
Качественная продукция для ухода за 
животными

для ветеринарии и груминга
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Шампунь-кондиционер Simply Pure
Питает и распутывает шерсть

Витамин E, кондиционирующие добавки и натуральное

растительное сырье глубоко проникают в шерсть, питают и 

восстанавливают сухие кожные покровы. Средство способствует 

распутыванию колтунов и препятствует их образованию у 

длинношерстных пород. Приятный аромат белого чая. 

Разводиться 1/50
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Питомцам лучшее от природы

Наилучшего результата от применения средств для ванны для домашних питомцев можно добиться 
только при наличии натуральных компонентов. Нет ничего более элементарного среди 
компонентов, чем вода, очищенная методом обратного осмоса; именно она и является основой 
шампуня Simply Pure.
Оливковое масло является антиоксидантом, масло макадамии богато витаминами, а масло жожоба 
ускоряет процесс заживления.  Шампунь серии Simply Pure не содержит мыла и его можно 
применять одновременно с локальным нанесением средств от блох и клещей. Безопасен для 
окружающей среды. Для собак, кошек, щенков и котят.



Шампунь «Для неряшек» Grubby Dog
Мощный, глубоко-очищающий состав помогает избавиться от загрязнений,
комьев грязи, засохшей грязи и прочих неприятностей на шерсти.

Шампунь "Grubby Dog" марки Davis – естественный выбор, когда сталкиваешься с

купанием грязнулек и чумазиков. Обильная пена глубоко проникает и очищает 

шерсть от загрязнений, комьев грязи, засохшей грязи и прочих неприятностей. 

Состав, обогащенный маслами жожоба, макадамии и оливы, не вызывает ощущения 

сухостию. Его можно использовать для всех домашних животных, над внешним

видом которых необходимо поработать. Шампунь "Grubby Dog" марки Davis

смывается легко и полностью, в результате – блестящая шерсть и опрятный внешний 

вид. Приятный аромат свежести.
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Люкс-шампунь Davis Best™ 

Обогащенная специальными добавками рецептура со стойким 
ароматом

Благодаря уникальному, сильно пенящемуся составу на основе кокоса 

данное средство придаст любому питомцу вид, достойный показов. 

Обогащенный и pH-сбалансированный люкс-шампунь Davis Best 

обеспечивает контроль за непослушной шерстью, и каждая шерстинка 

приобретает изумительный блеск. Особые кондиционирующие добавки 

оживляют и укрепляют, помогая предотвратить сухость. Его приятный 

травянистый запах держится на протяжении нескольких дней – веская 

причина для того, чтобы использовать этот шампунь при каждом 

приеме ванны либо во время каждого сеанса груминга. 

Шампунь Davis Gold™

Самый концентрированный шампунь на рынке...  до 
110 галлонов!

На самом деле этот уникальный безводный состав загустевает, если 

добавить воды, образуя пять галлонов роскошного шампуня без запаха, 

который затем нужно разводить в соотношении 21 : 1. Средство Davis Gold

отлично пенится, оставляя шерсть чистой, блестящей и послушной. Davis 

Gold – идеальная и экономичная основа, в которую можно добавлять 

средство от блох с пиретрином марки Davis™  либо добавку Хлоргексидин

глюконат марки Davis™, обладающую успокаивающими кожу свойствами . 
Так как средство не имеет запаха, его можно использовать с любым 

ароматическим эфирным маслом марки Davis . Со средством Davis Gold 

купание станет еще эффективнее и экономичнее.
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Шампунь 15 : 1
С ароматом либо без

Этот отличный шампунь на каждый день представлен в нескольких экономичный 

вариантах. Ароматизированный вариант имеет популярный аромат свежести и 

чистоты. Состав без аромата идеально подходит для мытья питомцев с 

чувствительной кожей, либо его можно смешать с косметическим 

эфирным маслом марки Davis, чтобы получился 

шампунь с любимым ароматом. Оба состава хорошо 

пенятся, легко смываются и pH-сбалансированы.

Шампунь «Quick-Dry» ™

Вспенивание, промывание и сушка – в 2 раза быстрее

Выбор грумеров, в частности, мобильных: этот шампунь 

экономит массу ценного времени. В составе этого 

жидкого, но концентрированного средства не содержатся 

загущающие компоненты, что способствует быстрому 

вспениванию и промыванию. Особое поверхностно-

активное вещество снимает поверхностное натяжение, 

поэтому и сушка тоже производится гораздо быстрее. В 

мгновение ока питомцы становятся чистенькими, сухими, 

и готовы вернуться ко своим хозяевам, гордясь 

блестящей шерсткой. Добавление нескольких унций 

шампуня «Quick-Dry» марки Davis в любой другой

шампунь марки Davis тоже поможет ускорить процесс 

сушки. Обладает свежим ароматом дождя. 
До 11 галлонов.
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Цитрусовый шампунь 
"Lather-A-Pup Citrus Shampoo" 

Идеальный выбор 

для ОЧЕНЬ грязных питомцев

Хорошо пенящийся, универсальный цитрусовый 

шампунь «Намыль малыша» содержит особые 

очищающие вещества, которые приводят к 

отличному результату, если шерсть слишком 

засалена либо загрязнена. Он легко смывается, 

его натуральный состав хорош тем, что шерсть 

остается чистой на протяжении длительного 

периода времени, сохраняя приятный 

цитрусовый аромат.  До 11 галлонов.

