
Новая линейка товаров для животных 
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59%  семей в России имеют 

кошку или/и собаку 

Хотя бы 1 кошка 
или собака 

Собака Кошка и собака 

59% 31% 48% 20% 
Семьи* с домашними 
питомцами, 2021 

Более половины 
россиян−владельцы 
домашних питомцев 

70 млн 120 млн 
Общая численность населения 
старше 14 лет 

Общее число домохозяйств в России − 55 млн. Моделирование  lpsos на базе данных Росстат 

Кошка 

Владельцев домашних 
питомцев старше 14 лет 
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294 млрд. рублей 

Объём рынка зоотоваров в России 2020г. 

• 1,8 млрд. рублей – объем категории “Другие товары для животных” 

• 8-10% - ежегодный рост рынка зоотоваров в России в денежном выражении 

Корм  
для собак  
и кошек 

Корм  
для других 
домашних 
животных 

Ветеринарная 
помощь 

Туалеты  
для 

животных 

Пищевые 
добавки  

для 
домашних 
животных 

Другие  
товары 

для 
животных 
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Контейнер Lucky pet 8л 
предназначен для хранения 
сухого корма или лакомства 
для животных. 

Цельная  и прочная  ручка – 
контейнеры удобно 
переносить или снимать с 
полки. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Контейнер для корма Lucky pet 8л 

Защелка не позволят 
контейнеру раскрыться и 
просыпать содержимое. 

Плоская крышка позволит 
ставить один контейнер на 
другой для экономии места. 

Изделие выполнено из 
пищевого пластика. 

Контейнер может вместить от 3,5 
до 6 кг корма, в зависимости от  
размера и формы гранул и 
плотности сухого корма. 

Устойчивы к перепадам 
температур.   
Не боятся влажности. 



каталог 

Контейнер для корма Lucky pet 8л 
434212821 

14630114837334 

515х280х530 мм 

14 шт. 

235х210х252 мм 

Контейнер для корма Lucky pet  8л, собаки 

14 шт. 14630114837341 

235х210х252 мм 

434212921 
Контейнер для корма Lucky pet  8л, кошки 

Контейнер для корма Lucky pet 8л 

515х280х530 мм 
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Контейнеры Lucky pet  5,3 л предназначены для хранения сухого 
корма для животных. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Контейнеры для корма Lucky pet 5,3л 

Благодаря своему размеру контейнер  хорошо помещается на полке 
шкафа в кухне. Плоская крышка позволяет ставить один контейнер 
на другой для экономии места. 

Крышка хорошо фиксируется и 
защищает содержимое от 
посторонних запахов и влаги. 

Изделие выполнено из пищевого пластика. 

Контейнер может вместить от 2,5 до 4 кг корма, в зависимости от  
размера и формы гранул и плотности сухого корма. 

235 мм 

Нанесённый с помощью технологии IML декор не стирается и не 
повреждается в процессе использования.  

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 



каталог 

Контейнер для корма Lucky pet 5,3л 
434212621 

400х290х470 

8 шт. 

235х210х162 

Контейнер для корма Lucky pet  5,3л, собаки 

8 шт. 

235х210х162 

434212721 
Контейнер для корма Lucky pet  5,3л, кошки 

Контейнер для корма Lucky pet 5,3л 

400х290х470 

4630114837313 

4630114837320 
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Контейнеры  Lucky pet 1,8л и 3,2л предназначены для хранения 
сухого корма или лакомств для животных. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Контейнеры для корма и лакомств Lucky pet 1,8л и 3,2л 

Специальные 
углубления  

Благодаря своему размеру контейнер  хорошо помещается на 
полке шкафа в кухне.  

Изделие выполнено  
из пищевого пластика. 

Плотно закрывающаяся крышка предотвращает заветривание корма, 
попадание влаги, света и вредителей, сохраняя вкусовые качества 
продукта. 

Контейнер может вместить от 0,8 до 1,5 кг корма, в зависимости от  
размера и формы гранул и плотности сухого корма. 

Специальные углубления на крышке удобны для ее открывания. 

Ø 153мм Ø175 мм 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 

Красочная информативная этикетка 



каталог 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet 1,8л 
4342140 

4630114837603 

515х280х530 мм 

24 шт. 

