
13440 Мигающая клипса на ошейник для собак, ø 2.4 см/8 см, белый с рисунком. 

Производитель: Китай 

Вечерние выгулы питомца - довольно привычное явление для многих владельцев, 
особенно для тех, кто работает и на целый день отлучается из дома. Однако стоит 
помнить, что в темное время суток нужно чрезвычайно внимательно следить за своим 
воспитанником, контролировать его поведение и не выпускать из поля зрения: 
заигравшись или погнавшись за каким-нибудь зверьком, собака может далеко убежать, 
случайно напугать прохожих или выскочить на дорогу. К счастью, чтобы поздние 
прогулки не привели к печальным последствиям, совсем не обязательно постоянно 
держать животное на коротком поводке, причиняя тем самым ему дискомфорт: просто 
обзаведитесь специальными аксессуарами, которые обеспечат хорошую видимость собаки 
даже самой темной ночью. 

Идеальным приобретением практичного современного хозяина станет Trixiе Брелок 
Мигающий Силиконовый: эта небольшая симпатичная вещица надежно крепится к 
ошейнику и благодаря задорному свечению делает четвероногого заметным в любое 
время суток или даже в плохую, дождливую и туманную погоду. 

С таким аксессуаром поздние променады будут максимально безопасными и приятными - 
Вы ни за что не потеряете питомца из виду и сможете спокойно наслаждаться прогулкой, 
ведь светодиод, расположенный внутри брелка, ярко светится на расстоянии до 200 
метров! 

Брелок имеет несколько режимов свечения - мигающий и постоянный, он легко 
настраивается при помощи кнопки, а работает от батарейки, которая входит в комплект, 
но при необходимости запросто меняется. Днем этот аксессуар не менее функционален: в 
выключенном режиме он служит удобным адресником, куда Вы можете прикрепить 
записку со своими контактными данными и кличкой животного. Такое простое решение в 
случае непредвиденной ситуации и потери питомца позволит ускорить процесс поисков и 
существенно приблизить его возвращение домой. 

Аксессуар имеет несколько режимов свечения - мигающий и постоянный, ярко светится и 
обеспечивает видимость собаки на расстоянии до 200 метров Благодаря 
водоотталкивающей поверхности брелок не боится намокания и может использоваться в 
дождливую или снежную погоду Одной батарейки хватает примерно на 45 часов в режиме 
мигания или на 20 часов в режиме непрерывного свечения Брелок надежно крепится к 
ошейнику или шлейке и в выключенном режиме может служить адресником Качество 
такого брелка Вас тоже очень приятно удивит. Он изготовлен из износостойкого и 
долговечного силикона, обладает водоотталкивающей поверхностью, не боится 
намокания, грязи, воздействия жары или холода, а к тому же отлично держится на 
ошейнике, даже если питомец очень активно проводит время и периодически задевает 
этот аксессуар. 

- 2 световых режима: мигание/непрерывное свечение 
- материал: силикон 
- с водоотталкивающим покрытием 
- продолжительность работы: около 45 часов в режиме мигания и 20 часов в режиме 
непрерывного свечения 

 




