Пластиковые изделия
собственного производства
компании «Зооэкспресс»

1. В ассортименте представлены пластковые изделия для различных
групп животных;
2. Широкий модельный ряд: разнообразные формы, большой выбор
размеров и вариантов комплектаций;
3. Эргономичный, продуманный дизайн;
4. Эксклюзивные формы;
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 пластиковых
изделий производства «Зооэкспресс»
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Туалеты

Миски

Товары для грызунов

Классические туалеты

Овальные миски

Террариумы

Домики
для хомяков

Фигурные миски
Фигурные туалеты

Изделия из пластика

Виды изделий из пластика

Угловые туалеты
для грызунов и хорьков
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Террариумы для грызунов
и рептилий
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

Товары для грызунов

Цвета в ассортименте

разборная и компактная конструкция
изделия обеспечивает удобство
транспортировки и позволяет легко
варьировать оснащение террариума
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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

Товары для грызунов

Цвета в ассортименте

Большой, прозрачный
разборный
*в комплект входит поилка,
миска,колесо большое,
совок, угловой туалет
и домик

5

Домики для грызунов

эксклюзивный дизайн

два варианта комплектации
и использования:
с дверцей и без дверцы
домик с дверцей - как переноска
или отсадник,
домик без дверцы - как
домик-укрытие внутри клетки

эргономичная форма изделия
позволяет легко разместить
домик в любой клетке
и удобно ложится в руку
при переноске

разборная конструкция
позволяет легко чистить
и мыть домик

Домик без дверцы
для хомяка

Домики для животных

Цвета в ассортименте

каждый домик имеет
индивидуальную упаковку

Домик-переноска с дверцей
для хомяка
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Угловые туалеты

туалет представлен в 2х размерах:
для морских свинок и хомяков;
для хорьков, шиншилл и мини-кроликов
изделие снабжено
системой удобного
крепления к клетке
эргономичная форма,
удобный «вход» и гладкие
края изделия не допускают
травмирования животных
угловая форма туалета
позволяет удобно разместить
изделие в клетке

Угловые туалеты

Цвета в ассортименте
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Овальные миски
специальная выемка для пальца
позволяет легко перемещать миску

Миска овальная
двойная 2х0,2 мл
для кошки

миски оснащенны резиновыми
«ножками», что препятствует
их скольжению

Миски для животных

Цвета в ассортименте
внутренняя сторона
мисок для кошек
скругленна с учётом
особенностей строения
челюсти и языка кошки

Миска овальная 0,2 мл
для кошки
Миска овальная 0,3 мл
для кошки

скруглённые края
предотвращают
травмированние животных
Миска овальная
для хомяка
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Овальные миски De Luxe

3 размера единый дизайн

Миска овальная
прозрачная
De Luxe 2х0,2 мл
для кошки

благодаря эргономичной
форме миски легко разместить
на небольшом пространстве

стильный полупрозрачный
пластик нежных цветов

Миска овальная
прозрачная
De Luxe 0,3 мл
для кошки
Миска овальная
прозрачная
De Luxe 0,2 мл
для кошки

у мисок De Luxe ножки
белого цвета из полимерного
материала, аналогичного силикону

Миски для животных

Цвета в ассортименте

пищевой пластик высокого
качества безопасен для
здоровья питомцев
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Цвета в ассортименте

Миска «Киска»
наличие двух
раздельных ёмкостей
позволяет обеспечить кошку
водой и едой одновременно

наличие дополнительной
ёмкости (носик)
позволяет положить
лакомство для кошки
миска оснащена
резиновыми «ножками»,
что препятствует
её скольжению

Миска «Мышка»
изделие
представлено
в двух размерах

наличие петельки
(хвостик) позволяет
повесить изделие
для сушки

Миски для животных

Эксклюзивная коллекция
фигурных мисок

миска оснащена
резиновыми «ножками»,
что препятствует
её скольжению
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Различные размеры туалетов
Цвета в ассортименте

1. Различные размеры

Туалеты

большие

малые

2. Разная высота бортиков
неглубокие

глубокие
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Различная комплектация
Цвета в ассортименте
туалет с сеткой
«Ева»

Туалеты

базовый туалет
«Lucky»

туалет с рамкой
«Lucky» с рамкой

туалет с сеткой и рамкой
«Кис» большой с рамкой
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Туалеты классических форм
Цвета в ассортименте
Особенности туалета «Китти»

современный
стильный дизайн

загнутые бортики
препятствуют раскидыванию
наполнителя животным

Туалеты

Компактный размер
туалета идеально
подходит для котят

Особенности туалета «Rich»

Оригинальный
рисунок на сетке
С учетом пожеланий
клиентов туалет и сетка
выполнены в одном цвете

эргономичная рамка
с системой удобного
крепления с помощью защелок
наличие «входа» облегчает
попадание животного в туалет
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Эксклюзивная коллекция
фигурных туалетов
Цвета в ассортименте

форма туалета
идеально подходит
для комфортной
посадки кошки

выступающие
детали (уши, лапы)
являются ручками
и облегчают снятие сетки

Туалет «Мышка»
зауженная форма
позволяет
разместить изделие
в малогабаритной
туалетной комнате

изделие
представлено
в двух размерах

каплевидная форма позволяет
разместить изделие
в углу помещения

Туалеты

Туалет «Кошка»

выступающие
детали (уши, лапы)
являются ручками и облегчают снятие сетки
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Сопутствующие товары
Цвета в ассортименте

отверстия в совке позволяют
отделить комочки и просеять
чистый наполнитель

эргономичная форма ручки
идеально ложится в руку

компактный размер

Совок для уборки

Совок для уборки туалета/клетки
отверстие на ручке
позволяет подвесить совок
для хранения

15

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
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Групповая упаковка
Туалет «Rich»

Индивидуальная упаковка
Домик для хомяка
наименование
изделия

14001

артикул
количество штук
в упаковке
схематичное
изображение
изделия
3 различных цвета
в упаковке

вариант
комплектации
вариант
расцветки

Удобство транспортировки

Маркировка и упаковка
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mail@zooexpress.ru

с
Всегда

Вами!

Мы рады сотрудничеству с Вами!
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам по продажам
компании «Зооэкспресс» по телефону: (812) 447-93-49
С полным ассортиментом изделий Вы можете
ознакомиться на нашем сайте

