
TB47 Сумка-переноска для 

животных "Техно", сиреневая, 

400*280*250мм

TB47
Товары для 

животных

Эргономичная современная переноска - незаменимый 

аксессуар для транспортировки кошек и собак мелких пород. 

Легкая, надежная, практичная и удобная, она не занимает 

много места, стильно смотрится и отлично справляется со 

своей задачей. Изделие с металлическим каркасом подходит 

для комфортной и безопасной перевозки животных, а 

благодаря технологичной конструкции легко складывается, 

удобно моется и обеспечивает питомцу постоянный приток 

воздуха за счет вентиляционных окон. Цвет: сиреневый. 

Размер: 400х280х250мм.

полиэстер, 

пластик, 

металл 

1 590,00 ₽       

TB48 Сумка-переноска для 

животных "Техно", голубая,  

500*300*260мм

TB48
Товары для 

животных

Эргономичная современная переноска - незаменимый 

аксессуар для транспортировки кошек и собак мелких пород. 

Легкая, надежная, практичная и удобная, она не занимает 

много места, стильно смотрится и отлично справляется со 

своей задачей. Изделие с металлическим каркасом подходит 

для комфортной и безопасной перевозки животных, а 

благодаря технологичной конструкции легко складывается, 

удобно моется и обеспечивает питомцу постоянный приток 

воздуха за счет вентиляционных окон. Цвет: голубой. Размер: 

500х300х260мм.

полиэстер, 

пластик, 

металл 

1 690,00 ₽       

Цена товараНаименование товара
Артикул  

товара

Категория  

товара

Описание товара, возможные варианты цветов, 

комплектность 

Состав/ 

материал 

товара

Фото



Цена товараНаименование товара
Артикул  

товара

Категория  

товара

Описание товара, возможные варианты цветов, 

комплектность 

Состав/ 

материал 

товара

Фото

TB49 Сумка-переноска для 

животных "Лаура", 

460*265*280мм

TB49
Товары для 

животных

Эта современная и стильная переноска - незаменимый 

аксессуар для транспортировки кошек и собак небольших 

пород. Надежная и практичная, за счет жесткого основания 

она удобно становится на пассажирское сиденье в 

автомобиле, стильно смотрится в руке и отлично справляется 

со своей задачей. Изделие подходит для комфортной и 

безопасной перевозки животных, а за счет нескольких крупных 

сеток позволяет питомцу не только свободно дышать, но и 

наблюдать за происходящим вокруг. Цвет: серо-голубой. 

Размер: 460х265х280мм.

полиэстер, 

пластик, 

металл 

1 950,00 ₽       

TB50 Сумка-переноска для 

животных "Стефани", 

435*270*250мм

TB50
Товары для 

животных

Эта современная переноска из джинсовой ткани - 

незаменимый аксессуар для транспортировки кошек и собак 

небольших пород. Надежная и практичная, за счет жесткого 

основания она удобно становится на пассажирское сиденье в 

автомобиле, стильно смотрится в руке и отлично справляется 

со своей задачей. Изделие подходит для комфортной и 

безопасной перевозки животных, имеет несколько карманов 

для дополнительных аксессуаров, а торцевые стенки на 

молнии открываются легким движением.  Цвет: синий. Размер: 

435х270х250мм.

полиэстер, 

пластик, 

металл 

1 295,00 ₽       

TB51 Сумка-переноска для 

животных "Флора", 

500*300*270мм

TB51
Товары для 

животных

Эта современная переноска - незаменимый аксессуар для 

транспортировки кошек и собак небольших пород. Надежная и 

практичная, за счет жесткого основания она удобно 

становится на пассажирское сиденье в автомобиле, стильно 

смотрится в руке или на плече и отлично справляется со 

своей задачей. Изделие подходит для комфортной и 

безопасной перевозки животных, имеет несколько карманов 

для дополнительных аксессуаров, а торцевые стенки на 

молнии открываются легким движением. Цвет: коричневый, 

розовый. Размер: 500х300х270мм.

полиэстер, 

пластик, 

металл 

1 395,00 ₽       



Цена товараНаименование товара
Артикул  

товара

Категория  

товара

Описание товара, возможные варианты цветов, 

комплектность 

Состав/ 

материал 

товара

Фото

TB52 Рюкзак-переноска для 

животных "Воздушный шар", 

450*320*230мм

TB52
Товары для 

животных

Этот оригинальный рюкзак с принтом "Воздушный шар" - не 

только отличный аксессуар для транспортировки кошек и 

собак небольших пород, но и по-настоящему стильный 

атрибут. Надежный и практичный, за счет жесткого каркаса и 

просторных габаритов он отлично справляется со своей 

задачей, а вентялиционная сетка и специальные отверстия 

гарантируют постоянную циркуляцию воздуха. А креативный 

дизайн с объемным иллюминатором позволит вашему 

питомцу с интересом наблюдать за происходящим вокруг. 

Цвет: синий. Размер: 450х320х230мм.

полиэстер, 

пластик, 

металл 

1 850,00 ₽       

TB53 Рюкзак-переноска для 

животных "Ракета", 

450*320*230мм

TB53
Товары для 

животных

Этот оригинальный рюкзак с принтом "Ракета" - не только 

отличный аксессуар для транспортировки кошек и собак 

небольших пород, но и по-настоящему стильный атрибут. 

Надежный и практичный, за счет жесткого каркаса и 

просторных габаритов он отлично справляется со своей 

задачей, а вентялиционная сетка и специальные отверстия 

гарантируют постоянную циркуляцию воздуха. А креативный 

дизайн с объемным иллюминатором позволит вашему 

питомцу с интересом наблюдать за происходящим вокруг. 

Цвет: синий, красный. Размер: 450х320х230мм.

полиэстер, 

пластик, 

металл 

1 850,00 ₽       


