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Регулируется на 10% на груди

• Водонепроницаемая, 2 мм неопреновая
прокладка
• Встроенные отражатели 3М, интенсивность
света 500 кд/(лк.м2)
• Пряжки-фастексы, ремни изготовлены из
прочного 100% нейлона
• Металлические детали из никелированной
стали
• Коррозионная стойкость металлических
деталей была проверена в лаборатории в
соответствии со стандартом EN ISO 9227 :
2017 (E) и признана соответствующей
установленным требованиям к качеству
(SGS).
• Прочность ремней на растяжение была
проверена в лаборатории в соответствии со
стандартом SFS-EN ISO 13934-1 и признана
соответствующей установленным
требованиям к прочности (SGS).

Casual Harnesses

РегулировкаЭта прочная, мягкая шлейка подходит для ежедневных прогулок и 

занятий для всех собак. Есть две доступные модели: шлейка на мягкой 
подкладке и Y-образная шлейка на мягкой подкладке. Шлейка быстро и 

легко надевается на вашу собаку, благодаря двум защелкивающимся 

пряжкам. Используя Y-образную шлейку, вам не нужно поднимать ноги 
вашей собаки, когда вы ее надеваете. Размер груди регулируется в 
соответствии с размерами вашей собаки. Повседневные шлейки 
представлены в самом большом ассортименте размеров в серии 
продуктов Hurtta - 8 размеров. Устойчивая к атмосферным 
воздействиям неопреновая подкладка удобна для вашей собаки. 
Благодаря прочным нейлоновым лентам и конструкции, которая была 
проверена на прочность, шлейку можно использовать с легкостью. 
Отражатели 3М, встроенные в шлейку, видны издалека и улучшают 
видимость собаки во время прогулки после наступления темноты. 

Ассортимент повседневной амуниции был разработан для 
требовательного потребителя, который ценит простоту в 
использовании, удобное и высококачественное снаряжение для собак.

Видимость

Водонепроницаемость

Водонепроницаемость 10 000 мм

Прочность

Интенсивность света отражателей составляет 400-500 лк/м2

Прочность на разрыв не менее чем в 6 раз превышает вес 
рекомендуемых пород

Повседневные шлейки
Y-шлейка на подкладке и стандартная шлейка на подкладке

Hurtta Casual Harnesses
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Безопасная ручка

Регулируемый
рзмер груди

Водонепроницаемая, 2 
мм неопреновая 
прокладка и лента 
внутритканый 
отражатель 3М, 
интенсивность света 
500 кд/(лк.м2)

Регулируемый размер 
груди с двумя пряжками 
фастекс на нагрудном 
поясе

Casual Harnesses
Повседневные шлейки
Y-шлейка на подкладке и стандартная шлейка на подкладке

Размер: Вес 
собаки:
кг

Рекомендованные породы

35 см 0-3 кг Той пудель, Чихуахуа, Русский той

45 см 3-5 кг Миниатюрный пинчер, Кроличья такса, Тибетский спаниель

55 см 5-8 кг Джек-Рассел-терьер, Миниатюрный Пудель, Бишон-Фризе

60 см 5-15 кг Шелти, Мопс, Древер

70 см 10-15 кг Кокер-спаниель, Новошотландский ретривер, Уиппет

80 см 15-30 кг Бордер-Колли, Испанская водяная собака, Вельш-спрингер спаниель

90 см 20-40 кг Лабрадор ретривер, Золотистый ретривер, Ризеншнауцер

100 см 30-50 кг Боксер, Пиренейская горная собака, Немецкий дог



Hurtta Casual Collars

Надежный и мягкий ошейник отлично подходит для ежедневных 
прогулок и занятий для всех собак. 
Повседневные ошейники имеют самый широкий выбор размеров во 
всей серии продуктов Hurtta. Благодаря атмосферостойкой 
неопреновой подкладке и эргономичному дизайну ошейник приятно 
ощущается на шее собаки. Благодаря прочным нейлоновым лентам и 
конструкции, которая была проверена на прочность, ошейники можно 
использовать с легкостью. Функция безопасной блокировки мягкого 
ошейника отводит напряжение, вызванное натяжением от пряжки и 
делает воротник более безопасным в использовании. Отражатели 3М, 
которые окружают ошейник, видны издалека и улучшают видимость 
собаки во время прогулки после наступления темноты.
Ассортимент повседневной амуниции был разработан для 
требовательного потребителя, который ценит простоту в 
использовании, удобное и высококачественное снаряжение для собак.

