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Flea & Tick Blue Collar for Dogs

Flea&Tick protection for dogs from 6 months of age. Blue colour. Kills parasites and 
protects against fleas and ticks for 6 months.
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15 %.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously. 

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста. Цвет синый. 
Уничтожает паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами  
в течении 6 месяцев. 2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по защите  
от блох.
Активные ингредиенты: диазинон 15 %
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте 
излишек ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при 
непрерывной носке.
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Flea & Tick Yellow Collar for Dogs

Flea&Tick protection for dogs from 6 months of age. Yellow colour. Kills parasites and 
protects against fleas and ticks for 6 months.
Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas.
Active ingredients: diazinon 15 %.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously. 

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста.
Цвет желтый. Уничтожает паразитов и защищает от повторного заражения блохами 
и клещами в течении 6 месяцев. 2-й шаг четырехступенчатой программы Беафар по 
защите от блох.
Активные ингредиенты: диазинон 15 %.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте 
излишек ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при 
непрерывной носке.

Flea & Tick Green Collar for Dogs

Flea&Tick protection for dogs from 6 months of age. Green colour. Kills parasites and 
protects against fleas and ticks for  
6 months. Step 2 of the Beaphar 4 step programme: rid pets of fleas. Active ingredients 
diazinon 15%.
Directions for use: Fasten the collar loosely round the animals neck. Cut off the surplus of 
the collar considering possible growth of the animal. Collar is effective if wear continuously.

Ошейник от блох и клещей для собак с шестимесячного возраста. Цвет зеленый. 
Уничтожает паразитов и защищает от повторного заражения блохами и клещами  
в течении 6 месяцев. 2-й шаг  четырехступенчатой программы Беафар по защитеот 
блох. Активные ингредиенты диазинон 15%.
Указания к применению: Наденьте ошейник свободно на шею животного, отрежьте 
излишек ленты с учетом возможного роста. Ошейник работает только при 
непрерывной носке.

Item
No 

Content
Содержание

Tray / кол-во в упаковке 
Carton / кол-во в ящике

Shelf Life  
Срок годности

EAN / 
Штрихкод

Languages / 
Языки на упаковке

13245
1 collar 85 cm 

1 ошейник 85 см. 12 / 96 48 months / 
48 мес.

8711231132454 RUS

13246 8711231132461 UKR

Item
No 

Content
Содержание

Tray / кол-во в упаковке 
Carton / кол-во в ящике

Shelf Life  
Срок годности

EAN / 
Штрихкод

Languages / 
Языки на упаковке

12613
1 collar 65 cm / 

1 ошейник 65 см. 12 / 96 48 months / 
48 мес.

8711231126132 RUS

13254 8711231132546 UKR

Item
No 

Content
Содержание

Tray / кол-во в упаковке 
Carton / кол-во в ящике

Shelf Life  
Срок годности

EAN / 
Штрихкод

Languages / 
Языки на упаковке

10196 1 collar 65 cm 
1 ошейник 65 см. 12 / 96 48 months / 

48 мес. 8711231101962 RUS


