


Дорогие друзья!



Познакомьтесь с новым четвероногим  другом компании - моделью Тузик-2019:

необыкновенно умный, воспитанный, галантный пес и, бесспорно, -  красавец!
ХАСКИ  БЪЯРД – 

Дорогие друзья!

Выражаем огромную благодарность Анне Максимовой, владелице Бъярда, за 
любезно предоставленные профессиональные фотоматериалы,  основательный и 
творческий подход к работе.

Выражаем  искреннюю признательность нашим давним партнерам - руководству 
и сотрудникам фирмы «Марквет», лично Галине Валентиновне Аверкиной, благодаря 
которым состоялось наше знакомство с Анной и Бъярдом, переросшее в теплое 
общение и доброе сотрудничество.

Ему полюбились все наши комбинезоны-дождевики, включая, камуфляжный        
и спортивный,  летний х/б комбинезон-«пыльник» со складками-ловушками для 
клещей, а также – демисезонная попона. В морозную погоду Бъярд по достоинству 
оценил Новинку сезона - утепленную Жилетку на синтепоне и вельбоа.
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плащевка

Комбинезон-дождевик из плащево-курточной ткани со специальной водоотталкивающей 
пропиткой и ветрозащитными свойствами (WR, PU). 
Наиболее востребованная «городская модель» демисезонной одежды.
Предназначен для выгула собаки в сырую ветреную погоду прохладного межсезонья.
Производится на все породы собак.
Расцветки комбинезонов - разнообразные.

Варианты исполнения комбинезона:
- однотонный   – из плащевки одного цвета;
- двухцветный  – различная комбинация 2-х однотонных плащевок;
- комбинированный - сочетание однотонной и набивной (с рисунком) плащевок.
Возможные детали отделки:  светоотражающие элементы - лента или кант; карман и/или 
декоративный клапан; «лампасы» на штанинах; поперек комбинезона может быть встрочена 
резинка (у «девочек» декорирована оборкой, у «мальчиков» - ремешком) или - кулиска 
со шнурком и зажимом-фиксатором, регулирующим степень прилегания комбинезона.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из 2-х слоев плащевки застегивается посредством пуговицы или кнопки.
Для лучшего прилегания ворота в верхнюю часть продернута резинка, а нижняя часть ворота, 
преимущественно в комбинезонах средних и крупных пород, снабжена кулиской со шнурком 
и зажимом-фиксатором, регулирующим горловину по размеру/обхвату шеи собаки.
Штанины в нижней части собраны на резинку.

Комбинезон Холодный (ДОЖДЕВИК)
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плащевка
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Комбинезон дождевик-камуфляж выполнен из плащево-курточной ткани со специальной
водоотталкивающей пропиткой и ветрозащитными свойствами (WR, PU) 
расцветки «зеленый камуфляж». 
Предназначен для прогулок в прохладную, ветреную, сырую  погоду и, при необходимости, - 
для маскировки служебных или охотничьих собак. 
Предпочтителен для бойцовых и охотничьих пород, а также - для любителей стиля «милитари». 
Производится на все породы собак. 

Варианты исполнения комбинезона: 
- цельнокроенный; 
- разрезной - имитация куртка-брюки.
Детали отделки:  светоотражающие элементы - лента или кант, карман или 
декоративный клапан, "ремешок"-резинка поперек комбинезона или кулиска со шнурком 
и зажимом-фиксатором, регулирующим степень прилегания комбинезона. 

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из 2-х слоев плащевки застегивается посредством пуговицы или кнопки.
Для лучшего прилегания ворота в верхнюю часть продернута резинка, а нижняя часть ворота, 
преимущественно в комбинезонах средних и крупных пород, снабжена кулиской со шнурком 
и зажимом-фиксатором, регулирующим горловину по размеру/обхвату шеи собаки.
Штанины в нижней части собраны на резинку.

Комбинезон ДОЖДЕВИК-КАМУФЛЯЖ

плащевка

Комбинезон спортивный дождевик с отстегивающимся капюшоном выполнен из плащево-
курточной ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой и ветрозащитными 
свойствами (WR, PU).
Предназначен для прогулок в прохладную сырую и ветреную погоду. 
Производится на все породы собак. 

Исполнение комбинезона:
одноцветный; с капюшоном; со светоотражающими лентами-"лампасами" вдоль всех штанин;
с функциональными шнурками с зажимами на горловине, поперек комбинезона (туловища 
собаки), в нижней части штанин и по переднему краю капюшона, которые обеспечивают 
удобство регулировки одежды по телу питомца.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из 2-х слоев плащевки застегивается с помощью пуговицы или 
кнопки. В верхнюю часть продернута резинка, горловина в комбинезонах средних и 
крупных пород снабжена кулиской со шнурком и зажимом-фиксатором, регулирующим 
горловину по размеру/обхвату шеи собаки.
Капюшон съемный: пристегивается посредством петель на пуговицы или на кнопки.
Штанины: нижняя часть затягивается на лапе на нужном уровне посредством шнурка 
с фиксатором.

Комбинезон СПОРТивный ДОЖДЕВИК (без подкладки)
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Комбинезон Холодный на шелке

Комбинезон холодный на шелковистой подкладке, содержащей вискозу. Верх выполнен 
из плащево-курточной ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой и ветрозащитными 
свойствами (WR, PU).
Предназначен для прогулок в прохладную ветреную и сырую погоду.
Предпочтителен для представителей длинношерстных и «голых» малых и средних пород собак.
Производится на 50 пород. 

