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For better pet world!
За лучший мир для наших питомцев!
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Beaphar:

производство в Голландии

68 лет на рынке

= это высокое качество

= это многолетний опыт

= это конкурентоспособные цены
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Наш ассортимент
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• Товары для ухода за шерстью

• Профилактические средства

• Гигиенические средства

• Отпугивающие и привлекающие средства

• Антипаразитные средства

• Корма для кошек, собак и грызунов

• Витаминно-минеральные добавки и лакомства
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Уход за шерстью
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Профессиональная линия

Шампуни с провитаминами



НОВАЯ ЛИНЕЙКА ШАМПУНЕЙ



НОВАЯ ЛИНЕЙКА ШАМПУНЕЙ

• новый красивый дизайн

• 10 видов

•200мл  250 мл

• улучшенный состав 

сравнимый с профессиональными шампунями

• не имеют противопоказаний 

• хорошая цена
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Специальные шампуни для собак и кошек

Противо-

аллергенный

шампунь

Шампунь 

против 

перхоти

Шампунь 

против 

кожного зуда
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Grooming Powder
Чистящая пудра для собак и кошек. 

Уход за шерстью без воды и мыла

Quick Washing
Экспресс шампунь (спрей) для собак 

Эффективно удаляют 

загрязнения с кожи и 

шерсти животного 

без использования 

воды и мыла
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Shampoo for ferrets - Шампунь для хорьков

• ликвидирует натуральный стойкий запах

• годится для частого применения

• подходит для подготовки зверька к выставкам

Shampoo for rodents - Шампунь для грызунов

• деликатный шампунь подходит для мытья 

практически всех грызунов

• гиппоаллергенный

Уход за шерстью грызунов



12

Grooming Spray - спрей для расчесывания
• содержит миндальное масло, которое помогает 

расчесывать колтуны, увлажняет кожу и делает 

шерсть гладкой и блестящей

• подходит для подготовки зверька к выставкам.

Уход за шерстью грызунов
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Профилактика
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уши:
инфекции

грязь

паразиты

глаза:
грязь

инфекции

зубы и десны:
болезни десен

кариес

налет и камни

запах изо рта

ранняя потеря зубов пищеварение
выведение проглоченной шерсти

Проблемы с которыми сталкиваются все!
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Oftal
• вымывает пыль и грязь из глаз

• стимулирует механизм самоочищения глаз 

путем слезотечения 

• помогает избавиться от слезных пятен

Способ применения:

закапать несколько капель в глаза животного и после 

протереть их в направлении от внешнего уголка ко 

внутреннему хлопковой салфеткой, также смоченной в 

средстве. Повторять процедуру 2 раза в неделю.
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Ear Cleaner
• очищает внешнюю сторону слухового прохода 

• растворяет ушной воск, предотвращает 

раздражение ушной раковины

• смягчает кожу

• препятствует расчесыванию ушей, 

предотвращает возможность занесения и 

развития инфекции в ушах

Способ применения:

6 - 8 капель препарата закапать в ухо животного и 

помассировать его. Подождать пока ушной воск 

растворится, и смоченной в препарате тряпочкой или 

ватным тампоном тщательно очистить ухо животного. 

Проводить процедуру 2 раза в неделю.
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Почему?

все кошки вылизываются 

 накапливают шерсть

шерсть сама не выходит 

 мешает пищеварению

у кошки проблемы 

 она испытывает стресс

Малт Паста обязательно нужна всем кошкам!
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Продукты для выведения шерсти

• сделаны по особой 

технологии 

• превосходный вкус и 

поедаемость

• содержат малт пасту 

выводит шерсть

• закрываемая пачка 

удобна в использовании

Хрустящие подушечки Malt Bits 

и глазурированные сердечки Malthearts 

c Малт пастой

оригинальные со вкусом 

лосося

в глазури
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Продукты для выведения шерсти

• можно использовать 

для решения проблемы 

и ее профилактики

• 5-10шт. в день для 

профилактики или 10-

20шт. в день в течении 

3-х недель как 

интенсивный курс.

