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Мататаби берет свое начало орт названия фермента мататаби, который вырабатывается в почках 
декоративной сливы, произрастающей на территории Японии. Имеет принципиальное отличие от 
кошачьей мяты, валерьяны и других препаратов для регуляции поведения у кошек, как по своему 
успокаивающему механизму, так и по глубине воздействия. Активизируя так называемые 
гормоны радости серотонин и дофамин, организм кошки вырабатывает иммунитет к адреналину 
и нон-адреналину, которые в избытке образуются в состоянии страха, агрессии и стресса. 
Благодаря этому уникальному свойству мататаби организм кошки может эффективно 
противостоять подобным проявлениям. Не вызывает привыкания и «синдрома отказа» 
Дофамин — гормон радости и удовлетворения. Вырабатывается, когда питомец получает любой 
позитивный в его представлении опыт. Помогает регулировать процесс приучения к 
необходимым вещам и манипуляциям.  Серотонин — гормон уверенности в себе и 
удовлетворения, помогает легче справляться со стрессовыми ситуациями.  
 
Для снятия импульсной агрессии: 

 Подавляет импульсную агрессию 

 Помогает регулировать отношения в прайде 

 Оказывает благотворное влияние на общее состояние кошки 

 Улучшает аппетит 

 Помогает профилактировать развитие МКБ (на фоне стресса) 
 
Помогает подавлять импульсную агрессию и регулировать отношения в прайде ( благодаря 
закреплению положительного поведения во время социализации и дрессировки). Как по 
отношению к другим питомцам, так и к людям.   
 
Один дома: 

 Снимает стрессовое состояние от нахождения в одиночестве 

 Оказывает благотворное влияние на общее состояние кошки 

 Улучшает аппетит 

 Помогает профилактировать развитие МКБ (на фоне стресса) 
 
Помогает питомцу легче переносить разлуку с владельцами, уменьшает стресс от нахождения 
дома в одиночестве. 
 
Не боюсь врача и грумера:   

 Снимает стрессовое состояние от посещения ветеринарного врача и грумера 

 Сокращает периодвосстановления после стрессовых ситуаций 

 Улучшает аппетит 

 Оказывает благотворное влияние на общее состояние кошки 

 Помогает профилактировать развитие МКБ (на фоне стресса) 
 
Помогает питомцу легче переносить стресс, вызываемый дорогой, транспортом,приемом у 
ветеринарного врача и грумера. Помогает минимизировать негативные ассоциации от 
болезненных манипуляций.  
Прием мататаби желательно начать за несколько дней до планируемогоприемаи прекратить 
через несколько дней после. 
 
 
 
 
 



В дорогу: 

 Снимает стрессовое состояние от поездок в транспорте, сменой места пребывания 

 Сокращает время освоенния на новом месте 

 Улучшает аппетит 

 Оказывает благотворное влияние на общее состояние кошки 

 Помогает профилактировать развитие МКБ (на фоне стресса) 

 
Помогает питомцу легче переносить стресс, вызываемый дорогой, транспортом, сменой места 
пребывания. 
Прием мататаби желательно начать за несколько дней до планируемой поездки и прекратить 
через несколько дней после.  

 
Гормоны радости и релакса абсолютно безопасны, оказывают благотворное 
воздействие на здоровье как кошек так и котов, укрепляя их иммунитет, улучшая 
аппетит и психическое состояние в целом.  
 
Упаковка рассчитана на 5-10 приемов по 0,1-0,2 гр. в день. 
Состав: 100% очищенный мататаби. 




