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Зубной гель Tooth gel
обеспечивает ежедневное
очищение зубов ваших питомцев,
избавляя их от зубного налета
и образования зубного камня,
и освежает дыхание.
Антиналет: различные бактерии
и частицы пищи образуют налет
на зубах животных. Tooth gel
содержит ферменты, которые
борются с вредными бактериями и зубным налетом.
Антикамень: зубной налет в сочетании с кальцием
образует зубной камень. Зубной гель содержит
ингредиенты, которые связывают кальций,
предотвращая образование зубного камня.
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Зубные щетки Toothbrush и Finger
Toothbrush на палец состоят из двух щеток,
которые могут использоваться для собак
любых размеров
и пород. Щетки
разработаны
специально
в соответствии
с формой зубов
вашей собаки.
Щетинки
различной
длины помогут
вам достичь всех
зубов, даже
в труднодоступных местах в пасти собаки,
удалить частицы пищи
и снизить количество
бактерий. Зубной налет надо удалять также с целью
предотвращения неприятного запаха из пасти и зубов.
Кроме того, мягкие и гибкие щетинки щеток деликатно
воздействуют на десны, не травмируя их.
Спрей Fresh Breath Spray является простым
в использовании продуктом, который помогает
поддерживать гигиену пасти вашего питомца, а также
сохраняет чистоту зубов. Вы заметите улучшение
свежести дыхания вашего питомца в течение двух
недель. Если неприятный запах из пасти не устранен,
это может быть признаком разрушения зубов
и поводом посетить ветеринара. При наличии темных
пятен на зубах питомца также обратитесь к ветеринару.

Таблетки Fresh Breath Tablets содержат хлорофилл —
естественный растительный экстракт, который
способствует борьбе с неприятным запахом из пасти
кошек и собак, а также специфическими запахами
животных (тела, мочи, запахом во время течки,
помогая избежать навязчивого внимания со стороны
кобелей). Продукт можно просто давать питомцу или
подавать с кормом, предварительно размолов. Одной
упаковки хватает для лечения большой собаки
в течение 10 дней или кошки в течение 20 дней.

Уход за зубами
кошек и собак

Бактерии и частицы пищи оставляют налет в полости
пасти питомца, разрушая зубы и десна, что является
причиной неприятного запаха из пасти.
Ополаскиватель полости пасти Mouth Wash содержит
ферменты, которые ежедневно борются с вредными
бактериями, снижает образование зубного налета
и устраняет неприятный запах из пасти вашего
питомца.
Зубная пудра Dental Powder —
удобный в применении,
экологически чистый продукт,
состоящий на 100 %
из измельченных натуральных коричневых
водорослей. Помогает бороться с неприятным
запахом из пасти, зубным налетом, зубным камнем
и другими основными проблемами с зубами собак
и кошек, устраняя их естественным образом, что
способствует продолжительной чистоте полости
пасти питомцев.
Подушечки для чистки
зубов Cat-A-Dent Bits для кошек и Fresh Breath
Easy Treat для собак наполн
наполнены пастой
с хлорофиллом,
п
помогают
п
поддерживать зубы
ккошек и собак чистыми
и здоровыми.
У
Укрепляют эмаль
и противостоят ее
р
разрушению,
механически удаляют
м
зу
зубной налет с зубов,
п
полируют эмаль
и устраняют дурной запах из пасти.
И
Имеют приятный вкус.
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www.beaphar.ru

Первоклассная чистота и свежесть

Зубная паста Toothpaste обеспечивает ежедневную
защиту зубов вашей собаки или кошки, удаляет
налет с зубов и предотвращает образование
зубного камня, освежая дыхание. Вкус печени
делает пасту еще привлекательнее.
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На представленной схеме зубного ряда показано, какие зубы
являются молочными, а какие постоянными.
верхняя челюсть
щенок
собака
нижняя челюсть
Уход за зубами собак и кошек так же важен, как и уход за зубами
человека. Так же, как и мы, наши питомцы страдают от дурного запаха
и кариеса. Регулярный уход за зубами вашего домашнего питомца
поможет предотвратить развитие проблем и снизит вероятность
обращения к ветеринарному врачу ради дорогостоящего лечения.
Основная причина проблем с зубами — это пища, предназначенная
для человека, которой вы кормите домашнее животное. Такие
лакомства часто содержат сахар, а он очень вреден для зубов
животного. Если вы даете своему питомцу консервированные продукты,
уход за зубами становится еще более важным. Такая пища не очищает
зубы во время еды, как это делает пища, содержащая твердые кусочки.
Напротив, она прилипает к зубам и является причиной проблем.
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Зубы собак и кошек
У собак (как у волков) и у кошек (как у тигров) зубной аппарат
представляет собой зубы хищника: клыки нужны для ловли добычи,
резцы — чтобы разрывать плоть. Как и люди, щенки и котята рождаются
беззубыми. Молочные зубы начинают прорезаться у щенков на третьей
неделе, а у котят — на четвертой неделе жизни. В три месяца молочные
зубы выталкиваются постоянными. Кроме того, у собак начинают расти
дополнительные зубы.

