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С 27 по 30 сентября 2016 г. в ЦВК «Экспоцентр» прошла 22-я междуна-
родная выставка «Товары и услуги для детей и подростков. Новые програм-
мы обучения и развития» - «Мир детства-2016», за более чем 20 лет работы
ставшая наиболее востребованной и эффективной площадкой для презента-
ции уникальных инновационных разработок, программ государственной под-
держки и профессионального делового общения.

На церемонии открытия участников выставок «Мир детства-2016» и
«CJF-Детская мода-2016. Осень» приветствовали вице-президент ТПП РФ
Елена Дыбова, директор Департамента развития промышленности социально
значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий
Колобов, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лег-
кой промышленности Андрей Разбродин, президент Ассоциации индустрии
детских товаров Антонина Цицулина, заместитель Генерального директора
АО «Экспоцентр» Михаил Толкачев.

«Индустрия детских товаров – это та отрасль, которая важна для госу-
дарства не только с экономической точки зрения, но и с социальной, - отме-
тил Дмитрий Колобов. - Это та сфера, которая обеспечивает право ребенка на
счастливое детство, даёт возможности для воспитания наших детей, получе-
ния ими современного востребованного образования». 

Он заверил, что Минпромторг приложит максимум усилий, чтобы эта
сфера российской экономики росла, развивалась, заняла не только россий-
ский рынок, но и показала всему миру детские товары, которые мы умеем
делать и можем дать детям всего мира.

В экспозиции 2016, которую посетили более 18 000 специалистов, приня-
ли участие ведущие игроки рынка и главные торговые бренды, в частности,
Adamex, BabyBjorn, BALU, Cam Il Mondo Del Bambino, Concord, Dr. Brown’s,
Graco, Hauck, LAVA, Jane, Happy Baby, MAXI-COSI, Hansa, Playmobile, Schleich,
Peg-Perego, Smoby, Intex, Winx. Самые последние достижения и интересные
решения для маленьких потребителей на выставочной площади более 15 000 м2

продемонстрировали 528 компаний из 26 стран, что, несомненно, делает
выставку абсолютным российским лидером в области товаров для детей и
подростков. Качественную и безопасную продукцию отечественного производ-
ства представили 456 российских фирм и предприятий: «Бауер», «Звезда»,
«Золотой гусь», «Красная звезда», «Нордпласт», «Русский стиль», «Стеллар»,
«Степ Пазл», «Росмэн», «Азбукварик», «7-я», «Весна» и многие другие.

Традиционно широко были представлены товары для новорожденных и
малышей, игры и игрушки, товары для Нового года и продукция специальных
тематических разделов, посвященных образованию, дизайну и творчеству.
Впервые на выставке можно было увидеть продукцию таких крупнейших пред-
ставителей канцелярской отрасли, как «Самсон-опт», «Рельеф-центр»,
«Группа товарищей», «Альт».

Большое внимание участников выставки привлекла коллективная экспо-
зиция Минпромторга России «Сделано для детства». 24 российские компа-
нии – Magic Book, «АНРО технолоджи», «Фанкластик», Crasiis и другие - пред-
ставили свои последние разработки и ноу-хау в области производства детских
товаров. Прошедшие в рамках коллективной экспозиции презентации помог-
ли российским предприятиям продемонстрировать свои возможности и высо-
кокачественную продукцию для детей, которая может выходить на рынки дру-
гих стран под знаком «Сделано в России».

Производители из регионов России также были представлены на стендах
Центров поддержки экспорта Кировской, Пензенской и Курской областей.

В этом году активное участие в выставке и в мероприятиях деловой про-
граммы принимали профильные ассоциации: Ассоциация индустрии детских
товаров, Ассоциация анимационного кино, Ассоциация предприятий мебель-
ной и деревообрабатывающей промышленности, Ассоциация участников
рынка артиндустрии.

Уникальной площадкой для получения информации и обмена мнениями
между участниками рынка стала насыщенная деловая программа выставок.
Представительные форумы, конференции, семинары, круглые столы, ориен-
тированные на поставщиков и продавцов
товаров для детей и подростков, а также пре-
стижные отраслевые конкурсы, презентации
мировых новинок отрасли и т.д. затронули
основные аспекты развития индустрии дет-
ских товаров и услуг. 

Так, например, впервые на выставке был
организован Экспертно-консультационный
центр «Бизнес-помощь», где можно было
получить рекомендации от специалистов по
участию в тендерах, таможенному регулиро-

ванию, банковским кредитам, юридическим вопросам и повышению квалифи-
кации персонала. Во время работы выставки за советами к специалистам
обратились свыше 200 человек.

При поддержке ООО «АйСиЭм» и АО «Экспоцентр» прошел 10-ый
Юбилейный Форум моделистов, объединивший крупнейших участников рынка
сборных пластиковых моделей.

Два важных мероприятия провела Национальная Ассоциация игрушечни-
ков России при поддержке АО «Экспоцентр»: Пленарную сессию
Международной научно-практической конференции «Игровая культура совре-
менного детства» и Совещание представителей уполномоченных органов госу-
дарств - членов Евразийского экономического союза по вопросу перспектив
совершенствования обязательных требований к игрушкам и детским товарам.

Одним из главных бизнес-событий рынка детских товаров 2016 года стал
XI Всероссийский Торговый Форум «Поставщик Детских Товаров», организо-
ванный КВК Империя в партнерстве с АО «Экспоцентр» при поддержке АКОРТ,
СНСР, НАСТ и РДТ-ИНФО. Форум посетили более 300 делегатов, в том
числе, поставщики товаров для детей и подростков, представители феде-
ральных и региональных розничных сетей, а также авторитетные эксперты и
представители профильных ассоциаций. В рамках Форума состоялось 5 тема-
тических сессий («Новый потребитель», «Продажи в интернете», «Работа над
продуктом и его продвижением», «Работа с сетями», «О лицензионном
рынке») и было заслушано 19 экспертных докладов. Своим мнением и опытом
работы делились признанные аналитики и эксперты отрасли, а также пред-
ставители ведущих компаний на рынке детских товаров: Олант, О’Кей,
ГфК-Русь, Pic'nMix, Can!BTL, Буквоед, ГК Тополь, Skylark-Умница,
DanielCommunicationDesign, Офицеров и Партнеры, Лига Коммерсантов,
ИГРОПРОМ, Nickelodeon Viacom Consumer Products, 0+MEDIA, Институт
Современных Медиа. 

Кроме того, в Центре Закупок СетейTM было проведено свыше 2500 пере-
говоров между более 150 поставщиками и 90 закупщиками из 44 розничных
сетей России (Детский Мир, Юлмарт, Дочки Сыночки, Магнит, Sela, Лента,
Буквоед и других), количество торговых точек которых превышает 16000.

Пресс-центр ЦВК «Экспоцентр»

Впервые в ходе работы выставок «Мир детства-2016» и «CJF-Детская
мода-2016. Осень» был организован пресс-тур для журналистов профильных
и деловых СМИ. В течение дня представители журналов «Мой ребенок»,
«Счастливые родители», «Планета Детство», Интернет-ресурса для родителей
«7-я.ру», а также «РДТ-инфо», «Сегмент», «КанцОбоз»,
«Российский деловой реестр», «Детское радио» и других
посещали самые интересные площадки, где участники
выставок устраивали для посетителей настоящие шоу,
знакомились с новыми товарами, общались с руководи-
телями компаний.

Так, в ходе пресс-тура журналисты увидели детские
автомобильные кресла российского производства
ТМ «SIGER», сочетающие в себе высокое европейское
качество и доступную цену, стали свидетелями химиче-
ских опытов, которые показывал «сумасшедший профес-
сор Николя» на стенде «Развивающие игрушки», залезали в автомобиль

«Tesla», чтобы познакомить-
ся с коляской-автокреслом
израильской марки Doona…

Doona - это уникальная
коляска-трансформер для
современных родителей,
любящих путешествовать.
Одним движением коляска
превращается в автокресло
с интегрированными колеса-
ми, которые при необходи-
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мости моментально складываются/раскладываются, позволяя использовать
его и как коляску, и даже как люльку-качалку. Компактные размеры коляски
позволяют ходить с ней в магазин или заносить люльку в салон самолета
(сертифицировано для авиаперелетов). Такого на рынке ещё не было.

А на стенде южнокорейского бренда «Magformers» участники пресс-
тура не только посмотрели, но и поучаствовали в программе приехавших
из Сеула, где находится головной офис компании, аниматоров, в течение
получасового шоу  виртуозно собравших и подвесной мост, и дворец, и
целый небоскреб.