Шампуни Davis
Все профессиональные 

концентрированные шампуни марки 
Davis изготовлены из ингредиентов самого 

высокого качества и перед выпуском 
проходят обязательную проверку на 

соответствие требованиям, предъявляемым к 
производителям товаров для животных. Все 
они допущены к использованию для собак, 

кошек, щенков и котят.

Шампунь «Tearless 
Shampoo»
Безопасен для глаз и не содержит мыла

Специальный состав шампуня «без слез» не 

содержит мыла , поэтому его можно без 

опасений наносить на нежную зону даже 

чувствительных глаз питомца. Подходит для 

частого применения, в том числе для щенков 

и котят. Этот шампунь справляется с сухостью 

кожи, восстанавливая ее естественную  влагу. 

Приятен на ощупь и легко смывается с рук, не 

оставляя следов. Отлично сочетается с 

инсектицидными средствами точечного 

нанесения и в виде спреев. До 11 галлонов.
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Протеиновый шампунь 

«Protein Aloe & Lanolin»
Укрепляет здоровье, облегчает уход и 
омолаживает

Протеиновый шампунь «Алоэ и ланолин» содержит 

кондиционирующие ингредиенты самого высокого 

качества; результат – роскошная шерсть. Протеин 

укрепляет здоровье и восстанавливает поврежденную 

шерсть. Ланолин увлажняет, придавая естественный 

блеск, а алоэ успокаивает при наличии зуда или 

раздражения кожи. Обладает свежим травяным ароматом.

Шампунь «Plum Natural» ™

Содержит влагоудерживающие протеины шелка

Тусклую, безжизненную шерсть можно вернуть к жизни, регулярно 

используя шампунь «Plum Natural». Влагоудерживающие 
протеины шелка глубоко проникают в каждый волосок и 

восстанавливают влажность и блеск, а также структурируют 

шерсть и придают ей плотность. Шампунь обогащен 

кондиционирующими добавками, которые помогают восстановить 

ломкие волоски, придают им эластичность и прочность. Это очень 

сильно концентрированный шампунь, после которого остается 

устойчивый приятный аромат сливы. 

Шампунь Detangling
Шампунь для облегчения расчесывания и кондиционер 
– все в одном

Благодаря этому шампуню шерсть долго не спутывается.

Состав «все в одном» способствует распутыванию во 

время купания и впоследствии помогает предотвратить 

образование колтунов. В то время как аналогичные 

шампуни содержат отяжеляющий воск для оттягивания 

шерсти, в нашем шампуне содержится особое жидкое 

вещество, благодаря которому шерсть остается легкой и 

имеет естественный вид. Ароматизирован нашим 

фирменным ароматом «Всем доволен», а также обогащен 

высококачественными кондиционирующими добавками, 

которые восстанавливают сухую кожу. Не содержит 

силикон. 
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Шампунь-кондиционер

Conditioning
Обогащен витамином Е и ланолином

Этот элитный рН-сбалансированный шампунь-кондиционер 

восполняет естественную влажность. Витамин E и ланолин 

проникают глубоко в кожу и восстанавливают уставшую кожу 

и шерсть. Особые увлажнители смягчают и обеспечивают 

уход, в результате чего шерсть становится чистой, сияющей 

и приобретает ухоженный вид без дополнительного 

применения масел либо восков. Ароматизирован нашим 

фирменным ароматом «Праздничный день».

Омоложение и укрепление 

с высококачественными 

шампунями-

кондиционерами

Восстанавливает 
влажность 
и блеск
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Шампунь Pawsitively Pink

Для шерсти, которая нуждается в дополнительной плотности, 
мягкости и блеске, Розовый шампунь™ - отличный выбор. Масла 

жожоба, макадамии и оливы увлажняют кожу, в результате чего 

шерсть приобретает здоровый блеск. Шампунь быстро 

вспенивается, без труда смывается и обладает легким приятным  

ароматом. 

