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Здоровье
Окружающая среда

Мы благодарим Вас за доверие и поддержку,
Ваша команда Over Group

Защита

Дорогие Партнёры,
С удовольствием представляем Вам новейший каталог наших продуктов.
Новые тренды в животноводстве требуют новых, лучших решений. Ваши кампании тоже
не остаются на месте, развиваетесь быстрее, чем когда-нибудь раньше.
Мы верим, что можем с гордостью добавить, что у нас маленький вклад в этот процесс и
можем взять во свою обязанность прикладывать всякие усилия для дальнейшего развития
продуктов и отвечать Вашим всё же растущим требованиям.
Вы можете быть уверенными также в том, что не легко найти совместную точку нужд
владельцев животных во всей Европе, Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке.
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белой или светлой шерстью
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65 контактные данные

Здоровье

Я забочусь
о Твоё здоровье

Myco Stick

ускоряет заживление ран

борется с грибками

Препарат ускоряющий заживление кожи и поверхностных
ран, возникших в результате ранения, ссадин и ожогов.
Препарат содержит эозин, отлично дезинфицирующий раны,
а также выдающееся запатентованое наномолекулярное
коллоидное серебро, обладающее антибактериальным
свойством.
Содержание
аллантоина
поддерживает
заживление и граннулирование ран, а глицерин обеспечивает
соответствующее увлажнение кожи. RAN –STICK не содержит
спирта, благодаря чему не вызывает чувство «жжения».

Продукт поддерживает лечение дермомикоза, может
использоваться на кожу животного. Эффективность лечения
связана с запатентованными наночастицами коллоида меди
и натурального масла чайного дерева. Экстракт прополиса
защищает поражённые участки кожи от заражений и ускоряет
заживление. Myco-stick подходит всем домашним животным и
рекомендуется для лечения дермомикозу.

Доступная упаковка:
50 g, 50 ml, 250 ml, 200 ml аэросол
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Здоровье

Здоровье

Ran Stick

Доступная упаковка:
50 g, 50 ml, 250 ml, 200 ml аэросол
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Elektro Fit

останавливает диарею

поддерживает регенерацию организма

SPEED PLUS является натуральным, быстро действующим
продуктом, который замедляет диарею. Растительные
компоненты и пектины восстанавливают обычную работу
кишечника. Входящая в состав декстроза, является
источником энергии, которая обеспечивает основные
потребности организма и облегчает всасывание электролитов,
предотвращая его обезвоживание. SPEED PLUS рекомендуется
особенно щенкам, морским свинкам и кроликам.

ELEKTRO FIT предотвращает обезвоживание организма.
Препарат рекомендуется применять после рвоты, диареи,
операций и в случае теплового стресса. Также он подходит
кормящим сукам и сукам после родов. Данный продукт является
источником энергии и восстанавливает осмотический и
кислотно-щелочной баланс организма.

Доступная упаковка:
150 g
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Здоровье

Здоровье

Speed Plus

Доступная упаковка:
150 g
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Окружающая
среда

Давай, поживём 			
		 счастливо вместе

Dezo Fresh

отпугивающий спрей для собак/кошек

устраняет запахи

Эффективный продукт, отпугивающий кошек и собак от порчи
вещей и мебели. Препарат имеет приятный запах, его можно
использовать как внутри помещения, так и снаружи.

Dezo – Fresh является эффективным средством удаляющим
неприятные
запахи
оставленные
животными.
За
короткое время препарат связывает запахи, делая их
невосприимчивыми для человека. Активный цинк связывает
запах и поэтому действие продукта более эффективно,
особенно по отношении к запахами кошек. Продукт
рекомендуется для освежения кюветок, стоил, кроватей. Он
оставляет приятный и свежий аромат.

Доступная упаковка:
100 ml

Окружающая
среда

Окружающая
среда

Go Off! Cat & Dog

Доступная упаковка:
250 ml
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Urine Free Cat & Dog

активный реппелент от насекомых

удаляет органические пятна, удаляет запахи

Bio repelent spray эффективно отпугивает мух, оводов, комаров
и других летающих насекомых. Благодаря специально
подобранным компонентам из натуральных эфирных масел он
действует в течение 7 часов. Препарат безопасен для детей и
животных, не вызывает окрашивание цвета волос. Bio repellent
spray является экологическим средством, основанным на
натуралных эфирных маслах и не содержит пестицидов.

