Me to You - коллекция товаров для домашних животных
Этот традиционный бренд, любимый как юными и так и взрослыми, хорошо знаком покупателям. Мы рады
представить вам НОВУЮ коллекцию товаров для домашних животных. Она создана для тех владельцев
домашних животных, которые хотят наилучшим образом заботиться о своих любимцах.
Коллекция Me to You включает мишек Тедди и другие игрушки, миски, подводки и ошейники с рисунком,
лежанки и переноски. Все товары сделаны с рисунками и украшениями в стиле Me to You.

Уникальная окантовка с
двойной прострочкой
для прочности.

Мягкие игрушки-пищалки
Представляем вам игрушки Teddy - в форме сердца,
косточки, кружочка и крестика. Эти игрунки подходят для
обучения собаки или активной игры с ней. Они выполнена
из прочного материала с серой окантовкой. Все игрушкипищалки заполнены полиэстером.
Размер

Код.

Норм. уп.

Теннисный мяч на веревке
Эта игрушка сделана в стиле мишки Тедди Me to You.
Эта прочная игрушка предназначена для обучения и
активных игр.

Игрушка сердце
Игрушка кость

Размер

Код.

Норм. уп.

Тенисный мяч на веревке

Игрушка крестик

Тенисный мяч

Игрушка кольцо

Мяч-кость на веревке
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Коллекция товаров для домашних животных

Подстилка для животных
Подстилка для животных сделана из флиса
с одной стороны, с другой из ткани и
украшена рисунком в стиле Me To You.
Размер

Код.

Норм. уп.

Съемный
чехол

Поводок с рисунком (розовый и голубой)

Ошейник с рисунком (розовый и голубой)

Это красивые и изящные поводки и ошейники. Доступны в розовом и
голубом цвете и в разных размерах. Идеальный выбор для любого питомца.

Поводки и ошейники Me To You, доступны в розовом или
голубом цвете, станут роскошным украшением для любой
взыскательной собаки. Изготовлены из искусственной кожи и
дополнена красивой металлической пряжкой Me To You.

Поводок с рисунком (розовый и голубой) Ошейник с рисунком (розовый и голубой)

Поводок lux (розовый и голубой)

Размер

Код.

Норм.
уп.

Размер

Код.

Норм.
уп.

Размер

Код.

Норм.
уп.

Ошейник lux (розовый и голубой)

Размер

Код.

Норм.
уп.

Набор ошейник для собак с брелком
Прекрасное украшение
для вашей собаки.
Пряжка ошейника
украшена стразами.
Поставляется в коробочке
Me To You в комплекте
с брелочком на ошейник.

Размер

Код.

Идеальный
подарок

Норм. уп.

С надписью по краю
Мягкая овальная кровать

Клетка-переноска для путешествий

Комфортная лежанка сделана из мягкого
материала с искусственной замши по краям.

Эти клетки-переноски подойдут как для коротко, так и для длительной
поездки. Она с ручками, и ее легко складывать и хранить. Наверху и
по бокам вставлены окошки с молниями для облегчения доступа к
домашним животным.

Размер

Код.

Норм. уп.

Размер
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Код.

Норм. уп.
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Коллекция товаров для домашних животных

Все дисплей-стенды поставляются в разобранном виде.

Вельветовый ошейник
для кошек Me to You

Игрушка для кошек Me to You

Может быть розовым или голубым,
дополнен колокольчиком и подвеской.
Пряжка украшена стразами.
Размер

Код.

Игрушка для кошки в форме сердечка сделана из мягкой ткани.
Может поставляться отдельно или с палочкой на веревочке.
Размер

Норм. уп.

Код.

Норм. уп.

Игрушка-дразнилка

Розовый ошейник

Игрушка-сердечко

Голубой ошейник

Представляем вам миски, контейнеры для еды из керамики,
и коврики для еды для кошек и собак серии Me to You.
Миски можно мыть в посудомоечной машине и разогревать
в них еду в микроволновой печи.

Керамические миски для животных
Размер

Код.

Норм. уп.

Размер

Код.

Норм. уп.

Миска для собак
Миска для кошек
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Коврики для еды

The Pet Collection
Me to You Pet Collection out now

The Pet Collection

Classic brand proven in 19 categories, famous for its
fantastic range featuring Tatty Teddy products, loved
by young and old

Коврик для собак

Drive sales with a true Me to You gifting solution a
moment from owner to pet, to show they care

I

Коврик для кошек

My Dog

PLUS all year round consumer marketing campaign

I

My Cat

The Pet Collection
Remind your pets just how special they are in your life with the new
“Me to You” Pet Collection. All products have been handmade with
love from Tatty Teddy who shares his friendship and kindness for
pets of all varieties.
An ideal gifting solution for your pet for Christmas, birthdays or just
as a special ‘Me to You’ treat.
Tatty Teddy x

Tatty Teddy x

Tatty Teddy x

Me to You Dog Range
Perfect for play or just as a companion to snuggle up to

Tatty Teddy Toys

Контейнеры для еды

ak!
Sque
Squeaks

It
when squeezed

Soft Squeaky Heart

Размер

Код.

Норм. уп.

Soft Squeaky Bone

Soft Squeaky Ring

I Love My Dog Tennis Ball Tug
I Love My Dog Ball & Bone

I Love My Dog Tennis Balls

Tatty Teddy Collars & Leads
Fashionable collars and leads,
ideal for creating a co-ordinated
look for walkies

Контейнер для собак

Soft Squeaky Jack

Collar & Keyring Set in
Small & Medium

Available in small
medium & large
Unique Pattern design
available in Blue & Pink

Luxury design available
in Blue & Pink

Paw Print Collar &
Leads - Pink/Blue

Luxury Collar & Leads
- Pink/Blue

Контейнер для собак
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Available from your local wholesaler

Trade website: www.petbrands.com/metoyou o Telephone: +44(0)8714 722 324

www.metoyoupet.com
7/9/10 14:51:53

23

