
ГиГиенические 
наполнители



	 Компания	 «Ежачок!»	 производит	 гигиенические	
наполнители	 под	 торговой	 маркой	 МиС КиС	 для	
кошачьих	 туалетов	 двух	 типов:	 древесный	 и	 глиняный	
(смесь	бентонита	и	палыгорскита).	

	 Простой,	 но	 узнаваемый	 дизайн	 нашей	 упаковки	
прежде	 всего	 привлекает	 внимание	 к	 себе	 на	 полке	
зоомагазина,	 а	 высокое	 качество	 и	 сорбционные	 спо-
собности	 сырья,	 применяемого	 в	 качестве	 наполни-
теля	 не	 дают	 оснований	 многочисленным	 владельцам	
животных	 перейти	 на	 продукцию	 низшего	 качества	
других	торговых	марок.	
	 Гигиенические	 наполнители	 Компании	 «Ежачок!»	
являются	 победителем	 Всеукраинского	 конкурса	
качества	 продукции	 «100	 лучших	 товаров	 Украины»	
на	 региональном	 уровне.	 Ежемесячно	 каждая	 партия	
древесного	 наполнителя	 произведенной	 Компанией	
«Ежачок!»	 проходит	 испытания	 на	 поглощение	 влаги	
и	 подтверждение	 качества	 древесины	 в	 лаборатории	
Компании.	Глиняный	наполнитель	проходит	испытания	
раз	 в	 три	 месяца	 на	 поглощение	 влаги,	 проверке	
содержания	вредных	компонентов	и	уничтожения	микро-
бов	 в	 лотке.	 После	 проверки	 качества	 специалистами	
и	 получения	 положительного	 заключения	 наполнитель	
допускается	в	продажу.
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	 Специальная	 древесная	 гранула,	 пригодная	 для	
использования	 в	 качестве	 подстилки	 для	 домашних	
животных	 производится	 из	 экологически	 чистых		
деревьев,	 произрастающих	 в	 Сумской	 области.	
Высокое	 качество	 гранулы	 по	 плотности	 удалось	
достичь	 за	 счет	 нового	 европейского	 оборудования	
прошедшего	 сертификацию	 в	 Украине.	 Бентонит	
для	 наполнителей	 МиС	 КиС	 добывают	 на	 промыш-
ленных	 карьерах	 Восточной	 Украины,	 где	 его	 и	 высу-
шивают	до	влажности	5%,	а	также	очищают	от	вред-	
ных	 химических	 элементов.	 Палыгорскит	 —	 это	 один		
из	 видов	 глины	 бентонитоподобной.	 Он	 находится	
в	 недрах	 Черкасской	 области	 тонкой	 прослойкой	
среди	 залежей	 бентонита	 и	 обладает	 лучшими	
адсорбционными	 свойствами,	 способностью	 поглощать	
неприятные	запахи,	уничтожать	бактерии.	Уникальная	
смесь	 этих	 двух	 природных	 сорбентов		
и	специальная	их	обработка,	применен-
ная	в	наполнителях	МиС	КиС	позволяет	
до	20%	эффективнее	поглощать	влагу	
и	 не	 забивать	 канализацию,	 когда	
использованный	 наполнитель	 малыми	
порциями	выбрасывается	в	унитаз.
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	 Гигиенический	 наполнитель	 МиС  КиС  МЕЛКИЙ	
рекомендован	 преимущественно	 для	 короткошерстных	
котов	и	кошек,	так	как	в	длинную	шерсть	животного	могут	
попасть	 частички	 продукта,	 которые	 будут	 разносится	
по	 помещению.	 Специальная	 пропорция	 смеси	 двух	
адсорбентов	(бентонита	и	палыгорскита)	мелкой	фракции	
от	 0,6	мм	 до	 1,5	мм	 обеспечивает	 идеальное	 поглощение	
неприятного	 запаха	 мочи	 животного	 и	 убивает	 свыше	
90%	 бактерий.	 После	 попадания	 влаги	 на	 наполнитель	
образуется	устойчивый	комочек,	который	не	рассыпается	
и	можно	выбрасывать	в	унитаз.
	 Не	смотря	на	то,	что	в	наполнителе	МиС КиС МЕЛКИЙ	
используется	 очень	 мелкая	 фракция	 адсорбента,	 пыли	
в	 нем	 нет.	 Пылевая	 фракция	 теряет	 свои	 способности	
по	 поглощению,	 поэтому	 в	 наполнителях	 МиС	 КиС	 она	
отсутствует.
	 Правильно	применять		наполнитель	МиС КиС МЕЛКИЙ	
следующим	образом:	насыпать	в	лоток	слоем	не	менее	5	см,	
убрать	 образовавшиеся	 комочки,	 досыпать	 небольшое	
количество.	На	основании	проведенных	исследований	—	
пакета	наполнителя	5	кг	должно	хватать	животному	на	21	день.	

