НАДЕЖНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ.
МЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ С ВАМИ
О ФИРМЕ «БИОСФЕРА»

Фирма «Биосфера» основана в 1991 году. За все годы существования «Биосферу» всегда отличала высокая динамика развития. Начав
с розничной торговли, компания освоила производство, опт, импорт и экспорт. Сегодня это одна из крупнейших сервисных фирм
России, успешно снабжающая не только Санкт-Петербург и Северо-Западный регион России, но и всю страну от Калининграда до
Владивостока, а также ближнее зарубежье.
Фирма «Биосфера» представляет на рынке зоопродукции весь спектр товаров для животных — более 17 000 наименований отечественной и импортной продукции: от совсем недорогой, доступной каждому владельцу домашних животных, до элитных товаров
известнейших производителей, предназначенных для профессионалов.
Общая площадь складов, магазинов и офисных помещений превышает 9 000 кв.м, количество сотрудников — более 300. Собственная
розничная сеть зоомагазинов «ВАКА» на февраль 2018 года насчитывает 37 магазинов, из которых большинство — зоосупермаркеты.
Каждый год открывается 2-3 новых зоомагазина сети.
В 2016 году по результатам независимого исследования «Потребительская привлекательность сетевых зоомагазинов», проведенного маркетинговым агенством «Родемакс», сеть зоомагазинов «ВАКА» награждена сертификатом «Лучшая сеть зоомагазинов
Санкт-Петербурга».
ООО «Биосфера» является владельцем нескольких торговых марок: «ВАКА», «БиоВакс», «БиоФлор», «Голд-Премиум», «Серия 44»,
«Чистюля ВАКА», Weekly-Quickly, X-Element, Imperials, которые заслужили признание среди владельцев домашних животных.
«ВАКА» — это гарантия качества продукции, с которой питомцы всегда будут веселы и здоровы. Сейчас под этой маркой выпускается
свыше 900 наименований продукции, которые хорошо известны по всей России и в странах ближнего зарубежья. Среди множества
видов зерновой продукции «ВАКА», «ВАКА Высокое качество» и «Вака-Люкс», «ВАКА High Quality» (суперпремиум-класс) есть корма
для волнистых попугайчиков, канареек, крупных попугаев и мелких птичек, для грызунов, декоративных мышей и крыс, хомяков,
морских свинок, кроликов и шиншилл.
Косметические средства «БиоВакс», производимые фирмой «Биосфера», помогут решить множество проблем, связанных с уходом
за питомцами и их воспитанием. Шампуни «БиоФлор» специально разработаны для тех случаев, когда кошка и собака живут дома
вместе, дружной семьей. Среди традиционных шампуней «Серия 44» есть средства для ухода за питомцем без воды — специальные
пудры и гели.
Во многих зоомагазинах и гипермаркетах можно найти и другие товары, выпускаемые под маркой «ВАКА», — это наполнители для кошачьих туалетов, витаминно-минеральные лакомства, амуниция, аквариумы и аквариумные принадлежности,
инсектицидные средства, клетки для птиц и грызунов, изделия из пластмассы и многое другое. Сотрудники фирмы постоянно
работают над расширением ассортимента и улучшением качества продукции, чтобы она радовала покупателей и их питомцев.
Среди иностранных партнеров компании — фирмы из Германии, Италии, Финляндии, Испании, Голландии, Тайланда, Китая, США,
Канады и Польши.
ООО «Биосфера» — член Союза предприятий зообизнеса (СПЗ), член Торгово-промышленной палаты Ленинградской области и ТПП
Санкт-Петербурга.
В 2012 году компания награждена знаком «Лидер отрасли».
В 2015 ООО «Биосфера» — предприятие года 2015 по международному экономическому рейтингу «Лига Лучших предприятий
России».
В 2017 году, согласно ранжированию Всероссийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», компании присвоено
звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ — 2017» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации.
Большое внимание уделяется выставочной деятельности. Практически на всех крупнейших выставках можно встретиться и пообщаться с представителями фирмы. Традиционно активное участие «Биосфера» принимает в крупнейшей российской выставке «Зоосфера», которая проходит ежегодно в Санкт-Петербурге. Также «Биосфера» выступает в качестве спонсора и организатора многих
известных выставок собак, кошек, грызунов.

КАТАЛОГ 2018
В каталоге, который вы держите в руках, мы собрали около 1000 наименований из нашего широкого ассортимента товаров. Его оглавление вы можете найти на предпоследней странице. При составлении каталога мы стремились сделать его максимально понятным
и удобным для использования. В случае обнаружения вами каких-либо неточностей или ошибок в каталоге, мы будем очень признательны, если вы сообщите нам о них на электронный ящик reclama@vaka.ru, и мы обязательно учтем их при подготовке следующего
издания. Мы всегда открыты для сотрудничества с вами.
С уважением, ООО «Биосфера»

КОРМА, ВИТАМИНЫ, ЛАКОМСТВА ДЛЯ ПТИЦ
И ГРЫЗУНОВ «ВАКА»
Вака «Высокое качество»

Корм Вака «Высокое качество»
ТРАВЯНЫЕ ГРАНУЛЫ для грызунов
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [44113]
Корм Вака «Высокое качество»
для мелких и средних попугаев
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [6081]

Корм Вака «Высокое качество»
для канареек
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [6082]

Корм Вака «Высокое качество»
для морских свинок
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [9081]

Корм Вака «Высокое качество»
для хомяков
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [8774]

Корм Вака «Высокое качество»
для крупных попугаев
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [6083]

Корм Вака «Высокое качество»
для декоративных мышей и крыс
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [8772]
Корм Вака «Высокое качество»
для мелких и средних попугаев
в период линьки
500 г, в коробке 14 шт., код: [48781]

Корм Вака «Высокое качество»
овес
400 г, в коробке 14 шт.,
код: [26826]

Корм Вака «Высокое качество»
просо
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [6085]

Корм Вака «Высокое качество»
с минералкой и овощами для попугаев
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [15414]

Корм Вака «Высокое качество»
для грызунов
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [69677]

Корм Вака «Высокое качество»
для шиншилл и декоративных кроликов
500 г, в коробке 14 шт.,
код: [26425]
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Вака

Корм Вака плюс
для попугаев
500г, в коробке 14 шт.,
код: [75060]

Корм Вака (пакет)
для попугаев
500г г, в коробке 14 шт.,
код: [75059]
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«ВАКА Люкс»

«ВАКА» High Quality

«ВАКА Люкс»,
корм для канареек;
900 г, в коробке 8 шт.;
код: [30389]

«ВАКА Люкс»,
корм для крупных попугаев,
800 г, в коробке 8 шт.;
код: [28670]

«ВАКА Люкс»,
корм для мелких и средних попугаев,
1000 г, в коробке 8 шт.;
код: [28671]

«ВАКА» High Quality, корм
для волнистых попугаев;
500 г, в коробке 10 шт.,;
код: [54221]

«ВАКА» High Quality, корм
для средних попугаев;
500 г, в коробке 10 шт.;
код: [54226]

«ВАКА» High Quality, корм
для канареек;
500 г, в коробке 10 шт.;
код: [54916]

«ВАКА Люкс»,
корм для средних попугаев;
900 г, в коробке 8 шт.;
код: [29212]

«ВАКА Люкс»,
корм для декоративных крыс и мышей;
800 г, в коробке 8 шт.;
код: [30388]

«ВАКА Люкс»,
корм для морских свинок;
800 г, в коробке 8 шт.;
код: [29213]

«ВАКА» High Quality, корм
для шиншилл; 500 г,
в коробке 10 шт.;
код: [54914]

«ВАКА» High Quality, корм
для хомяков; 500 г,
в коробке 10 шт.;
код: [54915]

«ВАКА» High Quality, корм
для декоративных мышей
и крыс; 500 г, в коробке 10 шт.;
код: [54917]

«ВАКА Люкс»,
корм для хомяков;
900 г, в коробке 8 шт.;
код: [29214]

«ВАКА Люкс»,
корм для шиншилл и кроликов;
800 г, в коробке 8 шт.;
код: [28669]

«ВАКА» High Quality, корм
для декоративных кроликов;
500 г, в коробке 10 шт.;
код: [54228]

«ВАКА» High Quality корм
для морских свинок;
500 г, в коробке 10 шт.;
код: [54227]

«ВАКА» High Quality, корм
для крупных попугаев;
500 г, в коробке 10 шт.;
код: [54913]

4 607057 114931

1 кг, в коробке 8 шт.; код: [82297] 1 кг, в коробке 8 шт.; код: [82298]
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«ВАКА» High Quality,
корм для экзотических птиц;
500 г, в коробке 10 шт.;
код: [71258]

4 607057 114948

1 кг, в коробке 8 шт.; код: [82296]
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Витаминные лакомства «ВАКА»

«ВАКА» «Милый грызун»

ВАКА High Quality «Милый грызун»
овощное ассорти для хомяков, 200 г,
код [70784]

ВАКА High Quality «Милый грызун»
овощное ассорти для шиншилл
и морских свинок, 200 г,
код [70783]
4 607811 000173

ВАКА High Quality «Милый грызун»
фруктовое ассорти для декоративных
крыс и мышей, 200 г, код [70786]

4 607811 000180
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ВАКА High Quality «Милый грызун»
фруктовое ассорти для хомяков,
200 г, код [70787]

ВАКА High Quality «Милый грызун»
овощное ассорти для декоративных
крыс и мышей, 200 г,
код [70785]

Витаминное лакомство ВАКА
для мелких попугаев
для пера (ВМП)
в коробке 200 шт., код: [6091]

Витаминное лакомство ВАКА
для мелких попугаев
общеукрепляющее (ВМО)
в коробке 200 шт., код: [6090]

Витаминное лакомство ВАКА
для средних попугаев
общеукрепляющее (ВСО)
в коробке 200 шт., код: [6092]

Витаминное лакомство ВАКА
для средних попугаев
для пера (ВСП)
в коробке 200 шт., код: [6093]

Лакомство для грызунов
в блистере
зерновое сердечко ВАКА Г1
в коробке 35 шт., код: [23233]

Лакомство для грызунов
в блистере овощное сердечко
+ соляной камень Г3
в коробке 35 шт., код: [29442]

Лакомство для грызунов
мячик ВАКА
в коробке 50 шт.,
код: [6105]

Лакомство для грызунов
хрустящие трубочки
с фруктами ВАКА
в коробке 100 шт., код: [11015]

Лакомство для грызунов
зерновая медовая палочка ВАКА
в коробке 100 шт., код: [6104]

Соляной камень с минералами
и йодом для грызунов ВАКА
код: [74851]

Минеральный камень с йодом
для крупных
и средних попугаев ВАКА
код: [57756]

4 607811 000159

Вака High Quality «Милый грызун»
фруктовое ассорти для шиншилл
и морских свинок, 200 г, код [70788]

4 607811 000197

КОРМА, ВИТАМИНЫ, ЛАКОМСТВА ДЛЯ ПТИЦ И ГРЫЗУНОВ ВАКА
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Набор для грызунов «ВАКА»
в блистере «Соляной камень
+ зерновое сердечко Г2»;
в коробке 35 шт.; код: [23235]

Соляной камень для хомяков
и морских свинок «ВАКА»;
в коробке 200 шт.;
код: [8438]

Лакомство для птиц в блистере
«Зерновая палочка ВАКА П3»;
в коробке 35 шт.;
код: [28985]

Лакомство для птиц в блистере
«Зерновое сердечко ВАКА П1»;
в коробке 200 шт.;
код: [22198]

4 607057 111428

4 607057 110216

4 607057 111435

4 607057 110193

Лакомство для птиц
«Зерновая конфета п / з»;
в коробке 100 шт., (1 / 8);
код: [6110]

Лакомство для птиц
«Зерновой колокольчик
ВАКА»; в коробке 100 шт.;
код: [6108]

Минеральная подкормка
для попугаев «ВАКА попугай»;
в коробке 350 шт.;
код: [6112]

4 607057 110223

4 607057 110209

4 607057 111404

Набор для попугаев «ВАКА»
в блистере «Минеральный
камень+зерновое сердечко П2»;
в коробке 35 шт.; код: [22196]

Минеральная добавка
для попугаев «ВАКА ЛЮКС»;
600 г, в коробке 12 шт.;
код [57378]

Лакомство для грызунов
«Чемпион»

4 607057 110230

4 607811 000104

Лакомство для птиц
«Зерновая медовая палочка
ВАКА»; в коробке 100 шт.,
(1 / 8); код: [6109]

Зерновые палочки «ВАКА
мед» для волнистых
попугаев; в коробке 2 шт.;
код: [79575]

Зерновые палочки «ВАКА
морковь» для волнистых
попугаев; в коробке 2 шт.;
код: [79579]

Зерновые палочки «ВАКА
орехи» для волнистых
попугаев; в коробке 2 шт.;
код: [79576]

Зерновые палочки «ВАКА
яблоко» для волнистых
попугаев; в коробке 2 шт.;
код: [79577]

Зерновые палочки «ВАКА
ягоды» для волнистых
попугаев; в коробке 2 шт.;
код: [79578]

Зерновые палочки «ВАКА мед»
для грызунов;
в коробке 2 шт.,;
код: [79580]

Зерновые палочки «ВАКА
морковь» для грызунов;
в коробке 2 шт.;
код: [79584]

Зерновые палочки «ВАКА
орехи» для грызунов;
в коробке 2 шт.;
код: [79581]

Зерновые палочки «ВАКА
яблоко» для грызунов;
в коробке 2 шт.;
код: [79582]

Зерновые палочки «ВАКА
ягоды» для грызунов;
в коробке 2 шт.;
код: [79583]

Лакомство-игрушка
для крупных попугаев
«Бочонок ВАКА»;
код: [79197]

Лакомство-игрушка
для мелких и средних
попугаев «Кольцо ВАКА»;
код: [79196]

Лакомство для птиц
и грызунов «ВАКА
расторопша»; 200 г,
в коробке 18 шт.; код: [82292]

Лакомство для птиц
и грызунов «ВАКА хвойный
сбор»; 200 г, в коробке 18 шт.;
код: [82295]

Лакомство для птиц
и грызунов «ВАКА черная
смородина»; 200 г,
в коробке 18 шт.; код: [82294]

4 607057 111411

4 605630 001050

Лакомство для птиц и грызунов
«ВАКА Люкс Расторопша»;
в коробке 12 шт.;
код: [65964]
4 607057 114696
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ВИТАМИННО-КОРМОВЫЕ ЛАКОМСТВА
И ВОДА “ВАКА”
Витамины “ВАКА”

Лакомство для собак
«Молоко»
код: [56166]

Лакомство для собак
«Шоколад»
код: [56168]

Лакомство для собак
«Фрукты» 100 г,
в коробке 18 шт;
код [85460]

Лакомство для собак
«Ягоды» 100 г,
в коробке 18 шт;
код [85461]

4 607811 000012

4 607811 000029

Лакомство для собак
«Овощи»; 100 г, в коробке
18 шт; код [85458]

Лакомство для собак
«Пивные дрожжи» 100 г,
в коробке 18 шт;
код [85459]

4 609811 000054

4 609811 000061

Лакомство для декоративных
крыс и мышей «Ассорти,
овощи и фрукты»; 150 г,
в коробке 18 шт.; код: [83911]

Лакомство для хомяков
«Ассорти, овощи и фрукты»;
150 г, в коробке 18 шт.;
код: [83913]
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Bитамины «ВАКА» для кошек
«Поливитамины»; 100 т.,
в коробке 10 / 100 шт.;
код: [26903]

Витамины «ВАКА» для кастрированных
котов; 100 т., в коробке 10 / 100 шт.,
код: [26905]

Bитамины «ВАКА» для кошек
«Профилактика МКБ»; 100 т.;
в коробке 10 / 100 шт.;
код: [52250]

Bитамины «ВАКА» для кошек с морскими
водорослями; 100 т., в коробке 10, 100 шт.,
код: [26901]

Bитамины «ВАКА» для кошек
«Мультивитамины»; 100 т.,
в коробке 10 / 100 шт.;
код: [26904]

Лакомство для морских свинок
и шиншилл «Ассорти, овощи
и фрукты»; 150 г, в коробке 18
шт.; код: [83912]

Bитамины «ВАКА» для кошек с таурином;
100 т., в коробке 10 / 100 шт.,
код: [26907]

Витамины «ВАКА» для кошек,
с кальцием и витамином Д3; 100 т.,
в коробке 10 / 100 шт., код: [26913]

Bитамины «ВАКА» для кошек с биотином;
100 т., в коробке 10 / 100 шт.,
код: [26902]

Bитамины «ВАКА»
для стерилизованных кошек;
100 т., в коробке 10 / 100 шт., код: [26914]
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Лечебные травы «ВАКА»

Bитамины «ВАКА» для котят;
100 т., в коробке 10 / 100 шт.,
код: [26915]

Bитамины «ВАКА» для собак
«Поливитамины»; 100 т., в коробке 10 / 100
шт., код: [26909]

Bитамины «ВАКА» для щенков;
100 т., в коробке 10 / 100 шт.,
код: [26912]

Bитамины «ВАКА» для собак «Для старых
животных»; 100 т., в коробке 10 / 100 шт.,
код: [26908]

Bитамины «ВАКА» для собак с кальцием
и витамином Д3; 100 т., в коробке 10 / 100
шт., код: [26911]

Bитамины «ВАКА» для собак
«Мультивитамины»; 100 т., в коробке
10 / 100 шт., код: [26938]

Bитамины «ВАКА»
для декоративных птиц;
100 т., в коробке 10 / 100 шт.,
код: [26917]
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Bитамины «ВАКА» для кошек «Для старых
животных»; 100 т., в коробке 10 / 100 шт.,
код: [26906]

Настойка лечебных трав «Натуральный
антисептик» (ранозаживляющее) для
кошек 50 мл, код: [48713]

Настойка лечебных трав «Защита печени»
для кошек
50 мл, код: [48711]

