Виниловые игрушки-пищалки для собак
арт. 638
Kooky Baby Chicken
“День Рождение
Цыпленка”

Ø=8 см

арт. 612
Ol Yellow
«Желтая собака»

Ø= 8 см

арт. 615
Kooky Squirrel
«Белозубая белка»
Виниловая игрушка-пищалка
для малых и средних пород
собак L=16 см, Ø=4-6 cм

Виниловая игрушкапищалка для малых и
карликовых пород собак
L=13 см, Ø=1,5-3 cм

МЫ

Виниловые игрушки-пищалки для собак

Виниловая игрушка-пищалка со
специальным рельефным рисунком.
Для средних и крупных пород.

Ø= 8 см

арт. 618
Lil Hot Diggity Dog
«Собака Хот-Дог»
Виниловая игрушка-пищалка для
малых и средних пород собак
L=17 см, Ø=4-4,5 cм

МЫ
арт. 616
Lil Kooky Rat
Игрушка для собак
«Синяя Крыса Розовый Нос»
Виниловая игрушка-пищалка для
малых и средних собак
L= 16 cм, D= 4-6 см

арт. 610
Bulldog Ball
Игрушка для собак
«Бульдог»
Виниловая игрушка-пищалка.

арт. 611
Black&White Dog Ball
Игрушка для собак
«Белый Бим Черное Ухо»
Виниловая игрушка-пищалка.

арт. 639
Lil Corn Dog
«Корн Дог»
Виниловая игрушка-пищалка для
малых и средних пород собак
L=18 см, Ø=4 cм

Виниловые игрушки-пищалки для собак

Игрушки из 100% хлопка для собак

арт. 614
Kooky Cat «Рыжий кот»

арт. 137
Mini Dental Chew Rope
«Канат с кольцом»

Виниловая игрушка-пищалка для
крупных пород собак.
L=25 cm,
Ø min = 3,5 cm; Ø max = 9 cm.

арт. 613
Kooky Mallard
«Веселая утка»
Виниловая игрушка-пищалка для
средних и крупных пород собак.
L=28 cm, Ø min = 3 cm;
Ø max = 8 cm.

Игрушка для собак малых и карликовых пород,
яркий длинный крепкий канат из 100% хлопка с
резиновым кольцом. L= 15 cm

арт. 227
Mini Multi Rope Chew
«Цветной канат мини с узлами»
Игрушка для собак малых и карликовых
пород, яркий разноцветный крепкий канат из
100% хлопка. L= 20 cm

МЫ
арт. 475
Zany Duck/Chicken Asst
Игрушки пищалки для собак
«Утка Занни/Цыпленок Аст»
Для средних и крупных пород собак
L=28 cm, Ø min = 3 cm; Ø max = 8 cm.

арт. 646
Kooky Vulture
Игрушка для собак
«Черный гриф»
Рельефная виниловая игрушка-пищалка
L=26 см, Ø max =7 cм

арт. 228
Multi Rope Chew
«Цветной канат с узлами»
Игрушка для средних и крупных пород
собак, длинный канат из 100% хлопка.
L= 30 cm

Игрушки для собак серии CHEWING для жевания

Игрушки для собак серии CHEWING для жевания
Ø=11 см

арт. 121
Cool Teether
Мячик с гелевым
наполнителем и
шнурками
Игрушка для собак и щенков
«Мячик с гелевым наполнителем и шнурками». Мягкий мячик. Можно замораживать перед
игрой для охлаждения десен.
Ø = 7 cм, L= 21 cм

арт. 122 Hearty Chew
Игрушка для собак
“Мячик с канатами”

арт. 237
Mini Сhew
Starter Kit
Игрушки для
собак
«Набор мини
игрушек»
Набор игрушек для
собак малых пород.
Три разных игрушки
в одной упаковке!

Ø=8 см

арт. 139
Mini Cool Chew
«Охлаждающая игрушка
для нежных десен».