Хрустящие подушечки Malt Bits 

и глазурированные сердечки Malthearts 

c Малт пастой

оригинальные со вкусом 

лосося

в глазури
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Toothpaste – двойная зубная паста для 

собак и кошек.
• чистит зубы и десна, удаляет частички пищи, 

прилипшей к зубам, уменьшает прилипание 

пищи к зубам

• уничтожает бактерии, снижает риск 

заболеваний полости рта, препятствует 

гниению и выпадению зубов

• ликвидирует налет на зубах

• предотвращает неприятный запах из пасти

• не пенится, чем облегчает работу с ней

• абсолютно безопасна для животных

• может быть проглочена

• не требует смывания
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Dog-a-dent mouthspray –

спрей для чистки зубов у собак

• Прост в употреблении - не требует 

использования щетки 

• Ликвидирует налет и удаляет частички пищи, 

прилипшей к зубам, предотвращает повторное 

налипание пищи

• Предотвращает неприятный запах изо рта

• Предотвращает болезни зубов

Способ применения:

Опрыскивать все зубы 2-3 раза в неделю.
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Dog-a-dent gel –

гель для чистки зубов у собак и кошек
• Не требует использования щетки

• Очищает налет на зубах, задерживает 

образование зубного камня

• Освежает дыхание

• Входящий в состав прополис дезинфицирует, 

снимает и предотвращает воспаление десен, 

улучшает кровоток к деснам и укрепляет зуб в 

дупле

• Залечивает ранки в полости рта

Способ применения:

Нанести гель на внешнюю и, по возможности, на

внутреннюю сторону зубов раз в неделю.
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Dog-a-dent chewable tablets –

жевательные таблетки для собак

• Содержат хлорофил с дезодорирующим 

эффектом 

• Содержат пажитник для уменьшения 

слюноотделения

• Ликвидируют неприятный запах изо рта

• Дезинфицируют пасть
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• Содержат хлорофил 

• Помогают поддерживать зубы животного 

чистыми и здоровыми

• Укрепляют эмаль и противостоят ее 

разрушению

• Механически удаляют налет с зубов

• Освежают дыхание

• Имеют прекрасный вкус

Cat-a-dent bits

подушечки для чистки зубов у кошек
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FEET BALSAM
Защитная мазь для лап

• защищает от уличной соли, 

грязи

• предотвращает повреждение 

подушечек лап о грубую 

поверхность, горячее дорожное 

покрытие, лед итп.

• смягчает подушечки и 

предотвращает образование 

трещин, рассекание и 

воспаление 

Способ применения:

Нанести небольшое количество 

мази на подушечки каждый раз 

перед выведением собаки из дома. 

Для охотничьих собак мазь нужно 

начинать использовать за одну 

неделю до выхода на охоту, а также 

в течении первого времени каждый 

раз, когда собака выходит на охоту.
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• препятствует росту бактерий, грибков и 

других микроорганизмов

• предотвращает воспаление и раздражение

Способ применения:

Нанести средство с помощью специального 

шприца (в упаковке).

Первое время необходимо повторять 

обработку ежедневно, потом в качестве 

профилактики один раз в неделю.

FORESKIN CLEANER

средство для чистки крайней плоти у собак
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Контроль 

поведения
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Anti Knabbel cпрей

имеет неприятный для 

животных вкус и запах 

и тем самым 

защищает предметы 

от сгрызания 

Stop it & Katzen Fernhalte Zerstauber cпреи 

предназначены для удержания собак/кошек 

от посещения мест, где их пребывание 

нежелательно   

запах спрея неприятен для животных, но 

совершенно безвреден
No Love spray 

Защищает 

самок от 

настойчивого 

внимания 

кобелей во 

время течки.
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Catty Home & Play Spray

привлекает внимание кошек и котят к 

местам, специально предназначенным 

для точки когтей, игрушкам и т.д. 

Puppy Trainer

Средство помогает приучить 

щенка справлять свои 

естественные потребности в 

месте, которое удобно для 

хозяев и, напротив, отучить  

щенка от вредных привычек.в упаковке 7, 30шт
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Борьба с 

паразитами
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Блохи и клещи 

– САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА!

