивый, здоровый блеск. Удаляет пятна и заставляет
шерсть искриться.Грива и хвост после применения шампуня хорошо
расчесывается, мягкие на ощупь. Шампунь не раздражает глаза.
Содержит Протеин, предупреждающий шелушение и сухость кожи.
Шампунь нейтрален по pH, не красящий, хорошо пенится.

107

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

ПЭГ-4 моноэтаноламид рапсового масла (PEG-4 Rapeseedamide) ПАВ,
загуститель, эмульгатор. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности сайта
EWG.ORG
Цетеарил (cetearyl) стабилизатор, связующее вещество, растворитель,
эмульгатор, структурообразователь. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.
RU
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный ингредиент.
Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск волосам, смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель
волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс старения,
питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Пантенол (провитамин В5) panthenol (pro vitamin B5) увлажнитель,
кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет волосы, противовоспалительное, антиакне, влагоудержатель, смягчающий
компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
цветочная отдушка,
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост волос,
противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Красители: синий 1 (blue 1), красный (red 33)
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946 мл - арт. 02332
0 21653 02332 1

QUICK-CLEAN
Шампунь без смывания для лошадей.
946 мл / 3,8 л
- ШАМПУНЬ В СПРЕЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ СМЫВАНИЯ.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие вещества на основе кукурузного, кокосового и пальмоядрового масел.
- Без мыла.
Шампунь удобен для быстрой чистки загрязненных участков в перерывах между различного рода выступлениями, а так же в холодную
погоду или, когда купание по разным причинам недоступно. Идеально
подходит для чистки седел и аммуниции. Очень удобен для чистки
грив и хвостов. Не токсичен. Не раздражающий. Содержит Ланолин,
ухаживающий и кондиционирующий кожу и волос. Шампунь для лошадей в спрее, не требующий смывания.Идеален для чистки седел и
аммуниции.

355 мл - арт. 02328
0 21653 02328 4

http://biogroom.ru/equine/
quick-clean/

СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Натрия кокосульфат (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Децил глюкозид (decyl glucoside) очень мягкий ПАВ, применяется
в самых дорогих шампунях. Сахарное ПАВ, стабилизатор эмульсии,
поддерживает водный баланс кожи, загуститель. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Лаурамидопропил бетаин (lauramidopropyl betaine) ПАВ, загуститель,
антистатик, снимает раздражение, пеноусилитель, регулятор вязкости,
кондиционирование кожи и волос, очищает и смягчает кожу. Рейтинг 4 из
5 на сайте ECOGOLIK.RU
ПЭГ-75 ланолин (PEG-75 Lanolin) Эмульгатор, увлажнитель, смягчитель, ПАВ
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности сайта EWG.ORG

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

Инструкция к применению:
Тщательно опрыскайте и массируйте до появления пенки. На морде,
корпусе и ногах используйте губку для снятия пенки. На гриве и хвосте
используйте сухое махровое полотенце, затем расчешите.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

Ромашка (Chamomile) Натуральный ингредиент. Успокаивающий, освежающий, увлажняющий компонент. Идеален для чувствительной кожи, антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее, противовоспалительное, очищающее, защитное, разглаживающее, омолаживающее,
осветляющее, укрепляющее для волос, придает блеск волосам. Рейтинг 5
из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лавандовая отдушка (lavender fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Красители: синий 1 (blue 1), красный (red 33)
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355 мл - арт. 03228
0 21653 03228 6

http://biogroom.ru/equine/
coat-polish/

Инструкция к применению:
Сначала вымойте лошадь с помощью БИО ГРУМ шампуня, сполосните,
удалите излишки воды, затем распыляйте «Coat Polish». После этого
пригладьте обработанные участки по направлению роста волос. Дайте
немного подсохнуть и продолжайте обычный грумминг. При обработке
невымытого животного, сначала почистите его от грязи и пыли и далее
по инструкции.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

