


Смотреть всё

Правильно ухаживать за своим питомцем в домашних условиях порой бывает 
достаточно сложно – это требует знаний, умений и навыков, так как каждая 
процедура может по-разному восприниматься любимцем. Важная часть 
поддержания и сохранения здоровья животного – соблюдение гигиены и груминг. 
Продукция торговой марки «Пушистое счастье» с лёгкостью поможет Вам в этом. 

Груминг и гигиена 

Смотреть 4689930 Смотреть 4689929Смотреть 4689932Смотреть 4689931Смотреть 4689934

Смотреть 4702922Смотреть 4702919Смотреть 4702924Смотреть 4702923

Смотреть 4700143 Смотреть 4700144 Смотреть 4700146Смотреть 4700147

https://www.sima-land.ru/trademark/pushistoe-schaste/gruming-i-gigiena/?c_id=1361&per-page=20&sort=price&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/4689930/nabor-gruminga-dlya-koshek-i-sobak-1/
https://www.sima-land.ru/4689929/nabor-gruminga-dlya-miniatyurnyh-i-melkih-porod-sobak-miks/
https://www.sima-land.ru/4689932/nabor-gruminga-dlya-koshek/
https://www.sima-land.ru/4689931/nabor-gruminga-dlya-koshek-i-sobak-2/
https://www.sima-land.ru/4689934/nabor-gruminga-dlya-melkih-i-srednih-porod-sobak/
https://www.sima-land.ru/4702922/vlazhnye-salfetki-dlya-zhivotnyh-dlya-uhoda-za-sherstyu-koshek-30-shtuk/
https://www.sima-land.ru/4702919/vlazhnye-salfetki-dlya-zhivotnyh-pushistoe-schaste-30-shtuk/
https://www.sima-land.ru/4702924/vlazhnye-salfetki-dlya-zhivotnyh-dlya-chistyh-lap-30-shtuk/
https://www.sima-land.ru/4702923/vlazhnye-salfetki-dlya-zhivotnyh-dlya-uhoda-za-sherstyu-sobak-30-shtuk/
https://www.sima-land.ru/4700143/shampun-gipoallergennyy-dlya-koshek/
https://www.sima-land.ru/4700144/shampun-gipoallergennyy-dlya-sobak/
https://www.sima-land.ru/4700146/shampun-antiparazitarnyy-repellentnyy-dlya-koshek/
https://www.sima-land.ru/4700147/shampun-antiparazitarnyy-repellentnyy-dlya-sobak/


Смотреть всё

Смотреть 4090275 Смотреть 4703012Смотреть 4703019Смотреть 4090273

Смотреть 4090277 Смотреть 4703018Смотреть 4703017

Смотреть 4674230 Смотреть 4674229Смотреть 4674228

Смотреть 4090276 

Смотреть 4090274 Смотреть 4674227Очень важно давать своему питомцу тратить накопленную в течение дня 
энергию во время прогулок и активного отдыха. Главное – позволить ему вдоволь 
нарезвиться, при этом сделав так, чтобы он не убежал от Вас и не потерялся среди 
шумных улиц. Наши товары для прогулок помогут обеспечить Вам и питомцу 
весёлую и безопасную прогулку. 

Всё для прогулок 

https://www.sima-land.ru/trademark/pushistoe-schaste/vse-dlya-progulok/?c_id=1362&per-page=20&sort=price&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/4090275/komplekt-super-dog-shleyka-28-47-cm-povodok-120-cm-maks-ves-10-kg/
https://www.sima-land.ru/4703012/komplekt-lyubimchik-kapron-1-cm-1-sloynyy-shleyka-24-34sm-povodok-120sm/
https://www.sima-land.ru/4703019/komplekt-sobaka-kapron-1-5-cm-1-sloynyy-shleyka-36-49sm-povodok-120sm/
https://www.sima-land.ru/4090273/komplekt-security-dog-shleyka-28-47-cm-povodok-120-cm-maks-ves-10-kg/
https://www.sima-land.ru/4090277/komplekt-day-pyat-shleyka-28-47-cm-povodok-120-cm-adresnik-maks-ves-10-kg/
https://www.sima-land.ru/4703018/komplekt-keep-calm-carry-on-kapron-1-5-cm-1-sloynyy-shleyka-36-49sm-povodok-120sm/
https://www.sima-land.ru/4703017/komplekt-kuda-ty-tuda-ya-kapron-1-5-cm-1-sloynyy-shleyka-36-49sm-povodok-120sm/
https://www.sima-land.ru/4674230/konteyner-s-paketami-dlya-uborki-za-sobakami-primer-dlya-vseh-rulon-15-sht/
https://www.sima-land.ru/4674229/konteyner-s-paketami-dlya-uborki-za-sobakami-luchshie-druzya-rulon-15-sht/
https://www.sima-land.ru/4674228/konteyner-s-paketami-dlya-uborki-za-sobakami-poydem-rulon-15-sht/
https://www.sima-land.ru/4090276/komplekt-glamuuur-shleyka-28-47-cm-povodok-120-cm/
https://www.sima-land.ru/4090274/komplekt-day-pyat-kapron-1-cm-1-sloynyy-shleyka-28-47sm-povodok-120-cm-maks-ves-10-kg/
https://www.sima-land.ru/4674227/konteyner-s-paketami-dlya-uborki-za-sobakami-ya-bolshoy-rulon-15-sht/