Быстро действующее, революционное, микробиологическое
чистящее средство. Оно эффективно удаляет пятна от мочи
и неприятный запах, независимо от времени нахождения
пятна. Его безопасная, быстродействующая формула удаляет
источник запаха и пятен. Urine Free действует также на пятна от
рвоты, крови, кала, травы и других органических загрязнений.
Благодаря своей натуральной формуле он безопасен в
использовании и приятен для среды.

Доступная упаковка:
250 ml
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Окружающая
среда

Окружающая
среда

Bio Repellent Spray

Доступная упаковка:
250 ml
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Stop Dogs

привлекает кошек

удаляет запах течки

Травяной продукт с экстрактом валерьяны, который привлекает
кошек. Эффективный состав поощряет кошек остаться в месте,
в котором применяется продукт. Аромат валерьяны обладает
расслабляющим свойством для кошек. Данный продукт может
использоваться во время обучения или игры с животным.

Stop
Dogs
является
эффективным
препаратом,
который устраняет запах течки. Он делает собак менее
заинтересованными и защищает их от незапланированной
вязки. Продукт не имеет запаха и не вызывает раздражения
у животных.

Доступная упаковка:
250 ml

Доступная упаковка:
100 ml

Окружающая
среда

Окружающая
среда
14

Catnip Spray

15

Защита

Разреши мне
		 защищать Тебя

Winter Shoes

чистит и ухаживает за кожей и волосами

защищает и увлажняет

ANIMAL – SOAP SPRAY это быстрый способ удаления грязи из
лап, живота и бороды животного. Препарат содержит нежные
моющие средства, которые не раздражают кожи животного.
Благодаря содержанию глицерина кожа остается увлажненной,
а экстракт календулы защищает ее от раздражения. После
использования ANIMAL SOAP SPRAY шерсть животного
становится чистой и ухоженной.

Winter Shoes – это натуральный препарат для ухода за лапами
животных. Он особенно рекомендуется в зимнее время. Его
можно использовать до и после прогулки, так как он защищает
подушечки лап от раздражения вызванных солью. Winter
Shoes увлажняет и питает кожу лап, защищая от обморожения,
а входящий в состав силикон поддерживает восстановление
эпидермиса.

Доступная упаковка:
250 ml

Доступная упаковка:
50 g

Защита

Защита
18

Animal Soap Spray

19

Animal Dent

удаляет следы слёз

освежает дыхание, защищает от камня

Clean
Drop
является
профессиональной
жидкостью,
удаляющей следы слёз у собак и кошек. При регулярном
использовании пятна исчезают. Рекомендуется бридерами
и салонами* красоты для собак. Результат уже наблюдается
после недельного использования препарата.

ANIMAL-DENT это лёгкий в применении препарат защищающий
от образования зубного камня. Содержание лимонной кислоты
способствует растворению зубного камня. Натуральные
эфирные масла из японской перечной мяты и эвкалипта
нейтрализуют неприятный запах из рта и укрепляют десны.

Доступная упаковка:
40 ml

Доступная упаковка:
50 ml

Защита

Защита
20

Clean Drop

21

Ear Wash

зубная паста

Помагает удлить ушную серу, увлажняет кожу ушей

ENZYM-DENT это инновационная зубная паста для собак.
Благодаря
ферментам,
она
эффективно
размягчает
органические вещества в виде налёта на зубах, а также
предотвращает образование зубного камня. Вкусовые добавки
способствуют тому, что паста легко принимается животными.

Жидкость для ухода за слуховым проходом и наружным ухом
собак и кошек. Благодаря содержанию ксилена, препарат
эффективно растворяет ушную серу, а глицерин увлажняет
и смягчает кожу уха. Натуральные вещества растительного
происхождения защищают ухо животного от воспаления.
Ментол успокаивает возможные раздражения.
Ear Wash это идеальный продукт для гигиены ушей ваших
животных.