946 мл - арт. 03232
0 21653 03232 3

COAT POLISH
Блеск- антиколтун для лошадей.
946 мл / 3,8 л
- ПОЛИРОЛЬ, АНТИКОЛТУН.
- Спрэй для блеска и удаления колтунов.
- Придает шерсти богатый, здоровый выставочный блеск.
- Все окрасы делает более интенсивными.
- Препятствует проникновению грязи, отталкивает пыль.
- Мягкодействующий.
Придает шерсти богатый, здоровый выставочный блеск. Все окрасы
делает более интенсивными. Препятствует проникновению грязи, отталкивает пыль. Волос, покрытый «Coat Polish» долго не спутывается,
легко расчесывается и долго находится в Шоу кондиции. Не содержит
масло. «Coat Polish» не клейкая и надежная в применении. Анти - статичен. Используется для шоу и в повседневной жизни. Использование
Спрея экономит Ваше время при подготовке и облегчает груминг.
Легко смывается BIO GROOM шампунем.
Не токсично.
Не раздражает кожу животного.
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355 мл - арт. 03114
0 21653 03114 2

WHITE’N EASY
Маскирующий белый мелок в аэрозоле для лошадей.
284 г
- Не липкий.
- Не осыпается.
- Не пачкается.
- Легко смывается.
Не липкий, не обладает раздражающим действием. Этот распыляющийся «мелок» разработан специально для отбеливания, подкрашивания пятен от травы и амуниции на корпусе, морде, ногах, гриве и
хвосте. «Мелок» не осыпается, не пачкается, легко смывается любым
BIO-GROOM шампунем. WHITE’N EASY не содержит отбеливателя и
перекиси водорода, не липкий, не обладает раздражающим действием. Великолепен для шоу и соревнований. Имеет приятный свежий запах. Выпускается в виде аэрозоля. Не токсичен, удобен в применении.
Инструкция по применению:
Баллончик хорошо потрясти 20-25 сек. Перед каждым применением.
Нанести на закрашиваемый участок, дать высохнуть, затем просто
расчесать и продолжить подготовку как обычно. Косметическим спонжиком можно нанести WHITE’N EASY на специфические части тела и
морды. При работе на морде - не распылять в глаза.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ

Внимание: Огнеопасен!
Не распылять вблизи источников тепла, открытого огня!
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http://biogroom.ru/equine/
white-n-easy/

УХАЖИВАЮЩИЕ CРЕДСТВА
ДЛЯ ХОРЬКОВ

Инструкция по применению:
Намочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и хорошо вотрите
в шерсть. Смойте. Для получения лучшего результата нанесите шампунь и снова смойте, высушите и продолжите груминг как обычно.
Шампунь можно развести в 8 частях теплой воды.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Кокосульфат натрия (sodium coco sulfate) очищающее вещество,
эмульгатор. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамидопропиламина оксид (сocamidopropylamine oxide) эмульгатор,
увлажняет кожу. Придает блеск шерсти, делает волос более гибкими и
здоровыми. Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности сайта EWG.ORG

http://biogroom.ru/ferret/
fancy-ferret-coat-brightener/

ПЭГ-4 моноэтаноламид рапсового масла (PEG-4 Rapeseedamide)
ПАВ, загуститель, эмульгатор. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности
сайта EWG.ORG

УХАЖИВАЮЩИЕ CРЕДСТВА ДЛЯ ХОРЬКОВ

236 мл - арт. 72008
0 21653 72008 4

FANCY FERRET COAT BRIGHT SHAMPOO
Шампунь для светлой шерсти для хорьков, собак и
кошек.
Концентрат 1 к 4
236 мл концентрата - 1,2 литра готового шампуня
- Шампунь/кондиционер для светлой шерсти
- Без мыла.
- Возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие средства на основе кокосового масла
- НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И КРАСИТЕЛЕЙ.
Формула шампуня Fancy Ferret основана на масле кокосового ореха,
обогащена протеином. Это высококачественный не вызывающий раздражения шампунь специально разработан для белого и светлых
окрасов шерсти. Специальные усиливающие перлесцентный (перламутровый) блеск добавки увеличивают оптическую яркость, придадют
шерсти бриллиантовый оттенок и сияние. Протеин, входящий в состав
этой формулы, обеспечивает тонус шерсти и помогает предотвратить
пересушивание.Быстро смывается, оставляя шерсть со свежим запахом чистоты. Не содержит химических отбеливателей. Шампунь/кондиционер для белого и светлых окрасов шерсти хорьков.

