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действителен с 08.2017

ЗАЩИТА

3G продукция

0121/3G нижняя часть рукава для молодых собак с ручкой

0126a/3G рукав TRAINER II

0128/3G универсальный рукав для молодых собак HOPPER

0137 рукав MPV LONG жесткий     NEW!!!!!

0130/3G/MP1 рукав MP1 для молодых собак

0130/3G/MP2 рукав MP2

0130/3G/MPV рукав MPV

0130/3G/MP2/S рукав MP2 мягкий

0220/3G покрытие на защитный рукав

0240/3G покрытие на защитный рукав с пластиковыми накладками, с ручкой

0250/3G покрытие на защитный рукав с ручкой

0260/3G мягкое покрытие на защитный рукав LIGHT с ручкой

рукава FOX

0131 рукав FOX с жесткой вставкой 

0132 рукав FOX с мягкой вставкой

0133 рукав FOX  с жесткой вставкой, белый 

0134 рукав FOX  с мягкой вставкой, белый

0135 рукав FOX с экстра жесткой вставкой     NEW!!!!!

0136 рукав FOX LONG жесткий    NEW!!!!!

рукава для взрослых собак

0110 защитный рукав СТАНДАРТ, левый

0111 защитный рукав СТАНДАРТ, правый

0112 защитный рукав УВЕЛИЧЕННЫЙ левый

0113 защитный рукав УВЕЛИЧЕННЫЙ правый

0114 защитный рукав УКОРОЧЕННЫЙ левый

0115 защитный рукав УКОРОЧЕННЫЙ правый

0116 защитный рукав ЛАЙТ, левый 

0117 защитный рукав ЛАЙТ, правый

0119 защитный рукав HILL,  левый    

0119a защитный рукав HILL,  правый    

0127 рукав JUMBO

0128a Универсальный рукав для молодых собак HOPPER, ринговый    

0140 универсальный защитный рукав NYLCOT ринговый    

0129 защитный рукав FLY джутовый    

0129a зашитный рукав FLY ринговый    

покрытия

0220 покрытие на защитный рукав 

0240 покрытие на защитный рукав  с пластиковыми накладками

0250 покрытие на защитный рукав с ручкой

0260 покрытие на защитный рукав ЛАЙТ с ручкой 

0270 покрытие на рукав TRAINER

0290 покрытие на защитный рукав ринговое

0300 покрытие на защитный рукав белое

0301 покрытие на защитный рукав белое с ручкой  

рукава для молодых собак и щенков

0122 верхняя пластиковая часть рукава для мол. соб.  и щенков левая

НаименованиеКод
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0123 верхняя пластиковая часть рукава для мол. соб.  и щенков правая

0125 укороченный рукав для молодых собак и щенков с ручкой          

кожаные тряпки с ручкой

0490 кожаная тряпка с ручкой

0490b кожаная тряпка с ручкой мал.

0490c тряпка кожаная для щенков

0490d Nylcot тряпка с ручкой большая   NEW!!!!!

жгуты  джутовые

0450 жгут шитый джут. (5х50см) с 2 ручк.

0460 жгут шитый джут. (7х50см) с 2 ручк.

0470 жгут шитый джут. (7х50см) с 2 ручк. мягкий

0480 жгут шитый джут. (9х50см) с 2 ручк.

жгуты в виде руста

0151 жгут в виде руста, джут., мягкий, три ручки

0153 жгут в виде руста, джутовый,жесткий, три ручки

0154 жгут в виде руста, ринг. покрытие                                           

0155 руст жесткий TRIO

0156 руст ринговый для щенков (подушка), с одной ручкой

0156a руст ринговый для щенков (подушка), три ручки, черный

0156b руст ринговый для щенков (подушка), три ручки, красный

защитная одежда для фигурантов

0310 защитные брюки STAR-2 синий с черным

0312 защитная куртка STAR-2 синий с черным

0309 запасной рукав к куртке STAR-2                                         

0347 защитные брюки MAGIC серебряный с черным

0348 защитная куртка MAGIC серебряный с черным

0348n запасной рукав к куртке MAGIC                             

0314 защитные брюки LIGHT                                               

0315 защитная куртка   LIGHT                                              

0317 защитные брюки CHAMPION        

0318 защитные брюки TRAINING          

0319 защитные брюки CHAMPION SPORT  

0320 защитная куртка CHAMPION                 

0321-M защитная куртка CHAMPION LIGHT CAMO   камуфляжно-черная NEW!!!