Шампунь Degrease
Очищает шерсть от масел, жира и грязи

Обезжиривающий шампунь представляет 

собой сильно концентрированное очищающее 

средство высшего качества, способное легко и 

быстро отмыть грязные уши, шерсть у пород со
склонностью к жирному типу, очень чумазых 

питомцев, пятна от моторного масла и смазки, 

а также питомцев, страдающих жирной 

себореей. В холодном состоянии это мягкая 

паста, а в теплом – густая матовая жидкость.

Обезжиривающий шампунь хорошо 

справляется со своей задачей в любом 

состоянии и делает шерсть блестящей. 

Необходимое средство для ушек кокер-

спаниелей. Приятный цитрусовый аромат.
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Шампунь  
Premium Color 
Enhancing
Высветляет белую 
шерсть и 
усиливает цвет 
шерсти при любом 
окрасе 

После купания с люксовым шампунем для усиления 

цвета питомцы сияют, возвращаясь домой. В 

составе шампуня – оптические отбеливатели для 

усиления естественного цвета любого окраса, он 

помогает без труда избавиться от любой 

засаленности и грязи. Также отлично выполняет 

функцию осветлителя, поскольку оживляет 

выцветшую, пожелтевшую шерсть без применения 

обесцвечивающего раствора.  Хорошо пенится, pH-

сбалансирован и легко смывается. Обладает 

ароматом свежести и чистоты.

Шампунь «Black Coat» ™

Усиливает цвет при любом оттенке 
темного окраса

Для питомцев с черной, угольной, иссиня-черной 

и другой темной шерстью. pH-сбалансированный 

шампунь «Для темного окраса» создает 

блестящий и сияющий внешний вид. Хорошо 

пенится, обладает травяным ароматом, 

смывается без остатка, а специальный состав 

наполняет шерсть, ухаживает за ней и делает ее 

послушной.

Шампунь Texturizing
Улучшает состояние жесткой и грубой шерсти, 
такой, как у терьеров, акит, шпицев, колли и 
других Если хотите добиться улучшения состояния 

жесткой шерсти, начните процедуру груминга с этого 

шампуня. Специальный состав для грубой и объемной 

шерсти придает структурированность, чего так непросто 

добиться при жесткой шерсти. Структурирующий шампунь 

безопасен при применении для уставшей или 

перегруженной шерсти. Состав хорошо пенится, легко 

смывается, результат – шик, блеск, красота! Для собак и 

щенков. 

Отлично 

подходит 
для белой 

шерстки



Шампунь Clarifying
Борется с потускнением

Этот глубоко очищающий, укрепляющий шампунь 

поможет вновь обрести утраченный блеск шерсти. Он 

мягко, но тщательно борется с накопившимися 

остатками кондиционеров, препаратов, масел, 

минералов, хлора и шампуней, возвращая волосам 

силу и блеск. Ароматизирован нашим фирменным 

ароматом «Всем доволен».
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Шампунь «Baking Soda & Oatmeal»
Естественным образом избавляет от грязи и запаха и 
успокаивает кожу
Этот гипоаллергенный шампунь содержит соду, проверенное 
очищающее и дезодорирующее средство, которое поглощает запахи 
и борется с ними во время отмывания въевшейся грязи и излишней 
жирности. Благодаря отшелушивающему действию деликатно 
удаляет омертвевшие клетки кожи, делая ее более гладкой и мягкой. 
В состав также входит коллоидная овсянка и алоэ вера, два 
успокаивающих компонента, которые помогают снять покраснение и 

воспаления. Состав без содержания мыла отлично сочетается со 
всеми инсектицидными средствами точечного нанесения и в виде 

спреев.

Шампунь Triclosan Deodorizing 
Устраняет неприятный “псиный” запах

Этот дезодорирующий шампунь с ароматом свежести содержит 

активный компонент Триклозан, который помогает в 

борьбе с бактериями, вызывающими «псиный» запах. Он 

глубоко очищает,

В составе – природные увлажняющие компоненты, 

которые 

насыщают кожу и шерсть. Не смотря на то, что средство 

эффективно борется с запахом, оно достаточно мягкое, и 

его можно часто использовать. Этот особый шампунь, в 

частности,  эффективен в борьбе с запахом, который 

производят скунсы. Обладает свежим ароматом дождя.

Средства De-Shed
Применение этих двух средств способствует 
нормализации линьки 
Линька – естественный процесс, необходимый для 

здоровой шерсти, но если не убирать выпавшие 

шерстинки, они путаются и образуют колтуны. Теперь 

с помощью этих двух средств Вы справитесь с 

линькой. Средства против выпадения высвобождают 

подшерсток, и шерстинки смываются в ванну во время 

купания либо остаются на щетке в процессе груминга,

результат – отсутствие шерсти в машине, кабинете, 

магазине или дома. Для собак, кошек, щенков и котят.