Настойка лечебных трав «Глистогон»
для кошек
50 мл, код: [49822]

Настойка лечебных трав «Перси»
(Формула красоты) для кошек
50 мл, код: [49816]

Настойка лечебных трав
«Профилактика МКБ» для кошек
50 мл, код: [49819]

Настойка лечебных трав
«Укрепление иммунитета» для кошек
50 мл, код: [48707]

Bитамины «ВАКА» для собак с морскими
водорослями; 100 т., в коробке 10 / 100 шт.,
код: [26910]

Bитамины «ВАКА» для грызунов;
100 т., в коробке 10 / 100 шт.,
код: [26916]

Настойка лечебных трав
«Шелти (Формула красоты)»
для собак;
50 мл, код: [49815]

Настойка лечебных трав
«Натуральные витамины»
для хомяков и морских свинок;
50 мл, код: [49817]

Настойка лечебных трав
«Натуральные витамины»
для шиншилл
50 мл, код: [49818]

Настойка лечебных трав
«Эффектин-2»
для птиц;
50 мл, код: [49812]
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Пивные дрожжи

Настойка лечебных трав для кошек
«Успокаивающее средство»
50 мл, код: [48709]

Настойка лечебных трав
«Вязка-плюс» для собак
50 мл, код: [49814]

Настойка лечебных трав
«Профилактика МКБ» для собак
50 мл, код: [49820]

Настойка лечебных трав «Вязка-минус»
для собак и кошек
50 мл, код: [49813]

Настойка лечебных трав
«Глистогон» для собак
50 мл, код: [49821]

Настойка лечебных трав
«Укрепление иммунитета» для собак
50 мл, код: [48708]

Настойка лечебных трав
«Защита печени» для собак
50 мл, код: [48712]
Пивные дрожжи очищенные
«ВАКА»; 80 т., в коробке 85 шт.;
код: [21453]

Пивные дрожжи
с бета-каротином «ВАКА»; 80 т.,
в коробке 85 шт.; код: [21456]

Пивные дрожжи с кальцием
«ВАКА»; 80 т., в коробке 85 шт.
код: [21441]

Пивные дрожжи с микро
элементами «ВАКА»; 80 т.,
в коробке 85 шт.; код: [21454]

Пивные дрожжи с морской
капустой «ВАКА»; 80 т.,
в коробке 85 шт.; код: [21455]

Пивные дрожжи с серой
«ВАКА»; 80 т., в коробке 85 шт.;
код: [21461]

Пивные дрожжи с таурином
«ВАКА»; 80 т., в коробке 85 шт.;
код: [21452]

Пивные дрожжи с фосфором
«ВАКА»; 80 т., в коробке 85 шт.;
код: [21459]

Настойка лечебных трав «Натуральный
антисептик» (ранозаживляющее)
для собак 50 мл, код: [48714]

Настойка лечебных трав
«Успокаивающее средство» для собак
50 мл, код: [48710]
Пивные дрожжи с чесноком
«ВАКА»; 80 т., в коробке 85 шт.;
код: [21460]
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Пивные дрожжи
с энтеросорбентом «ВАКА»; 80 т.,
в коробке 85 шт.; код: [21458]

Пивные дрожжи с янтарной
кислотой «ВАКА»; 80 т.,
в коробке 85 шт.; код: [21457]

ООО «Биосфера» | Тел.: (812) 33-66-324 | E-mail: biosfera@vaka.ru | www.vaka.ru

15

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Рыбий жир

«БиоВакс»

Рыбий жир № 1; капсулы с витаминами А,
Д, Е «ВАКА»; 100 капс., в коробке 100 шт.;
код: [25551]

Рыбий жир № 2; капсулы с Омега-3
«ВАКА»; 100 капс., в коробке 100 шт.;
код: [21677]

Рыбий жир № 3; капсулы с морскими
водорослями «ВАКА»; 100 капс., в коробке
100 шт.; код: [22104]

«БиоВакс» ошейник п / б
для котят, 25 см;
в коробке 20 шт.;
код: [53993]

«БиоВакс» ошейник п / б
для кошек, 35 см
в коробке 20 шт.;
код: [53994]

«БиоВакс» ошейник п / б
для собак, 65 см;
в коробке 20 шт.;
код: [53995]

«БиоВакс» ошейник п / б
для щенков, 40 см;
в коробке 20 шт.;
код: [53996]

«БиоВакс» био-капли на холку
для котят антипаразитарные,
2 пипетки; в коробке 36шт.;
код: [64909]

«БиоВакс» био-капли на холку
для кошек антипаразитарные,
2 пипетки; в коробке 36 шт.;
код: [64908]

«БиоВакс» био-капли на холку
для собак антипаразитарные,
3 пипетки; в коробке 36шт.;
код: [64910]

«БиоВакс» био-капли на холку
для щенков антипаразитарные,
2 пипетки; в коробке 36 шт.;
код: [64911]

Лечебно-профилактические средства «ВАКА»

Средство против паразитов
для птиц «ВАКА»;
в коробке 30 шт., код: [13684]

Бальзам для молочных желез
для кошек и собак; в коробке
200 шт., код: [52918]

«Тройчатка» — спрей против
паразитов для грызунов;
в коробке 200 шт.; код: [52917]

«БиоВакс»
шампунь для собак
породы чихуахуа;
250 мл,
в коробке 12 шт;
код: [86242]

«БиоВакс»
шампунь для собак
породы пекинес;
250 мл,
в коробке 12 шт;
код: [86243]

«БиоВакс»
шампунь для собак
породы пинчер;
250 мл,
в коробке 12 шт;
код: [86244]

«БиоВакс»
шампунь для собак
породы терьер;
250 мл,
в коробке 12 шт;
код: [86245]

«БиоВакс»
шампунь для собак
породы шпиц;
250 мл,
в коробке 12 шт;
код: [86246]
4 607055 500613
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«БиоВакс»
оттеночный белый
шампунь-гель для собак;
350 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [27734]

«БиоВакс»
оттеночный желтый
шампунь-гель для собак;
350 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [27747]

«БиоВакс»
оттеночный коричневый
шампунь-гель для собак;
350 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [27746]

«БиоВакс»
оттеночный черный
шампунь-гель для собак;
350 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [27735]

«БиоВакс» шампунь
для собак инсектицидный;
250 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [22931]

«БиоВакс» шампунь
для кошек инсектицидный;
250 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [22930]

БиоВакс бальзамополаскиватель для кошек;
300 мл,
в коробке 15 штук,
код: [18943]

«БиоВакс» шампунь
для длинношерстных собак;
350 мл,
в коробке 15 штук;
код: [22892]

«БиоВакс»
шампунь
для охотничьих собак;
350 мл; в коробке 15 штук;
код: [30945]

«БиоВакс»
бальзам-ополаскиватель
для собак; 300 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [18942]

«БиоВакс»
шампунь для щенков;
350 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [23347]

БиоВакс
шампунь для кошек длинношерстных 350 мл, в коробке
15 шт.,
код: [18094]

БиоВакс
шампунь для котят
350 мл,
в коробке 15 шт.,
код: [18096]

«БиоВакс» спрей
для кошек «Паразиты? Нет!»
(лосьон); 180 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [24507]

БиоВакс ЛЮКС
Спрей для котят и щенков
«Паразиты? Нет!»
150 мл, в коробке 12 шт.
код: [40076]

«БиоВакс» шампунь
для пуделей;
350 мл, в коробке 15 шт.;
код: [18035]

«БиоВакс» шампунь для собак
декоративных;
350 мл, в коробке 15 шт.;
код: [30573]

«БиоВакс» шампунь для собак
жесткошерстных;
355 мл, в коробке 15 шт.;
код: [30703]

«БиоВакс» шампунь для собак
короткошерстных;
350 мл, в коробке 15 шт.;
код: [22908]

БиоВакс
Спрей для кошек
«Гадить? Нет!» (лосьон)
180 мл, в коробке 12 шт.
код: [24084]

БиоВакс Спрей
для кошек
«Освежать! ДА!» (лосьон)
180 мл, в коробке 12 шт.
код: [28015]

БиоВакс Спрей
для кошек
«Отпугивать! ДА!» (лосьон)
180 мл, в коробке 12 шт.
код: [24510]
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БиоВакс
Спрей для кошек
«Мое место!» (лосьон)
180 мл, в коробке 12 шт.
код: [24086]

БиоВакс шампунь
для кошек короткошерстных
350 мл,
в коробке 15 шт.,
код: [18095]
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«Биофлор»

«БиоВакс»

БиоВакс Спрей для собак
«Мое место!» (лосьон)
180 мл, в коробке 12 шт.
код: [24087]

БиоВакс Спрей для собак
«Грызть? Нет!» (эмульсия)
150 мл, в коробке 12 шт.
код: [24089]

БиоВакс Спрей для собак
«Гадить? Нет!» (лосьон)
180 мл, в коробке 12 шт.
код: [24085]

БиоВакс Спрей для собак
«Грызть? ДА!» (эмульсия)
180 мл, в коробке 12 шт.
код: [24508]

БиоВакс ЛЮКС Спрей
для грызунов
«Паразиты? Нет!»
150 мл, в коробке 12 шт.
код: [40077]

БиоВакс Спрей
для хорьков
«Блистать! ДА!» (лосьон)
150 мл, в коробке 12 шт.
код: [28016]
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БиоВакс Спрей для собак
«Освежать! ДА!» (лосьон)
180 мл, в коробке 12 шт.
код: [24509]

«БиоФлор»,
шампунь бактерицидный
с календулой для собак
и для кошек; 245 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [23163]

БиоВакс Спрей для собак
«Флирт? Нет!» (лосьон)
180 мл, в коробке 12 шт.
код: [24511]

БиоВакс Спрей
для домашних животных
«Поглотитель запахов»
180 мл, в коробке 12 шт.
код: [31392]

«БиоФлор»,
шампунь репейный
противоаллергенный
для собак и кошек; 245 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [24576]

БиоВакс Спрей
для грызунов
«Освежать! ДА!» (лосьон)
150 мл, в коробке 12 шт.
код: [28018]

БиоВакс Спрей для птиц
«Выщипывать? Нет!»
(лосьон)
150 мл, в коробке 12 шт.
код: [24512]

«БиоФлор», ошейник п / б
для собак, длина 65 см;
в коробке 20шт.;
код: [74679]

БиоВакс спрей для собак
«Паразиты? Нет!»
(лосьон); 180 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [24088]

«БиоФлор»,
шампунь дезинфицирующий
с ламинарией для
собак и кошек; 245 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [29193]

«БиоФлор»,
шампунь серный
противовоспалительный
для собак и кошек; 245 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [24578]

«БиоФлор», ошейник п / б
для щенков, длина 45 см;
в коробке 20 шт.;
код: [74678]

«БиоФлор»,
шампунь пивной;
регенерирующий эффект;
для собак и кошек;
245 мл, в коробке 15 шт.;
код: [24577]

«БиоФлор»,
шампунь ранозаживляющий
с ромашкой для собак и кошек;
245 мл,
в коробке 15 шт.;
код: [29232]

«БиоФлор»,
ошейник п / б для котят,
длина 25 см;
в коробке 20 шт.;
код: [74676]

«БиоФлор»,
ошейник п / б для кошек,
длина 35 см;
в коробке 20 шт.;
код: [74677]

«БиоФлор» ошейник с
освежающим эффектом для
мелких и средних пород собак
ЯБЛОКО, 45 см; в коробке 20;
код: [86691]

«БиоФлор» ошейник с
освежающим эффектом для
крупных пород собак МЯТА,
70 см; в коробке 20шт; код:
[86692]
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«Серия 44»

«Серия 44», шампунь
для собак короткошерстных;
250 мл, в коробке 12 шт.;
код: [46417]

«Серия 44», шампунь
для щенков; 250 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [43435]

«Серия 44», шампунь
для собак мягкошерстных;
250 мл, в коробке 12 шт.;
код: [44080]

«Серия 44», шампунь
для котят; 250 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [43436]

«Серия 44», гель без смывания
для собак и щенков; 250 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [42305]

«Серия 44», шампунь
для кошек длинношерстных;
250 мл, в коробке 12 шт.;
код: [43910]

«Серия 44» для собак
«Пудра очищающая», 250 мл,
в коробке 6 шт., код: [42306]

«Серия 44» для щенков
«Пудра очищающая», 250 мл,
в коробке 6 шт., код: [75143]

«Серия 43» для кошек
«Пудра очищающая», 250 мл,
в коробке 6 шт., код: [42304]

«Серия 44» для котят
«Пудра очищающая», 250 мл,
в коробке 6 шт., код: [75142]

«Серия 44» био-капли на холку
для котят от внутренних и
внешних паразитов, 2*0,5мл,
в коробке 22 шт., код: [78456]

«Серия 44» био-капли на холку
для кошек от внутренних и
внешних паразитов 2*0,75мл, в
коробке 22 шт., код: [78457]

«Серия 44» био-капли на холку
для щенков от внутренних и
внешних паразитов 2*1мл, в
коробке 22 шт., код: [78459]

«Серия 44» био-капли на холку
для собак от внутренних и
внешних паразитов 3*1мл, в
коробке 22 шт., код: [78458]

«Серия 44» ошейник для котят
25см от внутренних и внешних
паразитов, в коробке 22 шт.,
код: [89648]

«Серия 44» ошейник для кошек
30см от внутренних и внешних
паразитов, в коробке 22 шт.,
код: [89649]

«Серия 44» ошейник для собак
65см от внутренних и внешних
паразитов, в коробке 22 шт.,
код: [89651]

«Серия 44» ошейник для щенков
35см от внутренних и внешних
паразитов, в коробке 22 шт.,
код: [89650]

«Серия 44», шампунь
для собак длинношерстных;
250 мл, в коробке 12 шт.;
код: [44153]

«Серия 44», шампунь
для кошек короткошерстных;
250 мл, в коробке 12 шт.;
код: [44223]

Пеленки Gold Premium
Gold Premium
одноразовые впитывающие пеленки 60*60 см, 5 шт,
код: [83000]
«Серия 44», шампунь
для персидских кошек; 250 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [44079]
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«Серия 44», гель без смывания
для кошек и котят; 250 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [42303]

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Gold Premium
одноразовые впитывающие пеленки 40*60 см, 5 шт,
код: [83001]
Gold Premium
одноразовые впитывающие пеленки 60*90 см, 5 шт,
код: [83002]
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4 шт*1 мл,
в коробке 12/120 шт.,
код: [29134]

ПРОТИВОПАРАЗИТНЫЕ СРЕДСТВА «ДЕЛИКС»
Капли
Капли на холку «Деликс»
для собак, 4 шт.*1 мл,
в коробке 12 / 120 шт.,
код: [23305]

Капли на холку «Деликс»
для котят
Капли
холку «Деликс»
3 шт *на
1 мл,
для котят, 3 шт.*1 мл,
коробке12
12/120
шт.,
ввкоробке
/ 120 шт.,
код:
код:[29133]
[29133]

Капли на холку «Деликс»
для щенков, 4 шт.*1 мл,
в коробке 12 / 120 шт.,
код: [29134]

Капли
«Деликс»
Каплинанахолку
холку
«Деликс»
для кошек 3 шт.*1 мл,
для
кошек
в коробке 12 / 120 шт.,
3 шт[24491]
* 1 мл,
код:

в коробке 12/120 шт.,
код: [24491]

для котят
для щенков
1 шт * 1 мл, в коробке 200 шт., 1 шт * 1 мл, в коробке 200 шт.,
код: [41573]
код: [41574]

Ошейники

Капли на холку «Деликс» Капли на холку «Деликс» Капли на холку
Ошейник «Деликс»
Ошейник «Деликс»
для кошек
«Деликс-Пурон»
для собак
инсектоакарицидный
инсектоакарицидный
1 шт * 1 мл
50 млв коробке
1 шт * 1 мл,
для котят; в коробке
для щенков;
12 / 120 шт.; код:
[21110]300 шт., 12 / 120 шт.;
код: [21111]
в коробке
в коробке
100 шт.,
в коробке 300 шт.,
код: [27601]
код: [6102]
код: [27602]

Ошейник «Деликс»
инсектоакарицидный
для кошек; в коробке
12 / 120 шт.; код: [11896]

Ошейник «Деликс»
инсектоакарицидный
для собак; в коробке
12 / 120 шт.; код: [11895]

Ошейник п / б собак NATURADELIX BIO (на основе природных
компонентов); в коробке
12 / 100 шт.; код: [64873]

Ошейник п / б щенков NATURADELIX BIO (на основе природных
компонентов); в коробке
12 / 100 шт.; код: [64870]

Ошейники

Капли на холку «Деликс»
для котят, 1 шт.*1 мл, в коробке
200 шт., код: [41573]

Капли на холку «Деликс»
для щенков, 1 шт.*1 мл,
в коробке 200 шт., код: [41574]

Капли на холку «Деликс»
для собак, 1 шт.*1 мл,
в коробке 300 шт., код: [27602]

Ошейник «Деликс»
инсектоакарицидный
для котят
в коробке 12/120 шт.
код: [21110]
Капли на холку NATURADELIX BIO для котят, 2 флакона
по 0,5 мл (на основе
природных компонентов),
в коробке 32 шт., код: [65297]

Капли на холку NATURA-DELIX
BIO для кошек, 2 флакона
по 0,75 мл (на основе
природных компонентов),
в коробке 32 шт., код: [65298]

Капли на холку «Деликс»
для кошек, 1 шт.*1 мл,
в коробке 300 шт., код: [27601]

Ошейник «Деликс»
инсектоакарицидный
для щенков
в коробке 12/120 шт.
код: [21111]

Ошейник п / б котят NATURADELIX BIO (на основе природных
компонентов); в коробке
12 / 100 шт.; код: [64872]

Ошейник «Деликс»
инсектоакарицидный
для кошек
в коробке 12/120 шт.
код: [11896]
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Капли на холку FIPROMAX
для кошек, 3*1 мл
DELIX-F (на фипрониле),
в коробке 40 шт., код: [70548]

ПРОТИВОПАРАЗИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЕЛИКС

Ошейник «Деликс»

Лечебно-профилактические
инсектоакарицидный средства Delix
для собак
в коробке 12/120 шт.
код: [11895]

Капли на холку NATURA-DELIX
Капли на холку NATURA-DELIX
BIO для щенков, 2 флакона
BIO для собак, 3 флакона
по 1 мл (на основе природных
по 1 мл (на основе природных
компонентов), в коробке 8 шт.,
компонентов), в коробке 8 шт.,
код: [65300]
код: [65299]
ПРОТИВОПАРАЗИТНЫЕ
СРЕДСТВА ДЕЛИКС
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DELIX NATURA BIO, гель зубной
гигиенич. для обработки рото
вой полости, профилактики сто
матита, зубн. камня; код: [77661]

Капли на холку FIPROMAX
для котят, 3*0,5 мл
DELIX-F (на фипрониле),
в коробке 40 шт., код: [70550]

Ошейник п / б кошек NATURADELIX BIO (на основе природных
компонентов); в коробке
12 / 100 шт.; код: [64871]

Капли на холку FIPROMAX
для собак, 4*1 мл
DELIX-F (на фипрониле),
в коробке 40 шт., код: [70547]

DELIX NATURA BIO, капли
для гигиенической обработки
глаз и профилактики
конъюктивита; код: [77662]

DELIX NATURA BIO, капли
ушные дезинфицирующие
и профилактика отитов;
код: [77663]

DELIX NATURA BIO, лосьон
ушной очищающий
и дезодорирующий;
код: [77664]

Капли на холку FIPROMAX
для щенков, 4*0,65 мл
DELIX-F (на фипрониле),
в коробке 40 шт., код: [70549]
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Спреи, шампуни

Спрей «Деликс»
для защиты мест
от кошек;
150 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [32865]

Спрей «Деликс»
для защиты мест
от собак;
150 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [32624]

Спрей «Деликс БИО»
антипаразитарный для птиц;
150 мл, в коробке 12 шт.;
код: [58411]

Спрей «Деликс»
для приучения к туалету котят
и кошек; 150 мл, в коробке
12 шт.; код: [32866]
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Спрей «Деликс»,
освежитель
для кошек;
150 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [32625]

Спрей «Деликс БИО»,
биопоглотитель неприятных
запахов; 150 мл, в коробке
12 шт.; код: [58412]

Спрей «Деликс»
для приучения к туалету
щенков и собак; 150 мл,
в коробке 12 шт.; код: [32627]

ПРОТИВОПАРАЗИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЕЛИКС

Спрей «Деликс»
от кошачьих когтей
и порчи растений;
150 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [32626]

Спрей «Деликс БИО»,
витамины для шерсти
для собак; в коробке 12 шт.,
код: [62515]

Спрей инсектоакарицидный
для кошек «Деликс»; 150 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [25019]

Шампунь «Деликс-Шарм»
для котят; 250 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [31147]

Шампунь «Деликс-Шарм»
для кошек c короткой
и длинной шерстью; 250 мл,
в коробке 12 шт.; код: [31611]

Шампунь «Деликс-Шарм»
для кошек персидских пород;
250 мл, в коробке 12 шт.; код:
[31149]

Шампунь «Деликс-Шарм»
для пуделей; 250 мл,
в коробке 12 шт.;
код: [31146]

Шампунь «Деликс-Шарм»
для собак длинношерстных;
250 мл, в коробке 12 шт.;
код: [31145]

Шампунь «Деликс-Шарм»
для щенков; 250 мл,
в коробке 12 шт.,;
код: [31148]

Шампунь «Деликс БИО»
для собак с проблемами
кожи; 250 мл, в коробке
12 шт.; код: [55295]

Шампунь»Деликс БИО»
антипаразитный для кошек;
250 мл, в коробке 12 шт.;
код: [55291]

Шампунь «Деликс БИО»
антипаразитный для собак;
250 мл, в коробке 12 шт.;
код: [55292]

Шампунь «Деликс БИО»
гипоаллергенный для кошек;
250 мл, в коробке 12 шт.;
код: [55293]

Шампунь «Деликс БИО»
гипоаллергенный для собак;
250 мл, в коробке 12 шт.;
код: [55294]

Шампунь»Деликс БИО»
дезинфицирующий; 250мл,
в коробке 12 шт.;
код: [77514]

Шампунь»Деликс БИО»
ранозаживляющий; 250мл,
в коробке 12 шт.;
код: [77515]

Шампунь «Деликс»
инсектицидный для кошек;
300 мл, в коробке 15 шт.;
код: [72174]

Шампунь «Деликс»
инсектицидный для собак;
300 мл, в коробке 15 шт.;
код: [72175]

Спрей «Деликс»
для отучения собак
от привычки грызть
предметы обихода;
150 мл, в коробке
12 шт.; код: [58410]

Спрей «Деликс БИО»
профилактика проблем кожи;
в коробке 12 шт.;
код: [62514]

Спрей инсектоакарицидный
для собак «Деликс»; 150 мл,
в коробке 50 шт.;
код: [25018]
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

НАПОЛНИТЕЛИ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ
И ПОДСТИЛКИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ «ВАКА»
Чистюля

«Амитразин», для лечения
кожных заболеваний, средство
против отодектоза, нотоэдроза
и демодекоза; 10 мл,
код: [1741]

«Зоодерм»,
антимикробное средство
противовоспалительное;
10 мл,
код: [1771]

«Лакрикан»,
комплексное средство
для глаз в виде капель;
10 мл, код:
[20105]

«Отоферонол-Премиум», капли
для лечения отодектоза кошек и собак
с усиленным противоклещевым
и противовоспалительным эффектом;
10 мл, код: [45797]

«Отоферонол»,
капли для очистки ушей
противовосполительные;
10 мл, код: [20630]

«Отоферонол-Голд»,
капли для очистки ушей
противовоспалительные,
противоклещевые;
10 мл, код: [20106]

Чистюля Древесный
для грызунов
2 л, в коробке 10 шт.
код: [56170]

Чистюля ПРЕМИУМ
Древесный для
кошек, 4л,
в коробке 4 шт.,
код: [51335]

Чистюля Древесный
для грызунов
с ОВОЩАМИ
2 л, в коробке 10 шт.
код: [56173]

Чистюля ПРЕМИУМ
Цеолит,4 л,
в коробке 4 шт.,
код: [51337]

Чистюля Древесный
для кошек
2 л, в коробке 10 шт.
код: [56169]

Чистюля ПРЕМИУМ
Экстра
комкующийся, 4л,
в коробке 4 шт.,
код: [51336]

Чистюля Цеолит
2 л, в коробке 10 шт.
код: [56171]

Чистюля Цеолит,
4 кг,в коробке 4 шт.,
код: [21851]

Чистюля Экстра
(комкующийся),
2л, в коробке 10 шт.
код: [56172]

Чистюля Экстра
(комкующийся)
5 кг, в коробке 4 шт.,
код: [23699]

Чистюля
Древесный
для кошек, 4 л,
в коробке 4 шт.
код: [19032]

Песок для шиншилл
«Отоферонол-Плюс»,
капли ушные
противовоспалительные,
противоклещевые; 10 мл, код:
[20742]

«Полисептин»,
ушные капли при остром
и хроническом отитах; 10 мл;
код: [27022]

«Фитолар»,
спрей-лосьон для гигиенической
чистки ушей; 30 мл;
код: [72672]

Песок для шиншилл
«Чистюля»
ведро 1,6 л, в коробке 4 шт.
код: [26043]

Песок для шиншилл
«Чистюля Люкс»
1,6 л, в коробке 8 шт.
код: [56397]

«Фитолар»
10 мл (1 / 200), НОВЫЙ спрей-лосьон
для гигиенической обработки ушей;
код: [80087]
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ «ВАКА»
В клетку птицам и грызунам

Колесо для грызунов ВАКА D100
подвесное, в коробке 40 шт., код: [19378]

Колесо для грызунов ВАКА D140
с подставкой,
в коробке 50 шт.
код: [17353]

Кормушка для птиц ВАКА
(в упаковке)
код: [24941]

Качели
с игрушкой ВАКА
(в упаковке)
код: [16693]

Кормушка для рыб двойная ВАКА
(в упаковке)
код: [25226]

Поилка для птиц для вертикальных
прутьев ВАКА (в упаковке),
в коробке 100 шт., код: [24995]

Поилка для птиц для горизонтальных
прутьев ВАКА (в упаковке),
в коробке 100 шт., код: [25575]

Поилка для грызунов ВАКА
100 мл (в упаковке),
код: [25372]

Поилка для грызунов ВАКА
50 мл (в упаковке),
код: [25305]

Поилка для грызунов ВАКА
80 мл (в упаковке),
код: [25328]

Поилка для грызунов «Универсальная»
100 мл ВАКА (в упаковке),
код [70712]

Колесо для грызунов ВАКА D100
с подставкой, в коробке 40 шт.,
код: 16943

Купалка для птиц ВАКА
в коробке 18 шт.,
код: [13618]

Миски, переноска, туалеты

Миска 234 (для кошек) ВАКА, разные
яркие цвета, в упаковке 100 шт.,
код: [6212]
Домик для грызунов ВАКА,
в коробке 10 шт.,
код: [15375]

Колесо для грызунов ВАКА 10140
подвесное, в коробке 20 шт.,
код: [19169]

Миска 237 (двойная для кошек) ВАКА,
разные цвета, в упаковке 100 шт.,
код: [6214]

Миска 260 ВАКА (с ножками), разные
цвета, для щенков, в упаковке 60 шт.,
код: [12731]

Поилка для ПТИЦ «Универсальная»
100 мл ВАКА (в упаковке),
код: [75345]
Миска 240 «Мышь» (двойная для кошек)
ВАКА, в упаковке 100 шт., код: [57289]
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ПУХОДЕРКИ «ВАКА»

Миска 346 ВАКА для собак (двойная с ножками), разные цвета, в упаковке 20 шт.,
код: [15575]

Миска-автопоилка ВАКА, разные цвета,
в упаковке 50 шт., код: [16578]

Миска D110 (для котят) ВАКА, разные
цвета, в упаковке 600 шт., код: [6217]

Переноска-террариум ВАКА, разные
цвета, в упаковке 18 шт., код: [16686]

Миска D70 (для грызунов) ВАКА, разные
цвета, в упаковке 500 шт., код: [14713]

Пуходерка «ВАКА» пластмассовая
для кошек малая мягкая с граблями
и каплями, код: [12521]

Пуходерка «ВАКА» пластмассовая
для собак большая «металлик»
с каплями, код: [77993]

Пуходерка «ВАКА» пластмассовая
для собак макси с граблями и каплями,
код: [15111]

Пуходерка «ВАКА» пластмассовая
для кавказских овчарок с каплями,
код: [65169]

Пуходерка «ВАКА» пластмассовая
для собак большая с граблями и каплями,
код: [43609]

Пуходерка «ВАКА» пластмассовая
для собак длинношерстных большая
без капель, код: [77992]

Пуходерка «ВАКА» пластмассовая
для собак длинношерстных средняя
без капель, код: [77991]

Пуходерка «ВАКА» пластмассовая
для кошек и собак средняя мягкая
с граблями и каплями, код: [20593]

Пуходерка «ВАКА» пластмассовая
для собак трехрядная без капель,
код: [51367]

Совок для туалета ВАКА
в упаковке 100 шт., код [27473]

Туалет для кошек ВАКА «МАЛЫЙ»,
в упаковке 50 шт., код: [10481]

Туалет для кошек «СТАНДАРТ» ВАКА,
в упаковке 10 шт., код: [6222]

Туалет для кошек «ЛЮКС» с сеткой ВАКА,
в упаковке 10 шт., код: [54201]

Туалет для кошек «ГЛУБОКИЙ»,
полный комплект ВАКА
в упаковке 10 шт.,
коды:
синий [47634]
зеленый [54090]
красный [53943]

Туалет для кошек «ГЛУБОКИЙ»,
с бортиком ВАКА
в упаковке 10 шт.,
коды:
синий [53944]
зеленый [53945]
красный [54055]

Туалет для кошек «ГЛУБОКИЙ»,
с сеткой ВАКА
в упаковке 10 шт.,
коды:
синий [54082]
зеленый [54089]
красный [54081]

Комплекс для приучения кошек
к унитазу «ИЗЫСКАННЫЕ МАНЕРЫ»
ВАКА, в коробке 10 шт., код: [65131]
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КЛЕТКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПТИЦ
И ГРЫЗУНОВ «ВАКА»
Изделия из дерева «Вака»

Вагончик» (П)
код: [56937]

Мостик для грызунов
код: [57239]

Дом «Бочонок»
код: [44855]

Домик большой с лесенкой
код: [57049]
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Вертушка»для грызунов
код: [57242]

Тумбочка для грызунов
код: [57241]

Домик «Вигвам средний
с зеркалом»
код: [56765]

Домик большой для грызунов
код: [57244]

Горка для грызунов
код: [57240]

Эстакада
код: [45503]

Домик «Сыр»
код: [44856]

Домик для морской свинки
код: [57048]

КЛЕТКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПТИЦ И ГРЫЗУНОВ «ВАКА»

Лабиринт
код: [45093]

Лесенка большая
код: [44861]

Норка «Качалка»
код: [45504]

Пентагон
код: [45095]

Эстакада с лифтом
код: [56918]

Анаконда (П)
код: [45094]

“Машина” д/грызунов (П)
код: [56678]

“Кубик” (П)
код: [56761]

Домик “ Вигвам малый” (П)
код: [56763]

Домик “ Средний с лесенкой” (П)
код: [56764]

Качалка
код: [45096]

Дом №2 для грызунов
код: [41546]

Домик «Уголок»
код: [44860]

Изба двухэтажная
код: [56938]

Кормушка дачная д/птиц
“Синичка” (П)
код: [62077]

Подвеска для волнистых попугаев
с бубенчиком (П)
код: [72078]

Гнездо д/канарейки
среднее №2 (П)
код: [70525]

Кубик двойной (П)
код: [56919]

“Бунгало” малое (П)
код: [81684]

“Бунгало” большое (П)
код: [81685]
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Клетки для грызунов «ВАКА»

Домик со звездой
для маленьких птиц (П)
код: [81829]

Домик “ Корабль резной” (П)
код: [82560]

Домик для птиц
горизонтальный;
код: [46697]

“Паровозик” (П)
код: [82696]

Домик для птиц горизонтальный
декоративный;
код: [57622]

Домик для птиц
вертикальный;
код: [29376]

Домик с мельницей (П)
код: [44854]

Домик для птиц
вертикальный декоративный;
код: [56762]

КГР «ВАКА» для кроликов
и свинок;
590*405*330;
код: [52878]

КГР «ВАКА» для кроликов
и свинок № 1 складная,
500*350*305;
код: [52879]

КГР «ВАКА» для кроликов
и свинок № 2 складная,
590*405*330;
код: [52880]

КГР «ВАКА» для грызунов
«Венеция» большая
с мостиком и колесом,
385*275*435; код: [26797]

КГР «ВАКА» для грызунов
«Венеция» малая с мостиком,
385*275*265;
код: [26711]

КГР «ВАКА» для грызунов
«Венеция» полукруглая,
385*275*435;
код: [52692]

КГР «ВАКА» для грызунов
«Домик» большой,
385*275*515;
код: [52881]

КГР «ВАКА» для грызунов
«Домик» малый с лесенкой
и домиком, 385*275*255;
код: [22129]

КГР «ВАКА» для грызунов
«Домик» с лесенкой и колесом,
385*275*340; код: [22097]

КГР «ВАКА» для грызунов
«Мечта-1»; 385*275*515;
код: [29361]

КГР «ВАКА» для грызунов
«Мечта-2», 385*275*435;
код: [29360]

КГР «ВАКА» для грызунов
полукруглая большая с домиком, 385*275*320; код: [15347]

КГР «ВАКА» для грызунов
полукруглая малая,
385*275*195; код: [52882]

КГР «ВАКА» для грызунов
с лесенкой и колесом,
385*275*265; код: [6234]

КГР «ВАКА» для джунгариков
«Крепыш 1» с миской и колесом,
320*235*155; код: [52570]

КГР «ВАКА» для джунгариков
«Крепыш 2», 320*235*210;
код: [52883]

Картонные переноски

Переноска картонная для грызунов
«ВАКА», в коробке 50 шт.;
код: [28394]
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Переноска картонная для птиц «ВАКА»;
в коробке 25 шт.;
код: [28395]

КЛЕТКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПТИЦ И ГРЫЗУНОВ «ВАКА»

Переноска картонная для кроликов и морских свинок «ВАКА»; в коробке 50 шт.;
код: [55122]
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КГР «ВАКА» для джунгариков
«Крепыш 2» с домиком, миской и колесом 320*235*210,
код: [52571]

КГР «ВАКА» для джунгариков
«Крепыш 3» с домиком, миской
и колесом
300*220*320, код: [70693]

КГР «ВАКА» для джунгариков
«КУБИК». с миской и колесом
260*145*165,
код: [79284]

КГР «ВАКА» для джунгариков
«Малыш 1», с миской
и колесом 260*145*165
код: [52568]

КГР «ВАКА» для крыс, дегу
складная № 1 590*405*480,
код: [77247]

КГР ВАКА
для морской свинки
410*300*260,
код: [44454]

КГР «ВАКА» для джунгариков
«Малыш 2», с миской
и колесом 260*145*230
код: [52569]

КГР «ВАКА» Грызун № 3
с домиком и колесом
410*300*370, код: [74324]

КГР ВАКА Грызун № 4
с домиком и колесом
410*300*445,
код: [74325]

КГР «ВАКА» Грызун № 5
410*300*580, код: [74323]