Мягкие, но прочные одноузловые цветные канаты, которые можно жевать и
таскать не повреждая зубы и десна.
В центре игрушки гибкий шар, чтобы играть и тренировать жевательные
мышцы. Разная текстура игрушки поддерживает постоянный интерес собаки.
Хорошо чистит зубы, убирая остатки
пищи.

L= 42 cм

арт. 123 Multi Texture Chew Ring
Игрушка для собак
“Канат-кольцо с мячиками”
Круг из плетеного каната. На круг нанизаны четыри разноцветных рельефных
шара разной твердости из специальной
нетоксичной резины, чтобы поддерживать постоянный интерес собаки.

L= 24 cм

Перед использованием положите в холодильник или
морозильную камеру. Успокаивает чувствительные
десна при прорезывании зубов, дает характерный звук
хруста, который нравится собакам.
Ø = 3 cм, L= 15 cм

арт. 229 Barbell Chew Игрушка для собак
«Гантель для лакомств»
Великолепная игрушка-гантель для жевания из
крепкого гибкого материала. Отверствия на концах
игрушки можно заполнять лакомством для стимуляции
любопытства и поддержки интереса. Для средних и
крупных пород.

арт. 125 Chew Chain
Игрушка для собак
“Цепочка для жевания”
Десять разноцветных шаров разной
твердости и текстуры материала сплетенные между собой в один канат, чистят зубы, убирая остатки пищи и массажируют десна в процессе игры.

арт. 126 Cool Teething Stick
Игрушка для собак
“Для нежных десен”
Охлаждающая игрушка для собак.
Успокаивет чувствительные десна при
прорезывании зубов, дает характерный
звук хруста, который нравится собакам.
Перед использованием положите на
время в морозильную камеру.

Игрушки для собак серии Playing для игры
арт. 150 Mini Easy Toss Ring
Игрушка для собак
«Хрустящее ушастое кольцо мини»

Игрушки для собак серии Playing для игры
Я

МЫ

Гибкое хрустящее кольцо для жевания и
таскания для малых пород собак.

L=14 см
арт. 600 Assorted Butterfly & Turtle
Игрушка для собак «Бабочка и
черепаха в ассортименте»
Текстильная разноцветная игрушка-пищалка
для собак. С эффектом интригующего
шелеста! Диагональ 17 см.

Ø=6,5 см
арт. 163 Twin Pull
Игрушка для собак
“Два мяча на канате”

арт. 166 Spider Ball
Игрушка для собак “Шар-Паук”

Два рельефных цветных шара которые
соединены одним канатом, по типу гантели. С каждого шара в разные стороны
торчат дополнительных 5 узлов.

арт. 476
Mini Toss Ball Игрушка для собак
«Мяч с петлями мини СмартПав»

Звуковой Шар-Паук - гибкий центральный мяч (Ø=7 см) от которого отходят
шесть рукавов с рельефными мячиками (Ø=4 cм) на концах. Разные звуки и
разная текстура ткани, поддерживают
постоянный интерес собаки.

Разноцветный шар с петлями с прочной текстильной
ткани для малых и карликовых пород собак.

арт. 198 Mini Squeak Chain
Игрушка для собак «Цепочка-пищалка»

МЫ

Пять шаров-пищалок соединены между собой в один канат.
Непредсказуемые движения болтающейся цепочки во время игры
приводят питомцев в восторг.

L=23 см

L=10,5 см
L=18 см
арт. 101 Puppy Caddle Pal
Игрушка для собак и щенков
«Подушка Сладкий Сон»
Заполнена гречневой крупой, мягкая
любимая подушка дарит тепло, комфорт и уют. Всего лишь 30 секунд в
микроволновой печи и волшебная подушка согреет Вашего питомца в течение
целого часа!

