
Наполнитель «CoSha» 
комкующийся  

 
Гигиенический наполнитель для кошек с 
торговой маркой «CoSha» состоит из 
высококачественного натурального 
адсорбента-бентонита с  добавками-
гранулами, специально покрытыми 
средствами антибиотика (синий шарик) 
и ароматизатора  (розовый шарик). 
Наполнитель способствует быстрой 
коагуляции (впитываемости)  жидкости.  
Быстро впитывая жидкость, поверхность 
наполнителя остается сухой. Вместе с 
тем микроструктура наполнителя 
поглощает моментально 80%  запаха. 
Синий шарик, покрытый средствами 
антибиотика, который сдерживает рост 
бактерий любого рода, запирает 
бактерии и неприятные запахи в себе. 
Розовый шарик содержит ароматизатор, 
который позволяет  сохранять свежий 
запах в течении месяца. 
Способ применения: 
-Наполнить чистый туалет животного 
наполнителем слоем 4-5 см. 
-Регулярно убирать комочки при 
помощи специальной лопатки.  
-Добавить наполнитель до слоя 4-5 см. 
Обращаем Ваше внимание, не смывать в 
канализацию! 
Страна производитель: Китай. 
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