


CAT STEP является одной из лидирующих торго-
вых марок на российском рынке, реализующей 
высококачественные наполнители для коша-
чьих туалетов. 

Под брендом выпускаются три группы гигиени-
ческих наполнителей из наиболее популярных 
видов сырья – впитывающие силикагелевые 
наполнители, комкующиеся минеральные на-
полнители, комкующиеся наполнители из 
растительного и древесного сырья.

Широкий ассортимент наполнителей, различ-
ных по своим свойствам, позволяет подобрать 
оптимальный вариант для питомца в соответ-
ствии с его возрастом и индивидуальными 
особенностями.

О НАПОЛНИТЕЛЯХ
CAT STEP
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ПРИНЦИП НАШЕЙ
РАБОТЫ
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КАЧЕСТВО

Мы производим отлич-
ный продукт по 
доступной цене и с 
уверенностью можем 
сказать, что предлага-
ем товар, за который не 
стыдно.

ЧЕСТНОСТЬ 

Мы не вводим в 
заблуждение наших 
клиентов, а говорим 
правду: мы верны на- 
шему делу и нашему 
покупателю.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы сотрудничаем толь-
ко с теми, кто разделяет 
принципы нашей ком-
пании: строим отно-
шения с надежными 
поставщиками и дистри-
бьюторами.



Силикагель представляет собой прозрачные или 
полупрозрачные гранулы, специальная форма 
которых препятствует рассыпанию наполнителя 
при копании. 
По сорбирующим свойствам он превосходит лю-
бой традиционный наполнитель. Максимальная 
впитываемость, бактерицидный эффект и способ-
ность эффективно нейтрализовать запахи делают 
его незаменимым помощником в уходе за питом-
цем. К тому же, силикагель не требует ежедневной 
замены, за счет чего он очень экономичен и прост 
в использовании.
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ВПИТЫВАЮЩИЕ
СИЛИКАГЕЛЕВЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ
без ароматов

ПРЕПЯТСТВУЕТ РОСТУ 
БАКТЕРИЙ

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

БЛОКИРУЕТ ЗАПАХ

ЭКОНОМИТ БЮДЖЕТ
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Объем: 3; 3.8; 7.6;
12; 15.2; 26.6л

NEW

CAT STEP ARCTIC BLUE

Классический вариант силикагелевого 
наполнителя с добавлением синих гранул.

Не содержит отдушек



Силикагель представляет собой прозрачные или 
полупрозрачные гранулы, специальная форма 
которых препятствует рассыпанию наполнителя 
при копании. 
По сорбирующим свойствам он превосходит лю-
бой традиционный наполнитель. Максимальная 
впитываемость, бактерицидный эффект и способ-
ность эффективно нейтрализовать запахи делают 
его незаменимым помощником в уходе за питом-
цем. К тому же, силикагель не требует ежедневной 
замены, за счет чего он очень экономичен и прост 
в использовании.
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ВПИТЫВАЮЩИЕ
СИЛИКАГЕЛЕВЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ
без ароматов

ПРЕПЯТСТВУЕТ РОСТУ 
БАКТЕРИЙ

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

БЛОКИРУЕТ ЗАПАХ

ЭКОНОМИТ БЮДЖЕТ
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Объем: 3.8; 7.6л

CAT STEP ARCTIC WHITE

Классический вариант силикагелево-
го наполнителя белого цвета.

Не содержит отдушек

Объем: 2.3л

CAT STEP ARCTIC PINK

Не содержит отдушек

Не содержит отдушек

Классический вариант силикагелевого 
наполнителя с добавлением розовых 
гранул.

Интересный микс разноцветных гранул 
раскрасит калейдоскоп жизни питомцев 
и их хозяев яркими красками.

Объем: 3.8л

CAT STEP ARCTIC  ART



Вместе с силикагелевым наполнителем CAT STEP 
Arctic Neon в дом приходит настоящая магия. Уни-
кальные неоновые кристаллы, словно армия свет-
лячков, завораживают своим мистическим сияни-
ем в полной темноте. 
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ВПИТЫВАЮЩИЙ
СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ 
НАПОЛНИТЕЛЬ
без ароматов

ПРЕПЯТСТВУЕТ РОСТУ 
БАКТЕРИЙ

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

БЛОКИРУЕТ ЗАПАХ

ЭКОНОМИТ БЮДЖЕТ
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Не содержит отдушек

Объем: 3.8л

CAT STEP ARCTIC

Неоновые гранулы

Светятся в темноте



Варианты классических силикагелевых наполни-
телей CAT STEP Arctic с добавлением легких 
ароматов и цветных гранул. Аромат проявляется 
при контакте с жидкостью.
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ВПИТЫВАЮЩИЕ
СИЛИКАГЕЛЕВЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ
ароматизированные

ПРЕПЯТСТВУЕТ РОСТУ 
БАКТЕРИЙ

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

БЛОКИРУЕТ ЗАПАХ

ЭКОНОМИТ БЮДЖЕТ
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CAT STEP ARCTIC Fresh Mint

CAT STEP ARCTIC Lavender

CAT STEP ARCTIC Strawberry

Содержит зеленые гранулы с бодрящим
и освежающим ароматом мяты.