Варианты исполнения комбинезона:
- двухцветный - из двух однотонных плащевок;, 
- комбинированный - сочетание однотонной ткани с набивной. 
Детали отделки: светоотражающий кант; декоративные клапаны; 
наклонные тканевые полоски, контрастирующие с основной тканью комбинезона.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из 2-х слоев плащевки застегивается с помощью пуговицы или кнопки. 
В верхнюю часть продернута резинка, горловина в комбинезонах средних и крупных пород 
снабжена кулиской со шнурком и зажимом-фиксатором, регулирующим горловину 
по размеру/обхвату шеи собаки.
Штанины - нижняя часть собрана на резинку.
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Комбинезон-ПЛАЩ на искусственном шелке, с капюшоном

Комбинезон-ПЛАЩ на «скользящей» подкладке белого цвета, с отстегивающимся капюшоном. 
Внешняя сторона изделия выполнена из плащево-курточной ткани со специальной
водоотталкивающей пропиткой и ветрозащитными свойствами (WR, PU). 
Плащ предназначен для прогулок в прохладную ветреную, умерено сырую погоду. 
Модель предпочтительна для тех, кто и в ненастное межсезонье стремится выглядеть свежо и ярко. 
Производится для собак малых и некоторых средних пород. 

Исполнение комбинезона: 
- двухцветный - сочетание плащевок белого и яркого контрастного цветов;
капюшон съемный, по переднему краю затягивается при помощи шнурка с зажимом-фиксатором, 
регулируется или на голове собаки, или - на шее в качестве второго поднятого воротника;
на передних штанинах цветные "лампасы", на задних - белые "лампасы".
Отделка: вдоль «лампас» возможно наличие светоотражающих элементов - ленты или канта.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из двойной плащевки. 
Штанины - нижняя часть собрана на резинку. 
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Комбинезон спортивный на шелковистой подкладке с отстегивающимся капюшоном. 
Верх выполнен из плащево-курточной ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой и 
ветрозащитными свойствами (WR, PU).
Предназначен для прогулок в прохладную ветреную и сырую погоду.
Производится на все породы собак. 

Исполнение комбинезона:
одноцветный на вискозосодержащей скользящей подкладке; с капюшоном; 
со светоотражающими лентами-"лампасами" вдоль всех штанин;
с функциональными шнурками с зажимами на горловине, поперек комбинезона (туловища собаки),
в нижней части штанин и по переднему краю капюшона, которые обеспечивают удобство 
регулировки одежды по телу питомца.

Застежка - разъемная молния типа "трактор" - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник - стойка, горловина может быть снабжена кулиской со шнурком с фиксатором 
для регулирования по шее собаки. 
Капюшон съемный: пристегивается посредством петель на пуговицы или на кнопки.
Штанины - нижняя часть затягивается на лапе на нужном уровне посредством шнурка 
с фиксатором.

Комбинезон СПОРТивный на шелке (без утеплителя)



Комбинезон Флисовый набивной рисунок

Комбинезон флисовый набивной выполнен из мягкой ворсовой,"дышащей", 
набивной флисовой ткани - с рисунком/орнаментом/абстракцией.  
Комбинезон из флиса хорошо сохраняет тепло и обладает влагооталкивающими свойствами.
Предназначен для прогулок в сухую прохладную погоду.
Также используется в качестве уютной домашней одежды, для утепления питомцев 
в холодное время года в неотапливаемый период.
Производится для собак малых и средних пород. 

Исполнение комбинезона: 
цельнокроеный из набивного (с рисунком) флиса

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из двойного флиса. 
Штанины: нижняя часть собрана на резинку. 
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Комбинезоны Флисовые: однотонный, однотонный с вышивкой 

Комбинезон флисовый выполнен из мягкой ворсовой,"дышащей" синтетической ткани - флиса,  
хорошо сохраняющего тепло и обладающего влагооталкивающими свойствами.
Предназначен для прогулок в сухую прохладную погоду.
Также используется в качестве уютной домашней одежды, для утепления питомцев 
в холодное время года в неотапливаемый период.
Производится для собак малых и средних пород. 

Исполнение комбинезона: 
Модель 18 - цельнокроеный однотонный, без отделки.
Модель 19 - цельнокроеный однотонный, украшен машинной вышивкой. 

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из двойного флиса. 
Штанины: нижняя часть собрана на резинку. 

, 19
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Комбинезон летний - х/б «пыльник» - шьется из хлопкосодержащих однотонных тканей светлых 
расцветок или - из х/б тканей разных набивных расцветок (с рисунком/орнаментом).
В верхней части комбинезона (по периметру корпуса собаки) и внизу всех 4-х штанин (лап) 
расположены складки-ловушки для клещей.
Предназначен для активных прогулок в теплую сухую погоду; 
для защиты тела и шерсти собак от паразитов, пыли, репья, других неприятностей местности;
в период линьки собаки - для домашнего пользования, для поездок в авто и другом транспорте.
Главное, - х/б комбинезон, наряду с антипаразитарными ветпрепаратами, служит дополнительной 
защитой питомца от опасных клещей.
Перед прогулкой, до одевания комбинезона на собаку, под всеми складками-ловушками 
необходимо распылить акарицидное средство от кровососущих паразитов.
Х/б комбинезон - неизменный  фаворит продаж летнего сезона.
Производится на все породы собак.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка в верхней части присобран на резинку, в горловине затягивается на нужном 
уровне шеи собаки с помощью шнурка с фиксатором.
Штанины - нижняя часть собрана на резинку.
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Продеваем в штанины ПЕРЕДНИЕ лапы-конечности, расправляем штанины и сразу фиксируем комбинезон на 
шее собаки, застегивая ворот на пуговицу/кнопку. Собираем "в гармошку" задние штанины. Продеваем задние 
лапы. У хвоста совмещаем разъем молнии, под молнией расправляем тканевую планку, чтобы шерсть не попала 
в зубцы молнии. Застегиваем молнию. 

