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Литтер-Робот - это самоочищающийся туалет для кошек. 
Автоматическое устройство которое освободит Вас от 
копания в лотке и позволит навсегда забыть проблему 
грязного кошачьего туалета. A

Надежный механизм отделяет отходы от чистого 
наполнителя и сваливает их в специальный ящик для 
мусора. Всё происходит автоматически после того как 
кошка сделала своё дело. A

Обслуживать туалет просто. Периодически необходимо 
выбрасывать мешок с отходами и добавлять наполнитель. 
Это нужно делать один раз в несколько дней или чаще, если 
у Вас несколько кошек. A

Литтер-Робот безопасное устройство. Работает от 
напряжения 12 В (адаптер входит в комплект). Внутри 
туалета нет острых элементов и никакой электропроводки, 
нет ничего, что может нанести вред кошке или Вам.A
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Чисто и без запаха 

Литтер-Робот полностью 
автоматизирует уборку за 
кошкой. Теперь Вы никогда 
не увидите отходы в лотке, в 
квартире не будет 
неприятного запаха, даже 
если у Вас несколько кошек. 

Без обслуживания 

Литтер-Робот не требует 
специального обслуживания. 
Просто выбрасывайте мешок 
с отходами и досыпайте 
наполнитель. 

Явная выгода 

Для туалета Литтер-Робот не 
надо покупать специальные 
мешки для мусора или 
специальный наполнитель. 
Подойдут обычные мешки и 
обычный комкующийся 
наполнитель. 

Добротный 

Сделан из качественных 
материалов. Корпус туалета 
выполнен из качественного 
пластика. Работает 
бесшумно. Выглядит 
превосходно.

ЛИТТЕР-РОБОТ 
Автоматический туалет для кошек

http://www.litter-robot.ru
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Как приучить кошку к туалету Литтер-Робот3
Скорее всего, Ваша кошка быстро привыкнет к туалету. Для 
приучения мы рекомендуем следовать следующей 
инструкции:A

• Установите Литтер-Робот на место лотка. Не включайте 
устройство. Дайте кошке пару дней на исследование туалета.A

• Добавьте немного старого наполнителя в Литтер-Робот 
для придания знакомого запаха.A

• Заметив, что кошка воспользовалась новым туалетом, 
запустите цикл очистки вручную. A

• Если по прошествии нескольких дней кошка не 
воспользовалась туалетом Литтер-Робот, то постарайтесь не 
чистить старый лоток. Кошки предпочитают чистый лоток 
и они сделают свой выбор в пользу чистого туалета.A

• После регулярного пользования новым туалетом, 
включите устройство и оставьте работать в автоматическом 
режиме. 
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Стоимость,  где 
купить и гарантия 

Российское представительство  
Литтер-Робот обеспечивает 
поставку туалетов, гарантийное 
и сервисное обслуживание.  

• Стоимость - 17.000 руб 

• Гарантия - 18 месяцев 

• 90 дневная гарантия возврата 
стоимости 

• Бесплатная доставка 

На сайте    
www.litter-robot.ru 

• Подробные описания 

• Инструкция по приучению 

• Видео демонстрация 

• Отзывы владельцев 

• Оформление заказа 

• Ответы на вопросы 
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