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Мебельное АТЕЛЬЕ ZooDREAM (место производства МО) — эксклюзивные коллекции как в серийном, так и в индивидуальном (выбор ткани, цвета, размера) производстве с заботой о Вашем питомце

Высококачественные материалы (мебельные ткани, наполнители матрасов), используемые для производства, - позволяют выдерживать длительные сроки эксплуатации, что в конечно итоге приводит к значительной экономии 

Мебельные ткани с высокой плотностью и износостойкостью, не накапливают статическое электричество, в ткани ОКСФОРД - матрас не промокает; чехлы всех матрасов - съёмные для возможности стирки; мебельная ткань не боится 

когтей и не собирает шерсть. Наполнение во внутреннем чехле - экологичный ОРТОФАЙБЕР средней плотности толщиной 8 см.

ОРТОФАЙБЕР - при использовании в матрасах материал не выделяет токсинов и химических соединений, не впитывает запахи и влагу, гигроскопичен, термоустойчив, обладает хорошим теплосберегающим эффектом.

В ОРТОФАЙБЕРЕ не развиваются вредные микроорганизмы, в том числе полевые клещи и блохи. ОРТОФАЙБЕР хорошо сохраняет форму, быстро возвращается в свое исходное состояние.

Материалы (ткани, наполнитель матраса) не вызывают аллергических реакций. 

Мы подберем для Вас индивидуальный вариант модели: выбор цвета и структуры ткани, размер спального места, материал изделия. 

Сроки поставки - 10 календарных дней, при увеличенных партиях заказов сроки поставки определяются индивидуально. Вес изделия может отличаться в зависимости от плотности ткани

№ Артикул Фото1 Фото2 вес, кг объем, м3 Технические особенности

Раздел №1

1 LM7050FLR полиэтилен 2 1 700x500x250 550x350 0,09 4925

2 LM9070FLR полиэтилен 3,5 1  900х700х280 750х550 0,18 7455

3 LM12090FLR полиэтилен 5 1 1200х900х350 1050х750 0,33 9935

4 LM7050VRD полиэтилен 2,5 1 700х500х280 550х350 0,1 7275

www.zoo-dream.ru 

Наименование. Размер. Длина — 
ширина — высота (ДхШхВ)

Подходит для 
пород

Вид 
упаковки

кол-во в 
упаковке

размер внешний 
(ДхШхВ), мм

Размер 
спального 

места ДЛИНА-
ШИРИНА 
(ДхШ), мм

Материал 
изделия

материал 
верха чехла 

бортов, 
матраса

Кол-во 
заказа, шт.

Рекомендован
ная Розничная 

Цена, руб.

Лежанки для собак и 
кошек 

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 70х50х25см, 

"ФЛОРЕНЦИЯ"- S, бежевый 
с коричневым

Для 
декоративных 
пород весом 

до 8 кг.

цельный 
ортофайбер, 

синтепух

мебельная 
ткань

Чехол лежанки и матраса - съёмный для 
возможности стирки; мебельная ткань не боится 
когтей и не собирает шерсть

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 90х70х28см, 

"ФЛОРЕНЦИЯ"- L, бежевый 
с коричневым

Для средних 
и крупных 

пород весом 
до 40 кг.

цельный 
ортофайбер, 

синтепух

мебельная 
ткань

Чехол лежанки и матраса - съёмный для 
возможности стирки; мебельная ткань не боится 
когтей и не собирает шерсть

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 120х90х30см, 

"ФЛОРЕНЦИЯ"- ХL, 
бежевый с 

коричневым/красный

Для крупных 
и гигантских 
пород весом 

от 45 кг.

цельный 
ортофайбер, 

синтепух

мебельная 
ткань

Чехол лежанки и матраса - съёмный для 
возможности стирки; мебельная ткань не боится 
когтей и не собирает шерсть

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 70х50х28см, 

"ВИРДЖИНИЯ"- S, серый с 
бежевым/зеленый

Для 
декоративных 
пород весом 

до 8 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

С вырезом для входа. Борт выполнен из ткани 
Экокожа, чехол матраса - съёмный для 
возможности стирки; мебельная ткань не боится 
когтей и не собирает шерсть

http://www.zoo-dream.ru/


5 LM9070VRD полиэтилен 3,5 1 900х700х330 750х550 0,21 8345

6 LM12090VRD полиэтилен 5 1 1200х900х350 1050х750 0,38 11555

7 LM7050NPL полиэтилен 2,5 1 700х500х280 550х350 0,1 7065

8 LM9070NPL полиэтилен 3,5 1 900х700х330 750х550 0,21 8135

9 LM12090NPL полиэтилен 5 1 1200х900х350 1050х750 0,38 10950

10 NEW!!! LM7050RMN полиэтилен 2,5 1 700х500х280 550х350 0,1 5705

11 NEW!!! LM9070RMN полиэтилен 3,5 1 900х700х330 750х550 0,21 8295

12 полиэтилен 5 1 1200х900х350 1050х750 0,38 10485

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 90х70х33см, 

"ВИРДЖИНИЯ" — L, серый 
с бежевым/зеленый

Для средних 
и крупных 

пород весом 
до 40 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

С вырезом для входа. Борт выполнен из ткани 
Экокожа, чехол матраса - съёмный для 
возможности стирки; мебельная ткань не боится 
когтей и не собирает шерсть