«Magformers» - это магнитные конструкторы, состоящие из пластико-
вых треугольников, квадратов и трапеций, из которых можно собирать раз-
нообразные объемные конструкции. На выставке «Мир детства» о бренде
«Magformers» журналистам рассказал генеральный директор российского
представительства Владимир Городецкий, особо подчеркнувший потрясаю-
щее качество магнитного конструктора: «Мы знаем, что плохо сделанный
магнитный конструктор может быть потенциально опасным. В Южной
Корее безопасности и качеству конструктора Magformers уделяется серь-
езное внимание. Корейцы не экономят ни на исследованиях, ни на тести-
ровании. Так, например, в основном
элементе - магнитной фигурке
Magformers - используется особый
пластик, специально разработанный
для Magformers компанией LG.
Элемент имеет также специальные
ребра жесткости, что делает его
безопасным для ребенка.
Конструктор Magformers соответ-
ствует всем самым строгим требова-
ниям по безопасности и с успехом
продается в США, Канаде и
Германии, где стандарты безопасно-
сти очень высокие».

Вообще, проходя по выставке, жур-
налисты понимали, насколько сложны-
ми стали современные игрушки. Чего
стоят только 3D-пазлы  торговой марки
UGEARS Mechanical models — самоход-
ные деревянные механические модели,
которые собираются без клея и рабо-
тают исключительно за счет механи-
ки. Этим конструкторам на сегодняшний
день нет аналогов в мире. В наборах
кроме деревянных деталей и резинок
ничего нет - части конструктора плотно

крепятся друг к другу, а резинки
играют роль пружин и пусковых эле-
ментов. Конструкторы  UGEARS, в
первую очередь, интересны тем, что
собранная модель «оживает», т.е.
может двигаться. А еще и тем, что
родители, собирая такую модель
вместе с ребенком, сами на какое-
то время снова становятся детьми.

Впрочем, традиционная игрушка
по-прежнему пользуется успехом.
Замечательно, что российские про-
изводители каждый год привозят на
выставку все новые и новые тради-
ционные игрушки. Так, свою продук-
цию нам демонстрировал Анатолий
Винтер – руководитель старейшего
отечественного предприятия
«Краснокамская фабрика деревян-
ной игрушки».  

С большим удовольствием жур-
налисты познакомились и с нович-
ками выставки – компанией
«Потешки», также производящей
деревянную игрушку - конструкторы. 

Ну и не может выставка «Мир детства», проходящая осенью, остаться без
символов Нового года! А где базируются самые симпатичные курочки и петуш-
ки? Конечно же, на стенде Компании «Оранж». Директор компании Сергей
Молотков не только показал нам очаровательных курочек, но и продемонстри-

ровал новый вид упаковки для
своих мягких игрушек – упаковоч-
ную коробку, которая превраща-
ется в домик и может стать
дополнительным элементом
игры.

Еще одной инициативой
выставки «Мир детства» стала
пресс-конференция, прошедшая
в пресс-центре «Экспоцентра»,
где перед журналистами и редак-
торами ведущих отраслевых
изданий рынка выступили с пре-
зентациями своих новинок пред-

ставители компаний экспонентов выставки: Торгового дома
«Гулливер и Ко.», компании «Наша игрушка», «Рельеф-
центр» и австрийского бренда для новорожденных «МАМ».

Юлия Складанюк, бренд-
менеджер компании «Наша
игрушка», представила новинки
товаров для самых маленьких
под брендом «Жирафики»,
способных занять малыша,
чтобы мама могла отдохнуть
минуту-другую. Лозунг, под
которым работает компания,
звучит так: «Пока малыш игра-
ет, мама отдыхает». В линейке
«Жирафики» представлено
более 20 групп товаров и более

500 артикулов: развивающие коврики, игрушки-погремушки, мобили, подвески
для колясок, игровые центры, кресла-качалки, музыкальные игрушки, нагрудни-
ки с прорезывателем, а также стульчики-сумки для кормления.

Елизавета Романишина, бренд-менеджер
компании RBH Group, познакомила журналистов
с австрийским брендом «МАМ», которому в
2016 году исполнилось 40 лет! «МАМ» создает
уникальные инновационные продукты для малы-
шей: пустышки, бутылочки, прорезыватели,
аксессуары для кормления и многое другое. Так,
Елизавета презентовала новую разработку ком-
пании - ортодонтическую пустышку, способ-

ствующую формированию пра-
вильного прикуса, получившую
5 патентов, и рассказала о
настоящем «хите» бренда -
антиколиковых бутылочках, впервые привезённых на выставку.

Наталья Мельникова, директор по маркетингу компании
«Гулливер и Ко.», в своей презентации подчеркнула важ-
ность присутствия в ассортименте компании лицензионных

игрушек. Так на выставку компания привезла игрушки по
суперпопулярному в Южной Корее мультсериалу TOBOT,
который теперь демонстрируется и в России.

Все журналисты, посетившие пресс-тур и пресс-конфе-
ренцию, выражают особую благодарность организаторам
выставок «Мир детства» и «CJF-Детская Мода» и пресс-
центру «Экспоцентра» за возможность в кратчайшие сроки
увидеть все самое интересное. Мы будем очень рады, если
такие пресс-туры станут традицией, и мы снова встретимся
с 26 по 29 сентября на выставках 2017 года.

Елена Кузнецова
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Прошедшая с 15 по 18 сентября 2016 года выставка Kind + Jugend убе-
дительно подтвердила звание ведущей демонстрационной площадки товаров
для детей и младенцев: более 22 000 (+5%) профессиональных посетите-
лей из 112 стран (7023 из Германии и 14 982 из-за границы) и 1204
(+8%) экспонента из 53 стран, причём, 86% (+2%) экспонентов прибыли
из-за рубежа, стали рекордными показателями её работы.  

Особенно значительный рост числа посетителей можно отметить по
Великобритании (+15%), Нидерландам (+14%), Италии (+7%),
Северной Америке (+10%) и Южной Америке (+20%). 

На площади около 100 000 м² были представлены 3600 брендов веду-
щих производителей, малых и средних компаний, а также идеи и тренды
нового сезона в таких сегментах, как детские мебель и автокресла, текс-
тильные материалы, детские коляски, предметы гигиены, игрушки и одежда
для младенцев.

«До 2003 года выставка Kind + Jugend была
мероприятием, в первую очередь посвященным мод-
ной одежде для детей и самых маленьких; другие
товары для младенцев были представлены в мень-
шей степени, - напомнила Катарина Хамма, управ-
ляющий директор Koelnmesse. - В последующие годы
мы расширили концепцию выставки и сделали боль-
ший акцент на таких товарах для детей и младенцев,
как детские коляски, приспособления для переноски,
а также на детской мебели. Кроме того, изменили
срок проведения этого мероприятия, чтобы он лучше вписывался в заку-
почный цикл компаний. В связи с постоянным ростом выставки (с 2004
года нам удалось удвоить число и экспонентов, и посетителей) мы приня-
ли решение о расширении выставочной площадки: в следующем году к ней
добавится павильон 4.1. В 2017 году брутто-площадь выставки вырастет
до 110 000 м². Кроме того, мы уделим более пристальное внимание теме
дизайна и украшения детских комнат: экспозиция в парке дизайна пере-
растет в новый самостоятельный сегмент. Еще одним важным и очень
актуальным направлением является «цифра». Мы планируем выделить
«цифровой» детской специальную площадку».

Познакомиться с
товарами, пользующи-
мися успехом на рынке
уже сегодня, можно
было и на специальной
экспозиции CONSUMER
AWARD. Эта премия
служит знаком качества
и присуждается ведущи-
ми журналами и интер-
нет-порталами для

родителей со всего мира. В этом году в жюри вошли Германия (1st Steps),
Нидерланды (Baby Stuf), Австрия (NEW MOM), Польша (Branża Dziecięca,
WyborRodzicow.pl), Россия (Роды.ru), Турция (TURKIYE COCUK) и Франция
(Parole de Mammans) - читателей этих изданий попросили проголосовать за
любимые товары накануне проведения выставки. 

Лучшими прототипами выставки Kind + Jugend в области дизайна стали
десять номинантов премии KIDS DESIGN AWARDS во главе с её победитель-

ницей Инной Шимельмитц из
Израиля, придумавшей стул
«Pet», отличающийся особой
подвижностью, что позволяет
использовать его не только как
мебель, но и как игрушку для
развития ребенка.

Нельзя не отметить также одно из знаковых событий Kind + Jugend, а
именно присуждение премии INNOVATION AWARD. Её победителями в восьми
категориях стали:

Выставка Kind + Jugend 2016 установила новый
рекорд по количеству посетителей и экспонентов
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Итогом выставки можно считать и следующие цифры: 88% опрошенных
посетителей остались довольны экспозицией и степенью достижения целей
своего визита, около 85% планируют приехать на выставку Kind + Jugend в
Кельн в следующий раз - выставка распахнет свои двери для посетителей  с
14 по 17 сентября 2017 года.

