
Серия продуктов по уходу за животными



О компании

➢ Soft Protector Oy – это один из ведущих производителей чистящих, моющих и защитных средств в Скандинавии

➢ Головной офис компании расположен в Эспоо, Финляндия

➢ Накоплен большой профессиональный опыт начиная с 1991 года

➢ Инновационные технологии в области производства экологически чистых продуктов

➢ Продукция разработана и производится в Финляндии (EU)

➢ Производство в соответствии с EFQM моделью соответствующей стандартам качества ISO 9001 и ISO 14001

➢ Экспорт продукции производится в более чем 15 стран мира



Серия продуктов по уходу за животными

Лечебный и защитный воск для кожи и лап животных основан на натуральных
ингредиентах. Надежно защищает лапы от песка, нагретых поверхностей, асфальта, соли,
льда, прилипающего снега и различных раздражений. Препятствует обморожению лап и
ушей животного и защищает от воздействия низких температур.

Может использоваться для нанесения на сухие, поврежденные или воспаленные
поверхности лап и кожи. Защитный воск быстро впитывается в кожу. Подходит для
круглогодичного использования.

Для применения нанесите тонкий слой воска на выделенную область перед прогулкой.

Защитный воск для лап и кожи животных

Объем: 100 мл
Упаковка: 12 шт.
EAN-код: 6416977716235
Язык этикетки: FIN-SE-ENG-RUS



Серия продуктов по уходу за животными

Нейтрализатор запахов Softcare является эффективным решением для удаления запахов
домашних животных. Продукт идеально подходит для удаления запахов животных
выделений с поверхности текстиля, кожи, дерева и других твердых поверхностей.

Продукт нового поколения не маскирует запах, а борется с причиной неприятного запаха
химически разрушая газ, который вызывает запах. Средство подходит для эффективного
удаления меток от животных. Может также использоваться для удаления даже очень
сильных запахов с аксессуаров для животных (прогулочных костюмов) и спальных мест.
Прост в использовании, абсолютно безвреден для человека и всех типов домашних
животных. Не содержит кислоты, ацетон, спирты, щелочи, хлор и другие вредные
вещества. Может использоваться как освежитель воздуха который очищает воздух от
молекул неприятного запаха.

Инструкции применения: Сначала удалите видимую грязь с поверхности, затем распылите
средство непосредственно над источником запаха. Дайте средству подейстововать
подождав несколько минут. При необходимости повторите процедуру.

Объем: 300 мл
Упаковка: 6 шт.
EAN-код: 6416977716150
Язык этикетки: FIN-SE-ENG

Нейтрализатор запахов



Серия продуктов по уходу за животными

Новый удобный и эффективный продукт для ухода за домашними животными. Средство
Softcare для удаления пятен и неприятных запахов - это новый эффективный продукт,
который эффективно удаляет различные пятна, как старые, так и новые, а также
неприятные запахи с различных текстильных поверхностей, кожи и пространства, такие
как запахи, оставленные выделениями животных и другими неприятными запахами.

Это продукт нового поколения, который не только покрывает запах, но и химически
разрушает причину неприятного запаха. Надежен и прост в использовании. Полностью
безопасен для домашних животных и человека.

Инструкции для применения: Удалите крупные частицы загрязнения с поверхности.
Нанесите спреем средство на область пятна и дайте несколько минут подействовать.
Затем удалите загрязнение тряпкой или губкой. Рекомендуется проверить устойчивость
цвета материала на менее заметном месте.

Средство для удаления пятен и неприятных запахов

Объем: 300 мл
Упаковка: 6 шт.
EAN-код: 6416977716204
Язык этикетки: FIN-SE-ENG-RUS



Серия продуктов по уходу за животными

Новый удобный и эффективный продукт для ухода за домашними животными. Средство
Softcare для удаления пятен и неприятных запахов - это новый эффективный продукт,
который эффективно удаляет различные пятна, как старые, так и новые, а также
неприятные запахи с различных текстильных поверхностей, кожи и пространства, такие
как запахи, оставленные выделениями животных и другими неприятными запахами.

Это продукт нового поколения, который не только покрывает запах, но и химически
разрушает причину неприятного запаха. Надежен и прост в использовании. Полностью
безопасен для домашних животных и человека.

Инструкции для применения: Удалите крупные частицы загрязнения с поверхности.
Нанесите спреем средство на область пятна и дайте несколько минут подействовать.
Затем удалите загрязнение тряпкой или губкой. Рекомендуется проверить устойчивость
цвета материала на менее заметном месте.