Обитают во всех местах прогулок животных

Блохи и клещи опасны не только для животных, а 

также для людей 

Трудно поддаются выведению
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Борьба с блохами должна носить 

комплексный вид:

1) Очищение животного от блох

(спрей, шампунь)

2) Предотвращение повторного 

заражения (ошейники, капли)

3) Очищение мест пребывания 

животных (спрей)

4) Профилактика от глистов

Инсектициды



33

Борьба с блохами должна носить 

комплексный вид:

Инсектициды
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Натуральные инсектициды

Почему хорошо?
• Натуральные ингредиенты

• Обладают отпугивающим насекомых эффектом, 

останавливают размножение насекомых

• Благоприятно действуют на кожу животного, делают 

шерсть блестящей

• Снижают зуд от укусов

• Можно использовать для котят и щенков

• Имеют приятный запах цитронеллы

• Не опасны для детей и окружающей среды

Spot on Spray

Натуральные спреи от 

блох для кошек и собак
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Очищение животного от блох

Bea Flea Shampoo - Шампунь

Активное вещество - перметрин:
р

Действует на нервную систему насекомого и 

блохи погибают моментально. 
п

Действует на все стадии развития 

(взрослая, яйца, личинки, куколки)
а

Концентрированный.
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Для кошек

Для собак мелких и средних пород (до 20кг)

Для собак крупных пород

• Распространяется по натуральному кожному жиру животного, не 

попадает в кровеносную систему животного; 

• Разрушают функционирование нервной системы насекомых, 

• Создает защитный слой

• Насекомые входят в контакт с Diazinon не кусая животное,

снижается угроза аллергии, вызываемой укусами насекомых

• Можно использовать для животного старше 6 мес.

• Срок действия одной инъекции 3 недели

Flea drops - капли против блох, содержащие диазинон

Предотвращение повторного заражения
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Новые 

пипетки

Новая

упаковка
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Предотвращение повторного заражения

Ungezieferband - Ошейники против блох и клещей, 

содержащие диазинон

• Разрушает функционирование нервной системы насекомых

• Распространяется по натуральному кожному жиру животного, 

не попадает в кровеносную систему животного;

• Создает защитный слой;

• Насекомые входят в контакт с диазиноном не кусая животное; 

снижается угроза аллергии, вызываемой укусами насекомых

• Можно использовать для животного старше 6 мес.

• Срок действия 5 месяцев

• Водостойкий
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Ошейники против блох и клещей, 

содержащие диазинон

для кошек для собак для крупных собак
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Цветные ошейники против блох и клещей, 

содержащие диазинон

красного 

цвета

желтого 

цвета
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• Тетрахлорвинфос разрушает функционирование 

нервной системы насекомых (не животного).

• Не попадает в кровеносную систему животного

• Распространяется по натуральному кожному жиру 

животного

• Создает защитный слой

• Насекомые входят в контакт с TCVP не кусая 

животное, снижается угроза аллергии, вызываемой 

укусами насекомых

• Уничтожает блох, имеет защитное свойство от  

клещей

• Ошейник водостоек, почти не имеет запаха

• Можно использовать для животного с 6 месяцев, 

Юниор с 6 недель!

S.O.S. ошейники 

против блох и клещей, cодержащие TCVP
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• Содержат эфирные масла, в том числе масло цитронеллы и 

мангозы, эффективно отпугивающие наружных паразитов. 

• Масло мангозы благоприятно действует на кожу, улучшает вид 

шерсти, снимает зуд.

• Имеют приятный цитрусовый 

запах. 

• Можно использовать для 

беременных и кормящих 

животных и для молодняка 

с 6 недельного возраста. 

• Действует в течении 4 месяцев.

