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Светящийся в темноте, 
сменный боковой лейбл с 
логотипом ’JULIUS-K9’ 
(110 x 30 мм)

Сверхпрочная пряжка для 
обеспечения повышенного 
комфорта и безопасности

Светоотражающий нагрудный ремень

Светоотражающая 
отстрочка по краям

Благоприятная для 
кожи подкладка 
из «дышащего» 
материала

Стальное коль-
цо, 3 мм

Размер Обхват грудной 
клетки Вес собаки Код

Baby 1 29 - 36 см 0,8 - 3 кг 16IDC-[цветовой код]-B1

Baby 2 33 - 45 см 2 - 5 кг 16IDC-[цветовой код]-B2

Водонепроницаемое 
покрытие

Шлейка IDC® Powerharness Размер Baby 1-2
Сделано

в ЕС

для самых маленьких…

PNB MP R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

Цвета:

черный леснойрозовыйсинийкрасный

небесно-
голубой

киви неоновыйоранжевыйземлянойфиолетовый

осенний лес

SILAM
серебристыйаквамарин

C
камуфляж

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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Шлейка IDC® Powerharness Размер Mini / Mini-mini
Сделано

в ЕС

Стальное кольцо, 
3 мм

Светящийся в темноте, 
сменный боковой лейбл с 
логотипом ’JULIUS-K9’ 
(110 x 30 мм)

Сверхпрочная пряжка для обес-
печения повышенного комфорта 
и безопасности

Светоотражающая 
отстрочка  
по краям

Светоотражающий 
нагрудный ремень

Благоприятная для кожи 
подкладка из «дышаще-
го» материала

Ручка на липучке

Размер Обхват грудной 
клетки Вес собаки Код

Mini-mini 40 - 53 см 4 - 7 кг 16IDC-[цветовой код]-Мм

Mini 49 - 67 см 7 - 15 кг 16IDC-[цветовой код]-M

Водонепроницаемое 
покрытие

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

PNB MP R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

Цвета:

черный леснойрозовыйсинийкрасный

небесно-
голубой

киви неоновыйоранжевыйземлянойфиолетовый

осенний лес

SILAM
серебристыйаквамарин

C
камуфляж
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Размер Обхват 
грудной клетки Вес собаки Код

0 58 - 76 см 14-25 кг 16IDC-[цветовой код]-0

Стальное кольцо, 4 мм

Крепление для боковых сумок

Светящийся в темноте, 
сменный боковой лейбл 
с логотипом ’JULIUS-K9’ 
(110 x 30 мм)

Сверхпрочная пряжка для обес-
печения повышенного комфорта 
и безопасности

Благоприятная для кожи 
подкладка из «дышаще-

го» материала

Светоотражаю-
щая отстрочка 
по краям

Ручка для удержания с 
резиновым ремешком

Светоотражающий 
нагрудный ремень

Водонепроницаемое 
покрытие

Шлейка IDC® Powerharness Размер 0
Сделано

в ЕС

Держатель 
фонарика

В наличии имеется 
предохранительный замок 
черного цвета. 
Благодаря застежке «липучке» 
пряжка обладает еще более 
высокой прочностью.
Код: 16IDC-P0+

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

PNB MP R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

Цвета:

черный леснойрозовыйсинийкрасный

небесно-
голубой

киви неоновыйоранжевыйземлянойфиолетовый

осенний лес

SILAM
серебристыйаквамарин

C
камуфляж
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Размер Обхват грудной 
клетки Вес собаки Код

1 63 - 85 см 23 - 30 кг 16IDC-[цветовой код]-1

2 71 - 96 см 28 - 40 кг 16IDC-[цветовой код]-2

3 82 - 115 см 40 - 70 кг 16IDC-[цветовой код]-3

4 96 - 138 см 70-90 кг 16IDC-[цветовой код]-4

Ручка для удержания с 
резиновым ремешком

Сверхпрочная пряжка для 
обеспечения повышенного 
комфорта и безопасности

Светящийся в темноте, смен-
ный боковой лейбл с логоти-
пом ’JULIUS-K9’ (160 x 50 мм)

Кольцо INOX®, 6 мм

Держатель фонарика 
(левый)

Держатель фонарика (правый)

Благоприятная 
для кожи подклад-
ка из «дышащего» 

материала

Светоотражающий 
нагрудный ремень

Светоотражающая от-
строчка по краям

Крепление для 
               боковых сумок

Водонепроницаемое 
покрытие

Шлейка IDC® Powerharness Размер 1-2-3-4
Сделано

в ЕС

Размер Код
1 16IDC-P1+
2 16IDC-P2+
3 16IDC-P3+
4 16IDC-P4+

В наличии имеется предохранительный 
замок черного цвета. 
Благодаря застежке «липучке» пряжка обладает 
еще более высокой прочностью

PNB MP R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

черный леснойрозовыйсинийкрасный

небесно-
голубой

киви неоновыйоранжевыйземлянойфиоле-
товый

осенний лес

SILAM
серебрис-
тый

аквамарин

C
камуфляж

Цвета:

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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Размер Обхват грудной 
клетки Вес собаки Код*

Mini-mini 40 - 53 см 4 - 7 кг 16IDC-Мм-[цветовой код]
Mini 49 - 67 см 7 - 15 кг 16IDC-M-[цветовой код]

0 58 - 76 см 14 - 25 кг 16IDC-0-[цветовой код]
1 63 - 85 см 23 - 30 кг 16501-IDC-[цветовой код]

2 71 - 96 см 28 - 40 кг 16502-IDC-[цветовой код]
3 82 - 115 см 40 - 70 кг 16503-IDC-[цветовой код]

Ручка на липучке

Светящийся в темноте, сменный боковой лейбл 
с логотипом ’JULIUS-K9’ 
- Размер Mini-mini, Mini, 0: 110 x 30 мм
- Размер 1-3: 160 x 50 мм

Стальное кольцо
- Mini & mini-mini - 3 мм
- Размер 0 - 4 мм
- Размер 1-3 - 6 мм

Сверхпрочная пряжка для 
обеспечения повышенного 
комфорта и безопасности

IDC® Beltharness Сделано
в ЕС Размер Mini, mini-mini, 0-3

Цвета:

R B

*черный: цветовой код отсутствует!

черный красный синий

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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Размер Обхват грудной 
клетки Вес собаки Код

0 58 - 76 см 14 - 25 кг 16220-IDC-[цветовой код]

1 63 - 85 см 23 - 30 кг 16221-IDC-[цветовой код]

2 71 - 96 см 28 - 40 кг 16222-IDC-[цветовой код]

3 82 - 115 см 40 - 70 кг 16223-IDC-[цветовой код]

Шлейка IDC® Powerharness  
                                           с боковыми кольцами

Размер 0-3
Сделано

в ЕС

Боковое кольцо
- для фиксации 
приспособлений 
для перевозки 
(например, са-
ней)
- для обеспечения 
безопасности соба-
ки при автомобильных 
перевозках

Вес собаки Код
0 - 25 кг 16SGA-1
25+ кг 16SGA-2

Пристяжной ремень

Благоприятная для кожи 
подкладка из «дышаще-

го» материала

Кольцо INOX®, 6 мм

Светоотражающий 
нагрудный ремень

Светоотражающая 
отстрочка по краям

Ручка для удержа-
ния

Сверхпрочная пряжка для обес-
печения повышенного комфорта и 
безопасности

Цвета: MP
черный лесной

Обеспечение повышенной 
безопасности собаки при 

автомобильных перевозках

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested



9

Шлейка IDC® Powerharness, легкая Размер 0-3

- Размер 0: 110 x 30 мм
- Размер 1-3: 160 x 50 мм

Данный боковой лейбл является 
иллюстрацией!

Кольцо INOX®, 6 мм

Сверхпрочная пряжка для обеспечения повы-
шенного комфорта и безопасности

Размер Обхват грудной 
клетки Вес собаки Код

0 58 - 76 см 14 - 25 кг 16IDC-L-[цветовой код]-0

1 63 - 85 см 23 - 30 кг 16IDC-L-[цветовой код]-1

2 71 - 96 см 28 - 40 кг 16IDC-L-[цветовой код]-2

3 82 - 115 см 40 - 70 кг 16IDC-L-[цветовой код]-3

Светоотражающий 
нагрудный ремень

Светоотражаю-
щая отстрочка по 
краям

Особое сочетание светоотражающего жилета и шлейки. Идеально подходит для 
ежедневного использования, а также для дрессировки служебных и охотничьих собак. Для 
обеспечения комфорта и снижения веса шлейки были удалены все аксессуары. Резиновый 
ремешок IDC скрывает кольцо держателя поводка. Вес шлейки совсем не ощущается, а ее 
цвет привлекает внимание -  оба этих фактора способствуют более эффективной работе 
поисково-спасательных собак. Сменные боковые лейблы хорошо помогают при поиске 
собаки. Рекомендуется использовать с ‘I’-образным ремнем (код: 162BGI).

Резиновый ремешок защищает или 
скрывает центральное кольцо

Сделано
в ЕС

R NEЦвета:
красный неоновый

Светящийся в темноте, сменный боковой 
лейбл с логотипом ’JULIUS-K9’

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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Разноцветные шлейки для собак выглядят невероятно привлекательно и в то же время обла-
дают традиционным высоким качеством Julius-K9 IDC® Powerharnesses. Эргономичный, спор-
тивный дизайн и подкладка из «дышащего материала» обеспечивают комфорт вашей соба-
ки. Сверхпрочные пряжки с широким, прочным нагрудным ремнем гарантируют оптимальную 
устойчивость.
Светоотражающие швы, нагрудный ремень и люминесцентные надписи на лейблах позволя-
ют видеть собаку в темноте и во время активных занятий. Благодаря нестандартным цветам и 
различным вариантам надписей на лейблах вы сможете ежедневно обновлять дизайн шлей-
ки. При заказе от 20 шлеек мы разработаем для вас индивидуальный дизайн.

*Коды размеров:
B1 (Baby1) – обхват грудной клетки: 29 – 36 см
B2 (Baby1) – обхват грудной клетки: 33 – 45 см
MM (Mini-mini) – обхват грудной клетки: 40 – 53 см
M (Mini) – обхват грудной клетки: 49 – 67 см
0 – обхват грудной клетки: 58 – 76 см
1 – обхват грудной клетки: 63 – 85 см
2 – обхват грудной клетки: 71 – 96 см
3 – обхват грудной клетки: 82 – 115 см
4 – обхват грудной клетки: 96 – 138 см

Венгрия

Италия

Бельгия

Франция

Германия

Шлейка IDC® с изображением флага Размер Baby1 - Размер 4
Сделано

в ЕС

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Код
Германия 16IDC-DE-[Размер*]

Бельгия 16IDC-BG-[Размер*]

Франция 16IDC-FR-[Размер*]

Италия 16IDC-IT-[Размер*]

Венгрия     16IDC-HU-[Размер*]
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Размер
Обхват 
грудной 
клетки

Вес 
собаки Код

Baby1 29 - 36 см 1 - 3 кг 162[цветовой код]-BB1

Baby2 33 - 45 см  2,5 - 5 кг 162[цветовой код]-BB2

Шлейка K9-Powerharness Размер Baby
Сделано

в ЕС

Светоотражающая 
отстрочка по краям

Светящийся в темноте, смен-
ный боковой лейбл с логотипом 
’JULIUS-K9’
- размер Baby1: 80 x 20 мм
- размер Baby2: 110 x 30 мм

Светоотражающий 
нагрудный ремень

Стальное кольцо, 3 мм)

Сверхпрочная пряжка для обес-
печения повышенного комфорта 
и безопасности

Водонепроницаемое 
покрытие

для самых маленьких…

PN BS

KW PR

BP R

Цвета:

BEOR SN

SIL

AMM

черный серебристыйнебесно-
голубой

розовыйсинийкрасный

оранжевыйкамуфляжземлянойоранжевыйфиолетовыйкиви аквамарин

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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Шлейка K9-Powerharness Размер Mini-mini & mini
Сделано

в ЕС

Размер Обхват грудной 
клетки Вес собаки Код

Mini-mini 40 - 53 см 4 - 7 кг 162[цветовой код]-Мм

Mini  51 - 67 см  7 - 15 кг  162[цветовой код]-M

Ручка на липучке

Благоприятная для кожи 
подкладка из «дышащего» 
материала

Водонепроницаемое 
покрытие

Светящийся в темноте, смен-
ный боковой лейбл с логотипом 
’JULIUS-K9’ (110 x 30 мм)

Светоотражающая
отстрочка по краям

Сверхпрочная пряжка для 
обеспечения повышенного 
комфорта и безопасности

Светоотражающий нагрудный 
ремень

Стальное кольцо, 3 мм

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

PN BS

KW PR

BP R

Цвета:

BEOR SN

SIL

AMM

черный серебристыйнебесно-
голубой

розовыйсинийкрасный

оранжевыйкамуфляжземлянойоранжевыйфиолетовыйкиви аквамарин
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Шлейка K9-Powerharness Размер 0
Сделано

в ЕС

Стальное кольцо, 4 мм

Размер Обхват грудной 
клетки Вес собаки Код

0 58 - 76 см 13 - 25 кг 162[цветовой код]0

Водонепроницаемое 
покрытие

Светоотражающая 
отстрочка по краям

Светящийся в темноте, 
сменный боковой лейбл 
с логотипом ’JULIUS-K9’ 
(110 x 30 мм)

Сверхпрочная пряжка для 
обеспечения повышенного 
комфорта и безопасности

Светоотражающий 
нагрудный ремень

Ручка на липучке

Благоприятная для кожи 
подкладка из «дышащего» 
материала

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

PN BS

KW PR

BP R

Цвета:

BEOR SN

SIL

AMM

черный серебристыйнебесно-
голубой

розовыйсинийкрасный

оранжевыйкамуфляжземлянойоранжевыйфиолетовыйкиви аквамарин
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Кольцо INOX®, 6 мм 

