Продукция «Пелигрин»
для животных

Подстилки
Super
Подстилки «Доброзверики»
Super давно завоевали
любовь покупателей,
ведь они содержат
увеличенный впитывающий
слой, а значит,
способны поглотить
больше жидкости, чем
обычные подстилки. Они
универсальны, их можно
брать с собой в дорогу
или к врачу, а можно
использовать дома.

Размер

Артикул

60х40 см

242/П

60х60 см

264/П

60х90 см

294/П
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Любимые подстилки
теперь в новой упаковке.

Подстилки — отличное
средство для защиты
мебели, лежанки питомца,
пола и сиденья автомобиля
от влаги, следов когтей
и зубов, выпавшей шерсти
и неприятного запаха.
В ассортименте
представлены подстилки
размеров 60х40, 60х60
и 60х90 см. На подстилках
60х40 и 60х60 см есть

Россия, 142000, г. Домодедово, Московская область
мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 11
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Товары для материнства, детства,
медицины и ветеринарии

забавный рисунок —
изображения веселых
Доброзвериков, которые
непременно поднимут Вам
настроение.
В наличии есть пачки по 5
и по 30 подстилок.

Размер

Артикул

60х40 см

П60х40

60х60 см

П60х60

60х90 см

294/П

Подстилки
Classic
Подстилки «Доброзверики»
Classic — это отличное
сочетание цены и качества.
Они созданы специально
для тех хозяев, кто
заботится о гигиене своего
питомца и регулярно
использует подстилки,
но при этом хочет тратить
деньги с умом.
Подстилки прекрасно
подходят для ухода
за домашними животными,
ведь полиэтиленовое
основание защищает
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Любимые подстилки
теперь в новой упаковке.

от пятен, нетканый
материал оставляет
поверхность сухой,
а впитывающий слой
надёжно удерживает
влагу и запах. У подстилок
«Доброзверики» большая
защитная поверхность,
что исключает протекание
даже при попадании
жидкости на край изделия.
Подстилками можно
застелить пол, мебель,
сиденье автомобиля, пол
переноски или клетки,

и они отлично защитят
от протеканий и следов
когтей. Изделия пригодятся
в любом месте: дома,
на даче, в машине,
в гостях, на приеме
у ветеринара.
В ассортименте
представлены подстилки
размеров 60х40, 60х60
и 60х90 см.
В пачке 30 подстилок.

НОВИНКА
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Размер

Артикул

60х40 см

242/ПК

60х60 см

264/ПК

60х90 см

294/ПК

Подстилки
с липким слоем
Впитывающие
подстилки для животных
«Доброзверики» с липким
фиксирующим слоем —
новинка, не имеющая
аналогов! Они разработаны
с учётом физиологических
особенностей собак
и кошек, и поэтому
впитывают и удерживают
запах лучше, чем обычные
пелёнки.

Размер

Артикул

60х40 см

Л40

60х60 см

Л60

60х90 см

Л90

ООО «Пелигрин-Матен»

Подстилки надёжно
крепятся к любой
поверхности, на которую их
положили, не сдвигаются
и не сбиваются, так что
хозяева даже самых
активных собак и кошек
могут быть уверены
в том, что мебель будет
защищена от промокания
и следов когтей.
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В ассортименте
представлены подстилки
размеров:
60х40, 60х60 и 60х90 см.
В пачке 5 подстилок.

«Автомобильные»
подстилки
с липким слоем
Специальные
«автомобильные»
подстилки с липким слоем
разработаны для того,
чтобы полностью закрыть
сиденье машины во время
перевозки животного.
Клеевые полоски помогут
надёжно зафиксировать
подстилку, и питомец
доедет с комфортом,
а салон автомобиля
останется сухим и чистым.

Подстилки пригодятся
и для использования дома:
ими можно полностью
застелить кресло, диван
или лежанку животного.
В пачке 2 подстилки.
Размер подстилки —
90х180 см.