5) ПОРЯДОК ОДЕВАНИЯ КОМБИНЕЗОНА

2) В любом случае, настоятельно советуем, прежде чем купить обнову питомцу, в идеале, лучше ее примерить, 
чтобы посмотреть, как собака двигается, не сковывает ли одежда движения, не трет ли.

Собака стоит. Готовим переднюю часть комбинезона, собираем "в гармошку" передние штанины.

4) Владельцам дворняг, метисов и нестандартных представителей пород мы рекомендуем не отказываться от 
мысли «одеть собаку»! Достаточно снять со своего питомца 5 замеров, согласно схеме, и с помощью таблицы 
параметров лекал комбинезонов сориентироваться,  какое из «породных» лекал от                              тузик
подойдет Вашему любимцу.

1) Друзья, если ранее Ваша собака не носила одежду Тузик, вне зависимости от породности, советуем снять с нее 
первые пять замеров согласно схемы и сравнить полученные значения с величинами, выложенными в таблице, 
в привязке к конкретным породам и, обязательно, - к полу! Совпадают замеры "девочки"/"мальчика" с 
параметрами "родной" породы? Отлично: знаете, что покупать. Если параметры НЕ близки по значениям, 
подбираете одежку "с плеча" схожих по экстерьеру и параметрам сородичей, также ориентируясь по таблице. 
Аналогично подбирается модель Комбинезоны по Размерам(от №1 до №4), размер Попоны (от №0 до №15), 
размер Жилетки (от №1 до №5).

3) Если такой возможности нет, действуйте по алгоритму п. 1 и покупайте комбинезон "с плеча" подошедшей по 
параметрам породы, учитывая пол.

Обхват шеи в месте ошейника

Обхват груди за передними лапами в самом широком месте

Обхват талии перед задними лапами

Длина по позвоночнику - от шеи  
в месте ошейника до начала хвоста

Рост - от пола по передней лапе вверх 
до точки пересечения ошейника и позвоночника 

ПОДБОР ОДЕЖДЫ

СХЕМА СНЯТИЯ МЕРОК С СОБАКИСХЕМА СНЯТИЯ МЕРОК С СОБАКИ



Таблица основных параметров комбинезонов ТМ ТУЗИК по породам и полу

К С К С К С К С К С

03 АМЕРИКАНСКИЙ  БУЛЬДОГ 59 59 95 95 85 85 71 71 67 66
04 АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР 40 37 67 65 60 58 44 43 46 44
05 АНГЛИЙСКИЙ  БУЛЬДОГ 60 58 85 85 78 74 48 47 52 52
06 АНГЛИЙСКИЙ  КОКЕР 39 37 64 62 55 53 45 45 47 46
08 АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ 58 58 90 85 70 64 71 66 68 66
09 АФГАНСКАЯ  БОРЗАЯ 49 49 96 80 85 66 73 71 77 70
10 БАССЕНДЖИ 37 37 56 54 45 43 39 39 45 43
11 БАССЕТ-ХАУНД 55 55 83 82 77 72 62 60 47 47
12 БЕДЛИНГТОН-ТЕРЬЕР 34 32 56 56 44 44 46 44 48 48
13 БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД 72 66 108 100 89 89 70 70 69 67
14 БИГЛЬ 48 44 68 67 60 58 45 45 44 42
15 БЛАДХАУНД 60 58 94 90 82 80 68 65 70 67
16 БОБТЕЙЛ 55 55 96 92 79 78 66 63 67 65
17 БОКСЁР 52 50 84 82 66 64 62 60 63 61
19 БОРДОССКИЙ ДОГ 75 68 112 110 90 92 75 74 72 68
20 БРИАР 56 56 91 92 75 72 69 68 73 73
21 БУЛЬМАСТИФ 67 67 104 102 81 83 66 65 76 71
22 БУЛЬТЕРЬЕР 48 47 80 79 70 72 53 53 52 49
24 ВЕЛЬШ-КОРГИ 43 38 62 60 48 46 46 46 32 32
26 ВЕСТ-ХАЙЛЕНД-УАЙТ-ТЕРЬЕР 37 33 58 54 53 51 40 34 35 34