Крепление для 
боковых сумок

Размер Обхват грудной 
клетки Вес собаки Код

1 66 - 85 см 23 - 30 кг 162[цветовой код]1

2 71 - 96 см 28 - 40 кг 162[цветовой код]2

3 82 - 115 см 40 - 80 кг 162[цветовой код]3

Материал пристяжного 
ремня

Держатель фонарика

Шлейка K9-Powerharness Размер 1-3
Сделано

в ЕС

Светоотражающая 
отстрочка по краям

Светящийся в темноте, смен-
ный боковой лейбл с логотипом 
’JULIUS-K9’ (160 x 50 мм)

Сверхпрочная пряжка для 
обеспечения повышенного 
комфорта и безопасности

Светоотражающий 
нагрудный ремень

Ручка на липучке

Благоприятная для кожи подклад-
ка из «дышащего» материала

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

PN BS

KW PR

BP R

Цвета:

BEOR SN

SIL

AMM

черный серебристыйнебесно-
голубой

розовыйсинийкрасный

оранжевыйкамуфляжземлянойоранжевыйфиолетовыйкиви аквамарин
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Стальное кольцо, 4 мм / 6 мм

Размер Обхват грудной 
клетки Вес собаки Код

Mini-mini 40 - 53 см 4 - 7 кг 13TPP-[цветовой код]-MM

Mini 51 - 67 см 7 - 15 кг 13TPP-[цветовой код]-M

0 58 - 76 см 13 - 25 кг 13TPP-[цветовой код]-0

1 66 - 85 см 23 - 30 кг 13TPP-[цветовой код]-1

2 71 - 96 см 28 - 40 кг 13TPP-[цветовой код]-2

Материал пристяжного 
ремня

Шлейка TPP-2013 Размер Mini-mini, Mini, 0-2
Сделано

в ЕС

Светоотражающая 
отстрочка по краям

Сверхпрочная пряжка для 
обеспечения повышенного 
комфорта и безопасности

Светоотражающий 
нагрудный ремень

Благоприятная для кожи подклад-
ка из «дышащего» материала

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Обновленная версия TPP “прогулочной шлеи” образца 2006 года
- сочетает функцию шлеи и жилета безопасности для собак - два в одном
- легко одеть, легко снять, не причиняя стресса собаке
- в отличие от ошейника, безопасна и комфортна для шеи собаки,
- сменные Velcro лейблы могут быть размещены с двух сторон шлеи
- неоспоримое соотношение цена/качество
Самая комфортная для одевания на питомца шлея в мире. Вам нужно сделать всего лишь два 
легких движения и нагрудный ремень аккуратно опоясывает грудь собаки, не травмирую шею 
и создавая комфорт во время прогулки собаки на поводке, правильно распределяя нагрузку 
на грудь.
Это лучшее решение для ежедневных прогулок. Не забывайте выбирать люминесцентные 
(светоотражающие) боковые лейблы с надписями. Вы можете менять лейблы по своему 
желанию и настроению, и позитивные надписи создадут хорошее настроение для вас и всех 
окружающих. 

BP RЦвета:
черный синийкрасный
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IDC® Шлейка для собак-терапевтов
Специализированная 

шлейка
Сделано

в ЕС

Размер Цвет Обхват грудной клетки Вес собаки Код
1 синий 66 - 85 cm 23 - 30 кг 16THE-1

2 синий 71 - 96 cm 28 - 40 кг 16THE-2

3 синий 82 - 115 cm 40 - 80 кг 116THE-3

1 белый 66 - 85 cm 23 - 30 кг 16THE-W-1

2 белый 71 - 96 cm 28 - 40 кг 16THE-W-2

3 белый 82 - 115 cm 40 - 80 кг 16THE-W-3

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

Кармана на липучке

Цвета: W

Кольцо INOX®

(6 мм)

Светоотражающий на-
грудный ремень

Сверхпрочная пряжка для 
обеспечения повышенного 
комфорта и безопасности

Светящийся в темноте, 
сменный боковой лейбл 
с логотипом 
’JULIUS-K9’ (110 x 30 мм)

Благоприятная для кожи подклад-
ка из «дышащего» материала

Ручка на липучке

Светоотражающая 
отстрочка по краям

Водонепроницаемое 
покрытие

белыйсиний
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ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Ручка для удержания с 
резиновым ремешком

Сверхпрочная пряжка для 
обеспечения повышенного 
комфорта и безопасности

Светящийся в темноте, сменный 
боковой лейбл с логотипом 
’JULIUS-K9’ (160 x 50 мм)

Кольцо INOX®
(6 мм)

Скрытый держатель  
фонарика

Благоприятная для кожи 
подкладка из «дышащего» 
материала

Светоотражающая от-
строчка по краям 

Светоотражающий на-
грудный ремень

Водонепроницаемое 
покрытие

Алюминиевая 
ручка

Размер Цвет Код
1 красный 16BFH-IDC-1
2 красный 16BFH-IDC-2

3 красный 16BFH-IDC-3

1 белый 16BFH-IDC-W1

2 белый 16BFH-IDC-W2

3 белый 16BFH-IDC-W3

1 неоновый 16BFH-IDC-NE1

2 неоновый 16BFH-IDC-NE2

3 неоновый 16BFH-IDC-NE3

R NEWЦвета:

Быстроразъемный механизм 
алюминиевой ручки

Алюминиевую ручку можно 
заказать отдельно!

Размер Код
16 x 45 см ALUHANDLE
20 x 90 см ALUHANDLE_L

красный белый неоновый

IDC® Шлейка для собак-поводырей
Специализированная 

шлейка
Сделано

в ЕС

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Светящийся в темноте, 
сменный боковой лейбл 
с логотипом 
’JULIUS-K9’ (110 x 30 мм)
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Обхват 
грудной 
клетки

Вес 
собаки

Вес 
продукта Код

58 - 80 см 15 - 25 кг 1,6 кг 16600-M

75 - 100 см 24 - 40 кг 2,2 кг 16600-L

100 - 140 см 40 - 60 кг 2,8 кг 16600-XL
Застежка для 
скрепления 
плечевых 
ремней

Нагрудный 
ремень

Отверстия для лап

Светоотража-
ющий ремень

Поясной ремень

Ручки для подъема и опуска-
ния

Водонепро-
ницаемое 
покрытие

Предохранительный замок 
с быстроразъемным меха-
низмом

Плечевые ремни

Поясной 
ремень

Шлейка предназначена для пе-
реноса собаки на спине или гру-
ди владельца или для ее подъ-
ема в аварийных ситуациях. 
Имеет специальную часть, кото-
рая удерживает тело собаки, и 
ремни, расположенные на теле 
владельца для фиксации собаки 
в безопасном положении.

Цвет:

Шлейка-переноска K-9 Специализированная 
шлейка

Сделано
в ЕС

Для того чтобы поднять 
или опустить собаку, 
прикрепите карабин к 
ручкам по обеим сторо-
нам.

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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для области 
плеча

для области 
бедра

Реабилитационная шлейка Специализированная 
шлейка

Предназначена для собак с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата. Регулируется на липучке. Изготовлена из эла-
стичного и водонепроницаемого неопрена. В наличии име-
ются модели для передних и задних лап.

Размер
Обхват 
грудной 
клетки

Код

M 54 - 64 см 16NEO-VS/M

L 66 - 76 см 16NEO-VS/L

XL 68 - 80 см 16NEO-VS/XL

XXL 84 - 97 см 16NEO-VS/XXL

Размер Обхват бедра Код

M 64 - 68 см 16NEO-HS/M

L 70 - 80 см 16NEO-HS/L

XL 90 - 106 см 16NEO-HS/XL

XXL 114 - 124 см 16NEO-HS/XXL

Цвет:

Цвет:

Сделано
в ЕС
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Размер Обхват грудной 
клетки Код Код подушек из 

пеноматериала
S 44 - 64 см 16SWM-IDC-S 16SWME-S
M 55 - 72 см 16SWM-IDC-M 16SWME-M
L 65 - 82 см 16SWM-IDC-L 16SWME-L

XL 75 - 92 см 16SWM-IDC-XL 16SWME-XL

Универсальный плавательный жилет со съемными плавающими подушками из пеноматериа-
ла. Помогает при плавании и при подъеме собаки, поскольку подушки из пеноматериала рав-
номерно распределяют давление (реабилитационный жилет). Если вы уберете из карманов 
плавающие подушки, получится неопреновая куртка, которая защитит вашу собаку от дождя, 
ветра и холода. Плавательный жилет помогает при гидротерапии—увеличивая или уменьшая 
количество плавающих подушек, вы можете изменять уровень сложности упражнений. С по-
мощью прочной ручки и кольца для поводка можно с легкостью контролировать и удерживать 
собаку. Настоятельно рекомендуется для тех пород собак (английский и французский бульдо-
ги), которые испытывают трудности при плавании ввиду физических способностей.
Спасательный жилет поставляется с двумя подушками из пеноматериала (для области груд-
ной клетки и спины)

В наличии имеются четыре размера, подушки из пеноматериала можно заказать отдельно.

Жилет для собак IDC® 3 в 1 Специализированная 
шлейка

Сделано
в ЕС

плавательный жилет + одежда + реабилитационная шлейка

Съемные подушки 
из пеноматериала и 

распределение давления
ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Размер лейбла Шлейка для собак
80 x 20 мм K9-Powerharness Baby 1

110 x 30 мм

K9-Powerharness Baby 2
IDC® Powerharness Baby 1-2
K9- & IDC®  Powerharness Mini-mini, Mini & 0

160 x 50 мм K9- & IDC®  Powerharness Размер 1, 2, 3 
IDC®  Powerharness Размер 4

All Time Light®

светоотражение

светится в темноте

Лейблы на липучке Аксессуары для шлеек
Сделано

в ЕС

При заказе любой модели шлейки вы получите логотип на липучке 
JULIUS-K9 со светящимся в темноте лейблом на липучке,  кото-
рые очень популярны в Европе.

Только шлейки JULIUS-K9 светятся в 
темноте. Логотип фиксируется на липуч-
ке, так что его легко прикрепить к любой 
тканевой поверхности, например, сум-
кам, жилетам, униформе.

Вы можете заменить светящийся в темноте логотип на лей-
блы с надписями на английском или других иностранных 
языках.
Что нужно сделать, чтобы облегчить контроль за собакой?

Логотипы, имеющиеся в продаже, обладают светоотражаю-
щими свойствами, а адрес нашей web-страницы будет све-
титься в темноте. Таким образом, шлейка будет светиться 
при любых обстоятельствах, даже в полной темноте.

Данная комплексная функция представляет техноло-
гию All Time Light!

Логотипы в наличии
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ADCH DOG
AGILITY
AGILITY-FAN
BABY
BODYGUARD
CANI-BALL
CATCH DOG
Chico
CHIPOWER
COOL-MAN
CRAZYDOG

DIVA
DRAMAQUEEN
FBI
GANSTER
GENTLEMAN
GIRLPOWER
HERO
HONEY
HOT DOG
HOT LADY
HOT LIPS

JULIUS-K9
KILLER
KING
LOVER BOY
MACH DOG
MACHO
MAD DOG
MADE IN GERMANY
MONSTER
NATCH DOG
ORIGINAL

PLAYBOY
POLICE
POWERDOG
PRETTY GIRL
PUPPY
QUEEN
RUN CLEAN
RUN FAST
SECURITY
SERVICE DOG
SEXMACHINE

SINGLE?
SUPERDOG
SUPERGIRL
SUPERMAN
SUPERSTAR
TERMINATOR
WORKAHOLIC

♥ AGILITY
♥ Киви ♥
2 FAST 4 U
ADCH DOG
AFCA
AGILITY
AGILITY-FAN
ALARMANLAGE
ALPHA
ARMY
ASSISTANCE
ASSISTANCE DOG
AUSTRIA
AUTISM DOG
AZUBI
BABY
BABYFACE
BALL JUNKIE
BAM-BAM
BAMDILITY
BEAST
BECK’S HILL
BELLA//MIA//
BEST FRIEND
BIG BROTHER
BIG BULL
BITCH
СинийCOLLAR K9
BOATS
BODYGUARD
BOMB DOG K9
BORDER GUARD
BORDERPOWER
BOXER
BOXERPOWER
BUDDY
BULLDOZER
BULLPOWER
BULLYBOY
BULLYTESSE
CANE CORSO
CANI-BALL
CANISTERAPEUT
CATCH DOG
CATCH ME IF YOU 
CAN
CAT-KILLER
CHAMPION
CHARLIE
CHARMEUR
CHASE
CHICO
CIA
COACH
COOL JUMPERS
COOL MAN
COUCH POTATO
CRAZY DOG

CROLL
CUSTOMS
CSI
DAFNE
DENMARK
DETECTOR
DETECTOR DOG
DEVIL
DIRTY HARRY
DISC DOG
DIVA
DO NOT DISTURB
DO NOT FEED
DO NOT PET
DOBIPOWER
DOG HOUSE
DOG SPORT
DOGFRISBEE
DON’T LIVE DOGLESS
DON’T TOUCH
DON’T TRUST 
          THE VET
DPКрасный WORKING    
          DOG
DRAMAQUEEN
DROGAS
DYADIS
DYLAN
EASY-DOG
ENDLESS DOG FUN
ENTERTAINER
EVERYBODY’S 
          DARLING
FAST FOOD JUNKIE
FAST N’ FURIOUS
FBI
FERRARI
FIRE
FIRST AID
FITNESSTRAINER
FLASH
FLYBALL
FLYDOG
GABBER
GANGSTER
GENIE
GENTLEMAN
GIRLPOWER
GOURMET
GRAPEVINE
GUIDE DOG
GUINESS
HAPPY
HAPPY BIRTHDAY!
HE IS DRINKING, 
          I’M WAITING
HEARING DOG
HERCULES