0330-M защитные брюки Champion LIGHT CAMO with bib  камуфляжно-черные NEW!!!

0331-M защитные брюки Champion LIGHT TRAINING CAMO   камуфляжно-черные NEW!!!

Размеры на защитную одежду M, L, XL, XXL

Вся защитная одежда может быть изготовлена по индивидуальным меркам  (+ 10% 

стоимости)

фартуки для  фигурантов

0365 защитный фартук для фигуранта из кожи

0366 защитный фартук для фигуранта из ткани 

плетки

0700 плетка (инновация)

0700a плетка с ручкой      (инновация)                         

0700c плетка с ручкой желтая (инновация)

0700b стек VELCRO, с покрытием

0701 веревка для плетки

0702 наконечник веревки для плетки

0703C стек-плетка желтая   

0704a плетка короткая черная       
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стеки

0710a стек стандартный

0710b стек красный

0710c стек желтый

0711 стек мягкий

0961 стек бамбуковый     NEW!!!!!

сумки для фигурантов

0811 сумка фигуранта для снаряжения черная

0814 двойной бокс Jogi   

шлейки для защиты

0530 шлейка для защиты для кобелей (кожа)

0530a шлейка для защиты для кобелей (кожа) с ручкой

0531 шлейка для защиты для сук (кожа)

0531a шлейка для защиты для сук (кожа) с ручкой         

0532 шлейка для защиты (для кобелей и сук)  большая (капрон)

0532a шлейка для защиты (для кобелей и сук) большая с ручкой (капрон)

0533 шлейка для защиты (для кобелей и сук)  средняя (капрон)

0536 шлейка для защиты с ручкой (для кобелей и сук) REX    

ПОСЛУШАНИЕ

Магнитные системы  Top-Matic 

TOP11 Усиленная магнитная система для всех видов одежды    NEW!!!!! 

TOP03 Мяч для магнитной системы (6,8 см), с веревкой   NEW!!!!! 

TOP04 Мяч мягкий для магнитной системы (6,8 см), с веревкой   NEW!!!!! 

0447 жгут ринговый, 3x22 см с магнитом

жгуты  джутовые

0410 жгут шитый джутовый (3х25см)

0411 жгут шитый джутовый (3х25см) с ручкой

0420 жгут шитый джутовый (5х25см) 

0421 жгут шитый джутовый (5х25см) с ручкой

жгуты кожаные с ручкой

0431 жгут шитый кожаный (3х25см) с ручкой

0432 жгут шитый кожаный (3х25см) с двумя ручками

0440 жгут шитый кожаный (4х35) с веревкой для плетки     NEW!!!!

0441 жгут шитый кожаный (5х25см) с ручкой

0442 жгут шитый кожаный (5х25см) с двумя ручками

0491a жгут кожаный скрученный с двумя ручками (3х25 см)

0491b жгут кожаный скрученный с двумя ручками мягкий (3х25 см)

жгуты с ринговым покрытием

0443 жгут шитый (ринговое покрытие) (3х25см) с двумя ручками      

0443C жгут шитый (ринговое покрытие) ( 3x25 cм)  с одной ручкой черный   

0444 жгут шитый (ринговое покрытие) (5х25см) с двумя ручками      

0445 жгут (ринговое покрытие)   MIX

0446 жгут шитый (ринговое покрытие) (3х30см) с веревкой                          

0448 жгут (ринговое покрытие)  RUGBY  (10x20 cм), с двумя ручками             

0449a жгут (ринговое покрытие)  с одной ручкой, черный

0449b жгут (ринговое покрытие)  с одной ручкой, красный

мячи резиновые на веревке

0721 кожаный мяч маленький  

0722 кожаный мяч средний     

0723 кожаный мяч большой   

0724 мяч Nylcot большой   

0724H мяч Nylcot большой, экстра жесткий   NEW!!!!!
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0725/ 50 резиновый мяч малый (5см) с веревкой 50см

