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Что означает безопасность наших товаров?
Все владельцы домашних животных хотят, чтобы их питомцы были защищены от опасностей. Наша компания 
safemadeTM производит забавные игрушки и другие товары,  которые при этом являются более безопасными про 
сравнению с некоторыми другими игрушками на рынке. Наши игрушки проходят проверку на безопасность 
согласно американским рекомендациям по  стандартам безопасности детских игрушек и закона о мерах по 
повышению безопасности для здоровья Потребительских товаров и контроля на содержание вредных веществ. 
Мы также проводим собственные испытания, в которые моделируют способы, какими собаки часто играют с их 
игрушками, например, растяжение игрушки и устойчивость к укусу. 

Все наши миски  сделаны согласно рекомендациям для безопасности столовой посуды. Мы хотим, чтобы 
наши продукты были безопасными для всей семьи. Вы не найдете маркировки  “Не подходит для Детей”  на 
наших товарах.

Однако, вы всегда должны помнить, что ни один товар не может быть безопасным на все 100%. Собаки кусают и 
жуют игрушки, поэтому нужно контролировать степень износа игрушки, что бы собака не проглатывала мелкие 
детали,  поскольку прием в пищу деталей из трудно перевариваемых материалов является главной причиной 
болезни и проблем пищеварения. Ниже даны советы и рекомендации для выбора игрушек, которые будут 
наиболее безопасными для домашнего животного.

Чтобы снизить риск, связанный с тем, что мелкие детали могут попасть в 
дыхательные пути или вызвать проблемами с пищеварительным 
трактом, необходимо исключить следующее:

• Мягкие игрушки с пищалками. • Губки и игрушки из люфы.

• Игрушки с мелкими деталями. • Теннисные шары.

• Игрушки, которые не подходят собаке по размеру.   •   Игрушки из веревки.

Массивные, сделанные из резины и сходных материалов  игрушки являются самыми безопасными для 

собаки. Также они обладают высокой  радио-непроникаемостью, что означает, если собака проглотила кусочек 
игрушки, их можно  легко обнаружить при помощи рентгена. Всегда следите за собакой и ее игрушками,  особенно 
если собака любит рвать игрушки. Те игрушки, которые износились или порваны, необходимо выбросить.

Для владельцев домашних животных важно знать из чего сделаны игрушки и не 
содержат ли они вредных примесей. Наиболее вредные химические элементы, 
которые могут содержаться в  игрушках:

• Тяжелые металлы, включая свинец. Больше всего их содержится в типографской краске, или на
покрытиях с печатью, как, например, печать на теннисных шарах. Как и у людей, употребление в пищу
продуктов, содержащих свинец,  у домашних животных  могут вызывать проблемы с умственным и
физическим развитием и негативно повлиять на весь организм.

• Фталаты. Фталаты это химикаты, часто используемые в качестве пластификаторов. Их добавляют к
пластмассовым изделиям, чтобы придать им мягкость. Различные исследования показывают, что
фталаты негативно влияют на здоровье, в том числе на репродуктивную систему.

Письмо генерального директора:

С большим удовольствием представляем вам товары safemade для домашних животных.. 
 Мы заметили, что существуют государственные стандарты и законы, касающиеся качества детских 
товаров, включая обязательное тестирование безопасности для здоровья ребенка,  — но не 
существует ни одного стандарта безопасности игрушек для домашних животных. Мы, владельцы 
домашних животных , полагаем, что наши домашние животные - часть нашей семьи, по этому те 
игрушки, которые мы покупаем для наших питомцев, должны быть такими же безопасными и как те, с 
которыми играет наш ребенок. Мы намерены производить такую продукцию, которая была бы  не 
только безопасна для здоровья домашних животных, но и всей семьи.

Товары safemade разрабатываются и производятся безопасными для здоровья, используются
нетоксичные натуральные материалы.  Наши материалы не содержат канцерогенов, вызывающих 
рак, химикатов, которые могут нанести вред репродуктивной системе, включая тяжелые металлы и 
фталаты. Наши игрушки намеренно сделаны без мелкич деталей, которые могут грозить удушьем 
или отравлением домашним животным и детям.