Средство для удаления пятен и неприятных запахов

Объем: 500 мл
Упаковка: 6 шт.
EAN-код: 6416977716211
Язык этикетки: FIN-SE-ENG-RUS



Серия продуктов по уходу за животными

Защитное средство предназначено для создания универсальной водоотталкивающей
защиты на различных аксессуарах для животных.

Softcare протектор может быть успешно использован для защиты прогулочной одежды
для животных, спальных мест, кожанных изделий, мест для кормления от намокания и
загрязнения. Защитное средство позволяет значительно облегчить последующий уход
обработанной поверхности. Продукт является абсолютно безопасным для человека и
животных, не изменяет естественных свойств материала, таких как цвет и
воздухопроницаемость. Водоотталкивающий эффект сохранятеся в течение долгого
периода времени и не требует дополнительной обработки в течение 1 года.

Инструкции применения: Тщательно нанесите протектор на обрабатываемую
поверхность, и дайте средству возможность высохнуть при комнатной температуре в
течение 2 часов. Убедитесь, что нанесение средства производится в хорошо
проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

Объем: 500 мл
Упаковка: 6 шт.
EAN-код: 6416977716082
Язык этикетки: FIN-SE-ENG

Защитное средство для аксессуаров



Серия продуктов по уходу за животными

Защитное средство предназначено для создания универсальной водоотталкивающей
защиты на различных аксессуарах для животных.

Защитное средство Softcare эффективно подходит для обработки аксессуаров животных
таких как кожаные повадки, прогулочные комбинезоны, а также спальные места с целью
предотвращения поверхности от проникновения влаги и загрязнения. Подходит для всех
видов текстиля, как натуральных, так и синтетических волокон. Обработка протектором
сохраняет внешний вид аксессуаров для домашних животных и делает их последующий
уход более простым и удобным в обслуживании в течение длительного времени. Не
оказывает негативного влияния на оригинальные свойства материала.

Инструкции для использования: распылить средство на поверхности материала до
равномерной влажности и дать полностью высохнуть перед использованием.
Окончательная прочность водостойкой защиты достигается в течение одного дня. Перед
использованием необходимо хорошо встряхнуть бутылку, хранить при температуре выше
5 ° C.

Объем: 500 мл
Упаковка: 6 шт.
EAN-код: 6416977716228
Язык этикетки: FIN-SE-ENG-RUS

Защитное средство для аксессуаров для домашних животных



Серия продуктов по уходу за животными

Кондиционер для шерсти используется для того, чтобы вернуть потерю витаминов и жира
во время ежедневного ухода. Кондиционер эффективно снимает статическое
электричество, разглаживает внешние слои шерсти животного, делая ее более легкой для
расчесывания и позволяя сохранять здоровыми концы волос. Это придает шерсти больше
блеска и сохранит ее в идеальном состоянии. Подходит для любого типа шерсти.

Отличительной особенностью в сравнении с другими продуктами является полное
отсутствие сульфатов, колорантов, глицерина, парфюма и других вредных компонентов.
Продукт Softcare является экологически чистым и полностью безопасным для животного.

Инструкции применения: Тщательно нанесите кондиционер от шеи до хвоста животного.
Кондиционер следует оставлять на одну-две минуты для оптимального результата, т.к.
шерсти нужно время, чтобы кондиционер впитался. Затем, тщательно смойте средство.
Избегайте попадания кондиционера в глаза, уши или нос животного.

Объем: 250 мл
Упаковка: 12 шт.
EAN-код: 6416977716105
Язык этикетки: FIN-SE-ENG-RUS

Кондиционер для шерсти



Серия продуктов по уходу за животными

Спрей для шерсти Softcare эффективно снимает статическое электричество, разглаживает
внешние слои шерсти животного, делая ее более легкой для расчесывания и позволяя
сохранять здоровыми концы волос. Средство придает шерсти больше блеска и сохраняет
ее в идеальном состоянии. Продукт подходит для любого типа шерсти.

Отличительной особенностью в сравнении с другими продуктами является полное
отсутствие сульфатов, колорантов, глицерина, парфюма и других вредных компонентов.
Продукт Softcare является экологически чистым и полностью безопасным для животного.

Инструкции применению: Нанести и распределить равномерно средство на шерсть
животного. Может использоваться как для нанесения на сухую сухую шерсть, так и в
качестве дополнительного продукта после купания животного. Не трубует смывания.