Смотреть всё

Смотреть 4077217Смотреть 4077215Смотреть 4077216 Смотреть 4077214

Смотреть 4793827

Смотреть 4793825Смотреть 4793829Смотреть 4793828

Смотреть 4077218 Смотреть 4077213Смотреть 4077212

Смотреть 4793824 Смотреть 4793826

Всё для прогулок

https://www.sima-land.ru/trademark/pushistoe-schaste/vse-dlya-progulok/?c_id=1362&per-page=20&sort=price&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/4077217/ruletka-gulyat-3-m/
https://www.sima-land.ru/4077215/ruletka-poroda-vidna-srazu-3-m/
https://www.sima-land.ru/4077216/ruletka-super-dog-3-m/
https://www.sima-land.ru/4077214/ruletka-glamurnaya-sobachka-3-m/
https://www.sima-land.ru/4793827/ruletka-body-guard-3-m-ves-zhivotnogo-do-18-kg-chernaya/
https://www.sima-land.ru/4793825/ruletka-ya-v-tvoih-rukah-3-m-ves-zhivotnogo-do-18-kg-rozovaya/
https://www.sima-land.ru/4793829/ruletka-little-hero-3-m-ves-zhivotnogo-do-18-kg-zelenaya/
https://www.sima-land.ru/4793828/ruletka-u-kazhdogo-svoya-doroga-3-m-ves-zhivotnogo-do-18-kg-krasnaya/
https://www.sima-land.ru/4077218/ruletka-esh-gulyay-lyubi-3-m/
https://www.sima-land.ru/4077213/ruletka-na-start-vnimanie-3-m/
https://www.sima-land.ru/4077212/ruletka-gav-gav-3-m-ves-zhivotnogo-do-12-kg-krasnaya/
https://www.sima-land.ru/4793824/ruletka-napravlyay-no-ne-tormozi-3-m-ves-zhivotnogo-do-18-kg-chernaya/
https://www.sima-land.ru/4793826/ruletka-i-love-corgi-3-m-ves-zhivotnogo-do-18-kg-zheltaya/


Смотреть всё

Кормление

Смотреть 4087869Смотреть 4673335Смотреть 4491958 Смотреть 4087867

Смотреть 4673337Смотреть 4673340Смотреть 4491962 Смотреть 4087865

Смотреть 4673336Смотреть 4491961 Смотреть 4087864Смотреть 4450980 Смотреть 4087870Важно обеспечить своему питомцу не только качественную и вкусную пищу, но и 
оборудовать для него место для кормления, которое также будет отлично вписываться 
в Ваш интерьер. Для Вас и Вашего питомца с любовью, ТМ «Пушистое счастье». 

https://www.sima-land.ru/trademark/pushistoe-schaste/kormlenie/?c_id=1363&per-page=20&sort=price&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/4087869/kovrik-pod-misku-sytyy-kotik-43h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4673335/kovrik-pod-misku-kot-ne-rabotaet-kot-est-43h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4491958/kovrik-pod-misku-myau-35h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4087867/kovrik-pod-misku-u-menya-zhe-lapki-43h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4673337/kovrik-pod-misku-a-kto-eto-vse-sel-43h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4673340/kovrik-pod-misku-schaste-est-43h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4491962/kovrik-pod-misku-vku-u-usno-35h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4087865/kovrik-pod-misku-eda-43h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4673336/kovrik-pod-misku-dlya-nastoyaschih-gurmanov-43h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4491961/kovrik-pod-misku-moya-eda-35h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4087864/kovrik-pod-misku-kto-eto-tut-takoy-tolstenkiy-43h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4450980/kovrik-pod-misku-hochu-rybku-43h28-cm/
https://www.sima-land.ru/4087870/kovrik-pod-misku-kus-potomu-chto-lyublyu-edu-43h28-cm/