HERO
HI, I’M HERE!
HONEY
HOT DOG
HOT LADY
HOT LIPS
HUNGARY
HUSKY POWER
HYSTERIX
I ♥ JESUS CHRIST
I ♥ JOGGER
I ♥ SLEDDING
I ♥ SU
I ♥ SU
I LOVE BULLYS
I LOVE CATS
I LOVE HORSES
I LOVE JOGGERS
I LOVE MY BORDER 
COLLIE
I LOVE MY 
          CHIHUAHUA
I LOVE MY 
          JACK RUSSEL
I LOVE MY 
         RETRIEVER
I LOVE MY SHELTY
I LOVE MY SHEPHERD
I’M BLIND
I’M DEAF
INTERVENTION
IT WASN’T ME
IT’S A BOY
IT’S A GIRL
JACKPOT
JULIUS K-9 USA
JULIUS-K9
JUNIOR CHEF
JUST 4 FUN
K-9 BELGIUM
K9 PERFORMANCE
K-9 UNIT
KILLER
KING
KNPV
LOVER BOY
MACH DOG
MACHO
MAD DOG
MADE IN GERMANY
MALIGATOR
MALINATOR
MAMA
MANTRAILER
MASTER OF 
          DISASTER
MATTI
MEDICAL ALERT

MERLIN
MINE IS BIGGER
MOBILITY
MONSTER
MOVIE STAR
MP
NATCH DOG
NAUGHTY
NAUGHTY & NICE
NICE
NICO
NOBODY LOVES ME
NOISE 
КрасныйUCTION
NORM
NORTHERN CROSS
NORWAY
OBEDIENCE
OBEDIENCE DOG
OBEDIENT DOG
OF COURSE NOT
ON 4 LEGS
ORIGINAL
OSCAR
OUT OF CONTROL
OZZY
PAPA
PERSONALTRAINER
PET THERAPY
PET VILLAGE
PETO
PHANTOM
PLAYBOY
POLICE
POLICE K-9
PONCHO
POWER
POWERDOG
POWERMOPS
PКрасныйATOR
PRETTY GIRL
PRINCESS
PRINCESSE
PROMI
PROTECTION CIVILE
PROTOTYP
QUEEN
REACTIVE
RECORD K-9
RESCUE
RESCUE DOG
RESCUE TEAM
RESCUES RULE
RING
ROADRUNNER
ROCKER
ROTTIPOWER
RUN CLEAN

RUN FAST
SEARCH
SEARCH & RESCUE
SEARCH DOG
SECRET SERVICE
SECURITY
SECURITY K-9
SENIOR
SENSE DOG
SERVICE DOG
SEXMACHINE
SHERIFF
SHY DOG
SINGLE?
SLED DOG
SMALL BUT 
          DANGEROUS
SOME FOOD?
SPOILED
SPORT CANIN
SUNSHINE
SUPERDOG
SUPERGIRL
SUPERMAN
SUPERMOPS
SUPERSTAR
SV
SWEETIE
TANUKI
TARZAN
TERMINATOR
THERAPY DOG
THUNDERSTORM
TOP MODEL
TRACKING
TRAINER
TRAINING
TURBO
TUSSI
TYSON
UNIKAT
USA
WATERRAT
WOLFDOG
WOMANIZER
WORKAHOLIC
WORKING
WORKING DOG
WORKS FOR BONZ
WORKS FOR CHEESE
YOU DON’T KNOW ME
ZAP

Размер 110 x 30 мм и 160 x 50 мм
110 x 30 мм >>> K9-harnesses размер Baby 2 / Mini-Mini / Mini / 0

и IDC-harnesses размер Baby 1-2 / Mini / Mini-Mini / 0
160 x 50 мм >>> K9-harnesses размер1-3 и IDC-harnesses размер 1-4

Лейблы для шлейки K9-harnesses размер “Baby 1“ (80 x 20 мм)

Лейблы на липучке в наличии                                    
(английский) Аксессуары для шлеек

Сделано
в ЕС
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Лейблы на липучке                    с изображениями флагов
Аксессуары для шлеек

Лейблы на заказ Аксессуары для шлеек

IЕсли вы не нашли подходящий для вашей собаки лейбл на липучке, мы можем разработать 
для вас лейбл по индивидуальному заказу.  Эти лейблы не обладают светоотражающим свой-
ством, но марочный логотип имеет люминесцентное покрытие и светится в темноте. 

Срок поставки: 3 недели

Лейблы фиксируются на липучке, поэтому их легко прикреплять к любым 
моделям шлеек K9-Powerharness и IDC-harness. Вы также можете их прикре-
пить на любую тканевую поверхность, например, к сумкам, униформе или 
ошейникам. В наличии имеются два стандартных размера лейблов, также как 
и логотипов на липучке. (110 x 30 мм м 160 x 50 мм)

Размер Код
110 x 30 мм  162LK-NF-[код флага]

160 x 50 мм 162LG-NF-[код флага]

Австрия

Бельгия

Швейцария

Германия

Дания

Франция

Венгрия

Ирландия

Япония

Италия

Люксембург

Нидерланды 

Польша

Швеция

Великобритания

США

Сделано
в ЕС

Сделано
в ЕС

162LK-NF-RU
162LG-NF-RU
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Боковые сумки                для шлейки K9-Powerharness
Аксессуары для шлеек

Размер
шлейки

Места 
креплений Объем Код/пара

1-2  3+1*  4,5 литра  1622NT

3  3+1*  4,5 литра  1622NT-3

Застежка на 
липучке

Крепление боковой сумки

Наиболее надежно фиксируемая сумка для шлейки K9-
Powerharnesses.
Водонепроницаемая, устойчивая к повреждениям 
поверхность и отделение для документов с полем для 
лейбла на липучке 110 x 30 мм. Два дополнительных 
зажимных кольца можно установить по обеим сторонам 
нагрудного ремня.
В наличии имеются парные сумки!

вид спереди

вид сверху

Поле для лейбла

Застежка на липучке

Нагрудный ремень
Дополнительные 

кольца

* 3 ремешка на липучке + поверхность на липучке 
на поле для лейбла

вид сзади

Сделано
в ЕС

22
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Боковые сумки                для шлейки K9-Powerharness
Аксессуары для шлеек

Застежка на липучке

вид сзади

Размер
шлейки

Места 
креплений Объем Код/пара

0  2+1*  3 литра/каждая пара  1622NT-IDC0

1-2  3+1*  4 литра/каждая пара  1622NT-IDC

3-4  3+1*  4 литра/каждая пара  1622NT-IDC3

Нагрудный 
ремень

Поле для лейбла

Крепление боковой сумки

- удобная конструкция
- размер 0: 30 x 140 мм
- размер 1-4: 50 x 170 мм
- боковой лейбл на липучке
- внутреннее отделение, например, для документов
- инновационный, спортивный, динамичный дизайн
- светоотражающие элементы по всей поверхности
- изделие ЕС, протестированное профессиональными 
тренерами собак

вид сверху

вид спереди

Наиболее надежно фиксируемая сумка 
для шлейки IDC Powerharnesses.
Водонепроницаемая, устойчивая 
к повреждениям поверхность и 
отделение для документов с полем 
для лейбла на липучке 110 x 30 мм. 
Два дополнительных зажимных кольца 
можно установить по обеим сторонам 
нагрудного ремня.
В наличии имеются парные сумки!

* 2+1 или 3+1 => 2 или 3 ремни на липучках + поверхность на 
липучке на поле для лейбла.

Сделано
в ЕС

Застежка на липучке (+1)
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Универсальные боковые сумки IDC® Аксессуары для шлеек

Подходят для всех размеров шлеек IDC®. Идеальное решение для хранения в безопасности 
документов, мобильного телефона или небольших аксессуаров для терапии. Сумки выполне-
ны из водонепроницаемого материала и легко прикрепляются к шлейке - с помощью липучки 
на передней стороне и специальных овальных колец к нагрудному ремню.
Размер колец: baby-mini 30 мм, размеры 0-4 – 50 мм
Аксессуар боковой сумки – светящийся в темноте лейбл на липучке (110 x 30 мм).

Объем: 250 см3

Размер Код
14 x 8,5 x 4 см 1621IDC
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Y-образный ремень с неопреном Аксессуары для шлеек

I-образный ремень Сделано
в ЕС Аксессуары для шлеек

Эластичный и регулируемый аксессуар для шлейки. 
Прикрепляется к нагрудному ремню, ремню под грудной 
клеткой и ошейнику, удерживая нагрудный ремень в 
правильном положении. Предназначен для активных 
собак, сбрасывающих шлейку.
I-образный ремень можно прикрепить к шлейке, не 
отсоединяя от нагрудного ремня. Рекомендуется 
использовать в качестве крепления при 
автомобильных поездках, для пугливых и активных 
собак. 
 
Полная длина: 65 см
Подходит для всех типов шлеек Julius-K9.

С использованием светоотражающего Y-образного 
ремня вместе со шлейками IDC® или K9-Pow-
erharness вы обеспечиваете дополнительный 
комфорт вашей собаке. Он соединяет нагрудный 
ремень с брюшной частью шлейки и обеспечивает 
оптимальное распределение давления. Его легко 
фиксировать благодаря ремням на липучках. 
Рекомендуется для автомобильных поездок и для 
служебных собак.

Размер
шлейки Код

0-1-2 162BGI
3-4 162BGI34

Размер
шлейки Код

Mini, Mini-mini 162BG-P-M
0 162BG-P-0

1-3 162BG-P-13

Двухсторонняя липучка (для 
нагрудного ремня)

Петля на липучке (для ремня под грудной 
клеткой)

Ушко на липучке (для ошейника)

Оригинал 2002

Сделано
в ЕС

Оригинал 2002
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Светоотражающий светодиод                      с индикаторами

Сделано 
в Германии Аксессуары для шлеек

Размер Код
110 x 30 мм 162HL-K
150 x 60 мм 162HL-G

Светоотражающий светодиод для шлеек Julius-K9: поможет вам найти собаку даже в темноте 
и на расстоянии. Выполнен из водонепроницаемого материала, работает на плоской круглой 
батарее, не нужно открывать при включении или выключении. Прикрепляется на липучке к 
полю для лейблов шлейки.
Благодаря мигающим светодиодным индикаторам и светоотражающему покрытию вы сможе-
те найти свою собаку даже в полной темноте. Работает в маломощном, энергосберегающем 
режиме.
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Нагрудник IDC®                 для шлейки Powerharnesses
Аксессуары для шлеек

- легко устанавливается, крепится на липучку
- отлично выравнивает нагрузку
- для фиксации нет необходимости отстегивать нагрудный ремень 
шлейки
- функция равномерного распределения давления
- водонепроницаемое покрытие
- подкладка из «дышащего» материала Öko-Tex 
- светоотражающая отстрочка по краям
- материалы сделаны в Германии
- протестировано профессиональными тренерами собак

Нагрудник IDC® легко устанавливается и фиксируется на липучке.
Обеспечивает отличное выравнивание нагрузки во время работы или 
прогулки.

          - IDC® Beltharnesses - Шлейки для собак-пово-
дырей

Размер
шлейки Код

Mini & mini-mini 162BP-M
0 162BP-0

1 & 2 162BP-12
3 & 4 162BP-34

- IDC®  & K9 Mini-mini, Mini, 0, 1, 2, 3, 
IDC® 4 Powerharnesses

Подходит для следующих моделей шлеек:
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Длина (м) Дизайн Код
0,35 короткий поводок 216KF-PL

0,8 без ручки 216-PL-0,8

1 без ручки 216-PL-1

1 с ручкой 216-PL-1S

1,2 с ручкой 216-PL-1,2S

2 без ручки 216-PL-2

2 с ручкой 216-PL-2S

3 без ручки 216-PL-3

5 без ручки 216-PL-5

10 без ручки 216-PL-10

15 с ручкой 216-PL-15S

На ощупь поводок напоминает кожу высочайшего качества, но он не тянется, обладает 
водоотталкивающими свойствами и прочен на разрыв. Комбинация из резины и кожеподобного 
пластика делает эти поводки долговечными, гибкими и удобными для обхвата руками. 
Резиновая поверхность обладает водоотталкивающими свойствами, успешно прошла 
испытание на прочность (выдерживает до 130 кг).
Ширина – 19 мм, в наличии имеются поводки различной длины, с и без ручек.

Каучуковый поводок IDC® Поводки

Регулируемый каучуковый поводок IDC® 
Удобный и надежный каучуковый поводок IDC с двумя карабинами мо-
жет растягиваться на расстояние до 2,10 м.
Код: 216DP-PL

Сделано
в ЕС

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Двойной каучуковый поводок IDC® 
Сдвоенная модель прочного каучукового поводка IDC по-
зволит вам выводить на прогулку двух собак одновремен-
но в полной безопасности. Длина: 75 см               
Код: 216KO-PL
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ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Ширина (мм) Длина (м) Дизайн Код
14  0,45 без ручки 218GM-0,45

14 1 с / без ручки 218GM-S1 / 218GM-1

14 1,2 с ручкой 218GM-1,2

14 1,2 с ручкой + уплотнительное кольцо 218GM-1,2HS

14 2 с / без ручки 218GM-S2 / 218GM-2

14 3 с / без ручки 218GM-S3 / 218GM-3

14 5 с / без ручки 218GM-S5 / 218GM-5

14 10 с / без ручки 218GM-S10 / 218GM-10

14 15 с / без ручки 218GM-S15 / 218GM-15

14 15 без ручки, с медным карабином 218GM-15C

14 2,2 двойная регулировка 218GM-DP

20 0,45 без ручки 216GM-0,45

20 1 с / без ручки 216GM-S1 / 216GM-1

20 1,2 с ручкой 216GM-1,2

20 1,2 с ручкой + уплотнительное кольцо 216GM-1,2HS

20 1,2 с ручкой, с медным карабином 216GM-1,2C

20 2 с / без ручки 216GM-S2 / 216GM-2

20 3 с / без ручки 216GM-S3 / 216GM-3

20 5 с / без ручки 216GM-S5 / 216GM-5

20 5 без ручки, с медным карабином 216GM-5C

20 10 с / без ручки 216GM-S10 / 216GM-10

20 15 с / без ручки 216GM-S15 / 216GM-15

20 2,2 двойная регулировка 216GM-DP

Поводок выполнен из прочного, но мягкого на ощупь материала. Особая комбинация 
резиновых и текстильных волокон позволяет поводку достигать дополнительного 
сцепления с рукой. Поводок покрыт водонепроницаемым материалом, поэтому его можно 
использовать даже в воде или во время дождя, при прогулках, активных занятиях или 
тренировках.

