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Новый интернет-магазин Pesoff.ru
В июле этого года состоялось открытие нового интернет-магазина товаров для животных
Pesoff.ru. Здесь можно приобрести корма и аксессуары для домашних любимцев на любой вкус.
Магазин предлагает продукцию для кошек, собак, птиц, грызунов, аквариумных рыбок и
рептилий. Всегда в наличии миски, контейнеры, домики, когтеточки, лежаки, пеленки,
туалеты, игрушки, переноски, ошейники и шлейки. Особое внимание уделяется питанию, так
как выбор подходящего корма – необходимое условие для бодрости и здоровья животного.
Корм подбирается с учетом индивидуальных особенностей питомцев и представлен в виде
сухих гранул, влажных консервов, специальных витаминов и лакомств с полезными добавками.
В продаже имеется продукция для котят и щенков, взрослых и пожилых особей, специальные
лечебные линейки для больных и ослабленных животных, корм для стерилизованных кошек и
кастрированных котов, продукты с высоким содержанием белка для активных четвероногих
друзей. Некоторые бренды позволяют выбрать питание для каждой конкретной породы кошки
или собаки. Магазин предлагает обширный ассортимент различных товаров, на каждый из
которых представлена краткая информация: фотография, цена, марка, состав, основные
характеристики. Pesoff.ru сотрудничает с такими брендами, как Cat Chow, Royal Canin, Iams,
Purina Vet, Savic, Gourmet, Eukanuba, Collar, Pro Plan и т. д. Партнерство сайта с большим
количеством производителей позволяет установить приемлемые цены на продукцию. На сайте
регулярно проводятся акции, позволяющие приобретать подарки для любимцев по сниженной
стоимости. На товары брендов Eukanuba, Collar, Pro Plan и Royal Canin предоставляются скидки
и бонусы, благодаря чему покупать корма и аксессуары этой продукции более выгодно.
Информацию обо всех акциях можно получать, зарегистрировавшись на сайте и подписавшись
на рассылку ссылка скрыта Доставка в Санкт-Петербурге осуществляется ежедневно с 11:00
до 20:00. В случае возникновения вопросов можно связаться с сотрудниками Pesoff.ru по
телефону 8 (812) 525-68-14. Контакты: Интернет-магазин Pesoff.ru Адрес: Санкт-Петербург, пр.
Косыгина, д. 25а (1 этаж) Телефон: 8 (812) 525-68-14 E-mail: info@pesoff.ru Сайт: ссылка скрыта
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