  В наполнителе   МиС КиС МЕЛКИЙ кошка может 
легко  удовлетворить  свои  природные  инстинкты 
порыться и закопать что-то, ведь он очень близок 
по форме с натуральным песком.

состав:	палыгорскит,	
бентонит,	лаванда
фракция:	0,6	—	1,5	мм
пакет:	полиэтиленовый
фасовка:	2,5	кг;	5	кг	и	30	кг
тип:	комкующийся

гигиенический	
наполнитель	МиС	КиС

МЕЛКИЙ

	 Гигиенический	 наполнитель	 МиС  КиС  МЕЛКИЙ

адсорбент
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	 Гигиенический	 наполнитель	 МиС  КиС  СРЕДНИЙ 
рекомендуется	в	основном	для	ухода	за	короткошерстыми	
кошками,	но	из-за	широкого	диапазона	гранул	адсорбента	
1,5	—	3	мм	является	универсальным	и	самым	популярным.	
Специальная	 пропорция	 смеси	 двух	 адсорбентов	
(бентонита	 и	 палыгорскита)	 обеспечивает	 отличное	
поглощение	 неприятного	 запаха	 мочи	 животного	 и	 уби-
вает	свыше	90%	бактерий	в	лотке.	После	попадания	влаги	
на	наполнитель	образуется	устойчивый	комочек,	который	
не	рассыпается	и	можно	выбрасывать	в	унитаз.
	 Гранулометрия	 	 наполнителя	 МиС  КиС  СРЕДНИЙ 
четко	 выдержана	 согласно	 технических	 условий	
продукта,	соответственно	в	нем	отсутствует	пыль,	которая	
не	 работает	 как	 адсорбент,	 а	 только	 разносится	 по	
помещению.
	 Правильно	применять		наполнитель	МиС КиС СРЕДНИЙ	
следующим	образом:	насыпать	в	лоток	слоем	не	менее	5	см,	
убрать	 образовавшиеся	 комочки,	 досыпать	 небольшое	
количество.	На	основании	проведенных	исследований	—	
пакета	наполнителя	5	кг	должно	хватать	животному	на	21	день.	

  Кошки  достаточно  привередливы  и  избира-
тельны  в  выборе  места  для  туалета.  Если  Вы  не 
использовали  глиняный  наполнитель  прежде  или 
не  уверенны  какую  фракцию  песочка  выбрать  — 
купите  наполнитель  МиС  КиС  СРЕДНИЙ.  Это  бес-
проигрышный универсальный  вариант.

состав:	палыгорскит,	
бентонит,	лаванда
фракция:	1,5	—	3,0	мм
пакет: полиэтиленовый
фасовка:	2,5	кг;	5	кг	и	30	кг
тип:	комкующийся

гигиенический	
наполнитель	МиС	КиС

СРЕДНИЙ

	 Гигиенический	 наполнитель	 МиС  КиС  СРЕДНИЙ 

адсорбент
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	 Гигиенический	 наполнитель	 МиС  КиС  КРУПНЫЙ	
используется	 для	 длинношерстных	 кошек	 и	 котят,	 так	 как	
крупные	гранулы	адсорбента	3–6	мм	не	остаются	в	шерсти	
животного	 после	 посещения	 туалета	 и	 молодые	 животные	
не	 глотают	 большие	 гранулы.	 Но	 даже	 если	 Ваш	 кот	 съел	
небольшое	количество	наполнителя	МиС КиС,	то	в	этом	нет	
ничего	страшного	—	это	100%	натуральный	природный	сор-
бент	 Мис  Кис,	 который	 выходит	 природным	 способом	 без	
вреда	организму	животного,	что	подтверждено	ветеринарами	
нашей	Компании.	Наполнитель	Мис Кис	прошел	проверку	в	
лаборатории	на	содержание	вредных	веществ.	
	 Специальная	 пропорция	 смеси	 двух	 адсорбентов	
(бентонита	и	палыгорскита)	обеспечивает	отличное	погло-
щение	 неприятного	 запаха	 мочи	 животного	 и	 убивает	
свыше	90%	бактерий	в	лотке.
	 Гигиенический	 наполнитель	 МиС  КиС  КРУПНЫЙ	
имеет	однородный	состав	—	полное	отсутствие	пыли,	кото-
рая	 не	 выполняет	 сорбционные	 функции	 вместе	 с	 боль-
шими	гранулами.	
	 Крупный	 наполнитель	 правильно	 не	 убирать	 после	
каждого	посещения	кошки,	а	выбросить	в	мусорное	ведро	
все	 содержимое	 лотка	 после	 появления	 устойчивого	
неприятного	 запаха	 —	 в	 среднем	 через	 каждые	 5	дней.	
При	 таком	 использовании	 5	кг	 наполнителя	 	 МиС  КиС 
КРУПНЫЙ	должно	хватить	на	21	день.