Поводок с латексом Super Grip Поводки
Сделано

в ЕС
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ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Ширина (мм) Длина (м) Дизайн Код
14 0,35 короткий поводок 218KF-NL
14 0,75 двойной поводок 218KO-NL
14 1 с / без ручки 218-NL-1S / 218-NL-1
14 1,2 с ручкой 218-NL-1,2S
14 2 с / без ручки 218-NL-2S / 218-NL-2
14 2,2 регулируемый 218DP-NL
14 3 без ручки 218-NL-3
14 5 без ручки 218-NL-5
14 10 с ручкой 218-NL-10S
14 15 с ручкой 218-NL-15S
19 0,35 короткий поводок 216KF-NL
19 0,75 двойной поводок 216KO-NL
19 1 с / без ручки 216-NL-1S / 216-NL-1
19 1,2 с ручкой 216-NL-1,2S
19 2 с / без ручки 216-NL-2S / 216-NL-2
19 2,2 регулируемый 216DP-NL
19 3 без ручки 216-NL-3
19 5 без ручки 216-NL-5
19 10 с ручкой 216-NL-10S
19 15 с ручкой 216-NL-15S
25 0,35 короткий поводок 214KF-NL
25 0,75 двойной поводок 214KO-NL
25 1 с / без ручки 214NL-1S / 214-NL-1
25 1,2 с ручкой 214-NL-1,2S
25 2 с / без ручки 214-NL-2S / 214-NL-2
25 2,2 регулируемый 214DP-NL
25 3 без ручки 214-NL-3
25 5 без ручки 214-NL-5
25 10 с ручкой 214-NL-10S
25 15 с ручкой 214-NL-15S

Долговечный и прочный поводок со специальной  
светоотражающей строчкой.

Представляет собой прочный, но гладкий ремень,  
неспособный повредить руку владельца.

Поводок со светоотражающей cтрочкой IDC®                     Поводки
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Долговечный поводок 
с удобной ручкой.
Изготовлен из прочной бычьей кожи, 
традиционная ручная работа.

Двойной поводок - регулируемый
Тонкий и элегантный поводок предназначен для собак, участву-
ющих в выставках. Имеет ручку, которая поможет удержать даже 
крупных собак. Ошейник можно регулировать в зависимости от 
размера собаки, что очень удобно. Он легко фиксируется на шее 
с помощью передвижной защелки. При отсутствии необходимо-
сти вы можете легко сложить поводок в карман и достать его в 
любое время.

Размер Дизайн Код
13 мм x 2 м Металлический / медный карабин  1422L / 1422L-M

18 мм x 2,2 м Металлический / медный карабин  1822L / 1822L-M

“
Кожаный поводок Поводки

Сделано
в ЕС

Изделие Код
0,8 м (Ø 10 мм) без ручки, никелевый карабин 10080N
0,8 м (Ø 10 мм) без ручки, никелевый карабин, плетеный 10080N-GF
0,8 м (Ø 10 мм) с ручкой, металлический карабин 10100
10 м (Ø 10 мм) без ручки, металлический карабин 101000L
1 м (Ø 10 мм) с ручкой, металлический карабин, плетеный 10100-GF
1,2 м (Ø 10 мм) с ручкой, металлический карабин 10120
1,2 м (Ø 10 мм) с ручкой, металлический карабин, плетеный 10120-GF
2 м (Ø 10 мм) без ручки, металлический карабин 10200
2 м (Ø 10 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 10200-GF
2,4 м (Ø 10 мм) без ручки, металлический карабин 10240
2,4 м (Ø 10 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 10240-GF
3 м (Ø 10 мм) без ручки, металлический карабин 10300
3 м (Ø 10 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 10300-GF
5 м (Ø 10 мм) без ручки, металлический карабин 10500
5 м (Ø 10 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 10500-GF
1 м (Ø 13 мм) с ручкой, металлический карабин 13100
10 м (Ø 13 мм) без ручки, металлический карабин 131000L
10 м (Ø 13 мм) без ручки, медный карабин 131000L-M
1 м (Ø 13 мм) с ручкой, металлический карабин, плетеный 13100-GF
1 м (Ø 13 мм) с ручкой, медный карабин, плетеный 13100-GF-M
1 м (Ø 13 мм) с ручкой, медный карабин 13100-M
1 м (Ø 13 мм) без ручки, никелевый карабин 13100N
1 м (Ø 13 мм) без ручки, никелевый карабин, плетеный 13100N-GF
1 м (Ø 13 мм) без ручки, медный карабин, плетеный 13100N-GF-M
1 м (Ø 13 мм) без ручки, медный карабин 13100N-M
1,2 м (Ø 13 мм) с ручкой, металлический карабин 13120
1,2 м (Ø 13 мм) с ручкой, металлический карабин, плетеный 13120-GF
1,2 м (Ø 13 мм) с ручкой, медный карабин, плетеный 13120-GF-M
1,2 м (Ø 13 мм) с ручкой, медный карабин 13120-M
2 м (Ø 13 мм) без ручки, металлический карабин 13200
2 м (Ø 13 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 13200-GF
2 м (Ø 13 мм) без ручки, медный карабин, плетеный 13200-GF-M
2 м (Ø 13 мм) без ручки, медный карабин 13200-M
2,4 м (Ø 13 мм) без ручки, металлический карабин 13240
2,4 м (Ø 13 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 13240-GF
2,4 м (Ø 13 мм) без ручки, медный карабин, плетеный 13240-GF-M

Изделие Код
2,4 м (Ø 13 мм) без ручки, медный карабин 13240-M
3 м (Ø 13 мм) без ручки, металлический карабин 13300
3 м (Ø 13 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 13300-GF
3 м (Ø 13 мм) без ручки, медный карабин, плетеный 13300-GF-M
3 м (Ø 13 мм) без ручки, медный карабин 13300-M
5 м (Ø 13 мм) без ручки, металлический карабин 13500
5 м (Ø 13 мм) с ручкой, металлический карабин, плетеный 13500-GF
5 м (Ø 13 мм) с ручкой, медный карабин, плетеный 13500-GF-M
5 м (Ø 13 мм) без ручки, медный карабин 13500-M
1 м (Ø 16 мм) с ручкой, металлический карабин 16100
10 м (Ø 16 мм) без ручки, металлический карабин 161000L
10 м (Ø 16 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 161000L-GF
10 м (Ø 16 мм) без ручки, медный карабин 161000L-M
1 м (Ø 16 мм) с ручкой, металлический карабин, плетеный 16100-GF
1 м (Ø 16 мм) с ручкой, медный карабин, плетеный 16100-GF-M
1 м (Ø 16 мм) с ручкой, медный карабин 16100-M
1,2 м (Ø 16 мм) с ручкой, металлический карабин 16120
1,2 м (Ø 16 мм) с ручкой, металлический карабин, плетеный 16120-GF
1,2 м (Ø 16 мм) с ручкой, медный карабин, плетеный 16120-GF-M
1,2 м (Ø 16 мм) с ручкой, медный карабин 16120-M
1,5 м (Ø 16 мм) с ручкой, металлический карабин, кольцо 16150-HS
1,8  (Ø 16 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 16180-GF
2 м (Ø 16мм) без ручки, металлический карабин 16200
2 м (Ø 16 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 16200-GF
2 м (Ø 16 мм) без ручки, медный карабин, плетеный 16200-GF-M
2 м (Ø 16 мм) без ручки, медный карабин 16200-M
2,4 м (Ø 16 мм) без ручки, металлический карабин 16240
2,4 м (Ø 16 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 16240-GF
2,4 м (Ø 16 мм) без ручки, медный карабин, плетеный 16240-GF-M
2,4 м (Ø 16 мм) без ручки, медный карабин 16240-M
3 м (Ø 16 мм) без ручки, металлический карабин 16300
3 м (Ø 16 мм) без ручки, металлический карабин, плетеный 16300-GF
3 м (Ø 16 мм) без ручки, медный карабин, плетеный 16300-GF-M
3 м (Ø 16 мм) без ручки, медный карабин 16300-M
5 м (Ø 16 мм) без ручки, металлический карабин 16500
5 м (Ø 16 мм) без ручки, медный карабин 16500-M
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Длина (м) Код
1,2 2012AN

2 2020AN

Тонкий и элегантный поводок предназначен для собак, участвующих в выставках. Имеет 
ручку, которая поможет удержать даже крупных собак. Ошейник можно регулировать в 
зависимости от размера собаки, что очень удобно. Он легко фиксируется на шее с помощью 
передвижной защелки. При отсутствии необходимости вы можете легко сложить поводок в 
карман и достать его в любое время.

Цвет:

Поводок-ринговка Поводки

P

Сделано
в ЕС
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Предназначен для бега, лесных лыжных гонок или прогулки. Подбитый пояс со 
светоотражающими полосами, с ошейником и быстроразъемным механизмом. Длина 
поводка – 1,9 м.
 
Внимание! Встроенная защита от неожиданных толчков. Для защиты ваших рук и талии 
имеются прорезиненные пояса трех различных длин.

Изделие Вес собаки 
(только для поводков) Код

Пояс для бега с собакой  - 100JG

Поводок (1,9 м) 10-20 кг 100JO/0

Поводок (1,9 м) 15-25 кг 100JO/1

Поводок (1,9 м) 25-70 кг 100JO/2

Пояс для бега + поводок 10-20 кг 110JO/0

Пояс для бега + поводок 15-25 кг 110JO/1

Пояс для бега + поводок 25-70 кг 110JO/2

Быстроразъемный механизм - 100SA

Поводок + быстроразъемный 
механизм 25-70 кг 110SA

Сумка для бега (12 x 15 см) - 110JT

Пояс для бега с собакой и поводок Поводки
Сделано

в ЕС

поводок для бега: 100JO пояс для бега: 
100JG

быстроразъемный 
механизм: 100SA

поводок + быстроразъемный 
механизм: 110SA

сумка для бега: 110JT

пояс для бега + поводок: 
110JO



36

Поводок не тонет в воде благодаря особому 
материалу. Он достаточно длинный, чтобы 
позволить собаке купаться, в то же время 
обеспечивая ее безопасность, контроль, а 
также постоянную связь между владельцем 
и собакой. Яркий цвет поводка обеспечивает 
хорошую видимость.

Длина: 10 м
Диаметр: 4 мм

Предназначен для выполнения упражнений различных уровней сложности в зависимости от 
типа ошейника. Тонкий, легкий и короткий, но очень прочный. Деревянная ручка удобно сидит 
в руке, обеспечивая защиту тренера, легка в обращении, не требует каких-либо усилий. Вы 
сможете немедленно повлиять на любое движение вашей собаки небольшим движением за-
пястьем.

R

Цвет Код
черный  2010S-S
красный  2010S-R

S

Длина Код
36 см  202KF

Поводок для плавания ПоводкиСделано
в ЕС

Короткий поводок Поводки
Сделано

в ЕС

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Поводок с привязью предназначен для разра-
ботки навыка захвата и защиты. Специальная гибкая 
часть помогает избежать травм. Растягивается до 50 
см, поэтому эффект противонатяжения отсутствует, 
и помогает тренеру вычесть требуемое расстояние.

Длина Ширина Код
5,5 м 20 мм  110GL

Длина Ширина Код
1,1 м 6 мм  20235-KO

Длина Ширина Код
2,2 м 25 мм 214SL

Длина Ширина Код
10 м 6 мм  2010M

Специализированные поводки Тренировочные поводки

Y-образный поводок предназначен для поли-
цейских служебных собак, но также подходит и для 
обучения пугливых и боязливых собак. Вы можете 
прикрепить поводок к двум точкам одновременно (к 
двум ошейникам  или к ошейнику и шлейке), тем са-
мым обеспечивая безопасность вашей собаки.

Контакт-поводок поможет вам проконтроли-
ровать собаку небольшим и плавным движением 
запястья. Вы сможете быстро среагировать на 
любое поведение собаки. Воздействие на шею 
длится всего секунду, что не причиняет боли жи-
вотному и не вызывает удушье.  Рекомендуется 
для агрессивных или пугливых собак.
Стопоры помогут ограничить ход удавки.

Веревочный поводок изготовлен из тонко-
го троса с гладкой поверхностью, обеспечивая 
безопасность и комфорт как для собаки, так и 
для владельца. Поводок изготовлен из очень 
прочного материала и имеет и слегка скользкое 
покртыие, что позволяет избежать завязывания 
узлов.
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Люминесцентный поводок IDC® Поводки
Сделано

в ЕС

Длина (м) Дизайн Код
0,35 короткий поводок 216SN-PL

0,8 без ручки 216-SN-0,8

1 без ручки 216-SN-1

1 с ручкой 216-SN-1S

1,2 с ручкой 216-SN-1,2S

2 без ручки 216-SN-2

2 с ручкой 216-SN-2S

3 без ручки 216-SN-3

5 без ручки 216-SN-5

10 без ручки 216-SN-10

15 с ручкой 216-SN-15S

Поводок светится в темноте. Прочный полиэстеровый ремень покрыт силиконоподобным 
материалом, успешно прошел испытание нагрузкой. 
Ширина – 19 мм, в наличии имеются поводки различной длины, с и без ручек.