Детская безопасность 
в доме

Motorola Smart Nursery
- Baby Binatone

Communications Europe
BVBA (Бельгия)

Путешествие и детские
аксессуары для путешествий
BedBox® - JETKIDS LTD
(Норвегия)

Елена Кузнецова

Российские производители детских товаров на Kind+Jugend – 2016.
Бизнес-миссию российских производителей детских товаров на

Kind+Jugend – 2016 возглавила начальник отдела индустрии детских товаров
Департамента развития промышленности социально значимых товаров Ольга
Чусовская. Комментируя работу делегации в Германии, Ольга Чусовская отме-
тила: «Минпромторг России способствует укреплению взаимовыгодных отноше-
ний между заинтересованными производителями России и зарубежных стран,
организовывает деловые встречи российских производителей с дистрибьютора-
ми и потенциальными партнерами     в других странах, поэтапно реализуя госу-
дарственную Стратегию по развитию отечественной индустрии детских товаров».

Осмотр выставки для россий-
ской делегации провел директор
проекта Kind + Jugend г-н Томас
Постерт. Помимо ключевых экс-
понентов выставки, участники
бизнес-миссии посетили стенды
российских копаний «Ранний
старт» и RoxyKids, представляю-
щих свою продукцию на
Kind+Jugend-2016. Участие в
выставке и посещение ее дело-
вой программы, по словам участ-

ников российской делегации, позволило им получить не только новые контакты,
но и хороший опыт и знания для продвижения своей продукции за рубежом.

14.–17.09.2017
DESIGN IN FOCUS

www.kindundjugend.com

Представительство Кельнмессе в России :
ООО „Центр информации немецкой экономики“  |  119017 Москва, 1-й Казачий пер., 7
Тел. : +7 (495) 730 13 47  |  E-mail : a.shelkova@koelnmesse.ru · www.koelnmesse.ru

   1 1    15:03

Путешествие
AxissFix Air - Dorel

Juvenile; Maxi-
Cosi/BébéConfort

(Нидерладны)

Движение
Omnio - Omnio Innovation

Makers Ltd. (Великобритания)

Детская мебель Familings Rocking Baby Mattress - Familing OY (Финляндия)

Текстиль Insect Shield Grobag - gro-group
international ltd. trading as The Gro Company
(Великобритания)

Игрушка
Whisbear® -
Whisbear Sp. zo.o.
(Польша)

Забота о малыше
Nanobébé Feeding
Bottle - Nanobébé
(Израиль)

http://kindundjugend.com
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Неоднозначный Новый год
По данным исследования NPD, на ноябрь-декабрь традиционно при-

ходится около 35% продаж всех игрушек. Ирина Седова, эксперт NPD,
проанализировала пиковый сезон 2016 года и выделила главные трен-
ды на рынке игрушек.

Новый год – что показал высокий сезон?
Новогодний сезон всегда задает тренды. Его результаты свидетель-

ствуют об изменениях на рынке – что происходит с потребителем, с рынком
в целом, кто выиграл и кто проиграл.

К концу 2016 года рост средних цен на игрушки практически остано-
вился. В декабре 2016 года средняя цена игрушки выросла только на 2%,
при этом доля дорогих игрушек, стоимостью более 3 тыс. рублей, продол-
жает расти. В декабре 2016 года дорогие игрушки составили уже 22%
рынка в стоимостном выражении и 5% в штуках. Это единственный ценовой
сегмент, в котором продолжался рост цен, прежде всего, за счет роста про-
даж более дорогих линеек.  На дорогие игрушки спрос даже вырос. 

Однако и на игрушки из самого низкого ценового сегмента спрос уве-
личивается. Их доля в штуках прибавила почти 1,5 процентных пункта и
составила 44% рынка. По итогам декабря 2016 года сегмент игрушек в
ценовом диапазоне до 500 рублей был самым большим сегментом по про-
дажам в штуках. Но при этом по стоимости на этот сегмент приходится
всего 11% продаж крупного сетевого ритейла. В денежном же выражении
самый большой сегмент на рынке представляют игрушки с ценой в диапа-
зоне 1000-2000 руб. Этот сегмент рынка рос медленнее, чем самые доро-
гие и самые дешевые его части.

В целом рост продаж игрушек в самом высоком и самом низком
ценовых сегментах не говорит нам ни об оживлении, ни о дальнейшем
спаде рынка. Мы наблюдаем расслоение рынка, появление и развитие
отдельных ниш. 

В декабре всегда покупают более дорогие игрушки: их средняя цена
выше примерно на 35-40% по сравнению с ценой игрушки в другие перио-
ды. Доля покупок дороже 2 тыс. рублей в октябре 2016 года составляла
31%, а в декабре выросла до 39%. 

Среди дорогих сегментов в декабре 2016 года наблюдался рост радио-
управляемого транспорта, конструкторов для малышей (интересно, что стан-
дартные конструкторы, которые были лидерами роста в 2015 году, пере-
стали расти в этом сезоне), электромобилей, треков. Наряду с этим вырос-
ли и некоторые дешевые сегменты – игрушки для зимних видов спорта,
наборы фигурок и маленькие коллекционные куклы.  

Рынок стал разнообразнее: если в прошлом году росли в основном кон-
структоры, причем, в большой степени за счет «Звездных войн», то в этом
году выросли продажи самых разных игрушек, причем, не только в стои-
мостном выражении, но и в штуках.

Новогодние хиты
К Новому году большинство производи-

телей предлагают новинки. Рост количества
новинок начинается в преддверии сезона – в ноябре. 

Доля новинок - игрушек, которые не были представлены на рынке год
назад в тот же период, - максимальна под Новый год, и в этот период более
53% продаж приходится на них.  Среди лицензионных продуктов доля нови-
нок была еще больше: в ноябре она поднялась до 57%, а в декабре превы-
сила 60%. Минимальная доля новинок наблюдается на рынке в январе и
летом-осенью.  

Выше всего доля новинок в декабре наблюдалась в продажах Детской
электроники, что связано с сильным сокращением продаж лидера 2015
года – Ферби. Также в декабре сильно обновился ассортимент сегментов
Кукол, Транспорта и Конструкторов. А вот среди Паззлов, Мягких игрушек и
Товаров для творчества доля новинок была гораздо меньше. 

Среди самых популярных новогодних игрушек для девочек есть и мягкие
игрушки, и конструкторы, и привычные «модные» куклы, и их мини-разно-
видности, а также  фигурки. Самая дорогая игрушка в топ 10 стоила около
7000 рублей, а самая дешевая - всего 435. Для мальчиков покупали как
машинки, так и треки, конструкторы, бластеры и фигурки супергероев.
Среди топ - ассортимента для мальчиков разброс цен оказался еще больше
– от 145 рублей до более 11 000. 

Модели игры как для мальчиков, так и для девочек становятся более
разнообразными. В топ продаж декабря 2016 года попало меньше наборов
конструкторов для мальчиков: их заменили бластеры, треки, фигурки
героев, а среди хитов для девочек конструкторов, наоборот, стало больше
за счет сокращения количества модных кукол в топе по продажам. Теперь
типичный подарок для мальчика - это не только машинка или конструктор, а
для девочки - не только кукла.
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Цены по самым  быстрорастущим сегментам рынка, декабрь  2016 года

       

      
    

      
     

       

      
   

     

        

   
        

       
    

Сегмент Средние цены, руб
Радиоуправляемый транспорт (наземный, водный) 1,497
Зимние спортивные игрушки 949
Наборы кукол/фигурок 658
Радиоуправляемый транспорт (воздушный) 1,838
Конструкторы для малышей 1,241
Электромобили 2,711
Пупсы 1,051
Настольные детские игры 1,065
Наборы и треки для транспорта 1,864
Мыльные пузыри 147

       

      

   
       

                                
              

             

                                                       
            

        

       

         

   
  

  
                                               
            

        
       

         

  
    

 

     

   

    

   

      
 

   
   

   

    

   
 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

       

  

   

    

   

   
 

    

    
  

  

   
  

   

   
 

 

   
 

  

 

  

 

 

 

 

 

       

     

    

 

   
  

   

    

    
 

 

   
   

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

          

Самые продаваемые игрушки для девочек, декабрь 2016 года
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Интерактивная игрушка 
Hasbro FurReal Friends Игривый 
котенок Дэйзи

Ever After High Кукла Заколдованная зима

Конструктор ЛЕГО Гранд-отель Friends

Конструктор ЛЕГО Ледяной замок Эльзы

Кукла Барби Радужная Русалочка

My Little Pony Девочки из Эквестрии 
Мини кукла

Игрушка Furreal Friends 
Интерактивный щенок J.J Hasbro

Конструктор ЛЕГО FRIENDS КОНДИТЕРСКАЯ

My Little Pony. Принцесса Каденс

Конструктор ЛЕГО FRIENDS 
Парк развлечений

Мягкие игрушки 
с чипом

Модные куклы

Стандартные 
конструкторы
Стандартные 
конструкторы

Модные куклы

Наборы кукол/фигурок

Мягкие игрушки с чипом

Стандартные 
конструкторы

Наборы кукол/фигурок

Стандартные 
конструкторы

Рейтинг Продукт Сегмент

       

  

   

    

   

   
 

    

    
  

  

   
  

   

   
 

 

   
 

  

 

  

 

 

 

 

 

       

     

    

 

   
  

   

    

    
 

 

   
   

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

          

       

      
    

      
     

       

      
   

     

        

   
        

