


ООО “Baxter Toys” - Латвийский производитель товаров для 

животных.

Компания образована в 2015 году, как отдельный проект 

предприятия ООО “Forplast”, специализирующегося на разработке и 

продаже полимерного сырья и ведущего свою историю с 2008 года. 

Учредители компании, будучи не только специалистами в области 

полимеров, но и увлеченными владельцами собак, решили 

применить свои знания и наработки для создания такой продукции, 

которая не будет опасной или вредной для животных, иметь 

широкий набор потребительских свойств и уникальные 

прочностные характеристики.

Мы можем со всей ответственностью заявить: Baxter Toys — 

компания, которая любит животных и старается сделать их жизнь 

здоровее, веселее и красочнее!

О компании
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Материалы и компоненты
Анализируя сферы и отрасли применения компонентов, 

задействованных в производстве товаров для домашних 

питомцев, к сожалению, нужно признать тот факт, что рынок 

наводнен недоброкачественной продукцией, которая не только 

недолговечна, но и, зачастую, вредна для здоровья животных. 

Большая часть эластичных полимерных изделий состоит из 

вулканизированной резины, которая содержит в себе тяжелые, 

токсичные металлы, а также из мягкого ПВХ (Soft PVC) или 

пластизолейсомнительного качества, которые пластифицированны 

опасными фталатами и другими наносящими ущерб здоровью 

соединениями.

Коллектив наших разработчиков столкнулся с тем, что до сих пор в 

Европе не велись серьёзные исследования, и не было разработано 

нормативов, стандартов, устанавливающих ряд требований к 

производителям игрушек и аксессуаров для животных, 

минимизирующих риски и обеспечивающих безопасность 

животного.
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Вся наша продукция соответствует Европейским

директивам EN 71/3 и EN 71/9, НЕ содержит ПВХ, 

тяжелых металлов, фталатов, и физиологически

безвредна для животных и их хозяев.

Мы преследовали амбициозные, но на наш взгляд, осуществимые 

цели — создавать качественные игрушки для животных, применяя 

при этом современные технологии и безопасные не содержащие 

вредных примесей материалы.

В ходе подготовительных работ, по рекомендации ветеринаров, 

биологов и авторитетных заводчиков собак, мы ознакомились с 

исследованиями Техасского Технологического Университета о вреде 

некоторых химических соединений на организм животных.

Результаты проведенных исследований университета по этой 

тематике показали, что содержащиеся в пластике и виниле фталаты 

(эфиры и соли фталевой кислоты) и BPA (Бисфенол-А), попадая в 

организм собак, могут вызвать гормональные изменения, 

репродуктивные расстройства, бесплодие и многократно 

увеличивают риск возникновения онкологических заболеваний.

В свою очередь тяжёлые металлы и их соединения, обладают 

высокой токсичностью, могут накапливаться в тканях, вызывая ряд 

заболеваний неврологического характера.

За нормы качества производства товаров для домашних животных 

марки Baxter Toys было принято решение выбрать стандарты 

Европейской Директивы безопасности игрушек для детей - EN 71 

частей 3 и 9*, REACH и ROHS.

Супер прочная

формула Отсутствие риска

травмы Мягкий



Таким образом, используемые в нашем производстве материалы подходят не 

только для производства изделий для животных, но так же безопасны и для 

использования в производстве игрушек для детей.

Игрушки Baxter Toys изготавливаются из термопластичного полимера высокого 

качества - Forplast Z. Этот уникальный материал была специально разработан при 

сотрудничестве с немецкой лабораторией, специально для производства игрушек 

для животных и является ноу-хау нашей компании.

Forplast Z - это гипоаллергенный и нетоксичный материал без запаха, мягкий, но 

обладающий невероятными прочностными характеристиками, термопластичный 

эластомер, с низкой остаточной деформацией, хорошей "возвращаемостью", низкой 

плотностью, не содержащий тяжёлые и токсичные металлы (например, свинец), ПВХ 

и фталаты. Игрушки, произведённые из Forplast Z, очень прочные, эластичные и 

обладают способностью быстро восстанавливать прежнюю форму после 

деформации, выдерживают многочисленные укусы и жевание, а также, что не 

маловажно, пригодны для вторичной переработки.

TPE атмосферостойкий и благодаря низкому удельному весу, не тонет в воде, что 

является важным фактором для игр с животными на открытом воздухе и в воде.

Модели игрушек Baxter Toys разрабатываются при сотрудничестве с заводчиками, 

специалистами-кинологами породных и спортивных клубов для собак.

*Целью ограничений, указанных в 

частях 3 и 9 директивы EN 71 

является сведение к минимуму 

воздействия на детей 

определенных потенциально 

токсичных элементов при 

использовании игрушек, с учётом 

возможных повреждений игрушек, 

проглатывания мелких частиц в 

результате укусов, вдыхания,  

воздействия на кожу и при 

контактах со слизистой оболочкой.
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Европейская директива безопасности 

детских игрушек EN 71 часть 3 

устанавливает максимальные пределы 

миграции 19 химических элементов, 

включая тяжёлые и токсичные 

металлы, ограничения по применению 

в качестве составных частей и/или 

ингредиентов игрушек канцерогенных, 

мутагенных химических веществ, а 

также веществ, токсичных для 

репродуктивной системы человека, 

запрет на наличие определенных 

аллергенов и другие требования к 

материалам для производства детских 

игрушек.

Директива безопасности детских 

игрушек EN 71 часть 9 

устанавливает требования к 

миграции и содержанию 

опасных органических 

соединений в игрушках, 

взаимодействующих с ребёнком 

согласно нормальному 

поведению ребёнка. Директива 

полностью запрещает 

использование аллергенных 

ароматов и опасных 

пластификаторов и фталатов.