Bio Band - Био ошейники 

для кошек и собак
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Очищение мест пребывания животных

Protecto Plus & Total для уничтожения 

насекомых в местах пребывания животных

Total Spray - содержит регулятор роста насекомых

 разрушает жизненный цикл насекомых и 

эффективен для уничтожения даже личинок

Protecto Plus - активный ингредиент капсулирован;

• цепляется за ворсинки (напр. ковра);

• остается активным даже после влажной 

уборки

• не имеет запаха

• эффект сохраняется в течении 6 месяцев!
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Профилактика от глистов

• Блохи являются переносчиками глистов

• После избавления от блох нужно провести курс 

• Регулярно 3-4 раза в год делать профилактику
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Вопросы по этой части?



46

Сколько длится действие 

обычного ошейника от блох и клещей?

5 месяцев от блох и 2,5 от клещей
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Сколько длится действие 

S.O.S. ошейника от блох и клещей?

8 месяцев от блох и 4 от клещей
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Можно ли использовать одновременно 

капли и ошейник? Почему?

НЕТ! Усиливается токсичность! Мин.интервал 7 дней!
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Можно ли использовать одновременно 

спрей и ошейник? Почему?

ДА! Спрей на натуральной основе 

и не влияет на токсичность
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Корма для грызунов
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НОВИНКА

Корм для грызунов СУПЕР ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА 



СARE + Нравится грызунам



Экструдиров.корма

Beaphar CARE +

Смесь

Предварительная

обработка

Высушивание

Экструдирование Давление

Разрезание на кусочки

Пар / масло / вода

Экструдирование – как это работает?



Забота о зубах

• Благодаря изменению температуры в процессе 

экструдирования, можно изменять твердость, размер и 

форму гранул кормов Care +.

• Благодаря тому, что гранулы кормов CARE + имеют 

правильную твердость, размер и форму, животное 

получает:

• Чистые зубы без налетов.

• Правильную длину зубов, так как гранулы помогают 

стачивать зубы натуральным образом.



Поедаемость

• CARE + содержит стручки рожкового дерева для 

повышения вкусовой привлекательности корма

• Дополнительно были добавлены экстракты растений для 

улучшения поедаемости. 

• Аромат и вкус приятны для обоих – животных и их 

владельцев
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Лакомства XtraVital для грызунов

смесь фруктов 

и орехов

смесь разнообразных

ингредиентов

с кусочками яблока 

и моркови
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Ferret Bits 

Полезное лакомство для хорьков

Содержит Малт Пасту – выводит 

проглоченную шерсть

Отличное средство для профилактики 

и решения проблем
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Корма для 

кошек и собак
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Puppy Milk Kitty Milk

• это полноценная замена материнского молока 

• это прекрасная подкормка для щенков и котят, для 

беременных или кормящих животных.

Обыкновенное молоко не содержит необходимого 

количества протеинов и жиров. Puppy milk и Kitty milk 

содержит все необходимое и максимально приближено по 

составу к материнскому молоку.
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Теперь 200г и 500г банки
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Витаминно-минеральные 

добавки
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Витаминно-минеральные добавки 

Beaphar предлагает широкий ассортимент:

• разная форма 

(порошки; таблетки; капли; пасты)

• в зависимости от возраста

(с самого рождения; взрослые; стареющие)

• в зависимости от особенных потребностей

(проблемы с кожей, шерстью, суставами, зубами итп.)
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Витаминно-минеральные 

добавки

- для самых маленьких -
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Juniorcal
для котят и щенков мелких пород, а также др.животных:

Способствует правильному развитию:

• скелета, 

• крепких зубов, 

• качественной шерсти. 

Профилактика рахита, анемии, ослабления костных тканей. 

Содержит:

кальций 

фосфор 

калий

магний



66

Irish Cal
для щенков средних и крупных пород и молодых собак, 

беременных и кормящих самок (собак и кошек). 

Способствует правильному развитию:

• здорового и гибкого скелета, 

• крепких зубов, 

• качественной шерсти. 

Профилактика рахита, анемии, 

ослабления костных тканей. 

Для беременных и кормящих 

самок оказывает укрепляющее 

действие.

