Российский производитель антибактериальных средств
и устройств для дезинфекции

Впитывающий силикагелевый наполнитель
с цеолитной пропиткой Dez Fabrika

Натуральный
Нетоксичный

Экологически чистый
Безопасный для людей,
животных и окружающей среды

Состав: 100% силикагель, бикарбонат натрия, пшеничная
мука, природный цеолит, эфирное масло чайного дерева,
эфирное масло герани.

Характеристики силикагелевого
наполнителя Dez Fabrika

Возможные характеристики других
наполнителей (которые встречаются на рынке)

Не колет лапы питомца

колет лапы питомца

Цветные гранулы окрашены пищевым красителем,
который безопасен для питомца

Цветные гранулы являются индикаторным силикагелем,
опасным для здоровья питомца

Содержит натуральные эфирные масла

Содержат парфюмерные отдушки

Цеолитная пропитка обеспечивает моментальное
впитывание жидкости и быстрое поглощение запаха

Отсутствие пропитки = меньшая эффективность

свойства:

1. Моментально впитывает влагу
2. Блокирует запах

СПб, ул. Калинина, д.13

Цена: 520 руб
Минимальный заказ - 5 пакетов

3. Не прилипает к шерсти и лапам
4. Экономит бюджет

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Пелёнки-подстилки впитывающие одноразовые для животных Dez Fabrika

5 слоёв

равномерное распределение влаги

быстрое впитывание

Состав: нетканый материал, два слоя санитарно-гигиенической бумаги, флафф-целлюлоза, полиэтиленовая пленка.

размер упаковки:

Размер пелёнки:
Количество штук:

размер упаковки:

длина 18,5см,
высота до ручки 9,5см,
ширина 13,5см
60*40см
10

Размер пелёнки:
Количество штук:

длина 23см,
высота до ручки 18,5см,
ширина 13,5см
60*40см
25

размер упаковки:

Размер пелёнки:
Количество штук:

длина 19,5см,
высота до ручки 15,5см,
ширина 13,5см
60*60см
10

Цена: 150 руб

Цена: 310 руб

Цена: 190 руб

Минимальный заказ - 5 упаковок

Минимальный заказ - 5 упаковок

Минимальный заказ - 5 упаковок

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Пелёнки-подстилки впитывающие одноразовые для животных Dez Fabrika

5 слоёв

равномерное распределение влаги

быстрое впитывание

Состав: нетканый материал, два слоя санитарно-гигиенической бумаги, флафф-целлюлоза, полиэтиленовая пленка.

размер упаковки:

Размер пелёнки:
Количество штук:

размер упаковки:

длина 37см,
высота до ручки 19см,
ширина 13,5см
60*60см
25

Размер пелёнки:
Количество штук:

длина 25см,
высота до ручки 17см,
ширина 13,5см
60*90см
10

размер упаковки:

Размер пелёнки:
Количество штук:

длина 38см,
высота до ручки 25см,
ширина 13,5см
60*90см
25

Цена: 420 руб

Цена: 240 руб

Цена: 570 руб

Минимальный заказ - 5 упаковок

Минимальный заказ - 5 упаковок

Минимальный заказ - 5 упаковок

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Пелёнки-туалет впитывающие одноразовые с суперабсорбентом для животных Dez Fabrika
Состав: нетканый материал, два слоя санитарно-гигиенической бумаги, гранулы SAp, флафф-целлюлоза, полиэтиленовая пленка.
5 слоёв

размер упаковки:

Размер пелёнки:
Количество штук:

равномерное распределение влаги

размер упаковки:

длина 18,5см,
высота до ручки 9,5см,
ширина 13,5см
60*40см
10

Размер пелёнки:
Количество штук:

быстрое впитывание

длина 23см,
высота до ручки 18,5см,
ширина 13,5см
60*40см
25

блокировка запаха

способность впитывать большой объем влаги

размер упаковки:

Размер пелёнки:
Количество штук:

длина 19,5см,
высота до ручки 15,5см,
ширина 13,5см
60*60см
10

Цена: 170 руб

Цена: 370 руб

Цена: 210 руб

Минимальный заказ - 5 упаковок

Минимальный заказ - 5 упаковок

Минимальный заказ - 5 упаковок

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Пелёнки-туалет впитывающие одноразовые с суперабсорбентом для животных Dez Fabrika
Состав: нетканый материал, два слоя санитарно-гигиенической бумаги, гранулы SAp, флафф-целлюлоза, полиэтиленовая пленка.
5 слоёв

размер упаковки:

Размер пелёнки:
Количество штук:

равномерное распределение влаги

размер упаковки:

длина 37см,
высота до ручки 19см,
ширина 13,5см
60*60см
25

Размер пелёнки:
Количество штук:

быстрое впитывание

длина 25см,
высота до ручки 17см,
ширина 13,5см
60*90см
10

блокировка запаха

способность впитывать большой объем влаги

размер упаковки:

Размер пелёнки:
Количество штук:

длина 38см,
высота до ручки 25см,
ширина 13,5см
60*90см
25

Цена: 480 руб

Цена: 270 руб

Цена: 640 руб

Минимальный заказ - 5 упаковок

Минимальный заказ - 5 упаковок

Минимальный заказ - 5 упаковок

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Спрей для приучения котят и взрослых кошек
антибактериальный
к лотку Dez Fabrika

Цена: 90 руб
Минимальный заказ - 12шт(1 коробка)

- Абсолютно безвреден для людей и животных
- Содержит натуральные компоненты
- Не токсичен
- Не оставляет пятен и следов

Действие:
1. Вырабатывает у питомца привычку ходить в туалет в строго отведённое место
2. Успокаивает и расслабляет питомца
3. Дезинфицирует обрабатываемую поверхность

Состав: вода очищенная, хлоргексидина биглюконат 0,05%

водный раствор, изопропиловый спирт, гидроксид аммония 5%
водный раствор, мочевина 50% водный раствор 50%, эфирное
масло герани, эфирное масло розмарина, PVP
(поливинилпирролидон), бензоат натрия.

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Спрей для приучения котят и взрослых кошек
антибактериальный
к когтеточке Dez Fabrika

Цена: 90 руб
Минимальный заказ - 12шт(1 коробка)

- Абсолютно безвреден для людей и животных
- Содержит натуральные компоненты
- Не токсичен
- Не оставляет пятен и следов

Действие:
1.
2.
3.
4.

Оказывает благотворное воздействие на нервную систему кошек
Борется с флегматичностью, стимулирует игривое поведение, подвижность и контактность
Переключает внимание кошки от стресс-фактора на обработанные спреем предметы и игрушки
Дезинфицирует обрабатываемую поверхность

Состав: вода очищенная, хлоргексидина биглюконат 0,05%

водный раствор, изопропиловый спирт, оливковое масло, эфирное
масло шандры душистой, экстракт валерианы, эфирное масло
лаванды.

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Спрей для приучения щенков и взрослых собак
антибактериальный
к туалету Dez Fabrika

Цена: 90 руб
Минимальный заказ - 12шт(1 коробка)

- Абсолютно безвреден для людей и животных
- Содержит натуральные компоненты
- Не токсичен
- Не оставляет пятен и следов

Действие:
1. Вырабатывает у питомца привычку ходить в туалет в строго отведённое место
2. Успокаивает и расслабляет питомца
3. Дезинфицирует обрабатываемую поверхность

Состав: вода очищенная, хлоргексидина биглюконат 0,05%

водный раствор, изопропиловый спирт, гидроксид аммония 5%
водный раствор, мочевина 50% водный раствор 50%, эфирное
масло аниса, эфирное масло мускатного ореха, эфирное масло
лаванды, PVP (поливинилпирролидон), бензоат натрия.

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Спрей отпугивающий для котят и взрослых
антибактериальный
кошек Dez Fabrika

Цена: 90 руб
Минимальный заказ - 12шт(1 коробка)

Действие:

- Абсолютно безвреден для людей и животных
- Содержит натуральные компоненты
- Не токсичен
- Не оставляет пятен и следов

1. Предотвращает использование кошкой нежелательных мест в качестве туалета
2. Обеспечивает надежную защиту мебели, обоев, предметов обихода,
комнатных растений, а также одежды и обуви от когтей и зубов питомца
3. Дезинфицирует обрабатываемую поверхность

Состав: вода очищенная, хлоргексидина биглюконат 0,05%

водный раствор, изопропиловый спирт, эфирное масло апельсина,
эфирное масло лимона, эфирное масло бергамота, эфирное масло
корицы, эфирное масло кедра, эфирное масло розмарина, вытяжка
стручкового перца, вытяжка полыни, отдушка апельсин.

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Начав работать с нами, Вы получите:
1.
2.
3.
4.
5.

качественную сертифицированную продукцию от российского производителя;
своевременные поставки;
низкие цены на продукцию;
бесплатные рекламные материалы;
надёжного делового партнёра, нацеленного на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений.

Отправляем нашу продукцию
во все города России любой транспортной
компанией согласно Вашим пожеланиям.

по Санкт-Петербургу и Москве при заказе
от 10 000 руб осуществляется
бесплатная доставка

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