КГР «ВАКА» для кроликов и свинок КГР «ВАКА» для кроликов и свинок
№ 4 СКЛАДНАЯ 790*470*420,
500*350*305, код: [52885]
код: [70692]

КГР «ВАКА» для морской
свинки СКЛАДНАЯ
410*300*275, код: [77227]

КГР «ВАКА» для шиншиллы
515*575*660,
код: [57393]

КГР ВАКА для шиншиллы
«Макси» (складная) 520*580*970
код: [86532]

Клетки для птиц

КГР ВАКА для грызунов
«Комфорт-1» с домиком
385*275*320,
код: [27894]

КГР ВАКА для грызунов
«Комфорт-2» с домиком
385*275*340,
код: [33685]

КГР ВАКА для грызунов
двухъярусная (с домиком
и миской д. 70) 385*275*265,
код: [18583]

КГР ВАКА для грызунов
трехъярусная
385*275*435,
код: [52884]

КПТ ВАКА для птиц «Фантазия-2»
жердочка, поилка, качели
385*275*515, код: [52887]

КПТ ВАКА для птиц «Фантазия-1»
жердочка, поилка, качели
385*275*515, код: [52886]

Принадлежности для клеток
Пружина для грызунов
металлическая ВАКА,
код: [13415]
КГР «ВАКА» для грызунов
малая, комплект (с домиком),
385*275*210,
код: [15629]

КГР ВАКА для грызунов
полукруглая средняя с домиком
385*275*280,
код: [15346]

КГР «ВАКА» для кролика
складная № 3 560*500*360
код: [77249]

КГР «ВАКА» для крыс, дегу
складная № 2 590*405*680,
код: [77248]

Колесо для хомяка D125 мм.
(металлическое) ВАКА, код: [13042]
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Колесо для джунгарика D125 мм.
(металлическое) ВАКА, код: [55627]

Кормушка
для кроликов, свинок,
металлическая ВАКА
код: [44793]
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КОРМА ДЛЯ РЫБ И ЧЕРЕПАХ «ВАКА»
«Рыбье счастье»

«ВитаМикс ВАКА»
витаминизированный
корм для рыб, 50 мл;
в коробке 20 / 80 шт.;
код: [30147]

«ВитаФлэк ВАКА»
хлопья для усиления
окраски, 70 мл;
в коробке 20 / 80 шт.;
код: [25734]

«Гамарус ВАКА»
основной корм для
рыб, 50 мл; в коробке
20 / 80 шт.; код: [25855]

«ГолдиФлэк ВАКА»
хлопья для золотых
рыбок, 50 мл; в коробке
20 / 80 шт.; код: [25733]

«ТропиФлэк ВАКА»
100 мл,
в коробке 144 шт.,
код: [33341]

«ФлораФлэк ВАКА»
100 мл (1 / 144),
в коробке 144 шт.,
код: [33342]

«Мотыль Вака»
100 мл, мелкий, цельный,
в коробке 144 шт.
код: [30001]

«Дафния ВАКА»
основной корм
для рыб, 50 мл;
в коробке 20 / 80 шт.;
код: [25752]

«Мотыль ВАКА»
натуральный сухой корм,
40 мл,
в коробке 10 / 80 шт.,
код: [27708]

«ТропиФлэк ВАКА»
хлопья для всех
видов рыб,
70 мл, в коробке 20 / 80 шт.,
код: [25732]

«ФлораФлэк ВАКА» хлопья
для растительноядных рыб,
50 мл, в коробке 20 / 80 шт.,
код: [25731]

«Гаммарус ВАКА»
250 мл,
в коробке 12 шт.,
код: [45456]

«Дафния ВАКА»
250 мл,
в коробке 12 шт.,
код: [45457]

«Мотыль Вака»
250 мл, мелкий, цельный,
в коробке 12 шт.
код: [25732]

ТОВАРЫ «ВАКА» — АКВАРИУМИСТИКА
Принадлежности для аквариума «ВАКА»

«ВитаФлэк ВАКА», 100 мл,
в коробке 144 шт.,
код: [33339]
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«Гаммарус ВАКА», 100 мл,
в коробке 144 шт.,
код: [29999]

КОРМА ДЛЯ РЫБ И ЧЕРЕПАХ «ВАКА»

«ГолдиФлэк ВАКА», 100 мл,
в коробке 144 шт.,
код: [33340]

«Дафния ВАКА», 100 мл,
в коробке 144 шт.,
код: [30000]
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Аквариумы «Вака»
Аквариум 10л. ВАКА,
230х150х300 мм,
код: [22422]

Аквариум 15л. ВАКА,
250х180х320 мм,
код: [58370]

Аквариум 20л. ВАКА,
265х210х385 мм,
код: [21948]

Грунты для аквариума

Аквариум 30л. ВАКА,
310х230х425 мм,
код: [21770]

Грунты для аквариума

Грунт природный крашеный «Лиственница»,
(0367/56), 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [17831]

Грунт природный «Малахит»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [32656]

Грунт природный крашеный
«Металлик», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [18423]

Грунт природный крашеный «Бордо»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [18422]

Грунт природный крашеный «Бордо + кварц»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15892]

Грунт природный крашеный «Бордо +
черный», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [20761]

Грунт природный крашеный
«Млечный путь», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [32654]

Грунт природный крашеный
«Мокрый асфальт», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [32660]

Грунт природный крашеный «Морская
волна» (0367/38), 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [14495]

Грунт природный крашеный «Голубой»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [18918]

Грунт природный крашеный «Зеленый»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [9547]

Грунт природный крашеный
«Зимний лес», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [13956]

Грунт природный крашеный «Рубин»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [32659]

Грунт природный крашеный «Сапфир»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [32655]

Грунт природный крашеный «Сахара»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [17832]

Грунт природный крашеный «Изумруд»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [32658]

Грунт природный крашеный
«Калейдоскоп», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [32657]

Грунт природный крашеный
«Красный металлик», 1 кг,
в коробке 30 шт., код: [32661]

Грунт природный крашеный «Синий»,
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [17336]

Грунт природный крашеный
«Синий + бордо», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [18420]

Грунт природный крашеный «Сирень»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [32653]
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Грунты для аквариума

Грунт природный крашеный «Смесь»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [10934]

Грунт природный крашеный
«Фиолетовый», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [29139]

Грунт природный крашеный «Черный»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [17830]

Грунт природный «Змеевик +
амфиболит», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15903]

Грунт природный «Кварц белый»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [17337]

Грунт природный «Кварц желтый»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15891]

Грунт природный крашеный «Янтарь»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [9551]

Грунт природный «Амфиболит»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [17239]

Грунт природный «Боттичино»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15900]

Грунт природный «Кварц розовый»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [20758]

Грунт природный «Кварц светло-зеленый»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15890]

Грунт природный «Мария-трейд»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [17235]

Грунт природный «Боттичино-россоверона», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15895]

Грунт природный «Галька речная»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [22940]

Грунт природный «Гранит — орех»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15897]

Грунт природный «Мрамор
шишимский», 1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15902]

Грунт природный «Офео»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15893]

Грунт природный «Пегматит»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15904]

Грунт природный «Гранит серый»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15896]

Грунт природный «Джиало-мори»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15894]

Грунт природный «Змеевик»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [17241]

Грунт природный «Фиолетовый + белый»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [17237]

Грунт природный «Яшма»
1 кг, в коробке 30 шт.
код: [15901]
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ДОМИКИ, КОГТЕТОЧКИ, ЛЕЖАКИ, ПЕРЕНОСКИ
Домики и когтеточки

Домик Круглый
код: [19276]

Домик Избушка с лежанкой
код: [16560]

Домик угловой со ступенькой
код: [52363]
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Домик Овальный кабинет
код: [17452]

Домик тропический
код: [17451]

Домик простой квадратный
с площадкой код: [16473]

ДОМИКИ, КОГТЕТОЧКИ, ЛЕЖАКИ, ПЕРЕНОСКИ

Когтеточка
Зонтик высокий
код: [26503]

Когтеточка Зонтик
код: [16512]

Когтеточка
Пальма высокая (1 м)
код: [20523]

Когтеточка Пальма
код: [16892]

Когтеточка
Столбик
код: [16511]

Когтеточка Столбик
сизалевая цветная
код: [33238]

Когтеточка ВАКА А-2
ковровая средняя
125*600 мм, в коробке 35 шт.
код: [82938]

Когтеточка ВАКА А-4
ковровая большая
145*670 мм, в коробке 26 шт,
код: [82939]

Когтеточка ВАКА В-2
ковровая угловая средняя
250*600 мм, в коробке 15 шт
код: [82942]

Когтеточка ВАКА М-2
ковровая с мехом средняя
125*600, в коробке 35 шт
код: [82940]

Когтеточка ВАКА М-4
ковровая с мехом большая
145*670, в коробке 35 шт
код: [82941]

Домик Избушка с тремя
когтеточками и двумя площадками
код: [16559]

Когтеточка
Плоская большая
код: [28338]
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Лежаки

Когтеточка № 13
“Маяк” ВАКА (П) +
ПОДАРОК, код: [85525]

Когтеточка № 12
“Домик двухэтажный” ВАКА
(П) + ПОДАРОК, код: [85431]

Когтеточка № 3 «Арка
и столбик с площадкой» ВАКА (П)
код: [74541]

Когтеточка
Плоская
код: [16437]

Когтеточка угловая
код: [16438]

Когтеточка
Плоская широкая
код: [44008]

Когтеточка Цилиндр
висячая с шуршанием,
код: [16636]

Когтеточка № 11
“Пальма с забавой” ВАКА (П)
код: [85200]

Лежак «Вака», бязь
№№ 0–9

№ 4 “Домик квадратный с
площадкой” ВАКА (П)
код: [74665]
Лежак LUX «Вака», флок
№№ 0–9

Когтеточка № 5 «Домик
квадратный с лежанкой» ВАКА (П)
код: [74666]

Когтеточка № 1 «Угловая»
ВАКА (П) + ПОДАРОК
код: [74234]

Когтеточка № 2 «Пирамида»
ВАКА (П)
код: [74298]

Лежак на меху «Вака»,
№№ 0‑9

Когтеточка № 7 «Картина
с забавой» ВАКА (П)
код: [75349]
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Когтеточка № 8 «Настенная
с забавой» 150*600 ВАКА (П)
код: [75350]

ДОМИКИ, КОГТЕТОЧКИ, ЛЕЖАКИ, ПЕРЕНОСКИ

Когтеточка № 9 «Угловая
с забавой» ВАКА (П)
код: [75956]

№0, 34х27х12
код: [6235]

№3, 46х39х14
код: [6238]

№6, 58х51х14
код: [6241]

№1, 38х31х12
код: [6236]

№4, 49,5х43х14
код: [6239]

№7, 62х55,5х16
код: [6242]

№2, 42х34,5х12
код: [6237]

№5, 54х47х14
код: [6240]

№8, 66х59х16
код: [16062]

№0, 34х27х12
код: [52535]

№3, 46х39х14
код: [52538]

№6, 58х51х14
код: [52541]

№1, 38х31х12
код: [52536]

№4, 49,5х43х14
код: [52539]

№7, 62х55,5х16
код: [52542]

№2, 42х34,5х12
код: [52537]

№5, 54х47х14
код: [52540]

№8, 66х59х16
код: [52543]

код: [54979]

код: [54983]

код: [54987]

код: [54980]

код: [54984]

код: [54989]

код: [54981]

код: [54985]

код: [54982]

код: [54986]

№9, 70х61х16
код: [16063]

№9, 70х61х16
код: [52544]

Когтеточка № 10
«Тура» ВАКА (П)
код: [76414]
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Сумки-переноски «ВАКА»

Сумка-переноска № 1 «ВАКА», 30х18х19;
код: [32290]

Сумка-переноска № 2 «ВАКА», 36х23,5х25;
код: [44701]

Сумка-переноска № 3 «ВАКА»; 43х30х33;
код: [32289]

Сумка-переноска «Чемодан-Winter»
«ВАКА»; код: [77066]

Сумка-переноска поролоновая № 1
«ВАКА», 28х17х20; код: [44520]

Сумка-переноска поролоновая № 2
«ВАКА», 34х20х24; код: [44521]

Сумка-переноска № 4 «ВАКА»; 46х32х35;
код: [52805]

Сумка-переноска полукруглая №1 «ВАКА»;
45х22,5х25; код: [52928]

Сумка-переноска полукруглая №2 «ВАКА»,
47,5х23х27,5, код: [52929]

Сумка-переноска поролоновая № 3
«ВАКА», 39х20х31; код: [44522]

Сумка-переноска поролоновая с мехом
«ВАКА»; код: [77809]

Сумка-переноска “Euro чёрный крокодил”
кож. зам. ВАКА; код: [85821]

Сумка-переноска полукруглая № 3 «ВАКА»,
51х28х32; код: [52930]

Сумка-переноска Euro-2 «ВАКА»,
50х23х25; код: [73124]

Сумка-переноска «Люкс большая» «ВАКА»,
43х30х33; код: [71114]

Сумка-переноска «Люкс средняя» «ВАКА»,
36х23,5х25; код: [71115]
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Сумка-переноска «Чемодан-2» «ВАКА»,
43х22х29; код: [72420]

ДОМИКИ, КОГТЕТОЧКИ, ЛЕЖАКИ, ПЕРЕНОСКИ

Сумка-переноска Warm Winter «ВАКА»;
код: [77810]

Сумка-переноска “Euro светло коричневый
крокодил” кож. зам. ВАКА ; код: [85822]

Домик для домашних животных
№ 1 «ВАКА», 36х36х38;
код: [54415]

Домик полукруглый для кошек
№ 1 «ВАКА», 35х40х30;
код: [54809]

Домик для домашних животных
№ 2 «ВАКА», 40х40х42;
код: [54416]

Домик полукруглый для кошек
№ 2 «ВАКА», 40х50х32;
код: [54810]

Домик для домашних животных
№ 3 «ВАКА», 48х48х50;
код: [54417]

Домик полукруглый для кошек
№ 3 «ВАКА», 42х55х38,
код: [54811]
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ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК,
КОШЕК И ГРЫЗУНОВ «ВАКА»

АМУНИЦИЯ

Варианты карабинов

Все этикетки к амуниции содержат
штрих-код товара.

Поводки

Диета. Лёгкое баранье 100гр. ВАКА
код: [42601]

Диета. Жилка телячья ВАКА
код: [42600]

Чипсы для дрессуры говяжьи ВАКА
код: [47204]

Трахея говяжья длинная ВАКА
код: [42610]

Корень бычий малый ВАКА в упаковке
100 шт.; код: [42605]

Корень бычий двойной ВАКА в упаковке
70 шт. код: [42604]

Пятачок свиной ВАКА в упаковке 50 шт.
код: [42616]

цилиндрический (к/ц)

импортный плоский (и/к)

Поводок однослойный,
размеры 8, 12, 15, 20, L 115-125; коды:
[12327] 1.12.1.1.2 • [12324] 1.15.1.1.2
[12230] 1.8.1.1.2 • [12322] 1.20.1.1.2

Поводок однослойный длинный,
размеры 8, 12, 15, 20; коды:
[12328] 1.12.1.2.2 L 170-180
[12326] 1.15.1.2.2 L 175-185
[12228] 1.20.1.2.2 L 175- 85
[12332] 1.8.1.2.2. L 170-180
[12325] 1.15.1.2.1 L 115-125

Поводок однослойный перестежка,
размеры 8, 12, 15, 20; коды:
[12709] 1.12.1.3.2 L 245-255
[12710] 1.15.1.3.2 L 245-255
[14448] 1.8.1.3.2 L 250-260
[12712] 1.20.1.3.2, L 240-250

Поводок двухслойный,
размеры 12, 15, 20; коды:
[12229] 1.12.2.1.2 L 115-125
[12489] 1.20.2.1.2 L 115-125
[12565] 1.15.2.1.2 L 115-125
[12525] 1.8.2.1.2 L 115-125

Поводок двухслойный длинный,
размеры 12, 15, 20; коды:
[12329] 1.12.2.2.2 L 170-180
[12685] 1.15.2.2.2 L 115-125
[12687] 1.20.2.2.2 L 175-185

Поводок двухслойный клепанный,
простой и длинный, размер 25; коды:
[15196] 1.25.2.7.2 L 75-85
[15197] 1.25.2.8.2 L 160-170

Поводок колос,
размеры 12, 17, 20, 25; коды:
[12271] 1.12.1.4.2 L 120-130
[12330] 1.17.1.4.2 L 120-125
[13419] 1.20.1.4.2 L 115-125
[13421] 1.25.1.4.2 L 115-125
[26385] 1.8.1.4.2 L 115-125

Поводок круглого плетения,
размеры 12, 17, 20, 25; коды:
[12333] 1.12.1.5.2 L 105-115
[12331] 1.17.1.5.2 L 110-120
[15256] 1.17.1.5.3 L 155-165
[14533] 1.20.1.5.2 L 110-120
[14405] 1.25.1.5.2 L 100-110

Поводок квадратного плетения,
размеры 17, 20, 25; коды:
[14738] 1.17.1.6.2 L 115-125
[14741] 1.25.1.6.2 L 110-115
[14742] 1.20.1.6.2 L 110-120

Поводок капроновый
круглого плетения,
размеры 20; код:
[16591] 1.20.1.5.1к L 180-190
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Поводок капроновый
ширина 12; 20; 30 мм;
длина 1,5; 1,7; 2; 2,7; 3, 5
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Водилки

Ошейники

Ошейник тисненый
размеры 12 (L30-40 см), 20 (L 35-50 см ),
25 (L 45-55см), 35 (L 55-65 см ); коды:
[18951] 2.25Т•[17066] 2.12т
[17067] 2.20т •[18950] 2.35Т

Ошейник «Ёжик»
размеры 20 (L 35-50 см ), 25 (L 45-55см),
35 (L 55-65 см ), 45 (L 65-75 см); коды:
[12567] 2.35.2.6 •[12963] 2.45.2.6
[15008] 2.20.2.6
[12341] 2.25.2.6, L 45-55