Ширина: 19 мм

Цвет:  

неоновый

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Ширина Длина Код
25 мм 45 см 25083-45
25 мм 50 см 25083-50

25 мм 55 см 25083-55

25 мм 60 см 25083-60

40 мм 45 см 40083-45

40 мм 50 см 40083-50

40 мм 55 см 40083-55

40 мм 60 см 40083-60

40 мм 65 см 40083-65

40 мм 70 см 40083-70

40 мм 75 см 40083-75

40 мм 80 см 40083-80

Особая комбинация тканевого ремня, покрытого 2 мм слоем жировой кожи, и пористого мате-
риала для распределения давления шириной 4,5 мм. Сверхмягкий, но очень прочный кожа-
ный ремень согласно тестированию способен выдержать нагрузку до 400 кг.
Почему ÖKO? Потому что он выполнен из остатков материалов при сотрудничестве с круп-
нейшими производителями автокресел. 

Ошейник ÖKO Кожаные ошейники
Сделано

в ЕС

Ширина Длина Код
40 мм 45 см 40082-45
40 мм 50 см 40082-50

40 мм 55 см 40082-55

40 мм 60 см 40082-60

40 мм 65 см 40082-65

40 мм 70 см 40082-70

40 мм 75 см 40082-75

40 мм 80 см 40082-80

Регулируемую ручку для удержания можно заказать отдельно. Она помогает собаке не за-
стревать.

Благодаря внутреннему распре-
делению давления и упрочнен-
ным ремням данный ошейник 
обладает большим сроком служ-
бы. Крепится на сверхпрочную 
пряжку и кольцо, выполненных 
вручную.

Цвет: черный

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ECO
FRIENDLY
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Ручка для удержания, расположенная посереди-
не, позволит вам благополучно удерживать и под-
нимать вашу собаку. Сверхпрочная пряжка и пре-
дохранительный замок обеспечивают прекрасную 
устойчивость. Материал ошейника легко чистится 
и не деформируется. Лейблы легко крепятся 
на липучке - теперь ваша собака может носить 
логотипы с забавными надписями не только на 
шлейке, но и на ошейнике.

Диаметр регулируется от 50 до 70 см.

Ошейник K-9              со светоотражающей полосой
Тренировочный ошейник K9

Вы сможете с легкость увидеть вашу собаку в су-
мерках, темноте и даже туманную погоду. Свето-
отражающая полоса нашита на ошейник 
и проходит вокруг всей шеи.

Обхват шеи – 50-70 см.

Ширина Обхват шеи Код
40 мм 38-53 см 100HA-K
50 мм 47-67 см 200HA-K

Ошейник K-9                  с лейблами на липучке
Тренировочный ошейник K9

Ширина Обхват шеи Код
40 мм 38-53 см 100HA
50 мм 47-67 см 200HA

Предохранительный замок



41

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

Ширина Длина Код
14 мм регулируемый: 24 - 36 см  218HB-NL
19 мм регулируемый: 27 - 42 см  216HB-NL

25 мм регулируемый: 39 - 65 см  214HB-NL

Простой, но практичный ошейник выполнен из прочного, легкоочищаемого материала с про-
шедшими проверку сверхпрочными пряжками.
Ошейник имеет специальные люминесцентные швы и светоотражающий логотип, что обеспе-
чивает защиту и хорошую видимость.

Ошейник с люминесцентной строчкой IDC® Ошейники
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Клепаный ошейник Кожаные ошейники
Сделано

в ЕС

Ошейник выполнен из высококачественных материалов с хорошо зафиксиро-
ванными заклепками. Конструкция отличается удобством, как для собаки, так 
и для владельца.
В наличии имеются ошейники черного цвета и цвета натуральной кожи.

Ширина Длина Код
16 мм 45 см 16045-N
20 мм 55 см 20055-N

25 мм 60 см 25060-N

40 мм 75 см 40075-N

Ширина Длина Код
16 мм 45 см 16045-S
20 мм 55 см 20055-S

25 мм 60 см 25060-S

40 мм 75 см 40075-S
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Является хорошим аналогом рывковых ошейников. Выполнен из жесткого тканевого шну-
ра (3,5 мм). Часто используется при дрессировке агрессивных или пугливых собак. Реко-
мендуется использовать с коротким поводком, не прилагая большой физической силы.

Контакт-ошейник со стопором Тренировочные ошейники

Длина Код
25 см 20235-25
30 см 20235-30

35 см 20235-35

40 см 20235-40

45 см 20235-45

50 см 20235-50

55 см 20235-55

60 см 20235-60

65 см 20235-65

70 см 20235-70

75 см 20235-75

80 см 20235-80

Веревочный ошейник Тренировочные ошейники
Сделано

в ЕС

Ошейник-удавка, рекомендуется не для 
дрессировки, а для ежедневного использо-
вания.

Толщина: 12 мм

Длина Код
40 см 20280-40-S

45 см 20280-45-S

50 см 20280-50-S

55 см 20280-55-S

60 см 20280-60-S

65 см 20280-65-S

70 см 20280-70-S

75 см 20280-75-S

80 см 20280-80-S
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Люминесцентный ошейник IDC® Ошейники
Сделано

в ЕС

Мировая премьера IDC® 2012 года – эксклюзивный бренд Julius-K9.

Ошейник светится в темноте на протяжении 10-40 минут в зависимости от продолжительности 
зарядки при естественном или искусственном освещении. Неоновый цвет будет ярким даже 
при дневном свете, а черная подкладка из коровьей кожи на внутренней стороне является для 
него хорошим фоном.

Данное изделие обладает водоотталкивающими свойствами, не сминается и устойчиво к УФ-
излучению. Успешно прошло испытания нагрузкой.

Длина – 45-70 см.

Ширина Длина Код
25 мм 45 см 214HB-SN-45
25 мм 50 см 214HB-SN-50

25 мм 60 см 214HB-SN-60

25 мм 70 см 214HB-SN-70

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Порода собаки Обхват Длина Высота Код
Пудель (средний), спаниель, цвеpгшнауцеp 23 см 7 см 5 см 17105-S
Пойнтер, далматин, сеттер, пудель 24,5 см 8,5 см 6,5 см 17106-S
Пойнтер, сеттер, золотистый ретривер, пудель 
(крупный) 25 см 9 см 7 см 17107-S

Далматин, лабрадор, золотистый ретривер, 
пудель (крупный), сибирская хаски, 
питбультерьер

26 см 9 см 7 см 17108-S

Колли и прочие породы собак с вытянутыми 
мордами 27 см 10 см 7 см  171CL-S

Пойнтер, далматин, сеттер, лабрадор, 
золотистый ретривер, сибирская хаски, 
аляскинский маламут

28 см 10 см 7,5 см 17109-S

Овчарка, далматин, сеттер, лабрадор, 
золотистый ретривер, аляскинский маламут 31 см 11 см 8 см 17110-S

Мали, немецкая овчарка 32 см 12 см 5 см 171P1-S

Мали, немецкая овчарка 33 см 12 см 9 см 171P3-S

Немецкая овчарка, ротвейлер, большие овчарки 36 см 13 см 9 см 171P4-S
Ротвейлер (сука) и прочие породы собак с 
короткими мордами 39 см 10 см 9 см 17114-S

Ротвейлер (кобель) и прочие породы собак с 
короткими мордами 39 см 11 см 10 см 17115-S

Большая овчарка и прочие породы собак с 
короткими мордами 42 см 11 см 11 см 17116-S

Традиционный прочный кожаный 
намордник – настоящее произве-
дение искусства.

Материал: черная бычья кожа, 5 
мм.
В наличии имеются размеры от 
среднего до очень большого.
Также рекомендуется использо-
вать для служебных собак.

Кожаный намордник - сверхпрочный Намордники 
Сделано

в ЕС

Для того чтобы выбрать для вашей собаки подходящий 
намордник, необходимо знать следующие параметры: 
обхват морды, когда пасть открыта (учащенное дыхание), 
длина и высота носа в носовой части. Если вы добавите 
к полученным параметрам по одному сантиметру, полу-
чится правильный размер намордника, в котором вашей 
собаки будет удобно даже в жаркую погоду.

обхват

длина

 высота
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Порода собаки Обхват Длина Высота Код
Йоркширский терьер, карликовый пинчер 15 см 6 см 4 см 17101-L
Карликовый пинчер, цвеpгшнауцеp 18 см 6,5 см 4 см 17102-L
Карликовый пинчер, цвеpгшнауцеp 20 см 7 см 5 см 17103-L
Пудель (средний), спаниель, цвеpгшнауцеp 21 см 7,5 см 6 см 17104-L
Доберман, колли 28 см 11 см 7 см 171D2
Доберман, колли 30 см 12 см 6,5 см 171D3
Боксер 31 см 6 см 9 см 171B1-L
Боксер 31 см 7 см 7 см 171B2-S
Лабрадор, стаффордширский терьер 32 см 8 см 8 см 17111-L
Доберман, колли 32 см 13 см 8 см 171D4
Ротвейлер, стаффордширский терьер 33 см 10 см 8 см 17112-L
Ротвейлер (сука) и прочие породы собак с 
короткими мордами 33 см 8 см 11 см 17113-L

Намордник выполнен из полос из коровьей кожи (ширина – 2,5 мм). Данное легкое и мягкое 
изделие станет прекрасным первым намордником для вашей собаки. В наличии имеются на-
мордники для собак разных размеров - от самых маленьких до средних.

Кожаный намордник - легкий Намордники 
Сделано

в ЕС
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Порода собаки Обхват Длина Высота Код
Мали (сука) 29 см 9,5 см 7 см 1731G
Овчарка (сука) 31 см 8,5 см 8,5 см 1732G

Овчарка (кобель) 35 см 11 см 10 см 1734G

Закрытый намордник выполнен из прочной коровьей кожи (4 мм). Это лучшая защита от уку-
сов, но он очень комфортный и разработан в соответствии с основными потребностями соба-
ки. 
Идеально подходит для служебных или спортивных собак, а также для более мощных домаш-
них животных.
В наличии имеются три размера – от среднего и до большого.

Кожаный намордник - закрытый Намордники 

Для того чтобы выбрать для вашей собаки подходящий 
намордник, необходимо знать следующие параметры: 
обхват морды, когда пасть открыта (учащенное дыхание), 
длина и высота носа в носовой части. Если вы добавите 
к полученным параметрам по одному сантиметру, полу-
чится правильный размер намордника, в котором вашей 
собаки будет удобно даже в жаркую погоду.

обхват

длина

 высота
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Порода собаки Обхват Длина Высота Код
Мали (сука) 27 см 9 см 7 см 17201
Мали (кобель) 29 см 9 см 8 см 17202

Овчарка 34 см 11 см 10 см 17204

Предназначен специально для служебных собак, защищает от укусов и обеспечивает без-
опасность во время тренировок. Намордник сделан вручную и упрочнен металлической и 
зубчатой защитной подкладкой. Для обеспечения безопасности и комфорта поверх носовой 
части расположена неопреновая подкладка. Намордник оборудован быстроразъемным меха-
низмом на шее с  предохранительными пряжками.

Кожаный намордник - полицейский Намордники 
Сделано

в ЕС

Для того чтобы выбрать для вашей собаки подходящий 
намордник, необходимо знать следующие параметры: 
обхват морды, когда пасть открыта (учащенное дыхание), 
длина и высота носа в носовой части. Если вы добавите 
к полученным параметрам по одному сантиметру, полу-
чится правильный размер намордника, в котором вашей 
собаки будет удобно даже в жаркую погоду.

обхват

длина

 высота
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Порода собаки Обхват Длина Высота Код
Ши-тцу, йорк, йоркширский терьер 
Карликовый пинчер, цвеpгшнауцеp 15,5 см 5,5 см 6 см 190EM

Такса (маленькая) 19,5 см 8,5 см 5,5 см 190JM
Йоркширский терьер, карликовый пинчер 20 см 7 см 5 см 19001
Йоркширский терьер, карликовый пинчер 21 см 7,5 см 5,5 см 19002
Такса (большая) 21 см 9 см 6 см 190JD
Йоркширский терьер, цвергшнауцер 25 см 9 см 6 см 19003
Фокстерьер, спаниель 26 см 10 см 7 см 19000
Горная гончая, фокстерьер, пинчер, спаниель, 
шнауцер (средний), пудель (средний) 27 см 9,5 см 6,5 см 19004

Колли (маленький) 28 см 11 см 5,5 см 190См
Боксер (маленький) 28,5 см 6 см 8,5 см 190B1
Колли (большой) 30 см 12 см 7 см 190CD
Стаффордширский терьер (сука) 30,5 см 10 см 7 см 19005
Боксер (средний) 32 см 7 см 8 см 190B2
Мали, доберман (сука) 32 см 13 см 9,5 см 190G1
Мали (сука), немецкая овчарка (сука) 34 см 12 см 10,5 см 190P3
Ротвейлер (сука) 34,5 см 10 см 10,5 см 190R1
Боксер (большой) 36 см 7 см 8 см 190B3
Ротвейлер (кобель) 36 см 9,5 см 9,5 см 190R2
Мали (кобель) 36 см 13 см 11 см 190G2
Мали (кобель), немецкая овчарка - средний 36 см 12 см 10,5 см 190P4
Овчарка (средняя) 37 см 13 см 10 см 19007
Стаффордширский терьер (кобель) 36 см 11 см 9 см 19006
Ротвейлер (кобель), немецкая овчарка (кобель) 
- большой 38 см 12 см 12 см 190P5

Кавказская овчарка (большая) 40 см 13 см 11 см 19008
Сен-Бернар 45,5 см 12,5 см 9,5 см 190BE
Датский дог, мастифф 46 см 13 см 17 см 190DO

Разработан специально для австрийских и вен-
герских служебных собак. Подкладка на носу 
выполнена из легкого или плотного, петельча-
того материала, защищающего собаку от травм 
и заражений.
Намордник выполнен из сварного, хромирован-
ного металла. 

