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Мататаби берет свое начало от 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.  
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.  
 
 
Иммунитет.  Сила таурина.  

 

 Благотворно влияет на иммунитет и общее состояние питомца 

 Нормализует работу центральной нервной системы 

 Улучшает зрение, работу сердца 

 Благотворно влияет на здоровье внутренних органов 

 Повышает качество шерсти 
 

Быстрый и надежный эффект достигается благодаря  совокупному воздействию двухкомпонентов: 
мататаби и таурину.  
Мататаби имеет общее иммуностимулирующее воздействие, улучшаетаппетит и качество сна, 
также нормализует работу  центральной нервной системы. 
Таурин, известный  своим благотворным воздействием на метаболизм и  иммунную систему 
в целом, добывается в Японии из  моллюсков Shimeji - чемпиона поконцентрации 
высококлассного таурина. Таурин незаменимая аминокислота в организме кошки, благотворно 
влияющая на иммунитет питомца, работу печени и почек, нормализует уровень сахара в 
крови,  улучшает пищеварение и повышает качество шерсти. Улучшает зрение, нормализует 
работу сердца, мозга и нервной системы, укрепляет сосуды. 
 
 
Красивая шерсть. Сила хитозана. 
 

 Помогает выводить шерсть из желудка естественным путем 

 Улучшает работу желудочно-кишечного тракта 

 Благотворно влияет на здоровье внутренних органов 

 Повышает аппетит  
  
Быстрый и надежный эффект достигается благодаря  совокупному воздействию 
двухкомпонентов:мататаби и таурину.  
Мататаби имеет общее иммуностимулирующее воздействие,улучшаетаппетит и качество сна, 
также нормализует работу  центральной нервной системы. 



Эффективное средство для выведения шерсти включает в себя высококлассный хитозан, 
добываемый из крабового панциря, помогает нормализовать работу желудочно-кишечного 
тракта, облегчает выведение шерсти из желудка естественным путем, нормализует уровень 
сахара в крови, повышает качество шерсти.  
 
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, хитозан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