153х153х133 мм 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet  1,8л 

12 шт. 4630114837610 

175х175х180 мм 

434214121 
Контейнер для корма и лакомств Lucky pet  3,2л 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet 3,2л 

592х392х370 
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Контейнеры Lucky pet  2,3л предназначены для хранения сухого 
корма или лакомства для животных. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Контейнеры для корма и лакомств Lucky pet 2,3л 

Откидная  
часть крышки 

Благодаря прямоугольной форме 
контейнеры  можно  компактно 
расположить на полке шкафа в 
кухне.  

IML декор 

Изделие выполнено из 
пищевого пластика. 

Плотно закрывающаяся крышка 
предотвращает заветривание 
корма, попадание влаги, света и 
вредителей, сохраняя вкусовые 
качества продукта.  

Контейнер может вместить от 1 
до 2 кг корма, в зависимости от  
размера и формы гранул и 
плотности сухого корма. 

2
1

5
 м

м
 

Откидная часть крышки фиксируется в открытом положении до 
характерного щелчка, это позволит удобно насыпать корм в миску.  

Благодаря современной 
технологии вплавления 
этикеток (IML) декор надежно 
держится на изделии при 
использовании и не смывается 
при контакте с водой.  

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 

Изделие выполнено  
из пищевого пластика. 



каталог 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet 2,3л 
434211421 

4630114837191 

560х360х435 

24 шт. 

185х90х215 мм 

Контейнер для корма Lucky pet  2,3л, собаки 

24 шт. 4630114837207 

185х90х215 мм 

434211521 
Контейнер для корма Lucky pet  2,3л, кошки 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet 2,3л 

560х360х435 
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Контейнеры  Lucky pet 1,6л предназначены для хранения сухого 
корма или лакомств для животных. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Контейнеры для корма и лакомств Lucky pet 1,6л 

Благодаря своему размеру контейнер  хорошо помещается на 
полке шкафа в кухне.  

IML декор 

Изделие выполнено из 
пищевого пластика. 

Плотно закрывающаяся крышка предотвращает заветривание корма, 
попадание влаги, света и вредителей, сохраняя вкусовые качества 
продукта. 

Контейнер может вместить от 0,7 до 1,5 кг корма, в зависимости от  
размера и формы гранул и плотности сухого корма. 

Ø 127 мм 

Благодаря современной технологии вплавления этикеток (IML) декор 
надежно держится на изделии при использовании и не смывается при 
контакте с водой.  



каталог 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet 1,6л 
434211621 

560х360х435 

24 шт. 

127х127х172 мм 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet  1,6л, собаки 

24 шт. 

127х127х172 мм 

434211721 
Контейнер для корма и лакомств Lucky pet  1,6л, кошки 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet 1,6л 

560х360х435 

4630114837214 

4630114837221 
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Контейнер Lucky pet 1,2л с плотно прилегающей завинчивающейся 
крышкой предназначена для хранения корма и лакомств для 
животных. 

Изготавливаются из пищевого 
пластика − 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Контейнеры для корма и лакомств Lucky pet 1,2л 

Плотно  
закрывающаяся 

крышка 

Благодаря своему размеру контейнер хорошо помещается на 
полке шкафа в кухне.  

Изделие выполнено из 
пищевого пластика. 

Плотно закрывающаяся крышка предотвращает заветривание корма, 
попадание влаги, света и вредителей, сохраняя вкусовые качества 
продукта. 

Контейнер может вместить от 0,5  до 1  кг корма, в зависимости от  
размера и формы гранул и плотности сухого корма. 

Специальные углубления на крышке облегчают ее открывание. 

Ø140 мм 

Специальные 
углубления 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. Красочная информативная этикетка 



каталог 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet 1,2л 
434212221 

425x270x250 

12 шт. 

140х140х110 мм 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet  1,2л, собаки 

12 шт. 

140х140х110 мм 

434212321 
Контейнер для корма и лакомств Lucky pet  1,2л, кошки 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet 1,2л 

425x270x250  

4630114837276 

4630114837283 
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Контейнеры Lucky pet  0,9л предназначены для хранения  небольшого 
количества сухого корма или лакомства для животных. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Контейнеры для корма и лакомств Lucky pet 0,9л 

Надежные 
замки 

IML декор 

Изделие выполнено из 
пищевого пластика. 

Крышка снабжена силиконовой прокладкой и четырьмя защелками 
для обеспечения герметичности и защиты от выделения 
нежелательных запахов. Полностью герметичная крышка надежно 
защищает корм от заветривания, попадания света, влаги и 
вредителей.  

Контейнер может вместить от 0,4 до 0,8 кг корма, в зависимости от  
размера и формы гранул и плотности сухого корма. 