Металлический намордник Намордники 
Сделано

в ЕС

Для того чтобы выбрать для вашей собаки подходящий намордник, необходимо знать следующие па-
раметры: обхват морды, когда пасть открыта (учащенное дыхание), длина и высота носа в носовой 
части. Если вы добавите к полученным параметрам по одному сантиметру, получится правильный 
размер намордника, в котором вашей собаки будет удобно даже в жаркую погоду.
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Учебное снаряжение для служебных собак. Намордник хорошо фиксируется и имеет внутрен-
нюю подкладку на носу для обеспечения комфорта собаки. Идеально подходит для профес-
сиональной подготовки собак, рекомендуется при тренировках навыка укуса на защитной оде-
жде. 

Обхват шеи Код
29 см 172H1
34 см 172H2

37 см 172H4

Кожаный намордник – полуоткрытый Намордники 
Сделано

в ЕС
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Внимание: пожалуйста, обратите внимание, что люми-
несцентный и фосфоресцентный свет – это не одно и то 
же. Только фосфоресцентные изделия IDC® светятся в 
темноте. Люминесцентный мяч предназначен для игры 
с собакой в условиях сумерек..

Каучуковый мяч IDC® изготовлен из натурального 
каучука с прикрепленным к нему сверхпрочным шну-
ром. Ручка для удержания защищает собаку от травм, 
которые она может получить в результате ее попада-
ния в петлю. Простая ручка (K-9) с узлом рекомендует-
ся для дрессировки собак небольших размеров. Мяч не 
держится на воде.

Дизайн Диаметр Длина шнура Код
Ручка для удержания (IDC) 50 мм 34 см 242BLC-50
Ручка для удержания (IDC) 60 мм 34 см 242BLC-60

Ручка для удержания (IDC) 70 мм 34 см 242BLC-70

шнур с узлом на конце 50 мм 25 см 242BLK-50

шнур с узлом на конце 60 мм 30 см 242BLK-60

шнур с узлом на конце 70 мм 30 см 242BLK-70

Люминесцентный мяч Средства мотивации
Сделано

в ЕС

Диаметр Дизайн Код
60 мм Ручка для удержания 242-BLL-60

Каучуковый мяч IDC® Средства мотивацииСделано
в ЕС

Неоновый люминесцентный мяч IDC® выпол-
нен из силикона и используется в качестве игрушки для 
щенков, а также взрослых собак. Благодаря своей осо-
бой форме он идеально имитирует движение убегающей 
добычи. Вы можете спрятать внутри мяча лакомство, 
что доставит вашей собаки бесконечное удовольствие.

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Размер Код
10 x 2,5 см, с внешней прострочкой 18510
15 x 2,5 см, с внешней прострочкой 18515

20 x 3 см, с внешней прострочкой 18520

20 x 5 см, с внутренней прострочкой 18521

25 x 5,5 см, с внутренней прострочкой 18525

45 x 7 см, с внутренней прострочкой 18545

20 см, плоский 185LE-20

30 см, плоский 185LE-30

Размер Дизайн Код
10 x 2 - 3 см с внешней прострочкой 18410
15 x 2 - 3 см с внешней прострочкой 18415

20 x 3 см с внешней прострочкой 18422

20 x 3 см с внешней прострочкой и двумя ручками 18422-2

20 x 5 см с внешней прострочкой 18421

20 x 5 см с внешней прострочкой и двумя ручками 18421-2

20 x 5,5 см с внутренней прострочкой 18420

20 x 5,5 см с внутренней прострочкой и двумя ручками 18420-2

25 x 5,5 см с внутренней прострочкой и двумя ручками 18425

30 x 3 см с внешней прострочкой и двумя ручками 18430-3

30 x 7 см с внутренней прострочкой и двумя ручками 18430-7

45 x 7 см с внутренней прострочкой и двумя ручками 18445

Все собаки любят играть с кожаными 
изделиями, поскольку они мягкие, ес-
тественно и приятно пахнут. Слой тол-
стой коровьей кожи толщиной в 2 мм 
обеспечивает более надежный захват 
благодаря скользкой поверхности.

Кусалка является одним из важнейших приспособлений 
для разработки навыка захвата. Она изготовлена из очень 
жесткого материала. Имеет широкую и удобную ручку, 
обеспечивающую комфорт даже при работе в напряжен-
ных условиях.  Внутри кусалки находится гибкий материал 
на нейлоновой основе, который также используется при 
производстве матрацев.

“
Хлопковая и кожаная кусалки Средства мотивации

Кожаная кусалка

Хлопковая/нейлоновая кусалка

Сделано
в ЕС
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Сделано
в ЕСГантель Средства мотивации

Вес Дизайн Код
150 г древесина твёрдых пород, цельная 26215
270 г древесина твёрдых пород, цельная 26225
400 г древесина твёрдых пород, цельная 26240
650 г древесина твёрдых пород, цельная 26265E
1000 г древесина твёрдых пород, цельная 26200E

650 г твердая, 8 углов, ламинированная 26365

1000 г твердая, 8 углов, ламинированная 26310

2000 г твердая, 8 углов, ламинированная 26320

Данные аппорты выполнены из твердой, прочной и долговечной древесины, обеспечи-
вающей удобный захват для собаки. В наличии имеются различные размеры и формы 
гантелей, вес определяется в соответствии с официальными правилами соревнований.



54

Yankee Map – это многофункциональная сумка для лакомств, помогающая при разработке ос-
новных навыков собаки. Даже не самые активные собаки смогут насладиться игрой.  Внутри 
сумки Yankee map вы найдете карманы и съемную кусалку.

Эта сумка для лакомств выполнена из легких и долговеч-
ных материалов.
Прекрасное сочетание хлопка и нейлона обеспечивает 
долговременное использование. Сумка имеет практич-
ный цвет и легко чистится.
В наличии имеются сумки на липучке и на молнии.

Размер Код
20 см 28534-YM

В эту прочную хлопковую/нейлоновую кусалку очень 
удобно складывать лакомства для собак. Закрыва-
ется на липучке. Положив в кусалку магниты или 
прочие специальные предметы, убедитесь, что она 
надежно закрыта.

Размер Код
20 см 184MB

Кусалка для лакомства на липучке

Сумка для лакомств - легкая Сделано
в ЕС

Сделано
в ЕС

Размер Код
20 см 184BW-20

Сумки для лакомства  
и дрессировки

COACHING FÜR MENSCH + HUND

Сумки для лакомства  
и дрессировки

Сделано
в ЕСYankee Map Сумки для лакомства и 

дрессировки
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ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

С помощью этой плавающей игрушки с лаком-
ствами все собаки смогут обучиться навыкам 
поиска в воде. Также подходит для тренировок 
по разработке навыков поиска и спасения. Из-
готовлена из долговечных материалов, пред-
ставляющих собой особое сочетание хлопка и 
нейлона.

Плавающая сумка для лакомства покажет вашей со-
баке, что игра в воде – это настоящее удовольствие. 
Вы можете наполнить маленькую сумку лакомствами 
для собак и закрыть ее на молнию. Благодаря двойной 
подкладке сумка не промокает, поэтому лакомства, 
спрятанные внутри, остаются сухими даже в воде.
Также подходит для тренировок по разработке навыков 
поиска и спасения. В наличии имеются два размера.

Сделано
в ЕС

Плавающая сумка  
для лакомства Плавающие игрушки

Размер Код
19 x 10 x 3 см 28532-TC
16 x 6 x 3 см 28531-TC

Длина Код
20 см 28533

Сделано
в ЕСТуба для лакомств Плавающие игрушки

COACHING FÜR MENSCH + HUND

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

Спортивная одежда, идеально подходящая для заня-
тия любым видом активного отдыха с или без соба-
ки. Одежда выполнена из хлопка (50%) и полиэстера 
(50%), поэтому она очень удобна и воздухонепроница-
ема.
На груди и спине нанесены логотипы K-9.
В наличии имеются модели с капюшоном и без на мол-
нии. 

Размер: S, M, L, XL, XXL
Код: 10K9Z-[цветовой код]-[Размер]

Длина (см) Ширина (см) Ширина плеч (см)
S 67 53,5 56
M 68 54 56,5
L 70 59 60

XL 72 64 66
XXL 75 68 71
3XL 76 74 75
4XL 79 76 78
5XL 81 79 82

Продукция K-9: пуловеры Одежда K-9

Пуловер с капюшоном на молнии

Пуловер с капюшоном

K-9
Units

Таблица размеров:

Цвета:

Цвета:

Оригинал 2002

Размер:
- серый: S, M, L, Xl, XXL
- черный: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Код: 10K9P-[цветовой код]-[Размер]

темно-корич-
невый

травянисто-зелёныйсерыйярко-синий

черныйтемно-синий

светло-голубойоранжевыйкрасный

черный серый
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

Отличная спортивная одежда на каждый день.
Изготовлена из 100 % хлопка, удобный «дышащий» ма-
териал.
На груди и спине нанесены логотипы  K9.
 
Размер: S, M, L, XL, XXL

Код: 12T[цветовой код]-[Размер]

NE

Продукция K-9: футболка Одежда K-9

K-9
Units

Оригинал 2002

черный песочный

оливковый красный

светло-го-
лубой

оранжевый

неоновый
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

Продукция K-9: майка Одежда K-9
Сделано

в ЕС

Изготовлена из 100 % хлопка, на спине нанесен популярный желтый/черный логотип K-9.
- легкая, летняя одежда
- размеры: S, M, L, XL, XXL
- цвет: черный или белый

Мужская/
женская Код

для мужчин 12TSM-[цветовой код]-[Размер]

для женщин 12TSF-[цветовой код]-[Размер]

Цвета: B W

Размер: S, M, L, XL (для женщин)
            M, L, XL, 2XL (для мужчин)

K-9
Units

Оригинал 2002
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

Длина (см) Ширина (см) Ширина плеч (см)
XS 61 53 44.,5

S 61,5 54,5 45

M 63 56 46

L 63,5 58 47,5

XL 66 60 50

XXL 69 61 52

3XL 71,5 63 53

Высококачественный, водонепроницаемый и ветроза-
щитный материал на микрофлисовой подкладке обес-
печивает комфорт и защищает от холода. В наличии 
имеется модель черного цвета (популярная) с желтыми 
логотипами для лучшей видимости. Имеет шнурки на ка-
пюшоне и талии для обеспечения удобства при носке.

Размер Код

XS 10K9SOFT-S-XS

S 10K9SOFT-S-S

M 10K9SOFT-S-M

L 10K9SOFT-S-L

XL 10K9SOFT-S-XL

XXL 10K9SOFT-S-XXL

3XL 10K9SOFT-S-XXXL

Таблица размеров:

Куртка софт-шелл Одежда K-9
Сделано

в ЕС
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

Продукция K-9: 
                 спортивный костюм

Одежда K-9
Сделано

в ЕС

Современный спортивный костюм с курткой и брюками.
Практичная одежда для дома и удобная спортивная 
одежда для активного отдыха. Цвет -  черный с желтыми 
полосами. Части костюма можно купить отдельно.

Размер: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Спортивная куртка:
- 100 % полиэстер
- мягкая сетчатая подкладка обеспечивает комфорт и хорошую вентиляцию
- боковые карманы на молнии
- потайные карманы для денег и мобильного телефона на липучке
- завязки на нижней части
- на груди и спине нанесены логотипы K-9.
Брюки:
- 100 % полиэстер
- мягкая сетчатая подкладка обеспечивает  
комфорт и хорошую вентиляцию
- боковые карманы на молнии
- нижняя часть брюк на молниях

Изделие Код
олимпийка 12TRN-J-[Размер]

брюки 12TRN-H-[Размер]
спортивный 
костюм 12TRN-[Размер]

K-9
Units

Оригинал 2002

Размер chart (см)  XS S M  L XL XXL 3XL
Длина спортивной куртки 62 64 66 68 70 72 74
Обхват груди 116 120 124 128 134 142 148
Талия (куртка) 104 108 112 116 128 132 136
Бедра (куртка) 100 104 108 112 122 128 132
Длина рукава 75 76 80 82,5 84 86,5 88
Обхват руки 48 49 50 52 58 60 62
Внешняя длина брюк 102 103 105 107 109 111 113
Внутренняя длина брюк 73 74 76 77 79 81,5 83,5
Талия (брюки) 64 66 70 74 78 82 86
Бедра (брюки) 106 110 114 118 124 128 132
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

Спортивная куртка:
- 100 % полиэстер
- мягкая сетчатая подкладка обеспечивает комфорт и хорошую вентиляцию
- боковые карманы на молнии
- потайные карманы для денег и мобильного телефона на липучке
- завязки на нижней части
- на груди и спине нанесены логотипы K-9.
Брюки:
- 100 % полиэстер
- мягкая сетчатая подкладка обеспечивает  
комфорт и хорошую вентиляцию
- боковые карманы на молнии
- нижняя часть брюк на молниях

Оригинал 2002

Прекрасный выбор для вооруженных сил, 
служб безопасности, но также подходит и для 
любых видов активного отдыха. Брюки выпол-
нены из специального материала (полиэсте-
ра), стойкого против повреждений, воздухо-
проницаемого, износостойкого, обладающего 
водоотталкивающими свойствами.
Карманы закрываются на липучку. На штани-
нах имеются боковые молнии, поэтому эти 
брюки можно надеть поверх уличной одежды. 
Брюки удобно надевать и снимать.
В них вы будете выглядеть настоящим спор-
тсменом. На боковых карманах нанесены лей-
блы K9 Units.