Доступная упаковка:
70 g

Защита

Защита

Enzym Dent

Доступная упаковка:
50 ml
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Relaxin

увлажняет глаза и успокаивает раздражения

натуральное седативное средство, безопасное в

Нежный продукт для собак и кошек, удаляющий пыль, грязь,
шерсть скопленные в конъюнктивном мешке.
Экстракт с Aloe vera увлажняет глаза и успокаивает раздражения.
Рекомендуется для ежедневного ухода за глазами собак и
кошек.
Доступная упаковка:
60 ml

24

употреблении

Защита

Защита

Eye & Eyelid Washing Liquid

Relaxin является натуральным, травяным успокаивающим
препаратом для кошек и собак. Экстракт хмеля и валерьяны
уменьшают состояние беспокойства и сильного стресса,
связанных с перевозками, выставками, отсутствием хозяина, а
также прием у ветеринарного врача.
Доступная упаковка:
блистер 30 таблеток , 50 ml
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улучшает состояние кожи и волос
Omega-Vit это сочетание необходимых жирных кислот Омега
3 и Омега-6. Это натуральный масляный продукт, который
поддерживает лечение дерматологических заболеваний и
обладает противовоспалительными свойствами. Его можно
применять для укрепления иммунитета и поддержания
сердечно-сосудистой системы. Он применяется при аллергиях
и проблемной коже животных. Omega-Vit положительно влияет
на кожу, придавая блеск волосам. Он является незаменимым
продуктом во время смены волосяного покрова. Omega-Vit
может использоваться ежедневно.
Доступная упаковка:
50 ml, 250 ml

Позволь мне
позаботиться о Тебя
26

Уход за
животными

Защита

Omega-Vit

с цинком
Специально разработанный шампунь для собак склонных к
перхоти. В его состав входит уникальный компонент на основе
цинка, который оказывает успокаивающее и смягчающее
действие, снимающий ощущение зуда и предотвращающий
появление перхоти. Экстракт арники и каштана увлажняют
и очищают кожу. Продукт рекомендуется собакам с
дерматологическими проблемами. Шампунь не содержит соли
и не раздражает кожу животного.
Доступная упаковка:
250 ml
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Шампунь с биосерой
с биосерой
Специально разработанный шампунь для собак с жирной
кожей. В его состав входит биосера, которая нормализует
процесс регенерации эпидермиса, увлажняя и успокаивая
раздражение кожи. Шампунь нежно очищает и одновременно
восстанавливает и питает структуру волос, тем самым позволяет
сохранить их здоровый вид. Продукт рекомендуется собакам с
дерматологическими проблемами. Шампунь не содержит соли
и не раздражает кожу животного.

Уход за
животными

Уход за
животными

Шампунь против перхоти с
цинком

Доступная упаковка:
250 ml
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Натуральный шампунь уменьшающий линьку у собак. Благодаря
целебным компонентам, таким как экстракты из крапивы и
хвоща, шампунь укрепляет корни волос и предотвращает их
чрезмерное выпадение. Он укрепляет волосяные луковицы и
восстанавливает верхние слои кожи. Протеины кашмирской
шерсти обладают антистатическим свойством. После мытья
шерсть становится чистой, блестящей и легко расчесывается.
Шампунь содержит нежные моющие вещества и может
применяться для животных с чувствительной кожей.
Доступная упаковка:
250 ml
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Шампунь для кошек
Нежный шампунь для кошек с протеинами кашмирской шерсти.
Он отлично питает шерсть и предотвращает её электризацию.
Провитамин B5 увлажняет и питает шерсть кошки. Масло
авокадо увлажняет и укрепляет волосы, благодаря чему они
легко расчесываются и подходят для длинношерстных кошек.
У продукта натуральный запах – экстракт валерьяны, который
легко воспринимается кошками.
Шампунь не содержит соли и красителей, подходит для кошек
с чувствительной кожей.

Уход за
животными

Уход за
животными

Шампунь уменьшающий
линьку

Доступная упаковка:
250 ml
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Нежный шампунь для щенков с протеинами кашмирской
шерсти, который превосходно питает и увлажняет кожу и
шерсть, предотвращая ее электризацию. Нежные моющие
вещества не раздражают кожу. Входящий в состав аллантоин
смягчает и уменьшает раздражение, защищая кожу. Эфирные
масла герани, чайного, лимонного и апельсинового деревьев
отпугивают насекомых. Шампунь является гипоаллергенным
и не содержит соли и красителей, подходить для щенков с
чувствительной кожей.