Удобная форма и размер контейнера позволит удобно хранить 
корм на полке в кухне, а плоская крышка дает возможность ставить 
один контейнер на другой. 

Красочный декор нанесен с помощью технологии IML, он не 
стирается и не повреждается в процессе использования.  

Силиконовая 
прокладка, 
обеспечивающая 
герметичность Устойчивы к перепадам температур.   

Не боятся влажности. 



каталог 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet 0,9л 
434212021 

425x270x250  

16 шт. 

135х105х114 мм 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet  0,9л, собаки 

16 шт. 

135х105х114 мм 

434212121 
Контейнер для корма и лакомств Lucky pet  0,9л, кошки 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet 0,9л 

425x270x250  

4630114837252 

4630114837269 
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Контейнеры Lucky pet 0,55л предназначены для хранения 
небольшого количества корма или лакомств для животных. 

Изготавливаются из 100% перерабатываемого прочного безопасного 
полипропилена. 

Контейнеры для корма и лакомств Lucky pet 0,55л 

Герметичная 
 крышка 

Красочный декор нанесен с помощью технологии IML, он не 
стирается и не повреждается в процессе использования.  

IML декор 

Крышка снабжена силиконовой прокладкой и четырьмя защелками 
для обеспечения герметичности и защиты от выделения 
нежелательных запахов. Полностью герметичная крышка надежно 
защищает корм от заветривания, попадания света, влаги и 
вредителей.  

Контейнер может вместить от 0,8 до 1,5 кг корма, в зависимости от  
размера и формы гранул и плотности сухого корма. 

Корпус контейнера  можно использовать как миску для воды во 
время путешествия.  
Удобная форма и размер контейнера позволит удобно хранить 
корм на полке в кухне. 

Ø 136 мм 

Силиконовая 
прокладка, 
обеспечивающая 
герметичность 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 



каталог 

Контейнеры для корма и лакомств Lucky pet 0,55л 
434211821 

360*360*160 

14 шт. 

136х136х70 мм 

Контейнер для корма и лакомств Lucky pet  0,55л, собаки 

14 шт. 

136х136х70 мм 

434211921 
Контейнер для корма и лакомств Lucky pet  0,55л, кошки 

Контейнеры для корма и лакомств Lucky pet 0,55л 

360*360*160 

4630114837238 

4630114837245 
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Контейнеры Lucky pet 5,5л предназначены для хранения сухого корма 
для животных. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Контейнеры для корма Lucky pet 5,5л 

Удобная ручка 

IML декор 

Крышка снабжена четырьмя 
защелками для защиты от 
выделения нежелательных 
запахов. 

Крышка с 4 замками надежно защищает корм от заветривания, 
попадания света, влаги и вредителей, сохраняя все свойства продукта. 

Контейнер может вместить от 2,5 до 4,5 кг корма, в зависимости от  
размера и формы гранул и плотности сухого корма. 

Декор нанесен с помощью технологии IML: он не стирается и не 
повреждается в процессе использования. 

4 замка 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 



каталог 

Контейнеры для корма Lucky pet 5,5л 
434212421 

400*290*470 

16 шт. 

283х200х170 

Контейнер для корма Lucky pet  5,5л, собаки 

16 шт. 

283х200х170 

434212521 
Контейнер для корма Lucky pet  5,5л, кошки 

Контейнеры для корма Lucky pet 5,5л 

400*290*470 

4630114837290 

4630114837306 
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Контейнеры Lucky pet  25л  и 
45л предназначен для 
хранения корма для животных 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Контейнеры для корма Lucky pet 25л и 45л 

Прочный замок не позволят 
ящикам раскрыться и 
просыпать содержимое. 

Герметичная крышка с замками 
надежно защищает содержимое 
контейнера от заветривания, 
попадания света, влаги и 
вредителей. 

Крышка герметично 
фиксируется и защищает 
содержимое от посторонних 
запахов и влаги.  

Надежные замки 

Контейнер можно хранить как 
дома, так и на улице, а 
удобные клип- ручки 
помогают переносить 
контейнер с места на место.  

Ø 420 мм 
Ø 335 мм 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 

Изделие выполнено из 
пищевого пластика. 

Ножки контейнера усилены 
ребрами жесткости для 
уменьшения их стирания  

Красочная информативная этикетка 



каталог 

Контейнер для корма Lucky pet 25л 
434213021 

4630114837351 

394х394х820 

7 шт. 