L=11 см

О БУ Й
ПОПР Я С
М Е Н ВОМ
МС Т
Л А КО

арт. 109
Calming Treat Capsule
Игрушка для собак
«Капсула для лакомства»
Рельефная капсула с материала разной
текстуры отлично забавляет Вашего питомца. Спрятанное лакомство вызывает
восторг и стойкий интерес!

Серия Interacting для совместной игры с собакой

Серия Interacting для совместной игры с собакой
арт. 262 Easy Fetch Flyer
“Желтая Летающая тарелка”

Ø=10 см

Летающая тарелка для собак из
специальной прочной гибкой нетоксичной резины.
НЕ
ТО
НУ

Ø=22,5 см

Я

Ø=7 см

арт. 231 Orka Flyer
“Орка Летающая тарелка”

арт. 146 Toss and Shake
Игрушка для собак
“Кольцо-погремушка текстильное”

арт. 190 Healthy Hoops
Игрушка для собак
“Три кольца текстильные”

Гибкое кольцо, к которому прикреплены
на длинных рукавах пять разноцветных
мягких шаров высокой прочности.Удобно держать в руке для совместной активной игры с питомцем.

Игрушка Три Петли - три разноцветных
круга с разного материала плотно соединены между собой в единый треугольник.

Ø= 5 см

Т

Летающая тарелка для собак из
специальной прочной гибкой нетоксичной резины.

Ø=22,5 см

Ø=15 см

L=10,5 см
арт. 158 Mini Orka Flyer
“Орка Летающая тарелка малая”

Я

Летающая тарелка для малых и карликовых пород собак
из специальной прочной гибкой нетоксичной резины.

Я
арт. 148 Mini Toss Ring
Игрушка для собак
“Кольцо- погремушка мини”

арт. 151 Mini Loop Ball
Игрушка для собак
“Мяч с петлями мини”

Гибкое кольцо, к которому прикреплены
на рукавах четыре шара.
Удобно держать в руке для совместной
активной игры.

Разноцветный шар с петлями из прочной текстильной ткани для малых и
карликовых собак.

арт. 156 Toss & Retrieve
«Груша с кольцом текстильная»
Игрушка грушевидная из прочного текстиля с гибким
круглым канатом, который удобно держать в руке для
совместной активной игры.

H=24 см L=13 см

Игрушки для собак серии CHEWING c древесиной

Серия ORKA из прочного нетоксичного материала

L= 19 cm
D= 3-3,5 cm

L= 10 cm
D= 1-1,5 cm

L= 13 cm
D= 2-2,5 cm

арт. 127 Orka Jack
“Oрка Джек большая”
арт. 128 Orka Jack small
“Oрка Джек малая”

Ø = 15НЕcm

НЕ ТОНУТ

Ø = 9,5

Игрушки из специальной гибкой нетоксичной резины, полые
рукава которых можно заполнять лакомством для стимуляции
любопытства и поддержки интереса. Крепкий материал
позволяет восстанавливать форму даже после
жевания сильными челюстями. Не тонут!
cm

арт. 129 Orka Jack w/rope
“Oрка Джек большая с канатиком”
арт. 216
Durable Stick
Petit
«Крепкая
ветка мини»

арт. 217
Small Durable
Stick
«Крепкая
ветка малая»

арт. 218
Durable Stick
Medium
«Крепкая
ветка средняя»

арт. 130 Orka Jack smal w/rope
“Oрка Джек малая с канатиком”

Ø = 9,5 cm

Игрушки из специальной гибкой нетоксичной резины,
полые рукава которых можно заполнять лакомством
для стимуляции любопытства и поддержки интереса.
Крепкий материал позволяет восстанавливать форму
даже после жевания сильными челюстями. Не тонут в
воде, со сквозным цветным канатом.

Ø = 15 cm

Инновация в мире
игрушек для собак!
Игрушка для собак с ароматом древесины, изготовлена
из смеси дерева и прочного
нетоксичного синтетического материала. Имитирует
такую любимую собаками
деревянную ветку.
С добавлением настоящей
древесины.