Шампунь для
короткошерстных собак
Нежный шампунь для короткошерстных собак. Он содержит
протеины кашмирский шерсти, которые отлично питают кожу
и волосы и предотвращают ее электризацию. Содержащийся
провитамин В5 укрепляет и увлажняет кожу, придавая шерсти
здоровый и блестящий вид.

Уход за
животными

Уход за
животными

Шампунь для щенков

Доступная упаковка:
250 ml

Доступная упаковка:
250 ml
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Питательное средство для
длинношерстных собак

Нежный шампунь для длинношерстных собак. Он содержит
протеины кашмирский шерсти, которые отлично питают кожу
и волосы и предотвращают ее электризацию. Масло авокадо
увлажняет и укрепляет волосы, благодаря чему они легко
расчесываются. Шампунь содержит нежные моющие вещества,
не содержит соли и красителей, поэтому не раздражает кожу и
подходит для собак с чувствительной кожей.

Укрепляющее питательное средство для длинношерстных
собак. Он содержит протеины кашмирской шерсти, которые
отлично питают кожу и волосы и предотвращают их
электризацию. Масло авокадо увлажняет и укрепляет волосы,
благодаря чему они легко расчесываются. Содержащиеся
натуральные эфирные масла ухаживают за кожей и отпугивают
насекомых. После его применения шерсть приобретает
здоровый и блестящий вид. Кондиционер не содержит соли и
красителей.
Для лучшего результата перед применением питательного
средства используйте Over ZOO shampoo for long-coated dogs.

Доступная упаковка:
250 ml

Уход за
животными

Уход за
животными

Шампунь для
длинношерстных собак

Доступная упаковка:
250 ml
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Питательное средство для
собак пароды Shih Tzu

Специально разработанный шампунь для длинношерстных
собак породы Shih Tzu, Lhasa Apso, Bearded Collie, Briard, PON.
Содержащийся протеин кашмирской шерсти отлично питает
кожу и волосы и предотвращает ее электризацию. Нежные
моющие вещества не раздражают кожу животного. Экстракт
ромашки увлажняет и очищает кожу от загрязнений. Шампунь
не утяжеляет волосы, шерсть остается легкой и блестящей,
можно применять перед выставкой. Он не содержит соли и
красителей и поэтому не раздражает кожу.

Питательное средство с протеином кашмирской шерсти,
который превосходно питает волосы и предотвращает их
электризацию. Масло авокадо облегчает расчесывание
волос. А содержащиеся натуральные эфирные масла бережно
ухаживают за кожей животного и отпугивают насекомых.
После применения питательного средства шерсть становится
здоровой и блестящей. Кондиционер не содержит соли и
красителей и поэтому подходит для собак с чувствительной
кожей. Рекомендуется для пород с длинным волосом и густым
подшерстком, таких как: Shih tzu, Lhasa Apso, Bearded Collie,
Briard, PON.

Доступная упаковка:
250 ml

36

Уход за
животными

Уход за
животными

Шампунь для собак
породы Shih Tzu

Доступная упаковка:
250 ml

37

Шампунь для собак
породы Yorkshire Terrier

Специально разработанный шампунь для щенков породы
Shih Tzu, Lhasa Apso, Bearded Collie, Briard, PON. Содержащийся
протеин кашмирской шерсти отлично питает кожу и волосы и
предотвращает ее электризацию. Нежные моющие вещества
не раздражают кожу животного. Входящий в состав аллантоин
смягчает и уменьшает раздражение и защищает ее. Экстракт
ромашки увлажняет и очищает кожу от загрязнений. Шампунь
не утяжеляет волосы, шерсть остается легкой и блестящей. Он
не содержит соли и красителей и поэтому не раздражает кожу.

Содержит протеин кашмирской шерсти, который отлично
питает кожу и волосы и предотвращает ее электризацию.
Масло авокадо облегчает расчесывание волос. Нежные
моющие вещества не раздражают кожу животного. Экстракт
ноготка ухаживает за волосами и делает их гладкими. Он не
содержит соли и красителей и поэтому не раздражает кожу.