335х335х440 мм 

Контейнер для корма Lucky pet  25л 

5 шт. 4630114837368 

420х420х570 мм 

434213121 
Контейнер для корма Lucky pet  45л 

Контейнер для корма Lucky pet 45л 

450х450х900 
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Скругленные углы и вместительный объём  800мл эффективно 
снижают разбрасывание корма и разбрызгивание воды. 

Миска уникальной формы подходит как для корма, так и для воды. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Благодаря своей форме и дизайну миски Lucky Pet легко впишутся в 
интерьер любого помещения. 

Миска для животных Lucky pet 0,8л  

Миска выполнена из пищевого 
пластика, это является залогом 
безопасности для здоровья 
питомца. 

 5
1

 м
м

 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 

Красочная информативная этикетка 



каталог 

Миска для животных Lucky pet 0,8л  
434213221 

4630114837375 

200x200x150  

10 шт. 

163х181х51 мм 

Миска для животных Lucky pet  0,8л пластик, бордо 

10 шт. 4630114837627 

163х181х51 мм 

434213211 
Миска для животных Lucky pet  0,8л пластик, серый 

Миска для животных Lucky pet 0,8л  

200x200x150  
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Скругленные углы и вместительный объём  800мл эффективно 
снижают разбрасывание корма и разбрызгивание воды. 

Двойная миска уникальной формы подходит и для корма, и для 
воды. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Благодаря своей форме и дизайну миски Lucky Pet легко впишутся в 
интерьер любого помещения. 

Миска для животных двойная Lucky pet  0,8л 

Миска выполнена из пищевого 
пластика, это является залогом 
безопасности для здоровья 
питомца. 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 



каталог 

Миска для животных двойная Lucky pet  0,8л 
434206821 

4630114837382 

300х200х200 

12 шт. 

150х278х50 мм 

Миска для животных двойная Lucky pet  0,8л (0,45л+0,36л), пластик 

12 шт. 4620119400216 

150х278х50 мм 

434206811 
Миска для животных двойная Lucky pet  0,8л (0,45л+0,36л), пластик 

Миска для животных двойная Lucky pet  0,8л 

300х200х200 
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Скругленные углы и вместительный объём  800мл эффективно 
снижают разбрасывание корма и разбрызгивание воды. 

Миска уникальной формы подходит как для корма, так и для воды. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Благодаря своей форме и дизайну миски Lucky Pet легко впишутся в 
интерьер любого помещения. 

Миска для животных Lucky pet 0,74л  

Миска выполнена из пищевого 
пластика, это является залогом 
безопасности для здоровья 
питомца. 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 



каталог 

Миска для животных Lucky pet 0,74л  
434206521 

4630114837399 

300х200х200 

16 шт. 

Ø189х70 мм 

Миска для животных Lucky pet  0,74 л, пластик, бордо 

16 шт. 4620119400223 

Ø189х70 мм 

434206511 
Миска для животных Lucky pet  0,74л, пластик, серый 

Миска для животных Lucky pet 0,74л  

300х200х200 
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Скругленные углы и вместительный объём  800мл эффективно 
снижают разбрасывание корма и разбрызгивание воды. 

Миска уникальной формы подходит как для корма, так и для воды. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Благодаря своей форме и дизайну миски Lucky Pet легко впишутся в 
интерьер любого помещения. 

Миска для животных Lucky pet 1,3л  

Миска выполнена из пищевого 
пластика, это является залогом 
безопасности для здоровья 
питомца. 

7
4

 м
м

 

Ø 234 мм 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 



каталог 

Миска для животных Lucky pet 1,3л  
434206621 

4630114837405 

265х265х220 

12 шт. 

Ø234х74 мм 

Миска для животных Lucky pet  1,3л, пластик, бордо 

12 шт. 4620119400230 

ø234х74 мм 

434206611 
Миска для животных Lucky pet  1,3л, пластик, серый 

Миска для животных Lucky pet 1,3л  

265х265х220 
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Скругленные углы и вместительный объём  800мл эффективно 
снижают разбрасывание корма и разбрызгивание воды. 

Миска уникальной формы подходит как для корма, так и для воды. 

Изготавливаются из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Благодаря своей форме и дизайну миски Lucky Pet легко впишутся в 
интерьер любого помещения. 

Миска для животных Lucky pet 2л  

Миска выполнена из пищевого 
пластика, это является залогом 
безопасности для здоровья 
питомца. 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 

9
9

  м
м

 

Ø274 мм 



каталог 

Миска для животных Lucky pet 2л  
434206721 

4630114837412 

360х360х160 

8 шт. 

