
Fancy Pets – игрушки, которые делают ваших любимцев счастливыми!

Первый белорусский бренд игрушек и аксессуаров для животных.

Fancy Pets – это надежность, качество и честные цены. Мы точно знаем,

что нужно четвероногому другу для активной и яркой жизни.

Fancy Pets: счастье вашего питомца – наша забота!



FPS1
"Мышь" Игрушка с  погремушкой.
Состав: мех, софтвелюр, фетр.
Длина: 7 см (без учета длины хвостика).

FPS5
"Шарик-мышь" Игрушка с  гранулятом.
Цветовое исполнение в ассортименте.
Состав: мех, фетр.
Длина: 5 см (без учета хвоста).

FPS2
"Дразнилка Мышка"
Избавляет от скуки и развивает
поведенческие инстинкты.
Состав: мех, фетр, пластик.
Длина: мышки - 7 см, палочки - 50 см.



FPS15
"Пицца" Игрушка с кошачьей мятой
внутри. Выдержит агрессивные захваты
зубами и когтями.
Состав: трикотаж, софтвелюр.
Длина: 9,5 см.

FPS16
"Мороженое" Игрушка с гремелкой
внутри. Изготовлена из прочной ткани.
Состав: софтвелюр. Длина: 12,5 см.

FPS11
"Котик" Игрушка с кошачьей мятой
внутри. Изготовлена из прочной
ткани, подойдет для активных игр.
Состав: софтвелюр. Длина: 14,5 см.

FPS14
"Суши" Набор из двух суши: одна с
гремелкой внутри, другая – с кошачьей
мятой. Оригинальная альтернатива
простым мячикам: подойдет для
любимой кошачьей игры – футбол.
Состав: трикотаж, софтвелюр.
Длина: суши с лососем – 6,5 см,
с листом нори – 5 см.

Нежный запах
кошачьей мяты

способствует
успокоению и
расслаблению

питомца.



FPS4
"Акула" Игрушка с  погремушкой.
Состав: софтвелюр.
Длина: 10 см.

FPS13
"Микс рыбок" Набор из двух
рыбок: одна с гремелкой внутри,
другая – с кошачьей мятой.
Текстурный лен особенно
привлекателен для котов.
Состав: лён, софтвелюр. Длина: 11 см.

FPS10
"Рыба" Игрушка с кошачьей
мятой. Благодаря специальному
принту игрушка выглядит как
самая настоящая рыбка.
Состав: трикотаж с принтом.
Длина: 21 см.

Нежный запах
кошачьей мяты

способствует
успокоению и
расслаблению

питомца.



FPP9
 "Мяч на веревке"
Специальный шнур не режет ладонь,
создает безопасное расстояние между
рукой и зубами собаки.
Состав:  ПВХ.  Диаметр мячика 8,5 см,
длина шнура 27 см.

FPP4
"Мячик "Ёжик"
Диаметр:  8,5 см. 

Мячики подойдут для любых пород. Игрушки
плавают, удобны для броска, безопасны для
зубов и десен собаки. Издают негромкий
естественный звук при нажатии.
Состав:  ПВХ.

FPP3
"Мячик "Булавчик"
Диаметр:  7,3 см. 

FPP5
"Мячик "Сырник"
Диаметр: 6,5 см. 



FPP8
"Пончик"
Способствует развитию
игровых навыков, подходит
для собак всех пород.
Состав: ПВХ. Диаметр: 6,5 см.

FPP10
 "Пончик"
Разработан специально  для
самых маленьких пород и щенков.
Издает негромкий естественный
звук при нажатии.
Состав: ПВХ. Диаметр: 6,5 см.

FPS12
"Авокадо" Мягкая игрушка с
пищалкой. Отлично подходит для
мелких пород собак.
Состав: софтвелюр. Длина: 10,5 см.



FPS6
"Морковка" Кусалка с пищалкой.
Изготовлена из прочной ткани с
использованием высокопрочных нитей.
Состав: софтвелюр. Длина: 43 см.

FPS8
"Белка" Игрушка сшита из прочной
ткани и имеет дополнтельные шуршащие
и пищащие элементы.
Состав: софтвелюр. Длина: 43 см.

FPS7
"Утка" Игрушка с дополнительными
игровыми элементами: шуршащие крылья
и имитация позвонков в шее  утки.
Состав: софтвелюр. Длина: 33 см.



Эксклюзивный дистрибьютор
в Республике Беларусь
ООО «ТИАН Групп»
Telefon: + 375 29 678 18 78
                + 375 17 388 10 03
E-Mail: sale@tiangroup.by
Web: http://www.tiangroup.by
Каталоги:http://tiangroup.by

TIANGROUP.BY

BRANDS 4 PETS

TIAN GROUP

Москва
Филиал ООО «Аспект»
г. Москва, ул. Бутлерова,
д. 17, 2 этаж, офис 92
+7 (495) 181-55-17
mop@dream-group.biz
Краснодар
ООО «Фэнси Тойс-Юг»
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 4
+7 (861) 222-68-46
+7 (861) 222-21-45
fancy_toys_yug@mail.ru
Нижний Новгород
Филиал ООО «Аспект» «Поволжье»
г. Нижний Новгород, ул. Московское
шоссе, д. 83 «Б»
+7 (920) 426-06-16
zubova.oksana@dream-group.biz
Санкт-Петербург
+7 921 404 64 76
+7 921 575 41 15
ostroumova.svetlana@dream-group.biz

По вопросам сотрудничества в России e-mail:
o�ce.ru@dream-group.biz

Воронеж
Филиал ООО «Аспект» в г. Воронеж
г. Воронеж, Ленинский проспект, 10А
+7 (920) 426-06-16
+7 (920) 426-06-18
zubova.oksana@dream-group.biz
Смоленск
ООО «Аспект»
г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 55, ком. 402
+7 (4812) 21-97-84
o�ce.ru@dream-group.biz
Симферополь
Филиал ООО «Аспект» «Симферополь»
г. Симферополь, ул. Балаклавская,
68, офис 302
+7(978) 74-599-39
Ostapchuk.Natalia@dream-group.bi

dream_makers_toys

dream_makers_toys

dreammakerstoys 


