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Mr.Gee ® 

это аксессуары и товары

по уходу за домашними животными

« Сочетать гигиену, уход, комфорт и заботу»

Философия продукции 



Продукция Mr.Gee ® 



Ассортиментная политика и серийное изготовление 

продукции  Mr.Gee ® . 

Направления ассортиментной политики продукции ТМ Mr.Gee включают в себя:

 понимание и учет основных задач ассортиментной политики;

 удовлетворение запросов потребителей с  учетом сегмента данного рынка;

 завоевание новых покупателей.

Переход к серийному изготовлению продукции ТМ Mr.Gee : 

 Впитывающие подстилки для животных  - 2011 г. (производятся в Китае)

 Профессиональные шампуни  – 2012 г. (производятся в РФ)

 Влажные салфетки – 2013г. (производятся в РФ)

 Лосьоны гипоаллергенные – 2014 г. (производятся в РФ)

 Бактерицидные  пудры – 2015г. (производятся в РФ)

 Гипоаллергенные сухие шампунь для животных – 2015г. (производятся в РФ)



«Атрибуты» и основные показатели всей продукции ТМ Mr.Gee ®.

Оценочные критерии продукции Mr.Gee.

 Надежность качества всей продукции торговой марки Mr.Gee. 
 Широкое назначение продукции Mr.Gee: для щенков, собак, котят и кошек.
 Визуально-эстетическая  привлекательность продукции.
 Эргономическая особенность  упаковки (удобна и проста в  эксплуатации).
 Экологический товар, безопасен для окружающей среды.
 Вся продукция создается на основе новейших технологий зоогигиены.

Социально-психологические показатели лосьонов Mr.Gee.

 Прогнозируемые значения показателей за год по всей косметической линейке 
(подстилки, шампуни, лосьоны, влажные салфетки)  Mr.Gee возрос.

 Показатели по качеству и стандартам не изменились, что подтверждается отсутствием 
побочных эффектов и аллергии на проданный товар за весь период.



Подстилки гелевые,  с липком слоем и запахом  Mr.Gee разработаны под контролем                                                                                                                    

T.E.C. Pharmacephtic.



СОСТАВ:

1.    Нетканый материал;

2.    Распущенная целлюлоза; 

3.    Attraho (притягивающий запах);

4.    Гель, мгновенно впитывающий влагу и запах;

5.    Распущенная целлюлоза

6.    Нескользящая пленка (ПЭ);

7.     Липкий слой.

Преимущество  подстилок Mr.Gee ®.

Подстилки Mr.Gee ® впитывающие для животных на 
гелевой основе, с запахом и липким слоев.



Гигиенические подстилки Mr.Gee ®  незаменимы,  если в Вашем доме есть 

домашние животные. 

Предназначение:

• Посещение грумерского салона. 

• Визит к ветеринарному врачу. Период лактации. 

• В период течки.

• Недержание у животного.

• Транспортировка животных.

• Участие в выставках и соревнованиях.

• Послеоперационный период.



Зоошампуни  — средство гигиены по уходу за шерстью и кожей. 



Основная задача шампуней Mr.Gee - сохранение здоровья шерсти, кожи  

собак и кошек.

• Шампунь гипоаллергенный 400 мл. 

Рекомендован: щенкам, котятам, а также взрослым животным, склонным к аллергии.

• Шампунь объем и блеск 400 мл.

Рекомендован: Шпиц, пекинесы, хаски, самоед, черный терьер, пудель, мейн-кун, персидская, 
сибирская, ангорская. 

• Шампунь для глубокого очищения шерсти 400 мл.

Рекомендован: Спаниель, йоркширский терьер, папильон, борзые, бордер-колли, вельш корги, 
британская кошка. 

• Шампунь увлажняющий 400 мл. 

Рекомендован: Таксы, йоркширский терьер, чихуа-хуа, китайская хохлатая, ксолоитцкуинтли
(мексиканская голая), левретки, пойнтер, голым породам кошек, персидская. 

• Бальзам питание и уход 400 мл.

Рекомендован: Всем породам собак и кошек.