Объем: 250 мл
Упаковка: 12 шт.
EAN-код: 6416977716122
Язык этикетки: FIN-SE-ENG-RUS

Спрей для шерсти



Серия продуктов по уходу за животными

Шампунь для животных Softcare является деликатным средством для мытья и ухода за
шерстью животных. Шерсть и мех большинства животных очень нежный и чувствителен,
что делает невозможным использование шампуней предназначенных для человека. Пена
шампуня Softcare имеет исключительные свойства и подходит для любого типа шерсти.

Отличительной особенностью в сравнении с другими продуктами является полное
отсутствие сульфатов, колорантов, глицерина, парфюма и других вредных компонентов.
Продукт Softcare является экологически чистым и полностью безопасным для животного.

Инструкции применения: Нанесите и намыльте шампунь на влажную шерсть от головы до
хвоста животного. Избегайте попадания средства в глаза, уши или нос животного. Для
деликатного купания нанесите небольшую дозу шампуня на руки и смешайте с водой.
Высушите шерсть животного при необходимости.

Объем: 250 мл
Упаковка: 12 шт.
EAN-код: 6416977716099
Язык этикетки: FIN-SE-ENG-RUS

Шампунь для животных



Серия продуктов по уходу за животными

Осветляющий шампунь нежно очищает и делает шерсть более мягкой, придает ей более
насыщенный и сияющий естественный цвет. Натуральные активные компоненты
увлажняют и добавляют дополнительный блеск шерсти.

Подходит для всех типов и окрасов шерсти.

Инструкции применения: Нанесите и намыльте шампунь на влажную шерсть от головы до
хвоста животного. Избегайте попадания средства в глаза, уши или нос животного. Для
деликатного купания нанесите небольшую дозу шампуня на руки и смешайте с водой.
Высушите шерсть животного при необходимости.

Осветляющий шампунь

Объем: 250 мл
Упаковка: 6 шт.
EAN-код: 6416977716242
Язык этикетки: FIN-SE-ENG-RUS



Серия продуктов по уходу за животными

Шампунь для котят и щенков разработан для нежного купания и содержит натуральное
кокосовое масло, которое увлажняет и питает кожу. Предотвращает статическое
электричество и образование комочков в шерсти.

Подходит также для взрослых кошек и собак.

Инструкции применения: Нанесите и намыльте шампунь на влажную шерсть от головы до
хвоста животного. Избегайте попадания средства в глаза, уши или нос животного. Для
деликатного купания нанесите небольшую дозу шампуня на руки и смешайте с водой.
Высушите шерсть животного при необходимости.

Шампунь для котят и щенков

Объем: 250 мл
Упаковка: 6 шт.
EAN-код: 6416977716259
Язык этикетки: FIN-SE-ENG-RUS



Серия продуктов по уходу за животными

Чистящее средство Softcare специально разработано для чистки и ухода за помещениями
для содержания животных и сопутствующего инвентаря. Эффективно удаляет загрязнения
органического происхождения, включая фекалии. Не повреждает моющую поверхность.
Является быстроразлагающимся и полностью безопасно для людей и животных.

Средство просто в использовании и не содержит кислот, ацетона, спиртов, щелочи, хлора
и других вредных веществ.

Инструкции применения: Распылить или нанести на поверхность. Дать несколько минут
подействовать, затем промыть чистой водой для удаления остатков загрязнения и
моющих средств. Для удаления загрязнений с текстильных изделий рекомендуется
использовать Softcare средство для удаления пятен.

Средство для уборки помещений для животных

Объем: 500 мл
Упаковка: 6 шт.
EAN-код: 6416977713548
Язык этикетки: FIN-SE-ENG



Серия продуктов по уходу за животными

Универсальная чистящая губка является идеальным инструментом для чистки
мебели, одежды, твердых поверхностей и является незаменимым решением для
удаления волос и шерсти домашних животных с ковровых и напольных покрытий.
Современный материал, поливинилалкоголь (PVA), эффективно впитывает влагу и
грязь (абсорбирует в 12 раз больше своего веса).

Губка может отжиматься, не крошится, не оставляет ворса или прожилок и
является хорошим решением для сухой чистки. Поливинилалкоголь является
достаточно прочным и экологически чистым материалом. Губку можно стирать в
стиральной машине при температуре 60 градусов. Хранить в сухом месте и
увлажнить перед использованием. В сухом виде, поливинилалкоголь является
антибактериальным средством и не имеет запаха в отличие от обычных губок.

Универсальная губка для удаления шерсти

Объем: 15x8x5 см
Упаковка: 24 шт
EAN-код: 6416977713593
Язык этикетки: FIN-SE-ENG