  Данный вид наполнителя не самый экономный, 
но из-за больших гранул бентонитоподобной глины, 
способности по поглощению устойчивых ароматов 
сохранены  в  большей  степени,  нежели  в  мелких 
фракциях.

состав: палыгорскит,	
бентонит,	лаванда
фракция: 3,0	—	6,0	мм
пакет:	полиэтиленовый
фасовка:	2,5	кг;	5	кг	и	30	кг
тип: поглощающий

гигиенический	
наполнитель	МиС	КиС

КРУПНЫЙ

	 Гигиенический	 наполнитель	 МиС  КиС  КРУПНЫЙ
используется	 для	 длинношерстных	 кошек	 и	 котят,	 так	 как	
крупные	гранулы	адсорбента	3–6	мм	не	остаются	в	шерсти	
животного	 после	 посещения	 туалета	 и	 молодые	 животные	

адсорбент
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Каждый из трех видов наполнителей 
МиС КиС имеют следующие 
преимущества:

возможность	выбрасывать	в	унитаз

улучшенная	на	20%	поглощаемость	влаги

экономичность	—	до	21	дня	использования

100%	натуральный	продукт

отсутствие	пыли

полная	нейтрализация	запахов	и	бактерий

доступная	цена
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	 Древесный	 гигиенический	 наполнитель	 МиС  КиС 
для  кошачьих  туалетов	 —	 это	 специальный	 вид	
древесных	гранул,	произведенных	из	экологически	чистой	
древесины,	 пригодных	 исключительно	 для	 поглощения	
влаги	 от	 котов	 и	 кошек.	 Данный	 вид	 наполнителя	
является	 100%	 натуральным	 продуктом,	 так	 как	 имеет	 в	
своем	составе	лишь	прессованную	древесную	стружку	и	
лавандовое	масло.

состав древесная	гранула	хвойных	
пород	дерева,	лаванда

диаметр	гранулы 6	мм

пакет полиэтиленовый

фасовка 3	кг	и	15	кг

объем	поглощаемой	жидкости 13	л

древесный	гигиенический	
наполнитель	МиС	КиС

	серая	гранула

ДЛЯ 
КОШАЧЬИХ
ТУАЛЕТОВ

древесный	гигиенический	
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	 Уникальная	 технология	 обработки	 и	 сушки	 дерева,	
применяемая	 компанией	 «Ежачок!»,	 позволяет	 прес-
сованным	 из	 него	 гранулам	 впитывать	 до	 30%	 больше	
влаги	 нежели	 стандартные	 топливные	 пеллеты.	 Тем	
самым,	 по	 заключению	 специалистов	 и	 на	 основании	
проведенных	 исследований	 одного	 пакета	 наполнителя	
МиС  КиС	 должно	 хватать	 на	 28	дней	 при	 правильном	
использовании.

	 Древесный	 наполнитель	 МиС  КиС  для  кошачьих 
туалетов	применим	для	котов	и	кошек	всех	возрастов	
и	 пород.	 Применение	 его	 стандартное:	 насыпать	 в	
лоток	 для	 наполнителя	 гранулы	 слоем	 около	 4	см,	
выбросить	 содержимое	 всего	 лотка	 после	 примерно	
7	дней	 использования,	 когда	 все	 гранулы	 размокли	 и	
превратились	в	труху.

	 В	 древесном	 наполнителе	 МиС  КиС	 гранулы	
спресованны	 достаточно	 плотно,	 чтобы	 в	 процессе	
транспортировки	 или	 использования	 наполнителя	 не	
сыпаться	 и	 не	 превращаться	 в	 пыль.	 Высокое	 качество	
гранулы	 по	 плотности	 удалось	 достичь	 за	 счет	 нового	
европейского	оборудования	прошедшего	сертификацию	в	
Украине.	Пылевидная	тырса	в	наполнителях	очень	плохо	
выполняет	свою	сорбционную	функцию.	

	 Использованный	 древесный	 наполнитель	 Мис  Кис	
можно	 выбрасывать	 в	 унитаз	 или	 применять	 в	 качестве	
удобрения	для	цветов	или	почвы	огорода.	