0725/100 резиновый мяч малый (5см) с веревкой 100см

0725/150 резиновый мяч малый (5см) с веревкой 150см

0726 резиновый мяч средний (6см) с петлей

0728 мяч средний (6 см) кубической формы с веревкой 50 см

0726/ 50 резиновый мяч средний (6см) с веревкой 50см

0726/100 резиновый мяч средний (6см) с веревкой 100см

0726/50L резиновый мяч средний (6см) с веревкой 50см и кожаным фиксатором 

0726/150 резиновый мяч средний (6см) с веревкой 150см

0727/ 50 резиновый мяч большой (7см) с веревкой 50см

0727/100 резиновый мяч большой (7см) с веревкой 100см

0727/150 резиновый мяч большой (7см) с веревкой 150см

0727/1/50 резиновый мяч большой (7см) жесткий с веревкой 50см

0730/50 запасная веревка 50см

0730/100 запасная веревка 100см

0730/150 запасная веревка 150см

0731 фиксатор для веревки мяча деревянный

1216 подвес для мяча                                          

апортировочные предметы

0948 апортировочный предмет, дерево, 250 г.

0950 апортировочный предмет, дерево, 650 г. (инновация)

0951 апортировочный предмет, дерево, 1000 г. (инновация)

0952 апортировочный предмет, дерево, 2000 г. (инновация)

0954 Тренировочный апорт деревянный  со сменной средней частью 

0954a Средняя часть джутовая                   

0954b Средняя часть резиновая                   

0954c Средняя часть деревянная                 

0954d Средняя часть - дерево - пластик                       

0954e Средняя часть - нейлон

0953 Подставка для апортировочных предметов    (инновация)

0950n Тренировочный апорт деревянный, 650 г, средняя часть 8 см

0952n Тренировочный апорт деревянный, 2 кг, средняя часть 8 см

0960 деревянный апорт  0,65 кг с 2 магнитами    NEW!!!!!     

0960b деревянный апорт 0,65 кг с 4 магнитами   NEW!!!!!  

0960c Стоп апорт (базовый)     NEW!!!!!     

Магнитные апорты

0956 магнитный апорт цельный с деревянной серединой 

0956a магнитный апорт (боковина с серединой) с деревянной серединой   

0957 магнитный апорт цельный с нейлоновой серединой       

0957a магнитный апорт (боковина с серединой) с нейлоновой серединой  

0958 отделяемая боковина для магнитного апорта 

0959 нейлоновая середина с верёвкрй 50 см    

барьеры

0955 Барьер разборный 1 метр

0955a Барьер деревянный 1 м                                             

кожаные поводки с карабином типа "крючок" из желтого металла 

095/020 кожанный поводок, 15 мм, с ручкой и длинным золотым карабином

095/030 кожаный поводок 17 мм шириной, 30см длиной с карабином из желтого металла    

095/080 кожаный поводок 17 мм шириной, 80см длиной с карабином из желтого металла    

095/120 кожаный поводок 17 мм шириной, 120см длиной с карабином из желтого металла    

095/170 кожаный поводок 17 мм шириной, 170см длиной с карабином из желтого металла   

www.g
ap

pa
y.r

u



097/1

ШОУЛАЙН со свободным концом с карабином типа "крючок" (2 м) с карабином из 

желтого металла 

098/1 кожаный поводок ДУБЛЬ с карабином типа "крючок"  из желтого металла  

поводки для послушания

087/40 поводок 8 мм 40 см  

087a/40 поводок 8 мм 40 см (с петлей)

087/80 поводок 8 мм 80 см 

088/150 плоский поводок 18 мм 150 см 

088a/150 плоский поводок 12 мм 150 см 

088b поводок двойной (перестежка)                                                      

капроновые плетеные поводки с карабином типа "крючок"

091b/120 тканный плоский поводок с магнитом

091/030 поводок 12 мм, 30 см длиной

091/080 поводок 12 мм, 80 см длиной

091/120 поводок 12 мм, 120 см длиной

091/170 поводок 12 мм, 170 см длиной

091/400 поводок 12 мм, 400 см длиной, с карабином "гигант"

091a/400 поводок плоский 12 мм, 400 см длиной, с карабином "гигант"

поводки прорезиненные

092/100/20 поводок прорезиненный 100 см 20 мм без ручки         

092b-40 поводок прорезиненный 40см 20мм без ручки     NEW!!!!!

092/080/20 поводок прорезиненный 80 см 20 мм без ручки          

092/120/20 поводок прорезиненный 120 см 20 мм без ручки 

092/150/20 поводок прорезиненный 150 см 20 мм,  c ручкой            

092b-150 поводок прорезиненный 150см 20мм без ручки      NEW!!!!!