Размер

Артикул

60х40 см

ДЗ90180/2
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Подстилки
с суперабсорбентом
«Сухие лапки»
Подстилки «Доброзверики»
для животных пригодятся
в любом доме, где есть
питомец! Теперь они
впитывают ещё лучше,
ведь в них добавлены
гранулы суперабсорбента,
который превращает
жидкость в гель, что
позволяет не только
быстрее впитать
влагу, но и избавиться

Размер

Артикул

60х40 см

ДЗ4060С/12

60х60 см

ДЗ6060С/5

60х90 см

ДЗ9060С/4
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от неприятного запаха!
При этом поверхность
подстилки остается сухой,
а лапки животного —
чистыми.
В ассортименте
представлены подстилки
размеров 60х40, 60х60
и 60х90 см.
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НОВИНКА

В наличии пачки фасовкой
по 5 и по 30 подстилок.
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Размер

Артикул

60х60 см

ДЗ6060С

60х90 см

ДЗ6090С
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Подстилки для
приучения к туалету
Когда в доме появляется
новый маленький
обитатель, перед
хозяевами встаёт
непростая задача:
как приучить малыша
к туалету? В большинстве
случаев результат
достигается путём затраты
огромного количества
времени, нервных клеток
и пар обуви. Теперь
владельцы домашних
животных могут вздохнуть
с облегчением: любимец
будет ходить в туалет

Размер

Артикул

60х40 см

П60*40/5

60х60 см

П60*60/5
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туда, куда положено,
и это произойдёт легко
и быстро, ведь у них есть
подстилки «Доброзверики»
для приучения питомцев
к туалету! Подстилки
содержат специальные
аттрактанты — аналоги
природных ферментов,
которые за короткий
промежуток времени
вырабатывают у котёнка
или щенка стойкую
привычку ходить в туалет
в отведённое для него
место.
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Подстилки гипоаллергенны
и безопасны для здоровья
животного.
В ассортименте подстилки
для приучения котят,
щенков и хорьков,
в упаковках по 6 и 5
подстилок соответственно.

Подстилки
90х180 см
Впитывающие подстилки
«Доброзверики» большого
размера с фиксирующими
«крыльями» по бокам
созданы специально для
наилучшей защиты заднего
сиденья автомобиля
(поскольку закрывают его
полностью), а также —
мебели и лежанок
(при уходе за старыми

Размер

Артикул

90х180 см

ДЗ90180
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и больными питомцами,
которые в силу состояния
здоровья не могут
дотерпеть до прогулки).

за счёт «крыльев», которые
убираются вниз, тем самым
обеспечивая подстилке
надёжную фиксацию.

Особенность этих
подстилок в том, что
они обладают большей,
чем обычные изделия,
защитной площадью
и замечательно держатся

В пачке 20 подстилок.
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Подстилки
многоразовые
Экономичная новинка!
Многоразовые подстилки
«Доброзверики» для
животных пригодятся
в любом доме, где есть
питомец!
Мягкая, приятная на ощупь
впитывающая подстилка
«Доброзверики» выполнена
из специальной 4х-слойной
ткани, которая пропускает
нежелательную жидкость
в нижние слои и быстро

Размер

Артикул

48х35 см

П48*35

60х95 см

П60*95

высыхает. Полиуретановая
мембрана препятствует
протеканию — вся влага
остаётся внутри.
Подстилка отлично
выдерживает
многократные стирки
без потери качества.
Единственное условие —
не использовать
хлоросодержащие
отбеливатели.
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Каждая подстилка
в индивидуальной
упаковке.
В ассортименте подстилки
размеров 48х35 см
и 60х95 см.

1
1
2
3
4

1. Быстросохнущий верхний слой
2. Абсорбирующий слой
3. Водонепроницаемый слой —
«дышащая» ПУ мембрана
4. Нескользящий нижний слой.

ООО «Пелигрин-Матен»

Россия, 142000, г. Домодедово, Московская область
мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 11
Тел./факс: (495) 785-56-71, (495) 790-71-16
info@peligrin.ru, www.peligrin.ru

Подгузники
для животных
Подгузники для животных
«Доброзверики» —
отличное подспорье
хозяевам при уходе
за домашними любимцами.
Рекомендуется применять
в период течки, при уходе
за старыми или больными
(в том числе недержанием)
животными, в течение
длительной поездки, после
операций, в стрессовых
для животного ситуациях
(посещение гостей,
выставки и т. д.), во время
приучения к туалету или
длительного отсутствия
хозяина дома.