• Waterproof, 2mm neoprene padding
• In-woven 3M reflectors, luminous intensity 
500cd/(lx.m2)
• Snap buckles, buckles and bands made of 
durable, 100%nylon
• Metal parts made of nickeled steel
• Durable metal locks on both ends of the leash
• Corrosion resistance of the metal parts has 
been tested in the laboratory according to the 
EN ISO 9227 : 2017 (E) standard and found to 
fulfil the determined quality requirements (SGS).
• Tensile strength of the leash has been tested in 
the laboratory according to
the SFS-EN ISO 13934-1 standard and found to 
fulfil the determined strength requirements 
(SGS).

Casual collars
ошейник

Регулировка

Видимость

Водонепроницаемость

Прочность

Регулируется на 20% 

Водонепроницаемость 10 000 мм

Прочность на разрыв не менее чем в 6 раз превышает вес 
рекомендуемых пород

Интенсивность света отражателей составляет 400-500 лк/м2



Tame the great outdoors. 
hurtta.ru

Размер Вес 
собаки

Рекомендованные породы

20-30 см 0-3 кг Карликовый пудель, Чихуахуа, Русский той

25-35 см 3-5 кг Миниатюрный пинчер, Канинченская такса, Тибетский спаниель

30-40 см 5-8 кг Джек-Рассел-терьер, Миниатюрный пудель, Бишон-Фризе

35-45 см 5-15 кг Шелти, Мопс, Древер

40-50 см 10-15 кг Кокер-спаниель, Новошотландский ретривер, Уиппет

45-55 см 15-30 кг Бордер-колли, Испанская водяная собака, Уэльский спрингер-
спаниель, Лабрадор-ретривер, Золотистый ретривер

Casual collars
ошейник



Weekend Warrior harness

DESIGNED IN FINLAND

100% Polyester

Weekend Warrior harness
• Верхняя ткань: 100% PES/2 мм неопреновая
прокладка
• Подкладочная ткань: 100% PES 3D сетка
• В ЭКО-версии ткань оболочки и тканая
лента изготовлены из 100% переработанного
полиэстера
• Светоотражающая трубка 3М,
интенсивность света 500 кд / (лк/м2)
• Светоотражающие принты 3М,
интенсивность света 450 кд (лк/м2)
• Защелки и пряжки из прочного нейлона
• Ленты из износостойкого нейлона
• Металлические детали из прочной
нержавеющей стали
• Этикетка для контактных данных владельца
• Ткани протестироваы на безопасность,
нетоксичность и соответствие СТАНДАРТУ
100 OEKO-TEX ®
• Прочность на растяжение ремней была
проверена в лабораторных условиях в
соответствии со стандартом SFS-EN ISO
13934-1, соответствует
требованиям к прочности.

Эргономичная шлейка Weekend Warrior идеально подходит для 
активных собак и предназначена для обеспечения длительного 
комфорта и контроля в любом приключении. Хорошая шлейка 
сконцентрирует большую часть давления или силы натяжения поводка 
на области груди собаки. Шлейка Weekend Warrior делает еще один 
шаг вперед, благодаря продуманному дизайну с мягкой подкладкой, 
которая смягчает натяжение и равномерно распределяет давление.

Прочные застежки с фастексом обеспечивают быстрое, легкое  
одевание – без необходимости поднимать передние лапы. 
Регулируемые ремни на шее и груди гарантируют удобную посадку. 
Мягкий и прочный полиэфирный поверхностный материал легко моется 
и обеспечивает длительный износ. Дышащая, удобная сетчатая 
подкладка сохранит вашу собаку прохладной, не натирая. Под задней 
частью также есть подкладка для дополнительного комфорта и 
стабильности.

