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Пожалуйста, измерьте обхват морды собаки и дли- ну 
от затылка, как указано на рисунке.

Перед применением товара внимательно прочитайте правила использования, безопас-
ности и предосторожности,  указанные на упаковке, а также следующую инструкцию. 
Сохраняйте настоящую инструкцию.

1.  Пожалуйста, возьмите сантиметровую ленту и измерьте морду собаки, как указано на 
рисунке. Тренировочный намордник должен сидеть свободно.

2.  Чтобы убедиться, что места достаточно и тренировочный намордник не будет сидеть 
туго, просуньте под сантиметровую ленту указательный палец.

3.  Выберите подходящий «Топ Тренер» и примерьте его собаке. Проверьте, хорошо ли он 
сидит, просунув палец между мордой собаки и ремнем. Собака должна иметь возмож-
ность дышать с высунутым языком и свободно им двигать.

 Лучше пусть будет свободнее, чем нужно, но не туже!

Как зафиксировать тренировочный намордник «Топ Тренер»:
1.  Наденьте тренировочный намордник на морду собаки, убедитесь, что собаке удобно.
2. Застегните ремень на затылке. Проследите, чтобы он не был перекручен.
3.  Потяните за конец ремня и зафиксируйте тренировочный намордник. Не нужно тянуть 

 слишком сильно!

Внимание:
•  Убедитесь, что Вы подобрали подходящий по размеру, для Вашей собаки, тренировоч-

ный намордник.
•  Пожалуйста, будьте ответственным хозяином! Не оставляйте собаку, на которую надет 

тренировочный намордник, без присмотра. Следите за тем, чтобы собака не находи-
лась в нем слишком долго.

•  Не используйте «Топ Тренер» для наказания собаки.

Не для постоянного использования, только на время дрессировки! Не используйте 
тренировочный намордник для щенков, а также в сочетании с поводками-рулетками, 
цепями для привязи собак, тренировочными поводками!

Чтобы развить в собаке привычку, сначала одевайте на нее «Топ Тренер» во время игр, 
прогулки или приема пищи: тренировочный намордник должен ассоциироваться у 
собаки с чем-то приятным.

Во время дрессировки с применением «Топ Тренера» используйте обычный регулиру-
емый поводок. Большой карабин закрепите на ошейнике, а малый прикрепите к тре-
нировочному наморднику. Во время разминки держите поводок таким образом, чтобы 
вначале он натягивал ошейник собаки. Затем, непосредственно во время дрессировки 
нужно натягивать тренировочный намордник. Когда дрессировка подходит к концу, 
снова перенесите усилие на ошейник.

Если применение «Топ Тренера» не дало желаемого результата, пожалуйста, обратитесь к 
дрессировщику собак.

РУС   Как подобрать идеальный «Топ Тренер» для Вашей собаки:


