
D9043 Игрушка для собак мягкая "Бегемот в 

броне", 220мм, Triol

Товары для 

животных

Мягкая и прочная, яркая и оригинальная – эта игрушка станет любимым 

развлечением для вашего питомца! Мягкий полиэстер приятен на ощупь и 

функционален, а корпус из термопластичной резины не боится механических 

повреждений и выдерживает даже самые активные игры. Игрушка в форме 

бегемотика выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует 

безопасность животного. Размер изделия: 220мм. Цвет: синий.

полиэстер, 

хлопок, 

термопластичная 

резина

220,00 ₽     

D9044 Игрушка для собак мягкая "Носорог в 

броне", 290мм, Triol

Товары для 

животных

Мягкая и прочная, яркая и оригинальная – эта игрушка станет любимым 

развлечением для вашего питомца! Мягкий полиэстер приятен на ощупь и 

функционален, а корпус из термопластичной резины не боится механических 

повреждений и выдерживает даже самые активные игры. Игрушка в форме 

носорога выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует 

безопасность животного. Размер изделия: 290мм. Цвет: коричневый.

полиэстер, 

термопластичная 

резина

270,00 ₽     

D9045 Игрушка для собак мягкая "Енот в 

броне", 350мм, Triol

Товары для 

животных

Мягкая и прочная, яркая и оригинальная – эта игрушка станет любимым 

развлечением для вашего питомца! Мягкий полиэстер приятен на ощупь и 

функционален, а корпус из термопластичной резины не боится механических 

повреждений и выдерживает даже самые активные игры. Игрушка в форме 

енота выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует 

безопасность животного. Размер изделия: 350мм. Цвет: серый, фиолетовый.

полиэстер, 

термопластичная 

резина

290,00 ₽     
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D9048 Игрушка для собак мягкая шуршащая 

"Барашек", 280мм, Triol

Товары для 

животных

Забавная игрушка с шуршалкой нежно-голубого цвета обязательно 

понравится вашему питомцу. Такого барашка удобно носить в зубах и 

вытаскивать из укромных уголков, тем более, а шуршащий наполнитель 

заинтересует собаку любого возраста. Цвет: голубой. Размер: 280мм.

полиэстер, 

хлопок
250,00 ₽     

D9049 Игрушка для собак мягкая шуршащая 

"Зайка", 280мм, Triol

Товары для 

животных

Забавная игрушка с шуршалкой нежно-голубого цвета обязательно 

понравится вашему питомцу. Такого зайца удобно носить в зубах и 

вытаскивать из укромных уголков, тем более, а шуршащий наполнитель 

заинтересует собаку любого возраста. Цвет: розовый. Размер: 280мм.

полиэстер, 

хлопок
250,00 ₽     

D9050 Игрушка для собак мягкая "Крокодил", 

390мм, Triol

Товары для 

животных

Прочная, стильная и оригинальная – эта игрушка станет любимым 

развлечением для вашего питомца! Такую игрушку удобно таскать в зубах и 

прятать в самых укромных уголках! Игрушка в форме крокодила выполнена 

из высококачественных материалов, что гарантирует безопасность 

животного. Размер изделия: 390мм. Цвет: серый.

полиэстер, 

хлопок
270,00 ₽     
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D9051 Игрушка для собак мягкая "Ящерица", 

390мм, Triol

Товары для 

животных

Прочная, стильная и оригинальная – эта игрушка станет любимым 

развлечением для вашего питомца! Такую игрушку удобно таскать в зубах и 

прятать в самых укромных уголках! Игрушка в форме ящерицы выполнена из 

высококачественных материалов, что гарантирует безопасность животного. 

Размер изделия: 390мм. Цвет: коричневый.

полиэстер, 

хлопок
270,00 ₽     

D9052 Игрушка для собак мягкая "Песик", 

180мм, Triol

Товары для 

животных

Прочная, стильная и оригинальная – эта игрушка станет любимым 

развлечением для вашего питомца! Такую игрушку удобно таскать в зубах и 

прятать в самых укромных уголках! Игрушка в форме песика выполнена из 

высококачественных материалов, что гарантирует безопасность животного. 

Размер изделия: 180мм. Цвет: фиолетовый.

полиэстер, 

хлопок
220,00 ₽     

D9053 Игрушка для собак мягкая "Утенок", 

180мм, Triol

Товары для 

животных

Прочная, стильная и оригинальная – эта игрушка станет любимым 

развлечением для вашего питомца! Такую игрушку удобно таскать в зубах и 

прятать в самых укромных уголках! Игрушка в форме утенка выполнена из 

высококачественных материалов, что гарантирует безопасность животного. 

Размер изделия: 180мм. Цвет: синий, желтый.

полиэстер, 

хлопок
220,00 ₽     
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D9055 Игрушка для собак мягкая "Свинка 

плюшевая", 130мм, Triol

Товары для 

животных

Мягкая и оригинальная – эта игрушка станет любимым развлечением для 

вашего питомца! Такую игрушку удобно таскать в зубах, приятно грызть и 

прятать в самых укромных уголках! Плюшевая свинка выполнена из 

высококачественных материалов, что гарантирует безопасность животного. 

Размер изделия: 130мм. Цвет: розовый.

полиэстер 200,00 ₽     

D9056 Игрушка для собак мягкая "Щенок", 

200мм, Triol

Товары для 

животных

Мягкая и оригинальная – эта игрушка станет любимым развлечением для 

вашего питомца! Такую игрушку удобно таскать в зубах, приятно грызть и 

прятать в самых укромных уголках! Плюшевая собачка выполнена из 

высококачественных материалов, что гарантирует безопасность животного. 

А прочный веревочный хвостик идеально подходит для перетягивания. 

Размер изделия: 200мм. 

полиэстер, 

хлопок
149,00 ₽     

D9057 Игрушка для собак мягкая "Лягушонок", 

180мм, Triol

Товары для 

животных

Мягкая и оригинальная – эта игрушка станет любимым развлечением для 

вашего питомца! Такую игрушку удобно таскать в зубах и прятать в самых 

укромных уголках! Мягкий лягушонок выполнен из высококачественных 

материалов, что гарантирует безопасность животного. А жесткие лапки из 

термопластичной резины очень приятно грызть. Размер изделия: 180мм. 

Цвет: зеленый.

полиэстер, 

термопластичная 

резина

180,00 ₽     