       
    

   
    

   
  

   
   

 
 

   
     

  

       

      

Российский рынок игрушек, 
доля нового ассортимента в продажах топ 100 игрушек

 2015                              2016 
   Дек Янв Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя

 53% 36% 51% 50% 43% 46% 47% 41% 36% 36% 36% 46% 

                                                       
            

        

       

         

   
  

  
                                               
            

        
       

         

  
    

 

     

   

    

   

      
 

   
   

   

    

   
 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

       

  

   

    

   

   
 

    

    
  

  

   
  

   

   
 

 

   
 

  

 

  

 

 

 

 

 

       

     

    

 

   
  

   

    

    
 

 

   
   

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

          

       

      
    

      
     

       

      
   

     

        

   
        

       
    

   
    

   
  

   
   

 
 

   
     

  

       

      

   
       

                                
              

             

                                                       
            

        

       

         

Доля и динамика 
ценовых сегментов 
на рынке игрушек

                       Доля в руб, %                Доля в шт, %  
 Дeк 2015 Дeк 2016 Дeк 2015 Дeк 2016 Рост руб Рост шт

Менее 499 руб 11% 11% 43% 44% 10% 9%
500-3000 руб 69% 67% 53% 51% 3% 2%
Более 3000 руб 20% 22% 4% 5% 19% 9% 
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http://polesie-toys.com
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Изменился набор самых популярных лицензионных игрушек, купленных
под новый год. В декабре 2015  года лидером продаж стали игрушки на тему
«Звездных войн», 7 из 10 самых популярных лицензионных игрушек были
связаны с этим американским фильмом. В декабре 2016 года 4 из 10
самых продаваемых игрушек с лицензиями были с персонажами «Холодного
сердца»,  также в топ вошли игрушки с лицензией «Тролли», а продукты со
«Звездными войнами» в этом году не попали в топ, несмотря на выход ново-
го фильма. Если раньше в топе 10 лицензионных продуктов были представ-
лены только три лицензии, сейчас их уже шесть (правда, ни одна из них не
была так же успешна, как «Звездные войны»).

Итак, стал ли прошедший высокий сезон на рынке игрушек показателем
оживления рынка или его стагнации? По нашим оценкам, можно, скорее,
говорить о стабилизации и развитии рынка. Индустрия усложняется, про-
изводители выводят новинки в дорогих и дешевых категориях. Количество
лицензий в топовых продуктах растет. Ставка на разнообразие ассортимен-
та в разных ценовых группах позволяет производителям поддерживать про-
дажи даже в сложных экономических условиях. Однако приведет ли это раз-
нообразие к дальнейшему росту рынка – сказать сложно. 

Лидеры продаж в других странах, декабрь 2016
Самые популярные продукты, продаваемые на Рождество в других стра-

нах, очень различаются от страны к стране: в Германии и Испании лучше
всего продавались конструкторы, в Италии – куклы, в Америке – дорогой
кукольный домик. Цены на топовые игрушки по странам тоже разные. В
Великобритании лидирует недорогая детская игра, хотя до этого много лет
подряд в топе продаж были дорогие электронные игрушки. В Мексике на
первом месте по продажам находятся дешевые машинки, так же, как и в
России. Во Франции по продажам лидирует детский планшет за 100 евро,
а в Германии самая популярная игрушка оказалась самой дорогой в сравне-
нии с другими странами, и стоила она 183 евро.

Среди топ новинок в новогоднем и рождественском периоде в Европе и
США можно выделить два продукта, продажи которых могут начать расти и
в России в 2017 году. Во первых, дроны (+ 40% на глобальном рынке в
прошлом году за счет сокращения доли других летающих игрушек).
Учитывая рост сегмента радиоуправляемого воздушного транспорта в конце
2016 года на нашем рынке, который до этого больше года сокращался,
можно предположить, что дроны станут новым хитом для российских детей
и их родителей. Тем более что радиоуправляемые игрушки в России более
популярны, чем в других странах.

Вторая новинка – гироскутеры, две разновидности которых вошли в
лист топ 15 игрушек в США. Спортивные игрушки, в том числе, самокаты,
хорошо «росли» в 2016 году и на
российском рынке, поэтому, воз-
можно, их новая, технологически
более сложная, разновидность
тоже будет востребована рынком.
Ограничением может служить
высокая цена продукта, хотя разно-
образие правит рынком. Кстати,
цены на российском рынке,
несмотря на более низкую покупа-
тельную способность потребите-
лей, выше. К примеру, популярные
модели гироскутеров стоят в США
около 350 долларов, а в России –
40 тысяч рублей, что почти вдвое
больше.

Ирина Седова

Неоднозначный Новый год
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Самые продаваемые игрушки с лицензиями, декабрь 2016 года

Рейтинг Продукт Лицензия Сегмент   

Конструктор ЛЕГО Ледяной замок Эльзы

Poli Robocar

Кукла Холодное сердце 
в волшебном плаще

Кукла Winx Club "Тайникс"

Кукла Холодное сердце в ассортименте

Кукла Холодное сердце классическая 
в ассортименте

Игрушка Вспыш-гонщик

Кукла Принцессы Диснея 
Королевский блеск в ассортименте

Маленькие фигурки Тролли
в ассортименте

Игровой набор Тролли Коронация

Стандартные
конструкторы

Транспорт
для малышей

Модные куклы

Модные куклы

Модные куклы

Модные куклы

Транспорт
для малышей

Модные куклы

Наборы кукол/
фигурок

Наборы кукол/
фигурок

Холодное
сердце

Robocar Poli

Холодное
сердце

Winx

Холодное
сердце

Холодное
сердце

Вспыш и 
чудо машинки

Принцессы
Диснея

Тролли

Тролли

          

       

      
    

      
     

       

      
   

     

        

   
        

       
    

   
    

   
  

   
   

 
 

   
     

  

       

      

   
       

                                
              

             

                                                       
            

        

       

         

   
  

  
                                               
            

        
       

         

  
    

 

     

   

    

   

      
 

   
   

   

    

   
 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Самые продаваемые игрушки для мальчиков, декабрь 2016 года

Рейтинг Продукт Сегмент

Hot Wheels стандартная мини-машинка

Hot Wheels  Легендарный гараж

Бластер Hasbro Nerf Модулус

Конструктор Лего Сити 
Полицейский участок

Бластер Nerf N-Strike Elite Strongarm

Конструктор Lego Nexo Knights 
Фортрекс Мобильная крепость

Игрушка-трансформер Hasbro Гиперчэндж

Конструктор Лего Сити 
Скоростной пассажирский поезд

Hot Wheels 5 машинок

Трансформеры Роботс-ин-Дисгайс Воины 
в ассортименте

Мини машинки

Наборы и треки 
для транспорта

Бластеры и аксессуары

Стандартные 
конструкторы

Бластеры и аксессуары

Стандартные 
конструкторы

Фигурки героев

Стандартные 
конструкторы

Мини машинки

Фигурки героев

       

     

    

 

   
  

   

    

    
 

 

   
   

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

          

       

Германия Конструктор Technic 42055 Лего Техник 
 Роторный экскаватор 183 евро

Франция Innotab / Storio Max 5" 
 (детский планшет Vtech) 101 евро

Великобритания Pie Face Game (детская игра) 15 фунтов

Испания Lego Star Wars Millenium Falcon 
 (конструктор) 116 евро

Италия Cicciobello Bua (кукла-пупс) 52 евро

США Barbie Dream House (кукольный домик) 146 дол США

Канада Paw Patrol 
 (Щенячий патруль набор с вертолетом) 17 канадских дол

Мексика Hot Wheels Basic Car Asst 1:64 
 (мини-машинки) 17 дол США

   
    

   
  

   
   

 
 

   
     

  

       

Самые продаваемые игрушки по странам, декабрь 2016

   
       

                                
              

             

                                                       
            

        

       

         

   
  

  
                                               
            

        
       

         

  
    

 

     

   

    

   

      
 

   
   

   

    

   
 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

       

  

   

    

   

   
 

    

    
  

  

   
  

   

   
 

 

   
 

  

 

  

 

 

 

 

 

       

   Страна Продукт Цена

    

 

   
  

   

    

    
 

 

   
   

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

http://neocube-russia.ru


2017112 в ы с т а в к и

15 декабря 2016 года в Минпромторге России состоялся
Всероссийский Конгресс индустрии детских товаров, в работе которого при-
няли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ
Гульназ Кадырова, заместитель Министра образования и науки РФ
Вениамин Каганов, директор по поддержке экспортной деятельности
АО «Российский экспортный центр» Сергей Колдаев, вице-президент
Ассоциации национальных торговых сетей Евгений Бутман, председатель
совета директоров АО «Цифровое телевидение» Дмитрий Медников, заме-
ститель директора ГК «Детский мир» Алексей Воскобойник.

Как сообщила  Гульназ Кадырова, российская индустрия детских това-
ров включает 15 отраслей, в которых работают 1200 предприятий, основная
часть которых является субъектами малого и среднего бизнеса, где рабо-
тают более 300 тысяч человек, в том числе, 90 тысяч в производстве. 