Так как контроль - это важно, шлейка Weekend Warrior оснащена 
прочной, продуманно размещенной ручкой, которая находится в 
положении готовности, если вам быстро понадобится дополнительный 
контроль в сложных ситуациях. Она доказала свою безопасность и 
эффективность даже с сильными собаками. Специальная строчка 
обеспечивает еще большую прочность и долговечность, которая 
проверяется в лаборатории с помощью тестов на прочность при 
растяжении (SGS). Быстро застегивающиеся фастексы и пряжки 
изготовлены из прочного высококачественного пластика.

Шлейка Weekend Warrior также оснащена 
светоотражающими 3М светоотражающими трубками 
и принтами для улучшения видимости в условиях 
низкой освещенности. Если вы ищете исключительный 
контроль для себя и непревзойденный комфорт для 
своего любителя приключений, вам нужна шлейка 
Weekend Warrior

Регулировка

Водонепроницаемость

Прочность

Видимость

Водонепроницаемость 10 000 мм

Прочность на растяжение не менее чем в 6 раз превышает вес 
рекомендуемых пород

Интенсивность света отражателей составляет 400-500 лк/м2

Регулируется до 20% на шее и груди

шлейка
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Регулируемый 
шейный и нагрудный 
ремень

Ручка для захвата

Светоотражающая трубка 3М, 
интенсивность света 500 кд/(лк.м2)

Водонепроницаемая 2 мм 
неопреновая прокладка

Weekend Warrior harness

Светоотражающие принты 3М, 
интенсивность света 450 кд (лк/м2)

Размер Вес 
собаки

Рекомендованные породы

40-45 см 0-8 кг Миниатюрный пинчер, Русский той, Той-пудель, Тибетский спаниель

45-60 см 5-15 кг Джек-Рассел-терьер, Миниатюрный пудель, Шелти, Бишон фризе

60-80 см 10-30 кг Лаготто романьоло, Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер, 
Бигль, Новошотландский ретривер, Бордер-колли

80-100 см 30-50 кг Лабрадор ретривер, Золотистый ретривер, Ризеншнауцер, Боксер

100-120 см 50-80 кг Пиренейский мастиф, Немецкий дог, Ирландский волкодав

шлейка



Weekend Warrior collar

DESIGNED IN FINLANDManufactured in China

Weekend Warrior collar
• Верхняя ткань: 100% PES / 2 мм 
неопреновая прокладка
• Подкладочная ткань: 100% PES 3D сетка
• В ЭКО-версии ткань и тканая лента 
изготовлены из 100% переработанного 
полиэстера
• Светоотражающий трубка 3М, 
интенсивность света 500 кд / (лк/м2)
• Светоотражающие принты 3М, 
интенсивность света 450 кд (лк/м2)
• Защелки и пряжки из прочного нейлона
• Тканая лента из износостойкого нейлона
• Металлические детали из прочной 
нержавеющей стали
• Место для контактных данных владельца 
внутри ошейника
• * Уход за тканями доказал свою 
безопасность и отсутствие вредных веществ 
в соответствии со стандартом Öko-Tex 100
• Прочность на растяжение ошейника была 
проверена в лабораторных условиях в 
соответствии со стандартом SFS-EN ISO 
13934-1, и она соответствует требованиям к 
прочности, установленным для ошейников.

Ошейник Weekend warrior - это эргономичный и прочный ошейник для 
повседневного использования.
Ошейник Weekend warrior имеет широкую подкладку, которая делает 
его удобным для собаки. Благодаря эргономичному дизайну любое 
давление от вытягивания распределяется по более широкой площади. 
Ошейник застегивается на простую в использовании застежку-фастекс 
и имеет прочное металлическое кольцо для поводка. 
Предохранительный запирающий механизм направляет тяговые 
усилия в сторону от защелки, что делает ошейник безопасным в 
использовании. Долговечность ошейника была проверена 
испытаниями на прочность при растяжении
(SGS). Застежка-фастекс и пряжки изготовлены из 
высококачественного и прочного пластика. Видимые 3М отражатели 
повышают безопасность.
Поверхностный материал воротника-мягкий и прочный полиэстер, 
который легко содержать в чистоте. Подкладочный материал-
дышащая и удобная сетка, которая не натирает и предотврощает 
потение собаки. Износостойкая лента проходит через весь ошейник, 
что гарантирует безопасность воротника.