Шампунь De-Shed
Смывает выпавшие шерстинки в ванну

Шампунь De-Shed обогащен белком и 

аминокислотами, которые делают шерсть 

блестящей, послушной, придают ей здоровый 

вид и избавляют от выпавших шерстинок и 

колтунов.

Ополаскиватель De-Shed
Споласкивает шелушение и перхоть

Ополаскиватель De-Shed содержит 

кондиционеры, пантенол, витамин E и ланолин, 

благодаря чему шерсть становится гладкой и 

шелковистой. 

Шампунь Hypoallergenic
Не содержит ароматизаторов, красителей, мыла и прочих компонентов, 
вызывающих аллергию

Этот шампунь, разработанный специально для питомцев с устойчиво 

чувствительной, сухой и аллергичной кожей, действует необычайно мягко, 

не вызывает раздражения во время купания и, соответственно, не 

вызывает слез. Шампунь не содержит примесей, а благодаря 

смягчающему косметическому средству для кожи в составе он еще и 

помогает восстановить сухую, ломкую шерсть. Отлично сочетается с 

инсектицидными средствами точечного нанесения и в виде спреев.

Для достижения наилучшего результата используйте с

гипоаллергенным кремом-ополаскивателем.
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Шампунь Flea & Tick 
Богатый состав тройного действия

Этот состав избавляет от блох и клещей благодаря 

натуральным, органическим пиретринам. Специальные 

кондиционирующие добавки защищают кожу и шерсть, 

одновременно делая ее послушной, гладкой и блестящей. 

Приятный аромат держится достаточно долго!  Содержит

0,15% пиретринов в отличие от стандартных 0,05% в 

большинстве шампуней от блох. Для собак, кошек, щенков и 

котят старше 12 недель.

Прощайте, блохи и клещи!

9
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Хлоргексидин
Средства с хлоргексидином  марки Davis помогают справиться с состояниями кожи,
связанными с поражением бактериями и различными микроорганизмами
Все они содержат хорошо зарекомендовавший себя и безопасный хлоргексидин глюконат, 

который помогает быстро облегчить состояние и помогает ускорить процесс заживления. Также 

эти средства с хлоргексидином снимают раздражение кожи, вызванное бактериями и 

дрожжевыми грибками, и охлаждают воспаление кожи, вызванное аллергиями и перегревом. 

Все средства обладают приятным ароматом и безопасны для собак, кошек, щенков и котят.

Шампунь с 
максимальным 
содержанием 

хлоргексидина™ 

Двойная сила шампуня с 
хлоргексидином

Данный шампунь обладает двойной силой, так 

как в составе - 4% хлоргексидин глюконат, 

который помогает справиться с серьезными 

повреждениями кожи, уже упоминавшимися

выше. Также в составе содержатся глубоко 

очищающие и увлажняющие вещества. Готовый 

продукт.

Спрей с хлоргексидином
Отлично подходит для применения между 

приемами ванны
Удобный спрей с 4% хлоргексидином, не вызывает 

жжения, можно наносить непосредственно туда, 

куда нужно, для локального облегчения на участке 

перегрева, воспаления кожи либо укуса насекомых.
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Pramoxine Anti-Itch

Помогите справиться с хроническим пруритом, выбрав 
три средства марки Davis на основе прамоксина

Быстродействующие составы помогают бороться с 

расцарапыванием и шелушением в результате себорейного 

дерматита и прочих воспалений кожи. В  составе каждого - 1% 

прамоксина гидрохлорид, который способствует облегчению 

кожного зуда и дискомфорта. Средства также содержат 

коллоидную овсянку и насыщенные влагой смягчающие 

косметические средства для кожи, которые ухаживают за ней 

и помогают предотвратить сухость. Все три средства 

безопасны для собак, кошек, щенков и котят.
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Противозудный шампунь с прамоксином™

Помогает быстро улучшить общее состояние

Это средство помогает предотвратить сухость и шелушение. Состав

достаточно мягкий и подходит для частого применения. Эффективность

шампуня можно усилить, используя его в комплексе с противозудным

кремом-ополаскивателем с прамоксином марки Davis.Готовый продукт.

Противозудный крем-ополаскиватель с 

прамоксином™ 

Для оптимального результата использовать как кондиционер
Помимо своих дополнительных свойств, этот крем-

ополаскиватель увлажняет кожу, делает шерсть более мягкой и 

послушной. Готовый продукт.

Противозудный спрей 

с прамоксином™

Отлично подходит для локальной обработки между купаниями

Помогите своим клиентам – расскажите о средстве для локальной 

обработки, которое избавляет от зуда и расчесывания. Противозудный

спрей с прамоксином поможет успокоить раздраженные участки, а 

после питомцу можно принять полноценную ванну с шампунем и 

кремом-ополаскивателем с прамоксином марки Davis.