Все мы любим создавать домашний уют, приобретая в дом различные мелочи, 
дополняющие общую картину. Для наших питомцев их лежанки и обустроенные 
уголки – дом внутри дома. Подарите своему другу часть уюта, и он отблагодарит 
Вас своими счастливыми эмоциями. 

Домашний уют 

Смотреть 5099783

Смотреть 5099784 Смотреть 4122026

Смотреть 4122022Смотреть 4122024

Смотреть 4122021Смотреть 4754227

https://www.sima-land.ru/5099783/kogtetochka-iz-gofrokartona-manikyurnyy-salonchik/
https://www.sima-land.ru/5099784/kogtetochka-iz-gofrokartona-avocat/
https://www.sima-land.ru/4122026/lezhanka-ovalnaya-ostorozhno-zlaya-sobaka-43h32h9-5-cm/
https://www.sima-land.ru/4122022/lezhanka-ovalnaya-zaryad-1-43h32h9-5-cm/
https://www.sima-land.ru/4122024/lezhanka-ovalnaya-eto-moe-mesto-43h32h9-5-cm/
https://www.sima-land.ru/4122021/lezhanka-zhizn-prekrasna-43-h-32-h-9-5-cm/
https://www.sima-land.ru/4754227/pled-dlya-koshek-i-sobak-melkih-i-srednih-porod-dlya-moego-lyubimca100-70-cm-cvet-miks/


Смотреть всё

Переноски

Смотреть 4983430Смотреть 4983429Смотреть 4983428 Смотреть 4983431

Смотреть 4090242Смотреть 4983425Смотреть 4983426 Смотреть 4519229

Смотреть 5091935Смотреть 5091934Смотреть 5091936Смотреть 4983427 Смотреть 5091933Долгое путешествие или двухдневная поездка, прогулка или выезд на дачу с 
друзьями – важно не забыть и своего лучшего друга, питомца, которому будет 
очень приятно и комфортно передвигаться с Вами в переносках нашей ТМ 
«Пушистое счастье». 

https://www.sima-land.ru/trademark/pushistoe-schaste/perenoski/?c_id=1365&sort=price&per-page=20&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/4983430/sling-perenoska-dlya-zhivotnyh-moy-lyubimec-40h22h8-cm/
https://www.sima-land.ru/4983429/sling-perenoska-dlya-zhivotnyh-vsegda-vmeste-40h22h8-cm/
https://www.sima-land.ru/4983428/sling-perenoska-dlya-zhivotnyh-s-drugom-po-puti-40h22h8-cm/
https://www.sima-land.ru/4983431/sling-perenoska-dlya-zhivotnyh-ya-v-domike-40h22h8-cm/
https://www.sima-land.ru/4090242/sumka-perenoska-raskladnaya-cats-only-45x27x20-cm/
https://www.sima-land.ru/4983425/ryukzak-dlya-perenoski-zhivotnyh-luchshiy-drug-31-23-30-cm/
https://www.sima-land.ru/4983426/ryukzak-dlya-perenoski-zhivotnyh-v-lyubom-meste-veselee-vmeste-31-23-30-cm/
https://www.sima-land.ru/4519229/sumka-perenoska-raskladnaya-pognali-45x27x20-cm-2/
https://www.sima-land.ru/5091935/perenoska-kartonnaya-dlya-ptic-i-gryzunov-chirik/
https://www.sima-land.ru/5091934/perenoska-kartonnaya-dlya-ptic-i-gryzunov-homyak-v-sombrero/
https://www.sima-land.ru/5091936/perenoska-kartonnaya-dlya-ptic-i-gryzunov-volnistyy-popugaychik/
https://www.sima-land.ru/4983427/ryukzak-dlya-perenoski-zhivotnyh-luchshiy-drug-31-23-30-cm-2/
https://www.sima-land.ru/5091933/perenoska-kartonnaya-dlya-ptic-i-gryzunov-syrnyy-dom/