Размер: 36-62
Код: 10UHSW+[Размер]

Данные брюки выполнены в соответствии с воен-
ными стандартами, поэтому они отличаются мно-
гофункциональностью и высочайшим качеством.
Брюки изготовлены из высокопрочных и стойких 
материалов, которые прекрасно подходят для 
занятий активным отдыхом. Благодаря стойко-
му против повреждений покрытию они подходят 
для использования даже в чрезвычайных обсто-
ятельствах. Под коленями на брюках имеется 
молния, поэтому их легко трансформировать в 
шорты. Изготовлены из пропитанной хлопчатобу-
мажной ткани.
. 

Размер: 34 - 62 
Код: 10UHS+[Размер]

Цвет:

Продукция K-9: 
            водонепроницаемые брюки

Одежда K-9
Сделано

в ЕС

K-9
Units

Цвет:

Оригинал 2002

Продукция K-9: брюки-шорты Одежда K-9
Сделано

в ЕС
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

Цвет:

Теперь вы сможете положить все свои вещи в 
карманы! На задней части также имеется один 
карман, поэтому вы всегда сможете удивить 
вашу собаку -  она никогда не будет знать в ка-
ком кармане лежит ее любимая игрушка, поэто-
му она будет больше уделять этому внимание 
на тренировках. Хотя этот жилет изначально 
предназначался для тренеров собак, он стал 
также популярен и среди фотографов, а также 
туристов. 
Материал: пропитанная хлопчатобумажная 
ткань, стойкая против повреждений.

Размер: 
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Код: 10WKS+[Размер]

Жилет изготовлен из пропитанной хлопчатобу-
мажной ткани и относительно водонепроницае-
мого полиэстера.  Стойкая против повреждений 
поверхность обеспечивает полную безопасность 
во время любых тренировок. Вы можете положить 
все необходимые аксессуары в карманы. Все кар-
маны (даже на спине) закрываются на заклепки..
Размер: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Цвет:

Материал Код

водонепроницаемый 10K9W-[Размер]

хлопок 11K9W+[Размер]

Продукция K-9: укороченный жилет Одежда K-9
Сделано

в ЕС

Продукция K-9: жилет Одежда K-9
Сделано

в ЕС

K-9
Units

Оригинал 2002
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
UnitsЦвет:

Классическая бейсболка не теряется на общем фоне многочисленной спортивной продукции 
Julius-K9. Ее элегантный черный цвет идеально сочетается с ярким желтым логотипом торго-
вой марки.

Код: 10K9K

Данная кепка представляет современный 
стиль милитари, который отлично подходит 
для ежедневного использования и для любых 
видов активного отдыха. Бежевый цвет хоро-
шо подойдет к любому спортивному костюму. 
Выполнена из прочных материалов и легко чи-
стится.

Цвет:

Код: 10K9KM-B

Бейсбольная кепка Одежда K-9

Кепка милитари Одежда K-9

K-9
Units

Оригинал 2002

Сделано
в ЕС

Сделано
в ЕС
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Продукция K-9: кожаный ремень Одежда K-9
Сделано

в ЕС

Цвет:     

Традиционный кожаный ремень Julius-K9 выпол-
нен из коровьей кожи толщиной 3,5 мм. В нали-
чии имеются модели шириной 4 мм и длиной 110 
или 125 мм. Благодаря черному цвету ремень 
послужит хорошим дополнением к любому наря-
ду.

K-9
Units

Длина Код
110 см 13K9B-M
125 см 13K9B-L

Лейбл и логотип Julius-K9 гармонично 
сочетаются с материалом и притягива-
ют внимание.
Не только для владельцев собак!

Оригинал 2002
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65
Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки собак  
на собственный страх и риск!

Незаменимый помощник при игровых тренировках. Благодаря жесткой ручке посередине под-
ушку легко удерживать даже одной рукой. В наличии имеются хлопковые/нейлоновые кусал-
ки-подушки трех размеров и двух типов жесткости. Гибкая подкладка и специальное хлопко-
вое/нейлоновое покрытие являются гарантом развития навыков захвата собаки.

Кожаная кусалка-подушка имеет 
слегка скользкую поверхность, что помога-
ет при разработке уверенного захвата.
Джутовые кусалки-подушки сделаны 
из очень плотного и жесткого материала.
.

Кусалка-подушка – хлопок/нейлон

Материал Размер Код
Хлопок / нейлон – стандартный - мягкий 35 x 20 x 6,4 см 144BW

Хлопок / нейлон – стандартный - жесткий 35 x 20 x 6,4 см 144BH

Хлопок / нейлон – средний - мягкий 30 x 15 x 5,5 см 144BWM

Хлопок / нейлон – мини - мягкий 17 x 13 x 5 см 144BWSM

Кусалка-подушка
                          кожаная и джутовая

Сделано
в ЕС

Материал Размер Код
Кожа - мягкая 35 x 20 x 6,4 см 144LW

Кожа - жесткая 35 x 20 x 6,4 см 144LH

Джут - мягкий 35 x 20 x 6,4 см 144JW

Джут - жесткий 35 x 20 x 6,4 см 144JH

Упражнения по разработке 
навыка захвата

Упражнения по разработке 
навыка захвата
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Хороший помощник при игровом обучении. Благода-
ря эргономичному дизайну грызак идеально подходит 
для собачьей пасти. Покрытие выполнено из высо-
кокачественного хлопка/нейлона от Julius-K9. Грызак 
имеет деревянные ручки по бокам и тканевую ручку 
посередине. Мягкая модель имеет более плоскую по-
верхность.

Рекомендуется для щенков и взрослых собак.

Чехол для рукава

Вы можете использовать его в качестве рукава или 
грызака. Он дает тот же эффект при дрессировке, что 
и классический защитный рукав. Рекомендуется ис-
пользовать с хлопковым/нейлоновым или джутовым 
чехлом.

Harapóék

Рукав

Сделано
в ЕСГрызак

Материал Ширина Код
хлопок/нейлон - жесткий 38 см 144BK-H

хлопок/нейлон - мягкий 31 см 143BK-W

Рукав 2 в 1 Сделано
в ЕС

Размер Код
32 x 24 x 11,5 см 144-1IN2

Материал Код
хлопок/нейлон 144-CC

джут 144-CJ

Упражнения по разработке 
навыка захвата

Упражнения по разработке 
навыка захвата
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Мягкая кусалка-подушка для предплечья идеально 
подходит для поощрения собаки во время дрессиров-
ки на послушание. Поверхность подушки выполнена 
из сочетания хлопка/нейлона, футерованного мягким 
пенопластом. Вы можете использовать ее различны-
ми способами для мотивации собаки.

Размер Код
38 см 100AK-W

Мягкая кусалка-подушка Упражнения по разработке 
навыка захвата

Сделано
в ЕС

Тюремный охранник 
- Tököl

Венгерская 
полицейская собака
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Кусалка-тряпка для щенков

Движение кожаной или хлопковой/нейлоновой кусалки-тряпки имитирует убегающее живот-
ное, что способствует разработке инстинкта добычи вашей собаки. Собака должна различать 
сильный и слабый захват, потому кусалка-тряпка имеет специальную скользкую, морщини-
стую поверхность, которую сложно ухватить. Все модели (кожаные или хлопковые/нейлоно-
вые) выполнены из прочных материалов. Удобная и хорошо закрепленная ручка обеспечива-
ет комфорт дрессировщика.

Материал Код
кожа 185HL

хлопок/нейлон 185BW

Упражнения по разработке 
навыка захвата
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Еще одним полезным аксессуаром является кусалка-подушка на липучке, которую легко сни-
мать, поэтому
вы сможете дрессировать собаку, не прерывая тренировку. Жилет имеет большие участки 
цели: на груди, животе, спине и талии. 
Код: 145KJ

Нагрудный ремень 
                с или без пенопластовой подкладки

Приучение  
к наморднику

Достаточно удобно фиксировать различные игрушки на 
теле с помощью липучек или магнита, служит хорошей по-
мощью во время тренировок на послушание или разработ-
ки навыков захвата. В наличии имеется нагрудный ремень с 
кусалкой, фиксируемой на липучке (длина: 25 см,
диаметр: 7,5 см)

Код: 145BE

Пенопластовая подкладка для равномерного распределения 
давления защищает верхнюю часть тела дрессировщика во 
время  разработки памяти собаки и навыков захвата.
Удобно надевать, регулируется.
В наличии имеется нагрудный ремень с кусалкой, фиксируемой 
на липучке.
(длина: 25 см, диаметр: 7,5 см)

Код: 145BK

Кусалка на липучке заказывает-
ся отдельно. 
Код: 145BE-B

Защитный жилет со съемной кусалкой предназначен 
для дрессировки служебных собак. Жилет выполнен из специ-
ального материала, стойкого к проколам и царапинам и обеспе-
чивающего прекрасную защиту дрессировщика, не стесняя его 
движений. Так как данное изделие было разработано специально 
для приучения к наморднику, мы учли все возможные травмы, 
поэтому он оборудован защитой для паха.
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Кнут Аксессуары для дрессировки
Сделано

в ЕС

Во время дрессировки качество и гладкость небольших аксессуаров также важны, как и обес-
печение полной безопасности. Кнуты и стеки-трещотки используются не только в поле, но и в 
повседневной жизни, когда вы хотите приучить собаку к различным звуковым эффектам.

Длина стека – 57 см, длина бечевки – 85-95 см.

В наличии имеется запасная бечевка.

Изделие Код
стек 200PE
бечевка 
(джутовая) 200PS
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Мягкий и удобный рукав подходит для дрессировки щенков и молодых собак. В наличии 
имеются хлопковый/нейлоновый и джутовый защитные чехлы. Наплечник закрывает толь-
ко плечевую часть, чтобы обеспечить собаке более удобный захват. На предплечье имеется 
пластмассовая накладка для защиты тренера от укусов. Рукав легко удерживать с помощью 
прочной деревянной ручки.

Хорошо помогает на начальных стадиях дрес-
сировки или при корректировке неуверенного 
захвата и прочих похожих проблем.
Мы также не забыли и о потребностях тре-
нера: этот рукав очень легкий и удобный, но 
достаточно прочный, чтобы защитить руку от 
укусов.

В наличии имеются укороченные и удлиненные модели, мягкие и жесткие, из хлопка/нейлона 
или джута. Рукава для дрессировки молодых собак с более жесткой поверхностью подходят 
также и для взрослых собак.

Рукав для щенков Рукава
Сделано

в ЕС

Материал Код
хлопок/нейлон 031WE
джут 032WE

Рукав для молодых собак Рукава
Сделано

в ЕС

Материал Тип Код
хлопок/нейлон длинный - мягкий  031LW
хлопок/нейлон длинный - жесткий  031LH
хлопок/нейлон короткий - мягкий  031KW
хлопок/нейлон короткий - жесткий  031KH
джут короткий - мягкий  032KW
джут короткий - жесткий  032KH
джут длинный - мягкий  032LW
джут длинный - жесткий  032LH
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Рукав для молодых собак  
                     (комплект)

Рукава
Сделано

в ЕС

В комплект входят Код
хлопок, справа: 144BN + 144PE + 141OR + 141UR 144JB-R

хлопок, слева: 144BN + 144PE + 141OL + 141UL 144JB-L

джут, справа: 144JU + 144PE + 141OR + 141UR 144JJ-R

джут, слева: 144JU + 144PE + 141OL + 141UL 144JJ-L

Плечевая защита 
- справа

141OR

Плечевая защита - слева 141OL

Предплечье - правое 141UR

Предплечье - левое 141UL

Средства для разработки на-
выков захвата, полный ком-
плект из четырех частей.
Компоненты комплекта зака-
зываются отдельно.

Защиту предплечья средней жесткости с пенопластовой вкладкой(141UR / 141UL) можно 
прикреплять к наплечнику стандартного размера (141OR / 141OL). Покрытие рукава такое 
же, что и на спортивных рукавах. В наличии имеются хлопковые/нейлоновые и джутовые 
модели (145BN / 142JU). В зависимости от условий тренировки вы можете также использо-
вать средство защиты предплечья само по себе или со специальным укороченным чехлом 
(145BN-K / 145JU-K).

водонепроницаемое полиэ-
стеровое покрытие
+ кусалка-подушка на ли-
пучке (хлопок)

144PEBN

водонепроницаемое по-
лиэстеровое покрытие + 
кусалка-подушка на липучке  
(джут)

144PEJU

водонепроницаемое полиэ-
стеровое покрытие с по-
верхностью на липучке

144PE

кусалка-подушка на липучке 
(хлопок) 144BN

кусалка-подушка на липучке 
(джут) 144JU

Внимание!
Полиэстеровое покрытие подходит для 
всех типов защитных рукавов стан-
дартного размера.

водонепроницаемое по-
лиэстеровое покрытие

(поверхность на липучке 
со

съемной кусалкой-под-
ушкой)

плечевая защита

съемная
кусалка-подушка на 
липучке

предплечье

хлопок 145BN-K
джут 142JU-K

Традиционный укоро-
ченный защитный чехол 
для предплечья, без 
водонепроницаемого 
полиэстерового покры-
тия.
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Внимание!
Данный чехол подходит для любых типов защитных 
рукавов стандартного размера.

Чехол со съемной кусалкой-подушкой Защитные чехлы

Изделие Код
Водонепроницаемое полиэстеровое 
покрытие 144PE

Кусалка-подушка на липучке (хлопок) 144BN
Кусалка-подушка на липучке (джут) 144JU

Полиэстеровое покрытие + кусалка-
подушка на липучке (хлопок) 144PEBN

Полиэстеровое покрытие + кусалка-
подушка на липучке (джут) 144PEJU

При нормальном использовании в случае дефор-
мации достаточно заменить кусалку-подушку на 
липучке или затянуть ремни.