Наши товары является  безопасными,они созданы в соответствии с американскими стандартами 
безопасности детских игрушек, но при этом более прочными. Наши продукты являются 
безопасными не только для домашних животных, но и для каждого члена семьи.

Мы надеемся, что ваши питомцы полюбят наши товары, также как дети любят наши игрушки! 

Clifford Brechner 
CEO

safemade pet products

Протестировано. Безопасно для всей семьи. 
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biggie bone
игрушка кость

gimme octopus
игрушка осьминог

M

T

игрушка медвежонок
gimme gummy

M

игрушка котенок
gimme kitty

M

У этой игрушки есть восемь ножек, которые Ваш четвероногий друг 
сможет схватить и грызть. Игрушка в виде осьминога с небольшим 
секретом. В нем можно прятать лакомства для Ваших собак. В качестве 
наполнителя игрушки можно использовать хрустящий корм для 
животных или выпечку.

Игрушка Gimme 
Octopus подходит   
собакам маленького и 
среднего размеров.

Эту кость ваша собака ни за что не захочет закопать.  Специальные 
углубления с двух сторон кости могут быть заполнены мясным 
паштетом или сухим кормом, для максимального удовольствия Вашего 
питомца. Biggie Bone легко промывается под водой и не оставляет  
неприятного запаха.

фиолетовый  темно-синий темно-синий 

красныйоранжевый зеленый

Biggie Bone представлена
в трех размерах.жёсткость

Повышенная

Средняя
жесткость

Вы можете сами 
приготовить вкусные лакомства для Ващих  

питомцев, чтоб
 наполнить ими наши игрушки. 

синий
 размер: 6 x 9 см

розовый

лакомствами Вашего четвероного друга.      

Gimme Gummy – это забавный пухленький медвежонок, который 
будет забавлять Вас и вашу собаку. У этой игрушки есть пустое место 
внутри живота, которое может быть заполнено излюбленным 

Gimme Gummy большого и маленького размера 
подходит даже для собак, которые редко грызут 
игрушки. Они будут наслаждаться спрятанными 
внутри лакомствами.

синий красный зеленый фиолетовый

Средняя
жесткость

Вы 
 можете сами  приготовить

 вкусные лакомства, чтобы 
наполнить   ими наши 

игрушки. 

Gimme Kitty это игрушка в виде котёнка, который является 
главным врагом всех собак. Стоит только наполнить 
игрушечного котенка вкусными угощениями, как даже самый 
заклятый враг вашего питомца станет его самым лучшим 
другом!

Средняя
жесткость

Протестировано. Безопасно для всей семьи. 

зеленый оранжевый

 размер: 6 x 9 см

средний
размер

6 х 10 см.

большой
размер

8 х 13 см.

маленький
размер

6 х 13 см.

большой
размер

10 х 20 см.

маленький
размер

5 х 13 см.

средний
размер

6 х 13 см.

большой
размер

9 х 20 см.

www.alkor-zoo.ru
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multichew

игрушка крестообразная с 
лучами различной формы

tough 
chewers

T

the stick 
& the puppy stick

игрушка палка

light 
chewers

L

moderate 
chewers

M

игрушка веревка
rowdy rope

barbell
игрушка штанга

tough 
chewers

T

moderate 
chewers

M

 NEW!

Специально для активных собак мы создали Rowdy Rope. Это игрушка  
сделана из эластичного материала в форме закрученного каната. Rowdy  
Rope абсолютно безопасен для собак любого размера, так как в ней нет  
мелких элементов, которые собака может проглотить. 

фиолетовый
 размер: 4 x 24 см

красный
 размер: 4 x 24 см

Rowdy rope
подходит для собак   
большого и 
среднего размеров. 

Эта игрушка повышенной  
жесткости отлично походит 
для тренировки собак с 
сильными челюстями. Barbell 
выполнена в виде штанги, 
такая форма удобна для игры 
с собакой.

Большой Barbell подходит для 
крупных собак, а маленький Barbell-
для собак среднего и маленького 
размеров.

20 x 8 см15 x 5 см

синий   &  зеленыйсиний   &  зеленый 

маленький
размер

большой
размер

*Если Вы заботитесь об охране окружающей среды. Этот продукт ИДЕАЛЬНО ПОДОШЕЛ БЫ для Вас.

