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ПОДСТИЛКИ ВПИТЫВАЮЩИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ МИСТЕР НАПКИН 

Благодаря четырехслойной структуре                   

с SAP-абсорбентом, специальным полимером,      

образующим гель при контакте с водой, подстил-

ка быстро впитывает большие  объемы жидкости 

и надежно удерживает неприятные запахи внутри.

45х60 см

33х45 см

60х90 см

Многослойные подстилки Мистер Напкин используются 
для приучения щенков к туалету, их можно укладывать в 

лоток или размещать непосредственно на полу
 

Липкий слой по краям оборотной стороны подстилки  
надежно фиксирует ее на поверхности

  
Подстилки Мистер Напкин незаменимы при                         

перевозке питомца в переноске, на машине или           
общественном транспорте

Подстилки также используются во время болезни 
питомцев или в период беременности и родов 



15шт. в упаковке 15шт. в упаковке 15шт. в упаковке

ПОДСТИЛКИ «ПРИРУЧЕНИЕ» МИСТЕР НАПКИН 

Специальная серия

Особенность подстилок одноразовых Мистер Напкин 

«Приучение» – это входящие в состав подстилки 

феромоны: специальный аромат, абсолютно не заметный 

для владельца, стимулирует питомца справлять  свои 

естественные потребности именно на пеленке, что 

позволяет значительно облегчить процесс приучения 

питомца к туалету.

NEW

33х45 см 45х60 см 60х90 см



15шт. в упаковке 15шт. в упаковке 15шт. в упаковке

ПОДСТИЛКИ «УГОЛЬНЫЕ» МИСТЕР НАПКИН 

Специальная серия

Мистер Напкин «Угольные» – это уникальные 

подстилки  с антибактериальными свойствами и 

улучшенной способностью  блокировать неприятный 

запах благодаря внутреннему бумажному слою  с 

добавлением активированного угля. Подстилка имеет 

серый угольный цвет, поэтому даже «отработанная» 

подстилка выглядит опрятно. 

NEW

33х45 см 45х60 см 60х90 см



Подгузники способны решить множество неприятных проблем и 

облегчить уход за четвероногим другом. Они незаменимы для 

щенков непосед, кошек и собак преклонного возраста, при 

длительном путешествии любым видом транспорта, когда нет 

возможности часто выгуливать собаку, во время течки, 

недержания или при реабилитации после болезни. Подгузники-

трусики Мистер Напкин универсальны, а благодаря наличию 

маленьких размеров подходят и для кошек.

NEW
ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ МИСТЕР НАПКИН

XS 2-4 кг

15-25см 

S 3-6 кг

 25-35см

M 5-10 кг

30-40см 

L 8-16 кг

 35-45см

XL 15-25 кг

45-55см 



Внутренний выполнен из нетканого гипоаллергенного 

материала, шелковистого на ощупь, обеспечивает 

максимальный комфорт в ношении и отлично       

пропускает влагу.
 

SAP-абсорбент - специальный полимер, образующий гель 

при контакте с водой, надежно удерживает даже большие 

объемы жидкости и блокирует неприятный запах.
 

Внешний слой – непромокаемая ткань, которая отлично 

пропускает воздух, исключая риск возникновения               

опрелостей у животного.                                             

NEW
Подгузники имеют 3 слоя: 

Удобные резиночки на ножках, отверстие для хвостика, 

регулируемый поясок на многоразовых липучках – 

все это создает максимальный комфорт для питомца 

во время ношения подгузника и позволяет владельцу 

надевать и снимать подгузник без особого труда.



Мистер Напкин
Пеленки 
впитывающие
33х45см

56 717
56 718
56 719
111 785

1 шт
15шт
50шт
100шт

1 шт
15шт
50шт
100шт

Мистер Напкин
Пеленки 
впитывающие 
45х60 см

56 720
56 721
56 722
111 786

1 шт
15шт
50шт

Мистер Напкин
Пеленки 
впитывающие 
60х90см

56 723
56 724
111 787

Мистер Напкин
Пеленки 
впитывающие 
Приучение 

109 893
109 894
109 895

15шт
15шт
15шт

33х45см
45х60см
60х90см

Мистер Напкин
Пеленки 
впитывающие
Угольные

109 896
109 897
109 898

15шт
15шт
15шт

33х45см
45х60см
60х90см

Мистер 
Напкин 
Подгузники 

109 885
109 886
109 887
109 888
109 889

2-4кг    15-25см
3-6кг    25-35см 
5-10кг  30-40см
8-16кг   35-45см
15-25кг 45-55см 

XS 
S 
M 
L 
XL