Чехол стандартного размера, регулируемый, со съемной кусалкой-подушкой. Фиксируется на 
липучке и ремнях, обеспечивающих оптимальную затяжку чехла.

скользкая, водонепро-
ницаемая ткань

Поверхность  
на липучке

ручка

кольца ремней для 
плечевой защиты

144JU

144BN

144PE

144PEJU
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Рукав, одобренный WUSV, имеет слегка изогнутую гибкую вставку, покрытую пенопластом. 
Подушка для плеча и предплечья футерована подкладкой для равномерного распределения 
давления. Рекомендуется использовать с чехлом стандартного размера.

Спортивный рукав К9 Рукава
Сделано

в ЕС

Дизайн Код
правосторонний, мягкий 145K9R-W
левосторонний, мягкий 145K9L-W

правосторонний, жесткий 145K9R

левосторонний, жесткий 145K9L

Укороченная модель рукава, одобренного WUSV, без плечевой под-
ушки.
Рекомендуется для взрослых собак. В наличии имеются правосто-
ронние и левосторонние модели. Всегда используйте с защитным 
чехлом!

Дизайн Код
правосторонний, мягкий 144K9-R-W

левосторонний, мягкий 144K9-L-W

правосторонний, жесткий 144K9-R

левосторонний, жесткий 144K9-L

Хлопок 145BN-K
Джут 142JU-K

Чехлы для укоро-
ченных тренировоч-
ных рукавов К9

Спортивный рукав К9 - 
укороченный Рукава

Сделано
в ЕС
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Рукав средней жесткости используется как для правой, так и для левой руки с регулируе-
мой плечевой подушкой. Зона предплечья выполнена из кожи и ткани с горизонтальными 
пластмассовыми полосками. Рекомендуется использовать вместе со стандартным чехлом 
для щенков и взрослых собак.

Код: 145LEM

Кожаный рукав Рукава
Сделано

в ЕС

Внимание!
Данный чехол подходит для любых типов защитных рукавов 
стандартного размера.

Стандартный чехол
Сделано

в ЕС Защитные чехлы

Чехол стандартного размера, регули-
руемый, со съемной кусалкой-подуш-
кой. Фиксируется на липучке и ремнях, 
обеспечивающих оптимальную затяжку 
чехла.

При нормальном исполь-
зовании в случае дефор-

мации достаточно заме-
нить кусалку-подушку на 

липучке или затянуть 
ремни.

Изделие Код
Водонепроницаемый полиэстеровый 
чехол 144PE

Кусалка-подушка на липучке (хлопок) 144BN

Кусалка-подушка на липучке (джут) 144JU
Полиэстеровый чехол 
+ кусалка-подушка на липучке (хлопок) 144PEBN

Полиэстеровый чехол  
+ кусалка-подушка на липучке (джут) 144PEJU
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

-  рекомендуется для дрессировки без поводка, подходит для обеих рук. С помощью рукава 
собака научится избегать лобовых столкновений.

- открытая конструкция, пластмассовая рама с подкладкой для равномерного 
распределения давления, обеспечивающая оптимальную устойчивость к деформации.

-  мягкая поверхность для захвата покрыта пенопластом, напоминая лучшие тренировочные 
рукава.

-  защитный чехол крепится и регулируется на липучке
-  двусторонняя пластмассовая защита локтя.

Рукава
Сделано

в ЕСМногофункциональный рукав

Изделие Код
защитный рукав 145ORL

хлопковый/нейлоновый чехол 145ORL-C-BN

джутовый чехол 145ORL-C-JU

рукав + хлопковый чехол
(145ORL+145ORL-C-BN) 145ORL-BN

рукав + хлопковый чехол
(145ORL+145ORL-C-JU) 145ORL-JU

Помогает избежать лобовых столкновений. 
Подходит для обеих рук.

для корректировки 
навыка захвата
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Спортивная сумка K9 Аксессуары
Сделано

в ЕС

Код: 145-S-BAG1

Цвет:     

Размер:
- максимальная ширина: 33 см
- максимальная высота: 45 см
- максимальная длина: 68 см

В сумке можно переносить защитное оборудование и инвентарь для дрессировки собак.
Обладает водоотталкивающими свойствами, изготовлена из прочного материала, отлично 
подходит для ежедневного использования.
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Гражданская защитная одежда Защитная одежда
Сделано

в ЕС

Сверхлегкая, защитная одежда для дрессировки служебных собак, разработана специально 
для имитации реальных действий. На костюме имеются специальные, стойкие к прокалыва-
нию, вшитые полосы, расположенные под 2 мм слоем нейлонового покрытия:
Покрыт хлопком/нейлоном (см. защитные покрытия)
Стойкая к прокалыванию внутренняя подкладка выполнена из волокон динима и / или кевла-
ра.
Описание:
Рукава, грудная часть и штанины брюк регулируются на ремнях с липучкой. При фиксации 
ремней вы также закрываете защитные внутренние панели, что обеспечивает прекрасную 
невидимую защиту. Рукава можно легко снять, просто потянув за шнурок. Для того чтобы 
скрыть защиту, можно надеть легкую военную форму или любую хлопковую одежду без кар-
манов и пряжек.
Рекомендуется использовать совместно со следующими изделиями:
- защита для паха (147TS)
- рукав для равномерного распределения давления (145PE-0,5 или145PO)
Храните изделие с затянутыми ремнями. Не стирать! Поверхность можно очистить с помо-
щью влажной мягкой ткани или губки. Во время хранения рекомендуется избегать прямого 
попадания солнечных лучей. Вы можете использовать нашу продукцию на собственный страх 
и риск. Если вы используете изделия не по назначению, мы не несем ответственность за по-
лученные в результате травмы.

Изделие изготавливается на заказ, пожалуйста, заполните форму размеров для оформле-
нияя заказа: www.julius-k9.com/order.pdf   

Сроки поставки: 6 недель

Изделие Код
Куртка 14ZHJ
Брюки 14ZHH

В связи с интенсивным использованием съемный рукав 
для гражданской защитной одежды обычно изна-
шивается быстрее, чем остальные детали одежды. Поэто-
му рукав можно заказывать отдельно. Для того чтобы подо-
брать подходящий размер вам потребуется знать диаметр 
предплечья в локтевой области. Безопасное использование 
данного снаряжения возможно только в том случае, если все 
ремни на липучках будут надежно закреплены. Настоятель-
но рекомендуется использовать защиту рук для равномерно-
го распределения давления.

Код: 14ZHJ-ARM
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Одежда для полной защиты от укусов Защитная одежда
Сделано

в ЕС

Чаще всего используется при дрессировке служебных собак, защищает полностью все тело. 
Руки защищены стойкой к прокалыванию подкладкой. Куртка правильного размера будет до-
вольно свободной, что позволит собаке сделать захват, не сдавливая тело под одеждой. Зна-
менитое хлопковое/нейлоновое покрытие Julius-K9 обеспечивает долговечность и прочность. 
Рекомендуется использовать с рукавом для равномерного распределения давления.

Код: 101VO

Брюки
Брюки отлично защищают дрессировщика, не стесняя его дви-
жений. Хлопковое/нейлоновое покрытие обеспечивает долго-
вечность.

Рекомендуется использовать с защитой для паха.

Код: 101VH

Специальная модель для фигурантов из коллекции защит-
ной одежды Julius-K9 рекомендуется для использования дрес-
сировщикам. Модель выполнена из плотных, стойких к прокалы-
ванию материалов, рекомендуется использовать с одеждой для 
равномерного распределения давления.

Изделие изготавливается на заказ, пожалуйста, заполните форму размеров для 
оформленияя заказа: www.julius-k9.com/order.pdf   

Сроки поставки: 6 недель

Изделие Код
Куртка 102VO
Брюки 102VH

Куртка
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Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Защитные брюки Защитная одежда
Сделано

в ЕС

Защитная одежда с чемпионата WUSV, выполнена из спе-
циального хлопкового/нейлонового «дышащего» мате-
риала, стойкого к повреждениям. Не стесняет движения 
дрессировщика, производит хорошее спортивное впечат-
ление. Полиэстеровая подкладка обеспечивает комфорт. 
Вы можете использовать брюки и куртку отдельно или 
вместе с другими аксессуарами.

Размер: 46-60

Размер Код
46 147LE-S-46
48 147LE-S-48
50 147LE-S-50
52 147LE-S-52
54 147LE-S-54
56 147LE-S-56
58 147LE-S-58
60 147LE-S-60

Размер Код
46 146LE-S-46
48 146LE-S-48
50 146LE-S-50
52 146LE-S-52
54 146LE-S-54
56 146LE-S-56
58 146LE-S-58
60 146LE-S-60

со съемными рукавами

Защитная куртка Защитная одежда
Сделано

в ЕС
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Защитная куртка для дрессировки Защитная одежда
Сделано

в ЕС

Основные свойства куртки – гибкость, безопасность и практич-
ность. Она выполнена из специального сочетания хлопка и 
нейлона, хорошо подбита. Обеспечивает комфорт собаки при 
захвате и защищает дрессировщика от любых травм, поэтому 
тренировка проходит в полной безопасности и на максималь-
ном уровне концентрации. Средство защиты рук – длинное и 
широкое.
Рекомендуется использовать защиту рук для равномерного 
распределения давления.

Изделие изготавливается на заказ, пожалуйста, заполните 
форму размеров для оформления заказа: www.julius-k9.com/
order.pdf   

Сроки поставки: 6 недель

Защита ног Защитная одеждаСделано
в ЕС

Чтобы выбрать подходящий размер, пожалуйста, измерьте обхват 
голени. Вы получите требуемый размер, если внутренний диаметр 
изделия будет на 50% превышать обхват ноги.

Служит хорошим помощником для фигурантов и при дресси-
ровке служебных собак. Хлопковые/нейлоновые материалы 
обеспечивают комфорт и безопасность дрессировщика, а так-
же удобный захват для собаки.

Изделие Код
для щенков 100BE
для взрослых собак 101BE

Фиксируется на липучке, поэтому ее 
легко надевать и снимать.

Изделие Код
Куртка 100VO
Брюки 100VH
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Рукав для равномерного 
                     распределения давления Нательная защитаСделано

в ЕС

Рекомендуется надевать под защитные рукава и одежду. Защищает плечо от ушибов и сжа-
тия. Для безопасного использования необходимо надежно зафиксировать рукав на руке.

Рекомендуется надевать под защитную форму и прочую одежду для защиты от укусов.  Плот-
но прилегающие гибкие пенопластовые полосы, покрытые легким слоем полиэстера, обеспе-
чивают идеальную защиту. Куртка имеет съемные рукава, заменяемые на рукава для равно-
мерно распределения давления Julius-K9, которые можно заказать отдельно.

Код: 145DJ

Изделие изготавливается на заказ, пожалуйста, заполните форму размеров для оформле-
ния заказа: www.julius-k9.com/order.pdf   

Сроки поставки: 6 недель

Рукав для равномерного распреде-
ления давления с кевларом

Толщина Код
0,5 см 145PA

Рукав для равномерного распределения  
давления с полиэстеровым покрытием

Толщина Код
0,5 см 145PE-0,5

1 см 145PE-1,0

Рукав для равномерного распределения  
давления с неопреном

Толщина Код
4 мм 145PO

Куртка для равномерного
                     распределения давления Нательная защита

Сделано
в ЕС
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Дрессировка полицейских собак

Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Скрытый рукав Нательная защита
Сделано

в ЕС

Самая усовершенствованная модель скрытой защитной одежды. Стойкая к прокалыванию 
плечевая подкладка обеспечивает безопасность дрессировщика. Помогает разработать на-
вык захвата собаки. В наличии имеется рукав с хорошо известным хлопковым/нейлоновым 
покрытием JULIUS-K9.

Код: 14USA

Имеет подкладку для равномерного распределе-
ния давления, упрочненную у локтя, толщиной 0,5 
см. Прежде всего, обеспечивает защиту предплечья 
дрессировщика, но если ее надеть под плотный плащ, 
ее можно будет использовать для имитации реальных 
действий. Защита плавно покрывает предплечье, на-
подобие трубы, покрыта 
2 мм слоем пластмассы и регулируется на липучке.

Код:  149UA

Защита предплечья, пластмассовая Нательная защита

Изделие изготовлено из гибкого пенопласта со специальным 
внутренним пластиковым покрытием. Благодаря двойной за-
щите обеспечивает полную безопасность, надевается под за-
щитные брюки. Фиксируется на талии с помощью липучки.. 

Код: 147TS

Защита для паха Нательная защита
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Используйте оборудование для дрессировки 
собак на собственный страх и риск!

Применение: 
- защитная одежда для служебных и охотничьих собак
Материал: 
- гибкий пенопласт для равномерного распределения давления, мягкие ткани – динима и 
арамид (защита от прокалывания).
Жилет имеет водонепроницаемое полиэстеровое покрытие и хлопковую подкладку. Надежно 
защищает от колющего оружия и имеет ограниченную защиту против пиротехники, фейер-
верков и т.д.
Степень защиты не классифицируется военными стандартами

Общий вес: 0.8 - 1 кг

Регулируется на липучке, для собак весом 25-40 кг.

Чистка:  разрешена очистка поверхности.

Цвет:

Вес Код
0,8 - 1кг 14SCW

Противоударный жилет для собак Защитная одежда 

Венгерская полицейская 
собака



2310 Szigetszentmiklós

Fás u. 13-17.

Hungary (Венгрия)

Тел./Факс: +36-24-515-560

Веб-сайт: www.original-k9.de

E-mail: info@original-k9.de

Официальный дистрибьютор Julius-K9 в России

Компания DOGS ACTIVE

тел. +7(917)567-8-765

тел. +7(916)900-13-04

Веб-сайт: www.julius-k9.ru

wlmailhtml: info@4showdog.com
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