Игрушкой для собаки может быть любая палка, найденная на улице, но, 
насколько она будет безопасна для Вашего четвероного друга? Отличная 
замена палки с улицы – это Stick, которая повторяет форму и текстуру 
обычной палки. Ей невозможно поранить нежные ткани ротовой полости 
собаки, кроме того Stick изготовлен из специальных материалов, которые 
абсолютно безопасны для животных и людей.

игрушка палка
15 x 10 см 

игрушка палка для щенка 
8 x 20 см (включая веточки) (включая веточки) 

красный Оранжевый 

Мягкая структура 
материала палки 
подходит маленьким 
собачкам.

Большая палка подходит 
собакам крупного и 
среднего размера.

Если Ваша собака любит играть с несколькими  
игрушками, то эта игрушка точно для неё! Четыре  
разных наконечника с рельефной поверхностью  
обеспечат интересную игру для собаки, а так же  чистоту ее зубов.  Фактически, это 4 игрушки, 
собранные в одну.

Multichew отлично 
подходит для собак 
всех размеров.

фиолетовый 
размер: 18 x 18 см

Протестировано. Безопасно для всей семьи. 

оранжевый 
размер: 18 x 18 см

www.alkor-zoo.ru



tug & toss ball
игрушка м яч

tough 
chewers

T

 NEW!
gnawligator
игрушка аллигатор

newt
игрушка т ритон

tough 
chewers

T

light 
chewers

L

98

Физические упражнения важны для хорошего 
самочувствия Вашей собаки. Опираясь на 
естественные охотничьи инстинкты Вашей 
собаки, Gnawligator помогает весело и 
увлекательно играть, а так же тренирует собаку.ув
Бугристая спина и рельефный хвост игрушки 
Gnawligator  идеально подходит для очистки      
зубов и массажа десен. Эта игрушка подарит Вам и 
Вашему любимцу море положительных эмоций.

красный  
размер: 5 x 15 см

зеленый 
размер: 5 x 15 см

Gnawligator обладает   
высокой твердостью.

Мы считаем, что Newt в виде ящерицы - это 
забавная идея для собачьей игрушки. Кроме того, 
все эти наросты, бугры, хвост и маленькие лапки 
ящерицы великолепны для активного массажа 
десен домашнего любимца.

Маленький размер идеален для 
маленьких собак, а большой 
размер для собак крупного и  

среднего размеров.

большой
размер

22 x 10 см маленький
размер

15 x 8 см

синийкрасный оранжевыйфиолетовый

Loopy Ball очень похож на обычный мяч. Необычным его 
делает дополнительная рукоятка, благодаря которой мяч 
отскакивает в неожиданном направлении. Loopy Ball 
идеален для активных игр, кроме того, он изготовлен из 
прочного материала, который обеспечивает долговечность 

размер  
8 см в диамерте

маленький

размер 
10 см в диаметре 

большой

зеленый  красный

зеленый фиолетовый

Маленький размер - для 
маленьких и средних  
собачек, большой размер - 
для больших собак.

Протестировано. Безопасно для всей семьи. www.alkor-zoo.ru



pouncer
игрушка дразнилка для кошки

1110

bouncers

игрушка комплект из 
двух мячей для кошек

 NEW!

3 blind mice

игрушка комплект 
из трех мышек

Рouncer – абсолютно безопасная игрушка для 
кошек. Форма и материалы, из которых она 
изготовлена полностью исключают попадание 
частей игрушки в желудок Вашей кошки. Рouncer 
состоит из мягкой кисточки соединенной 
прочной ниткой с палочкой. Эта игрушка 
понравится даже самым равнодушным кошкам. 

Длина палочки  38 см 
длина кисти 15 см

Целый набор игрушек, состоящий из трёх мышек 
причудливой формы, будет развлекать вашего 
любимого кота.
Выпуклые уши мышек не только помогают 
котенку поудобней схватить игрушку, но и делают 
её отскоки непредсказуемыми. Кроме того внутри 
каждой мышки есть полость, которую можно 
наполнить свежей или сухой травой, радуя 
обоняние Вашего домашнего животного. 
Игрушка изготовлена из сверхпрочного пищевого
силикона. 3 Blind Mice легко моются в обычной 
воде. 
Как и вся продукция компании SelfMade, игрушки 
3 Blind Mice безопасны и протестированы по 
стандартам детских игрушек, поэтому Вы можете 
быть уверены, что эти игрушки подходят не 
только для ваших животных, но и для всех членов 
семьи. 