Регулировка

Водонепроницаемость

Прочность

Видимость

Регулируется на 20% 

Водонепроницаемость 10 000 мм

Прочность на разрыв не менее чем в 6 раз превышает вес 
рекомендуемых пород

Интенсивность света отражателей составляет 400-500 лк/м2

ошейник
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Weekend Warrior collar

Светоотражающие принты 3М, 
интенсивность света 450 кд (лк/м2)

Размер Вес
собаки

Рекомендованные породы

25-35 см 0-15 кг

35-45 см 5-15 кг

45-55 см

55-65 см 30-50 кг

Водонепроницаемая 2 мм 
неопреновая прокладка

 Безопасный защелкивающий элемент

Светоотражающий трубка 3М, 
интенсивность света 500 кд / (лк/м2)

10-30 кг

Карликовый пинчер, Карликовый пудель, Миниатюрный пудель, Тибетский 
спаниель

Джек-Рассел-терьер, Цвергшнауцер, Шетландская овчарка, Бишон-Фризе

Лаготто романьоло, Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер, 
Новошотландский ретривер, Бордер-Колли

Лабрадор ретривер, Золотистый ретривер, Ризеншнауцер, Боксер

ошейник



Hurtta Monsoon Coat Monsoon Coat

Тепло

Комфорт при температуре воздуха от  +20°C до 0°C 

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

40°

Дождевик Monsoon Coat - незаменимая одежда для каждой собаки в 

дождливую, ветреную или грязную погоду.

Совершенно новая техническая структура воротника - швы проклеены 

еще более тщательно, чем раньше. В отличие от предыдущих 

моделей, швы воротника Monsoon вертикальные, что позволяет 

заклеивать воротник так, чтобы он был полностью 

водонепроницаемым. Кроме того модель имеет дождевой воротник из 

водонепроницаемого трикотажа, предотвращающий попадание воды 

внутрь плаща вдоль шеи собаки. Удобный мягкий воротник можно 

затянуть вокруг шеи собаки, чтобы защитить область груди и шеи.

Большие, привлекательные светоотражающие принты на заднем 

подоле плаща и 3М светоотражающая окантовка сзади повышают 

безопасность и видимость в темноте. Разнообразие размеров Monsoon 

Coat гарантирует хорошую посадку для большинства пород. Широкий 

клапан на животе удерживает плащ на месте, гарантируя, что он 

остается на месте, не ограничивая движения собаки, даже во время 

шумной игры. Клапан закрывает живот собаки и эффективно 

защищает ее от грязи и песка. Monsoon Coat изготовлен из эластичной 

и бесшумной ткани, поэтому его удобно использовать и быстро 

надевать.

• Верхняя ткань 100% PES 150D 
• Водонепроницаемый и дышащий, 
ламинированный материал: 
водонепроницаемость: 10 000 мм, 
воздухопроницаемость: 500 г/м2/24 часа
• Прочность на разрыв: по нити уток 15,3 Н; 
по основе 19,4 Н
• Подкладка техническая 100% сетчатая 
ткань PES, 120 г/м2
• Швы заклеены лентой, что делает плащ 
водонепроницаемым
• Внутренняя так и поверхностная ткань 
сертифицированы на безопасность и 
отсутствие вредных веществ в 
соответствии со стандартом Öko-Tex-100.

плащ от дождя и грязи

Водонепроницаемость

Водонепроницаемость 10 000 мм

Регулировка

Видимость

Интенсивность света отражателей составляет 400-500 лк/м2

Регулируется до 20% длины спины, шеи и талии



Monsoon Coat
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Воротник из водонепроницаемого 
трикотажа, который предотвращает 
попадание воды внутрь плаща.