Уход за
животными

Уход за
животными

Нежный шампунь для
щенков пароды Shih Tzu

Доступная упаковка:
250 ml

Доступная упаковка:
250 ml
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Укрепляющее питательное средство для собак пароды Yorkshire
Terrier. Содержащийся протеин кашмирской шерсти отлично
питает кожу и волосы и предотвращает ее электризацию.
Экстракт ноготка ухаживает за волосами и делает их гладкими.
Кондиционер не содержит соли и красителей и поэтому не
раздражает кожу.
Для лучших эффектов, применять питательное средство с Over
Zoo Shampoo for Yorkshire Terrier.
Доступная упаковка:
250 ml

40

Шампунь для щенков
породы Yorkshire Terrier
Нежный шампунь для щенков породы YORKSHIRE TERRIER. Он
Содержащийся протеин кашмирской шерсти отлично питает
кожу и волосы и предотвращает ее электризацию. Нежные
моющие вещества не раздражают кожу животного. Входящий
в состав аллантоин смягчает и уменьшает раздражение и
защищает ее. Экстракт ноготка ухаживает за волосами и делает
их гладкими. Шампунь имеет приятный фруктовый запах, не
содержит соли и красителей и поэтому не раздражает кожу.

Уход за
животными

Уход за
животными

Питательное средство для
собак породы Yorkshire
Terrier

Доступная упаковка:
250 ml

41

Шампунь для собак с
белой и светлой шерстью

Шампунь усиливающий цвет волос для собак с чёрной и
тёмной шерстью с экстрактами хны и скорлупы грецкого
ореха. Содержащийся протеин кашмирской шерсти отлично
питает кожу и волосы и предотвращает ее электризацию.
Нежные моющие вещества не раздражают кожу животного.
Шампунь имеет приятный цитрусовый запах, не содержит соли
и красителей.

Отбеливающий шампунь для собак с белой и светлой шерстью.
Экстракт календулы и лимонного сока отлично отбеливают и
ухаживают за шерстью. Содержащийся протеин кашмирской
шерсти отлично питает кожу и волосы и предотвращает ее
электризацию. Нежные моющие вещества не раздражают кожу
животного. Эфирные масла герани, лимона и чайного дерева
отпугивают насекомых. Шампунь имеет приятный цитрусовый
запах, не содержит соли и красителей.

Доступная упаковка:
250 ml

42

Уход за
животными

Уход за
животными

Шампунь для собак с
чёрной и тёмной шерстью

Доступная упаковка:
250 ml

43

White Spray
отбеливающий спрей для волос

Специальное питательное средство для собак с белой и
светлой шерстью. Экстракт календулы и лимонного сока
отлично отбеливают и ухаживают за шерстью. Содержащийся
протеин кашмирской шерсти отлично питает кожу и волосы
и предотвращает ее электризацию. Кондиционер имеет
приятный фруктовый запах, не содержит соли и красителей и
поэтому не раздражает кожу.

Профессиональная жидкость для удаления с волос
пожелтевших пятен, возникших после еды, слез или других
загрязнений. White Spray придает естественный цвет шерсти
животного.
Результат наблюдается через неделю после использования.
Способ применения: Нанести спрей на загрязненный участок
шерсти с помощью распылителя. Если необходимо очистить
шерсть вокруг глаз, то это необходимо сделать при помощи
ватки.

Доступная упаковка:
250 ml

Доступная упаковка:
100 ml

Уход за
животными

Уход за
животными
44

Питательное средство для
собак с белой и светлой
шерстью

45

облегчает разчёсывание
Эксклюзивный препарат для лёгкого расчесывания шерсти
собак. Он эффективно увлажняет и выглаживает волосы ,
предотвращая их выпадение при расчесывании. Кроме того,
после применения жидкости, волосы становятся блестящими
и не жирными. Продукт также обладает антистатическими
свойствами и идеально подходит для сухих волос с большим
количеством подшерстка. Silk Spray имеет нейтральный рН,
соответствующий потребностям кожи собаки.
Доступная упаковка:
250 ml

46

Премиум

Уход за
животными

Silk Spray

Эксклюзивный шампунь для собак имеющих сухую и
поврежденную шерсть. Продукт содержит шелк и протеин
пшеницы, а также экстракт меда. Протеин шелка увлажняет
волосы, делает их блестящими и здоровыми, облегчая их
расчесывание. Протеин пшеницы восстанавливает волосы и
предотвращает их ломкость. Экстракт меда увлажняет волосы
и кожу, защищая их от вредоносного действия УФ-лучей.
Шампунь не содержит соли и красителей, поэтому не вызывает
раздражения.
Доступная упаковка:
400 ml