CY

CMY

K

Верхняя челюсть
резцы
клыки
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Нижняя челюсть
коренные
мал. коренные

клыки
резцы

верхняя челюсть
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кошка
нижняя челюсть
Проверка состояния зубов
Внимательно изучив фото, проверьте состояние зубов вашего питомца.
Здоровые зубы
На здоровых зубах нет
налета и они выглядят так,
как на иллюстрации. Десны
также должны выглядеть
здоровыми.
Зубной налет
Если зубы вашего питомца
выглядят как на второй
картинке, очевидно,
что на них присутствует
налет. Это обычная проблема.
Налет — это мягкий слой
из бактерий, кальция и фосфора, который образовывается из слюны,
пищи и жесткой воды. Как правило, он накапливается в области десен,
но также может присутствовать и в других местах, особенно в тех, где
животное с трудом может достать языком. Возраст и индивидуальная
предрасположенность также являются задающими факторами
образования налета. Налет нужно удалять — осторожно и регулярно
чистить зубы питомца с помощью щетки.
Зубной камень
Если зубы вашего питомца
выглядят как на третьем
фото — ваш любимец
страдает от зубного камня.
Зубной камень является
результатом кальцификации.
Повсюду, где присутствует налет, существует возможность
образования зубного камня. Вы не сможете удалить зубной камень
щеткой. Для его удаления следует обратиться к ветеринару.
Другие проблемы полости пасти
Налет может являться следствием гингивита (воспаления десен),
пародонтоза (воспаления десен, которое приводит к разрушению
тканей альвеолы зуба и повреждению челюстной кости), воспаления
слизистой оболочки щеки и даже опухолей или новообразований
в пасти. Бактерии, вызывающие воспаления такого характера, попадая
в кровоток, могут также привести к появлению проблем в других
частях тела.

Представленные факты дают достаточно оснований для того, чтобы
ухаживать за зубами домашних любимцев. Существуют различные
способы и продукты, которые помогут вам ухаживать за зубами
питомцев.
Если вы решили чистить зубы, используя щетку, необходимо
применять специальные пасты для животных, так как пасты,
предназначенные для человека, содержат пенообразующие
компоненты, которые могут вызвать у животного проблемы
с пищеварением. Для того, чтобы ваш питомец привык к регулярной
чистке зубов, требуется некоторое время и терпение.
Ниже представлены пошаговые действия, как приучить вашего
питомца к чистке зубов при помощи щетки.
Будьте терпеливы и выполняйте такую процедуру регулярно. Если
питомцу процедура не нравится, прекратите ее на некоторое время;
уход за зубами не должен восприниматься как наказание.
Приблизительно через две недели после начала постепенного
привития такой привычки ваш любимец должен привыкнуть
к ежедневному уходу за зубами.
Пошаговая инструкция по чистке зубов питомца при помощи щетки
1) Дайте питомцу
попробовать зубную пасту,
подняв верхнюю губу.
2) Питомец должен лизнуть
пасту: она содержит
добавку со вкусом печени,
поэтому многим животным
она нравится.
3) Постарайтесь, чтобы питомец привык касаться языком своих зубов,
наносите пальцем небольшое количество пасты по линии зубов
и десен. Это может быть один из вариантов, как приучить питомца
к чистке зубов при помощи зубной щетки, надевающейся на палец.
4) Как только ваш питомец
привыкнет к тому, что его
зубов касаются,
ненавязчиво познакомьте
его с зубной щеткой.
Обратите внимание на то,
что размер щетки должен
соответствовать размеру
пасти. Медленно проведите щеткой по зубам, начиная с коренных
зубов, постепенно двигаясь к клыкам.
5) Идеальный вариант —
чистить зубы щеткой
с зубной пастой каждый
день. Но для поддержания
чистоты полости пасти
вашего питомца такую
процедуру следует
проводить как минимум
дважды в неделю.
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