113

УХАЖИВАЮЩИЕ CРЕДСТВА ДЛЯ ХОРЬКОВ

Цетеарил (cetearyl) стабилизатор, связующее вещество, растворитель, эмульгатор, структурообразователь. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Растительный глицерин (vegetable glycerine) натуральный ингредиент. Увлажнитель, улучшает структуру волос, придает блеск волосам,
смягчает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Пантенол (провитамин В5) panthenol (pro vitamin B5) увлажнитель,
кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет
волосы, противовоспалительное, антиакне, влагоудержатель, смягчающий компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
цветочная отдушка,
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Красители: синий 1 (blue 1), красный (red 33)
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Инструкция по применению:
После мытья шампунем и ополаскивания чистой водой нанести необходимое количество Creme Rinse на шерсть и хорошо промассировать.
Ополоснуть чуть теплой водой. Для лучшего кондиционирования оставить кондиционер на шерсти на несколько минут. Может быть разведен в пропорции 1 к 4 частям теплой воды в зависимости от состояния
кожи и шерсти.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
Стеарамидопропил диметиламин (stearamidopropyl dimethylamine) органическое вещество получаемое из овощных масел - найден учеными как альтернатива вредным силиконам. Обладает антисептическим
действием и утяжеляет волос. ПАВ, эмульгатор, очищающее средство,
кондиционирование волос, увлажнитель, эмолент, антистатическое
действие, придает блеск волосам.
Гликоль стеарат (glycol stearate) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор
эмульсии, смягчающее средство, кондиционер для кожи, загуститель,
Рейтинг Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Цетет-2 (ceteth-2) ПАВ, солюбилизатор, эмульгатор, увлажнитель. Помогает воде смешиваться с маслами и грязью для легкого смывания водой.
Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG

http://biogroom.ru/ferret/
fancy-ferret-creme-rinse/

УХАЖИВАЮЩИЕ CРЕДСТВА ДЛЯ ХОРЬКОВ

236 мл - арт. 73008
0 21653 73008 3

FANCY FERRET CREAM RINSE
Кондиционер для хорьков, собак и кошек.
Концентрат 1 к 4
236 мл концентрата - 1,2 литра готового шампуня
- Кондиционер с ромашкой
- 100% биоразлагаемые кондиционеры
- Стимулирует и восстанавливает шерсть и кожу.
- Придает сияние и шелковистость.
Содержит Ромашку, которая естественным образом стимулирует и
восстанавливает шерсть и кожу. Производит с шерстью разительные
перемены, которые можно увидеть сразу – это ее исключительное
сияние и ощущение шелковистости. Разработан для всех окрасов,
включая белый. Ополаскиватель не содержит химически активных веществ, сбалансирован по рН и биоразлагаемый. Придает шерсти аромат чистоты и свежести. Кондиционер с ромашкой для хорьков всех
окрасов, включая белый.
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Полиэтиленгликоль моностеарат (polyethylene glycol monostearate)
смягчающее вещество, которое используется в основах косметических
кремов и лечебных мазей. Рейтинг 1-3 из 10 по шкале опасности на
сайте EWG.ORG
матрикария,
Ромашка (Chamomile) Натуральный ингредиент. Успокаивающий,
освежающий, увлажняющий компонент. Идеален для чувствительной
кожи, антисептик, снимает раздражение. Ароматизатор. Тонизирующее, противовоспалительное, очищающее, защитное, разглаживающее, омолаживающее, осветляющее, укрепляющее для волос, придает
блеск волосам. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Пантенол (провитамин В5) panthenol (pro vitamin B5) увлажнитель,
кондиционирование волос, регенерация и заживление кожи, укрепляет
волосы, противовоспалительное, антиакне, влагоудержатель, смягчающий компонент. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Алоэ вера (aloe vera) Натуральный ингредиент. Заживляющее,
увлажняющее, лечащее ожоги, ранозаживлюящее, противомикробное,
противовоспалительное. Рейтинг 5 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU
Лимонная кислота (citric acid) натуральный ингредиент. Очищение
кожи и пилинг, антиоксидант, консервант, стабилизирует кислотность,
отбеливание кожи, укрепление ногтевой пластины, улучшает рост
волос, противовоспалительное действие, лифтинг. Рейтинг 5 из 5 на
сайте ECOGOLIK.RU
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант
Красители: красный (red 40).