48

Питательное средство для
сухой кожи
Эксклюзивное питательное средство для собак имеющих сухую
и поврежденную шерсть. Продукт содержит шелк и протеин
пшеницы, а также экстракт меда. Протеин шелка увлажняет
волосы, делает их блестящими и здоровыми, облегчая их
расчесывание. Протеин пшеницы восстанавливает волосы и
предотвращает их ломкость. Экстракт меда увлажняет волосы
и кожу, защищая их от вредоносного действия УФ-лучей.
Кондиционер не содержит соли и красителей, поэтому не
вызывает раздражения.

Премиум

Премиум

Шампунь для сухой кожи

Доступная упаковка:
400 ml
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Питательное средство для
длинношерстных собак

Эксклюзивное шампунь для длинношерстных собак. Продукт
содержит протеин шелка и аргановое масло, известного в
качестве мароканского золота. Протеин шелка увлажняет
волосы, делает их блестящими и здоровыми, облегчая их
расчесывание. Аргановое масло насыщает волосы жирными
кислотами и витамином Е, а также восстанавливает кожу,
укрепляет волосы и стимулирует их рост. Шампунь не содержит
соли и красителей, поэтому не вызывает раздражения.

Эксклюзивное питательное средство для длинношерстных
собак. Продукт содержит протеин шелка и аргановое масло,
известного в качестве мароканского золота. Протеин шелка
увлажняет волосы, делает их блестящими и здоровыми,
облегчая их расчесывание. Аргановое масло насыщает волосы
жирными кислотами и витамином Е, а также восстанавливает
кожу, укрепляет волосы и стимулирует их рост. Кондиционер не
содержит соли и красителей, поэтому не вызывает раздражения.

Доступная упаковка:
400 ml

Доступная упаковка:
400 ml

Премиум

Премиум
50

Шампунь для
длинношерстных собак

51

Эксклюзивное шампунь для нежной кожи и волос собак
породы Yorkshire Terrier. Продукт содержит протеин шелка
и аргановое масло, а также экстракт меда. Протеин шелка
увлажняет волосы, делает их блестящими и здоровыми,
облегчая их расчесывание. Аргановое масло насыщает волосы
жирными кислотами и витамином Е, а также восстанавливает
кожу, укрепляет волосы и стимулирует их рост, защищая их
от вредного воздействия УФ-лучей. Экстракт меда увлажняет
волосы и кожу. Шампунь не содержит соли и красителей,
поэтому не вызывает раздражения.
Доступная упаковка:
400 ml

52

Питательное средство для
собак пароды Yorkshire
Terrrier

Премиум

Премиум

Шампунь для собак
пароды Yorkshire Terrrier

Эксклюзивное питательное средство для нежной кожи и волос
собак породы Yorkshire Terrier. Продукт содержит протеин
шелка и аргановое масло, а также экстракт меда. Протеин
шелка увлажняет волосы, делает их блестящими и здоровыми,
облегчая их расчесывание. Аргановое масло насыщает волосы
жирными кислотами и витамином Е, а также восстанавливает
кожу, укрепляет волосы и стимулирует их рост, защищая их
от вредного воздействия УФ-лучей. Экстракт меда увлажняет
волосы и кожу. Кондиционер не содержит соли и красителей,
поэтому не вызывает раздражения.
Доступная упаковка:
400 ml

53

Питательное средство для
светлой шерсти

Эксклюзивное шампунь для собак со светлой шерстью. Продукт
содержит протеин шелка, экстракты янтаря и лимона. Протеин
шелка увлажняет волосы, делает их блестящими и здоровыми,
облегчая их расчесывание. Экстракт янтаря укрепляет
луковицы волос и защищает их от вредного воздействия УФлучей. Экстракт лимона поддерживает светлый цвет шерсти, а
содержащийся витамин С и флавоноиды защищают волосы от
оксидации. Шампунь не содержит соли и красителей, поэтому
не вызывает раздражения.

