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НАША
ФИЛОСОФИЯ

Интерактивные системы кормления PetDreamHouse, разработанные 
с заботой о домашних питомцах и природе, динамичны и практичны. 
Многофункциональные интерактивные системы кормления позволят 
четвероногим членам вашей семьи насладиться естественным медленным 
кормлением, что в свою очередь снизит риск вздутия живота и других 
неприятных последствий, как бывает в случае слишком быстрого приема пищи.

Интерактивные системы PetDreamHouse производятся исключительно 
на собственном заводе в соответствии со стандартом ISO 9001:2015 
с использованием высококачественных материалов, отвечающих требованиям 
FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов), без бисфенола-А, ПВХ или фталатов.

Однако PetDreamHouse это не только высококачественные товары для животных. 
На планете, где сокращение загрязнения пластиком имеет решающее значение, 
приобретение интерактивной системы PetDreamHouse поможет снизить 
использование пластика до 50%. Это достигается за счет функционального 
сменного аксессуара к основанию миски, который обеспечит большее число 
разнообразных игр во время кормления.

SGS EN71
SAFETY OF TOYS

FDA MONOMER
EXTRACTION TEST

BPA FREE PVC FREE





PAW Slow Feeder
ЛАПА для медленного кормления — это забавная 
уникальная миска, которая разделяет пищу 
на несколько мини-порций, чтобы снизить 
скорость поедания и риск вздутия живота. 

Мы считаем, что веселая, увлекательная 
игра, сопровождающаяся 
медленным поеданием 
корма, полезна 
для питомцев.



Привлекательность 
Миска в форме лапы предназначена для повышения 
аппетита и медленного кормления питомцев. 
Представлена в двух размерах: большая Лапа — 
36 x 30 x 3 см; Лапа мини — 20 x 18 x 3 см. 

Интерактивность 
Лапа замедляет прием пищи, разделяя корм 
на несколько порций. В отделениях Лапы пища 
распределяется равномерно, а не скапливается 
в углублениях миски.

Не скользит 
Лапа имеет четыре больших противоскользящих 
кольца, обеспечивающих более высокую устойчивость, 
чем у стандартных мисок с резиновыми основаниями.

Не опрокидывается  
Нет выступа или края, которые питомец мог бы 
использовать, чтобы перевернуть Лапу.

Высокое качество 
Лапа произведена из стандартных 
пищевых материалов, 
без бисфенола-А и ПВХ. 
Можно мыть в посудомоечной 
машине на верхней полке. 
Подходит для морозильной
камеры.



PAW PAD
Активное слизывание успокаивает 
и развлекает питомцев, а также стимулирует 
выработку слюны для улучшения пищеварения. 
Побалуйте своих четвероногих друзей занимательной игрой 
с помощью мягкого лизательного коврика ЛАПА. 
Он идеально подходит для влажных лакомств, таких как йогурт, 
паштет, размокший корм или арахисовое масло.



Активное слизывание 
Наносите влажный корм или липкие лакомства 
на коврик ЛАПА для стимуляции активного 
слизывания. Это еще один отличный способ 
медленного кормления вашего питомца! 

На присоске 
Каждый коврик имеет три присоски 
на основании и может использоваться 
как на вертикальной, так и на горизонтальной 
поверхностях в качестве отвлекающей 
игрушки.

Уменьшение стресса  
Помимо ощущения приятного вкуса, 
слизывание также стимулирует 
высвобождение эндорфина (гормона 
«хорошего самочувствия»), который 
уменьшает беспокойство и стресс, позволяя 
питомцу почувствовать комфорт и испытать 
удовольствие.

Отвлечение
Домашние питомцы обязательно будут 
забавляться и отвлекаться на этот коврик, что 
упрощает уход за ними! Прикрепите коврик 
к различным поверхностям, таким как окна, 
дверь холодильника, стены или ванна.

Высокое качество  
Пищевой материал — термопластичная 
резина, без бисфенола-А и ПВХ. Можно мыть 
в посудомоечной машине на верхней полке. 
Подходит для морозильной камеры.



PAW SLOW 
FEEDER & PAW PAD 2in1
ЛАПА для медленного кормления 2 в 1 
(+ лизательный коврик ЛАПА)



ЛАПА ДЛЯ МЕДЛЕННОГО КОРМЛЕНИЯ

ЛИЗАТЕЛЬНЫЙ КОВРИК ЛАПА

ЛАПА ДЛЯ МЕДЛЕННОГО КОРМЛЕНИЯ 2 в 1 С ЛИЗАТЕЛЬНЫМ КОВРИКОМ 

ЛАПА ДЛЯ МЕДЛЕННОГО КОРМЛЕНИЯ 2 в 1 МИНИ С ЛИЗАТЕЛЬНЫМ КОВРИКОМ

ОРАНЖЕВЫЙ 
PDHF001

ЗЕЛЕНЫЙ 
PDHF002

СИНИЙ 
PDHF003 

РОЗОВЫЙ 
PDHF901

ГОЛУБОЙ 
PDHF902

ОРАНЖЕВЫЙ 
PDHF004 

ЗЕЛЕНЫЙ 
PDHF005 

СИНИЙ 
PDHF006 

РОЗОВЫЙ 
PDHF903 

ГОЛУБОЙ 
PDHF904

ОРАНЖЕВЫЙ 
PDHF008 

ЗЕЛЕНЫЙ 
PDHF009 

СИНИЙ 
PDHF0010 

РОЗОВЫЙ 
PDHF905 

ГОЛУБОЙ 
PDHF906

ОРАНЖЕВЫЙ 
PDHF0011 

ЗЕЛЕНЫЙ 
PDHF012 

СИНИЙ 
PDHF013

 РОЗОВЫЙ 
PDHF014

ГОЛУБОЙ 
PDHF015

ЛАПА



ДОБАВЬ
РАЗНООБРАЗИЯ





СПИН — это динамичная интерактивная система 
кормления для домашних животных, в ходе игры 
с которой питомец сам добывает корм, что способствует 
естественному замедлению приема пищи. Таким 
образом исключаются проблемы, которые могут 
возникнуть во время еды, например, удушье или другие 
потенциальные опасности, связанные с быстрым 
поеданием корма.