Основная задача шампуней Mr.Gee - сохранение здоровья шерсти, кожи  

собак и кошек.





Лосьон для глаз Mr.Gee ® предназначен  
для косметической и профилактической обработки глаз.

Гипоаллергенный лосьон для глаз Mr.Gee ® 150 мл.

• Для ухода за нежной и чувствительной кожей вокруг глаз. 

• Для ежедневного использования при обработке кожи и шерсти вокруг глаз.

• Для мягкого и бережного очищения. 

Назначение:

• Для удаления  «слѐзных дорожек».

• Для удаления корочки вокруг глаз.

• Для удаления экссудата.

Результат использования лосьона для глаз  Mr.Gee.



Лосьон для ушей  Mr.Gee ® предназначен 
для косметической и профилактической обработки глаз.

Лосьон для ушей Mr.Gee ® 150 мл.

• Для обработки ушной раковины и наружного слухового прохода.

• Для удаления пыли, избытка ушной серы, сухих корочек, экссудата. 

• Использовать перед применением лечебных капель и мазей в качестве
вспомогательного средства.

Назначение:
Для обработки ушной раковины и наружного слухового прохода.

Для удаления пыли, избытка ушной серы, сухих корочек, экссудата. 

.



Сухие шампуни Mr.Gee

для собак и кошек

с цинком,  ромашкой и мятой.

• Бережно очищает шерсть и кожу животного 
без использования воды и мыла.

• Профилактирует появление раздражений и 
грибковых заболеваний кожи. 

• Изготовлен на основе белой глины с 
добавлением цинка, которые отлично 
поглощают избыточный  жир и грязь.

• Нормализует деятельность сальных желез.

• Обладают противовоспалительным,
подсушивающим и ранозаживляющим 
эффектом.



Сухие  шампунь для животных Mr.Gee для  собак и кошек.

Назначение:

• Применяется для очищения шерсти и кожи животных, без использования воды.

• Используется  после тримминга.

• Применяется для получения противовоспалительного,  подсушивающего 

и ранозаживляющего эффекта.

Рекомендация к применению:

• Рекомендуется для животных, мытье которых невозможно по раду причин: отсутствие 

условий, по ветеринарным показаниям (послеоперационный, послеродовой периоды, период 

лактации, при некоторых видах кожных заболеваний и др.) 

• Для животных,  которые не переносят купания в силу особенности 

своего характера.



Бактерицидная пудра для лап,  кожи и других частей тела.

Бактерицидная пудра для лап,   кожи  и других 

частей  тела Mr.Gee предназначена для  

ухаживания  за  различными частями тела, как 

собак,  так и кошек. 

Устраняет неприятный запах. 

Состав: 5%  оксид цинка, чистый  минеральный тальк.



Бактерицидная пудра для лап, кожи и других частей тела.

•

Профилактика дерматитов и грибковых заболеваний лап.

•

Профилактика и лечение опрелости в межпальцевом пространстве.

•

Профилактика и лечение кожных заболевай. 

•

Назначение:



Влажные салфетки Mr.Gee ® 
специально разработаны для гигиены и ухода

за щенками, котятами, взрослыми животными всех пород и размеров.



Влажные салфетки Mr.Gee ® 

специально разработаны для гигиены и ухода

за щенками, котятами, взрослыми животными всех пород и размеров.

Для глаз, ушей и мочки носа.

• Мягко и бережно очищают мочку носа, шерсть вокруг глаз и ушные 
раковины.

• Удаляют следы выделений из носа, глаз и шерсти под глазами.

• Снимают зуд и раздражение.

Универсальные.

• Освежают и очищают  кожу, шерсть, придают ей блеск, уменьшают 
спутывание шерсти. 

• Бережно очищают сильные загрязнения с лап. 

• Нежно очищают интимные участки тела с наиболее чувствительной 
кожей, не вызывая раздражения и сухости.

Салфетки влажные  Mr.Gee ® класса Premium предназначены:

• для гигиены после прогулки; 
• в период течки;
• для путешествий;
• для повседневного ухода;
• для участий в выставках и соревнованиях.



Продукция Mr.Gee ® 
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