Легко одеваются,
не стесняют свободы
движений животного.
По всему периметру
проходит индикатор
наполнения: исчезновение
рисунка на вертикальной
полосе говорит о том, что
подгузник мокрый.
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Эластичные пояски
спереди и сзади.
Двойные эластичные
барьеры,
предотвращающие
протекание.
Удобные застежки-липучки.
В линейку входят
подгузники размеров:

Впитывающий слой
из распушенной целлюлозы • XXS (до 2 кг),
• XS (2–4 кг),
с суперабсорбентом.
• S (4–7 кг),
Специальное отверстие
• M (7–15 кг),
для хвоста.
• L (16–25 кг).

НОВИНКА
Размер

Артикул

XXS

99XXS24

XS

99XS22

S

99S20

M

99M12

L

99L10
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Наборы
«2 попоны»
В набор входят две
послеоперационные
попоны, разработанные
с участием врачей
и созданные для
того, чтобы процесс
реабилитации животного
проходил в максимально
комфортных условиях.
При проектировании
изделия учитывались
все физиологические
особенности тела
животного, и поэтому

Размер

Артикул

Набор №0

6289

Набор №1

6282

Набор №2

6283

Набор №3

6284

Набор №4

6285

Набор №5

6286

Набор №6

6287

Набор №7

6288
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попона скроена так, что
максимально повторяет
контуры туловища
четвероногого пациента,
но, несмотря на отличное
прилегание, позволяет
питомцу свободно
двигаться. Материал,
из которого сделана
попона, дышащий
и прочный, таким
образом, животное
не может прогрызть
изделие и расчесать
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рану, и при этом кожа
питомца защищена
от возникновения
опрелостей и дерматитов.
В ассортименте наборы
8 типов, различаются
по размеру попоны.
На всех упаковках
обозначены породы,
которым соответствует тот
или иной размер, таким
образом, хозяину будет
легко подобрать нужный
комплект.
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Наборы для ухода
за домашними животными
в послеоперационный период
Набор «Доброзверики»
для ухода за домашними
животными
в послеоперационный
период содержит в себе
всё необходимое для того,
чтобы облегчить жизнь
больного питомца:
Впитывающие стерильные
салфетки 15х6 см
(6 шт.) — дополнительная
защита от проникновения
инфекций.
Впитывающая подстилка
с липким фиксирующим
слоем (1 шт.) — обеспечит
животному комфортное
выздоровление
и сухость, ведь часто
больной питомец может
Размер

Артикул

Набор №0

6274

Набор №1

6275

Набор №2

6276

Набор №3

6277

Набор №4

6278

Набор №5

6279

Набор №6

6280

Набор №7

6281
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не дотерпеть до прогулки
или не дойти до лотка,
а с пелёнкой Вы можете
не беспокоиться о чистоте
его спального места.
3D попона (1 шт.) —
специальная
послеоперационная
попона, которая скроена
особым образом и поэтому
плотно прилегает к телу
животного, надёжно
фиксируя впитывающие
салфетки. Попона создана
из дышащего, но прочного
материала, так что хозяин
может быть уверен как
в том, что на коже питомца
не образуется опрелостей
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и раздражения, так и в том,
что животное не сможет
расцарапать или облизать
рану. Попону можно
стирать в стиральной
машине при температуре
40 градусов.
В ассортименте наборы
8 типов, различаются
по размеру попоны.
На всех упаковках
обозначены породы,
которым соответствует тот
или иной размер, таким
образом, хозяину будет
легко подобрать нужный
комплект.
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Комплекты
для родовспоможения
По данным социологических
исследований, большинство
россиян-владельцев
кошек и собак принимают
роды у своих питомцев
самостоятельно. При этом
хозяин не всегда владеет
необходимой информацией
о том, что понадобится
во время родов, как
правильно себя вести в той
или иной ситуации, какие
действия помогут животному,
и, наоборот, чего следует
избегать.
Набор для родовспоможения
у домашних животных
«Доброзверики»
содержит необходимые
вспомогательные средства
для самостоятельного
приёма родов у домашних
животных. Внутри
содержится написанная