SPIN

ПОБЕДИТЕЛЬ
в номинации «Аксессуары 
и игрушки для собак»



Интерактивность 
В отличие от обычных мисок, движущиеся 
части этой интерактивной системы позволяют 
питомцам активно взаимодействовать с ними 
и испытывать разнообразные ощущения 
от поедания корма при каждом приеме пищи. 
Эти игровые миски развлекают собак и кошек 
во время еды, а также тренируют их ум.

Мультифункциональность 
Съемные части можно отрегулировать 
по высоте или перевернуть, чтобы предложить 
больше вариаций. 

Сменяемые части 
Вращающиеся части можно легко заменить 
новыми. Вы экономите не только деньги 
на покупке еще одного готового устройства, 
но и до 50% используемого пластика!

Антискользящее покрытие 
СПИН имеет четыре больших противоскользящих 
кольца для обеспечения высокой устойчивости. 
Двойная присоска (приобретается отдельно) 
также может использоваться для предотвращения 
перемещения миски. 

Высокое качество  
Стандартные для человека пищевые материалы, 
без бисфенола-А и ПВХ. Можно мыть 
в посудомоечной машине на верхней полке. 
Подходит для морозильной камеры.



Blue PDHF103Blue PDHF103

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ 
СПИН



Blue PDHF103Blue PDHF103

ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ СПИН

ОРАНЖЕВАЯ 
PDHF101

РОЗОВАЯ 
PDHF907

СИНИЙ 
PDHF103

ГОЛУБОЙ 
PDHF908

ОСНОВНОЙ 
ВИД 

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ

ЛЕГКИЙ

ЛЕГКИЙ

СРЕДНИЙ

Бугенвиллея 

Мельница 

Палитра

СИНИЙ PDHF103



СЛОЖНЫЙ

SPIN UFO Maze
СПИН НЛО Лабиринт

СПИН НЛО Лабиринт — это продвинутая интерактивная система кормления. 
При вращении диска под диспенсером корм постепенно высвобождается 
из двух регулируемых отверстий диспенсера под действием силы тяжести. 
Связь между действием (вращением диска), вознаграждением (получаемым 
кормом) и вызовом создает увлекательную игру и тренирует ум собаки.

НЛО Лабиринт  

ЗЕЛЕНЫЙ 
PDHF109

ГОЛУБОЙ 
PDHF909



SPIN DISC

SPIN DISC (СПИН ДИСК) — это многофункциональный летающий диск, 
который можно использовать в качестве фрисби или коврика для лизания 
(совместим с базой СПИН). Сделанный из легких и прочных материалов 
СПИН ДИСК идеально подходит для апорта и обучения собаки новым 
трюкам.

ОРАНЖЕВЫЙ 
PDHF203

СИНИЙ 
PDHF204



СПИН Аксессуары
Добавь разнообразия

•   50% переработанного 
пластика
Твердый пластик, используемый в линейке 
аксессуаров СПИН, на 50% состоит 
из переработанного пластика PCR-ABS 
от LG Chem — поставщика материалов, 
сертифицированного GRS.
GRS Certificated Number: N23905-G4-2021-00460200

•   100% перерабатываемый 
пластик
Переработанный пластик, полностью 
пригодный для вторичной переработки 
и безопасный так же, как и первичный, 
прошел стандартные испытания для 
пищевых продуктов для человека, 
такие как FDA и CA65.

•  Комплементарный дизайн
Каждый аксессуар СПИН обеспечивает 
уникальную интерактивную игру 
во время кормления при добавлении 
к базе СПИН. Поскольку мы производим 
только совместимый функциональный 
блок и повторно используем базу СПИН 
для каждой новой игры, это значительно 
снижает общее использование пластика 
и цену за единицу.

•  Наши обязательства
Мы сосредоточились на использовании 
переработанного пластика, чтобы внести 
вклад в защиту окружающей среды. 
Мы также принимаем различные меры 
для снижения потребления CO2, энергии 
и других ресурсов.



СИНИЙ 
PDHF202

ГОЛУБОЙ 
PDHF206

СИНИЙ 
PDHF207

ЗЕЛЕНЫЙ 
PDHF208

ГОЛУБОЙ 
PDHF209

ДЫМЧАТЫЙ 
PDHF210

РОЗОВЫЙ 
PDHF205

ОРАНЖЕВЫЙ 
PDHF203

ОРАНЖЕВЫЙ 
PDHF201

СИНИЙ 
PDHF204

СПИН Аксессуары



Мы создаем интересные 
и уникальные продукты, 
которые играют 
большую роль в жизни 
домашних питомцев.

Эксклюзивный дистрибьютор 
ООО «Ветпродакс»
г. Москва, ул. Кольская, 
д. 2, корп. 4
8 (499) 400-14-07
info@vet-prod.ru