Ошейник украшенный
размеры 12 (L30-40 см), 20 (L 35-50 см
), 25 (L 45-55см), 35 (L 55-65 см ), 45 (L
65-75 см); коды:
[12463] 2.35.1.4 •[12491] 2.35.2.4
[12269] 2.35.3.4 •[12841] 2.45.1.4
[13167] 2.45.3.4 •[12539] 2.45.2.4
[29773] 2.35.2.4л •[12465] 2.20.1.4
[12534] 2.12.3.4 •[12533] 2.12.1.4
[12468] 2.25.1.4•[12266] 2.25.2.4
[12528] 2.25.3.4

Ошейник с переплетением
размеры 20 (L 35-50 см ), 25 (L 45-55см),
35 (L 55-65 см ); коды:
[12568] 2.35.3.7 •[13416] 2.35.3.5/4
[14312] 2.35.2.5/4 •[14314] 2.35.2.7
[13496] 2.20.3.7• [13134] 2.25.2.7
[12529] 2.25.3.7
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Ошейник не украшенный
размеры 12 (L30-40 см), 20 (L 35-50 см ),
25 (L 45-55см), 35 (L 55-65 см ), 45
(L 65-75 см); коды:
[12268] 2.35.1.1 •[12460] 2.35.2.1
[12527] 2.35.3.1 •[12538] 2.45.1.1
[14743] 2.45.2.1 •[12540] 2.45.3.1
[12532] 2.12.1.1 •[12346] 2.12.3.1
[12530] 2.20.3.1 •[12342] 2.20.1.1
[12232] 2.25.1.1 •[12535] 2.25.3.1
[12768] 2.25.2.1 •[13043] 2.35.1.1(2)

Ошейник «в дырочку» размеры 12
(L30-40 см), 20 (L 35-50 см ), 25 (L 4555см), 35 (L 55-65 см ), 45 (L 65-75 см):
[12536] 2.35.3.3 •[12338] 2.35.1.3
[12461] 2.35.2.3 •[12566] 2.45.1.3
[14744] 2.45.2.3 •[12541] 2.45.3.3
[18319] 2.45.3.3Дл. • [12497] 2.12.3.3
[12347] 2.12.1.3 •[12345] 2.20.1.3
[12543] 2.20.3.3 •[16842] 2.20.1.3/4
[12233] 2.25.1.3 •[12339] 2.25.2.3

Ошейник с табличкой размер 25 (L 4555см), 35 (L 55-65 см );
коды:
[22476] 2.35.1.2
[22420] 2.25.1.2, L 45-55

Ошейник «Колос»
размеры 12 (L30-40 см), 20 (L 35-50 см ),
25 (L 45-55см), 35 (L 55-65 см ); коды:
[13374] 2.35.1.10 •[13373] 2.12.1.10
[13265] 2.20.1.10 •[13624] 2.25.1.10

Ошейник «проклепанный»
размеры 12 (L30-40 см), 20 (L 35-50 см
), 25 (L 45-55см), 35 (L 55-65 см ), 45 (L
65-75 см); коды:
[12492] 2.35.1.5 •[12462] 2.35.3.5
[12683] 2.35.2.5 •[14582] 2.12.1.5
[15195] 2.20.2.5 •[12344] 2.20.1.5
[18672] 2.12.3.5 •[12531] 2.20.3.5
[15134] 2.35.2.5л •[12493] 2.25.1.5
[12340] 2.25.2.5 • [12528] 2.25.3.4, L
45-55

Ошейник удлиненный
размеры 20, 25, 35; коды:
[19281] 2.25.1.3/4Дл., L 65-70
[51935] 2.35.1.3 дл, L 75-80
[51936] 2.45.1.3 дл, L 90-95
[18319] 2.45.3.3Дл., L 90-95

Ошейник «проклепанный» с украшениями
размеры 12 (L30-40 см), 20 (L 35-50 см ), 25
(L 45-55см), 35 (L 55-65 см ), 45 (L 65-75 см);
коды:
[14627] 2.35.1.5/4 •[14313] 2.35.3.5/4
[14312] 2.35.2.5/4 •[14314] 2.45.1.5/4
[14444] 2.45.2.5/4 •[14445] 2.45.3.5/4
[14319] 2.20.3.5/4 • [14581] 2.20.1.5/4
[14266] 2.25.1.5/4•[14310] 2.25.2.5/4
[14265] 2.25.3.5/4

Водилка однослойная; размеры: 15, 20;
коды:
• [12471] 3.15.1.1.2• [14772] 3.20.1.1.2

Водилка «колос» и квадратного плетения; размеры: 20, 25, 30, 35; коды:
• [14269] 3.20.1.4.2 • [14272] 3.20.1.6.2 •[14821] 3.25.1.4.1 • [14270] 3.25.1.4.2
• [14820] 3.25.1.6.2 • [14823] 3.30.1.4.2

Комплекты

Комплект для кошек капроновый;
код: [15100] 4.12.3к

Расцветки комплекта [15100] 4.12.3к

Комплект д/кошек капрон о/к;
код: [15421] 4.12.3к.3

Комплект 12 мм, поводок + шлея,
капрон, для кошек, «ВАКА» (4 цвета);
1 / 60; код [75105]

Поводок капроновый «ВАКА», 4 цвета
1,5 м / 20 мм; 1 / 5, код: [60103]
1,5 м / 30 мм; 1 / 5; код: [60104]
1,7 м / 12 мм; 1/5; код: [60105]
1,7 м / 20 мм; 1 / 5; код: [60106]
1,7 м / 30 мм; 1 / 5; код: [60107]
2,0 м / 20 мм; 1 / 5; код: [60108]
2,0 м / 30 мм; 1 / 5; код: [60109]

2,5 м / 20 мм; 1 / 5; код: [60110]
2,5 м / 30 мм; 1/5; код: [60111]
2,7 м / 12 мм; 1 / 5; код: [60116]
3,0 м / 20 мм; 1 / 5; код: [60112]
3,0 м / 30 мм; 1 / 5; код: [60113]
5,0 м / 20 мм; 1 / 5; код: [60114]
5,0 м / 30 мм; 1 / 5; код: [60115]

Шлейки

Третье число в коде вида
2.35.1.1, 2.45.2.6, 2.12.3.5 и т.п.
обозначает:
1 - однослойный,
2 - двухслойный,
3 - на синтепоне

Шлейка однослойная
строченая, размеры: 10, 12;
коды: [12770] 5.10.1.1
[13103] 5.10.1.1

Шлейка однослойная
нестроченая, размеры: 10, 12;
коды: [14316] 5.10.1.1а
[20209] 5.10.1.1 л
[14317] 5.12.1.1а

Шлейка на синтепоне, размеры:
10, 12, 20, 25, 35; коды:
[15954] 5.10.3.1; [14869] 5.20.3.1;
[12537] 5.12.3.1; [14870] 5.25.3.1;
[14871] 5.35.3.1

Шлейка однослойная караульная,
размеры: 20, 25, 35; коды:
[12771] 5.20.1.1
[13040] 5.25.1.1
[13041] 5.35.1.1
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Намордники

[16160] Намордник № 0 болонка,
крупный йоркширский терьер

[15956] Намордник № 1
джекрассел терьер

[16099] Намордник № -1
йоркширский терьер

[15692] Намордник № 2 мелкий
терьер, крупный джек рассел терьер,
мини шнауцер

[16098] Намордник № -2
той терьер, чихуахуа

[15693] Намордник № 3 пинчер,
митель шнауцер, спаниель, овчарка
сука, мини бультерьер

[15879] Намордник № 3Б боксер сука

[15759] Намордник № 3Д доберман
сука, колли сука

[15760] Намордник № 4 овчарка,
ротвейлер сука, ризеншнауцер

[15880] Намордник № 4Б
Боксер кобель

[15694] Намордник № 5 ротвейлер,
крупная овчарка, бультерьер
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КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА
WEEKLY-QUICKLY и X-ELEMENT

Weekly-Quickly с говядиной и овощами
для кошек, 100 г, в коробке 20 шт.,
код: [50087]

Weekly-Quickly с рыбой для кошек, 100 г, в
коробке 20 шт., код: [50090]

Weekly-Quickly с говядиной и овощами
для кошек 250 г, в коробке 24 шт.,
код: [50093]

Weekly-Quickly с ягнёнком для кошек
100 г, в коробке 20 шт., код: [50088]

Weekly-Quickly с индейкой для кошек
100 г, в коробке 20 шт., код: [50091]

Weekly-Quickly с ягнёнком для кошек
250 г, в коробке 24 шт., код: [50094]

Weekly-Quickly с кроликом для кошек
100 г, в коробке 20 шт., код: [50089]

X-Element, мясное ассорти в соусе, для собак
340 г, в коробке 24 шт., код [51457]

X-Element, мясное ассорти с овощами в соусе, для собак
340 г, в коробке 24 шт., код [51458]

X-Element, мясное ассорти в соусе, для собак
850 г, в коробке 6 шт., код [51462]

X-Element, мясное ассорти с овощами в соусе, для собак
850 г, в коробке 6 шт., код [51463]

X-Element, с говядиной в желе, для собак
340 г, в коробке 24 шт., код [51455]

X-Element, с телятиной в желе, для собак
340 г, в коробке 24 шт., код [51456]

X-Element, с говядиной в желе, для собак
850 г, в коробке 6 шт., код [51460]

X-Element, с телятиной в желе, для собак
850 г, в коробке 6 шт., код [51461]

Weekly-Quickly мясное ассорти для кошек
100 г, в коробке 20 шт., код: [50092]

Weekly-Quickly с кроликом для кошек
250 г, в коробке 24 шт., код: [50095]

X-Element, с ягнёнком и рисом нежный паштет, для собак
340 г, в коробке 24 шт., код [51459]

X-Element, с ягнёнком и рисом нежный паштет, для собак
850 г, в коробке 6 шт., код [51464]

Weekly-Quickly с рыбой для кошек
250 г, в коробке 24 шт., код: [50096]
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Weekly-Quickly с индейкой для кошек
250 г, в коробке 24 шт., код: [50097]

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА WEEKLY-QUICKLY и X-ELEMENT

Weekly-Quickly мясное ассорти
для кошек, 250 г, в коробке 24 шт.,
код: [50098]

Дополнительная информация — на сайтах:
www.weekly-quickly.ru
www.xelement.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ
STEFANPLAST (ИТАЛИЯ)

Переноска Gulliver № 1 с металлической
дверцей; 48*32*31 см, в коробке 6 шт.;
код: [29302]

Переноска Gulliver № 1 IATA
с металлической дверцей; 48*32*31 см,
в коробке 6 шт.; код: [29305]

Переноска Gulliver № 2 с металлической
дверцей; 55*36*35 см, в коробке 6 шт.;
код: [29303]

Переноска Gulliver № 2 IATA
с металлической дверцей; 55*36*35 см,
в коробке 6 шт.; код: [29306]

Переноска Gulliver № 3 с металлической
дверцей; 61*40*38 см, в коробке 6 шт.;
код: [29304]

Переноска Gulliver № 3 IATA
с металлической дверцей; 61*40*38 см,
в коробке 6 шт.; код: [29309]

Переноска Gulliver № 4 IATA БЕЗ РОЛИКОВ;
71*51*50 см, в коробке 6 шт.;
код: [49688]

Переноска Gulliver № 5 IATA БЕЗ РОЛИКОВ;
81*61*60 см, в коробке 3 шт.;
код: [49691]

Переноска Gulliver № 6 IATA БЕЗ РОЛИКОВ;
92*64*66 см, в коробке 3 шт.;
код: [49696]

Переноска Gulliver № 7 IATA БЕЗ РОЛИКОВ;
102*72*76 см, в коробке 3 шт.;
код: [49698]

Переноска Mini Gulliver;
40*30*24 см, в коробке 6 шт.;
код: [29301]

Автокормушка / автопоилка пластмассовая, 0,65 л, в коробке 12 шт.,
код [53479]
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Переноска Gulliver № 1 с пластмассовой
дверцей; 48*32*31 см (до 5 кг);
код: [70713]

Переноска Gulliver TOURING № 80 IATA
БЕЗ РОЛИКОВ 80*58,5*62 см (до 30 кг);
код: [82268]

Ремень для переносок
Gulliver №№ 1, 2, 3;
код: [29316]

Набор авторемней для переноски
Gulliver TOURING № 80 IATA;
код: [82269]
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Переноска Gulliver № 2 с пластмассовой
дверцей; 55*36*35 см;
код: [54277]

ST.Переноска Travel Chic с
ПЛАСТМАССОВОЙ дверцей 48*32*31см
(до 5кг) 1/6, код: [86522]

Ролики для переносок
Gulliver IATA №№ 4, 5, 6, 7;
код: [49919]

Разделитель для переноски
Gulliver TOURING № 80 IATA;
код: [82270]

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ STEFANPLAST

Туалет для кошек № 1
+ РАМКА; 40×30×10 см,
в коробке 10 шт.;
код: [29297]

Туалет для кошек № 2
+ РАМКА; 50×35×12 см,
в коробке 10 шт.;
код: [29298]

Туалет WIVACAT закр. с совком и угольным фильтром;
55×40×40 см, в коробке 8 шт.;
код: [29798]

Туалет FELIX PLUS закругленный угловой с совком
и угольным фильтром;
в коробке 10 шт.; код: [30117]

Туалет FELIX угловой;
50×50×10 см,
в коробке 12 шт.;
код: [30116]

Туалет FURBA тройной;
39×59×22 см,
в коробке 6 шт.;
код: [29299]

Туалет HAPPYCAT закр. с совком
и угольным фильтром;
58×45×48 см, в коробке 8 шт.;
код: [29799]

Туалет Silvester 10
с совком;
в коробке 12 шт.;
код: [30114]

Туалет Silvester 20 с совком;
в коробке 12 шт.;
код: [30115]

Фильтр ЗАПАСНОЙ
для туалета WIVACAT,
HAPPYCAT; код: [29879]

Совок SINGLE для ухода
за кошачьим туалетом;
код: [58362]

Совок Pinza для улицы с пакетами;
в коробке 12 шт.;
код: [32408]

Совок TWICE для кошек;
код: [58363]

Туалет QUEEN 55×71×24,5;
код: [58364]

Туалет SUPER QUEEN
55×71×46,5; код: [58365]

Туалет CATHY закр.; 56×40×40 см,
в коробке 12 шт; код: [51962]

Туалет CATHY закр.
с ФИЛЬТРОМ; 56×40×40 см,
в коробке 12 шт; код: [71102]

Туалет CATHY EASY CLEAN закр.;
56×40×40 см, с угольн. фильтром;
в коробке 12 шт; код: [74293]

Туалет CATHY Clever&Smart закр.;
с фильтром и выдвигающимся
лотком 58*45*48см,
в коробке 5 шт; код: [90486]

Переноска Gulliver № 3 с пластмассовой
дверцей; 61*40*38 см;
код: [54278]

Дополнительные пакеты для совка Pinza;
20 шт, в коробке 12 шт.;
код: [32410]

Ролики для переносок
Gulliver №№ 1, 2, 3;
код: [29797]

Подставка с мисками 0,2 и 0,3 л;
в коробке 6 шт.;
код: [29296]

Туалет со столбиком Puppy Trainer для щенков и собак; 60×40×4
см, в коробке 24 шт; код: [74292]
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ
MP-BERGAMO (ИТАЛИЯ)
Миска пластмассовая двойная
BREAK 13
0,2 + 0,2 л, в коробке 12 шт.;
код: [29282]

Миска пластмассовая
BREAK 9
0,7 л, в коробке 24 шт.;
код: [29280]

Миска пластмассовая
BREAK 1
0,4 л, в коробке 24 шт.;
код: [29275]

Миска пластмассовая двойная
BREAK 11
0,4 + 0,4 л, в коробке 12 шт.;
код: [29281]

Миска пластмассовая
BREAK 3
1 л, в коробке 12 шт.;
код: [29277]

Миска пластмассовая
BREAK 2
0,6 л, в коробке 24 шт.;
код: [29276]

Миска пластмассовая
BREAK 5
3 л, в коробке 12 шт.;
код: [29279]

Миска пластмассовая
BREAK 4
2 л, в коробке 12 шт.;
код: [29278]

Контейнер для сухого корма

BUDGET LINE

Автопоилка-автокормушка
MP-Bergamo VIOLA 1.5л.
(26*15*24), в коробке 6 шт.;
код: [87519]

Автопоилка-автокормушка
MP-Bergamo VIOLA 3.5л.
(36*21*29), в коробке 6 шт.;
код: [87520]

Миска MP-Bergamo VIOLA 0.5л.
(19*19*7см), в коробке 216
шт.; код: [87514]

Миска MP-Bergamo VIOLA 1.5л.
(27*27*9см), в коробке 84 шт.;
код: [87516]

Миска MP-Bergamo VIOLA 1л.
(25*25*8см) в коробке 108 шт.;
код: [87515]

Миска MP-Bergamo VIOLA
DOPPIA двойная 0.3+0.3л.
(27*16*5см) в коробке 6 шт.;
код: [87517]

Миска MP-Bergamo VIOLA
DOPPIA двойная 0.6+0.6л.
(33*19*6см) в коробке 6 шт.;
код: [87518]

Переноска MP-Bergamo
GIPSY LARGE METAL DOOR
(58*38*38см) с метал.дверцей
в коробке 15 шт.; код: [87513]

Переноска MP-Bergamo
GIPSY LARGE PLASTIC DOOR
(58*38*38см) с пластик.
дверцей в коробке 15 шт.;
код: [87512]

Переноска MP-Bergamo GIPSY
METAL DOOR (46*31*32см)
с метал.дверцей,
в коробке 15 шт.;
код: [87511]