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 120х90х35см, 

"ВИРДЖИНИЯ" — XL, 
серый с 

бежевым/зеленый/красным

Для крупных 
и гигантских 
пород весом 

от 45 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

С вырезом для входа. Борт выполнен из ткани 
Экокожа, чехол матраса - съёмный для 
возможности стирки; мебельная ткань не боится 
когтей и не собирает шерсть

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 70х50х28см, 

"НЕАПОЛЬ"- S, коричневый 
с бежевым

Для 
декоративных 
пород весом 

до 8 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

Борт выполнен из ткани Экокожа, чехол матраса 
- съёмный для возможности стирки; мебельная 
ткань не боится когтей и не собирает шерсть

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 90х70х33см, 

"НЕАПОЛЬ"- L, коричневый 
с бежевым

Для средних 
и крупных 

пород весом 
до 40 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

Борт выполнен из ткани Экокожа, чехол матраса 
- съёмный для возможности стирки; мебельная 
ткань не боится когтей и не собирает шерсть

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 120х90х35см, 

"НЕАПОЛЬ"- XL, 
коричневый с бежевым

Для крупных 
и гигантских 
пород весом 

от 45 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

Борт выполнен из ткани Экокожа, чехол матраса 
- съёмный для возможности стирки; мебельная 
ткань не боится когтей и не собирает шерсть

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 70х50х28см, 
"РИМИНИ"- S, бежевый с 

фиолетовым

Для 
декоративных 
пород весом 

до 8 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

НОВАЯ модель! Чехол лежанки и матраса - 
съёмный для возможности стирки; мебельная 
ткань не боится когтей и не собирает шерсть

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 90х70х33см, 
"РИМИНИ"- L, бежевый с 

фиолетовым

Для средних 
и крупных 

пород весом 
до 40 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

НОВАЯ модель! Чехол лежанки и матраса - 
съёмный для возможности стирки; мебельная 
ткань не боится когтей и не собирает шерсть

NEW!!! 
LM12090RMN

Лежанка для собак и кошек 
"ZooDream", 120х90х35см, 

"РИМИНИ" — XL, бежевый с 
фиолетовым

Для крупных 
и гигантских 
пород весом 

от 45 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

НОВАЯ модель! Чехол лежанки и матраса - 
съёмный для возможности стирки; мебельная 
ткань не боится когтей и не собирает шерсть



Раздел №2 NEW!!!

13 полиэтилен 3 1 850х750х380 700х500 0,24 7455

14 полиэтилен 3,5 1 1050х850х400 900х700 0,36 8645

Раздел №3

15 DK7660KLR полиэтилен 6 1 760х600х440 730х570 0,2 6915

16 DLDSP7660MDN полиэтилен 7 1 760х600х440 730х570 0,2 7435

17 полиэтилен 9 1 760х600х670 730х570 0,31 8645

18 полиэтилен 9 1 760х600х670 730х570 0,31 8645

Щенятники для собак и 
кошек 

NEW!!! 
LSH8575RVN

Лежанка-щенятник для 
собак и кошек "ZooDream", 
85х75х38см, "РАВЕННА", 

коричневый с красным

Для 
декоративных 
пород весом 

до 5 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

НОВАЯ модель! Регулируемая высота дверцы 
входа (два уровня!!!), 
внутренняя часть чехла борта и чехол матраса - 
ткань Оксфорд. Не промокает, легко моется; 
Используется мебельная ткань, которая не 
боится когтей и не собирает шерсть;
ВСЕ чехлы лежанки съёмные. Можно смело 
стирать при температуре не более 30° в 
стиральной машинке.

NEW!!! 
LSH10585RVN

Лежанка-щенятник для 
собак и кошек "ZooDream", 
105х85х40см, "РАВЕННА", 

коричневый с красным

Для 
декоративных 
пород весом 

до 8 кг.

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

НОВАЯ модель! Регулируемая высота дверцы 
входа (два уровня!!!), 
внутренняя часть чехла борта и чехол матраса - 
ткань Оксфорд. Не промокает, легко моется; 
Используется мебельная ткань, которая не 
боится когтей и не собирает шерсть;
ВСЕ чехлы лежанки съёмные. Можно смело 
стирать при температуре не более 30° в 
стиральной машинке.

Диваны для собак и кошек 

Диван для собак и кошек 
"ZooDream", 76х60х44см, 

"КАЛЬЯРИ"-S, коричневый

Для 
декоративных 

и средних 
пород весом 

до 30 кг.

шлифованный 
брус хвойных 

пород, 
ортофайбер

мебельная 
ткань

Каркас - шлифованный брус хвойных пород; 
Матрас - ортофайбер;
Чехол матраса съемный. Можно стирать при 
температуре не более 30° в стиральной 
машинке.

Диван для собак и кошек 
"ZooDream", 76х60х44см, 

"МОДЕНА"-S, темно-
коричневый с зеленым 

Для 
декоративных 

и средних 
пород весом 

до 30 кг.