092/400/20 поводок прорезиненный 400 см  20 мм           

HERMANN SPRENGER                                          

HS рывковые цепи с длинным звеном 

0821/46 HS рывковая цепь с длинным звеном 46см

0821/50 HS рывковая цепь с длинным звеном 50см

0821/54 HS рывковая цепь с длинным звеном 54см

0821/59 HS рывковая цепь с длинным звеном 59см

0821/63 HS рывковая цепь с длинным звеном 63см

0821/67 HS рывковая цепь с длинным звеном 67см

0825/54 HS рывковая цепь с длинным звеном (зол.) 54 см

0825/63 HS рывковая цепь с длинным звеном (зол.) 63 см

0825/69 HS рывковая цепь с длинным звеном (зол.) 69 см

HS рывковые цепи с коротким звеном 

0831/45 HS рывковая цепь с коротким звеном 45см

0831/50 HS рывковая цепь с коротким звеном 50см

0831/55 HS рывковая цепь с коротким звеном 55см

0831/60 HS рывковая цепь с коротким звеном 60см

0831/65 HS рывковая цепь с коротким звеном 65см

0831/70 HS рывковая цепь с коротким звеном 70см

HS рывковые цепи со средним звеном из нержавеющей стали, толщина звена 3,4 

мм

0832/50 HS рывковая цепь, хром, 50 cм

0832/55 HS рывковая цепь, хром, 55 cм

0832/60 HS рывковая цепь, хром, 60 cм

0832/65 HS рывковая цепь, хром, 65 cм
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HS рывковые цепи с коротким звеном из нержавеющей стали, толщина звена 3 

мм

0840/50 HS рывковая цепь с коротким звеном 50 см

0840/55 HS рывковая цепь с коротким звеном 55 см

0840/60 HS рывковая цепь с коротким звеном 60 см

0840/65 HS рывковая цепь с коротким звеном 65 см

HS рывковые цепи с коротким звеном из нержавеющей стали, толщина звена 3 

мм

0840/30 HS рывковая цепь с коротким звеном 30 см

0840/35 HS рывковая цепь с коротким звеном 35 см

0840/40 HS рывковая цепь с коротким звеном 40 см

0840/45 HS рывковая цепь с коротким звеном 45 см

HS рывковые цепи с длинным звеном из нержавеющей стали, толщина звена 4 

мм

0840/54 HS рывковая цепь с длинным звеном 50 см

0840/59 HS рывковая цепь с длинным звеном 59 см

0840/63 HS рывковая цепь с длинным звеном 63 см

0840/67 HS рывковая цепь с длинным звеном 67 см

0840/76 HS рывковая цепь с длинным звеном 76 см  

HS рывковые цепи со средним звеном из нержавеющей стали, толщина звена 3 

мм

0861/42 HS рывковая цепь со средним звеном 42 см, с карабином

0861/46 HS рывковая цепь со средним звеном 46 см, с карабином

0861/50 HS рывковая цепь со средним звеном 50 см, с карабином

0861/54 HS рывковая цепь со средним звеном 54см, с карабином

0861/58 HS рывковая цепь со средним звеном 58 см, с карабином

HS рывковые цепи со средним звеном из нержавеющей стали,толщина звена 3 

мм

0841/50 HS рывковая цепь со средним звеном 50 см

0841/55 HS рывковая цепь со средним звеном 55см

0841/61 HS рывковая цепь со средним звеном 61см

0841/67 HS рывковая цепь со средним звеном 67см

0841/72 HS рывковая цепь со средним звеном 72 см

HS рывковые цепи с длинным звеном из нержавеющей стали,толщина звена 3 мм

0841/54 HS рывковая цепь с длинным звеном из нержавеющей стали 54 см           

0841/58 HS рывковая цепь с длинным звеном из нержавеющей стали 58 cм        

0841/62 HS рывковая цепь с длинным звеном из нержавеющей стали 62 cм              

HS рывковые цепи с длинным звеном - куроган,толщина звена 4 мм

0823/54 рывковая цепь куроган 54см

0823/59 HS рывковая цепь куроган 59см

0823/63 HS рывковая цепь куроган 63см

0823/67 HS рывковая цепь куроган 67см

0823/72 HS рывковая цепь куроган 72см   

0823/76 HS рывковая цепь куроган 76см 

HS рывковые цепи с длинным звеном из черной нержавеющий стали, толщина 

звена 4 мм

0824/59 HS рывковая цепь с длинным звеном из черной нержавеющей стали 59 см  

0824/63 HS рывковая цепь с длинным звеном из черной нержавеющей стали 63 см    

0824/67 HS рывковая цепь с длинным звеном из черной нержавеющей стали 67 см     

HS рывковые цепи с длинным звеном из черной нержавеющий стали, толщина 

звена 3 мм

0824/54 HS рывковая цепь с длинным звеном из черной нержавеющей стали 54 см  
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0824/58 HS рывковая цепь с длинным звеном из черной нержавеющей стали 58 см    