Размер

Артикул

Набор №1

565

Набор №2

566

Набор №3

604
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понятным языком пошаговая
инструкция по действиям
хозяина во время и после
родов. Также описан порядок
действий в неплановых
ситуациях.
В ассортименте
представлены наборы
3 типов: набор № 1 (для собак
мелких пород и кошек), набор
№ 2 (для собак больших
пород), набор№ 3 (для собак
особо больших пород).
Состав набора (количество
изделий каждого вида
варьируется в зависимости
от типа набора):
• Одноразовые впитывающие
подстилки — мягкая чистая
лежанка для роженицы
и малышей. Не промокают,
впитывают влагу, оставляя
поверхность сухой.
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• Безопасная солевая
грелка для создания
оптимальной температуры
места для родов и обогрева
новорождённых щенков/
котят.
• Специальные ножницы для
правильного и быстрого
перерезания пуповины.
• Мягкий «конверт» для
новорождённого. Салфетка
со специальным отверстием
для руки для наиболее
комфортного обтирания
новорождённого котёнка/
щенка.
• Перчатки латексные,
размер L, для
соблюдения гигиены при
проведении манипуляций
и предотвращения
попадания инфекции в рану.

Хирургические
простыни
Хирургические простыни
«Доброзверики» созданы
для ограничения
и поддержания
операционного поля
в чистоте (иными
словами, животное
накрывают простынёй
со специальными
прорезями, через которые
делается операция,
во избежание попадания
микробов в открытую
рану). Подходят для
проведения стерилизации
и кастрации собак и кошек,
а также других операций.
Простыни изготовлены
из нетканого материала
плотностью не менее
42 г/м2.

Размер

Артикул

60х40 см

6591ТУ001

60х90 см

6592ТУ001

ООО «Пелигрин-Матен»

АР

Ы

ТО

В

Х

Товары для материнства, детства,
медицины и ветеринарии

Ы

ДЛЯ ЖИВ

ОТ

Н

Использование
одноразовых
хирургических простыней
снижает риск раневых
инфекций.

Применение одноразовых
простынёй более
экономично по сравнению
с использованием
многоразовых изделий!

Наличие адгезивного
(клеевого) края
и возможность
использования нескольких
простыней одновременно
обеспечивает наибольшую
эффективность
при ограничении
операционного поля, в том
числе на критических
и труднодоступных
участках.

В ассортименте
представлены простыни
2 типов:

Россия, 142000, г. Домодедово, Московская область
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• Размер 60х40 см, имеют
вырез 2х5 см и липкий
слой.
• Размер 60х90 см, имеют
вырез 2х30 см и липкий
слой.
Возможно изготовление
на заказ изделий других
размеров.

Набор
для путешествий
Новый набор
от «Доброзвериков»
создан для питомцев
людей, которые любят
путешествовать.

с водителем, присутствие
хозяина избавит его
от стресса и волнений,
которые животные обычно
испытывают в течение
поездки, а значит,
путешествие пройдет
легко и беззаботно! Чехол
украшен изображениями
косточки и собачьего
следа, что делает его
не только удобным,
но и стильным.

В набор входят чехол
на сиденье с крепежом
для поводка и попонка
для собаки. Хозяину
просто нужно надеть
чехол на сиденье,
а попону — на собаку,
и, удобно посадив
питомца, пристегнуть
На попоне есть ручки,
карабин к сиденью. Теперь с помощью которых можно
любимец будет ехать рядом легко поднять питомца
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и донести его до машины
(это особенно пригодится,
если на улице дождь
и грязно).
Легко стирается,
не требует глажки.
В ассортименте наборы
двух цветов — розового
и голубого.

Цвет

Артикул

розовый

дпр

голубой

дпг

Лежанкитрансформеры
Лежанка для животных
«Доброзверики»
создана специально
для комфортного
отдыха питомца.
Благодаря необычной
конструкции, лежанка
может использоваться
как в собранном
(с поднятыми бортиками),
так и в разложенном
виде. Внутренняя часть
лежанки покрыта бязью — 

ООО «Пелигрин-Матен»

нежным натуральным
хлопчатобумажным
материалом, а внешняя
сделана из плащевой
ткани, которая легко
чистится и значительно
упрощает уход
за изделием. Лежанка
наполнена холлофайбером,
а значит, питомцу будет
удобно лежать на ней,
кроме того, изделие
в течение долгого времени
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и не деформируется.
Внутренний размер
лежанки с поднятыми
краями — 38 см.
Диаметр разложенной
лежанки — 64 см.
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Сумки-переноски
для животных
Удобная сумкапереноска пригодится
всем владельцам кошек
и небольших собак,
которые предпочитают
не расставаться со своим
питомцем.

