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весна - лето

        Благодарим Вас за то,  что выбрали  продукцию торговой 
марки . Покупая отечественное Вы поддерживаете Lap Landia
экономику своей страны, а  в  нашем  лице  ещё  и  обретаете 
надежного и ответственного партнера.

        Продукция от послужит Вам в 2,5 раза дольше, Lap Landia 
чем большинство аналогов. Мы - другие. В основе всей нашей 
продукции - дерево, ручная работа и большая любовь к брать-
ям нашим меньшим. Мы несем ответственность за то, что про-
изводим, не экономим на материалах, строго следим за безо-
пасностью и экологичностью выпускаемой продукции.

        Мы  с радостью готовы  принять все  Ваши пожелания
и предложения.  Наши контакты: тел. ; +38(095) 920-90-00
viber ; instagram  +38(098) 920-90-09 @Lap_Landiaua
сайт компании  Lap-Landia.com



арт.709009
домик для кота
«КУБИК»
400х410х390

арт.709012
домик для кота

«ВИГВАМ»
410х410х570

        Разборные домики для кошек изготовлены из 
продуктов деревопереработки: фанеры, MDF и ДСП. 
        Комплектуются двумя съемными ковролиновыми 
ковриками зеленого и синего цвета, а также  мягкой
подушкой с бязевой наволочкой.

арт.709013
домик с когтеточкой 
“КУСОК СЫРА”
550х550х540

арт.709016
домик с когтеточкой
”АНГАР”
380х500х540



арт.709011
игрушка 
мягкая
”мышка”

арт.709017
когтеточка 

угловая
400х90х90

арт.709015
когтеточка
(для катания
по полу, джут, 
диаметр 65, 
L=520)

арт.709040
запасная труба 
для когтеточки 
(джут, d.65 или кв.75, 
L=520)

арт.709039
когтеточка
(для катания
по полу, джут, 
квадрат 75, 
L=520)

арт.709018
домик для кота

”Срезанный КУБ”
400х400х400

арт.709026
игровой комплекс 
“В деревне”
550х345х550

        В создании разборного домика 
709026 принимали продавцы ЗОО 
магазинов: в кустарное изделие, 
приобретенное на OLX были внесены 
все пожелания и рекомендации 
участников эксперимента,а также 
наши собственные находки и уже 
используемые дизайнерские реше-
ния. Комплекс легко разбирается, 
имеет съемный ковролиновый 
коврик, джутовую когтеточку и 
обтянут экотканью «Томас».



арт.709027
когтеточка 
“ПИЛОН с лежанкой”
кв.75, 350х350х540

арт.709041
когтеточка “ПИЛОН 

высокий с лежанкой”
кв.75, 450х450х800

арт.701004
наполнитель гигиенический
“Lap Landia” 3 кг (пеллета белая)



арт.709022
когтеточка 
“ПИЛОН с мышкой”
шестигранник 75

, 320х320х530ДЖУТ

арт.709023
когтеточка 

“ПИЛОН с мышкой”
шестигранник 105

, 320х320х530ДЖУТ

арт.709019
когтеточка 
“ПИЛОН кв.75”

, 320х320х530ДЖУТ

арт.709024
когтеточка 

“ПИЛОН кв.105”
, 320х320х530ДЖУТ

арт.709021
когтеточка 
“ПИЛОН кв.75”

, 320х320х530СИЗАЛЬ

арт.709025
когтеточка 

“ПИЛОН кв.105”
, 320х320х530СИЗАЛЬ



арт.709028
игровой комплекс 
“Лестница в небо”
450х450х920 арт.709030

игровой комплекс 
“ПЕНТХАУС”

680х345х870

арт.709029
игровой комплекс 

“МАЧТЫ”
700х420х1160

арт.706008
домик для кошки
400х400х400

арт.706009
домик для собачки

400х400х400



арт.706005
домик для хомячка

300х190х180

арт.706002
колесо для хомячка
200х100х170

арт.706003
горка для хомячка

175х165х175

арт.706004
домик для мышки

160х120х105

Игрушки и домики для кошек и грызунов из 
природного материала - березовой фанеры.
Изготовлены методом лазерной порезки

арт.706006
игрушка “кусок сыра”
125х125х110

арт.706007
“телега” для сена

230х155х165



арт.709032
мягкое место 
”Кошкино 
гнездышко”
d.450х140

арт.709035
мягкое место 
”Уют” 380х400х340

арт.709036
мягкая будка 

”Конура” 340х340х340

арт.709037
домик для кота 
”Тапок”
500х330х250

арт.709038
мягкое место 

”Круг на завязках”
d.400х100

арт.709033
мягкое место для собачки 
“ЧИХУА ХАУС”
d.360х110

арт.709034
мягкое место - 

трансформер 
“БАМБЛБИ”

400х400х100
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