0824/62 HS рывковая цепь с длинным звеном из черной нержавеющей стали 62 см     

HS рывковые цепи со средним звеном из черной нержавеющий стали, толщина 

звена 3 мм

0842/50 HS рывковая цепь со средним звеном из черной нержавеющей стали 50 см     

0842/55 HS рывковая цепь со средним звеном из черной нержавеющей стали 55 см  

0842/61 HS рывковая цепь со средним звеном из черной нержавеющей стали 61 см   

0842/67 HS рывковая цепь со средним звеном из черной нержавеющей стали 67 см   

выставочные цепочки

0843/56 HS выставочная цепочка латунная 56 см                             

0843/64 HS выставочная цепочка латунная 64 см                                

0843/72 HS выставочная цепочка латунная 72 см                                

0844/56 HS выставочная цепочка из нержавеющей стали 56 см              

0844/64 HS выставочная цепочка из нержавеющей стали 64 см                

0844/72 HS выставочная цепочка из нержавеющей стали 72 см                

HS ошейники строгие

0850 HS строгий ошейник большой 

0850a Строгий ошейник с покрытием Neck-Tech, 60 cm                        

0850b Строгий ошейник с покрытием Neck-Tech, 48 cm                 

0850c HS запасное звено для строгого ошейника Neck-Tech          

0850d HS cтрогий ошейник с покрытием Neck-Tech, 48 cм (закругленные шипы)  

0850e HS cтрогий ошейник с покрытием Neck-Tech, 60 cм (закругленные шипы)  

0850f HS Neck- Tech запасное среднее звено NEW!!!

0850n HS запасное звено для строгого ошейника большого

0851 HS строгий ошейник малый 

0851a HS строгий ошейник с карабином

0851n HS запасное звено для строгого ошейника

0851b HS покрытие для строгого ошейника (черно желтый,желто черный)                      

0851c HS строгий ошейник MINI с карабином

0851d HS запасное звено для строго ошейника MINI

0851e HS строгий ошейник  с ручкой

0851f HS строгий ошейник с карабином (два кольца) 

0822 HS сворка для двух собак с карабином типа «крючок» на каждом конце( металл )

0874 сворка для двух собак с карабином типа «крючок» на каждом конце( капрон. стропа ) 

0874a сворка для двух собак с карабином типа «крючок» на каждом конце( шнур 8мм ) 

0824 HS когтерез с предохранителем

карабины

0675 карабин "КРЮЧОК" 70 мм

0676 карабин "КРЮЧОК" 90 мм

0677 карабин "КРЮЧОК" 100 мм (гигант)

намордники металл

1000 немецкая овчарка, кобель

1001 немецкая овчарка, сука (бельгийская овчарка, кобель)

1010 большой шнауцер, кобель

1011 большой шнауцер, сука

1020 ротвейлер, кобель

1021 ротвейлер, сука

1030 доберман, кобель (бельгийская овчарка, сука)

1031 доберман, сука

1040 питбуль-терьер, кобель

1041 питбуль-терьер, сука

1050 бельгийская овчарка, кобель

1051 бельгийская овчарка, сука
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намордник металл-пластик

1000a немецкая овчарка, кобель

1001a немецкая овчарка, сука (бельгийская овчарка, кобель)

1000B немецкая овчарка, кобель  желтый NEW!!!

1001B немецкая овчарка, сука (бельгийская овчарка, кобель)  желтый  NEW!!!

1010a большой шнауцер, кобель

1011a большой шнауцер, сука

1020a ротвейлер, кобель

1021a ротвейлер, сука

1030a доберман, кобель (бельгийская овчарка, сука)

1031a доберман, сука

1040a питбуль-терьер, кобель

1041a питбуль-терьер, сука

1050a малинуа, кобель

1051a малинуа, сука

1050B малинуа, кобель желтый NEW!!!

1051B малинуа, сука желтый   NEW!!! 