Около 0-5 см 
регулируется 
длина спины

Отверстие для 
шлейки на задней 
части плаща, 
закрывается с 
помощью кнопок

Регулируемые завязки на 
вырезе и дождевом воротнике.

Петли для ног 
гарантируют, что 
подол пальто 
останется на месте

Принт со 
светоотражателями, 
интенсивность света: 
330 кд/(лк.м2)

Полосы светоотражателя 3М, 
сила света: 500 кд/(лк.м2)

Размер Породы

20 см Чихуахуа, Русский той

25 см Чихуахуа, Миниатюрный пинчер, Руский той, Карликовый пудель, Йоркширский терьер, Папийон

30 см Норвич-терьер, Джек-Рассел-терьер, Болоньезе, Вест-Хайленд-Уайт-терьер, Миниатюрный 
пудель, Тибетский спаниель

35 см Бордер-терьер, Миттельшпиц, Американский кокер-спаниель, Шелти, Бишон-Фризе, Малая львиная собака

40 см Шелти, Кокер-спаниель, Лаготто романьоло, Пудель, Исландская овчарка, Керн-терьер

45 см Пуми, Пшеничный терьер, Шнауцер, Пиренейская овчарка, Новошотландский ретривер

50 см Португальская водяная собака, Испанская водяная собака, Бордер-колли, Австралийский Келпи, Финский лапхунд, Муди

55 см Австралийская овчарка, Золотистый ретривер, Староанглийская овчарка, Колли, Лопарская оленегонная 
собака, Гигантский пудель

60 см Золотистый ретривер, Лабрадор ретривер, Колли, Бородатый колли

65 см Бельгийская Овчарка, Ризеншнауцер, Белая Швейцарская Овчарка, Комондор, Бернский зенненхунд

70 см Бернский зенненхунд, Бувье-де-Фландрия, Ньюфаундленд, Ховаварт, Немецкий дог

80 см Немецкий дог, Пиренейский мастиф, Ньюфаундленд, Испанский мастиф, Леонбергер

90 см Пиренейский мастиф, Ирландский волкодав, леонбергер

плащ от дождя и грязи



Тепло

Комфорт при температуре воздуха от  +20°C до -5°C 

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

40°

Комбинезон Downpoor Suit  на 90% покрывает тело собаки, имеет 

высокий воротник, который предотвращает попадание дождя внутрь 

комбинезона. Изделие изготовлено из прочной и удобной гибкой 

наружной ткани, которая не шуршит при движении собаки. 

Регулируемая длина ножек позволяет изменять размеры. Благодаря 

механизмам затягивания выреза и талии комбинезон можно 

отрегулировать так, чтобы он подходил вашей собаке и удерживал ее 

на месте даже при самой активной игре. Широкие отражатели на 

воротнике и задних лапах улучшают видимость в темноте.

• Светоотражающие полосы 3М
• Регулировка шнура отверстия головы
• Полностью проклеенные швы
• Высокий защитный воротник
• Застежка на кнопках на шее и ногах
• Застежка-молния, с ветровой фольгой под 
ней
• Верхняя ткань 100% PES 100D

DOWNPOUR SUIT
плащ от дождя и грязи

Водонепроницаемость

Водонепроницаемость 10 000 мм

Регулировка

Видимость

Несколько отражателей, интенсивность света 400-450 лк/м2

Регулируется на ногах,  шеи и талии

Hurtta Downpoor suit





Hurtta Expedition Parka
Температура воздуха от 0°C до -30°C 

35 cm
14 inch

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

Shell 100% PES
Lining 100% PES

hurtta.com

40°

Expedition Parka-отличный выбор для маленьких и больших 
приключений в холодную погоду. Expedition Parka была специально 
разработана для короткошерстных собак и собак без подшерстка, но в 
холодных условиях она подходит и для всех других собак. Куртка 
подходит для дополнительного тепла, например, для аджилити-собак 
после тренировок или для собак, нуждающихся в тепле из-за своего 
возраста или здоровья.