Содержит фиолетовые гранулы 
с легким и успокаивающим 
ароматом лаванды.

Содержит красные гранулы с легким
и ненавязчивым ароматом ягод клубники.

С ароматом мяты

С ароматом лаванды

С ароматом клубники

Объем: 3.8л

Объем: 3.8; 7.6; 15.2л

Объем: 3.8л



CAT STEP Tofu – это высококачественные био-
разлагаемые наполнители для кошачьего 
туалета на основе растительных волокон.
Эксклюзивная биотехнология оптимизирует 
способность гранул продукта к слипанию и эф-
фективному поглощению жидкости и запаха. 
CAT STEP Tofu полностью растворяется в воде, 
и его легко утилизировать в канализацию без 
риска ее засорения.
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КОМКУЮЩИЕСЯ 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ 

БЛОКИРУЕТ ЗАПАХ

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ
ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

ФОРМИРУЕТ ПЛОТНЫЙ  КОМОК

ИЗГОТОВЛЕН ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ВОЛОКОН



CAT STEP TOFU
ORIGINAL

CAT STEP TOFU
GREEN TEA

CAT STEP TOFU
LOTUS

Продукт не содержит отдушек, поэтому 
он идеально подойдет для питомцев 
с чувствительным обонянием и их 
хозяев. Гранулы естественного беже-
вого цвета.

Гранулы цвета молодых чайных листьев 
и приятный легкий аромат зеленого чая 
понравятся и хозяевам, и их питомцам.

Наполняет помещение легким цве-
точным ароматом, а оригинальный 
розовый оттенок гранул наделяет 
продукт особой эстетикой.
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Объем: 6; 12л

Объем: 4; 6; 12л

Объем: 6; 12л

Не содержит отдушек

С ароматом зеленого чая

С ароматом лотоса



CAT STEP Tofu – это высококачественные био-
разлагаемые наполнители для кошачьего 
туалета на основе растительных волокон. 
Эксклюзивная биотехнология оптимизирует 
способность гранул продукта к слипанию и эф-
фективному поглощению жидкости и запаха. 
CAT STEP Tofu полностью растворяется в воде, 
и его легко утилизировать в канализацию без 
риска ее засорения.
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КОМКУЮЩИЕСЯ 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ 

БЛОКИРУЕТ ЗАПАХ

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ
ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

ФОРМИРУЕТ ПЛОТНЫЙ  КОМОК

ИЗГОТОВЛЕН ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ВОЛОКОН



CAT STEP TOFU
TUTTI FRUTTI

CAT STEP TOFU
LAVENDER
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Объем: 6л

Объем: 6; 12л

С ароматом лимонной карамели

С ароматом лаванды

Яркий микс разноцветных гранул и 
приятный аромат лимонной карамели 
придутся по душе хозяевам и их пи-
томцам.

Классический аромат лаванды и гра-
нулы сиреневого цвета – теперь и в 
линейке CAT STEP Tofu.

NEW



Гранулы наполнителя CAT STEP WOOD состоят 
из спрессованных древесных волокон, которые 
естественным образом поглощают влагу и за-
пахи, образуя плотный комок при попадании 
жидкости, и препятствуют размножению вред-
ных бактерий – источников неприятного запа-
ха.
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КОМКУЮЩИЕСЯ
РАСТИТЕЛЬНЫЕ
НАПОЛНИТЕЛИ

БЛОКИРУЕТ ЗАПАХ

ПРЕПЯТСТВУЕТ РОСТУ 
БАКТЕРИЙ

БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ

ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ДРЕВЕСИНЫ



CAT STEP WOOD ORIGINAL
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Объем: 5; 10л

Не содержит отдушек
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Уникальный комкующийся наполнитель CAT 
STEP Olive Original из оливковых косточек обра-
зует плотные комки, отлично блокирует запахи 
и совершенно не пылит.

Благодаря содержанию натурального олив-
кового масла гранулы наполнителя дополни-
тельно увлажняют нежную кожу подушечек 
кошачьих лап и препятствуют появлению раз-
дражения и образованию микротрещин.

КОМКУЮЩИЕСЯ
РАСТИТЕЛЬНЫЕ
НАПОЛНИТЕЛИOLIVE

ИЗГОТОВЛЕН ИЗ
ОЛИВКОВЫХ КОСТОЧЕК

ФОРМИРУЕТ ПЛОТНЫЙ КОМОК

НЕ ПЫЛИТ

БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ
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Объем: 5л

CAT STEP OLIVE ORIGINAL

NEW

Не содержит отдушек



CAT STEP Compact White является первокласс-
ным комкующимся наполнителем для коша-
чьих туалетов. 
Изготовлен из 100% натурального  белого бен-
тонита, который отличается  способностью 
моментального формирования максимально 
крепких комков, усиленной абсорбции и блоки-
ровки запаха.
Наполнитель добывается в Турции и проходит 
несколько стадий очистки, что делает его мак-
симально обеспыленным. 