СЛЕД

следовые шлейки

0510 следовая шлейка с кольцом сверху (кожа) (иновация)

0510a замедлитель для следовой шлейки

0511 следовая шлейка с кольцом снизу (кожа) "Böttcher"

следовые поводки

0680 следовой поводок 5м из стропы

0681 следовой поводок 10м из стропы

0682 следовой поводок 5м из веревки 6мм

0683 следовой поводок 10м из веревки 6мм

0684 следовой поводок 5м из веревки 8мм

0685 следовой поводок 10м из веревки 8мм

0686/5 следовой поводок прорезиненный 5 м (ширина 20мм)      

0686/10 следовой поводок прорезиненный 10 м (ширина 20мм)      

сумки для лакомства

0988 сумка для лакомства c ремнем

0988a карман для лакомства

0988b карманы для лакомства с утяжкой

0988C карман для лакомства с зажимом     NEW!!!!!

следовые предметы

1210 следовые предметы (3 шт.): кожа, текстиль, дерево

1210a следовые предметы (3 шт.): кожа, войлок, дерево   

1210-C следовые предметы IPO FH: 2x кожа, 2x войлок, 2x дерево, 1x пластик NEW!!!    

1209a открывающийся следовой предмет (дерево + ковролин)   

1209b открывающийся следовой предмет (дерево + кожа)   

1209c открывающийся следовой предмет (дерево) 

0854 карман для следовых предметов 

1215 флажок    

1215-B флажок деревянный      NEW!!!!! 

специальные шлейки

0539/S шлейка с изображением, надписью на заказ  большая

0539a/S шлейка с изображением, надписью на заказ  малая

0539b/S шлейка с изображением, надписью на заказ   средняя

капроновые ошейники

0866 капроновый ошейник с надписью POLICE
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0871 ошейник капроновый со специальной надписью (40, 45, 50 см), миним. заказ - 10шт.

0873 Удавка                                                                        

0852 Покрытие на радиоэлектронный ошейник

0863 Покрытие на радиоэлектронный ошейник, кожа, 62 x 4,5 см черное  

0863a Покрытие на радиоэлектронный ошейник, кожа, 66 x 4,5 см черное длинное    

0863-2
Покрытие кожаное на электронный ошейник с двумя ресиверами 62 x 4,5 см 

ТОЛЬКО ЧЕРНОЕ

0863a-2
Покрытие кожаное на электронный ошейник с двумя ресиверами 66 x 4,5 см 

ЧЕРНОЕ длинное

0965 Эластичный ошейник малый для РЭО

0965a Эластичный ошейник большой для РЭО

кожаные ошейники

0864 ошейник белый кожаный - удавка (регулируемый диаметр)

0865 ошейник  кожаный широкий с ручкой большой

0865a ошейник  кожаный широкий с ручкой средний

0865b ошейник капроновый с ручкой                                  

0865c ошейник капроновый маленький Ømax 50

0853 кожаный ошейник                                                          

выставочные ошейники

0852a выставочный ошейник 60 см (комбинация кожа-хром)

мигающие ошейники

0859c ошейник светящийся оранжевый 65 см                   

цепи для привязи

0987 штопор для привязной цепи

0987a цепь для привязи 1,5 метра

0987b цепь для привязи 2  метра

0987c цепь для привязи 3 метра

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ

Ring programme

0391 защитная куртка ринговая GAPPAY - размер L, XL, XXL (иновация)

0392 защитные брюки ринговыеGAPPAY -размер L, XL, XXL (иновация)

0391+0392 костюм ринговый Gappay 

0388 дополнительная вставка в рукав куртки для ринга (лев/прав) большой размер

0389 дополнительная вставка в рукав куртки для ринга (лев/прав) малый размер

0390 кожаный рукав с манжетой (скрытый)  Nylcot     NEW!!!!!!

0394 Nylcot скрытый рукав левый 

0394a Nylcot скрытый рукав правый 

0393 Nylcot накладка на ногу

ЖИЛЕТЫ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

1519
Комплект: жилет для вооруженных сил + аксессуары (1520 + 1520a + 1521b + 1520c)    

NEW!!!!!

1520 Жилет для вооруженных сил    NEW!!!!!   

1520A Вставка для жилета с ручками   NEW!!!!!

1520B Вставка для жилета без ручек   NEW!!!!!     

1520C Пластиковый стержень (держатель)   NEW!!!!!    