По оценке Росстата на 1 января 2016
года, численность детей и подростков до 18
лет в России составляет 29 млн. человек,
что на 2,3% больше показателей 2015
года, причем, каждый третий ребенок не
достиг возраста 5 лет. Несмотря на то, что
оборот в розничной торговле в 2016 году по
сравнению с 2015 годом в денежном экви-
валенте снизился на 2,7%, объем рынка
детских товаров в 2016 году вырос в денеж-
ном выражении на 6,5%. При этом доля

отечественного производства на российском рынке детских товаров по ито-
гам 2015 года составила около 23% от общего объема рынка.

Объем российского экспорта детских товаров составляет около
400 млн. долларов или 0,1% от всего российского экспорта. Основная доля
экспорта детских товаров приходится на страны СНГ, преимущественно
(65%) на Беларусь, Казахстан и Украину. 

«Наша задача на сегодняшний день – это расширение рынков сбыта, -
отметила Гульназ Кадырова. - Рынки развитых стран обладают большой
емкостью и хорошим спросом, но имеют свои барьеры на вход. Считаю
необходимым усилить поддержку производителей в части прохождения
соответствующих процедур, ознакомления зарубежных игроков с нашей про-
дукцией. Для этого в 2016 году нами были организованы бизнес-миссии в

Германии (на выставке для детей младшего возраста), в Китае (на выстав-
ке детских товаров)». 

Несмотря на сложности при подготовке и обсуждении проекта бюджета
на последующие 3 года, благодаря поддержке Государственной думы и
Совета Федерации Минпромторгу России удалось не только сохранить
инструменты, направленные на развитие детской индустрии, но и объем её
финансирования. Для этого в проекте бюджета на последующую трехлетку
предусмотрено более 1,5 млрд. рублей, и те точки роста, которые были
совместно определены в 2016 году, станут акцентами реализации госу-
дарственной политики в 2017 году.

В рамках Конгресса была организована выставка произведенных рос-
сийскими предприятиями товаров для детей с участием ООО «Андрей
Первый», ООО «Алмаз», ОАО «Гамма», ООО «Десятое королевство»,

ООО «Биоморфные роботы», ООО «Компания
Игрушки», ООО «Вита Медиа Интернейшнл»,
ООО «АрктиЛайн», ЗАО «Парижская коммуна»,
ОАО «Павлово-Посадский камвольщик»,
ООО «ЦПОСН «Ортомода», АО «МПШО «Смена»,
ОАО «КО «Свобода», ООО «Пелигрин Матен».
Экспоненты продемонстрировали посетителям про-
екты, которые финансировались Минпромторгом
России последние 2 года, в том числе, школьную
одежду с иммобилизационными элементами, кор-
ректирующими анатомические деформации тела,
роботов для обучения математике и физике в
школе, биоморфных и шестиконечных шагающих
роботов, инновационные конструкторы.

Департамент развития промышленности соци-
ально-значимых товаров Минпромторга РФ в
целях поддержки и продвижения отечественных
производителей детских товаров в 2016 году про-

вел конкурс-рейтинг «Сделано для детства», давший компаниям возможность
заявить о себе, о своих результатах и достижениях на рынке, а также стать
претендентами на выделение государственной субсидии на развитие пред-
приятий в 2017 году. По итогам конкурса были определены лучшие произво-
дители ИДТ среди промышленных предприятий. В топ-10 вошли ПАО «Нэфис
Косметикс», ООО «Фантазер», ЗАО «Завод игрового оборудования»,
ОАО «Росигрушка», ООО «Пелигрин Матен», ЗАО «Парижская коммуна»,
ООО «Фете», ООО «Десятое королевство», ООО «Вектор», ООО «Нордпласт».
Специальным памятным знаком «Сделано для детства» отметили
ООО «Фантазер», как самую динамично развивающуюся компанию и
ООО «Кенгуру.про» за приобщение детей к физкультуре и спорту.

Елена Кузнецова
по материалам коммуникационного центра «Индустрии детских товаров» 

2016Конгресс Индустрии Детских Товаров
Сделано для детства

http://kubikistena.ru


http://woolla.ru
http://woolla.ru


http://woolla.ru
http://woolla.ru
http://www.igla.ru/search/?request=woolla
http://leonardohobby.ru/ishop/?search=woolla


http://lori-toys.ru
http://lori-toys.ru
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20 ДЕТСКАЯ ОБУВЬ

Текстильная обувь (тапочки)

Обувь для активного отдыха

Летняя пляжная обувь

Российский бренд «Топ-Топ» 
покоряет рынок детской обуви

В ушедшем 2016 году спрос на детскую обувь бренда «Топ Топ»
заметно увеличился

Контакты фабрики ЗАО «Обувьпром»
Телефон горячей линии отдела продаж: 8 (800) 775 03 88

Сайт: Obuv-top-top.ru

Доступность
Безопасность
Качество

Бренд «Топ-Топ» - секрет успеха
В ушедшем году на Сызранской фабрике ЗАО «Обувьпром»

(правообладатель бренда «Топ Топ») отметили значительное уве-
личение спроса на детскую обувь. По мнению многих специалистов
отрасли, обусловлено это одним из лучших соотношений «ЦЕНА-
КАЧЕСТВО» в характеристике товара. В период глобального повы-
шения цен и увеличения расходов на производство обуви предприя-
тие не поднимает стоимость товара и все больше старается быть
ориентированным на потребителя. Так, Сызранская фабрика успеш-
но перешла на сбытовую политику по предварительному заказу и
отшивает только те модели, которые нужны заказчикам, и к нужно-
му им сроку. Возможно, эти успешные управленческие ходы помог-
ли предприятию не только остаться «на плаву», но и заметно увели-
чить объем продаж по сравнению с 2015 годом.

ЗАО «Обувьпром» - стабильный деловой партнер
для развития Вашего бизнеса

Фабрика ЗАО «Обувьпром» – стабильно развивающееся про-
изводство, по заслугам завоевавшее хорошую репутацию. История
развития и становления Сызранской фабрики детской обуви начи-
нается с далекого 1928 года, что представляет огромную редкость
среди производственных предприятий России в современных эко-
номических условиях. «Секрет стабильности нашей фабрики - гово-
рит генеральный директор С.А. Пучков, - в том, что мы поддержи-
ваем и развиваем традиции качества, но при этом всегда следим и
внедряем в производство новейшие технологические процессы и
инновационные дизайнерские решения. И самое главное, это
люди – профессионалы своего дела, способные реализовать все
наши планы».

Обувь бренда «Топ-Топ» - качество, доступность, безопасность
Вся обувь, выпускаемая с конвейера ЗАО «Обувьпром», прохо-

дит строжайший контроль качества и соответствует всем требова-
ниям ГОСТ и EAC. Кроме этого, предприятие добровольно проходит
независимые экспертизы качества.  В компании не забывают, что  в
обуви бренда «ТОП-ТОП» ходят дети во время самого активного
формирования детской стопы. Отшивать качественную, доступную и
безопасную обувь – это миссия компании ЗАО «Обувьпром», с кото-
рой она успешно справляется.

«Топ-Топ» - знакомство с брендом
На данный момент Сызранская фабрика детской обуви выпус-

кает несколько видов обуви: обувь для активного отдыха, для пляж-
ного отдыха, текстильные тапочки, но настоящей гордостью, полу-
чившей огромную популярность в нашей стране, стали сандалии,
строчечно-клеевого метода крепления: прекрасный дизайн, отлич-
ное качество и износостойкость продукции стали залогом популяр-
ности у детей и родителей. 

В  2017 году планируется расширение ассортимента путем про-
изводства обуви  клеевого метода на формованной подошве ТЭП.

Детские сандалии

Для детей с любовью

Производственная компания "ВиНи" 
(ИП Кудряшова С.А.)

г. Киров, пер. Вершининский  1/1, офис 4
e-mail: vini.dollclothes@yandex.ru

сайт:  вини-киров.рф
тел. 8-922-902-17-31

Товар сертифицирован и соответствует техническому регламенту таможенного союза №TС RUC-RU.АЯ31.В.00037 серия RU № 0023766.

Товары для создания полноценной 
предметно – развивающей среды в детском саду

• Комплекты и аксессуары для сюжетно – ролевых, дидактических,
театрализованных, спортивных и военно – патриотических игр.

• Одежда для кукол.

    Р е к л а м а И г р ы ,  и г р у ш к и ,  т о в а р ы  д л я  д е т е йВесна2 2017

21КОСТЮМЫ для СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР

http://obuv-top-top.ru
http://%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84


ООО «Корвет», 191119, г.Санкт-Петербург, а/я 219, тел./факс: (812) 712-1005
Email: corvet_igra@mail.ru         www.corvet-igra.ru

Представители в Москве
(495)211-9155; 787-6059; 642-4672; 514-3773; 392-6295; 392-6295;

225-3073; 953-3069; (499)185-9587; 976-6533

    Р е к л а м а И г р ы ,  и г р у ш к и ,  т о в а р ы  д л я  д е т е йВесна2 2017

23РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ и�КОНСТРУКТОРЫ

Кубики для всех Это первые занимательные игры для детей от 2 лет и взрослых. Развивают внимание, память (особенно зрительную), пространственное представление, конструктивные
способности, воображение, логическое и творческое мышление, смекалку и сообразительность. Упаковка: сумочка 90х90х90 мм.