Шампунь KetoHexidine
С о ч е т а н и е 1 % кетоконазола и 2 % 
хлоргексидин глюконата помогает 
справиться с заболеваниями, 
вызванными бактериями, дрожжами и 
грибками

Пусть все микроорганизмы, которые 

приводят к заболеваниям кожи (бактерии, 

дрожжи, грибки) смоет в трубу этот 

лечебно-оздоровительный шампунь. Два 

мощных компонента в составе –кетоконазол

и хлоргексидин глюконат –борются с 

вредными микроорганизмами, а коллоидная 

овсянка помогает успокоить и увлажнить 

раздраженную кожу. Шампунь с 

кетоксидином марки Davis обладает 

легким ароматом мяты. Для собак, кошек и 

лошадей. Готовый продукт.

Спрей Miconazole
Для лечения заболеваний, 
связанных с грибковыми 
инфекциями

Это болеутоляющее средство содержит еще и витамин E, 

который является антиоксидантом и кондиционирующей 

добавкой для кожи. Спрей с миконазолом марки Davis не 

содержит красителей и ароматизаторов, которые могут 

вызывать еще большее раздражение либо реакции, и 

безопасен для собак, кошек, щенков, котят и лошадей.

Шампунь Miconazole
Помогает облегчить симптомы грибковых 
инфекций, успокаивая поврежденную кожу

Этот высококачественный шампунь содержит мощный 2% миконазола

нитрат, который помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями, в 

том числе с дрожжевыми грибками и стригущим лишаем. Помогает 

избавиться от шелушения – побочный эффект от себореи. Наличие

2% коллоидной овсянки удерживает необходимую влагу, оказывая 

болеутоляющее действие. Шампунь с миконазолом марки Davis также 

можно сочетать с шампунем с хлоргексидином марки Davis  чтобы 

справиться с сопутствующими заболеваниями, которые вызывают 

бактерии, либо прочие микроорганизмы, и состав, дополнительно 

уничтожающий запах, может пригодиться. Для собак, кошек, щенков и 

котят.
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Шампунь Benzoyl Peroxide
Хорошо помогает при демодекозе и дерматите

Теперь в составе этого шампуня – более эффективный 

порошкообразный бензоилпероксид тониной помола 1 - 3 микрон, 

который проще проникает в кожу, чем другие представленные на 

рынке шампуни. Помогает облегчить протекание таких заболеваний, 

как себорейный дерматит, воспаление сальных желез у кошек и 

собак, а также прочих заболеваний, при которых целесообразно 

применение кератолитических средств. Также помогает при 

гиперемии волосяных фолликулов и при проблемной, жирной шерсти. 

В основе глубоко очищающего шампуня содержится 2,5% 

бензоилпероксид. Для собак, кошек, щенков и котят. Готовый продукт.

Шампунь Sulfur Benz
С более эффективным 
микронизированным
бензоилпероксидом, 
микронизированной серой и 
салициловой кислотой

Шампунь предназначен для использования при заболеваниях кожи, 

требующих обезжиривания либо кератолитического эффекта, которое 

оказывает состав средства Sulfur Benz. В нем объединены самые 

эффективные компоненты из всех известных, применяемых при 

заболеваниях кожи, таких как себорейный дерматит,

неспецифические дерматозы и бактерии. Также помогает раскрыть 

волосяные фолликулы, подготавливая кожу к тщательному усвоению 

ингредиентов и способствуя появлению новой здоровой кожи. Содержит

2,5% микронизированный бензоилпероксид, 1% микронизированную

серу и салициловую кислоту. Для собак и кошек.   Готовый продукт. 

Lime Sulfur Dip
Отличное средство при зудневой чесотке
представляет собой соединение серы для 
лечения неспецифических дерматозов, 
стригущего лишая (дерматофитии, грибка на 
коже), паразитов у собак, кошек, щенков и 
котят.
Применяется для облегчения состояний, 
связанных с неспицифичными дерматозами и 
паразитами вместе с лечением их 
противомикробными и противопаразитарныи 
препаратами.

Шампунь Sulfur & Tar
Помогает справиться с перхотью, дерматитом и 
укусами блох

Справьтесь с зудом, раздражением и шелушением с помощью 

нашего шампуня «Сера и деготь». Его состав представляет 

собой синергетическую комбинацию компонентов, включая алоэ 

и ментол, которые увлажняют кожу, избавляя от таких внешних 

признаков заболеваний, как перхоть, себорейный дерматит, 

укусы блох и неспецифические дерматозы. Содержит 2,0% 

серу, 1,0% раствор обезвоженной каменноугольной смолы, 

0,21% цинк и салициловую кислоту. Для собак и щенков старше 

8 недель. Не рекомендуется для кормящих самок и кошек. 
Готовый продукт.



