


Компания BecoThings (Великобритания), предлагает широкий выбор товаров для 
животных. Игрушки и аксессуары BecoThings изготовленны из экологически чистых 
материалов.

Продукция BecoThings  является альтернативой пластиковым, керамическим и 
резиновым изделиям. Товары BecoThings произведены на основе волокон рисовой 
шелухи, бамбука и натуральных смол. 
Продукция поставляется в зоомагазины Европы.  Основными преимуществами 
продукции BecoThings является не токсичность, прочность и долговечность.
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brown blue pink natural green

Миска BecoBowl изготовлена из растительных волокон, безопасных для здоровья 
вашего питомца. BecoBowl неоднократно была удостоена различных наград.

Продукция BecoBowl  является экологичной и функциональной, прочной и долговечной, 
послужит вам много лет.  Все миски моются в посудомоечной машине.

Все BecoBowls доступны в пяти цветах...

Весо-XXS 7 см 0.15 литр

Весо-XS 10 см 0.25 литр

Весо-S 17 см 0.50 литр

Весо-M 21 см 0.75 литр

Весо-L 26 см 1.50 литр

Миска Диаметр Объем



Новинкой 2012 года стала миска  BecoBowl  со съемным резиновым основанием.

Если ваша собака ест слишком быстро, это может привести к серьезным проблемам со 
здоровьем. Данная модель миски BecoBowl ограничивает  вашу собаку и не позволяет 
ей слишком быстро поглощать еду.

Миска с перегородкой

Перегородка в форме волны в 
центре миски разделяет корм 

на две части, увеличивая время 
приема пищи.

Не скользящее 
основаниеe

100% натуральное каучуковое 
основание позволяет избежать 

скольжения миски по полу.

Ветеринары
рекомендуют



Производиться в трех цветах: 

Миски BecoBowl для кошек  изготовлены с меняющими высоту краями, специально для 
удобства вашего любимца. Некоторые требовательные кошки отказываются питаться из 
металлических или пластиковых мисок, однако они с удовольствием будут есть из миски 
BecoBowl.

Миска-блюдце

Плоская и широкая посуда 
позволяет кошкам аккуратно 

потреблять корм и сохранять свои 
усы в чистоте. 

Поверхность - покрытие

Приятное матовое покрытие 
посуды идеально подходит для  

кошек, так как им часто не нравится 
яркие блики от света.

17 см 0.15 литр

27 см 1.25 литр

Ветеринары
рекомендуют

Весо-С

Весо-SF

Миска Диаметр Объем





Лоток BecoTray имеет высокие бортики 
и съемную  крышку с загнутыми внутрь 
краями. Лоток прочный и достаточно 
тяжелый, что не позволяет ему 
переворачиваться, сохраняя чистоту в 
вашем доме.

Совки BecoScoops изготовленны 
из высококачественного 
материала. Изделия выполнены в 
интересном дизайне . В отличие 
от большинства аналогичных 
пластиковых совочков, совки 
BecoScoops прочны и долговечны. 
Совочки BecoScoop для еды и 
для очистки лотка будут долго 
служить вам, и поскольку они 
изготовлены из экологически 
чистого материала, не нанесут 
ущерб окружающей среде, когда 
истечет их срок службы.



 

  
   

включает

мешков

Новый BecoPocket является революционным экологически чистым товаром. В отличие 
от большинства других упаковок для мешков, BecoPocket имеет уникальные ручки, 
которые позволяют прикреплять её к любому крючку, ремню, поясу или сумке. 
Фактически BecoPocket подходит для любого крепления, Вы можете даже прикрепить 
его к детской коляске или к ручке внутри автомобиля.

BecoPocket изготовлен из натурального растительного сырья, является полностью 
разлагаемым и не наносит ущерб окружающей среде. Этот продукт является самым 
экологически чистым, по сравнению с другими аналогичными товарами. 
BecoPocket доступен в четырех цветах - Синий, Розовый, Зеленый и Бежевый.

Просто оберните ручку-пружинку 
наверху мешочка  и скрепите его.

Уникальная система крепления 
мешочка делает его использование 

удобным и приятным.

В BecoPocket подходит для  
большинства стандартных 

ремней. 

Простой дизайн означает, что вы 
можете прикрепить BecoPocket 

почти ко всему



BecoBag поставляется в упаковке по шестьдесят штук. 
Эти эко-мешочки упрощают уборку лотка. 

В отличие от других мешков, BecoBags прочные, но когда 
вы выбрасывайте их, они полностью разлагаются. Они 
плотные, так что они не рвутся, когда вы ими 
пользуетесь.





С момента начала изготовления в 2012 году ассортимент игрушек BecoThings постоянно 
расширяется. Игрушки изготовлены из нового революционного экоматериала, 
состоящего из шелухи риса и каучука. BecoToys нетоксичные, экологически чистые и 
абсолютно безопасные игрушки для собак.

Все игрушки доступны в трех цветах...

Игрушки твёрдые 
и жесткие

Игрушка сделана не 
только жесткой, но и 

упругой!

Игрушки изготовлены из 
прочного материала с 

использованием рисовой 
шелухи, без применения 

пластиковых деталей!
Натуральные и 
не токсичные

Наши игрушки 
изготовлены из 

натуральных 
материалов. Это значит, 

ваша собака может 
грызть ее сколько 

угодно, без вреда для 
здоровья!