ЛДСП, 
ортофайбер

мебельная 
ткань

Каркас — мебельная ЛДСП;
Матрас - ОРТОФАЙБЕР средней плотности 
толщиной 8 см;
Чехол матраса съемный. Можно стирать при 
температуре не более 30° в стиральной 
машинке.

DLDSP7660VRN с 
выдвижным 

ящиком

Диван для собак и кошек 
"ZooDream", 76х60х67см, 

"ВЕРОНА", бежевый с 
сиреневым 

Для 
декоративных 

и средних 
пород весом 

до 30 кг.

ЛДСП, 
ортофайбер

мебельная 
ткань

Выдвижной вместительный ящик для хранения 
амуниции и игрушек;
Каркас — мебельная ЛДСП;
Матрас - ОРТОФАЙБЕР средней плотности 
толщиной 8 см;
Чехол матраса съемный. Можно стирать при 
температуре не более 30° в стиральной 
машинке.

DLDSP7660SN с 
подъемным 

ящиком

Диван для собак и кошек 
"ZooDream", 76х60х67см, 

"СИЕНА", бежевый с 
зеленым

Для 
декоративных 

и средних 
пород весом 

до 30 кг.

ЛДСП, 
ортофайбер

мебельная 
ткань

Вместительный ящик для хранения амуниции и 
игрушек;
Каркас - мебельная ЛДСП;
Матрас - ОРТОФАЙБЕР средней плотности 
толщиной 8 см;
Чехол матраса съемный. Можно стирать при 
температуре не более 30° в стиральной 
машинке.



19 полиэтилен 5 1 700х500х480 700х500 0,17 10595

20 полиэтилен 8 1 900х700х540 900х700 0,34 12305

21 полиэтилен 25 1 1300х800х650 1300х800 0,68 17905

Раздел №4

22 M7050 полиэтилен 0,5 1 700х500х80 700х500 0,03 3745

23 M9070 полиэтилен 0,6 1 900х700х80 900х700 0,05 4055

NEW!!! 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

КАРКАС 
DHK7050TRN

Диван для собак и кошек 
"ZooDream", 70х50х48см, 
"ТУРИН" — S, бронзовый 
металлик с сиреневым 

Для 
декоративных 

и средних 
пород весом 

до 15 кг.

Металл, 
ортофайбер

мебельная 
ткань

НОВАЯ модель! Диван металлический 
холодная ковка - «АНТИВАНДАЛЬНЫЙ»; 
Матрас - ОРТОФАЙБЕР средней плотности 
толщиной 8 см;
Чехол матраса съемный. Можно стирать при 
температуре не более 30° в стиральной 
машинке.

NEW!!! 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

КАРКАС 
DHK9070TRN

Диван для собак и кошек 
"ZooDream", 90х70х54см, 

"ТУРИН" — L, светло-
коричневый металлик

Для средних 
и крупных 

пород весом 
до 40 кг.

Металл, 
ортофайбер

мебельная 
ткань

НОВАЯ модель! Диван металлический 
холодная ковка - «АНТИВАНДАЛЬНЫЙ»; 
Матрас - ОРТОФАЙБЕР средней плотности 
толщиной 8 см;
Чехол матраса съемный. Можно стирать при 
температуре не более 30° в стиральной 
машинке.

NEW!!! 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

КАРКАС 
DHK13080TRN

Диван для собак и кошек 
"ZooDream", 130х80х65см, 

"ТУРИН" - ХL, светло-
коричневый металлик

Для крупных 
и гигантских 
пород весом 

от 45 кг.

Металл, 
ортофайбер

мебельная 
ткань

НОВАЯ модель! Диван металлический 
холодная ковка - «АНТИВАНДАЛЬНЫЙ»; 
Матрас - ОРТОФАЙБЕР средней плотности 
толщиной 8 см;
Чехол матраса съемный. Можно стирать при 
температуре не более 30° в стиральной 
машинке.

Спальные места - 
матрасы для собак и 

кошек 

Матрас для собак и кошек 
"ZooDream", 70х50х8см, 

бежевый с 
синим/сиреневый

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

Мебельные ткани с высокой плотностью и 
износостойкостью, не накапливают статическое 
электричество, в ткани ОКСФОРД - матрас не 
промокает, чехол матраса - съёмный для 
возможности стирки; мебельная ткань не боится 
когтей и не собирает шерсть. Наполнение во 
внутреннем чехле - ОРТОФАЙБЕР средней 
плотности толщиной 8 см

Матрас для собак и кошек 
"ZooDream", 90х70х8см, 

бежевый с 
синим/сиреневый

цельный 
ортофайбер

мебельная 
ткань

Мебельные ткани с высокой плотностью и 
износостойкостью, не накапливают статическое 
электричество, в ткани ОКСФОРД - матрас не 
промокает, чехол матраса - съёмный для 
возможности стирки; мебельная ткань не боится 
когтей и не собирает шерсть. Наполнение во 
внутреннем чехле - ОРТОФАЙБЕР средней 
плотности толщиной 8 см
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