27
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ 

ОВЧАРКА
62 60 106 100 85 77 78 76 73 70

28 ГРИФФОН 34 34 51 51 42 44 31 31 35 34
29 ДАЛМАТИН 48 42 87 80 73 69 61 61 59 61
30 ДОБЕРМАН 56 50 90 88 72 70 64 62 70 66
31 ДОГ НЕМЕЦКИЙ 60 52 104 102 84 82 90 84 88 82
32 ИРЛАНДСКИЙ  ТЕРЬЕР 46 46 74 74 60 59 45 45 56 55
33 ЙОРКШИРСКИЙ  ТЕРЬЕР №1 22 22 37 36 32 32 26 25 24 23
34 ЙОРКШИРСКИЙ  ТЕРЬЕР №2 29 29 39 39 34 34 31 31 27 27
36 КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА 81 77 123 114 98 95 88 86 84 80
37 КАНЕ-КОРСО 58 58 97 97 81 80 72 66 71 67
38 КЕРН-ТЕРЬЕР 40 40 63 62 56 56 38 38 37 37
39 КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕР 50 46 82 73 68 61 55 51 60 57
40 КИТАЙСКАЯ  ХОХЛАТАЯ 29 26 48 46 42 39 37 36 39 37
41 КОЛЛИ 59 58 98 96 80 81 67 66 67 67
43 ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР 64 54 94 87 81 74 65 61 69 59
44 ЛЕВРЕТКА 28 25 51 46 42 36 40 40 43 42
45 МАЛЬТИЙСКАЯ  БОЛОНКА 29 29 44 44 39 39 31 31 26 26
47 МЕКСИКАНСКАЯ  ГОЛАЯ 34 34 56 55 48 50 35 35 41 41
48 МИТТЕЛЬШНАУЦЕР 42 41 74 73 64 64 51 47 54 51
49 МОПС 43 43 60 60 53 53 30 30 36 34
51 НЕМЕЦКАЯ  ОВЧАРКА 56 55 97 96 77 79 76 73 67 67
53 НЬЮФАУНДЛЕНД 70 66 112 106 90 90 80 76 79 74
54 ПЕКИНЕС 36 36 53 51 46 45 40 37 32 29

3. Обхват 

талии (перед 

задними 

лапами), см

5. Рост (от пола 

по передней 

лапе вверх до 

точки 

пересечения 

ошейника и 

позвоночника), 

см

1. Обхват шеи 

(в месте 

ошейника), см

код / № Порода/пол собаки

2. Обхват 

груди (за 

передними 

лапами), см

4. Длина 

спины (по 

позвоночни

ку - от шеи 

в месте 

ошейника 

до начала 

хвоста), см
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Таблица основных параметров в построении лекал комбинезонов ТМ ТУЗИК

К С К С К С К С К С

58 ПИНЧЕР 31 30 54 53 48 44 33 31 39 38
59 ПИТБУЛЬ 52 52 78 77 65 65 52 51 54 53
60 ПОЙНТЕР 48 48 83 82 64 61 60 60 64 63
61 ПУДЕЛЬ  КАРЛИКОВЫЙ 31 30 52 52 44 44 36 36 38 38
62 ПУДЕЛЬ  МАЛЫЙ 35 35 57 55 51 48 41 41 44 43
63 ПУДЕЛЬ  СРЕДНИЙ 43 42 69 69 56 56 47 47 50 49
65 РИЗЕНШНАУЦЕР 62 59 97 92 83 80 70 65 71 68
66 РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК 56 52 94 92 82 80 71 64 72 68
67 РОТВЕЙЛЕР 64 60 108 92 86 84 68 65 68 64
68 РУССКАЯ  БОРЗАЯ 48 92 76 78 80
69 РУССКИЙ  СПАНИЕЛЬ 40 39 74 72 67 66 49 49 49 47
70 САЛЮКИ 42 41 79 77 54 51 66 65 69 67
71 САМОЕДСКАЯ  ЛАЙКА 60 56 94 94 84 84 60 58 60 58
72 СЕНБЕРНАР 81 77 123 114 98 95 88 86 84 80
73 СЕТТЕР 52 50 80 77 70 68 72 66 74 68
75 СКАЙ-ТЕРЬЕР 47 40 63 61 55 60 53 53 37 35
76 СКОТЧ-ТЕРЬЕР 39 37 62 59 52 51 37 35 36 34
78 СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА 66 62 100 90 84 84 71 71 75 73

79
СТАФФОРДШИРСКИЙ  

БУЛЬТЕРЬЕР
47 47 72 71 65 65 39 39 43 42

80 СТАФФОРДШИРСКИЙ  ТЕРЬЕР 60 55 82 81 72 71 58 54 58 54
82 ТАКСА  БОЛЬШАЯ 44 38 60 56 51 53 50 47 33 30
83 ТАКСА  КАРЛИКОВАЯ 31 31 43 43 33 34 31 31 23 23
84 ТАКСА КРОЛИЧЬЯ 33 32 48 48 40 40 35 35 26 26
85 ТАКСА  СРЕДНЯЯ 36 36 52 50 45 45 42 41 28 28
86 ТЕРЬЕР ДЖЕКА РАССЕЛА 36 36 57 55 47 46 40 36 37 37
88 ТОЙ-ПУДЕЛЬ 27 27 42 43 34 35 32 32 33 33
89 ТОЙ-ТЕРЬЕР 24 21 37 34 32 31 27 26 от 24 от 24
91 УИППЕТ 37 36 67 59 50 46 51 50 58 49
94 ФОКСТЕРЬЕР 36 35 62 61 53 53 40 38 45 43
95 ФРАНЦУЗСКИЙ  БУЛЬДОГ 50 46 68 63 57 55 40 36 40 39
96 ХАСКИ 52 52 82 82 73 74 64 66 62 62
97 ЦВЕРГ-ПИНЧЕР 27 27 43 43 38 37 30 30 30 30
98 ЦВЕРГШНАУЦЕР 35 34 58 57 51 48 37 37 39 39
99 ЧАУ-ЧАУ 72 62 99 87 86 72 52 52 60 57
100 ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР 66 64 110 104 94 89 72 70 80 78
101 ЧИХУАХУА 23 23 36 33 31 31 26 25 от 19 от 19
102 ШАРПЕЙ 59 55 83 83 71 70 52 50 60 53
103 ШЕЛТИ 43 43 65 65 58 58 41 39 42 42
104 ШИ-ТЦУ 36 30 58 51 49 46 36 33 32 28
105 ШПИЦ 31 31 45 45 40 42 30 30 29 27
106 ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР 61 40 94 82 78 64 60 56 67 60
107 ЯГДТЕРЬЕР 30 30 54 54 52 50 41 41 38 38
108 ЯПОНСКИЙ  ХИН 26 26 44 44 37 38 30 30 26 27