Математический планшет 
Для детей 3-8 лет.
Игра даёт ребёнку возможность на
чувственном опыте освоить некото-
рые базовые концепции планимет-
рии. Игровое поле двустореннее -
сетка колышков с промежутками
5х5 за которые можно цеплять
входящие в набор резинки 
и «рисовать» фигуры. С обрат-
ной стороны колышки располо-
жены по окружности.

Математический планшет для малышей Для детей 2-3 лет.
"Рисование резинками", развиваем мелкие мышцы рук. 

Логические 
кубики набор 
из 5-ти вариантов.

Из элементов разной конфигурации 
можно составлять модели как на плоскости, так и в объеме.

Вариант №1 «Уголки» Вариант №2
«Собирайка» НОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА

Вариант №3
«Эврика»

Вариант №4
«Фантазия»

Играем в математику -
учебно-игровое пособие. Для детей 5-7 лет.
Предназначено для освоения детьми цифр и уме-
ний применять их в игровой и результативной дея-
тельности, при обозначении количества, сравнении
множеств и чисел, обозначения местонахождения
предмета (координат), шифровки и расшифровки
информации, заданной в цифрах и буквах.
Состав: 60 цифр, трех цветов и двух размеров,
карты и карточки для работы с цифрами.
Материал: полистирол, картон.

Сложи узор
Для детей от 1 до 6 лет.Набор кубиков
(сторона 4 см). Развивает сообразитель-
ность, пространственное воображение
Коробка: 205х165х45 мм.

Чудо Кубики 2   Продолжить игры с кубиками «Сложи узор» вам поможет наш нровый альбом, предназначенный
для индивидуальной и групповой работы с детьми 4-8 лет, освоивших задания из альбома «Чудо-кубики» для малышей.
Мы предлагаем вашему вниманию 62 новых, интересных рисунка и дополнительные задания к ним. Рисунки-схемы в
этом альбоме четырех уровней сложности,  они достаточно разнообразны, и каждый ребенок найдет задание по силам. 
Задачки 4-го уровня – настоящие головоломки.

Чудо Кубики
Для детей 2-5 лет.
Альбом заданий для игры

"Сложи узор".  
С помощью этого альбома
малыши могут научиться
воспринимать условное изображение;
ориентироваться на плоскости;
составлять картинку путем наложения
кубиков на рисунок.

Сложи узор для
малышей
Детям 2-3 лет.
Задания первого уров-
ня сложности: кубики
на схемах нарисованы
в масштабе 1:1, гра-
ницы прорисованы,
что является необходимым условием для первона-
чального знакомства с игрой.

Учебно-методический комплекс игровых материалов к Математическому планшету

ООО «Корвет», 191119, г.Санкт-Петербург, а/я 219, тел./факс: (812) 712-1005
Email: corvet_igra@mail.ru         www.corvet-igra.ru

Представители в Москве
(495)211-9155; 787-6059; 642-4672; 514-3773; 392-6295; 392-6295;

225-3073; 953-3069; (499)185-9587; 976-6533

Демонстрационный материал 
конспекты занятий, диагностика. Для работы с
детьми 4-7 лет. Позволяет педагогу проводить
занятия с Логическими блоками Дьенеша и
Палочками Кюизенера с подгруппой детей. 

Страна блоков и палочек для детей 4-7 лет. 
В комплекте игр используются широко известные педагогам и роди-

телям современные международные дидактиче-
ские материалы – логические блоки

Дьенеша и палочки Кюизенера.
Предлагаемые игры – сюжетно-

дидактические, то есть игры, в
которых есть сюжет. Во многих

играх этого комплекта впервые
одновременно используются оба

игровых материала, что, на наш
взгляд, создает дополнительные воз-

можности для развития творческого
воображения у детей.

Серия Палочки КЮИЗЕНЕРА для маленьких –  С помощью этих игровых альбомов малыши смогут научиться различать цвет «один»
и «много», сравнивавть предме-
ты по количеству и величине,
ориентироваться на плоскости;
сделать открытие, что значит
«одинаковые», а что такое «раз-
ные»… 

Волшебные дорожки
Для детей 2-3 лет.

Дом с колокольчиком
Для детей 3-5 лет.

На золотом крыльце - 
комплект игр и упражнений с
цветными счетными палочками
Кюизенера.
Состав: Два блока иллюстрированного 
материала к играм 
и упражнениям (48стр.):
1 блок – «Играют малыши» 
Для детей 3-5 лет
2 блок – «Задания становятся
сложнее». Для детей 5-9 лет.
Методические советы по
использованию игр и упражнений.

НОВИНКА

НОВИНКА

Вместе весело играть –  
В нашем новом альбоме Вы найдёте развиваю-
щие игры и упражнения с широко известными
дидактическими материалами – логическими
блоками Дьенеша и цветными счётными
палочками Кюизенера для детей 2-3 лет

Веселые цветные числа
Для детей 3-4 лет.

Для детей 3-9 лет.
Комплект состоит из 116
пластмассовых призм 
десяти цветов и длин, 
а также
цифры от 1 до 10 - 40 шт
знаки действий - 4 шт
знаки соотношений - 4 шт

Цветные счетные
палочки Кюизенера

Кростики - новые идеи для детей 5-8 лет - Посудная лавка (три
игры в одной). Игры с "цветными счетными палочками Кюизенера" по типу
японских сканвордов. Новые задания, новые идеи,  все для развития
интеллектуально-творческих способностей у детей дошкольного и младше-
го школьного возраста.

Логические блоки
Дьенеша
Для детей от 3 до 7 лет
Комплект состоит из 48
геометрических блоков
разного цвета, размера,
формы и толщины;
методические
рекомендации с
заданиями.

Давайте вместе поиграем
Игры с логическими блоками
Дьенеша
В наборе игры 
для детей 2-5 лет
и для детей 5-7 лет

-9 комплектов логических фигур
-2 комплекта карточек с
символами свойств
-1 комплет логических кубиков

Лепим нелепицы

Поиск затонувшего клада

Серия Блоки ДЬЕНЕША для старших –  
все игры этой серии, развивают интеллектуальные
способности у детей: логическое мышление, смекалку
и сообразительность, внимание и память; помогают в
освоении детьми шифровки и расшифровки информа-
ции, заданной в цифрах, буквах или знаках символах.

Серия БЛОКИ ДЬЕНЕША для маленьких –  игровые альбомы   с заданиями и упражнениями созданы на основе принципов
методики Дьенеша для детей от 2-х лет. Освоение логики – это занимательно и увлекательно!

Праздник в стране блоков

Спасатели приходят на помощь

Для самых
маленьких

Для самых
маленьких 2

Маленькие
логики

Маленькие
логики 2НОВИНКА НОВИНКА

Удивляйка 1 Удивляйка 2 Удивляйка 3 Удивляйка 4
Удивляйка - это игровой развивающий материал для детей 2-3 лет. Упражнения с этим материалом способствуют развитию памяти,

внимания, речи, количественных и геометрических представлений, сенсорной культуры

Дружим с Блоками ДЬЕНЕША

Учебно-методический комплекс игровых материалов к «Логическим блокам Дьенеша»
Рекомендовано МОО «Экспертиза для детей»
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НОВИНКА

Учебно-методический комплекс игровых материалов к «Цветным счетным палочкам Кюизенера»
Рекомендовано  МОО «Экспертиза для детей»

ЛОТО на математическом планшете
Для детей 4-8 лет.

СЧИТАЛКИ на
математическом
планшете
Игровой материал для
детей 3-7 лет.
Ребёнок иллюстрирует
считалки на математиче-
ском планшете с помо-
щью схем-помощниц («рисует» резинками).

Учусь читать Грамота 
на математическом планшете. 

Рабочая тетрадь 1

Учусь читать Грамота 
на математическом планшете. 

Рабочая тетрадь 2

Учебно-методический комплекс игровых материалов к кубикам Сложи узор

Вариант №5
«Загадка» 

Маленький дизайнер - учебно-игровое пособие.
Для детей 4-7 лет.

Игры и упражнения на развитие художественного
восприятия композиции, создание образа, освоение

навыков комбинаторики.
Состав: 160 объемных цветных мозаичных 

квадратов шести разных
рисунков.

Методические
рекомендации 
и примерные

задания.

Кубики ”Хамелеон”
Развивающая игра. 
Для детей от 3 лет.
Игра для понимания азов черчения,
развития математических
способностей. 