Содержит: кальций, фосфор, калий, магний 
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Kitty’s Junior & Doggy’s Junior

Для щенков и котят с 6 недель

Содержат весь комплекс минеральных 

веществ и витаминов, необходимых для 

здорового роста и развития

Кальций, Фосфор, Натрий, Калий, Магний

Витамины В1, В2, В6, В12, Д-пантотенат

кальция, Никотинамид, Биотин
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Витаминно-минеральные 

добавки

- для мускулатуры, суставов и костей -
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Drucal
для собак, кошек, грызунов

смесь из высококачественных 

минералов, обогащенных 

виноградным сахаром, здоровыми 

растительными ингредиентами и 

богатыми витаминами водорослями

рекомендуется в случаях хрупкости 

костей и ослабленной мускулатуры, 

при больных суставах

содержит кальций и минералы для 

сильных мускулов, прочных суставов и 

сильных зубов  
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содержит глюкозамин

способствует здоровому развитию 

суставов у молодых растущих собак

восстанавливает утраченную и 

стимулирует воспроизведение здоровой 

соединительной ткани суставов

видимый результат уже через 3-4 

недели

подходит для всех пород собак  

Решение проблем 

больных суставов и неэластичных мышц у собак
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Витаминно-минеральные 

добавки

- для кожи и шерсти -
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Algolith
рекомендуется всем домашним животным.

Пищевая добавка из натуральных морских 

водорослей содержит высокий процент 

микроэлементов и витаминов: 

• оказывает благоприятное воздействие 

на все функции организма, 

• применяется для решения проблем с 

пигментацией

• придает естественному окрасу большую 

интенсивность, 

• заметно улучшает состояние кожи и 

шерсти. 

• не имеет противопоказаний
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Laveta Super - для собак и кошек

• Содержит уникальный состав витаминов и 

минеральных веществ для шерсти
(витамин Е, В1, В2, В6, В12, пантотеновая кислота, никотинамид, 

биотин, таурин (для кошек), Л-карнитин (для собак)

• Предотвращает выпадение шерсти, 

появление перхоти и зуда кожи

• Способствует быстрой и 

полной линьке

• Укрепляет шерсть

• Предотвращает выпадение 

здоровой шерсти
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Brewers Yeast Tablets

• таблетки из пивных дрожжей с чесноком 

• натуральная пищевая добавка для кошек 

и собак 

• очень нравятся животным по вкусу

• комплекс витаминов для кожи и шерсти, 

укрепления иммунитета (витамины группы 

Б, биотин, цинк)
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Витаминно-минеральные 

добавки

- для всего организма -
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Vitamin Cal
для собак, кошек, грызунов и декоративных птиц

• восполняет недостаток питательных 

веществ в пище

• укрепляет скелет и зубы, 

• благотворно влияет на все функции 

организма, 

• улучшает внешний вид, 

• укрепляет здоровье и повышает 

сопротивляемость вирусным заболеваниям. 

Эта смесь особенно важна для животных, 

питающихся натуральной пищей.
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Salvikal
для собак и кошек

• способствует успешному размножению и 

росту здорового молодняка

• придает жизненную силу

• укрепляет мускулатуру, зубы, кости

• содержит дрожжи, витамины и 

минеральные вещества, микроэлементы, 

кальций и фосфор

• предотвращает витаминную 

недостаточность
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Витамины Top 10 для собак и кошек

• обеспечивают дневную потребность животного в 

витаминах, минералах и микроэлементах 

• составные сбалансированы в наилучшем 

соотношении, с учетом их взаимодействия

Именно такой подход гарантирует 

максимальный эффект. 

• укрепляют кости и зубы

• гарантируют блестящую шерсть и яркие глаза

• Top 10 для собак содержит Л-карнитин для 

сильной мускулатуры

• Top 10 для кошек содержит Таурин для 

поддержания сердца и улучшения зрения
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Duo-Active paste
поливитаминная паста двойного действия 

для собак и кошек

Содержит 2 пасты в одном тюбике:

1-ая – поливитаминная (желтая) паста

• Содержит все витамины, необходимые животному для 

здоровья, бодрого состояния и ухоженного вида

2-ая – паста-кондиционер (коричневая)

• Содержит BIO-MOS для стимуляции здоровой микрофлоры 

кишечного тракта

• Обладает очень хорошим вкусом, животные едят ее с 

удовольствием

• Паста для собак содержит L-Carnitine для сильной 

мускулатуры

• Паста для кошек содержит Taurine для поддержания сердца 

и улучшения зрения
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Для всех мелких домашних животных!