код / № Порода/пол собаки

1. Обхват шеи 

(в месте 

ошейника), см

2. Обхват 

груди (за 

передними 

лапами), см

3. Обхват 

талии (перед 

задними 

лапами), см

4. Длина 

спины (по 

позвоночни

ку - от шеи 

в месте 

ошейника 

до начала 

хвоста), см

5. Рост (от пола 

по передней 

лапе вверх до 

точки 

пересечения 

ошейника и 

позвоночника), 

см
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Комбинезон Тёплый на флисе

Комбинезон Теплый из плащево-курточной ткани со специальной водоотталкивающей 
пропиткой и ветрозащитными свойствами (WR, PU), утеплен мягкой «дышащей» подкладкой 
из флиса/полартека.
Предназначен для выгула собак в холодную/морозную погоду. 
Неизменный топ продаж зимнего сезона. 
Производится на все породы собак. 

Варианты исполнения комбинезона:
- однотонный   – из плащевки одного цвета;
- двухцветный  – различная комбинация 2-х однотонных плащевок;
- комбинированный - сочетание однотонной и набивной (с рисунком) плащевок.
Возможные детали отделки:  светоотражающие элементы - лента или кант; карман и/или 
декоративный клапан; «лампасы» на штанинах; поперек комбинезона может быть встрочена 
резинка (у «девочек» декорирована оборкой, у «мальчиков» - ремешком) или - кулиска 
со шнурком и зажимом-фиксатором, регулирующим степень прилегания комбинезона.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка, горловина может быть снабжена кулиской со шнурком с фиксатором для 
регулирования ворота по шее собаки. 
Штанины: нижняя часть собрана на резинку.  
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флис -
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Комбинезон теплый камуфляж из плащево-курточной ткани со специальной 
водоотталкивающей пропиткой и ветрозащитными свойствами (WR, PU) 
маскировочной расцветки «зеленый камуфляж», 
утеплен мягкой, ворсовой, «дышащей» подкладкой из флиса/полартека. 
Предназначен для выгула питомцев в холодную и морозную погоду  и, при необходимости,  - 
для маскировки служебных и охотничьих собак.
Предпочтителен для бойцовых и охотничьих пород, а также - для любителей стиля «милитари». 
Производится на все породы собак. 

Варианты исполнения комбинезона:
- цельнокроеный; 
- разрезной - имитация куртка-брюки.
Детали отделки: светоотражающие элементы - лента или кант, карман или 
декоративный клапан, "ремешок"-резинка поперек комбинезона или кулиска со шнурком 
и зажимом-фиксатором, регулирующим степень прилегания комбинезона. 

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник - стойка в верхней части собран на резинку, нижняя часть-горловина может быть 
снабжена кулиской со шнурком с зажимом-фиксатором для регулирования 
по размеру/обхвату шеи собаки.
Штанины: нижняя часть собрана на резинку. 

подкладка-флис 
(утеплитель) 
100% пэ

Комбинезон Тёплый КАМУФЛЯЖ
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подкладка-флис 
(утеплитель) 
100% пэ
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Комбинезон спортивный на флисе с отстегивающимся капюшоном выполнен из плащево-курточной 
ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой и ветрозащитными свойствами (WR, PU).
Комбинезон утеплен мягкой, ворсовой, «дышащей» подкладкой из флиса/полартека. 
Предназначен для прогулок в холодную и морозную погоду. 
Наиболее популярная модель из серии «СПОРТ».
Производится на все породы собак. 

Исполнение комбинезона:
- одноцветный со светоотражающими «лампасами» вдоль  штанин; с функциональными 
шнурками с зажимами на горловине, поперек комбинезона (туловища собаки), в нижней 
части штанин и по переднему краю капюшона, которые обеспечивают удобство регулировки 
одежды по телу питомца.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник - стойка, нижняя часть-горловина может быть снабжена кулиской со шнурком с 
фиксатором для регулирования по шее собаки.
Штанины: - нижняя часть затягивается на лапе на нужном уровне посредством шнурка 
с фиксатором. 

Комбинезон СПОРТивный на флисе



-

85% пэ 15% вискоза

Комбинезон Теплый на шелке

Комбинезон Теплый на шелковистой подкладке выполнен из плащево-курточной водо- и 
ветроотталкивающей ткани  (WR, PU);  
утеплен флисом, подшитым шелковистой подкладкой. 
Предназначен для выгула собак в холодную/морозную погоду. 
Предпочтителен для представителей длинношерстных и «голых» малых и средних пород собак. 

Варианты исполнения комбинезона: 
- двухцветный;
- комбинированный - сочетание однотонной ткани с набивной.
Детали отделки: светоотражающий кант; декоративные клапаны; 
наклонные тканевые полоски, контрастирующие с основной тканью комбинезона.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка, нижняя часть-горловина может быть снабжена кулиской со шнурком с 
фиксатором для регулирования по шее собаки. 
Штанины: нижняя часть собрана на резинку. 
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85% пэ 15% вискоза

Комбинезон синтепоновый выполнен из плащево-курточной ткани со специальной
водоотталкивающей пропиткой и ветрозащитными свойствами (WR, PU); 
утеплен синтепоном, подшитым шелковистой подкладкой. 
Предназначен для выгула собак в холодную и морозную погоду. 
Предпочтителен для всех комфорто- и теплолюбивых питомцев. 
Производится на 82 породы собак. 