Шампунь Melaleuca
Помогает справиться с себорейным 
дерматитом, бактериями на коже и 
грибками

Этот полностью натуральный шампунь, в состав 

которого входит успокаивающее масло чайного 

дерева, спасает от зуда, шелушения и сухости 

кожи, что является последствием кожных 

заболеваний. Синергетическая комбинация

витамина E, ростков пшеницы, розмарина и 

кокосового масла, плюс белки и мягко 

действующие органические очищающие 

средства обеспечивают быстрое облегчение и 

глубокое проникновение в кожу, делая шерсть 

здоровой и блестящей. 

Для собак,  щенков.

Средство Pad & 
Elbow Protector

Болеутоляющее при сухости и трещинах
на подушечках, а также при мозолях

Средство для защиты подушечек на лапах и 

локтевой области марки Davis™ - густая и 

простая в использовании мазь, которая быстро 

и глубоко проникает, чтобы восстановить и 

вылечить болезненно сухие, растрескавшиеся 

подушечки на лапах и намозоленные локтевые 

области, что характерно для старых собак, а 

также живущих в неблагоприятных или 

суровых условиях окружающей среды. В 

составе мази – два растительных компонента:

восстанавливающий бисаболол и 

успокаивающая ромашка, которые помогают 

снять раздражение и способствуют 

предотвращению бактериальных инфекций. 

Эфирные смягчающие косметические 

средства и увлажняющие вещества помогают 

восстановить естественную влажность. Можно 

использовать по мере необходимости, чтобы 

предотвратить повторное образование 

мозолей и трещин.

Болеутоляющие средства на основе натуральных компонентов
Кондиционер Oatmeal Leave-On

Проверенное временем болеутоляющее и увлажняющее 
средство
Лучший выбор для получения незамедлительного и долговременного 

результата. Кондиционер с овсянкой избавляет от покраснения и 

сухости уже после одного нанесения. Так как кондиционер не требует 

смывания, он продолжает действовать долго после нанесения. Для 

собак, кошек, щенков и котят.

Шампунь «Oatmeal & Aloe»
Болеутоляющее средство без мыла, с содержанием 2 % 
к о л л о и д н о й о в с я н к и
Наш шампунь «Овсянка и Алоэ», разработанный специально для 

чувствительной, сухой или раздраженной кожи, содержит 

коллоидную овсянку, которая высоко ценится за свои 

непревзойденные увлажняющие и противозудные свойства. 

Гипоаллергенный состав в обязательном порядке рекомендован 

питомцам с аллергиями и себорейным дерматитом. Алоэ вера в 

составе помогает снять покраснение и уменьшить воспаление. 

Состав без мыла не снижают эффективность инсектицидных 

средств, которые распыляют либо наносят локально. Для собак, 

кошек, щенков и котят.

13



ГИ
ГИ

ЕН
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
И

 М
О

Ю
Щ

И
Е 

С
Р

ЕД
С

ТВ
А

Универсальное моющее 

средство Safe&Clean™

Без растворителей, щелочи и запаха
Это pH-нейтральное усиленное моющее средство

является экологически чистой альтернативой 

токсичным чистящим химическим продуктам. Safe 

& Clean  образует мицеллы, которые при контакте 

разрушают молекулы грязи, жира и запаха. Оно 

безопасно для мытья полов, оборудования, 

чистки клеток, будок, лотков, для общей уборки 

зон нахождения людей и животных. Обладает 

приятным ароматом лимона.
До 64 галлонов.

Дезинфицирующее средство Dakil™
Очень эффективное и экономичное

Сильно концентрированный универсальный фунгицид,

вирулицид, бактерицид, дезинфектант, очиститель и 

дезодорант. Dakil убивает микробов, очищает и 

устраняет запах одновременно, оставляя приятный 

аромат лайма.Степень разведения - всего 1/2 унции на 

галлон воды. Не требует смывания. Dakil не вызывает 

коррозию нержавеющей стали.

До 256 галлонов.

Пенящееся 

дезинфицирующее 

моющее средство
В помощь ветеринарным лечебницам

Все лишь при однократном нанесении 

дезинфицирует и очищает столы для 

осмотров из нержавеющей стали, 

ветеринарный инструмент и 

оборудование. Отлично подходит для 

чистки и устранения запаха в клетках и 

столах для груминга. Не содержит 

абразивные материалы, не повреждает 

фарфоровые поверхности.
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Септическое средство 

для обработки стоков марки Davis
Простые микробы помогают предотвратить засоры из-за 

шерсти, которые дорого обходятся
Масла, ланолин и прочие обычные компоненты в профессиональной 

продукции для груминга могут действовать как клей и вызывать 

слипание шерсти животных. Без соответствующей обработки такая 

липкая твердая смесь может забить канализацию и септические 

емкости, в результате – выход из строя и дорогостоящий ремонт. 