серия Reflex (светоотражающая полоса)

0560 Reflex шлейка   

0876 Reflex нейлоновый ошейник  

0986 Reflex попона      

намордники кожаные

1002 кожаный строгий намордник с металлической вставкой для н/о

1003 кожаный строгий намордник с металлической вставкой для ротвейлера

1004 кожаный строгий намордник с металлической вставкой для малинуа
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ОДЕЖДА ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ

1701a жилет LADY черно-серый       

1538a куртка Suprima черная             

1538b куртка Suprima  синяя      

1538c куртка Suprima розовая          

1538d куртка Suprima зеленая   

1538e куртка Suprima красная

1509 брюки Suprima черные с серыми полосками

1509a брюки Suprima черные         

1509b брюки Suprima черные с синими полосками  

1509c брюки Suprima черные с розовыми полосками    

1509d брюки Suprima черные с зелеными полосками

1562a жилет Suprima с двойной молнией черный

1562b жилет Suprima с двойной молнией черно-синий

1562c жилет Suprima с двойной молнией черно-розовый

1562d жилет Suprima с двойной молнией черно-зеленый

1562v жилет Velcro

1500 тренировочные брюки JOY черные (хлопок+водонепроницаемая ткань)

1501 тренировочный жилет JOY черный (хлопок+водонепроницаемая ткань)

1506 тренировочные брюки FIT черные

1539 куртка Suprima Therm (зимняя), серо-черная

1539a куртка Suprima Therm (зимняя), черная

1511 тренировочные брюки Suprima Therm (зимние)

1550 юбка KILT (размеры:XS-S,M-L,XL-XXL) с серебряными полосами

1550b юбка KILT с cиними полосами                                                 

1550c юбка KILT с розовыми полосами                                                 

1550d юбка KILT с зелеными полосами

1550e юбка KILT с красными полосами

1550f юбка KILT с черными полосами

1551 френч (жилет) - KELLY   

1553 жилет для кинологических служб

1553a нашивка маленькая 14 x 4 см   

1553b нашивка большая 30 x 7 cм   

1555 френч (легкий жилет) - голубой с черным

1556 френч (легкий жилет) - бежевый с черным

1557 френч (легкий жилет) - красный с черным

1558 френч (легкий жилет) - черный     

Внимание: логотип небольшого размера спереди!

1554  френч (летний жилет)  "SUMMER"                      

1563a жилет COLOR, черный

1563b жилет COLOR, синий

1563c жилет COLOR, розовый

1564-a Короткий широкий жилет, черный  NEW!!!

1507 тренировочные брюки (зимние) ПРИМА-ТЕРМ                                               

1507-A брюки летние, черные NEW!!!

1508-A шорты летние, черные NEW!!!

1508-B шорты летние, синие  NEW!!!

1508-C шорты летние, розовые NEW!!!

1508-D шорты летние, зеленые NEW!!!
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1508-E шорты летние, красные  NEW!!!

1508-F шорты летние, желтые NEW!!!

1508-G шорты летние, светло-серые NEW!!!

1508-J шорты летние, тёмно-серые NEW!!!

1531 анорак "ПРИМА" - черный

1534 анорак "ПРИМА" - красный

1518 Брюки Veerle черный                                                   

Жилет Профи - оригинальня разработка GAPPAY

1590 жилет Профи с системой ФОНТАНА (размеры: XS,S,M,L,XL,XXL) черный

1597 жилет Профи  черный

1578a комбинезон  АЛЕКС серебряный с черным 

1594 система ФОНТАНА (раскрывающийся карман)

1594a шнур для раскрытия кармана ФОНТАНА (размеры: S, XS)

1594b шнур для раскрытия кармана ФОНТАНА (размеры: M, L)

1594c шнур для раскрытия кармана ФОНТАНА (размеры: XL,XXL)

0940 шарф-шапка серый флисовый

0940/a шарф-шапка черный флисовый

0940/b шарф-шафка голубой флисовый

0940/c шарф-шапка розовый флисовый

0940/d шарф-шапка зеленый флисовый

0940/e шарф-шапка красный флисовый

0940/f шарф-шапка желтый флисовый

0940/g шарф-шапка хаки флисовый

1800f толстовка GAPPAY

1800b толстовка GAPPAY  Черно-синяя

1800e толстовка GAPPAY  Черно-красная

REFLEX КОЛЛЕКЦИЯ

1547a неопреновая куртка REFLEX женская  

1503a неопреновые брюки  REFLEX женская    

1546a неопреновая куртка REFLEX мужская

1502a неопреновые брюки REFLEX мужские  

RELAX КОЛЛЕКЦИЯ

1801H толстовка RELAX женская с капюшоном

1801Z толстовка RELAX женская с капюшоном на молнии   

1851 спортивные брюки RELAX женские 

1802Z толстовка RELAX мужская с капюшоном на молнии 

1852 спортивные брюки RELAX мужские

1804-A свитер мужской серый NEW!!!