НЕ
ТО
НУ
Т

D= 15 cm

арт. 233 Orka Tire
“Орка Колесо”
Колесо из специальной гибкой
нетоксичной резины. Игрушка
для собак крупных пород.

Серия ORKA из прочного нетоксичного материала

Серия ORKA из прочного нетоксичного материала
L= 13 cм
Ø=7 см

L=11 cм

L=6,3 cм

арт. 138 Mini Barbell Chew
Игрушка для собак
“Гантеля мини с канатиками”

арт. 133 Orka Mini Chew
Игрушка для собак
“Oрка туб малый с канатиками”

Игрушка из специальной нетоксичной
резины разной плотности со сквозными разноцветными канатами. Гофрированная форма облегчает захват. Разная
текстура и цвет материала игрушки поддерживает постоянный интерес собаки.
Отлично массажирует десна и чистит
зубы, убирая остатки пищи.

Игрушка из специальной гибкой нетоксичной резины со сквозными разноцветными канатами. Разная текстура материала игрушки поддерживает
постоянный интерес собаки. Отлично
массажирует десна.

L=6,5 cм

L=6,5 cм

арт. 412 Mini Honeycomb Chew
Для малых пород собак
«ХаниКомб мини»
Литая шишка с рельефной поверхностью, что имитирует пчелиные соты.
Изготовлена из специальной нетоксичной гибкой резины со сквозным
цветным канатом.

арт. 131 Orka Gripper
Игрушка для собак
“Oрка большая”
Игрушка из специальной гибкой нетоксичной резины со сквозными разноцветными канатами. Гофрированная форма
облегчает захват.

арт. 224
Mini Orka Pine Cone Chew
Игрушка для собак
“Орка мини шишка с канатиками”
Литая шишка с рельефной поверхностью изготовлена из специальной нетоксичной гибкой резины со сквозным
цветным канатом.
НЕ
ТО
НУ
Т

арт. 220
Orka Stick
“Oрка палочка с
канатиком”
Игрушка со сквозными
разноцветными
канатами.
Гофрированная форма
облегчает захват. Разная
текстура материала
игрушки поддерживает
постоянный интерес
собаки. Отлично
массажирует десна.
L= 18 cм
Ø=3 cм

L= 10 cм

арт. 223 Orka Pine Cone Chew
Игрушка для собак
“Орка Шишка с канатом”
Литая шишка с рельефной поверхностью изготовлена из
специальной нетоксичной гибкой резины со сквозным цветным канатом. Разная текстура материала игрушек поддерживает постоянный интерес собаки. Отлично массажирует
десна.

НЕ ТОНУТ

арт. 437 Honeycomb Big Bone
Игрушка для собак
«ХаниКомб Большая Кость»

L = 17 cм
макс. Ø =7 cм

Литая большая крепкая кость с рельефной
поверхностью, что имитирует пчелиные
соты. Изготовлена из специальной
нетоксичной гибкой резины.
Не тонет в воде.

Серия ORKA из прочного нетоксичного материала

Серия ORKA из прочного нетоксичного материала
D=16 см

Ø=9 см

D=10,5 см

арт. 238
Mini Orka Ring with Rope
«Орка звездочка с канатом»

арт. 221 Mini Orka Bone
“Орка мини косточка
с канатиками”

Игрушка для собак «Мини Орка звездочка с канатом». Игрушка для собак
малых пород. Звездочка из специальной нетоксичной гибкой резины с разноцветным канатом.
Внешний диаметр 9 см.

Игрушка для собак малых и карликовых пород из специальной нетоксичной гибкой резины в виде классической
косточки с одним отверствием сквозь
которое проходит один цветной канат.
Диагональ - 10,5 см.

арт. 230 Orka Bone
“Орка Косточка с канатиком”
Игрушка для собак в виде классической косточки с одним отверствием сквозь которое проходит один цветной канат. Диагональ - 16 см.