Материал поверхности простого в использовании покрытия отлично 
подходит даже для самых сложных игр. Защитная модель Expedition 
Parka предназначена для обеспечения расширенного диапазона 
движений, когда собака бегает и играет. Водонепроницаемые и 
ветрозащитные мягкие эластичные сегменты спереди гибки при 
движениях собаки. Вырез горловины, длину спины и окружность 
воротника экспедиционной парки можно регулировать.

• Прочная 100% PES 300D верхняя ткань
• Водонепроницаемый, ламинированный 
материал: водонепроницаемость 10 000 мм

• Прочность на разрыв: 26/24N
• Проклеенные швы.
• Мягкая 100% PES 135 г трикотажная 
подкладка

• 140 г утеплителя (размеры 30-80) / 120г 
(размеры 20-25)

• Водоотталкивающая пропитка Rudolf ECO, не 
содержащая фторуглеродов.
• Подкладка и верхняя ткань 
сертифицированы как безопасные и не 
содержащие вредных веществ в соответствии 
со стандартом Öko-Tex-Standard 100.

• Встроенная шлейка для размеров 20-25
• Отверстие для шлейки в размерах 30-80

Водонепроницаемость

Водонепроницаемость 10 000 мм

Регулировка

Регулируется до 20% длины спины, шеи и талии

Видимость

Интенсивность света от отражателей 400-500

Expedition Parka
теплая куртка

Тепло



 hurtta.ru

Водонепроницаемые 
эластичные сегменты 
улучшают диапазон 
движения передних ног

Регулируемые 
закрытые шнурки на 
вырезе и воротнике

3M отражающие элементы, 
интенсивностью 500cd/(lx.m2)

Регулировка длины 
спины размещена 
внутри. Возможность 
регулировки 
составляет 
приблизительно 0-5 см

Ремни для задних ног 
гарантируют, что 
подол куртки остается 
на месте

Размеры: Породы:

20см Чихуахуа, Русский той, Йоркширский терьер

25см Чихуахуа, Той пудель, Папильон

30см Миниатюрный пинчер, Джек-рассел-терьер, Тибетский спаниель

30см Французский бульдог, Мопс

35см Бордер-терьер, Бишон-Фризе, Миниатюрный шнауцер

35XL Французский бульдог, Миниатюрный бультерьер

40см Шетландская овчарка, Кэрн-терьер, кокер-спаниель

40XS / 16XS Миниатюрная такса

45см Пиренейская овчарка, Пуми, Новошотландский ретривер

45XS / 18XS Такса

50см Бордер-колли, Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер, Испанская водяная собака

55см Австралийская овчарка, Вельш-спрингер-спаниель, Колли
60см Лабрадор-ретривер, Бородатый колли, Золотистый ретривер
65см Ротвейлер, Ризеншнауцер, Белая швейцарская овчарка

70см Фландрский бувье, Бернский зенненхунд, Ховаварт

80см Немецкий дог, Ирландский волкодав

Отверстие для шлейки может быть 
закрыто застежкой (размеры 30-80) /  
Встроенная шлейка (размеры 20-25)

Hurtta Expedition Parka



Hurtta Extreme Overall
Extreme Overall

Температура воздуха от 0°C до -30°C

Регулируется до 20% длины спины, шеи и талии

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

No Softeners

hurtta.com

30M/cm
12M/inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

DESIGNED IN FINLAND DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

No Softeners

hurtta.com

40M/cm
16M/inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

No Softeners

hurtta.com

45M/cm
18M/inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

No Softeners

hurtta.com

50M/cm
20M/inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

No Softeners

hurtta.com

55M/cm
22M/inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

No Softeners

hurtta.com

60M/cm
24M/inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

No Softeners

hurtta.com

65M/cm
26M/inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

No Softeners

hurtta.com

35S/cm
14S/inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

No Softeners

hurtta.com

30S/cm
12S/inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

No Softeners

hurtta.com

25S/cm
10S/inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

Extreme Overall

• 100% PES 100D верхняя ткань
• Водонепроницаемый, ламинированный 
материал: водонепроницаемость до 10 000мм