ø274х99 

Миска для животных Lucky pet  2,0л, пластик, бордо 

8 шт. 4620119400247 

ø274х99 

434206711 
Миска для животных Lucky pet  2,0л, пластик, серый 

Миска для животных Lucky pet 2л  

360х360х160 

33 



Оптимальный размер подставки под миски для животных позволит 
разместить 2 миски. 

Благодаря подставке  под миску Lucky pet корм и капли от воды не 
будут попадать на пол, и место для кормления питомца будет всегда 
чистым. 

Изготавливаются из 100% перерабатываемого прочного безопасного 
полипропилена. 

Подставка под миску для животных Lucky pet 33х26 см 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 

Красочная информативная этикетка 



каталог 

Подставка под миску для животных Lucky pet 33х26 см 
4342133 

4630114837429 

370х280х110 

16 шт. 

330х260 мм 

Подставка под миску для животных Lucky pet  33*26см, бордо 

16 шт. 4630114837634 

330х260 мм 

434213411 
Подставка под миску для животных Lucky pet  33*26см, серый 

Подставка под миску для животных Lucky pet 33х26 см 

370х280х110 
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Благодаря подставке  под миску Lucky pet , корм и капли от воды не 
будут попадать на пол, и место для кормления питомца будет всегда 
чистым. 

Подставка под миску для животных Lucky pet 29х19 см 

Оптимальный размер подставки под миски для животных позволит 
разместить 2 миски. 

Изготавливаются из 100% перерабатываемого прочного безопасного 
полипропилена. 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 

Красочная информативная этикетка 



каталог 

Подставка под миску для животных Lucky pet 29х19 см 
4342133 

4630114837641 

390х200х100 

14 шт. 

293х193 мм 

Подставка под миску для животных Lucky pet  29*19 см, бордо 

14 шт. 4630114837658 

293х193 мм 

434213411 
Подставка под миску для животных Lucky pet  29*19 см, серый 

Подставка под миску для животных Lucky pet 29х19 см 

390х200х100 
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Надёжный толстый пластик позволит служить совку долгое время. 
А округлая форма рабочей части будет удобна для чистки любых форм 
кошачьих туалетов. 

Совок Lucky pet  удобен  и универсален для уборки за домашним 
животным. 

Изготавливается из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Эргономичная ручка оснащена петелькой для удобного хранения 

Совок для кошачьего туалета Lucky pet 

Отверстия для 
наполнителя 

оптимального размера 

Удобная петелька 
для крючка 

Отверстия в совке 
оптимального размера 
позволят без труда просеять 
наполнитель. 

Совок может также  использоваться для пересыпания корма. 

Изделие выполнено из 
пищевого пластика. 

330 мм 

5
8

 м
м

 

111 мм 

Крепкая и надежная ручка 

Устойчивы к перепадам температур.   
Не боятся влажности. 



каталог 

Совок для кошачьего туалета Lucky pet 
434213421 

4630114837436 

392х292х107 

18 шт. 

333х111х58 мм 

Совок для кошачьего туалета Lucky pet , 33см, пластик, бордо 

18 шт. 4630114837665 

333х111х58 мм 

434213411 
Совок для кошачьего туалета Lucky pet , 33см, пластик, серый 

Совок для кошачьего туалета Lucky pet 

392х292х107 
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Оптимальные габариты контейнера для удобного размещения в 
самых распространенных шкафах кухни или на столе.  

Контейнер с разделителями Lucky pet - прекрасное решение вопроса 
хранения пакетиков с влажным кормом. Пакетики с кормом больше 
не будут падать и рассыпаться на полке. 

Изготавливается из 100% 
перерабатываемого прочного 
безопасного полипропилена. 

Съемные перегородки для формирования отсеков нужного размера. 

Контейнер с разделителями  
для мягкого корма Lucky pet 

Паз для хранения 
перегородок 

Съёмные 
перегородки 

Контейнер легко моется. 

Специальный удобный паз для хранения неиспользуемых 
перегородок.  

Устойчив к перепадам 
температур.   
Не боятся влажности. 

Красочная 
информативная 

этикетка 



425х270х250 мм 16 шт. 

4630114837672 

437202107 

Контейнер с разделителями для мягкого корма Lucky pet 

268х150х83 
Контейнер с разделителями для мягкого корма Lucky pet 

каталог 
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