Террариумы
собственного производства
компании «Зооэкспресс»

1. В ассортименте представлены пластиковые изделия для различных
групп животных;
2. Широкий модельный ряд: разнообразие размеров и варианты
комплектаций;
3. Эргономичный, продуманный дизайн;
4. Террариумы не имеют аналогов среди отечественных
производителей;
5. Качественное сырьё: использование первичного полипропилена,
сертифицированого на категорию «пищевой пластик»;
6. Широкая цветовая гамма, использование безопасных красителей;
7. Высокотехнологичное собственное производство;
8. Удобство транспортировки и приёмки: изделия поставляются в
маркированной картонной упаковке.

Преимущества товаров «Зооэкспресс»

Конкурентные преимущества террариумов
производства «Зооэкспресс»
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Виды террариумов
для грызунов и рептилий
Прозрачный
3 размера

С комплектацией
с пластиковой дверцей

с пластиковой дверцей

Малый, прозрачный

разборный

разборный
*в комплект входит поилка,
миска, совок и колесо
малое

Средний, прозрачный
разборный
*в комплект входит поилка,
миска,колесо малое, совок,
угловой туалет и домик

Виды террариумов

Цвета в ассортименте

Большой, прозрачный
разборный
*в комплект входит поилка,
миска,колесо большое,
совок, угловой туалет
и домик
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Цвета в ассортименте
Система открытия створки
оборудована подпальцевой выемкой,
недоступной для питомца, что
позволяет надёжно фиксировать
дверцу в закрытом положении
Полностью прозрачный
пластик позволяет наблюдать
за жизнью питомца

Механизм блокировки
изделия включает в себя
прочные крепления-защелки

Специальное отверстие
для крепления поилки
любого размера

Особенности террариумов

Террариумы для грызунов
и рептилий

Разборная и компактная конструкция
изделия обеспечивает удобство
транспортировки и позволяет легко
варьировать оснащение террариума
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Мы используем различные материалы, чтобы добиться тех
или иных свойств изделий. Все сырьевые марки
характеризуются высокой термостабильностью и низкой
химической активностью, благодаря чему они абсолютно
безопасны для животных и человека. Такие виды материалов
применяются в производстве изделий технического и
бытового назначения, в том числе для изготовления
контейнеров для хранения продуктов, а также посуды и
детских игрушек.
Благодаря включению специальных стабилизаторов и
добавок изделия компании «Зооэкспресс»:
- отличаются повышенной
устойчивостью к УФ - лучам: яркое не
выцветает, а прозрачное не мутнеет;
- имеют высокую ударную прочность:
не разбиваются при падении и имеют
необходимую и достаточную степень
пластичности;
- устойчивы к перепадам температуры;
- устойчивы к воздействию щелочей и
кислот, не впитывают продукты
жизнедеятельности и их запахи, не
разрушаются под их воздействием.

Сырьё и красители

Сырьё и красители
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Литье пластмасс под давлением – это наиболее
популярная технология переработки термопластичных
материалов. Однако для производства высококачественных изделий требуются соответствующее
оборудование и квалифицированные специалисты.
Производство компании «Зооэкспресс» оснащено
оборудованием ведущих мировых брендов. Наши
технологии, знания и опыт позволяют выпускать
изделия самого высокого качества.
Наличие собственной производственной площадки и
штата сотрудников позволяет компании «Зооэкспресс»
обеспечить максимальный контроль производства и
качества выпускаемой продукции.
Изделия, выпускаемые на современном оборудовании,
отличаются точностью параметров, отсутствием утяжек и линий
холодного спая, равномерностью окраса и отсутствием разводов.
Производство компании «Зооэкспресс» является безотходным и
безопасным для окружающей среды. Мы не используем в
переработке токсичные материалы, не осуществляем выброс
опасных веществ. Бракованная продукция и сырьевые отходы не
утилизируются, а перерабатываются на производстве.
Производство компании «Зооэкспресс» соответствует стандартам
экологической безопасности и санитарно-эпидемиологическим
нормам Российской Федерации.

Собственное производство

Собственное производство

6

Групповая упаковка
Террариум средний
наименование
изделия
количество штук
в упаковке
артикул
схематичное
изображение
изделия
3 различных цвета
в упаковке

Удобство транспортировки

Маркировка и упаковка
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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