• Прочность на разрыв:  17,0N/13,0N
• Проклеенные швы
• 100% PES 180g подкладка с теплоотражающим 
рисунком из алюминиевой фольги
• 140г утеплителя (размеры 30-65) / 120г
(размер 25)
• Водоотталкивающая пропитка Rudolf ECO, не 
содержащая фторуглеродов.
• Подкладка и верхняя ткань сертифицированы 
как безопасные и не содержащие вредных 
веществ в соответствии со стандартом Öko-Tex-
Standard 100
• Регулируемая длина спины, окружность талии и 
груди, а также манжеты.

• Отверстие для шлейки в размерах 30S-65M
• Встроенная шлейка для размера 25S Тепло

Водонепроницаемость

Водонепроницаемость 10 000 мм

Видимость

Интенсивность света от отражателей 400-500 лк/м.кв

Комбинезон Extreme Overall разработан специально для холодных 
условий и для собак, которые легко простужаются. Он  изолирует 
большие группы мышц собаки, а также грудь и ноги, наиболее 
чувствительные к холоду. Комбинезон также подходит для 
разогрева между тренировками.

Extreme Overall является преемником высоко оцененной куртки 
Extreme Warmer. Использованы те же технические материалы: 
специальный слой отражает тепло тела обратно к телу и 
активирует кровообращение, а также качественный, мягкий, водо- 
и ветрозащитный материал верхнего слоя. Высокий капюшон, 
знакомый по Extreme Warmer, защищающий собаку от ветра и 
снега, теперь есть в Extreme Overall.

Этот комбинезон легко регулируется для собак разных
пород и с разными типами телосложения. Уникальный 
регулируемый обхват груди максимально подходит для каждой 
собаки и гарантирует свободу движения. Регулятор длины спинки  
незаметно размещается внутри комбинезона.

Светоотражатели 3M на передних ножках 
комбинезона Extreme Overall и большие 
светоотражающие принты повышают 
безопасность собаки в темноте. 
Комбинезон имеет отверстие для поводка. 

Тёплый комбинезон

Регулировка

Тепло



Extreme Overall

 hurtta.ru

Гибкие проемы штанин, 
которые можно затянуть с 
помощью кнопок.

Застежка-молния с 
ветровой планкой 

Регулируемые 
окружность талии и 
груди

Отверстие для шлейки
может быть закрыто с помощью 
застежки

Размеры: Породы:

25S Чихуахуа, Той пудель, Папильон

30S Джек-рассел-терьер, Тибетский спаниель, Гаванский бишон

30M Бишон-Фризе, Миниатюрный пудель, Карликовый пинчер

35S Бордер-терьер, Цвергшнауцер, Котон-де-тулеар

35M Американский кокер-спаниель, Малая львиная собака, Вест-хайленд-уайт-терьер
40M Шелти, Лаготто-романьоло, Кокер-спаниель

45M Пуми, Испанская водяная собака, Пиренейская овчарка

50M Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер, Стандартный пудель, Шнауцер

55M Австралийская овчарка, Золотистый ретривер, Колли

60M Лабрадор-ретривер, Далматин, Боксер

65M Ризеншнауцер, Прямошёрстный ретривер, Белая швейцарская овчарка

Регулировка длины
спинки расположена
внутри комбинезона.
Возможность регулировки
составляет приблизительно 
0-5 см

Швы штанин 
размещены на внешней 
поверхности, чтобы 
избежать натирания

Стимуляция 
кровообращения за счет 
свойств материала

Высокий капюшон на 
фольгированной подкладке

Регулировка закрытыми завязками 
на вырезе и воротнике

3M отражающие элементы, 
интенсивностью 500cd/(lx.m2)



