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Всегда чистотый туалет!

Антибактериальный  Устраняет запах



1. Объем рынка кошачьих туалетов 

продолжает динамично развиваться в 

количественном и денежном выражении

Источник：Фудзикэйдзай 「Маркетинговый обзор зоо-рынка за 2011 г.」

２００８
（реал.）

２００９
（реал.）

２０１０
（реал.）

２０１１
（ожид.）

２０１２
（прогноз.）

Объем（тонн）
Столбцы желтого цвета

Сумма（млн. йен）
Кривая синего цвета

250,000

260,000

270,000

20,000

21,000

22,000
21,60021,430

21,215

20,80020,980

263,350
260,590

257,450

253,100
251,600

Учитывая скорость популяции  

кошек, ожидается дальнейший рост рынка

１



2. Разновидности наполнителей на рынке
•Сокращаются объемы продаж Бентонита и 「Другой продукции」, куда 

входит Силикагель

•На рынке появились новинки, продажи которых стремительно растут. 

Это древесный наполнитель Хиноки и Окара (выжимка соевого жмыха).

Бентонит

Целюлоза

Системные 

туалеты

На основании 

продаж за 2010 г.

Новинки Новинка

Древесный Другое（Силикагель、Окара (Соя)и др.）

２

34.9%

26.0%

16.1%

15.6%

7.4%

Всего 212 млн. йен

Источник：Фудзикэйдзай 「Маркетинговый обзор зоо-рынка за 2011 г.」



3. Эффективно устраняет запах

По результатам исследований, 

проведенных нашей компанией было 

выяснено, что основным критерием 

потребителей при выборе 

наполнителя является 

эффективность в устранении запаха
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4. Антибактериальный
• Чтобы предотвратить рост бактерий и устранить неприятный запах, в каждом 

из 3-х наполнителей были добавлены антибактериальные компоненты

• 『Наполнитель Хиноки』 - антибактериальный эффект вырос за счет 

природного компонента – Хиноки – японской сосны

• 『Наполнитель Окара』 - антибактериальный эффект вырос за счет добавления 

зеленого чая 

－対照－
抗菌剤を配合して
いない猫砂
（おから系）

Запах, который остался после проведения 2-х дневного испытания путем 

Сильный запах гнилиЗапах 

Зеленого чая
Запах Ели Древесный запах

４



5. Комкование и Утилизация 

(смывается в унитаз)

Комки распадаются в воде, поэтому можно смывать в унитаз.

Не содержит минералы и водопоглощающие полимеры.

Комкуется при соприкосновении с мочой

５

Комкуется при соприкосновении с мочой Комкуется при соприкосновении с мочой

Комкуется

Смывается



6. Утилизируемый (сгораемый)  Безопасный 

для окружающей среды

• Может утилизироваться как горючие 

отходы

• Состоит из растительных компонентов.

Окара

Чай Опилки

Крахмал Сосна ６

Сгораемый!



7. Особенности

Комок с жидкой 

мочой

Комок с густой 

мочой

Легко  определить цвет мочи

С гранулами Хиноки (яп.сосны) 

впитывающие запах

С листьями 

зеленого чая

Ароматные 

гранулы 

ели

Гранулы Хиноки размером чуть 

больше зерна придают насыщенный 

аромат японской ели 

Листья зеленого чая

７

Листья зеленого чая

Ароматные 

гранулы 

ели



Наименование
Объе

м

Кол-

во в 

кор.

Размер（упак）

（Шир×Выс×Глуб）
mm

Вес

（упак）

メーカー希望小売
価格

JANコード

Размер（кор.）

（Шир×Выс×Глуб）
mm

Вес

（кор.）
ITFコード

Древесный наполнитель с 

хиноки (японская ель). 

Ультра-комкующаяся серия

７L ６袋
индив. упак

290×65×380
3360ｇ OPEN

4994527741309
коробка

400×430×320
21.0ｋｇ 14994527741306

Древесный наполнитель с 

листьями зеленого чая. 

Ультра-комкующаяся серия

７L ６袋
индив. упак

290×65×380
3150ｇ OPEN

4994527741200
коробка

400×430×320
19.5ｋｇ 14994527741207

Древесный наполнитель с 

белым деревом. Ультра-

комкующаяся серия

７L ６袋
индив. упак

280×65×370
1800ｇ OPEN

4994527818506
коробка

385×410×370
11.4ｋｇ 14994527818503

８