Используйте септическое средство для обработки стоков марки 

Davis два раза в неделю, чтобы предотвратить засоры в сточных 

трубах, сократить количество осадка в септических емкостях и 

избавиться от неприятных запахов. В составе – обычные полезные 

микробы, которые питаются твердыми отходами и разлагают их. 

Таким образом, данное экологически чистое моющее средство 

становится экономически эффективным, поскольку не утрачивает 

своих свойств, как химикаты.

Пятновыводитель и дезодорант Break-Thru™

С использованием природных ферментных катализаторов
В нашем пятновыводителе и дезодоранте Break-Thru используется 

действие природных ферментов для избавления от старых и новых 

пятен и запахов. Назначение препарата – ускорить естественный 

процесс биоразложения. Он быстро устраняет различные пятна и 

запахи органического происхождения, например, моча, кал, кровь и 

рвота. Средство эффективно действует на любых, в том числе 

водостойких, материалах, например, ковры, обивка мягкой мебели, 

шторы,ткани и матрацы.

Готовый продукт.

Экологически 
чистое 

усиленное 
моющее 
средство
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Mat-Out
Распутывает и легко справляется с колтунами

Чтобы расправиться с ужасными, свалявшимися колтунами, 

вместо ножниц воспользуйтесь средством Mat-Out. Несмотря 

на то, что Вам покажется, что дело в волшебстве, раз щетки 

и расчески движутся без проблем, имеется научное 

обоснование: замечательное вещество в Mat-Out, 

облегчающее расчесывание волос, нейтрализует 

отрицательно заряженные ионы, которые являются причиной 

образования колтунов из спутанной шерсти. Его 

кондиционирующие добавки также убирают статику и 

поддерживают шерсть в здоровом виде, поэтому средство 

является идеальным в качестве кондиционера, который не 

требует смывания. Для собак, кошек и лошадей.
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CoatFinish™

Средство для длинношерстных пород 

Приготовьтесь к получению удовольствия, потому что 

разница между “до” и “после” просто кардинальная! 

Уникальные антистатические, термочувствительные 

кондиционирующие вещества наполняют шерсть, так что 

сухая, тусклая, безжизненная шерсть становится 

здоровой, блестящей и естественной на ощупь, без 

ощущения липкости или жирности. Coat Finish можно 

наносить как на мокрую, так и на сухую шерсть, 

идеальный вариант для ухода между сеансами груминга.

Hypoallergenic Creme Rinse
Без ароматизаторов и прочих компонентов, 
вызывающих аллергию

Предназначен для питомцев с чувствительной, сухой и 

раздраженной кожей. Это нежное средство для завершения ухода не 

содержит раздражающих веществ, во время распутывания шерсти 

помогает избавиться от зуда, который возникает в результате 

аллергических реакций и прочих раздражителей. В составе –

натуральные увлажняющие вещества, которые успокаивают 

раздраженную кожу и облегчают уход в целом. Для оптимального 

результата используйте в сочетании с гипоаллергенным шампунем 

марки Davis (стр. 11). До 8 галлонов.

Крем-ополаскиватель Rinse & 
Conditioner
Распутывает и восстанавливает влажность

Наш крем-ополаскиватель и кондиционер успокаивает 

сухую кожу и облегчает расчесывание и брашинг, а 

также уход в целом. Обеспечивая защитное покрытие 

каждой кутикуле волоса, средство придает густоту и 

блеск шерсти любого типа. Восстанавливает 

важнейший элемент - коллаген, а также 

аминокислоты и влажность кожи. До 8 галлонов.

Advanced Conditioning 
Treatment
Мгновенный глубокий уход для кожи и шерсти

Густой, роскошный крем обогащен уникальным 

сочетанием масел жожоба и макадамии, смягчающими 

косметическими средствами для кожи, 

влагоудерживающими веществами и протеинами. Это 

средство оздоравливает сухую, поврежденную, 

ломкую шерсть, усиливая природную способность 

впитывать и удерживать влагу. Также помогает 

восстановить и активизировать поврежденную кожу, 

мягкость, упругость и эластичность которой 

кардинально улучшается. Также можно использовать 

для горячей обработки масляным препаратом.



After Shave™

Защитный состав предотвращает
жжение от машинки

Не стоит больше беспокоиться из-за 

предстоящей стрижки и связанным с 

этим раздражением! Этот спрей 

покрывает кожу защитным слоем, 

который помогает предотвратить 

жжение, так что Ваш питомец не 

будет кусать и расцарапывать себя. 

Просто нанесите средство после 

купания или после стрижки. Содержит 

ромашку, витамин E, алоэ вера, 

розмарин, повышенное содержание 

смягчающих косметических средств 

для кожи и эфирные масла, которые 

успокаивают и устраняют сухость.

