
Назначение – повседневное использование

Предназначена для усиленной эксплуатации в домашних условиях

Свойства – Антикоготь

Материал устойчив к случайным зацепкам когтей домашних животных

При индивидуальном заказе ткань и ее оттенок подбираются индивидуально

Не токсично

Простой уход – легко убирать с изделия грязь и шерсть домашних животных

Ткань не подвержена образованию замятий в условиях повседневной и интенсивной эксплуатации

Изделие долго сохраняет первоначальный эстетических вид

Не токсично

Простой уход – легко убирать с изделия грязь и шерсть домашних животных

На поверхности ткани хорошо видно переплетение нитей, с изнаночной стороны блеск полимерного водоотталкивающего

покрытия

Свойство ткани:

Ветрозащитная, Водоотталкивающая, Износостойкая, Легкая, Плотная, Простая в уходе, Устойчивая к загрязнениям, Высокая прочность на разрыв

Рекомендуется для щенятников!!!

www.zoo-dream.ru

Ткани / мебельные ткани обладают дополнительными свойствами, благодаря которым за изделием легко ухаживать и чистить в домашних 
условиях без применения профессиональных средств. Изделие можно стирать (при максимальной температуре 30 градусов на деликатной 

стирке), либо чистить влажной губкой, смоченной в слабом мыльном растворе, можно чистить пылесосом.
Состав: 100% полиэстер

Высокая износостойкость - более 25 000 циклов по Мартиндейлу

Ткани ОКСФОРД, состав: 100% полиэстер, Пропитка ПУ - полиуретановая пропитка, наносится с внутренней стороны ткани и имеет 
немного блестящий вид.

Водонепроницаемая и грязеотталкивающая пропитка – выдерживает коэффициент ПУ 2000 мм. водяного столба

Ткань Оксфорд 600D - Ткань обладает значительной прочностью, однако остается легкой

Внимание!
* Реальный цвет ткани может отличаться от действительного в зависимости от настроек монитора.

* Оттенок ткани может отличаться от партии к партии. 

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


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

www.zoo-dream.ru

Основание матраса представляет собой качественное и не имеющее достойных аналогов изделие с уникальным по 
своим характеристикам наполнителем. Ортофайбер – это название материала, произведённого из синтетического 
полиэфирного волокна. Единичный элемент материала представляет собой спиральную пружинку из полиэфирных 

волокон. Под воздействием температур упругие спиральки скрепляются между собой в единое прочное полотно.
Нити в полотне уложены вертикально, благодаря чему оно становится пружинистым и эластичным. Структура 

ортофайбера устойчива к сжатию, при механическом воздействии и сжатии она моментально принимает 
первоначальную форму. В процессе эксплуатации материал не выделяет токсинов и химических соединений, не 

впитывает запахи и влагу. Ортофайбер гигроскопичен, термоустойчив, обладает хорошим теплосберегающим 
эффектом.

Наполнитель ортофайбер используется самостоятельно в беспружинных матрасах или в качестве прослойки в 
изделиях с пружинными блоками. Матрасы отлично выравнивают поверхность, обладают ортопедическими свойствами 

и весьма эластичны. 

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.

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


Ткань - выбор цвета
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Ткань / выбор цвета 

zoo-dream@yandex.ru

Красный Бежевый Голубой Зеленый Коричневый Серый Синий

Сиреневый Т.Коричневый

Рекомендуется для щенятников!!!

Десептиконы1 Десептиконы2 Дракончики1 Дракончики2

Квадраты1 Квадраты2 Мультикам1 Мультикам3

Ракеты1 Ракеты2

При индивидуальном заказе ткань и ее оттенок подбираются индивидуально

8 985 175 83 80 WhatsApp, Viber (консультант по дизайну - Екатерина)        www.zoo-dream.ru

Ткань ОКСФОРД: водонепроницаемая и грязеотталкивающая пропитка

Зеленый 
камуфляж1

Зеленый 
камуфляж2

Зеленый 
камуфляж3

Серый 
камуфляж1

Серый 
камуфляж

Мультикам
2

Треугольник
иПикассо1

Треугольник
иПикассо2

Электрическая 
спираль1

Электрическая 
спираль2

Внимание!
* Реальный цвет ткани может отличаться от действительного в зависимости от настроек монитора.

* Оттенок ткани может отличаться от партии к партии. 
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