
Гигиенический уход за глазами

Глаза – показатель здоровья и настроения домашнего животного -  
требуют к себе повышенного внимания со стороны владельца. 

Здоровые глаза – чистые, достаточно влажные и блестящие.  
Ежедневный уход за глазами должен войти в привычку как  питомца, так и хозяина. 
Конечно, животные не всегда любят эти процедуры, но тем не менее важна именно 
регулярность.
Лишь при соблюдении этих условий хвостатый любимец будет выглядеть здоровым и 
ухоженным.



Лосьоны для глаз — обновление дизайна

Линейка лосьонов для глаз производства «ВЕДА» в 2014 году обновляется. 
Изменения касаются и ассортимента, и внешнего вида, и комплектации.

Новая упаковка:

современный привлекательный дизайн в стиле серии средств Фитогигиена;

акцент на бренде VEDA (эффект зонтичного бренда);

присутствует знак «натурально эффективно безопасно» — как гарантия качества всей 
продукции под брендом VEDA.

было стало
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Изменение ассортимента

Было 5 позиций

С 2014 года 3 позиции

Лосьон для глаз 
«ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ»

Лосьон для глаз 
«РОМАШКА»

Лосьон для глаз 
«КАЛЕНДУЛА»



Изменения комплектации

упаковка (картонная пачка)

3 флакона со стерильным отваром 
лекарственного растения

нож для безопасного вскрытия крышки

инструкция по применению

Групповая упаковка:
коробка (гофрокартон) по 30 шт пачек



Лосьон для глаз «РОМАШКА» зоогигиеническое средство

Применяют для гигиенической обработки глаз собак, 
кошек и других мелких домашних животных при наличии 
гнойных выделений, связанных с травмами, повреждениями 
конъюнктивы. Лосьон является отваром цветков ромашки, 
обладающей противовоспалительными, успокаивающими 
и бактерицидными свойствами. 
Оказывает отбеливающее действие на светлую 
и белую шерсть, не меняет цвет темной шерсти.

Состав: вода очищенная; извлечение из цветков ромашки.

Хранить при температуре от 0 °С до 25 °С.

Для животных.
Только для наружного применения. 
Не является лекарственным препаратом.
ГОСТ Р 54952-2012
СТО 42310364-0102-2014

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных  
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): VEDA
В картонной пачке — 3 флакона по 10 мл
Штрих-код картонная пачка — 4605543006395
Групповая упаковка — коробка (гофрокартон) по 30 шт коробок
Штрих-код групповая упаковка — 4605543006401
Срок годности — 1 год



Лосьон для глаз «КАЛЕНДУЛА» зоогигиеническое средство

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных  
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): VEDA
В картонной пачке — 3 флакона по 10 мл
Штрих-код картонная пачка — 4605543006432
Групповая упаковка — коробка (гофрокартон) по 30 шт коробок
Штрих-код групповая упаковка — 4605543006449
Срок годности — 1 год

Применяют для гигиенической обработки глаз собак, кошек и
других мелких домашних животных при слезоточивости, 
отечности, конъюнктивите, при мелких повреждениях возле глаз. 

Лосьон является отваром цветков календулы, обладающей 
дезинфицирующими, противовоспалительными, 
ранозаживляющими свойствами.

Состав: вода очищенная; извлечение из цветков ноготков.

Хранить при температуре от 0 °С до 25 °С.

Для животных.
Только для наружного применения. 
Не является лекарственным препаратом.
ГОСТ Р 54952-2012
СТО 42310364-0102-2014



Лосьон для глаз «ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ» зоогигиеническое средство

Логистическая информация
Вид товара: товары для животных  
Подвид товара: ветеринарные препараты
Бренд (торговая марка): VEDA
В картонной пачке — 3 флакона по 10 мл
Штрих-код картонная пачка — 4605543006418
Групповая упаковка — коробка (гофрокартон) по 30 шт коробок
Штрих-код групповая упаковка — 4605543006425
Срок годности — 1 год

Применяют для гигиенической обработки глаз собак, кошек и 
других мелких домашних животных при предрасположенности 
слизистых оболочек глаза к воспалениям, раздражениям, сухости. 
Лосьон является отваром листьев зелёного чая, обладающего 
антибактериальными, смягчающими и вяжущими  свойствами. 
Очищает от выделений, снимает отёки и красноту глаз. 
Подходит для частого применения.

Состав: вода очищенная; извлечение из листьев 
зеленого чая.

Хранить при температуре от 0 °С до 25 °С.

Для животных.
Только для наружного применения. 
Не является лекарственным препаратом.
ГОСТ Р 54952-2012
СТО 42310364-0102-2014


