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1. Шлейка ездовая модель Вектор. Шлейка выполнена из полиамидной стропы . 

Большое разнообразие цветов есть стропа с светоотражающей нитью по кромке . 

Мягкая подкладка выполнена из материала изолон который имеет пористо- замкнутую 

структуру и не впитывает влагу. Изолон обернут в ткань Оксфорд 210 различных 

цветов. 

1-5 шт. 1500 р./шт. 

5-10 шт. 1400 р./шт. 

10-15 шт. 1300 р./шт. 

15-25  шт. 1250 р./шт. 

 

2. Шлейка разгрузочная модель Майка. Выполнена цельно-кроеным способом из 

материала изолон с наружи отделана материалом Оксфорд 210 различных цветов. 

Имеет регулировочные пряжки по обхвату груди. Изготовление по индивидуальным 

размерам. 

1-3 шт. 1500 р./шт. 

3-5 шт. 1450 р./шт. 

5-10 шт. 1400 р./шт. 

 

3. Шлейка разгрузочная модель Н-образная. Конструктивно упрощённый вариант 

шлейки модель Майка выполнена из полиамидной стропы и изолона с наружи отделка 

ткань оксфорд. Изготавливается по индивидуальным размерам. 

1-3 шт. 1300 р./шт. 

3-5 шт. 1250 р./шт. 

5-10 шт. 1200 р./шт. 

 

4. Шлейка ездовая модель Клейн .предназначена для пород собак с острым килем. 

Выполнена методом цельного кроя из материала изолон с наружи отделка ткань 

Оксфорд 210 . Изготавливается по индивидуальным размерам. 

1-3 шт. 2000 р./шт. 

3-5 шт. 1900 р./шт. 

5-10 шт. 1800 р./шт. 

 

5. Ошейник ездовой плавно регулируемый выполнен из стропы шириной 30 мм. 

1-5 шт. 500 р./шт. 

5-10 шт. 480 р./шт. 

10-15 шт. 450 р./шт. 
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6. Ошейник регулируемая удавка. Выполнен из стропы шириной 25 мм и мягкой 

посадки. Изготавливается по индивидуальным размерам. 

1-5 шт. 500 р./шт. 

5-10 шт. 480 р./шт. 

10-15 шт. 450 р./шт. 

 

7. Тапочки беговые для собак. Выполнены из ткани Кордура и для фиксации имеет 

тянущуюся ленту "липучка"  Выпускается пять размеров. 

1-100 шт. 80 р./шт. 

Свыше 100 шт. 70 р./шт. 

 

8. Амортизатор для упряжи чехол выполнен из ткани Кордура. Упругий элемент 

резиново-тканый жгут 8 мм. 

1-2 собаки 600 р./шт. 

2-4 собаки 700 р./шт. 

4-8 собак 900 р./шт. 

8-12 собак 1100 р./шт. 

 

9. Попоны теплые для отдыха собак. Снаружи материал Оксфорд внутреннее 

наполнение синтепон. Изготавливаются 3 стандартных размера так и по 

индивидуальным размерам. 

1-3 шт. 1900 р./шт. 

3-10 шт. 1800 р./шт. 

 

10. Трос водоплавающий для упряжи . 12-ли прядный. 

12 мм 50 р./м 

10 мм 45 р./м 

8 мм 40 р./м 

7.5 мм 40 р./м 

6 мм 35 р./м 

 

11. Пояс для канинкросса и скиджоринга .Выполнен из изолона и отделан тканью 

Оксфорд. 

1-5 шт. 1500 р./шт. 

5-10  шт. 1400 р./шт. 
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12. Анорак выполнен из ткани Оксфорд различных цветов. Внутри подкладочная ткань 

и синтепоном плотностью 50 грамм метр. Изготавливается по индивидуальным 

размерам. 

1-3 шт. 2800 р./шт. 

3-5 шт. 2600 р./шт. 

 

13. Рукавицы для ездового спорта на нарту. Выполнены из ткани Оксфорд различных 

цветов внутреннее наполнение синтепон. 

800 р./пара 

 

Снаряжение LP от «Студии Ателье Стая Люпина» 

http://lpdogsled.ru 

https://www.facebook.com/groups/892050980865761/ 

8-903-223-21-05 Наталия 

8-903-768-11-52 Дмитрий 