Переноска MP-Bergamo GIPSY
PLASTIC DOOR (46*31*32см)
с пластик.дверцей,
в коробке 15 шт.; код: [87510]

Туалет(+миска+совок) MPBergamo BIRBAс рамкой
(46*36*12см) в коробке 20 шт.;
код: [87522]

Контейнер для сухого корма Speedy; 8 л;
24×27×31 см; ЗЕЛЕНЫЙ; в упаковке 8 шт.; код: [71329]
Контейнер для сухого корма Speedy; 8 л;
24×27×31 см; СЕРЫЙ; в упаковке 8 шт.; код: [71246]
Контейнер для сухого корма Speedy 8 л;
24×27×31 см; БЕЛЫЙ; в упаковке 8 шт; код: [89955]
Контейнер для сухого корма Jerry; 23 л;
37×32×46 см; ЗЕЛЕНЫЙ; в упаковке 6 шт.; код: [71331]
Контейнер для сухого корма Jerry; 23 л;
37×32×46 см; СЕРЫЙ; в упаковке 6 шт.; код: [71247]
Контейнер для сухого корма Jerry; 23 л;
37×32×46 см; БЕЛЫЙ; в упаковке 6 шт.; код: [89956]
Контейнер для сухого корма Tom; 46 л;
44,5×40×61 см; ЗЕЛЕНЫЙ; в упаковке 6 шт.; код: [71333]
Контейнер для сухого корма Tom; 46 л;
44,5×40×61 см; СЕРЫЙ; в упаковке 6 шт.; код: [71248]

Туалет MP-Bergamo
ROMEO(Budget) закрытый с
угольн.фильтром (57*39*41см)
в коробке 16 шт.;
код: [87521]
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PREMIUM LINE
Ролики для переносок MPBergamo BRACCO TRAVEL IATA
4,5,6 (4шт); код: [87524]

Автокормушка MP-Bergamo
DISPENSER CROCCHETTE 1.5л.
(18*26*25.5см) в коробке
12 шт.; код: [87494]

Автокормушка MP-Bergamo
DISPENSER CROCCHETTE 3.5л.
(23*34*33.5см) в коробке
8 шт.; код: [87495]

Автопоилка/автокормушка MPBergamo DISPENSER NUVOLA
0.65л (13.5*20*19.5см)
в коробке 12 шт.; код: [87491]

Автопоилка/автокормушка MPBergamo DISPENSER NUVOLA
1.5л (18*26*25.5см) в коробке
8 шт.; код: [87492]

Переноска MP-Bergamo
BRACCO TRAVEL IATA 6
(92*64*67.5см) в коробке 3
шт.; код: [87489]

Переноска MP-Bergamo (IATA 7)
BRACCO TRAVEL 7 (102*73*76.5см)
крепл. д/роликов не предусмотрено,
в коробке 3 шт.; код: [88170]

Автопоилка/автокормушка MPBergamo DISPENSER NUVOLA
3.5л (23*34*33.5см) в коробке
4 шт.; код: [87493]

Переноска MP-Bergamo VISION
PLASTIC 50 (48*32*33см) с
пластик.дверцей в коробке
6 шт..; код: [87478]

Переноска MP-Bergamo VISION
PLASTIC 55 (54*36*37см) с
пластик.дверцей в коробке
6 шт.; код: [87479]

Переноска MP-Bergamo VISION
PLASTIC 60 (59*39*41см) с
пластик.дверцей в коробке 6
шт.; код: [87480]

Автопоилка MP-Bergamo DISPENSER ACQUA 3.8л ,
в коробке 4 шт.
код: [88193]

Автопоилка MP-Bergamo DISPENSER ACQUA 11л,
в коробке 2 шт.;
код: [88194]

Переноска MP-Bergamo VISION
ClASSIC 50 (48*32*33см) с
метал.дверцей в коробке 6 шт.;
код: [87481]

Переноска MP-Bergamo VISION
ClASSIC 55 (54*36*37см) с
метал.дверцей в коробке
6 шт.; код: [87482]

Переноска MP-Bergamo VISION
ClASSIC 60 (59*39*41см) с
метал.дверцей в коробке
6 шт.; код: [87483]

Переноска MP-Bergamo VISION
TRAVEL IATA 50 (48*32*33см) с
метал.дверцей в коробке
6 шт.; код: [87484]

Туалет для собак (без столбика)
MP-Bergamo PORTA PANNOLINO Туалет MP-Bergamo Juiet
GASTONE MEDIUM 60*60см, в
с рамкой (48*38*14см) в
коробке 7 шт.; код: [89807]
коробке 12 шт.; код: [87523]

Туалет MP-Bergamo MINOU
LARGE с рамкой (58*39*17см) в
коробке 12 шт.; код: [87502]

Туалет MP-Bergamo MINOU
MINI с рамкой (43*30*14см) в
коробке 12 шт.; код: [87501]

Переноска MP-Bergamo VISION
TRAVEL IATA 55 (54*36*37см) с
метал.дверцей в коробке
6 шт.; код: [87485]

Переноска MP-Bergamo VISION
TRAVEL IATA 60 (59*39*41см) с
метал.дверцей в коробке
6 шт.; код: [87486]

Переноска MP-Bergamo
BRACCO TRAVEL IATA 4
(70*50*51.5см) в коробке 6
шт.; код: [87487]

Переноска MP-Bergamo
BRACCO TRAVEL IATA 5
(81*60*61.5см) в коробке 3
шт.; код: [87488]

Туалет MP-Bergamo ARIEL
CORNER угловой закрытый с
угольн.фильтром и совком
(58*47*38см) в коробке 4 шт.;
код: [87500]

Туалет MP-Bergamo ARIEL
TOP FREE закрытый с
угольн.фильтром и совком
(57*39*38см) в коробке 6 шт.;
код: [87498]

Туалет MP-Bergamo ARIEL
закрытый с угольн.фильтром
и совком (57*39*38см) в
коробке 6 шт.; код: [87497]
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Туалет MP-Bergamo ARIEL
DECAL TOP FREE закрытый с
рисунком, с угольн.фильтром
и совком (57*39*38см) в
коробке 6 шт.; код: [87499]

Переноска MP-Bergamo (IATA 8)
BRACCO TRAVEL 8 (118*81*88см)
крепл. д/роликов не предусмотрено,
в коробке 2 шт. код: [88171]

Туалет для собак (без столбика)
MP-Bergamo PORTA PANNOLINO
50*40см, в коробке 26 шт.
код: [88192]

Туалет для собак (без столбика)
MP-Bergamo PORTA PANNOLINO
GASTONE LARGE 60*90см, в
коробке 7 шт. код: [89808]
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Туалет MP-Bergamo OLIVER
закрытый с угольн.фильтром
(46*35*40см) в коробке 8 шт.;
код: [87496]

Фильтр угольный для туалета
MP-Bergamo ARIEL (19*10см) в
коробке 100 шт.;
код: [87504]

Фильтр угольный для туалета
MP-Bergamo ROMEO (20*5.5см)
в коробке 150 шт.;
код: [87503]

Подставка с мисками MPBergamo NEMBO 0.25+0.3л
(48*38*12см) в коробке 6 шт.;
код: [87490]

Пластиковая чаша для черепах
MP-Bergamo CAPRI MAXI
(40*28*9.5cм),
в коробке 8 шт.; код: [88181]

Пластиковая чаша для черепах
MP-Bergamo CAPRI MINI
(32*21*7cм),
в коробке 16 шт.; код: [88180]

Пластиковая чаша для черепах
MP-Bergamo ISCHIA LARGE
(59*39*21.5cм),
в коробке 4 шт.; код: [88185]

Пластиковая чаша для черепах
MP-Bergamo ISCHIA MEDIA
(46*35*20cм),
в коробке 4 шт.; код: [88184]

Пластиковая чаша для черепах
MP-Bergamo ISCHIA MINI
(38*31*17cм),
в коробке 8 шт.; код: [88183]

Пластиковая чаша для черепах
MP-Bergamo NISIDA MAXI
(33*33*10cм),
в коробке 8 шт.; код: [88179]

Пластиковая чаша для черепах
MP-Bergamo NISIDA MINI
(25*25*7cм),
в коробке 16 шт.; код: [88178]

Пластиковая чаша для черепах
MP-Bergamo PANAREA MEDIUM
(32.5*21*20cм),
в коробке 12 шт.; код: [88182]

Террариум для черепах
MP-Bergamo ELBA LARGE
(57*40*25см), в коробке 3 шт.;
код: [88188]

Террариум для черепах
MP-Bergamo ELBA MEDIA
(46*35*20см), в коробке 3 шт.;
код: [88187]

Террариум для черепах
MP-Bergamo ELBA MINI
(32*39*20см) , в коробке 4 шт.;
код: [88186]

PONZA 2 2.7л
(21.5*13.5*14см)
в коробке 24 шт.,
код: [87506]

Террариум-переноска MPBergamo PONZA 1
1.5л (18*11.5*13см)
в коробке 24 шт.,
код: [87505]

Поилка для птиц
MP-Bergamo BEVERINO 80мл,
в коробке 20 шт.;
код: [90701]

PONZA 3 4.5л
(25.5*17*16см)
в коробке 12 шт.,
код: [87507]

Террариум-переноска MP-Bergamo
PONZA 4, 9л. (32.5*21*20см)
в коробке 12шт., код: [87508]
PONZA 5 14л (38.5*24.5*25см)
в коробке 4 шт., код: [87509]

Поилка для птиц
MP-Bergamo BEVERINO 110мл,
в коробке 16 шт.;
код: [90700]

Поилка для птиц
MP-Bergamo BEVERINO 200мл,
в коробке 2 шт.;
код: [90699]

Кормушка для птиц
MP-Bergamo MANGIATOIA
SPRINT 7.5*7*7.5см 2шт,
в коробке 14 шт.; код: [90702]

Поилка для птиц
MP-Bergamo BEVERINO 400мл,
в коробке 8 шт.;
код: [90698]

Лежак пластиковый MP-Bergamo Sonny 50
(50*35*16см), код: [88172]
Лежак пластиковый MP-Bergamo Sonny 65
(65*46*21см), код: [88173]

Клетка для хомяков
MP-Bergamo ALVIN LARGE
(57*40*25см), в коробке 3шт.;
код: [88191]
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Клетка для хомяков
MP-Bergamo ALVIN MEDIA
(47*36*23см), в коробке 3шт.;
код: [88190]

Клетка для хомяков
MP-Bergamo ALVIN MINI
(32*39*20см) , в коробке 4 шт.;
код: [88189]

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ MP-BERGAMO (ИТАЛИЯ)

Миска MP-Bergamo Slow Food
(28*28*24см) 1/8;
код: [88177]

Лежак пластиковый MP-Bergamo Sonny 80
(79*55*22см), код: [88174]
Лежак пластиковый MP-Bergamo Sonny 95
(94*66*24см), код: [88175]
Лежак пластиковый MP-Bergamo Sonny 110
(110*70*25см), код: [88176]
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РУЛЕТКИ FLEXI (ГЕРМАНИЯ)
New Classic и Vario

Flexi New classic cord (трос)
Размеры:
XS (3 м, до 8 кг),
S (5 м, до 12 кг),
M (5 м, до 20 кг),
S (8 м, до 12 кг),
M (8 м, до 20 кг);
Цвета: черный, красный, синий

Flexi New classic tape (ремень)
Размеры:
XS (3 м, до 12 кг),
S (5 м, до 15 кг),
M (5 м, до 25 кг),
L (5 м, до 50 кг)
Цвета: черный, красный, синий

Для New Classic и Vario:

Flexi Vario Multi Box бокс
для лакомств или пакетов
для прогулок
Цвета: антрацит, красный,
синий

Flexi Vario Cord (трос)
Размеры:
XS (3 м, до 8 кг),
S (5 м, до 12 кг),
M (5 м, до 20 кг),
S (8 м, до 12 кг),
M (8 м, до 20 кг)
Цвета: антрацит, бирюзовый,
коричневый, красный,
розовый, синий

Flexi Vario tape (ремень)
Размеры:
XS (3 м, до 12 кг),
S (5 м, до 15 кг),
M (5 м, до 25 кг)
L (8 м, до 50 кг)
L (5 м, до 60 кг)
Цвета: антрацит, бирюзовый,
коричневый, красный,
розовый, синий

Luxus Line

New Cat

Collection

Flexi GLAM SPIDER (ремень)
с кристаллами SWAROVSKI®
ELEMENTS
Размеры:
S (3 м, до 12 кг)
Цвета: черный

Flexi NEW CAT (поводокрулетка, трос)
Размер: 3м, до 8кг
Цвета: красный, розовый,
синий, черный

Flexi COLLECTION
Размеры: 3 м (до 12 кг), 5 м (до 25 кг)
Цвета: черный, белый, синий, розовый

Только для Vario:

Flexi Фонарь LED для VARIO
S-M-L

Flexi Vario Soft Stop Belt
амортизирующий ремень
для рулеток Vario
Размер: S, M, L

Flexi Vario Duo Belt сворка
для двух собак для рулеток Vario
Размер: S
Цвета: антрацит, красный, синий

New Comfort
Размеры:
L (5м, до 60 кг) ремень
L (8м, до 50 кг) ремень
M (5м, до 20кг) трос
M (8м, до 20кг) трос
M (5м, до 25кг) ремень
S (5м, до 12кг) трос
S (8м, до 12кг) ремень
XS (3м, до 8кг) трос
XS (3м, до 12кг) ремень
Цвета: голубой, зеленый,
розовый, серый

Special Line

Flexi CITY (ремень)
Размер: M (2 м, до 35 кг)
Цвета: антрацит, розовый

Flexi NEON (трос S и M, ремень L)
Размеры:
S (5 м, до 12 кг),
M (5 м, до 20 кг),
L (5 м, до 50 кг)
Цвет: черный

Flexi GIANT (ремень)
Размеры:
L (8 м, до 50 кг),
XL (8 м, до 75 кг)
Цвет: черный

Flexi GIANT PROFESSIONAL
(ремень)
Размер: L (10 м, до 50 кг)
Цвет: черный

Flexi VARIO SET
Набор: рулетка-трос + фонарь + амортиз. ремень + мультибокс
Размер: M (5 м, до 20 кг)
Цвета: антрацит, красный, коричневый

Standard Line

Flexi Standard № 1 (трос)
Размер: 5 м, до 12 кг
Цвета: красный, синий, черный
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РУЛЕТКИ FLEXI

Flexi Standard № 2 (трос)
Размер: 5 м, до 20 кг
Цвета: красный, синий, черный

Flexi Standard № 3 (трос)
Размер: 5 м, до 50 кг
Цвета: красный, синий, черный
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ОДЕЖДА ДЛЯ СОБАК
HURTTA (ФИНЛЯНДИЯ)
Y-образная шлейка с подкладкой
Цвета: красный, черный, синий,
коричневый, малиновый, светло-зеленый
Размеры: 35–120 см

Ошейник с подкладкой
Цвета: красный, черный, синий,
коричневый, малиновый, светло-зеленый
Размеры: 20–30 см — 55–65 см

Ошейник-удавка
Цвета: красный, черный, синий,
коричневый, малиновый, светло-зеленый
Размеры: 20–30 см — 55–65 см

Поводок для бега Hurtta Outdoors Jogging
Leash
Цвета: гранитный, малиновый, светлозеленый; Размеры: 60–90 см * 20 мм

Поводок Training тренировочный
Цвета: синий, красный, черный, малиновый, светло-зеленый
Размеры: 200/250 см*20 мм

Поводок Mountain горный веревочный
Цвета: синий, коричневый, красный, малиновый, светло-зеленый
Размеры: 120/150/180 см * 6/8/11 мм

930995
Hurtta Motivation
миска-поилка складная
код: [66492]

930990
Hurtta Motivation
сумка «Спринт»
код: [66487]

932629
Сумка для Лакомств Hurtta Trick Pocket
код: [66490]

932630
Сумка Hurtta Bounty Bag
код: [66491]

930996
Hurtta Motivation
миска-поилка круглая
код: [66493]

932359
Рюкзак-шлейка Trail Pack, Размеры S,M
код: [66490]

932360
Рюкзак-шлейка Trail Pack, Размеры S,M
код: [66490]

Ремень для прогулок
Hurtta Outdoor Hiker Belt
Один размер: 75-120 см

Жилет дрессировщикаTrainer’s Vest
Размеры: XXS-XXL

-40%

Комбинезон PRO OUTDOOR для собак
Цвета: черный, зеленый, коричневый,
красный
Размер: 201

Попона теплая Parka Summit
Цвета: черный, вишневый
Размеры: 20‑90

Плащ Torrent
Цвета: черный, вишневый
Размеры: 20–90

Жакет тёплый Frost Jacket
Цвета: гранитный,
светло-зеленый
Размеры: 25–90

Комбинезон весна-осень Slush Combat
Цвета: гранитный,
сине-зеленый
Размеры: 30XS–70L

Тёплая куртка-попона Extreme Warmer
цвета: Красный,
гранитный
Размеры: 25–65

Ботинки Hurtta Outdoors
Outback Boots 2 шт.;
Размеры: S–XXL

Шлейка Active Harness
Цвета: черный, вишневый,
синий
Размер: 40–120 см

Поводок Retriever с ошейником
Цвета: синий, коричневый, красный,
малиновый, светло-зеленый
Размеры: 180 см * 8/13 мм
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Охлаждающий жилет
Hurtta Motivation
Цвета: сиреневый, голубой
Размеры (длина спины): 25-80

Поводок Training Rope стренировочный
веревочный
Цвета: синий, коричневый, красный,
малиновый; Размеры: 200/250 см * 8/13 мм

ОДЕЖДА ДЛЯ СОБАК HURTTA (ФИНЛЯНДИЯ)

Охлаждающая куртка
Hurtta Motivation Цвета :
сиреневый,голубой,размеры
25-80

Шлейка с подкладкой
Цвета: красный, черный, синий,
коричневый, малиновый, светло-зеленый
Размеры: 35–120 см
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КОРМА ДЛЯ ПТИЦ И ГРЫЗУНОВ
IMPERIALS
Жилет спасательный Hurtta
Lifeguard
Цвета: желтый, оранжевый,
розовый
Размеры: 0–80 кг