Уникуб
Для детей от 2 до 12 лет.
Развивает пространственное воображение.
Комплект: 27 кубиков (сторона 4 см),
инструкция.
Коробка: 125х125х125 мм.

http://corvet-igra.ru
http://corvet-igra.ru


В стране КОТЛАНДИИ
развивающая игра для детей 4-8 лет
- развитие речи, детского словесного творчества,
любознательности,
- сочинение историй, 1269 историй о котах;
- технологии ТРИЗ.
Но есть еще одна сверхзадача: объединить этой
игрой взрослого и ребенка в совместном творчестве,
постижении красот языка, приобщении к художе-
ственной литературе. 

Головоломка - Мозаика
Для детей с 4-х лет. Головоломка-мозаика для полезного и
приятного общения детей и взрослых. Игра служит для развития
восприятия, пространственной ориентации, внимания, фантазии,
речи.

Соты Кайе Для детей
от 3 до 11 лет. Набор фор-
мирует творческое, объ-
емно-пространственное и
ассоциативное мышление,
сенсомоторные координа-
ции, предназначен  для фор-
мирования  конструктивной
деятельности, в процессе которой происходит интеллектуальное развитие ребенка, в том
числе его способности к техническому и архитектурному творчеству. Набор состоит из 84
объемных элементов. Элемент имеет форму шестигранника -  21 вариант рисун-
ков, по 4 штуки каждого. На лицевой стороне – мозаичный рисунок,
оборотная сторона – однотонная. Методические реко-

мендации с вариантами
примеров и заданий.

Цветное панно
Версия игры 
«Лоскутное одеяло» 
для детей от 4-х
лет и их родите-
лей. Развивает про-
странственное
мышление, уме-
ние оценивать
ситуации, вести эле-
ментарный расчет и принимать верное
решение, уменеие думать за себя и за
соперника.

Вол шеб ный
по ясок
Это вер сия 
из ве ст ной 
иг ры 
«ДА-НЕ ТКА»
для де тей 
4-8 лет -
учит точ но
за да вать во -
про сы и по пут но раз -
ви ва ет дру гие ин тел лек ту аль ные уме ния: на блю дать,
ви деть про бле му, вы дви гать ги по те зу, да вать оп ре -
де ле ния по ня ти ям, срав ни вать, струк ту ри ро вать,
клас си фи ци ро вать, на блю дать, де лать вы во ды, до ка -
зы вать и за щи щать идеи.

Логическая мозаика
Для детей от 3-х лет. В состав нового
комплекта входят 6 игровых полей трех
цветов. Легко скрепляющиеся между
собой в большое поле и длинную дорож-
ку. Диски 4-х цветов. Всего штук – 72.
При последовательном соединении
одного диска с другим образуются
цилиндры, которые сравни-
ваются по высоте.

ТРИЗ КОНСТРУКТОРЫ Конструктор геометрический
Серия “Учись играя” Для детей от 2 до 12 лет
Игры на восприятие цвета, формы, величины

Конструктор-мозаика
Фигуры 80 шт. 4 цветов

НОВИНКА

ООО «Корвет», 191119, г.Санкт-Петербург, а/я 219, тел./факс: (812) 712-1005
Email: corvet_igra@mail.ru         www.corvet-igra.ru

Представители в Москве
(495)211-9155; 787-6059; 642-4672; 514-3773; 392-6295; 392-6295;

225-3073; 953-3069; (499)185-9587; 976-6533
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НАСТОЛЬНЫЕ�РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

Настольные игры

Русское лото
(деревянный бочонок)

Русское лото в шкатулке
с выжиганием

(деревянный бочонок)

Шахматы гроссмейстерские,
Шахматы обиходные

Шашки 
деревянные\пластиковые 

с доской

Уголки

Более чем 15 летний опыт производства
игрушек, настольных игр и спорттоваров. 

Наша продукция защищена 7 патентами РФ.

ИП Панюхин М.Н.      г. Владимир
тел.: 8-919-007-33-11, 8-905-142-80-90
e-mail: maxpan@mail.ru, www.MPSport.ru

TM

Логические кубы

Кольцеброс-шароброс

Поймай
мяч

2 игрока

1 игрок

Активный отдых

Мозаика Веселая геометрия

"ОМСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТОВАРОВ" ЗАО
644041, Россия, г.Омск, Харьковская ул., 2

Тел.: +7 (3812) 54-7872, 54-1813, факс: +7 (3812) 54-7872, 54-1813
E-mail: OmZET@yandex.ru          www.omzet.ru

ЗАО "Омский завод электротоваров" является одним из ведущих в России по производству игр и выпускает целый спектр настольных игр, 
рассчитанных на самый разный возраст ребят: "Хоккей", "За рулем", "Зообильярд" и прочие. Стремясь сделать свой товар более доступным, 

предусмотрены системы скидок для постоянных потребителей и для тех, кто впервые становится нашим клиентом. 
Главное преимущество наших игрушек - оптимальное соотношение цены и качества.
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НОВИНКИ

НОВИНКИ

НОВИНКИ

http://corvet-igra.ru
http://mpsport.ru
http://omzet.ru
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Разработка, дизайн, производство.
Специальные предложения 
для детских центров и студий

СЕРИЯ "СЛОЖИ КАРТИНКУ" СЕРИЯ «НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ»

СЕРИЯ «ВКЛАДЫШИ»

СЕРИЯ «ПЛАНШЕТЫ»

СЕРИЯ «МАГНИТИКИ»

СЕРИЯ «ШНУРОВКИ»СЕРИЯ «СЧЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛ»

Производство Россия
ООО «Деревянные Игрушки», г.Москва

Тел.: 8(495)514-3773, 8(499)181-6492  
e-mail: woodentoy@mail.ru            www.woodentoy.ru 

ООО “Компания “ВГА-Инт”, ИП Чернусь Г. В., г. Москва
Тел.: (495) 542-01-21, (495) 517-07-89                E-mail: info@vga-int.ru                www.vga-int.ru 

Компания “ВГА-ИНТ” 
предлагает Вашему вниманию 
сборные деревянные модели 
и широкий ассортимент развивающих игр, 
выполненных из высококачественного, 
экологически чистого материала.

Конструкторы из дерева Для детей от 3 лет
Более 1200 моделей на темы: насекомые, птицы, морской и животный мир, динозавры, автомобили, военная и

строительная техника, кукольные дома и мебель.
Модели состоят из готовых деревянных деталей, предназначенных для последующей сборки.
Наши сборные модели создают условия для самостоятельного творчества детей, помогают проявиться детским талантам,

способствуют развитию  фантазии и пространственного воображения ребенка. 
Игрушки помогают развитию мелкой моторики, имеют игровое и творческое продолжение.

Развивающие игры

И г р ы ,  и г р у ш к и ,  т о в а р ы  д л я  д е т е й Р е к л а м аВесна     2017
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НОВИНКИ 
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭВРИКУС»

«Селестия» арт. PG-17014
«Селестия» – тактическая игра
с прекрасным атмосферным
оформлением, динамичным
игровым процессом и несложными
правилами. В неё можно играть
всей семьёй или компанией
от 2-х до 6-ти человек.

«На прицеле!» арт. PG-17012
«На прицеле» - это весёлая игра для компании или
для одиночной игры. Участники строят башни
из кубиков. Самый верхний кубик сбивают в центр
стола, где лежат три круглых мишени. Далее всё
зависит от того, куда упал кубик, и какое число
на нём выпало. Игрок либо захватывает мишень,
либо забирает кубик обратно. Участник, набравший
наибольшее количество мишеней к концу игры,
побеждает.

«Гембло Q» арт. PG-15002
Младший брат «Гембло» – игра
«Гембло Q». Цветные прозрачные
фигуры из квадратиков нужно
выложить на игровом поле так,
чтобы они выстроились в непре-
рывную цепочку. Думать нужно
быстро и эффективно –
противники не дремлют, места
на доске все меньше и меньше.
При отсутствии сюжета яркие
эмоции гарантированы. 

«Гембло» арт. PG-15001
«Гембло» - это абстрактная стратегия, которая
на первый взгляд похожа на цветную мозаику,
кажется простой и незатейливой, но поломать
голову всё же придётся даже взрослым. Каждый
игрок получает по пять соединенных шестиуголь-
ников – и должен расположить их на поле так,
чтобы они не касались фигур противника.
Внимательность, точность, абстрактное мышле-
ние и дзен-буддистское спокойствие – все эти
навыки пригодятся игрокам в «Гембло».
Играть можно вшестером.

«ХАРУ ИЧИБАН» арт. PG-12001
«Хару Ичибан» в переводе с японского «Весенний ветер». Игра создана для поклонников
японских садов, лидеров и просто любителей увлекательно проводить время. Она способна
перенести игроков из реальности в цветущие сады Восточной Азии. Двое участников
сразившись в не кулачном бою поборются за звание Императорского садовника. Игра
захватывает сюжетом, накалом страстей и помогает развить стратегическое мышление,
тактику, логику и смекалку. Она будет понятна и интересна всем, начиная с 8 лет.