длины. На этой части
переноски есть два
кармана, закрывающиеся
на молнию, в которых
удобно хранить лакомство
или мелкие игрушки
питомца.

Сумка выполнена
из водостойкой плащевой
ткани. В качестве
подкладки используется
мягкий флисс. Дно
из плотного холлофайбера.
На свободном конце
лямки закреплен
карабин для регулировки

При сложении сумка
принимает плоский вид
и не занимает много места.
В гамме изделия трех
цветов: кораллового,
желтого и голубого.

Артикул
СП

ООО «Пелигрин-Матен»

Россия, 142000, г. Домодедово, Московская область
мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 11
Тел./факс: (495) 785-56-71, (495) 790-71-16
info@peligrin.ru, www.peligrin.ru

АР

Ы

ТО

В

Х

Товары для материнства, детства,
медицины и ветеринарии

Ы

ДЛЯ ЖИВ

ОТ

Н

Товары
для хорьков
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Естественно, что с ростом
количества домашних
хорьков развивается
и индустрия продукции
для этих зверьков.
«Доброзверики», российские
лидеры по производству
впитывающих подстилок
для животных, конечно,
не отстают. Мы создали
серию аксессуаров для
хорьков, которые наверняка
понравятся питомцам и их
хозяевам.

История взаимоотношений
человека и хорька
насчитывает даже не века,
а тысячелетия. Еще
у античных авторов можно
найти упоминания об этих
умных пушистых зверьках.
Хорьки фактически заменяли
собой и кошек, и собак:
они ловили мышей и крыс,
поэтому их держали как дома,
так и на кораблях (самые
смелые хорьки, например,
сопровождали Колумба в его
экспедиции), кроме того,
с хорьками охотились.

И, конечно, хорьки были
(и остаются) замечательными
компаньонами.

ГАМАЧКИ И ТОННЕЛИ ДЛЯ
ХОРЬКОВ
Хорьки, в отличие от собак
и кошек, животные норные,
им нравится зарыться куданибудь поглубже и дремать
там. Именно поэтому
в качестве спального места
для хорька лучше выбрать
не стандартную лежанку
в виде мягкого матрасика
с бортиками, а специальные
хориные тоннели и гамаки.
Они станут не только
уютным убежищем ночью,
но и веселым местом для игр
днем.

Что отличает гамаки
и тоннели торговой марки
«Доброзверики»?

Гамаки крепятся
на металлических карабинах
и подходят для любых клеток.

Они сделаны из натуральной
ткани — мягкого и уютного
флиса.

Одни и те же модели
гамака представлены в двух
разных размерах, поменьше
и побольше, так что хозяин
сможет подобрать идеальный
гамак для своего питомца.
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В нашей стране держать
хорьков как домашних
питомцев стали относительно
недавно, в 1990-х годах,
и популярность таких
питомцев только растет.
И это неудивительно — 
хорьки обладают веселым
нравом, они смышленые,
ласковые и игривые. Каждый
зверек является яркой
индивидуальностью и имеет
неповторимый характер.

В ассортименте
представлены модели
разнообразных расцветок.
Хорьки очень любят все
шуршащее, и поэтому
мы добавили в гамаки
шуршащую прослойку.
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Артикул
ГХ2

ГАМАК «КЛАССИЧЕСКИЙ»

Одноуровневый гамак для уютного
отдыха питомца.
Удобная и функциональная модель.
Размер большого гамака: 29х29 см.

Артикул

Артикул

ГХД2

ГХС2

ГАМАК «ДВУХУРОВНЕВЫЙ»

ГАМАК «СЕМЕЙНЫЙ»

Двухуровневый гамак сочетает в себе
плюсы классического подвесного
гамака и тоннеля. С одной стороны,
хорек сможет в нем весело
раскачиваться, с другой — окажется
в уютной норке, одной из тех, что ему
так нравятся. Кроме того, если в доме
живут два питомца, места хватит
обоим: один сможет разместиться
на верхнем ярусе, а другой — внутри.
Размер: 29х29х15 см.