Набор из трех мышек
1 зеленая,
1  синий,

1 красный
размер: 

4.4 х 3.8  см каждая 

Bouncers – это мячик попрыгунчик, известный 
всем с детства, как излюбленная игрушка кошек 
любого возраста. Подарите вместе с Bouncers 
вашему котенку больше радости и веселой игры. 
Кошки бывают немного ленивы, а наши 
попрыгунчики помогут пробудить у них живой 
интерес и вовлечь в активные действия. И что 
самое главное, эти разноцветные мячики со 
вкусом печени.

2 попрыгунчика
диаметр: 3,8 см

зеленый и фиолетовый 

Протестировано. Безопасно для всей семьи. www.alkor-zoo.ru



12

миска гибкая миска

13

Мы разработали специальную гибкую 
миску для братьев наших меньших, 

которую можно крутить, сворачивать 
и даже растягивать. Неважно, что 

Вы будете с ней делать, Flexi-bowl 
всегда возвращает свою 
исходную форму. Эти миска 
идеально подходит как для 
путешествий, так и для 
повседневного использования. 
Flexi-bowl изготовлена из 
материалов, которые легко 
моются в обычной воде.

Более того в этой миске можно 
выпекать вкусные угощения для 

вашей собаки,  а так же 
разогревать еду в микроволновой 

печи.  

Нам захотелось сделать обычную миску еще лучше. Поэтому мы специально 
разработали Safebowl  удобной для подачи или подъеме её с пола. Safebowl 
изготовлена из антибактериальных материалов, это является необходимым 
критерием при выборе посуды для животных. Кроме того, эту миску можо 
использовать  для приготовления еды в микроволновой печи. 
Safebowl изготовлена из сверхпрочного пищевого 
силикона, её легко мыть в обычной воде. 
Как и вся продукция компании SelfMade,  эта 
миска безопасна и протестирована по 
стандартам детских игрушек,  
поэтому вы можете быть  
уверены, что она  подходит 
не только для ваших 
животных, но и для всей семьи. 

большой
размер 

22 см в диаметре
(вместимость 7 кружек)

синий зеленый

оранжевыйоранжевыйоранжевый

синий  зеленый

маленький
размер

15 см в диаметре
(вместимость 2-х кружек)

средний
размер

19 см в диаметре
(вместимость 4, 5 кружек)

синий зеленый

маленький
размер 

15 см в диаметре
(вместимость 2 кружек)

зеленый

фиолетовый 

средний
размер

17 см в диаметре
(вместимость 3,5 кружек)

зеленый

красный

большой
размер

20  см в диаметре
(вместимость 5  кружек)

зеленый

фиолетовый 

flexi bowl safe bowl

Протестировано. Безопасно для всей семьи. www.alkor-zoo.ru
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loopy ball
игрушка хитрый мяч

mess mat
коврик для миски

 NEW!

Волнистым попугайчикам и другим 
домашним птицам, для того чтобы хорошо  
себя чувствовать, необходимы развлечения.  
В  естественной среде обитания птицы 
ежечасно проявляют свой острый ум и 
физическое мастерство. Loopy Ball можно  
заполнить кусочками хлеба, тогда работа по  
освобождению угощения станет хорошей 
тренировкой для пернатых членов вашей 
семьи. Это позволяет им поддерживать 
отличную физическую форму и развивать 
умственные способности. 
Loopy Ball подходит для маленьких и средних по размеру 
птиц. Он предоставляется с удобной защелкой, которой 
можно прицепить шар к клетке, которая сделана из 
абсолютно безопасного материала.

