
Инструкция 

Спрей Beaphar Spot On Spray для кошек и котят 

 

Владелец регистрационного удостоверения: Beaphar Eastern 

Europe s.r.o. (Чешская Республика) 

Произведено: BEAPHAR B.V. (Нидерланды) 

Контакты для обращений: БИФОР ПЛЮС ООО (Россия) 

 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Спрей прозрачный, светло-зеленого цвета, с запахом цитронеллы. 

В качестве действующих веществ содержит: мыльный спирт (Spiritus 

saponatus), масло мангозы, масло рициновое, масло подсолнечное, масло 

цитронеллы, масло лаванды, масло бергамота, а также вспомогательные 

вещества: вода, эмульгаторы, красители. 

Расфасован по 150 или 400 мл во флаконы. 

Декларация о соответствии № РОСС NL.ПО96.Д10934 от 10.05.11 

 

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты 

Препарат растительного происхождения. Натуральные растительные масла 

придают шерсти блеск и оказывают благоприятное воздействие на состояние 

кожи, масло мангозы оказывает отпугивающее воздействие на насекомых. 

Эффект от применения препарата Био Спот он спрей для кошек 

продолжается несколько дней. 

 

Показания к применению препарата  

 для ухода за кожей и шерстью кошек. 

 

Порядок применения 

Перед применением следует взболтать содержимое флакона. 

Животное следует обрабатывать, двигаясь от хвоста к голове. Нужно 

направлять струю против шерсти и втирать жидкость в спину, бока, 

внутреннюю сторону бедер, хвост и кончики ушей. Не следует направлять 

спрей в глаза, нос, уши, пасть и гениталии животного. 

После обработки необходимо дать шерсти высохнуть самой (нельзя 

использовать полотенце или фен). После сушки следует расчесать шерсть 

животного. 

 

 

https://www.vidal.ru/veterinar/proizvoditeli/beaphar_eastern_europe_s_r_o_
https://www.vidal.ru/veterinar/proizvoditeli/beaphar_eastern_europe_s_r_o_
https://www.vidal.ru/veterinar/proizvoditeli/beaphar_b_v_
https://www.vidal.ru/veterinar/predstavitelstvo/bifor_plyus_ooo


Побочные эффекты 

В случае нежелательных последствий следует немедленно обратиться к 

ветеринару. 

 

Противопоказания к применению препарата 

 желудочные боли; 

 кишечные расстройства; 

 появление тошноты или рвоты. 

 

Особые указания и меры личной профилактики 

Не следует направлять спрей прямо в глаза животного. 

Препарат можно применять для беременных и кормящих животных, а также 

животных, беременность которых ожидается. 

Меры личной профилактики 

Следует тщательно вымыть руки после работы с препаратом. 

 

Условия хранения 

Препарат следует хранить в первоначальной плотно закрытой упаковке, 

вдали от пищи, напитков и кормов для животных, в темном, недоступном для 

детей месте при температуре ниже 25°С. 

 

Срок годности 

Срок годности - 3 года в первоначальной плотно закрытой упаковке при 

соблюдении условий хранения. 

 


