Happy
Valentine's Day

New collection

Любовь витает в воздухе! И вы, вероятно, всё сильней с
каждым днем влюбляетесь в своего питомца.
В День Святого Валентина вы можете удивить своего
пушистого друга, подарив ему что-то из новой
коллекции Beeztees, созданной специально ко Дню
Святого Валентина!

Мягкая игрушка "KISS"
Разве эта игрушка для собак "Kiss" не выглядит потрясающе?
С этой игрушкой очень интересно играть любой собаке, а владельцу
очень приятно наблюдать за ней. Её можно использовать как игрушку
или подушку в собачьей лежанке. Можно стирать в стиральной
машине при температуре 30 градусов.
Размеры: 36x20x6 см
Артикул: 2400048

Арт. 2400047

Мягкая игрушка "BEST FRIENDS"
Вы точно знаете сердечные подвески, которыми можно поделиться
своей любовью со своим партнером или лучшим другом. Теперь вы
можете сделать это и со своей собакой. Эта подушка-сердечко "Best
Friends" изготовленная из плюша, состоит из двух частей и содержит
пищалку для дополнительного веселья!
Размеры: 25x27x7,5 см
Артикул: 2400047

Арт. 2400048

"S" - арт. 250066
"M" - арт. 250067
"L" - арт. 250068

Бандана "SINGLE BOSS"
Эту бандану можно носить на обе стороны. На одной
стороне текст «MY BOSS IS SINGLE (Мой босс холост)». Если
хозяин собаки не одинок? Тогда ваша собака может носить
другую сторону с рисунком сердца. Можно носить на обе
стороны.
Размер "S" 19-22 x 12 см. Артикул: 2500366.
Размер "М" 25-28 x 25 см. Артикул: 2500367.
Размер "L" 30-35 x 29 см. Артикул: 2500368.

Арт. 619940

Мягкая игрушка "SUKI"
Чудесная мягкая игрушка из плюша "SUKI" — особенная игрушка для
объятий, потому что в ней есть звуковой чип с надписью «Я люблю тебя». Вот
почему это идеальная игрушка для объятий, которую можно подарить на
День святого Валентина вашему питомцу.
Размер: 48x46x11 cm
Артикул: 619940

" JOEP" - арт. 619941

Мягкие игрушки
"JOEP, TIES & BELLE"

"TIES" - арт. 619942

Мягкие игрушки Beeztees JOEP, TIES & BELLE - это
три очень большие мягкие игрушки из плюша,
размер которых не менее 48 см. Все они имеют
нос в форме сердца и сделаны из мягкого плюша.
У JOEP нет пищалки, у TIES есть гофрированная
фольга, а у BELLE есть пищалка.
Размеры: 48x46x11 см
Артикул: 619941 (бежевый), 619942 (белый),
619943 (светло-коричневый)

"BELLE" - арт. 619943

Арт. 2500365

Мягкая игрушка "RED HEART"
Как правильно выразить любовь своему питомцу? Конечно подарить
ему замечательную игрушку-обнимашку "RED HEART", которая
доставит много радости вашему другу. Такая игрушка-обнимашка
несомненно понравится вашему питомцу и станет его любимой
игрушкой.
Размер: 18x15x6 см
Артикул: 2500365

Арт. 2500363

Мягкая игрушка
"DIAMOND RING"
Кольцо с бриллиантом - как символ любви и верности. Эта мягкая
плюшевая игрушка станет отличным подарком для вашей собаки в
которую ваш пёс влюбится с первого взгляда.
Размер: 25x16,5x12 см
Артикул: 2500363

Арт. 2500364

Мягкая игрушка "RED ROUSE"
Хотите, чтобы к вашим ногам ежедневно приносили розы? Тогда плюшевая
красная роза Beeztees — это то, что вам нужно. Ваш любимец будет с
азартом играть с ней и с большим удовольствием приносить ее вам. Эта
игрушка будет актуальна каждый день для выражения самой искренней
любви к своему хозяину.
Размер: 0x7.5x6.5 см
Артикул: 2500364