Ошейник Hurtta Dazzle
Цвета: оранжевый,жёлтый
Размеры: 25-65

Шарф безопасности Hurtta Dazzle
Цвета: оранжевый,жёлтый
Размеры: S-L

Поводок Hurtta Dazzle
Цвета оранжевый,жёлтый
Размеры 120-180
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Жилет спасательный Hurtta Life
Savior
Цвета: оранжевый, розовый,
светло-зелёный
Размеры: 0-80 кг

Ошейник с мягкой подкладкой
Hurtta
Цвета: желтый, оранжевый,
розовый
Размеры: 20-65

Ошейник-удавка с мягкой
подкладкой Hurtta
Цвета: желтый, оранжевый,
розовый
Размеры: 20-65

Шлейка Hurtta с мягкой
подкладкой
Цвета: желтый, оранжевый,
розовый
Размеры: 35-120

Шлейка Hurtta Y-образная
с мягкой подкладкой
Цвета: желтый, оранжевый,
розовый
Размеры: 35-120

Поводок веревочный
круглый Hurtta Rope.
Цвета: желтый, оранжевый,
розовый
Размеры: 120-180

Жилет светотражающий Hurtta
«Мини» (Micro vest)
Цвета: желтый, оранжевый,
розовый
Размеры: XS-XXL

Жилет светотражающий Hurtta
«Сумерки» (Twilight vest)
Цвета: желтый, оранжевый,
розовый
Размеры: 15-55

Жилет светотражающий Hurtta
«Полярный» (Polar vest)
Цвета: желтый, оранжевый,
розовый
Размеры: XXS-XXL

Шлейка Hurtta Dazzle
Цвета: оранжевый,жёлтый
Размеры: 40-120

ОДЕЖДА ДЛЯ СОБАК HURTTA (ФИНЛЯНДИЯ)

Imperials корм для волнистых
попугаев 500г;
код: [90928]

Imperials корм для средних
попугаев 500г;
код: [90929]

Imperials корм для крупных
попугаев 500г;
код: [90930]

Imperials корм для грызунов
500г;
код: [90931]

Imperials корм для шиншилл
500г;
код: [90932]

Imperials корм для хомяков
500г;
код: [90933]

Imperials корм для морских
свинок 500г;
код: [90934]

Imperials корм для кроликов
500г;
код: [90935]

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ
IMPERIALS

Imperials - силикагелевый наполнитель
для кошачьего туалета (белые
кристаллы) 3.8 л. в упаковке 8шт
код: [88834]

Imperials - силикагелевый наполнитель
для кошачьего туалета (красные +
белые кристаллы) 3.8 л. в упаковке 8шт,
код: [88835]

Imperials - силикагелевый наполнитель
для кошачьего туалета (синие + белые
кристаллы) 3.8 л. в упаковке 8шт,
код: [88836]
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КОРМА NUTRAM
ДЛЯ КОШЕК И СОБАК (КАНАДА)
13,6 кг; код: [83095]

1,8 кг; код: [83085]

6,8 кг; код: [83087]

0,4 кг; код: [65560]

1,8 кг; код: [83086]

S1
Nutram Sound Balanced Wellness Kitten
Food — сухой корм для котят

6,8 кг; код: [83093]

6,8 кг; код: [83091]

1,8 кг; код: [83089]

1,8 кг; код: [83092]

1,8 кг; код: [83090]

0,4 кг; код: [79213]

0,4 кг; код: [65559]

I17 Nutram Ideal Solution Support
Indoor Shedding Cat Food — сухой корм
для привередливых кошек, живущих
в помещении

0,5 кг; код: [90750]

0,5 кг; код: [88124]

КОРМА NUTRAM ДЛЯ КОШЕК И СОБАК (КАНАДА)

13,6 кг; код: [83102]

S6
Nutram Sound Adult Dog — сухой корм
для взрослых собак
13,6 кг; код: [83100]

I19 Nutram Ideal Solution Support
Sensitive Cat Food — сухой корм
для чувствительных кошек

0,5 кг; код: [65942]

S7
Nutram Sound Small Breed Adult Dog —
сухой корм для собак мелких пород

S8
Nutram Sound Large Breed Adult Dog —
сухой корм для собак крупных пород

S9 Nutram Sound Adult Dog — Lamb
Recipe — сухой корм из мяса ягненка
для взрослых собак

13,6 кг; код: [83104]

13,6 кг; код: [83106]

13,6 кг; код: [83108]

2,72 кг; код: [83103]

2,72 кг; код: [83105]

2,72 кг; код: [83107]

0,5 кг; код: [88125

S10 Nutram Sound Senior Dog —
сухой корм
для пожилых собак
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S3 Nutram Sound Large Breed Puppy —
сухой корм
для щенков крупных пород

2,72 кг; код: [83099]

6,8 кг; код: [83088]

I12 Nutram Ideal Solution Support Weight
Control Cat Food —
сухой корм для кошек
«Контроль веса»

2,72 кг; код: [83097]

2,72 кг; код: [83101]

S5
Nutram Sound Balanced Wellness Adult Cat
Food — сухой корм для взрослых кошек

13,6 кг; код: [83098]

2,72 кг; код: [83094]

S2
Nutram Sound Puppy —
сухой корм для щенков

0,4 кг; код: [72893]

13,6 кг; код: [83096]

I18 Nutram Ideal Weight Control Dog —
сухой корм для собак
«Контроль веса»

I20 Nutram Ideal Sensitive Dog — Skin,
Coat & Stomach — сухой корм для собак
с чувствительным пищеварением
и проблемами кожи и шерсти
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ПИТАНИЕ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК
БЕЗ ЗЕРНА И КАРТОФЕЛЯ
(КАНАДА)
6,8 кг; код: [82755]

6,8 кг; код: [82757]

1,8 кг; код: [82754]

1,8 кг; код: [82756]

T22 Nutram Total GF Turkey, Chicken & Duck
Cat Food — беззерновое питание из мяса
индейки, курицы и утки для кошек

КОРМА PET TIME ДЛЯ КОШЕК И СОБАК
(КАНАДА)
PET TIME Adult cat food —
сухой корм для взрослых
кошек; 400 г, в коробке 4 шт;
код: [70954]

PET TIME Adult dog food —
сухой корм для взрослых
собак; 15 кг;
код: [70949]

PET TIME Adult cat food —
сухой корм для взрослых
кошек; 7 кг;
код: [70959]

PET TIME Adult dog foodсухой корм для взрослых
собак; 0.5 кг;
код: [85720]

T24 Nutram Total GF Salmon & Trout Cat
Food — беззерновое питание из мяса
лосося и форели для кошек

13,6 кг; код: [83491]

13,6 кг; код: [83493]

13,6 кг; код: [83494]

2,72 кг; код: [82750]

2,72 кг; код: [83492]

2,72 кг; код: [82751]

FELINE PERFECTION, сухой
корм для кошек
для профилактики МКБ
400 г, в коробке 18 шт;
код: [71293]
12 кг;
код: [71292]

T23 Nutram Total GF Turkey, Chicken & Duck
Dog Food — беззерновое питание из мяса
индейки, курицы и утки для собак
2,72 кг; код: [82752]

T25 Nutram Total GF Salmon & Trout Dog
Food — беззерновое питание из мяса
лосося и форели для собак

T26 Nutram Total GF Lamb & Legumes Dog
Food — беззерновое питание из мяса
ягненка с бобовыми для собак

2,72 кг; код: [82753]

Продуманные ингредиенты

Отличия в наших Оптимальных Сочетаниях
T27 Nutram Total GF Small Breed Turkey,
Chicken & Duck Dog Food — беззерновое
питание из мяса индейки, курицы и утки
для собак мелких пород

T28 Nutram Total GF Small Breed
Salmon & Trout Dog Food — беззерновое
питание из мяса лосося и форели
для собак мелких пород

Беззерновое питание Nutram отличается от многих других беззерновых кормов, представленных на рынке! В его составе:
— нет картофеля;
— у глеводы с низким гликемическим индексом (ГИ), полученные из бобовых (турецкий горох и зеленый горошек);
— органические пребиотики (морские водоросли и инулин агавы);
— мощные супер-продукты, такие как лебеда, семена чии, свежие ягоды, гранат и капуста;
— свыше 90 % свежих фруктов и овощей канадского производства.

Оптимальные Сочетания (Optimum Combinations™ ) обеспечивают вашим
питомцам получение максимальных пищевых преимуществ каждого
ингредиента, ПЛЮС преимущества их комбинации.

Индейка + Ромашка

Яйца + Киноа

Тыква+ Имбирь

Успокаивающий эффект

Сила мышц

Улучшение пищеварения

Доступны формулы без рыбы.
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КОРМА NUTRAM ДЛЯ КОШЕК И СОБАК (КАНАДА)
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СУХИЕ КОРМА HAU-HAU CHAMPION
(ФИНЛЯНДИЯ)
Hau-Hau Champion SP ChickenPotato — полнорационный
корм для собак всех пород
«Курица с картофелем»;
1,5 кг; код: [79601]

Hau-Hau Champion SP SalmonPotato — полнорационный
корм для собак всех пород
«Лосось с картофелем»
1,5 кг; код: [79598]

Hau-Hau Champion SP ChickenPotato — полнорационный
корм для собак всех пород
«Курица с картофелем»;
12 кг; код: [79600]

Hau-Hau Champion SP SalmonPotato — полнорационный корм
для собак всех пород «Лосось
с картофелем»; 12 кг; код: [79599]

Hau-Hau Champion Chicken-Rice
Adult dog — полнорационный
корм для собак всех пород
«Курица с рисом»; 15 кг;
код: [79587]

Hau-Hau Champion Chicken-Rice
Puppy — полнорационный
корм для щенков всех пород
«Курица с рисом»; 1,5 кг;
код: [79594]

Hau-Hau Champion Chicken-Rice
Adult dog — полнорационный
корм для собак всех пород
«Курица с рисом»;
2 кг; код: [79586]

Hau-Hau Champion Chicken-Rice
Puppy — полнорационный
корм для щенков всех пород
«Курица с рисом»;
6 кг; код: [79595]

Hau-Hau Champion Lamb-Rice
Adult dog — полнорационный
корм для собак всех пород
«Ягненок с рисом»; 15 кг;
код: [79589]

Hau-Hau Champion Chicken-Rice
Small dog — полнорационный
корм для собак мелких пород
«Курица с рисом»; 1,5 кг;
код: [79585]

Hau-Hau Regular Sport —
полнорационный корм
для активных собак всех
пород; 12 кг; код: [79597]

Hau-Hau Champion Extra
Energy — полнорационный
корм для активных собак всех
пород; 20 кг; код: [79592]

Hau-Hau Regular Adult dog —
полнорационный корм
для собак всех пород;
12 кг; код: [79596]

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА HAU-HAU CHAMPION

HHC Beef-rice pate —
паштет из говядины
с рисом; 400 г, 1 / 12;
код: [81193]

HHC Chicken-rice pate —
паштет из курицы
с рисом; 400 г, 1 / 12;
код: [81194]

HHC Chunks in jelly —
кусочки говядины
в желе; 400 г, 1 / 12;
код: [81195]

HHC Lamb-rice pate —
паштет из ягненка
с рисом; 400 г, 1 / 12;
код: [81196]

HHC Turkey-rice pate —
паштет из индейки
с рисом; 400 г, 1 / 12;
код: [81192]

Hau-Hau Champion Lamb-Rice
Adult dog — полнорационный
корм для собак всех пород
«Ягненок с рисом»;
2 кг; код: [79588]

Hau-Hau Champion ChickenVegetables Adult dog —
полнорационный корм
для собак всех пород «Курица
с овощами»
2 кг; код: [79593]
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СУХИЕ КОРМА HAU-HAU CHAMPION

Hau-Hau Champion ChickenRice for Large dogs —
полнорационный корм
для собак крупных пород
«Курица с рисом»;
15 кг; код: [80210]

HHC Beef alucup — паштет
из говядины (ламистер);
150 г, 1 / 22;
код: [81203]

HHC Chicken-turkey alucup —
паштет из курицы с индейкой
(ламистер);
150 г, 1 / 22; код: [81204]
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ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК HAU-HAU CHAMPION
(ФИНЛЯНДИЯ)

HHC Chicken-lamb slice —
лакомство для собак «Ломтики
курицы с бараниной»; 80 г;
код: [79927]

HHC Lamb slice — лакомство
для собак «Ломтики
из баранины»; 80 г;
код: [79925]

HHC 2 in 1 Chicken-carrot —
лакомство для собак «2 в 1»
«Куриное филе с морковью»;
70 г; код: [79932]

HHC Chicken fillet — лакомство
для собак «Куриное филе»;
100 г;
код: [79920]

HHC 2 in 1 Chicken-rice bites —
лакомство для собак «2 в 1»
«Кусочки курицы с рисом»;
80 г; код: [79934]

HHC Chicken twist —
лакомство для собак
«Куриные завитки»;
100 г; код: [79922]

HHC Duck fillet —
лакомство для собак
«Утиное филе»;
100 г;
код: [79924]

HHC Tuna bites —
лакомство для собак
«Кусочки тунца»;
100 г;
код: [79923]
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СУХИЕ КОРМА HAU-HAU CHAMPION

КОЛБАСЫ HAU-HAU CHAMPION

HHC Beef-rice sausage — колбаса из говядины
с рисом; 800 г, 1 / 12; код: [81197]

HHC chicken-rice sausage — колбаса
из курицы с рисом; 800 г, 1 / 12; код: [81886]

HHC salmon-rice sausage — колбаса из лосося
с рисом; 800 г, 1 / 12; код: [81888]

HHC turkey-rice sausage — колбаса из индейки
с рисом; 800 г, 1 / 12; код: [81888]

HHC Lamb-rice sausage — колбаса из ягненка
с рисом; 800 г; 1 / 12; код: [81200]
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КОРМА И ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК
ПРИМАДОГ (ФИНЛЯНДИЯ)
12 кг; код: [87946]

4 кг; код: [87952]

2 кг; код: [87945]

PrimaDog Chicken-potato for all adult dogs Сухой корм для собак всех пород курица с
картофелем

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА
LIFE CAT И LIFE DOG (ТАИЛАНД)
4 кг кг; код: [87944]

1,5 кг; код: [87943]

PrimaDog Chicken-potato for all puppies
4 кг - Сухой корм для щенков всех пород
курица с картофелем

2 кг; код: [87951]

1,5 кг; код: [87949]

Lifecat chicken — консервы
для кошек «С курицей»; 70 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79948]

Lifecat chicken with beef —
консервы для кошек «Курица
с говядиной»; 70 г,
в коробке 24 шт.; код: [79955]

Lifecat chicken with shrimps —
консервы для кошек «Курица
с креветками»; 70 г,
в коробке 24 шт.; код: [79949]

Lifecat chicken with surimi —
консервы для кошек «Курица
с сурими»; 70 г,
в коробке 24 шт.; код: [79950]

Lifecat kitten — консервы
для котят «С курицей»; 70 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79956]

Lifecat salmon and chicken —
консервы для кошек «Лосось
с курицей»; 70 г,
в коробке 24 шт.; код: [79953]

Lifecat tuna — консервы
для кошек «С тунцом»; 70 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79945]

Lifecat tuna with beef —
консервы для кошек «Тунец
с говядиной»; 70 г, в коробке
24 шт.; код: [79954]

Lifecat tuna with chicken —
консервы для кошек «Тунец
с курицей»; 70 г,
в коробке 24 шт.; код: [79947]

Lifecat tuna with chicken livers —
консервы для кошек «Тунец
с куриной печенью»; 70 г,
в коробке 24 шт.; код: [79952]

Lifecat tuna with shrimps —
консервы для кошек «Тунец
с креветками»; 70 г,
в коробке 24 шт.; код: [79946]

Lifecat tuna with white
fish — консервы для кошек
«Тунец с белой рыбой»; 70 г,
в коробке 24 шт.; код: [79951]

PrimaDog Chicken-potato for small adult
dogs - Сухой корм для собак мелких пород
курица с картофелем

12 кг; код: [87948]

2 кг; код: [87947]

PrimaDog Chicken-potato for small breed
puppies 2 кг - Сухой корм для щенков
мелких пород курица с картофелем

10055 PD Training lamb
bites 50 г. - лакомство для
дрессировки собак - кусочки
баранины, в коробке 12шт.;
код: [88514]
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PrimaDog GF Salmon-potato, all adult dogs
1,5кг - Сухой беззерновой корм для собак
всех пород лосось с картофелем

10056 PD Training tuna
bites 50 г. - лакомство для
дрессировки собак - кусочки
тунца, в коробке 12шт.;
код: [88516]

КОРМА И ЛАКОМСТВА ДЛЯ СОБАК ПРИМАДОГ

PD Lamb-potato, for all adult dogs - Сухой
корм для собак всех пород ягненок с
картофелем

10057 PD Training chicken
bites 50 г. - лакомство для
дрессировки собак - кусочки
курицы, в коробке 12шт.;
код: [88515]
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Naturel Chicken fillets
- консервы для кошек
куриные грудки в желе;
70 г; в коробке 24шт.;
код: [85422]

Naturel Tuna with ham —
консервы для кошек тунец
с ветчиной в желе; 70 г; в
коробке 24шт; ;
код: [85420]

Lifecat chicken —
консервы для кошек
«С курицей»; пауч, 70 г,
в коробке 30 шт.;
код: [79960]
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Naturel Seefod platter консервы для кошек из
морепродуктов в желе; 70 г;
в коробке 24шт.;
код: [85421]

Naturel Tuna with shrimps консервы для кошек тунец
с креветками в желе; 70 г; в
коробке 24шт.;
код: [85419]