Варианты исполнения комбинезона:
- одноцветный, 
- двухцветный, 
- комбинированный - сочетание однотонной плащевки с набивной (с рисунком, орнаментом). 
Детали отделки: декоративные карманы-клапаны; 
наклонные планки из контрастной плащевки с кнопками;
комбинезоны для "девочек" могут быть дополнены объемной "юбочкой"-пелериной.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка с запахом из двойной плащевки с утеплителем, застегивается на кнопку. 
Штанины - нижняя часть собрана на резинку. 

Комбинезон СИНТЕПОНовый
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Комбинезон ЗИМА-1

Комбинезон ЗИМА-1 из плащево-курточной водо- и ветроотталкивающей ткани (WR, PU), 
комбинированный снаружи искусственным мехом, утепленный подкладкой из флиса/полартека. 
Предназначен для прогулок в морозную, снежную погоду. Незаменим для романтиков, 
любящих неспеша и с чувством прогуляться вместе с Хозяином морозным солнечным деньком. 
Производится для собак малых и средних пород. 

Варианты исполнения комбинезона: 
Комбинация однотонной плащевки и однотонного/ с рисунком искусственного меха 
приглушенных естественных расцветок.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из исскуственного меха.
Штанины: нижняя часть затягивается на лапе на нужном уровне посредством шнурка 
с фиксатором.
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 флис -

Комбинезон ЗИМА-2 из плащево-курточной водо- и ветроотталкивающей ткани (WR, PU), 
комбинированный снаружи искусственным мехом, утепленный подкладкой из флиса/полартека. 
Предназначен для прогулок в морозную, снежную погоду. 
Отличается от модели «ЗИМА-1» формой меховых вставок 
и наличием объемного капюшона из плащевки, утепленного изнутри искусственным мехом.
Производится для собак малых и средних пород. 

Варианты исполнения комбинезона: 
Комбинация однотонной плащевки и однотонного/ с рисунком искусственного меха 
приглушенных естественных расцветок.

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-из двух слоев плащевки, утеплен флисом.
Штанины: нижняя часть затягивается на лапе на нужном уровне посредством шнурка 
с фиксатором.

Комбинезон ЗИМА-2
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 флис -



Комбинезон СЕВЕР-1

Комбинезон СЕВЕР-1 из плащево-курточной водо- и ветроотталкивающей ткани (WR, PU), 
утепленный подкладкой из искусственного меха.  
Предназначен для прогулок в суровые морозные зимы. 
Производится на 41 породу собак. 

Варианты исполнения комбинезона: 
- однотонный с вариантами отделки: светоотражающая лента; декоративные карманы;
карманы-обманки.
- искусственный мех внутри комбинезона приглушенных естественных расцветок 
(мех расцветки - бежевый, золотистый, коричневый, серый, светло-серый, темно-серый, 
рисунок: "леопард").

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка: внешняя сторона из плащевки, внутренняя (к шее) - мех.
Штанины: нижняя часть собрана на резинку. 
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 - мех:
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КОМБИНЕЗОНЫ по РАЗМЕРАМ: ЗИМНИЙ

вельбоа - 100 % пэ

- двухцветный,
- комбинированный.

Комбинезон по размерам Зимний из плащево-курточной  
водо- и ветроотталкивающей ткани (WR, PU), утеплен синтепоном, подшитым вельбоа,
служащего нежной (к телу собаки) ворсовой подкладкой  и дополнительным утеплителем. 
Предназначен для прогулок в холодную, морозную погоду. 
Предпочтителен для всех комфорто- и теплолюбивых питомцев. 
Производится в 4-х размерах для малых собачек и/или щенков и юниоров.

Варианты исполнения комбинезона: 

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из 2-х слойной плащевки.
Штанины: нижняя часть собрана на резинку. 

Комбинезон снабжен поперечными резинками-затяжками, 
может быть дополнен кулиской со шнурком.
За счет допусков на растяжку, изделие "на вырост" послужит щенку в процессе взросления.
Отделка: светоотражающий кант.
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на синтепоне и вельбоа



Предпочтителен для длинношерстных собак и представителей «голых» пород.

КОМБИНЕЗОНЫ по РАЗМЕРАМ: ДОЖДЕВИК

верх выполнен из плащево-курточной ткани со 
специальной водоотталкивающей пропиткой (WR, PU) и ветрозащитными свойствами . 
Предназначен для прогулок в прохладную сырую погоду.

Производится в 4-х размерах для малых собачек и/или щенков и юниоров.
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- двухцветный,
- комбинированный.

Варианты исполнения комбинезона: 

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из 2-х слойной плащевки.
Штанины: нижняя часть собрана на резинку. 

Комбинезон снабжен поперечными резинками-затяжками, 
может быть дополнен кулиской со шнурком.
За счет допусков на растяжку, изделие "на вырост" послужит щенку в процессе взросления.
Отделка: светоотражающий кант.

28

Длина 
спины,

см

Объем
груди,

см

№ 1, кобель

№ 1, сука

№ 2, кобель

№ 2, сука

№ 3, кобель

№ 3, сука

№ 4, кобель

№ 4, сука

21

20

24

24

28

26

33

30

25-35

25-35

30-40

30-40

35-50

35-50

40-55

40-55

Комбинезон по размерам Дождевик на шелковистой подкладке, 

на подкладке

Размер/Пол

КОМБИНЕЗОНЫ по РАЗМЕРАМ: МЕЖСЕЗОННЫЙ

верх выполнен из плащево-курточной ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой (WR, PU). 
и ветрозащитными свойствами, утеплен мягкой «дышащей» подкладкой из флиса/полартека. 
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Производится в 4-х размерах для малых собачек и/или щенков и юниоров.

