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BEZPIECZNE DLA CIEBIE, TWOICH BLISKICH I ŚRODOWISKA !

����������������������
Nowoczesne preparaty przygotowane w oparciu o technologie wiodących francuskich firm 
weterynaryjnych. Zawierają unikatową kompozycję naturalnych substancji aktywnych 
takich jak olejki, algi morskie, witaminy, wodę chabrową. Naturalne aromaty korzystnie 
wpływają na komfort zwierząt w trakcie kąpieli oraz zapewniają długotrwały 
przyjemny zapach.
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Wszystkie preparaty pielęgnacyjne 
Amiwet są bezpieczne dla środowiska 
naturalnego i są łatwe w stosowaniu.
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INTENSYFIKUJĄ KOLOR
NADAJĄ POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ
NAWILŻAJĄ SKÓRĘ

���������������������������
Szampony o doskonałych właściwościach myjących i pielęgnacyjnych. Podkreślają naturalną barwę sierści, nadają połysk, jedwabistość. 
Ułatwiają rozczesywanie. Wzbogacone w szereg składników.

NORI
COMPLEX

NORI
COMPLEX

NORI
COMPLEX

HENNA w szamponie Ciemna sierść. 
Naturalny barwnik, wykorzystywany w różnego 
rodzaju kosmetykach, m.in. szamponach. Wzmacnia 
sierść i redukuje podrażnienia skóry. Wiąże 
się z keratyną sierści i podkreśla jej ciemną 
barwę. Henna jest bezpieczna i może być 
długotrwale stosowana. 

RUMIANEK w szamponie Biała sierść. 
Wzmacnia naturalny jasny kolor sierści. Stosowany 
w połączeniu z wyciągiem z pokrzywy, zmniejsza 
wypadanie sierści oraz powstawanie łupieżu. 
Ma właściwości regenerujące, przeciwzapalne, 
przeciwsłoneczne i antyrodnikowe. 

NORI COMPLEX w szamponie York - długi włos.  
Substancja z czerwonej algi zamknięta w matrycy 
z tara. Włosy odzyskują siłę i witalność, są chronione 
przed czynnikami zewnętrznymi i wysuszeniem. 
Włosy są odbudowane, lepiej nawilżone i łatwiejsze 
w układaniu. Znacząco wzrasta ich elastyczność 
i siła.

ALOES w szamponie Nawilżającym. 
Silnie nawilża i łagodzi podrażnienia. Aplikacja 
miejscowa z aloesu szybko poprawia jakość, 
kondycję sierści i skóry. Przyśpiesza gojenie ran. 
Stosowany w produktach kosmetycznych ze 
względu na działanie ochronne.

ALANTOINA w szamponie Dla szczeniąt. 
Łagodzi podrażnienia. Chroni skórę przed 
drobnymi zranieniami, uszkodzeniami, otarciami 
i oparzeniami słonecznymi. Nie wywołuje reakcji 
alergicznych.

HENNAHENNAHENNA

RUMIANEKRUMIANEKRUMIANEK

ALOESALOESALOES

ALANTOINAALANTOINAALANTOINA

NOWOŚĆ

Witamina E 
redukuje 

podrażnienia. 
Posiada 

właściwości 
odżywcze, 

regenerujące 
i nawilżająco - 

natłuszczające. 



CO WYRÓŻNIA NASZE PRODUKTY?

Producent i dystrybutor preparatów dla psów, kotów i nowych zwierząt towarzyszących. Eurowet obecny jest na rynku polskim od 1992 r.
Wszystkie preparaty oparte są na bazie naturalnych składników. Produkowane są przy zastosowaniu najnowszych technologii, opracowanych przez wiodące firmy francuskie. 

Współpracujemy z największymi dystrybutorami preparatów dla zwierząt w Polsce. 

EUROWET Sp. z o.o. • 62-811 Kościelna Wieś • ul. Poznańska 10 D • sprzedaz@eurowet.pl • tel. +48 62 753 04 47 • www.eurowet.pl • fb.com/eurowet
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NATURALNE SKŁADNIKI.

Unikatowa kompozycja naturalnych
substancji aktywnych.

BEZ PODRAŻNIEŃ.

Specjalnie dobrane składniki nie wywołują podrażnień 
a zwierzęta czują się dobrze podczas pielęgnacji.

BEZPIECZNE I ŁATWE
W STOSOWANIU.

Brak „niebezpiecznej” chemii.
Ergonomiczne kształty butelek, miękkie aplikatory 
zapewniają zwierzętom bezpieczeństwo i komfort.

PRZYJEMNY ZAPACH
DLA ZWIERZĄT.

Odpowiednio dobrane aromaty -
akceptowane przez zwierzęta.

NAUKA I NATURA W TROSCE
O ZDROWIE I DOBRE
SAMOPOCZUCIE ZWIERZĄT.
Wszystkie oferowane preparaty tworzone są przy 
zastosowaniu najnowszych technologii.

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI.

Wieloletnie doświadczenie i najlepsze składniki 
sprawiają, że gwarantujemy najwyższą jakość
naszych preparatów.


