Амуниция для животных
собственного производства
компании «Зооэкспресс»

1. Широкий ассортимент, большое разнообразие моделей, в
том числе моделей с декоративными и функциональными
элементами;
2. Использование качественных материалов: галантерейная,
шорно-седельная, обувная кожа, брезент, капрон;
3. Дополнительная обработка материалов и изделий:
двоение, закатка края;
4. Удобство работы с заказом: имеется возможность выбора
конкретного цвета;
5. Широкий размерный ряд: от миниатюрных пород до
гигантских;

Преимущества товаров «Зооэкспресс»

Конкурентные преимущества
изделий производства «Зооэкспресс»

6. Конкурентоспособная цена.
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Ассортимент изделий

поводок

Шлейки

кожаный
однослойный

Комплекты
сворка
кожаный
двухслойный

Намордники

Ассортимент амуниции

Ошейники

Поводки

водилка

перестёжка
капроновый
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Используемые материалы
Натуральная кожа

Брезент

коричневый

рыжый

чёрный

чёрный

Натуральная кожа

зелёный

Капрон

Галантерейная

чёрный

синий

красный

вишнёвый

чёрный

синий

Материалы и расцветки

Шорно-седельная

красный зелёный жёлтый
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Дополнительная обработка
материалов и изделий

Удобство работы с заказом

Двоение кожи

Для получения изделия конкретного
цвета, просто укажите буквенный код в
конце артикула:

Обработка края
Этапы обработки краев
изделий:
1. Шлифовка краев кожи.
2. Снятие фаски.
3. Увлажнение и нанесение
мыла или воска.
4. Полировка.
5. Покраска края кожи.
6. Финальная полировка края
изделия.

ч-

счёрный

к-

синий

вкоричневый

р-

вишнёвый

к*рыжый

красный
*для изделий,
представленных
в красном цвете

ззелёный

Пример: если Вы желаете заказать ошейник арт. 0641
(двухслойный с пуклей) рыжего цвета,
то к артикулу добавляется буква «Р»

Материалы и расцветки

Процесс двоения заключается в разделении
кожевенного полуфабриката по толщине на два
слоя. Выполняется с целью получения кожи
определенной равномерной толщины.
Двоение осуществляется на двоильноленточных машинах, принцип действия
которых заключается в том, что расправленный
полуфабрикат, зажатый между двумя
валиками, принудительно подается на быстро
двигающийся в горизонтальной плоскости
стальной ленточный нож.
Изделия компании «Зооэкспресс»
изготавливаются из высококачественного
лицевого слоя, обладающего натуральной
мереей (узор на коже).

Выбор конкретного цвета

Арт. 0641Р
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Ошейник двухслойный с ручкой
наличие ручки позволяет
надёжно контролировать
и удерживать собаку

ручка надёжно
пристрочена к ошейнику

Ошейник двухслойный с кольцом
обработанный
закруглённый край*

кольцо надёжно
закреплено с помощью
прошивки

использование
сварных колец
значительно увеличивает
срок службы и повышает
надёжность

кольцо, расположенное перед
пряжкой, позволяет контролировать
её состояние и максимально повышает
надёжность амуниции

Функциональные особенности

Функциональные особенности изделий

*характерно для

всех изделий

обработанный закруглённый край*
повышает декоративность изделия
*характерно для всех изделий

6

Декоративные элементы
Цвета в ассортименте

блочка (безразмерный)

клёпка

пукля

«ёж»

«металл»

сигнальный (светоотражающий)

«колосок»

переплетенный

Декоративные элементы

бусинка

тиснение
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Вариации размеров

длина 20-32 см

Средние породы

длина 35-40 см

длина 40-50 см

Крупные породы
длина 50-60 см

Гигантские породы
длина 60-85 см

Амуниция для котов
в ассортименте

Ошейники
Поводки

Шлейки

Вариации размеров

Миниатюрные породы

Комплекты
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в коллекции представлены
6 размеров ошейников
и 3 размера поводков

производится из натуральной кожи
премиум-класса, соответствующей
европейскому уровню качества

используется два слоя материала:
внутренняя сторона изделий выполнена
из мягкой галантерейной кожи,
обеспечивающей максимальный комфорт питомцу;
внешняя сторона изготавливается
из прочной шорно-седельной кожи

Коллекция Hight Line

Эксклюзивная коллекция Hight Line

коричневый рыжый чёрный

коллекция выпускается
в нескольких цветовых решениях

декорируется вышивкой
или тиснением
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Эксклюзивная коллекция Fast Line
ошейники Fast Line снабжены надёжным
и безопасным замком, который открывается
и закрывается одним щелчком

Коллекция Fast Line

в коллекции представлены
ошейники 5 размеров

выполненные из
высококачественной
натуральной кожи

коллекция выпускается
в 2-х цветовых решениях
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Главный офис компании
"Зооэкспресс" в г. Санкт-Петербург:
195248, г. Санкт-Петербург,
Ириновский пр., д.1
Тел./факс: (812) 447-93-49
mail@zooexpress.ru
Офис компании "Зооэкспресс" в г. Москва:
141044, МО, г.о. Мытищи,
д. Грибки, д. 64А
Тел./факс: (495) 139-60-95
moskow@zooexpress.ru

с
Всегда

Вами!

Мы рады сотрудничеству с Вами!
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам
по продажам компании «Зооэкспресс»
С полным ассортиментом изделий Вы можете
ознакомиться на нашем сайте