КОМКУЮЩИЕСЯ
МИНЕРАЛЬНЫЕ
НАПОЛНИТЕЛИ 
без ароматов 
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БЛОКИРУЕТ ЗАПАХ

ПРОДУКТ НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЭКОНОМИЧНО РАСХОДУЕТСЯ



CAT STEP COMPACT WHITE 
Original / Standard

CAT STEP COMPACT WHITE
Carbon

Так как этот наполнитель не содержит 
парфюмерных отдушек, он идеально по-
дойдет для питомцев с чувствительным 
обонянием и их хозяев, предпочитающих 
средства без дополнительных ароматов. 

Активированный уголь является мощ-
ным природным абсорбентом, ко-
торый препятствует размножению 
вредных бактерий в лотке и усилива-
ет способность продукта удерживать 
даже самые резкие запахи.   
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Объем: 5л

Объем: 5; 10л

Не содержит
отдушек

Не содержит
отдушек

Размер гранул:
0,5-2,5мм 

С активированным
углем

Размер гранул:
0,5-2,5мм 

Размер гранул:
0,6-4,0мм 



Изготовлен из натурального белого бентонита 
с добавлением цветных гранул и легких арома-
тов, активирующихся при контакте с жидкостью.
Белый бентонит отличается способностью 
моментального формирования максимально 
крепких комков, усиленной абсорбции и блоки-
ровки запаха.
Наполнитель добывается в Турции и проходит 
несколько стадий очистки, что делает его мак-
симально обеспыленным.

КОМКУЮЩИЕСЯ
МИНЕРАЛЬНЫЕ
НАПОЛНИТЕЛИ 
ароматизированные
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БЛОКИРУЕТ ЗАПАХ

ПРОДУКТ НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЭКОНОМИЧНО РАСХОДУЕТСЯ



Пары аммиака надежно блокируются 
внутри гранул, а приятный и нежный аромат 
лаванды тонко и ненавязчиво освежает 
помещение. 
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Объем: 5; 10л

Размер гранул:
0,5-2,5мм 

С ароматом
лаванды

CAT STEP COMPACT WHITE 
Baby Powder

Самый комфортный для котят размер 
гранул, которые они воспринимают как 
природный материал. А нежный аромат 
детской присыпки создает атмосферу 
свежести и чистоты.

Объем: 5л

Размер гранул:
0,5-2,0мм 

С ароматом 
детской присыпки

CAT STEP COMPACT WHITE 
Lavender

CAT STEP COMPACT WHITE 
Aloe Vera

Бентонитовый наполнитель с новым 
свежим ароматом алоэ, деликатно 
освежающим помещение.

Объем: 5л

Размер гранул:
0,5-2,5мм 

С ароматом 
алоэ

NEW



CAT STEP Professional – это натуральный продукт из 
бентонитовой глины. Сырье для его изготовления 
добывается в экологически чистых районах на 
севере Чехии.
Уникальная технология производства гранул 
Unique Clumping System обеспечивает макси-
мальную впитываемость и образование креп-
ких комков. К тому же, бентонит, являясь 
сильнейшим природным сорбентом, интенсивно 
поглощает запах и обладает антибактериальным 
воздействием.

24

КОМКУЮЩИЙСЯ
МИНЕРАЛЬНЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ

НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
И НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



CAT STEP PROFESSIONAL
ULTRA
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Вес: 5кг

Не содержит отдушек



Наполнители CAT STEP Extra Dry изготовлены 
из 100% уразита – натуральной глины с улуч-
шенными свойствами поглощения жидкости 
и запаха, которая добывается в солнечной 
Италии. Особая пластинчатая структура этого 
минерала гарантирует, что бактерии, являющи-
еся основной причиной неприятных запахов, 
быстро капсулируются и нейтрализуются. Нату-
ральный продукт, химически не обработан.

ВПИТЫВАЮЩИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ
НАПОЛНИТЕЛИ
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БЛОКИРУЕТ ЗАПАХ

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПРОДУКТ НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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CAT STEP EXTRA DRY Orange

Эфирное масло апельсина – отличное 
натуральное дезинфицирующее сред- 
ство, которое освежит помещение 
и наполнит его легким цитрусовым 
ароматом. 

Объем: 5л

С ароматом апельсина

CAT STEP EXTRA DRY Original

Продукт специально разработан для 
животных и людей с чувствительным 
обонянием. В составе наполнителя не
содержится даже пищевых аромати-
заторов. 

Объем: 5л

Не содержит отдушек



vk.com/catstep_ru

www.catstep.ru | www.amma.pet