Когда вы их выбросите, они 

разлагаются в природе !

blue pink green





Производиться в трех цветах: 

аромат
ванили

BecoBall не имеет идеально круглой 
формы, по этому отскакивает и крутится, 

когда ваша собака играет с ним.

Мяч BecoBall подходит для всех пород собак. Эта игрушка создана для собак и является 
полезной, безопасной и экологичной игрушкой для Вашего домашнего животного. 
BecoBall произведен из волокон шелухи натурального каучука и риса. Он  нетоксичен, 
если Ваша собака проглотит часть игрушки, то это безопасно для ее здоровья и не 
нанесет никакого вреда. Еще эта игрушка имеет приятный аромат ванили!

Beco-S 5 см 100 гр

Beco-M 6.5 см 210 гр

Beco-L 7.5 см 355 гр

Beco-XL 8.5 см 500 гр

Мяч Диаметр Вес



-  on a rope



Производиться в трех цветах: 

аромат
ванили

Мяч BecoBall на веревке не даст скучать вашему питомцу и  подарит вам много 
удовольствия от игры с вашей собакой. Длинная веревка из 100% натурального 
материала позволяет далеко бросать мяч весело играя с вашим любимцем!

Весо-S 5 см 30 см

Весо-L 7.5 см 50 см

Веревочка из 100% 
натурального 

хлопка.

Новый мяч  BecoBall 
с длинной веревкой 

позволяет бросать его еще 
дальше.

Мяч на 
веревке

Диаметр
мяча

Длина
веревки





Производиться в трех цветах: 

аромат
ванили

Каждой собаке понравится кость BecoBone. Ваш питомец будет занят игрой в течение 
нескольких дней . Эта игрушка специально разработана для собак, она является 
безопасной для здоровья собаки и экологически чистой, не содержит вредных добавок. 
BecoBone - это гибкая игрушка в форме кости, она легко гнется и не ломается!

Кость BecoBone с дополнительной 
каучуковой вставкой доставит 

большую радость вашей собаке!

         Весо-S 12 см 3.5 см

         Весо-L 17.5 см 5 см

Кость Длина Высота





Производиться в трех цветах: 

аромат
ванили

Из готовленная из натуральных материалов  кольцо BecoHoop предназначено 
для игры с вашим любимцем, она легко растягивает и не рвется; это идеальная 
игрушка для игры в перетягивание с вашей собакой! Уменьшенный вариант оснащен 
прорезывателем для зубов и подходит для любого щенка,так как он мягкий и легкий.

          Весо-S 12 см 1.75 см

         Весо-L 16.5 см 2.5 см

Благодаря удивительной гибкости 
и прочности она отлично подходит 

для всех игр!

Кольцо Диаметр Толщина



Новейшая разработка среди игрушек BecoThings - новый BecoRope, из серии “Джунгли”.

 BecoRope изготовлены из экологически чистых материалов -  хлопка и натуральных 
компонентов, при этом они твёрдые и прочные, могут выдержать много часов игры.

 BecoRope сделана с использованием ярко-розовых, синих и зеленых нитей, и выглядит 
очень привлекательной, этим BecoRope выделяется среди остальных подобных игрушек. 

 BecoRope доступны в трех вариантах,  BecoRope подойдет для собаки любого размера!

Игрушка серии 
“Джунгли” Тройной Узел

Игрушка серии Джунгли Тройной Узел это 
идеальная игрушка для бросков  и игр.



...и она также 
подходит для  
чистки зубов 

собаки

Игрушка серии 
“Джунгли” Кольцо
Эта игрушка отлично подходит для 
бросков и игры в перетягивание с 
собакой, она достаточно прочная и 
эластичная, чтобы выдержать даже 
самые сильные челюсти.

Игрушка серии 
“Джунгли” Двойной Узел
Игрушка Двойной узел понравится тем 
собакам, которые любят носить игрушки в 
зубах, это отличная замена косточке. 
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Прод
укт

2013 г.

Новая лежанка для животных BecoBed удобная и теплая. Лежанка имеет съемный 
чехол, изготовленный из хлопка и натуральных материалов. Внутри находится подушка, 
наполненная современным и экологически чистым содержимым . BecoBed предлагается 
в пяти различных цветах.

Уникальный форма лежанки 
позволяет вашему питомцу 

располагаться в любой удобной позе

Подушка наполнена материалом, 
сделанным из переработанных 

пластиковых бутылок
Чехол и подушку можно стирать

Мягкий и прочный чехол сделан 
из хлопка и дерюги.  Он легко 

очищается при стирке.
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Лежанка выполнена в пять цветах..
Практичные и спокойные цвета подойдут для любого интерьера. 

Из чего сделан наполнитель подушки?

Наполнитель нашей лежанки выполнен на 100% из переработанных 
пластиковых бутылок. На производство одной BecoBed использовано от 20 до 
35 переработанных бутылок. Этот инновационный наполнитель нетоксичен и 
гигиеничен.
Этот материал не только прочный, и имеет прекрасные теплопроводные свойства 
и впитывает влагу,  поэтому лежанку можно стирать и сушить в машинке. 

..И в четырех размерах.  

Лежанка BecoBed XS - 45 см

Лежанка BecoBed S - 55 см

Лежанка BecoBed M - 70 см

Лежанка BecoBed L - 90 см 