  Древесный  наполнитель  для  кошачьих  туале-
тов  набирает  с  каждым  годом  все  большую  попу-
лярность, так как легок в применении, экологичнее 
и  легче  глиняного  песочка,  лучше  поглощает 
неприятные  запахи  и  убивает  бактерии.  Так, 
если  1 кг  стандартного  глиняного  наполни- 
теля  способен  качественно  поглотить  1,3 л  жид-
кости, то 1 кг древесного наполнителя МиС КиС — 
более 4 л.
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	 Древесный	 гигиенический	 наполнитель	 МиС  КиС 
Универсальный	 —	 это	 специальный	 вид	 древесных	
гранул,	 произведенных	 из	 экологически	 чистой	
древесины,	 пригодных	 исключительно	 для	 применения	
в	 качестве	 подстилки	 для	 туалета	 животных,	 грызунов,	
птиц	 и	 рептилий.	 Данный	 вид	 наполнителя	 является	
100%	 натуральным	 продуктом,	 так	 как	 имеет	 в	 своем	
составе	 лишь	 прессованную	 древесную	 стружку	 и	
лавандовое	масло,	и	не	является	тем	же	продуктом,	что	и	
гранула	для	топки	в	твердотопливных	котлах.

состав белая	древесная	гранула	
хвойных	пород	дерева,	
лаванда

диаметр	гранулы 6	мм

пакет полиэтиленовый

фасовка 3	кг	и	15	кг

объем	поглощаемой	жидкости 13	л

древесный	гигиенический	
наполнитель	МиС	КиС

	белая	гранула

УНИВЕРСАЛЬНЫЙУНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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	 Уникальная	 технология	 обработки	 и	 сушки	 дерева,	
применяемая	 Компанией	 «Ежачок!»,	 позволяет	 прессо-
ванным	 из	 него	 гранулам	 впитывать	 до	 30%	 больше		
влаги	нежели	стандартные		топливные	пеллеты.	Тем	самым,		
по	заключению	специалистов	и	на	основании	проведен-
ных	 исследований	 одного	 пакета	 наполнителя	 МиС  КиС 
должно	хватать	на	28	дней	при	правильном	использовании.		
Это	возможно	благодаря	качественному	исходному	сырью:	
чистые	опилки	—	стружка,	а	не	ветки	и	кора-тырса.
	 Древесный	 наполнитель	 МиС  КиС  Универсальный 
(белая  гранула)	 применим	 для	 котов,	 собак,	 хомяков,	
кроликов,	 морских	 свинок,	 шиншил,	 птиц	 и	 рептилий.	
Применение	его	стандартное:	насыпать	в	лоток	для	напол-
нителя	гранулы	слоем	около	3	см,	выбросить	содержимое	
всего	лотка	после	примерно	7	дней	использования,	 когда	
все	гранулы	размокли	и	превратились	в	труху.
	 В	 древесном	 наполнителе  МиС  КиС  гранулы	 спрес-	
сованы	 достаточно	 плотно,	 чтобы	 в	 процессе	 транспорти-
ровки	или	использования	наполнителя	не	сыпаться	и	не		
превращаться	в	пыль.	Высокое	качество	гранулы	по	плот-	
ности	 удалось	 достичь	 за	 счет	 нового	 европейского	
оборудования	 прошедшего	 сертификацию	 в	 Украине.	
Пылевидная	тырса	в	наполнителях	очень	плохо	выполняет	
свою	сорбционную	функцию.	
	 Использованный	 древесный	 наполнитель	 можно	
выбрасывать	в	унитаз	или	применять	в	качестве	удобре-
ния	для	цветов	или	почвы	огорода.	

  Древесный  наполнитель  МиС  КиС  из  белой  гра-
нулы  существенно  экономичнее  аналогов  и  самых 
популярных  глиняных  песков,  ведь  1 кг  стандарт- 
ного глиняного наполнителя способен качественно 
поглотить 1,3 л жидкости, а 1 кг древесного напол-
нителя МиС КиС — около 5 л.

	 Древесный	 наполнитель	 МиС	 КиС	 Универсальный		
убивает	около	98%	бактерий,	находящихся	в	туалете		
у	животного.	Его	способности	поглощать	неприятные	
запахи	 на	 20%	 выше,	 нежели	 наполнителя	 из	 серой	
гранулы.	 Вот	 почему	 в	 зоомагазинах	 осведомленные	
покупатели	 спрашивают	 древесный	 наполнитель	
исключительно	из	светлой	пеллеты.
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Компания	«Ежачок!»	производит	
под	торговой	маркой	МиС	КиС	
по	доступным	ценам	и	высокого	качества	
также	следующие	зоотовары	для	кошек:

Контакты	дистрибьютора:

		сухой	корм			

		дряпки-когтеточки			

	мясные	консервы		

	мягкие	места	
	и	домики		

Контакты	производителя:

ООО «Ежачок!»
г.	Харьков,	ул.	Достоевского	13
тел.	+38	(057)	775	73	63
director@ezhachok.com.ua
www.ezhachok.com.ua


