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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, валерианы 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.  

 

Антипакостин: 

 Отучение от туалета в не предназначенных для этого местах 

 Оказывает благотворное влияние на общее состояние питомца 

 Нормализует работу нервной системы 

 

Наносить мататаби на места, где питомец привык метить или гадить, на прочную гладкую 

поверхность (например, кафельный пол). При нанесении на мягкий вид поверхности, такой как 

кожа или диванные подушки, может быть поврежден когтями из-за желания питомца добраться 

до мататаби. Удовольствие, которое кошки получают от мататаби, не позволит метить это место 

повторно. Регулярное  применение мататаби в одном и том же месте системно отучит от вредных 

привычек, мышечная память вырабатывается у питомцев в среднем через 14-21 день. 

 

Перевод на новый корм:  

 Помогает переводу на новый корм 

 Улучшает аппетит и вкусовую привлекательность в глазах питомца 

 Помогает регулировать отношения в прайде 

 Оказывает благотворное влияние на общее состояние кошки 

 Помогает профилактировать развитие МКБ (на фоне стресса) 

 

Результат  достигается благодаря уникальному свойству мататаби стимулировать у кошки 

желание употребить мататаби внутрь. 

Увлеченный данным  процессом ПИТОМЕЦ вместе с мататаби  инстинктивно принимает новый 

корм и ПОСТЕПЕННО ПРИВЫКАЕТ К НОВЫМ ВКУСОВЫМ ОЩУЩЕНИЯМ и текстуре нового 

продукта.  Для этой цели рекомендуется  посыпать мататаби сверху корма.  

Данное средство рекомендуется использовать также для перевода на  сухой корм.  

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.  

 

 



Приучение к когтеточке. 

 Приучает к когтеточке 

 Повышает интереса к игрушкам и местам, предназначенным для стачивания когтей 

 Оказывает благотворное влияние на общее состояние кошки 

 Улучшает аппетит 

 Помогает профилактировать развитие МКБ (на фоне стресса) 

 

Натуральное средство Мататаби вызывает у кошки активный интерес и желание во что бы то ни 

стало заполучить его. Принанесении пыльцы мататаби на когтеточку некоторая часть состава 

проникает глубоко внутрь когтеточки. Кошка рефлекторно пытается до него добраться и съесть, 

активно «подключая» для этого когти. Регулярное применение Мататаби приучит кошку 

использовать когтеточку и получать от этого удовольствие. В среднем мышечная память 

вырабатывается у животных через 14-21 день. 

 

Всем мартовским котам и кошкам (в период течки). 

 Подавляет и понижает в период течки физиологическуютягу  к противоположному полу 

 Оказывает благотворное влияние на общее состояние кошки 

 Улучшает аппетит 

 Помогает профилактировать развитие МКБ (на фоне стресса) 

 

Уникальное свойство мататаби подавлять или понижать  в период течки физиологическое 

желание у кошачьих обеспечивается благодаря выработке гормонов серотонина и дофамина. 

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 г. в день.  

Состав: 100% очищенный мататаби. 