1805-C свитер женский розовый NEW!!!

SUPRIMA  ДЕТСКАЯ

1510b брюки Suprima KIDS синие 

1510c брюки Suprima KIDS розовые

1540b куртка Suprima KIDS синяя 

1540C куртка Suprima KIDS розовая  

0976 Неопреновый рукав для фигуранта  M, L, XL

0976-G неопреновый рукав для фигуранта GAPPAY (M, L, XL)  NEW!!!

0996a футболка черный( с логотипом )
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0996b футболка красный( с логотипом )

0996c футболка серый( с логотипом ) 

0993a толстовка с капюшоном красный

0993b толстовка с капюшоном черный

0997 бейсболка черная( с белой полоской ),логотип 

0998 бейсболка черная( с красной полоской ),логотип

9034 кофейная кружка с логотипом Gappay

0937 флисовая повязка на голову широкая, серая

0937/a флисовая повязка на голову широкая, черная

0937/b флисовая повязка на голову широкая, синяя

0937/c флисовая повязка на голову широкая, розовая

0937/d флисовая повязка на голову широкая, зеленая

9025 деревянный брелок с логотипом Gappay

АКСЕССУАРЫ

миски из нержавеющей стали

0976a Миска из нерж. стали,1,8 л / 21 см  

0976b Миска из нерж. стали, 2,8 л / 35 см 

0976c Миска из нерж. стали, 4 л / 28 см  

миски из нержавеющей стали с нескользящей подложкой

0976d Миска из нерж. стали c нескользящей подложкой1,8 л / 29 см  

0976e Миска из нерж. стали c нескользящей подложкой, 2,8 л / 33 см  

0977a Миска керамическая эмалированная   

Боксы GULLIVER IATA

0975a Бокс 71х51х50 см  

0975d Бокс 102х72х76 см  

коврики

0005 джутовый коврик большой

0006 джутовый коврик малый

по меркам - цена зависит от размера

STARMARK

STA 13 мяч зеленый большой (латекс, Ø 10 см) 

STA 14 мяч зеленый средний (латекс, Ø 9 см)    

STA 15 мяч зеленый малый (латекс, Ø 7 см)    

STA 16 мяч зеленый средний со шнурком (латекс, Ø 9 см)  

STA 17 тарелка фризби малая ( Ø 23 см, 100 гр)     

STA 18 тарелка фризби большая ( Ø 28 см, 180 гр)      

STA 21 мяч плавающий малый со шнурком ( Ø 7 см)  

STA 22 мяч плавающий большой со шнурком ( Ø 9 см)   

STA 27 кликер  

STA 28 кликер с браслетом  

STA 28a кликер на палец

STA 29 мячик Tetraflex большой

STA 30 мячик Tetraflex средний

STA 31 мячик Tetraflex маленький

щетки

0970 Мягкая щетка для собак    
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0971 Комфортная вращающаяся расческа  

0972 Расческа комбинированная  

0973 Скребница для собак двойная     

0982 Раковина для фигуранта

0983 Защитные ботинки для собак 2 шт. (улучшенные)       

Усиленные рулетки

089a Рулетка усиленная(стропа 40 см, 5 м длиной, до 50 кг)    

089b Рулетка усиленная(стропа 40 см, 8 м длиной, до 50 кг)    

089c Рулетка усиленная(стропа , 5 м длиной, до 60 кг)    

укрытия

0990 укрытие для фигуранта большое

0990a укрытие для фигуранта сквозное    

0991a короткое укрытие    

0991b тренировочный шест (высота - 100 см, толщина - 8 см)

0991c супер короткое укрытие - 80 см   NEW!!!!! 

0541 гибкий шест (удочка)     NEW!!!!!

Снято с производства (в наличии на складе):

1500 тренировочные брюки - черные

9035 панама

9063 носки спортивные белые с логотипом Gappay

тел.: 8-910-427-66-97

факс: (495) 682-61-45

E-mail: gappay-pro@mail.ru

http://gappay.ru

www.g
ap

pa
y.r

u

mailto:dressirovka@mail.ru
http://gappay.ru/