Инструкция по применению:
Используйте в концентрированном виде или разведите одну часть
шампуня на 4 части воды. Тщательно смочите шерсть теплой водой.
Нанесите шампунь и хорошо вотрите в шерсть. Смойте. Высушите и
расчешите шерсть при помощи мягкой щетки или вытирайте мягкой
тканью до появления блеска.
СОСТАВ:
Очищенная вода (purified water)
возобновляемые и 100% биоразлагаемые моющие вещества на основе
кокосового масла.
Динатрия кокоамфодиацетат (disodium cocoamphodiacetate) Мягкое чистящее средство (ПАВ), пеноусилитель, кондиционирование
волос и кожи. Рейтинг 4 из 5 на сайте ECOGOLIK.RU. Рейтинг 1 из 10
по шкале опасности на сайте EWG.ORG
Кокамид ДИПА (cocamide DIPA) ПАВ, эмульгатор, стабилизатор пены.
Рейтинг 1 из 10 по шкале опасности на сайте EWG.ORG
ПЭГ-71 ланолин (PEG-71 Lanolin) Эмульгатор, увлажнитель, смягчитель, ПАВ

http://biogroom.ru/ferret/
fancy-ferret-protein-lanolin/

УХАЖИВАЮЩИЕ CРЕДСТВА ДЛЯ ХОРЬКОВ

236 мл - арт. 71008
0 21653 71008 5

FANCY FERRET PR/LAN SHAMPOO
Шампунь с протеином и ланолином для хорьков,
собак и кошек без сульфатов.
Концентрат 1 к 4
236 мл концентрата - 1,2 литра готового шампуня
- Шампунь протеин/ланолин.
- Без мыла.
- Без сульфатов.
- Безупречно очищает шерсть.
- Не вызывает раздражения.
- Не удаляет натурального защитного слоя.
Этот шампунь разработан на основе масла кокосового ореха молочной
спелости. Безупречно очищает шерсть. Содержит ланолин, предотвращающий пересушивание. Впитывающийся Протеин необходим для
поврежденной шерсти и обеспечивает её безупречный блеск. Не вызывает раздражения и не удаляет натурального жирового защитного слоя
с кожи и шерсти. Повышает яркость всех окрасов и создает красивый
блеск. Помогает контролировать неприятные запахи, сбалансирован
по рН и полностью смывается водой. Шампунь протеин/ланолин для
поврежденной шерсти хорьков всех окрасов.
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Гидролизованный соевый протеин (hydrolyzed soy protein) смягчитель волос и кожи. Увлажнение, защитная функция, замедляет процесс
старения, питает и восстанавливает кожу. Рейтинг 5 из 5 на сайте
ECOGOLIK.RU
Полисорбат 20 (polysorbate 20) эмульгирующий компонент, антипенное средство, антистатическое, растворитель. Рейтинг 1-3 из 10 по
шкале опасности сайта EWG.ORG
Лавандовая отдушка (lavender fragrance)
Феноксиэтанол (phenoxyethanol) консервант.
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