арт. 235
Orka Tennis Ball
“Орка теннисный мяч”
Теннисный мяч из специальной
гибкой нетоксичной резины.
Ø =6

Ø=6 см

арт. 222 Mini Orka Ball w/rope
“Орка мини
мячик с канатиками”
Литой мячик с рельефной поверхностью изготовленый из специальной
нетоксичной гибкой резины со сквозным цветным канатом. Разная текстура материала игрушки поддерживает
постоянный интерес собаки. Отлично
массажирует десна.

Ø=6,5 см

cм

арт. 239 Orka Dental Links
Орка кольца для зубов

арт. 232 Orka Dental Puck
“Орка Шайба с канатом”
Литая шайба (Ø=6,5 см, L=2,5 см) с
рельефной поверхностью изготовлена
из специальной нетоксичной гибкой
резины со сквозным толстым канатом,
заплетенным в большой узел.

Игрушка для собак «Орка кольца для
зубов». Гибкий крепкий материал
позволяет восстанавливать форму
после жевания. Разная текстура
поддерживает постоянный интерес собаки. Отлично чистит
зубы и массажирует десна.
Идеальна для совместной
игры!
Ø =10

НЕ
ТО
НУ
Т

cм

Игрушки для кошек и котят серии energizing

О БУ Й
ПОПР Я С
Н
Е
М
ОМ
МС ТВ
Л А КО

L= 17 см
Ø= 3 см

Шашка динамита
заполнена 100% любимой кошачьей мятой.
Возможность играть четырьмя лапами, обнимать и
кусать одновременно – приводит кошку в восторг!

Извилистый рельефный червячок из специальной гибкой нетоксичной резины заполнен
любимой ароматной и хрустящей кошачьей мятой. Гофрированная форма облегчает
захват. Отлично массажирует десна.

ЛН

МЯТ П
НЕ НА

И Т Е Л Я!

ЬЕЙ
1КО0Ш0АЧ%
ОЙ

арт. 329 Orka Cat
Wiggle Worm
“Oрка Червячок”

Т

Заполнен 100% ароматной кошачьей мятой.
Дает возможность играть
четырьмя лапами, обнимать и кусать одновременно.

ПИ
РО ДЛЯТА

СИЛЬН
Д ЛИТЕ ОГО &
ЛЬН
АРОМА ОГО
ТА!
АА

Ш
Ш

Заполнена 100% ароматной кошачьей мятой. Заряжает энергией и дает возможность играть
четырьмя лапами, обнимать и
кусать одновременно.
L=14 cм, S= 3 cм.

арт. 331
Magic Boomerang
Игрушка
для кошек
«Большой магический бумеранг»

Изготовлена из специальной нетоксичной резины, заполнена ароматной кошачьей мятой, которую кошки просто обожают!

О
К
КО

арт. 455
Сatnip Infused Dragonfly
Игрушка для кошек
«Цветная Стрекоза»

L= 14 см

арт. 384
Magic Mightie
Игрушка для кошек
и котят
«Волшебная мышь»

Теннисный мяч и мышки из специальной нетоксичной резины. Заполнены ароматной мятой, которую
кошки просто обожают! Можно
также заполнять лакомством для
поддержания любопытства и живого интереса.

НЫ

L= 16 см

арт. 328 Catnipe Stuffer Mouse
“Орка две мышки”

ЙЙ

ЕН
ОЛН
ЗАП

L=10 cм

П

ИТЕЛЯ
ЛНМЫ Ы !

L = 7 cм Ø =3 cм

арт. 651
Green Magic Dynamite
Игрушка для кошек «Динамит»

О

Н
НЕТ АПО

Игрушки для кошек и котят серии energizing

О
ЧЬ
Ч
Ь ЕЕЙ
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ЙМ
М
МЯ

L=9 cм

арт. 330
Orka Kat Catnip Infused Ball
“Oрка мячик с кошачьей
мятой и колокольчиком”
Игрушка для кошек и котят «Орка
мячик с кошачьей мятой и колокольчиком». Мячик из специальной
нетоксичной резины с мешочком
кошачьей мяты и колокольчиком
внутри.

Ø= 5 см

Я

Игрушки для кошек и котят серии nighttime
арт. 385 Quiet
Glow Play Pair
«Пара бесшумных светящихся мячиков»

Ø= 19 см

Мягкие мячики идеальны
для игры ночью, не нарушая
тишины. Легкие, безопасные,
нетоксичные. Рисунок светится
на ткани в темноте.
Комплект 2 шт.

Ø= 4 см

й

е
те л

н е р а з б уд и р о д и

Игрушки для кошек и котят серии DENTAL

арт. 388 Whisper Track
Игрушка для кошек и котят
«Cветящийся в темноте Виспер Трек»
Мультиактивная игрушка для кошек – светящийся
в темноте двойной бесшумный трек с мигающим
мячом и подвесной мягкой игрушкой. Три вида
развлечений в одной большой игрушке.

арт. 321 Fishy Fun
“Рыбки с кошачьей мятой”

арт. 327 Catnip Chew Mice
“Мышки с кошачьей мятой”

Две рыбки в нейлоновой оболочке заполнены любимой хрустящей кошачьей
мятой. Оригинальный хвост и плавники игрушек из плотного разноцветного
текстиля гарантируют дополнительное
развлечение!

Две мышки в нейлоновой оболочке и в
майке сеточке заполнены любимой хрустящей кошачьей мятой. Оригинальный
хвост и ушки игрушек из плотного разноцветного текстиля гарантируют дополнительное развлечение!

Ø= 5 см
Ø= 5,5 см

арт. 357
Quiet Glow Moth
«Ванька-встанька»
Светящийся в темноте
мотылек слегка качается
и пробуждает естественный инстинкт кошки охотиться ночью! Основа
игрушки всегда возвращает ее в вертикальное
положение - готовое к
дальнейшей игре нонстоп.

Ø= 5 см
арт. 386 Twinkle Ball
«Светящийся мячик»

арт. 486 Sweet Breath Mint Ring
«Мятное кольцо
Свежее Дыхание»

Светящийся в темноте мячик
слегка качается и пробуждает
естественный инстинкт кошки
- охотится ночью.

Заполнено сладкой душистой кошачьей
мятой. Специальное покрытие кольца
делает процесс разгрызания еще интересней!

арт. 322 Catnip Chew Ring
“Кольцо с кошачьей мятой”
Круг в нейлоновой оболочке заполнен
любимой хрустящей кошачьей мятой.
Оригинальные рукава из плотного разноцветного текстиля с узелками гарантируют дополнительное развлечения и
тренировку жевательных мышц!

Игрушки для кошек и котят серии playing

Игрушки для кошек и котят серии playing

арт. 374 Feather Buddy
Игрушка для кошек
“Приятели с перьями”
Легкие, хрустящие игрушки-человечки
из нейлона и прочного текстиля, с разноцветными перьями. Легко подбрасывать, интересно ловить!

L=8 см Ø=3 cм

L=15 см
Ø=6 cм
арт. 368
Catnip Carry Critter Mouse
Игрушка для кошек
“Мышь с кошачьей мятой”
Игрушка для кошек и котят. Разноцветная мягкая мышка с большими ушами и
хвостом, заполнена любимой ароматной
и хрустящей кошачьей мятой.

арт. 364 Shake Rattle and Roll
Игрушка для кошек и котят
«Разноцветная Погремушка»
Заполнена цветными прыгающими
шариками разноцветная погремушка.
Весело катается, сворачивая в разные
стороны.

арт. 313
Orka Kat Catnip
Infused Spool with String
Игрушка для кошек и котят «Йо-йо»

Йо-йо с ароматом любимой кошачьей мяты для энергичных
кошек! Идеальный для совместной игры.

арт. 311
Catnip Wrestle & Romp
«Подушка-гусеница»

арт. 461
Double Action Spin Ball
«Прозрачный спинболл»

Большая мягкая игрушка для кошек и котят. Наполнена
ароматной кошачьей мятой, интригующе хрустящая внутри. Идеальная игрушка для борьбы и возни! Возможность
играть четырьмя лапами, обнимать и кусать одновременно
– приводит кошку в восторг! L=21 см, Ø =7 cм

Шустрый мяч с зеркальным мигающим эффектом. Интересно ловить, занятно наблюдать!

Ø= 4 см

L=21 см
Ø=7 cм
L= 14 см + 4 см
арт. 462 Wrestle Rascal
Игрушка для кошек «Хвостатая Подушка»
Двойное развлечение. Хрустящая подушка L=20 cм с длинным желтым
пушистым хвостом L=14 cм

Игрушки для кошек и котят серии Interacting

Игрушки для кошек и котят серии Interacting
арт.347 Feathered Fun
“Дразнилка
Крылатая Забава”

L=40 cм

Длинная гибкая палочка 40 см с
разноцветными перьями и текстильными узелками на одном
конце для активной игры с хозяином. Заставит играть даже самых
робких кошек!

арт. 348 Pounce and Play
“Дразнилка
Игра Лапами”
Длинная гибкая палочка 45 см с
разноцветными перьями и текстильными узелками, мячиком и
сверкающим пушком на двух концах, для активной игры с хозяином. Заставит играть даже самых
робких кошек!

L=45 cм
арт. 351 Mouse on Wheels
«Мышь на колесах»
Механизм скутера и собственный пропеллер позволяет легко запускать мышку на любой ровной поверхности. Заполнена 100% кошачьей мятой для остроты ощущений.
Охота началась!

арт. 350 Laser Fun
«Лазерная указка»

И
НА ЖМ Д ЛЯ
С
О
Н
И
НА
ВАЦИ
АК ТИ

Великолепная игрушка для совместной
активной игры и любимое развлечение
для каждой кошки. Прыжки в погоне за
красным светящимся огоньком пробудят
в Вашей кошке азарт охоты.

арт. 381 Dangling Fish
“Рыбка на присоске”
Хрустящая разноцветная рыбка на шнуре с присоской для активной игры!
Легко крепить на окно, стену, мебель,
холодильник!

Ø=5,5 cм

Игрушки для кошек и котят серии playing

Ø= 31 см

Игрушки для кошек и котят серии SOOTHE

арт. 367
Cheese Chase
Игрушка для кошек
“Трек с мячиком для лакомств”
Мультиактивная игрушка для кошек и котят! Три вида супер-развлечений в одной
большой игрушке!

арт. 467
Sights and Sounds Birdie Chase
Музыкальная игрушка
«Музыкальный Трек с мячом и
птичкой»
Ø= 31 см

арт. 305
Kitty Cuddle Pal
«Кот - грелка»

L= 18 cм

Заполнена гречневой крупой, мягкая любимая подушка дарит
тепло, комфорт и уют. Всего лишь 30 секунд в микроволновой печи и волшебная подушка согреет Вашего питомца в
течение целого часа!

Мультиактивная игрушка для кошек.
Три вида развлечений в одной большой
игрушке.

L= 52 cм

арт. 302
Сat Cuddle Toy
Игрушка для кошек
«Кошачий тоннель»
Дарит кошке ощущение
секретности. Один вход.
Интересно прятаться,
забавно вертеться!

Petstages, Inc является разработчиком и производителем
инновационных игрушек для детей и животных в США.
Прочные, яркие, гибкие игрушки для собак и кошек
изготовлены из нетоксичных материалов разной текстуры,
избавляют собак и кошек от скуки, делают дрессировку
и досуг Ваших питомцев активными и интересными

По вопросам оптовых закупок
обращайтесь к эксклюзивному
дистрибьютору ЧП Биомир
(044) 259-07-79
www.petstages.com.ua
info@petstages.com.ua

