Смарт-лоток для кошек Petkit Pura Cat с
очистителем и ионизатором воздуха
Лоток-ионизатор Petkit
Директ
Устранение запахов, ионизация воздуха
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Особенности для приложения/операторов
1. Смарт-лоток для кошек любых пород (весом до 8 кг), который автоматически устраняет
неприятные запахи и дезинфицирует воздух, уничтожая паразитов, грибки, бактерии и вирусы.
2. Система очистки воздуха с миниатюрным вентилятором и угольным фильтром.
3. Встроенный ионизатор воздуха: отрицательно заряженные ионы разрушают ароматические
соединения в воздухе (что повышает эффективность удаления неприятных запахов), а также
стерилизуют стенки лотка и наполнитель, защищая питомца от грибков, бактерий и вирусов.
4. Система очистки воздуха автоматически включается после того, как кошка покидает лоток.
Для этого предусмотрен инфракрасный датчик движения (срабатывает вне зависимости от
условий освещения, даже в полной темноте).
5. Дополнительно: проработанная конструкция. На бортике лотка установлена мелкая сетка,
которая эффективно очищает лапки животного после туалета, чтобы кошка не разносила влагу
и крошки наполнителя по полу. Специально для замены наполнителя в комплект входит
удобный сетчатый совок, для которого предусмотрено крепление на стенке лотка.

Смарт-лоток для кошек любых пород
Лоток Petkit, снабженный автоматическим очистителем и ионизатором воздуха,
разработан специально для кошек, он подходит для животных любых пород весом до
8 кг. Внутреннее пространство Pura Cat составляет 306 х 364 мм, лоток снабжен
высоким бортиком, который предотвращает разбрасывание наполнителя и дает
питомцу ощущение уютного защищенного места.

Эффективная борьба с неприятными запахами
Современные наполнители позволяют чистить лоток домашнего питомца один раз в
несколько дней, однако даже лучшие из них не устраняют проблему неприятного
запаха. На помощь приходят высокие технологии. В стенку лотка Petkit Pura Cat
встроен компактный блок дезодорации воздуха, снабженный ионизатором и фильтром
с активированным углем. Система очистки включается автоматически, после того как
животное покидает лоток — специально для этого она снабжена инфракрасным
датчиком движения, который четко срабатывает даже в полной темноте.

Встроенный ионизатор воздуха
При очистке воздух сначала пропускается через угольный картридж, а затем — через
камеру, где непрерывно происходят микроскопические электрические разряды.
Выделяющийся при этом озон эффективно окисляет и разрушает органические
ароматические соединения. Кроме того, в процессе работы устройства генерируются
отрицательно заряженные ионы, которые стерилизуют стенки лотка и наполнитель,
замедляя размножение грибков и бактерий. С этой уникальной системой ваш питомец
всегда будет чистым и здоровым!

Совершенная эргономика
Компания Petkit более 10 лет производит инновационные товары для домашних животных и их
хозяев. Pura Cat — это уже третья модель фирменного лотка для кошек, при создании которой
были учтены все пожелания пользователей. На бортике лотка установлена мелкая сетка,
которая очищает лапки животного после туалета, чтобы ваш любимец не разносил влагу и
крошки наполнителя по полу. Для замены наполнителя сетку можно откинуть, а затем вернуть
на место одним движением. Кроме того, в комплект входит удобный совок, для которого
предусмотрено крепление на стенке лотка.
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Тип товара: смарт-лоток для животных
Назначение: кошки и коты весом до 8 кг
Питание: батарейки AA — 3 шт.
Время работы от батареек: до 3 месяцев
Внутренние размеры: 364 х 306 мм
Внешние размеры: 507 x 374 x 350 мм
Материал корпуса: АБС-пластик

➢ Размеры упаковки: ~580 х 410 х 400 мм
➢ Вес в упаковке: ~5500 г
➢ Страна-производитель: КНР
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