
Золотой шампунь 

Gold Shampoo 

Самый супер-концентрированный шампунь на рынке 

Для собак, кошек, щенков и котят 

Золотой шампунь – самый концентрированный шампунь на 
рынке, он отличается от всех других предложений. 

Это уникальная формула, не содержащая воды, содержит 100% активного концентрата, содержащего только чистые 
поверхностно–активные вещества. Если добавить воды, создается роскошный шампунь с обильной пеной, которая быстро 
смывается и оставляет шерсть чистой и блестящей. 

Золотой шампунь является идеальной экономной основой для совместного использования с Шампунем против блох с 
Пиретрином, или с Концентратом Хлоргексидина для успокаивающего эффекта для кожи. Постольку поскольку Золотой 
шампунь не содержит ароматических отдушек, Вы можете использовать его вместе с Вашим любимым ароматическим 
маслом. 

Этот уникальный шампунь является идеальным выбором для получения идеального результата и экономии денег.  Так же 
Золотой шампунь является универсальной основой  для  использования его с другими шампунями, ароматическими 
маслами и т.д. 

Пример использования шампуня: 

Перед использованием сначала разведите шампунь ¼ ( 1 часть шампуня к 4 частям воды). Вы получите 
концентрированный шампунь. После первоначального разведения, каждые созданные 3,8 литра могут быть разведены как 
1/21 ( 1 часть шампуня к 21 частям воды ) чтобы сделать до 400 литров готового к использованию шампуня.  

Общий коэффициент разбавления 1/109 (1 часть шампуня к 109 частям воды) 

Способ применения:  

Сначала разбавьте шампунь до нужной концентрации. 

Смочите шерсть теплой водой. Нанесите шампунь и вспеньте. Избегайте попадания в глаза. Тщательно 
смойте. 

Используемое количество шампуня будет варьироваться в зависимости от того какой результат Вы хотели 
бы получить. Вы можете использовать как концентрированный, так и разбавленный шампунь. 

Используется только для животных 

Шампунь не принадлежит к объектам обязательной сертификации и декларации 

Срок годности, объем, номер партии и состав см. на оригинальной этикетке 

Только для наружного применения 

Хранить в недоступном для детей месте 

Производитель: Davis Manufacturing & Pkg.Inc, USA, 541 Proctor Avenue Scottdale, GA 30079 
www.davismfg.com 

Импортер: ООО «Амиго»142184, М.О., Подольский район, пос. МИС, д.11 8(495) 567-98-28 

www.amigovetpet.ru 

 



 

 