- двухцветный,
- комбинированный.

Варианты исполнения комбинезона: 

Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-стойка из 2-х слойной плащевки.
Штанины: нижняя часть собрана на резинку. 

Комбинезон снабжен поперечными резинками-затяжками, 
может быть дополнен кулиской со шнурком.
За счет допусков на растяжку, изделие "на вырост" послужит щенку в процессе взросления.
Отделка: светоотражающий кант.
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Размер/Пол

Длина 
спины,

см

Объем
груди,

см

№ 1, кобель

№ 1, сука

№ 2, кобель

№ 2, сука

№ 3, кобель

№ 3, сука

№ 4, кобель

№ 4, сука

21

20

24

24

28

26

33

30

25-35

25-35

30-40

30-40

35-50

35-50

40-55

40-55

Комбинезон по размерам Межсезонный, 

на флисе

 флис -



Попона ДЕМИСЕЗОННАЯ (плащевка на флисе)
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Модель легко снимается и одевается, не доставляя "привередам" дискомфорта.

Воротник: закругленный, отложной. 
Застежки: пуговицы, липучки, стропа с карабином.

Предназначена для прогулок в дождливое межсезонье. 

Детали отделки: светоотражающие лента или кант. 

Производится в 15 размерах.

- цельнокроеная одноцветная.

Попона абсолютно не стесняет движений собаки, идеально подходит особо подвижным 
питомцам и тем, кто не готов гулять в полностью закрытой одежде (в комбинезоне), не 
терпит "задрапированности" конечностей. 

Исполнение: 

Попона демисезонная выполнена из плащево-курточной ткани со специальной 
водоотталкивающей пропиткой (WR, PU), утеплена подкладкой из флиса.

 флис -

Попона ТЕПЛАЯ (плащевка+синтепон на велюре/вискозе)
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Воротник: закругленный, отложной. 

Производится в 15 размерах.

Исполнение: 
- цельнокроеная одноцветная.

Застежки: пуговицы, липучки, стропа с карабином.

Предназначена для прогулок в холодное и морозное время года. 
Попона абсолютно не стесняет движений собаки, идеально подходит особо подвижным 
питомцам и тем, кто не готов гулять в полностью закрытой одежде (в комбинезоне), не терпит 
"задрапированности" конечностей. 

утеплена синтепоном, подшитым подкладкой из искусственного велюра.

Попона теплая выполнена из плащево-курточной ткани со специальной водоотталкивающей 
пропиткой (WR, PU), 

Модель легко снимается и одевается, не доставляя "привередам" дискомфорта.

Детали отделки: светоотражающие лента или кант. 



Попона холодная выполнена из плащево-курточной ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой (WR, PU), 
на легкой подкладке, содержащей вискозу.
Предназначена для прогулок в прохладную сырую погоду.  Отлично выручает в тех случаях, когда питомцы не 
приучены к комбинезону (не терпят «задрапированность» всех конечностей), 
или - когда у Хозяина с Собакой просто нет настроения на комбинезон). 
Попона легко одевается и снимается, не доставляя животному дискомфорта.
Выпускается в 15-ти размерах (длина спины от 25 см до 90 см).
Исполнение: 
- цельнокроеная одноцветная на вискозосодержащей подкладке.
Детали отделки: светоотражающие лента или кант. 
Застежки: пуговицы, липучки, стропа с карабином.
Воротник: закругленный, отложной. 

Попона зимняя выполнена из плащево-курточной ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой (WR, PU),  
утеплена синтепоном, подшитым искусственным мехом в качестве мягкого подклада и дополнительного утеплителя.  
Предназначена для прогулок в холодную/морозную погоду. 
Попона легко одевается и снимается, абсолютно не стесняет движений, не доставляя животному дискомфорта.
Здорово выручает зимой, если собака не приучена к комбинезону.
Выпускается в 15-ти размерах.
Исполнение: 
- цельнокроеная одноцветная на меховом подкладе.
Детали отделки: светоотражающие лента или кант. 
Застежки: пуговицы, липучки, стропа с карабином.
Воротник: закругленный, отложной. 
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(плащевка + легкая подкладка)

65

35

(плащевка + синтепон + искусственный мех)

33



вельбоа - 100% пэ

Жилетка утепленная выполнена из  плащево-курточной ткани со специальной
водоотталкивающей пропиткой и ветрозащитными свойствами (WR, PU); утеплена синтепоном,
подшитым легкой невероятно нежной ворсовой подкладкой из вельбоа матовых оттенков. 
Наряду с синтепоном, ворс и основа вельбоа из супертонких и очень прочных полиэстеровых нитей 
отлично удерживают тепло.
Жилетка предназначена для прогулок в холодную/морозную погоду для четвероногих комфорто- 
и теплолюбивых "приверед", которые отказываются гулять в комбинезонах.
Производится в 5-ти размерах.

Исполнение:
однотонная; с несколькими резинками-присобранностями поперек жилетки (туловища собаки); 
с регулируемым пояском на кнопках;
также, для лучшего прилегания к телу, на резинку присобраны проймы для передних конечностей.
Детали отделки: светоотражающий кант.
Застежка - разъемная молния типа «трактор» - застегивается на спине собаки, от хвоста к шее. 
Тканевая планка под молнией препятствует попаданию шерсти в зубцы молнии.
Воротник-с утеплителем: верхняя часть присобрана на резинку, 
нижняя часть-горловина снабжена кулиской с функциональным шнурком 
с зажимом-фиксатором для регулирования воротника по размеру/обхвату шеи собаки.

