
Новинка! 

В продаже со 2 сентября 2013 г.

Древесный 

наполнитель с 

ароматом леса – W



Натуральный аромат 

североамериканских 

хвойных лесов

• Разработана с помощью новейшей технологии 

дезодорирования «Хоруиндео» (Whole in deo)

• В химический состав продукта изначально 

внедрен «индол» - вещество с неприятным 

запахом, который вступая в химическую 

реакцию с неприятным запахом мочи меняет 

его в определенный аромат.

• Отличается от технологии masking усиление 

ароматизирующего вещества, что приводит к 

маскировке неприятного запаха. Обычная 

ароматизация.

ПЛЮС

Особенность 1

Освежающий аромат леса Мягкий аромат мыла



Эффективность дезодорирования Древесного наполнителя – W

(результаты испытаний)

(N=7)

(N=7)

Мы проверили опыт, поместив фекалии кошки в разные наполнители и каждый испытуемый 

послушав запах исходивший из лотка, оценивал интенсивность запаха путем проставления знака 

«+» - плюс напротив лотка с сильным запахом и «-» - минус напротив лотка со слабым запахом, а 

также степень дискомфорта, который они при этом испытывали.

Слабый запах Сильный запах

Древесный наполнитель с 

ароматом леса – W подавляет 

неприятный запах за счет 

естественных антибактериальных 

природных компонентов, однако 

добавив технологию 

дезодорирования «Хоруиндео», мы 

добились еще большего результата 

в устранении неприятного запаха

(Даже при шкале 1 мы чувствуем 

неприятный запах, однако с новым 

Древесным наполнителем – W, он 

полностью устраняется)

ПриемлемыйНеприемлемый

Древесный наполнитель с 

ароматом леса – W подавляет 

неприятный запах за счет 

естественных антибактериальных 

природных компонентов, однако 

добавив технологию 

дезодорирования «Хоруиндео», мы 

добились еще большего результата 

в устранении неприятного запаха



• Гранулы изготовлены из 

североамериканского Кипариса нутканского 

• Кипарис нутканский включает в себя 

натуральные антибактериальные эфирные 

масла и известен как устойчивое к бактериям 

дерево.

• Особенность этого стойкого дерева является 

то, что его использовали не только как основу 

для построения домов но и как шпалы при 

постройке железных дорог.

Антибактериальные компоненты подавляют 

размножение бактерий мочи и плотно 

блокируют запах.

Особенность 2

 В составе наполнителя содержится СРС в     

качестве антибактериального компонента

 СРС это антибактериальный компонент 

(хлорид цетилперидина), который 

эффективно воздействует не только на 

стафилококк но и такие грибковые бактерии 

как плесень.

 Как антибактериальный компонент он так 

же применяется в производстве товаров 

для гигиены зубов и полости рта, а именно 

в зубных пастах и жидкости для полоскания 

рта и горла. 

Антибактериальный 

компонент СРС
Состав из натуральный эфирных 

масел



Прежний 

Древесный 

наполнитель с 

ароматом леса-α
В составе 

продукта не 

входит бентонит и 

силикагель
Комки 

растворяются в 

воде через 5 

минут

Новый 

Древесный 

наполнитель с 

ароматом леса-W

Еще лучше комкуется! 

Не пачкает лоток!
Комочки быстро 

распадаются в воде!

Хорошо 

комкуется!

Утилизируется как 

горючие отходы!

Можно смывать

в унитаз!



Улучшенная формула Древесного наполнителя 

с ароматом леса-α (森の香α)

Особенность 1
Повысили эффективность блокировки запаха с помощью технологии «Хоруиндео»

(Whole in deo)

Гранулы стали крупнее и теперь они не разлетаются в стороны, что значительно 

уменьшает вероятность возникновения пыли и мусора вокруг лотка.

В состав продукта не входят водопоглощающие полимеры и поэтому гранулы 

наполнителя легко распадаются в воде, и его можно смывать в туалет.

Цвет гранул стал светлее и теперь лоток стал еще чище и опрятнее. 

Особенность 2

Особенность 3

Особенность 4