Hurtta  
Cooling Wrap

Cooling Wrap

Shell 100% PES
Lining 100% PES

No Softeners

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

hurtta.com

40°

40-50 cm
 16-20 inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

No Softeners

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

hurtta.com

40°

45-55 cm
 18-22 inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

No Softeners

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

hurtta.com

40°

55-65 cm
22-26 inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

No Softeners

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

hurtta.com

40°

65-75 cm
 26-30 inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

No Softeners

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

hurtta.com

40°

75-85 cm
30-34 inch

Shell 100% PES
Lining 100% PES

No Softeners

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

hurtta.com

40°

85-95 cm
 34-38 inch

Максимальный охлаждающий эффект

Регулируется на 20% на груди

Охлаждение

Регулировка

Интенсивность света отражателей составляет 400-500 лк/м2

Видимость

ОСТАВАЙСЯ В ПРОХЛАДЕ

Охлаждающий жилет Hurtta Cooling Wrap обеспечивает эффективное 

охлаждение вашей собаки, сводя к минимуму тепло тела и 

обеспечивая комфорт даже в самую теплую погоду. И, что самое 

главное, это безопасно для вашей собаки, потому что имитирует 

естественный процесс охлаждения нашего тела. 

Просто смочите жилет в холодной воде, отожмите воду, и тогда он 

будет готов к охлаждению. Когда прохладная вода испаряется, она 

вызывает реакцию охлаждения, помогая вашей собаке дольше 

оставаться прохладной.

Охлаждающий внутренний слой жилета изготовлен из 

высококачественной микрофибры, которая впитывает влагу в 

несколько раз больше своего веса. Замечательная абсорбционная 

способность тонких микроволокон делает то, чего не могут сделать 

обычные волокна, создавая более длительный охлаждающий 

эффект. Трехмерная сетчатая ткань жилета направляет потоки 

воздуха, вызывая испарение влаги из охлаждающего слоя, а 

технический, впитывающий влагу трикотаж подкладки обеспечивает 

комфортную температуру для длительных прогулок даже в летнюю 

жару.  
Охлаждающий жилет предназначен для покрытия 

областей тела собаки, которые усиливают 

охлаждение, а именно грудной клетки, ее крупных

кровеносных сосудов и легких. По мере циркуляции 

охлаждающий эффект жилета распространяется по 

всему телу, устраняя необходимость в том, чтобы 

одежда покрывала большую часть тела собаки. 

Благодаря мягкому, легко регулируемому эластичному 

ремешку охлаждающий жилет обеспечивает плотную 

посадку, обеспечивающую максимальную 

производительность охлаждения.

• Эффект охлаждения за счет испарения воды
• Охлаждающий слой микрофибры
• Трикотажная ткань с сеткой из 100%
полиэстера PES улучшает испарение влаги
• Техническая влагоотводящая подкладка из
100% PES
• Полностью регулируемая окружность груди
• Мягкий регулируемый эластичный ремешок
• Легкая пряжка
• Яркие отражатели 3M
• Ткань сертифицирована как безопасная,
нетоксичная и соответствует стандарту
STANDARD 100 от OEKO-TEX®

охлаждающий жилет



Cooling Wrap

Tame the great outdoors. 
hurtta.ru

Размер

40-50см Миниатюрный пудель, Тибетский спаниель, Джек Рассел терьер

45-55см Шетландская овчарка, Кокер-спаниель, Миниатюрный шнауцер

55-65см Испанская водяная собака, Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер, Австралийский Келпи

65-75см Бордер-Колли, Колли, Золотистый ретривер

75-85см Лабрадор Ретривер, Гигантский Шнауцер, Белая Швейцарская Овчарка

85-95см Ротвейлер, Бернская горная Собака, Датский дог

Мягкий, полностью 
регулируемый эластичный 
ремешок

Техническая 
влагоотводящая 
подкладка

Наружный слой 3D-
сетки, впитывающий 
влагу

Усовершенствованная 
микрофибра обеспечивает 
длительное охлаждение Продуманный дизайн 

обеспечивает отличную 
регулировку

Светящийся 3М 
отражатель

Жилет покрывает 
жизненно важные 

области охлаждения

охлаждающий жилет