Эксклюзивное питательное средство для собак со светлой
шерстью. Продукт содержит протеин шелка, экстракты янтаря
и лимона. Протеин шелка увлажняет волосы, делает их
блестящими и здоровыми, облегчая их расчесывание. Экстракт
янтаря укрепляет луковицы волос и защищает их от вредного
воздействия УФ-лучей. Экстракт лимона поддерживает светлый
цвет шерсти, а содержащийся витамин С и флавоноиды
защищают волосы от оксидации. Кондиционер не содержит
соли и красителей, поэтому не вызывает раздражения.

Доступная упаковка:
400 ml

Доступная упаковка:
400 ml

Премиум

Премиум
54

Шампунь для светлой
шерсти

55

Шампунь для тёмной
шерсти

Эксклюзивное шампунь для собак с нежной кожей. Продукт
содержит протеин шелка и миндальное масло. Протеин
шелка увлажняет волосы, делает их блестящими и здоровыми,
облегчая их расчесывание. Миндальное масло содержит
ненасыщенные жирные кислоты, которые восстанавливают
липидный баланс и увлажняют кожу и делают ее здоровой.
Шампунь не содержит соли и красителей, поэтому не вызывает
раздражения.

Эксклюзивное шампунь для собак с темной шерстью. Продукт
содержит протеин шелка, экстракты хны и кофе. Протеин
шелка увлажняет волосы, делает их блестящими и здоровыми,
облегчая их расчесывание. Экстракт хны подчеркивает цвет и
увлажняет кожу. Экстракт кофе стимулирует рост волос и делает
их блестящими. Шампунь не содержит соли и красителей,
поэтому не вызывает раздражения.

Доступная упаковка:
400 ml

56

Премиум

Премиум

Шампунь для
чувствительной кожи

Доступная упаковка:
400 ml

57

Эксклюзивное шампунь для короткошерстных собак. Продукт
содержит протеин шелка, экстракты алоеса и зеленого чая.
Протеин шелка увлажняет волосы, делает их блестящими
и здоровыми, облегчая их расчесывание. Экстракт алоеса
защищает кожу и снимает раздражение, а также он укрепляет
волосы и стимулирует их рост. Экстракт зеленого чая укрепляет
и ухаживает за волосяным покровом, делая его блестящим и
здоровым. Шампунь не содержит соли и красителей, поэтому
не вызывает раздражения.
Доступная упаковка:
400 ml

58

Frutti Power

Премиум

Шампунь для
короткошерстных собак

Нежный увлажняющий фруктовый шампунь для щенков.
Содержит экстракт земляники, который защищает нежную кожу
щенка от раздражения. Шампунь имеет нейтральный рН.
Доступная упаковка:
200 ml, 300 ml

Шампунь для
короткошерстных собак
Фруктовый шампунь для собак с короткой и жесткой шерстью.
Содержащийся экстракт киви увлажняет волосы и делает из
здоровыми и блестящими. Шампунь имеет нейтральный рН.

Frutti Power

Frutti Power

Шампунь для щенков

Доступная упаковка:
200 ml, 300 ml

60

61

Фруктовый шампунь для собак с белой и светлой шерстью.
Содержащийся экстракт кокоса делает волосы более яркими,
здоровыми и блестящими. Он укрепляет и увлажняет волосы.
Шампунь имеет нейтральный рН.
Доступная упаковка:
200 ml, 300 ml

62

Шампунь для
длинношерстных собак
Фруктовый шампунь для собак с длинной и средней шерстью.
Содержащийся экстракт манго увлажняет волосы и делает
из здоровыми и блестящими, облегчая их расчесывание.
Шампунь имеет нейтральный рН.

Frutti Power

Frutti Power

Фруктовый шампунь для
собак с белой или светлой
шерстью

Доступная упаковка:
200 ml, 300 ml

63

Контактные
данные

Frutti Power

Гипоаллергенный
шампунь
Фруктовый шампунь для собак с нежной и чувствительной
кожей. Содержащийся экстракт банана облегчает раздражение
кожи и увлажняет ее. Шампунь имеет нейтральный рН.
Доступная упаковка:
200 ml, 300 ml

ДИРЕКТОР ПО ЭКСПОРТУ
Мобильник +48 728 867 200
export@over-group.pl
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ул. Варшавска 65
98-100 Ласк, Польша
www.over-group.pl/en
facebook.com/over.zoo
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Over Zoo принадлежит к:

ул. Варшавска 65
98-100 Ласк, Польша

Проэкт:

