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Наша фирма более 10 лет производит товары для животных, в основном для кошек, 
собак мелких пород и хорьков. Все швейные изделия изготавливаются из сертифициро
ванных ткане
й  высокого качества
,таких как : софт , искуственный мех  , флис и т.д.

  

Особенно востребованы изделия из  такни с полиуретановым покрытием в
1000мкр,настеганные на синтепон  лазером, что делает изделия гигиеничными и очень
простыми в уходе .Изделия из этих тканей можно не стирать, а просто протирать
влажной тканью. Это особенно удобно при транспортировке животных, при посещении
клиник, и при уходе за животными в дождливую погоду и для животных 
вольерного содержания
.

  

 Подстилки из такой ткани на синтепоне, подушки на синтепухе пользуются
отличным     спросом и у заводчиков. Используются и другие ткани: софт велюр, софт,
поликоттон стеганный на синтепон, микрофибра и др.
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Существует особо выделенный  ассортимент для бесшерстных и рексовых животных.

  

Мы также производим игрушки для кошек из натурального пера страуса, индейки,
марабу, петуха, фазана.  Перо окрашивается пищевыми красителями и крепится к белым
трубкам, изготовленным из пищевой пластмассы. Такие эти игрушки покупают и детям, в
том числе.А также ими легко пользуются люди с ограниченными возможностями. По
качеству наши игрушки  явно превосходят китайские аналоги.Они
долговечны,эстетичны,экологичны, уникальны.

  

Презентации новых товаров происходят на каждой международной выставке кошек в
Москве. А также и в других крупных городах России – Казань, Н.Новгород, С.Петербург,
Липецк, Киров, Краснодар и т.д.

  Мы являемся участниками промышленных выставок
зоотоваров:  ЗООСФЕРА 2010 2011 г.СПБ, ЗООМИР-ЮГА 2010
и 2011 г.Краснодар, ДОМАШНИЙ ЗООПАРК 2010 и 2011  г.
Казань.
  

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕГИОНЫ.

  

НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО ВАС УДИВЯТ ! 

  

ИЗДЕЛИЯ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА В РОЗНИЦУ МОЖНО ПРИОБЕСТИ В
СЕТЕВЫХ ЗООМАГАЗИНАХ  "БЕТХОВЕН","ЗОО БУМ", "МИСКА","ЛЮБИМЧИК"
...... ОПТОМ / ОТ 5 ТЫС. РУБЛЕЙ/ ПО АДРЕСУ: МОСКВА БАРТЕНЕВСКАЯ УЛ Д  55
ОФ. 3
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