Этот гамак — настоящее сокровище
для хорька. В нем два уровня и два
подвесных кармана. Таким образом,
в гамаке может без проблем
поместиться вся семья хорьков:
мама, папа и пара малышей. Либо,
если питомец в доме один, большой
и интересный гамак станет для
него не только местом отдыха,
но и площадкой веселых игр.
Размер: 29х34х20 см

Артикул
ТХ

Артикул
ГХК

Артикул
ГХО2

ТОННЕЛЬ ИГРОВОЙ

Тоннель для хорьков — это удобное
место для игр и отдыха питомца.
Входы в тоннели всегда открыты
благодаря круглым поддерживающим
дугам. Здесь любопытному хорьку
всегда мягко и комфортно.
Размер: 100х15 см
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ГАМАК «КАПЛЯ»

Модель «Капля» обладает очень
оригинальным дизайном, представляя
собой смесь подвесного гамака
и вертикальной норки. Гамак
достаточно глубокий, что позволит
питомцу наслаждаться уединением.
Размер: 45х25 см
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ГАМАК С КАРМАНОМ «ОДЕЯЛО»

В этом гамаке хорьку будет особенно
комфортно в холодную погоду. Гамак
имеет теплый карман в виде стеганого
одеяла с наполнителем из синтепона.
В кармане питомцу будет уютно спать,
ведь он сможет свернуться клубочком
в теплой норке и видеть самые
сладкие сны.
Размер: 29х29х5 см.

Шлейки
для хорьков
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Шлейки — совершенно необходимый аксессуар для хорьков, поскольку эти подвижные и любопытные
зверьки не могут все время находиться в четырех стенах, им нужны прогулки на улице, пусть и не так
часто, как собакам. Хорькам противопоказаны ошейники и поводки по нескольким причинам:
во‑первых, ошейники слишком жестко сдавливают шейки хорьков, причиняя им огромный дискомфорт,
во‑вторых, хорьки умеют легко выбираться из ошейников, следовательно, могут очень легко убежать
и потеряться на прогулке.
Наши шлейки идеально подходят для прогулки с хорьком: они мягкие, прочные и надежно фиксируют
животное, не позволяя ему вырваться и потеряться.

ШЛЕЙКА — «ВОСЬМЕРКА»
Эта шлейка разработана специально для хорьков.
Мягкая, надежно фиксирует подвижного питомца.
Быстро и просто одевается. Шлейка проходит через
верхнюю часть шеи, под передними лапами, и выходит
на спине, где фиксируется по размеру хорька
стопором.
Схема сборки:
1. Одеть на шею хорька первую петлю поводка, так
чтобы металлическое кольцо оказалось внизу.
2. Во вторую петлю просунуть туловище хорька
и затянуть петлю на спине.
Длина поводка: 2,2–2,3 метра.
В наличии цвета: зеленый, фиолетовый, желтый.

Артикул
ШГВ
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Игровой
комплекс для хорьков
Уникальный игровой
комплекс для хорьков
от «Доброзвериков» — это
море удовольствия для
Вашего питомца, ведь
в комплексе совмещено
все, что так любят веселые
и подвижные хорьки:
различные норы, отверстия
и карманы, в которых так
здорово прятаться, а также
игрушки, на которые
можно охотиться,
затаившись в укрытии,
а потом выпрыгивая
и нападая.
Изделие содержит 3 входавыхода с тоннельчиками,
которые всегда открыты
(благодаря круглым

поддерживающим
дугам), 3 отверстия
на поверхности для входавыхода в виде овалов,
один накладной карман
с шуршащей подстилкой,
один утепленный карман
и три закрепленные
шуршащие игрушки в виде
сердца.
Хорьки обожают все
шуршащее, и именно
поэтому в комплексе
предусмотрена шуршащая
прослойка, имитирующая
звук сухой листвы
под лапками. Вдоволь
нарезвившись, хорьки
отлично отдохнут
в уютных карманах.

Артикул
ИКХ
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В комплексе могут играть
одновременно сразу
несколько хорьков.
Изделие изготовлено
из мягкого и уютного
флиса. Яркая расцветка
комплекса будет поднимать
Вам настроение и отлично
впишется в любой
интерьер.
Размер 125х85 см,
диаметр входавыхода —15 см.