Светлана
Кравченко

Игрушки имеют огромное значение в жизни собак, особенно 

для тех собак, которые занимаются спортом. Они 

способствуют эмоциональному, психическому и умственному 

развитию, являются мощным стимулом для выполнения тех 

или иных команд, помогают невербальному общению собаки 

- спортсмена и проводника. Игрушка не только побуждает 

собаку к тем или иным запланированным действиям, но и 

поддерживает заинтересованность в действии на 

протяжении всей тренировки что, несомненно, является 

залогом успеха. Игрушки Baxter Toys удобны для хватания, не 

травмируют десны и губы собаки при захвате и при этом 

полностью не помещаются в пасти собаки, что делает эти 

игрушки удобными при игре «в перетаскивание каната», во 

время которой укрепляются различные группы мышц, 

развивается координация и поддерживается игровой 

элемент в процессе дрессировки. Они безопасны, поскольку 

элементы, составляющие игрушки обтекаемой формы, не 

содержат в себе острых углов, обладают хорошими 

амортизационными качествами, легко моются.  Игрушки 

Baxter Toys пригодны для жевания, апортировки, перетяжки, и 

при этом очень прочные. Отлично подойдут для активной 

игры на улице и тренировочных площадках. В своих игрушках 

Baxter Toys использует канатики, сплетенные определенным 

образом, которые являются неотъемлемой частью некоторых 

игрушек. Сочетание канатика и мячиков позволяет избежать 

вредного воздействия на челюсти собаки и мышцы 

позвоночника, при рывках во время активных игр и 

тренировок.

Председатель Латвийского клуба

пастушьих и скотогонных пород,

владелец питомника бордер колли

“Razna's”, сертифицированный

кинолог LKF, тренер по флайболу

Dace
Kaina

Это совсем не секрет, что порода собак - лабрадор ретривер 

одна из самых популярных в мире. По своему характеру это 

дружелюбные, активные собаки, которым нравится играть 

самостоятельно и в тандеме с владельцем.При выборе 

игрушек для своих собак я обращаю внимание на ее 

безопасность для собаки, ее прочность и 

универсальность.Игрушки для собак латвийской фирмы 

Baxter Toys - это отличный выбор! Они яркие, прочные, 

сделаны из безопасных нетоксичных материалов, 

выдерживают интенсивное жевание.В игре способствуют 

развитию челюстей у щенков и помогают при смене зубов, 

массируют десна и в тоже время чистят зубы взрослых собак. 

Поскольку лабрадор ретривер порода, плавающая за 

предметом и команда «принеси мне» - одна из самых 

любимых для них, мне очень важно иметь игрушку, которую я 

бы смогла бросать в воду и чтобы она не тонула и была 

хорошо видна на поверхности воды. У Baxter Toys я нашла 

такие! Моим собакам нравятся игрушки Baxter Toys!

Сертифицированный

кинолог LKF,  владелица

питомника лабрадоров—

ретриверов

«SUNSET PEARL LIBERTY»

и «SUNSET PEARL JACKY»!

Baiba
Nummure

Таксы это та порода, про которую говорят - «и до старости 

щенок». Сгусток энергии, который прибывает в трех 

состояниях: сон, еда и игра. Если у таксы нет, чем играть, то 

она сама найдет себе игрушку, и это могут быть ваши дорогие 

туфли, ваша одежда или мебель. Для того чтобы избежать 

урона в хозяйстве и не навредить здоровью питомца, у таксы 

должны быть достойные игрушки.

Таксы - порода предприимчивая, с хорошо развитым 

мыслительным аппаратом, упорная, можно сказать 

трудолюбивая, зачастую все игры сводятся к игре – уничтожь 

игрушку за пять минут. Поэтому у владельцев и заводчиков 

такс особые требования к игрушкам. Игрушка должна быть 

нетоксичной, безопасной, прочной, состоящей из частей, 

которые невозможно проглотить целиком, без наполнителя, 

который можно вытащить и проглотить, она должна быть из 

эластичных материалов, которые не навредят, а наоборот 

способствуют развитию жевательной функции, правильному 

формированию прикуса и беспроблемной смене зубов у 

щенков, а также сохранению зубов в хорошей форме у 

взрослых собак.

Игрушки Baxter Toys - сочетание хлопкового канатика и 

резиновых шариков, зафиксированных узелками увлекают 

такс долгой самостоятельной игрой, вызывают интерес 

разжевать и снять шарики. Я очень рада, что такие игрушки 

Baxter Toys стали производить в Латвии!

Сертифицированный

кинолог LKF, владелица

питомника жесткошёрстных

такс „Creme de la Creme”
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ООО "Baxter Toys"

Рег. Номер.: LV40103980125

 

Адрес: 

Struktoru iela 14A,

Rigа, LV-I039

 

Tел. +371 67373777

Tел. +371 22323334

sales@baxtertoys.com

CAFEZWIERZAK SP ZOO

Ul. Marszalkowska 111,

Warszawa 00-102 Polska

 

Michał Gębała

Tel. +48 730 859 561

info@baxtertoys.pl

SIA „GLIMMER BALTIKA”

Stopiņu novads, Dreiliņi,

Noliktavu str. 7, LV-2130

 

Irina Malgina

Tel. + 371 26 470577

irina@baxtertoys.com

ODO STOMIL BEL

Belarus, 220028, Minsk

Mayakovsky str., 111-50

Tel.: (+375 17) 223 64 40 

223 03 01 , 213 27 90 

stomilbel@adsl.by