• восстанавливает природную силу организма 

после приема антигельминтных средств

• улучшает общее состояние животного

• насыщает организм витаминами

Bea Vit Total

комплекс витаминов для всех домашних животных
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Большой и разнообразный ассортимент

Kitty’s для кошек

Doggy’s для собак

Пачки по 75, 180, 1000 шт.

Очень нравятся кошкам и собакам

Kitty’s & Doggy’s 

витаминизированное лакомство для кошек и собак
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Kitty’s & Doggy’s 

витаминизированное лакомство для кошек и собак

Содержат

витамины группы В, биотин, таурин,  

высококачественный протеин

минеральные вещества кальций, фосфор,

натрий, калий магний 

способствуют улучшению общего состояния 
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Уникальные продукты

только от Beaphar
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В чем уникальность 

cпециальных шампуней от Beaphar?

Содержат Диметилсульфон (MSM) –

натуральный источник гипоаллергенной серы
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В чем заключается основное отличие 

Malt Bits?

Сделаны по особенной технологии 

– в экструдере
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В чем заключается удобство использования

Dog-A-Dent Gel?

Не требует применения зубной щетки
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Что особенного в следующих продуктах:

Duo Active Paste и Duo Malt Paste

Две пасты в одном тюбике – двойное действие
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Уникальность продукта Laveta Super?

Уникальный состав витаминов для шерсти
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Самые популярные 

продукты от Beaphar
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Какой ошейник от блох и клещей 

можно одеть котенку 3 мес?
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Какое средство от блох использовать для 

собаки, чтобы избавить от блох?

Подход должен быть комплексным!
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Назовите товары от Beaphar 

для выведения шерсти
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Наши 

Маркетинговые 

мероприятия
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Реклама в СМИ- Газеты и Журналы

Интернет

Проекты и Акции-
«Зарабатывайте больше с Беафар»

«Ассортимент»

«Подарок за покупку»

и многие  другие.

Выставки- «Зверёк на ладошке» 

«ЗооСфера» и д.р.



Результаты проведения акции.
Довольные потребители продукции.

Повышение спроса, доверие к бренду. Лояльное 

отношение 

сотрудников 

магазина, и 

их личная 

заинтересова

н-ность в 

товарах 

Beaphar .



Акция 

«Зарабатывай больше с Беафар»
Идея: Мотивация ТТ на увеличение 

закупаемых товаров с в 

противопаразитарный сезон 

дополнительным бонусом от производителя 

за выполнение плана закупки.

Сроки проведения:

А) Весна, именно март – апрель предложение 

действует для ТТ согласно списку № 1. Акция 

проводится по всему ассортименту ТМ 

beaphar, основное и приоритетное 

направление  исектецидные препараты.

Б) Осень, утвердить до 15 июня список 

клиентов, даты проведения, цели, этапы и 

тематику акции.  Условно достигнута 

договоренность о: Дата проведения 

Сентябрь-Октябрь. Приоритетное 

направление; группа товаров «Витамины и  

лакомства». 



Данная диаграмма 
подтверждает что в среднем 
участие в акциях принимает 
половина предполагаемых 
участников.

Необходимо отметить, что 

общий процент выполнения 

акции 111,37% Но при этом 

средний показатель 

прироста 116,8%



Сотрудничество с 

Ветеринарными клиниками

Сотрудничество с 

питомниками и клубами 

Сотрудничество с магазинами

 Размещение информационных 

плакатов

Проведение семинаров

Обеспечение витрины

Совместные рекламные акции в 

интернет ресурсах

Обеспечение раздаточными 

материалами с  пробниками 

продукции

Размещение плакатов и, или 

Стенд-Баннерами

Обеспечение витрины

Проведение акции «Зарабатывай 

больше с Беафар» 

Предоставление кормов для 

кормления животных находящихся 

на продаже
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Спасибо за внимание