Салфетки для удаления слезных пятен
Помогает поддерживать зону глаз в здоровом состоянии и в чистом виде

Теперь легко самостоятельно убрать непривлекательные красные пятна 

вокруг глаз, имея баночку салфеток для глаз, расположенных в стратегических 

местах магазина. Салфетки увлажнены очищающим средством, которое 

аккуратно, но эффективно убирает слезные пятна, следы от слюны на бороде 

и усах. Регулярное использование также помогает предотвратить повторное 

появление. Отличное средство для собак на показах для поддержания 

«товарного вида». Для собак.

Anti Static spray
Нейтрализует статику, которая
образуется из-за стрижки ножницами, 

сушки феном и расчесывания шерсти

Этот полностью натуральный состав 

нейтрализует статические заряды, в результате 

волоски во время стрижки разделяются, а не 

цепляются, а во время сушки феном и 

расчесывания ложатся ровно. Сверхтонкое 

распыление способствует получить 

шелковистую гладкую шерстку.
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Салфетки для питомцев
Протер – и готово!

Если нужно быстро очиститься и освежиться, то тут салфетки 

для питомцев –бесспорный лидер. Отлично подойдут для 

протирания грязных лап после прогулки и для удаления 

полинялой шерсти, которая вызывает аллергию, перхоть и 

неприятные запахи. Каждая прочная салфетка предварительно 

увлажнена очищающим средством, достаточно нежным для 

лица, ушей и анальной области.Открывающийся вверх 

диспенсер содержит 160 салфеток. Для собак, кошек, щенков и 

котят.

Quick-Dry
Сокращает время сушки вдвое

Эффективность груминга можно усилить с помощью 

данного принципиально нового средства. Полностью 

натуральное средство «Быстрая сушка» нейтрализует 

свойство волос удерживать молекулы воды, те самым 

ускоряя процесс сушки. Для впечатляющего результата 

просто распылите на шерсть после купания и перед 

сушкой феном. Не вызывающий сухости состав 

обогащен специальными кондиционирующим 

веществами, которые делают шерсть густой и 

послушной, без ощущения жирности. Для еще большей 

экономии драгоценного времени используйте после 

купания вместе с шампунем «Быстрая сушка»™ марки 

Davis.
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Fluff-Out®

Объемная шерстка надолго
При создании этого необыкновенного, эксклюзивного состава 

использована принципиально новая технология, которая 

позволяет обеспечить шерсти максимальный объем, надолго 

придавая ей плотность, прочность и мягкость. Наш 

инновационный состав обволакивает каждый волосок прозрачным 

тонким слоем и фиксирует заданную форму, восстанавливая 

объем даже после того, как питомец поваляется. Можно с 

легкостью выпрямить вьющуюся шерсть и надолго сохранить ее в 

распушенном виде. Средство «Fluff-Out» придает красивый 

выставочный вид и никогда не оставляет на шерсти ощущения 

липкости или жесткости.
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Coat Gloss & Color Enhancer
Блеск, достойный выставки
Усилитель блеска и цвета для шерсти - средство ухода за 

животными двойного назначения: усиливает цвет шерсти и 

придает ей ослепительный блеск. Этот очень сильно 

концентрированный состав делает черный еще более 

черным, рыжий – огненным, а бронзовый - светящимся. 

Высыхает, не оставляя следов, отталкивает грязь и пыль, 

оставляя одну лишь красоту. Отлично подходит для 

короткошерстных. Наносить на сухую шерсть между 

купаниями до достижения желаемого результата.

Крем-пудра Cover-Up
Быстрое решение для стойких
загрязнений

Владельцы выставочных собак и кошек –

фанаты крем-пудры. Эта уникальная 

отбеливающая пудра помогает 

замаскировать стойкие загрязнения в 

области глаз и выцветшие места на лапах и 

плюснах, образующиеся в результате 

тщательного вылизывания. Она придает 

светлоокрашенным питомцам законченный 

выставочный вид.

Жидкий шелк MoJo

Davis MoJo!™ помогает распутать 
колтуны и делает шерстку шелковистой, 
словно по волшебству! Действует 
моментально, помогая распутать 
колтуны, мгновенно облегчает 
расчесывание спутанных участков. Эта 
супер-концентрированная сыворотка 
содержит протеины шелка, благодаря 
которым шерсть становится мягкой и 
гладкой. Отлично подходит для любой 
породы, но особенно эффективна при 
выпадении шерсти, если шерсть очень 
пушистая, “ватообразная”, а также для 
питомцев, шерсть у которых 
непослушная и очень легко спутывается 
в промежутках между грумингом. 
Укрощает гривы и хвосты.