Lifecat chicken with
sea bream — консервы
для кошек «Курица с
дорадой»; пауч, 70 г,
в коробке 30 шт.;
код: [79961]

Naturel Tuna - консервы
для кошек тунец в желе;
70 г; в коробке 24шт.; код:
[85417]

Naturel Tuna with chicken —
консервы для кошек тунец
с курицей в желе; 70 г.; в
коробке 24шт;
код: [85418]

Lifecat tuna, beef and ham —
консервы для кошек «Тунец
с говядиной и ветчиной»; пауч, 70 г,
в коробке 30 шт.,; код: [79959]

Lifecat kitten —
консервы для котят;
пауч, 70 г;
в коробке 30 шт.;
код: [79962]

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА LIFE CAT И LIFE DOG (ТАИЛАНД)

Lifecat tuna — консервы
для кошек «С тунцом»;
пауч, 70 г, в коробке 30 шт.;
код: [79957]

Lifecat tuna with anchovies
(whitebait) — консервы
для кошек «Тунец
с маленькими анчоусами»;
пауч, 70 г, в коробке 30 шт.,;
код: [79958]

Lifedog beef chunks with vegetables — консервы для собак
«Куски говядины с овощами»;
90 г, в коробке 24 шт.;
код: [79966]

Lifedog beef with potatoes —
консервы для собак «Говядина
с картофелем в соусе»; 90 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79963]

Lifedog chicken and vegetables — консервы для собак
«Курица с овощами»; 170 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79972]

Lifedog chicken fillets —
консервы для собак
«Куриное филе»; 90 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79964]

Lifedog chicken fillets with
pumpkin — консервы
для собак «Куриное филе
с тыквой»; 90 г, в коробке 24
шт.; код: [79968]

Lifedog chunks of chicken
liver — консервы для собак
«Куски куриной печени»; 90 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79965]

Lifedog duck and chicken —
Консервы для собак «Утка
с курицей»; 90 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79969]

Lifedog puppy —
консервы для щенков;
170 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79974]

Lifedog puppy —
консервы для щенков;
90 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79970]

Lifedog ragout of chicken with
beef — консервы для собак
«Рагу из курицы с говядиной»;
170 г,
в коробке 24 шт., код: [79973]

Lifedog tuna —
консервы для собак
«С тунцом»;
170 г, в коробке 24 шт.;
код: [79971]

Lifedog tuna fillets —
консервы для собак
«Филе тунца»; 90 г,
в коробке 24 шт.;
код: [79967]
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КОРМА BERKLEY ДЛЯ КОШЕК
(ГЕРМАНИЯ)

Конс. BERKLEY 100 г для котят
цыпленок с рисом № 1,
в коробке 6 шт.,
код: [57464]

Конс. BERKLEY 100 г для котят
индейка с куриной печенью № 2,
в коробке 6 шт.,
код: [57462]

Конс. BERKLEY 100 г для котят
кролик с овощами № 3,
в коробке 6 шт.,
код: [57463]

Конс. BERKLEY 100 г для кошек
индейка с рисом № 4,
в коробке 6 шт.,
код: [57468]

Конс. BERKLEY 100 г для кошек
индейка с куриной печенью №
5, в коробке 6 шт.,
код: [57461]

Конс. BERKLEY 100 г для кошек
утка с индейкой № 6,
в коробке 6 шт.,
код: [57465]

Конс. BERKLEY 100 г для кошек
индейка с сыром № 7,
в коробке 6 шт.,
код: [57467]

Конс. BERKLEY 100 г для кошек
цыпленок с овощами № 8,
в коробке 6 шт.,
код: [57469]

Конс. BERKLEY 100 г для кошек
с кроликом № 9,
в коробке 6 шт.,
код: [57466]

Конс. BERKLEY 100 г для кошек
лосось с рисом № 10,
в коробке 6 шт.,
код: [57470]

Конс. BERKLEY 100 г для кошек
тунец с овощами № 11,
в коробке 6 шт.,
код: [57471]

Конс. BERKLEY 100 г для кошек
говядина с олениной № 12,
в коробке 6 шт.,
код: [69557]

Конс. BERKLEY 100 г для кошек
кролик и говядина с цукини №
13, в коробке 6 шт.,
код: [69558]
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Конс. BERKLEY 100 г для кошек
лёгкая формула (телятина
кролик) № 14, в коробке 6 шт.,
код: [69559]

КОРМА BERKLEY ДЛЯ КОШЕК И СОБАК (ГЕРМАНИЯ)

Консервы BERKLEY
200 г, для котят
«Домашняя
птица с лесными
ягодами» № 2,
в коробке 6 шт.,
код: [76497]

Консервы BERKLEY
200 г, для котят
«Кролик с лесными
ягодами» № 1,
в коробке 6 шт.,
код: [76496]

Консервы BERKLEY
200 г, для кошек
«Индейка
с лесными
ягодами» № 4,
в коробке 6 шт.,
код: [76499]

Консервы BERKLEY
200 г, для кошек
«Кролик с лесными
ягодами» № 5,
в коробке 6 шт.,
код: [76500]

Консервы BERKLEY
200 г, для кошек
«Телятина
с лесными
ягодами» № 6,
в коробке 6 шт.,
код: [76501]

Консервы BERKLEY
фрикасе дойпак 85 г,
для кошек № 3 «Утка
с кусочками куры
и травами», Франция,
в коробке 12 шт.,
код: [79484]

Консервы BERKLEY
фрикасе дойпак 85 г,
для кошек № 4 «Кролик
и говядина с кусочками
куры и травами»,
Франция,
в коробке 12 шт.,
код: [79485]

Консервы BERKLEY
фрикасе дойпак 85 г,
для кошек № 5
«Ягненок и говядина
с кусочками куры
и травами», Франция,
в коробке 12 шт.,
код: [79486]

Консервы BERKLEY
фрикасе дойпак 85 г,
для кошек № 6
«Домашняя птица
с кусочками куры
и травами», Франция,
в коробке 12 шт.,
код: [79487]

Консервы BERKLEY
фрикасе дойпак 85 г,
для котят № 2 «Индейка
с кусочками куры
и травами», Франция,
в коробке 12 шт.,
код: [79483]

Консервы BERKLEY
фрикасе дойпак 100 г,
для котят № 1
«Цыпленок с телятиной,
с клюквой и МВК»,
в коробке 12 шт.,
код: [77708]

Консервы BERKLEY
фрикасе дойпак 100 г,
для кошек № 3
«Мясо птицы
с клюквой и МВК»,
в коробке 12 шт.,
код: [77709]

Консервы BERKLEY
фрикасе дойпак 100 г,
для кошек № 4
«Индейка с ягненком,
с клюквой и МВК»,
в коробке 12 шт.,
код: [77710]

Консервы BERKLEY
200 г, для КОШЕК
«Утка с лесными
ягодами» № 3,
в коробке 6 шт.,
код: [76498]

Консервы BERKLEY
фрикасе дойпак 85 г,
для котят № 1 «Кролик
и говядина с кусочками
куры и травами»,
Франция,
в коробке 12 шт.,
код: [79482]
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КОРМА BERKLEY ДЛЯ СОБАК
(ГЕРМАНИЯ)

Консервы BERKLEY 400 г
для щенков
«Кролик с овсянкой»,
в коробке 6 шт.,
код: [58384]

Консервы BERKLEY 400 г
для собак «Кролик
с овсянкой»,
в коробке 6 шт.,
код: [58383]
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Консервы BERKLEY 400 г
для щенков «Ягненок с рисом»,
в коробке 6 шт.,
код: [59948]

Консервы BERKLEY 400 г
для собак «Ягненок с рисом»,
в коробке 6 шт.,
код: [69563]

Консервы BERKLEY 400 г
для собак «Дичь (оленина)
с коричневым рисом»,
в коробке 6 шт.,
код: [58381]

Консервы BERKLEY 400 г
для собак «Говядина
с картофелем»,
в коробке 6 шт.,
код: [69561]

КОРМА BERKLEY ДЛЯ КОШЕК И СОБАК (ГЕРМАНИЯ)

Конс. BERKLEY 200 г для
щенков
цыпленок с индейкой № 1,
в коробке 6 шт
код: [57472]

Конс. BERKLEY 200 г для
щенков
ягнёнок с рисом мясное
меню № 2, в коробке 6 шт
код: [58034]

Конс. BERKLEY 200 г для собак
индейка с яблоками № 3,
в коробке 6 шт
код: [57473]

Конс. BERKLEY 200 г для собак
ягнёнок с рисом мясное
меню № 4, в коробке 6 шт
код: [58036]

Конс. BERKLEY 200 г для
собак телятина с рисом № 5,
в коробке 6 шт
код: [59949]

Конс. BERKLEY 200 г для собак
кролик с ячменем № 6,
в коробке 6 шт
код: [57476]

Конс. BERKLEY 200 г для собак
цыпленок с рисом № 7,
в коробке 6 шт
код: [57477]

Конс. BERKLEY 200 г для собак
индейка с рисом № 8,
в коробке 6 шт
код: [57475]

Конс. BERKLEY 200 г для
собак рагу из птицы № 9,
в коробке 6 шт
код: [57474]

Конс. BERKLEY 200 г для собак
дичь (оленина) с морковью
№ 10, в коробке 6 шт
код: [57478]

Конс. BERKLEY 200 г для собак
индейка с ягнёнком лёгкая
формула № 11, в коробке 6 шт
код: [58037]

Конс. BERKLEY 200 г для собак
оленина с лапшой № 12,
в коробке 6 шт
код: [69560]

Консервы BERKLEY 400 г
для собак «Индейка
с сыром», в коробке 6 шт.,
код: [58382]

Консервы BERKLEY 400 г
для собак «Ягненок
с морковью»,
в коробке 6 шт.,
код: [69562]
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КОНСЕРВИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ КОШЕК
И СОБАК NUEVO (ГЕРМАНИЯ)

КОРМА ДЛЯ СОБАК HUBERTUS (ГЕРМАНИЯ)

Консервы Nuevo («Нуэво»)
для собак «Говядина»;
400 г, в коробке 6 шт.;
код: [78771]

Консервы Nuevo («Нуэво») для собак
«Оленина с лапшой и брусникой»;
400 г, в коробке 6 шт.;
код: [78773]

Hubertus Gold Perfomance
сухой корм для активных
собак 15 кг,
код: [87177]

Консервы Nuevo («Нуэво») для собак
«Говядина»; 800 г, в коробке 6 шт;
код: [81646]

Консервы Nuevo («Нуэво») для собак
«Оленина с лапшой и брусникой»; 800 г,
в коробке 6 шт.; код: [78770]

Консервы Nuevo («Нуэво») для щенков
«Курица с говядиной и рисом»;
400 г, в коробке 6 шт.;
код: [78772]

Консервы Nuevo («Нуэво») для собак
«Курица»;
800 г, в коробке 6 шт.;
код: [78774]

Консервы Nuevo («Нуэво») для собак
«Ягненок с картофелем»;
800 г, в коробке 6 шт.;
код: [78775]

Консервы Nuevo («Нуэво») Adult для
кошек «Утка с курицей»; 85 г,
в коробке 16 шт.; дойпак;
код: [82895]

Консервы Nuevo («Нуэво») Adult
для кошек «Говядина с курицей»; 85 г,
в коробке 16 шт.; дойпак;
код: [82892]

Консервы Nuevo («Нуэво») Adult
для кошек «Курица с кроликом»; 85 г,
в коробке 16 шт.; дойпак;
код: [82893]

Консервы Nuevo («Нуэво») Sterilized
для стерилизованных кошек «Курица
с рисом»; 85 г, в коробке 16 шт.; дойпак;
код: [82890]
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КОРМА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК NUEVO

Hubertus Gold Sensitive сухой
корм для собак с проблемами
кожи-шерсти-желудка 15 кг,
код: [87178]

Hubertus Gold сухой корм
для взрослых собак 15 кг.,
код: [87175]

Hubertus Gold сухой корм
для щенков 15 кг,
код: [87176]

Консервы Hubertus Gold® баранина с
картофелем и свеклой 800 г,
код: [87180]

Консервы Hubertus Gold®
говядина с картофелем 800 г,
код: [87184]

Консервы Hubertus Gold® кролик с
курицей и морковью 800 г,
код: [87182]

Консервы Hubertus Gold® мясо птицы
с рисом, яблоками и грушей 800 г,
код: [87179]

Консервы Hubertus Gold®
индейка с рисом 800 г,
код: [87183]

Консервы Hubertus Gold® рубец с
овсяными хлопьями 800 г,
код: [87181]
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КОРМА ДЛЯ СОБАК ISEGRIM (ГЕРМАНИЯ)

Консервы Isegrim Лосось с черникой
и травами для щенков 800 г,
код: [87161]

Консервы Isegrim Лосось с черникой
и травами для собак 800 г,
код: [87162]

Консервы Isegrim Благородный
олень с ежевикой и шампиньонами
для собак 800 г, код: [87158]

ISEGRIM лосось с ягодами
д/щенков 12 кг.
код: [87174]

ISEGRIM лосось с ягодами сухой корм
для собак 12 кг,
код: [87172]

ISEGRIM оленина с ягодами сухой
корм для собак 12 кг,
код: [87166]

Консервы Isegrim Лосось с черникой
и травами для щенков 400 г,
код: [87149]

Консервы Isegrim Лосось с черникой
и травами для собак 400 г,
код: [87150]

Консервы Isegrim Благородный
олень с ежевикой и шампиньонами
для собак 400 г, код: [87154]

ISEGRIM лосось с ягодами для
щенков 3 кг, код: [87173]

ISEGRIM лосось с ягодами сухой корм
для собак 3 кг, код: [87171]

ISEGRIM оленина с ягодами сухой
корм для собак 3 кг, код: [87165]

Консервы Isegrim Гусь со сладким
картофелем, шиповником и травами
для собак 800 г,
код: [87157]

Консервы Isegrim Конина с
черноплодной рябиной и
шампиньонами для собак 800 г,
код: [87159]

Консервы Isegrim Оленина с
брусникой и травами для собак 800 г,
код: [87163]

ISEGRIM утка с ягодами сухой корм
для собак 12 кг,
код: [87168]

ISEGRIM ягненок с ягодами сухой
корм для собак 12 кг,
код: [87170]

Консервы Isegrim Гусь со сладким
картофелем, шиповником и травами
для собак 400 г,
код: [87153]

Консервы Isegrim Конина с
черноплодной рябиной и
шампиньонами для собак 400 г,
код: [87155]

Консервы Isegrim Оленина с
брусникой и травами для собак 400 г,
код: [87151]

ISEGRIM утка с ягодами сухой корм
для собак 3 кг,
код: [87167]

ISEGRIM ягненок с ягодами сухой
корм для собак 3 кг,
код: [87169]

Консервы Isegrim Утка с пастернаком
облепихой и травами для собак 800 г,
код: [87164]

Консервы Isegrim Форель с
пастернаком и клюквой для собак
800 г, код: [87160]

Консервы Isegrim Утка с пастернаком
облепихой и травами для собак 400 г,
код: [87152]

Консервы Isegrim Форель с
пастернаком и клюквой для собак
400 г, код: [87156]
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30507 KIKI Excellent, корм
для крупных и средних
попугаев; 0,8 кг; код: [46070]

221 KIKI, корм для крупных
и средних попугаев; 0,6 кг;
код: [46059]

217 KIKI, корм для волнистых
попугаев «Классик»; 1 кг;
код: [46058]

260 KIKI, корм для крупных
и средних попугаев; 1,2 кг;
код: [46060]

207 KIKI, корм для волнистых
попугаев «Классик»; 0,5 кг;
код: [46057]

1290 KIKI, корм
для канареек «ДеЛюкс»; 1 кг;
код: [46051]

211 KIKI,
корм для хомяков;0,4 кг;
код: [46100]

1291 KIKI, корм для волнистых
попугаев «ДеЛюкс»; 1 кг,
код: [46054]

30901 KIKI Optium,
корм для молодых
декоративных кроликов; 0,6 кг;
код: [54768]

212 KIKI,
корм для хомяков; 0,8 кг;
код: [46101]
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224 KIKI, корм для средних
попугаев и нимф; 1 кг;
код: [46061]

216 KIKI, корм
для декоративных кроликов;
0,8 кг; код: [46103]

30900 KIKI Optium,
корм для декоративных
кроликов; 0,6 кг;
код: [54767]

201 KIKI, корм для канареек
«Классик»; 1 кг;
код: [46056]

30529 KIKI Excellent, корм
для волнистых попугаев;
0,5 кг, код: [79634]

30505 Kiki Excellent,
корм для средних попугаев
и нимф; 0,4 кг; код: [46072]

30533 KIKI Excellent, корм
для крупных и средних
попугаев; 0,4 кг; код: [88907]

30522 KIKI Excellent, корм
для крупных и средних
попугаев; 2 кг; код: [58088]

30528 KIKI Excellent, корм
для канареек; 0,5 кг;
код: [77667]

30534 KIKI Excellent, корм для
экзотических птиц 0,5 кг,
код: [87038]

30531 KIKI Excellent,
корм для хомяков 0.45кг,
код : [87039]

30515 KIKI Excellent,
корм для хомяков;
1 кг; код: [54763]

30509 KIKI Excellent,
корм для морских свинок;
1 кг; код: [46114]

30510 KIKI Excellent,
корм для белок и бурундуков;
0,8 кг; код: [46111]

30513 KIKI Excellent,
корм для шиншилл;
0,8 кг; код: [46116]

30535 KIKI Excellent
корм для молодых кроликов
1кг; код: [87040]

30523 KIKI Excellent,
корм для декоративных
кроликов; 2 кг; код: [58793]

30508 KIKI Excellent,
корм для декоративных
кроликов; 1 кг; код: [46110]

215 KIKI, корм для морских
свинок; 0,8 кг;
код: [46102]

30902 KIKI Optium,
корм для морских свинок;
0,6 кг;
код: [54766]
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