О нас

Хвост и Лапы - одежда и аксессуары для маленьких собак - интернет магазин .

Ветеринарная аптека - интернет аптека. Ветеринарная клиника . Стрижка собак и
кошек
. Корма для
животных - интернет магазин.
Дорогие, Друзья!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВАС В НАШУ
ИНАРНУЮ КЛИНИКУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И
ЗООМАГАЗИН
ПО АДРЕСУ: МОСКВА, ул. ВЕЕРНАЯ Д 30 К 6 ТЕЛ: 8 (495) 567-07-64
И
В НАШ ЗООСАЛОН ПО АДРЕСУ: МОСКВА, ул. ВЕЕРНАЯ Д 24 "Г" ТЕЛ: 8 (495)
778-85-08

ВЕТЕР

Интернет магазин одежды для собак Хвост и Лапы рад представить Вашему
вниманию хорошо известные в Европе, но мало известные в Москве марки
одежды и аксессуаров для собак
IS
PET
,
Dobaz
,
Woof
island
,
Formydogs
,
Juicy
,
Dogdogcollection
.
Теперь у Вас появилась возможность покупать эту
одежду
не на заграничных выставках
собак,
а в Москве и даже не вставая с кресла в
интернет магазине одежды и аксессуаров для собак
. Интерес к нашим брендам растет с каждым годом. И все потому, что высокое качество
одежды для собак
подкреплено
доступной ценой.
Небольшой шаг в размерах позволяет максимально
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подобрать размер
для Вашего малыша! В нашей
одежде собаки
чувствуют себя комфортно. Ни что не стесняет их движений и они гордо вышагивают по
земле или довольно улыбаясь едут на ручках у хозяев.

Коллектив магазина одежды и аксессуаров для собак Хвост и Лапы заядлые
собаководы. Мы обожаем животных и к каждому четвероногому клиенту относимся как к
собственному! Мы не называем наших клиентов «покупателями» - это наши ДРУЗЬЯ! Мы
прислушиваемся к каждому и ценим мнения наших друзей! Поэтому представляем на Ваш
строгий суд только
лучшую одежду, обувь и аксессуары для собак,
которые мы тщательно отбираем для Вас.

Бытует мнение, что одежда для собак – это абсолютно не нужное занятие! И наверное
это мнения людей далеких от
мира собак. Так
как
собака
– это ребенок, а
маленькая собачка
как младенец. Конечно, можно не выводить на улицу
маленьких собак
в холодное время года, но не стоит забывать, что это все же
собака –
ей нужен воздух, движение, новые запахи. Ведь на улице столько интересного! А
маленькие породы собак
– это еще и компаньоны, которые сопровождают своих «мам» и «пап» практически
везде! Для этого и нужна
одежда для собак
!
Что бы не мерзли «ручки и ножки» А в наш век, такое изобилие
товаров для собак
, что можно
одеть собачку
не только практично, а еще и
красиво и модно!

В нашем магазине одежды для собак одеваются самые изысканные модники и
модницы. Коллекции представляемых марок меняются от 2 до 4 раз в год. Ассортимент
одежды для собак
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постоянно увеличивается. У нас найдется
одежда для йорков (йоркширских терьеров)
,
одежда для чихуа, одежда для мальтезе, одежда для шпицев, одежда для цвергов
и многих других мелких и средних пород,
лежанки для собак
,
обувь для собак
, а так же
украшения для собак
. Куртки для собак, костюмы для собак, комбинезоны для собак, джемпера,
свитера, брюки, штанишки, джинсы для собак,
носки для собак
и многое другое ждет Вас на страницах нашего
интернет
магазина
!
Доставим
понравившиеся модели в удобное для Вас время и место!

Давайте дружить! Держите Хвост и Лапы в тепле, а носик по ветру!

С Уважением, команда Хвост и Лапы.

Одежда для собак, одежда для маленьких собак одежда для йоркширских
терьеров (йорков), той терьеров, чихуа, шпицев, мальтезе, хохлаток, спаниелей и
других мелких и средних пород, лежанки для собак, обувь для собак, аксессуары
для собак – интернет магазин Хвост и Лапы
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