Жилетка Утепленная                                   НОВИНКА
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Таблица основных параметров в построении лекал жилеток 
и соответствия размеров породам собак.

1 40 44-46 30-40

Вест-хайленд-уайт-терьер, 

пекинес, скотч-терьер, такса 

средняя, терьер джека рассел

2 45 54-74 35-48

Бассенджи, бигль, вельш-корги, 

пудель малый, такса большая, 

шелти

3 50 64-84 38-48

Американский коккер-

спаниель, английский коккер-

спаниель, русский спаниель

4 55 73-93 48-62

Английский бульдог, 

стаффордширский терьер, 

шарпей

5 60 82-102 55-70
Боксер, далматин, доберман, 

лабрадор, самоедская лайка, 

хаски

№ 

размера 

жилетки

Длина спины 

собаки,                

см

Обхват груди 

собаки,          

см

Обхват шеи 

собаки,       

см

Порода (ориентировочно)/                    

номер модели

35

127



36

Толстовка однотонная с аппликацией

Толстовка однотонная с вышивкой

Предназначена для прогулок в сухую прохладную погоду.
Толстовку также используют как домашнюю одежду в холодное время года.
Производится в 6-ти размерах

Низ (край) толстовки, капюшон, низ "рукавов"- штанин снабжены кулисками 

Уютная толстовка с капюшоном выполнена из мягкой ворсовой "дышащей» ткани-флиса, 
украшена аппликацией. 

со шнурком с зажимом-фиксатором для затягивания и регулирования изделия на собаке.

Уютная толстовка с капюшоном выполнена из мягкой ворсовой "дышащей» ткани-флиса, 
украшена вышивкой. 

со шнурком с зажимом-фиксатором для затягивания и регулирования изделия на собаке.

Толстовку также используют как домашнюю одежду в холодное время года.

Низ (край) толстовки, капюшон, низ "рукавов"- штанин снабжены кулисками 

Производится в 6-ти размерах

Предназначена для прогулок в сухую прохладную погоду.
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Толстовку также используют как домашнюю одежду в холодное время года.
Производится в 6-ти размерах

Уютная толстовка с капюшоном выполнена из мягкой ворсовой "дышащей» ткани-флиса, с 
крупным/мелким набивным рисунком. 

со шнурком с зажимом-фиксатором для затягивания и регулирования изделия на собаке.
Низ (край) толстовки, капюшон, низ "рукавов"- штанин снабжены кулисками 

Предназначена для прогулок в сухую прохладную погоду.

Толстовка флис набивной (рисунок)
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Яркий новогодний комплект (комбинезон+колпачок) выполнен из  плащево-курточной 
ткани со специальной

Предназначен для нескучных прогулок по чистому морозному снегу в дни новгодних 
каникул, для создания и поддержания праздничного настроения себе, Хозяину, прохожим.

водоотталкивающей пропиткой и ветрозащитными свойствами (WR, PU); снаружи 
комбинирован искусственным мехом белого цвета, утеплен подкладкой из 
флиса/полартека. 

Производится для собак малых декоративных пород. 
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Забавный костюм Зебра из искусств велюра на шелковистой подкладке. 
Для дома, для улица, для костюмированных праздников.
Производится для собак малых декоративных пород. 

(комбинезон + шапочка-колпачок с бубенчиками, флис)

Скоморох - яркий позитивный костюмчик из флиса, 
дополнен декоративным воротником с бубенчиками и разноцветным колпачком с бубенчиками.
Производится для собак малых декоративных пород. 
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Кепки малых размеров застегиваются на пуговицу, под мордой собаки.

Размер/степень прилегания кепки регулируется при помощи длины застегиваемого 
тканевого «хвостика», имеющего несколько прорезей  для пуговицы. 
 
В кепках больших размеров нет застежек,  а ее нижняя часть по  шее  собрана на резинку. 
Поэтому кепки одеваются через морду собаки и фиксируются за счет натяжения резинки. 
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Кепки малых размеров застегиваются на пуговицу под мордой собаки. Размер/степень 
прилегания кепки регулируется при помощи длины застегиваемого тканевого «хвостика», 
имеющего  несколько прорезей  для пуговицы.  
  
В кепках больших размеров нет застежек,  а ее нижняя часть, на  шее, собрана на резинку. 
Поэтому кепки одеваются через морду собаки и фиксируются за счет натяжения резинки. 
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55
45

Шапка застегивается на липучку (уши закрыты). Как правило, в качестве отделки головных уборов
используется светоотражающая лента -  на козырьке и/или светоотражающий «маячок» - на макушке.
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Шапка застегивается на липучку (уши закрыты). Как правило, в качестве отделки головных уборов
используется светоотражающая лента -  на козырьке и/или светоотражающий «маячок» - на макушке.
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Проконсультируем по ассортименту, популярным породам,

чтобы четвероногие подопечные Ваших Покупателей были в срок одеты по сезону,-

Обязательно напишите или позвоните нам при заинтересованности продукцией ТМ ТУЗИК!

При необходимости, поможем сформировать первые заказы,

Пожалуйста, обращайтесь, чтобы ненастье и холода не застали врасплох,

были здоровы, веселы и благодарны и своим Хозяевам, и Вам, и компании ТМ ТУЗИК!

 
С удовольствием ответим на Ваши вопросы!

подкорректировать присланные.

отрекомендуем наиболее востребованные модели.

Дорогие друзья! 