Домашним животным свойственно разбрасывать и 
разбрызгивать еду из мисок. Если собака пьёт воду, она 
может пролиться. Когда питомец ест сухой корм, то 
часто остаются крошки на полу. С ковриком mess mat вы 
можете за пару секунд очистить место где ест ваш 
любимец. Просто поднимите коврик, стряхните остатки 
еды  и промойте его под струёй тёплой воды.

маленький
размер 

43 x 30 см

синий зеленый

большой
размер 

48 x 33 см

фиолетовый зеленый

10 см в диаметре
 шар с защелкой. 

tug and toss ball large , 2 

tug and toss ball small , 3 

safecat pouncer, 3 

safecat bouncers, 3 

biggie bone large , 2 

biggie bone medium, 4

biggie bone small , 4 

newt small, 4 

newt large , 3 

the puppy stic k, 3 

barbell small , 2 

barbell large , 2 

multichew , 2 

gimme gummy sm all, 3 

gimme gummy lar ge, 2 

Протестировано. Безопасно для всей семьи. 14www.alkor-zoo.ru
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TUBER игрушка «Косточка»

SQUIB игрушка «Утка»
™

SQUIB – это новый друг вашего 
домашнего любимца. 
Игрушку в виде утки очень 
удобно захватывать зубами. 
Кроме того, на внешней стороне 
расположены рельефные 
шарики, которые массажируют 
десны вашего питомца и 
поддерживают здоровье его 
зубов. 

Размер
13.7 x 11 x 3.4 cм

TUBER разработан специально для 
максимально лучшей чистки зубов и 
массажа десен собаки. Рёбра и 
пупырышки которого помогают 
сохранить здоровье зубов и всей 
ротовой полости вашего любимца. 
в игрушку можно спрятать
лакомства для вашей собаки.

Размер
12.6 x 4.8 x 4.8 cm

ГОЛУБОЙ 

КРАСНЫЙ  

КРУТИ, ГРЫЗИ, РАЗДИРАЙ!КРУТИ, ГРЫЗИ, РАЗДИРАЙ!  

SPLAT!FLYER игрушка «Фрисби»

WORMO игрушка «Гусеница»

SPLAT!FLYER  это нестандартная  
игрушка, которую Ваш любимец  может легко поймать, благодаря 
наличию шести лапок  на концах 
игрушки.  Игрушка изготовлена из 
эластичного и прочного 
материала и прослужит очень 
долго.

Размер
13 x 13 x .5 cмКРАСНЫЙ 

ГОЛУБОЙ 

Эта забавная игрушка придётся по нраву Вашему любимцу.
WORMO - так зовут червячка, который подарит вам море
удовольствия от игры с вашей собакой.
WORMO имеет полость с нижней стороны, которая 
может быть наполнена вкусным угощением.

Размер
17.7 x 5.8 x 4.4 cm

ЗЕЛЕНЫЙ 
ОРАНЖЕВЫЙ 

16 Протестировано. Безопасно для всей семьи. www.alkor-zoo.ru
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RINGO
игрушка «Рыбка»

Игрушка WISHY, спроектирована 
специально для активных собак. 
Дополнительные рельефные 
выступы помогают очищать зубы 
и массировать дёсна. В игрушку 
можно спрятать лакомства для 
вашей собаки.

™

Размер
12.7 x 4.3 x 4.6 cм

ОРАНЖЕВЫЙ   
ЗЕЛЕНЫЙ 

RINGO отличное решение для 
домашних животных, у которых 
режутся зубы. Рельефная 
поверхность с прорезями понр
авится Вашему питомцу, к тому же 
RINGO заботится о здоровье его 
десен. 

Размер
13.3 x 11 x 3.2 cм

ГОЛУБОЙ
КРАСНЫЙ 

WISHY игрушка «Рельефная косточка»

DRUMBO
игрушка «Куриная косточка»

Несмотря на то, что игрушка сделана не 
из вкусной курочки, это не остановит 
вашего питомца от желания облизывать  
грызть ее! DRUMBO может быть 
наполнена всевозможными лакомствами 
для животного, а рельефная 
поверхность обеспечивает защиту 

КРАСНЫЙ
ГОЛУБОЙ  

Размер
10 x 4.5 x 2.5 cм

18 Протестировано. Безопасно для всей семьи. www.alkor-zoo.ru



www.alkor-zoo.ru