Фирма «Гамма»
г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3

Тел./факс: (495) 784-77-88, 741-70-07, 913-53-25
е-mail: office@firma-gamma.ru

www.firma-gamma.ru
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Издательство «Эврикус» пополняет ассортимент 
увлекательных и развивающих настольных игр. 

Гейм-дизайнеры разработали новые уникальные игровые механики, 
а художники придумали яркое оформление - встречаем!

ООО “Престиж-Игрушка”
Ленинградская обл., г. Гатчина, тел./факс: (81371) 210-22

e-meil: piter@prestigetoy.ru        
www.prestigeigrushka.ru

Напольный строительный набор     
"Архитектор-2"

СЦ00703

128 цветных деталей из бука в 2-х картонных 
коробках или деревянных ящиках

КЦ 2280
300 цветных деталей из бука

Напольный строительный набор "Строитель-2"
СЦ00353

64 цветные детали из бука 
в картонной коробке 

или деревянном ящике
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Напольный строительный набор 
"Петербургский-2"

СЦ 01054
256 цветных деталей из бука в 4-х картонных коробках или деревянных ящиках

К 2492
100 деталей из бука

КЦ 2701
150 цветных деталей из бука

К 2352
75 деталей из бука

Кубики-АЗБУКА
A 2154

96 знаков

К 2491
90 деталей

из бука

К 2251
50 деталей из бука

К 2701
150 деталей из бука

КЦ 3492
100 цветных
деталей из бука

Набор "Конструктор"
СЦ 3492

42 цветные детали из бука

Набор кубиков
КЦ 2200

16 деталей

Набор кирпичиков
КРЦ 2201
16 деталей

Набор геометрических тел
К 2121

7 деталей

Д 2701
70 деталей 

Гвозди-перевертыши
РЕ 1101

Оськи-гаечки
ОГ 1031

Д 2701
70 деталей 

Деревянный конструктор с креплением "Собери свой дом"

К 3301
70 деталей из букаКЦ 2301

70 деталей из бука

КЦ 2491
90 цветных

деталей из бука

КЦ 3301
70 цветных деталей из бука

Д 2170
170 деталей 

Настольные строительные наборы "Развитие"
в деревянной коробке

Настольные строительные наборы "Конструктор"
в деревянной коробке

http://prestigeigrushka.ru
http://firma-gamma.ru
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ПК химический завод “Луч” 
150029, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, 7

Тел.: (4852) 260-261 regionsbyt@luch-pk.ru       sbit@luch-pk.ru        sale@luch-pk.ru       www.luch-pk.ru

Наборы «Пластилиновая мозаика»

Набор 
“Пластилиновая мозаика” №1 
(барашек) Арт. 23С 1476-08

Набор 
“Пластилиновая мозаика” №2 
(грибок) Арт. 23С 1477-08

Набор
“Пластилиновая мозаика.
Животные и их детёныши”
(курочка)  Арт. 26С 1605-08

Набор 
“Пластилиновая мозаика” №3 
(кораблик) Арт. 24С 1501-08

Набор 
“Пластилиновая мозаика” №4 
(кукла) Арт. 24С 1502-08

“Пластилиновый зоопарк. Жираф” 
Арт. 25С 1540-08

Набор Первые уроки
“Львёнок”

Арт. 24С 1493-08

Набор Первые уроки
“Жирафик”

Арт. 24С 1494-08

“Пластилиновая аппликация. Дельфинчик”
Арт. 25С 1554-08

“Пластилиновая аппликация. Зайчик”
Арт. 25С 1548-08

Набор Первые уроки
“Белочка”

Арт. 25С 1512-08

Набор Первые уроки
“Попугайчики”
Арт. 25С 1513-08

Наборы «Рисование пластилином «Первые уроки»
Состав: мягкий восковой пластилин 6 цветов, цветной фоновый рисунок 1 шт., глазки пластмассовые бегающие 2 шт., стек 1 шт.

“Пластилиновая аппликация. Белочка”
Арт. 25С 1555-08

Наборы «Пластилиновый зоопарк»

Наборы «Пластилиновая аппликация»
Состав: мягкий восковой пластилин  6 цветов, цветной фон 2 шт, пластмассовые формочки 2 шт, стек 1 шт.

“Пластилиновый зоопарк. Попугай”
Арт. 25С 1541-08
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Наборы  для изготовления мыла своими руками
Состав: мыльная основа 200гр,  красители пищевые 3*5 мл, пластиковый стакан, форма для мыла , стек. 

“Love” 
Арт. 25С 1511-08

“Африка” 
Арт. 22С 1426-08

“Море”
Арт. 23С 1442-08

“Фрукты” 
Арт. 23С 1439-08

“Машины” 
Арт. 23С 1441-08

“Цветы” 
Арт. 23С 1440-08

Наборы для изготовления свечей “Лепим свечи” 
Состав: восковые пластины 5 штук, фитиль, стек.

“Утёнок”
Арт. 24С 1505-08

“Барашек”
Арт. 24С 1504-08

“Барбос”
Артикул 26С 1621-08

“Ёлочка”
Артикул 26С 1595-08

“Золотая рыбка”
Артикул 26С 1619-08

“Морской конёк”
Артикул 26С 1622-08

“Роза”
Арт. 25С 1544-08

“Обезьянки”
Арт. 25С 1543-08

“Снеговик”
Арт. 24С 1500-08

“Петушок”  
Арт. 25С 1573-08

“Мышки”
Арт. 25С 1553-08

“Лисёнок”
Арт. 24С 1503-08

Набор восковых мелков

Мелки восковые 
«Геометрические фигуры» 16 шт.

Арт. 25С 1514-08

Наборы «Настольный театр»
 Состав: 

(восковые мелки на масляной основе) 12 цв, 
картонные фигурки, картонное поле

Набор
“Настольный театр. 

В лесу”
 Арт. 25С 1535-08

Набор
“Настольный театр.

Ферма”
Арт. 25С 1534-08

Набор
“Настольный театр.

Путешествие” 
Арт. 25С 1533-08

Набор «Рисуем легко!
Бегемот» 

Арт. 24С 1496-08

Набор «Рисуем легко!
Собака»

Арт. 24С 1495-08

Набор «Рисуем легко!
Корова»

Арт. 24С 1497-08

Набор «Рисуем легко! 
Светофор»

Арт. 26С 1603-08

Набор «Рисуем легко!
Клоун» 

Арт. 26С 1602-08

Набор «Рисуем легко!
Дети»

Арт. 26С 1601-08

Набор «Рисуем легко! 
Кит» 

Арт. 26С 1599-08

Набор «Рисуем легко!
Черепаха»  

Арт. 26С 1600-08

Наборы восковых мелков 
с трафаретами «Рисуем легко»

Состав: двусторонние рельефные трафареты - 2 шт., восковые мелки - 6 шт.

ПК химический завод “Луч” 
150029, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, 7

Тел.: (4852) 260-261 regionsbyt@luch-pk.ru       sbit@luch-pk.ru        sale@luch-pk.ru       www.luch-pk.ru

http://luch-pk.ru
http://luch-pk.ru
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ПК химический завод “Луч” 
150029, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, 7

Тел.: (4852) 260-261 regionsbyt@luch-pk.ru       sbit@luch-pk.ru        sale@luch-pk.ru       www.luch-pk.ru

Пластмассовые шаблоны для красок «Витраж»
Прозрачные пластмассовые трафареты  предназначены для рисования красками по стеклу “Витраж” 

Набор
“Забавный витраж. 

Улитка”
Арт .25С 1537-08

Набор
“Забавный витраж. 

Лось”
Арт. 25С 1536-08

Набор
“Забавный витраж. 

Обезьяна”
Арт. 25С 1545-08

Набор
“Забавный витраж. 

Петушок”
Арт. 26С 1580-08

Набор
“Забавный витраж. 

Кенгуру”
Арт .25С 1538-08

Набор красок по стеклу с трафаретом «Забавный витраж»

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Дельфины”

Арт. 24С 1499-08

Трафареты для красок ВИТРАЖ
“Обезьяна и компания”

Арт. 25С 1552-08

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Кенгуру”

Арт. 26С 1571-08

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Обезьяна”

Арт. 25С 1569-08

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Улитка”

Арт. 25С 1572-08

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Лось”

Арт. 25С 1570-08

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Петушок”

Арт. 26С 1578-08

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Петух и компания”

Арт. 26С 1591-08

Трафареты для красок ВИТРАЖ
“Корова и компания”

Арт. 25С 1546-08

Трафареты для красок ВИТРАЖ
“Бобёр и компания”

Арт. 26С 1568-08

Трафареты для красок ВИТРАЖ
“Слон и компания”

Арт. 26С 1577-08

Трафареты для красок ВИТРАЖ
“Жираф и компания”

Арт. 25С 1515-08

“Светящиеся страшилки” - 
светятся в темноте 
Арт. 23С 1479-08

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Енотик” 

Арт. 22С 1407-08

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Дракончики”
Арт. 22С 1406-08

Трафарет для красок ВИТРАЖ
”Эльфы”

Арт. 22С 1405-08

Трафареты для красок ВИТРАЖ
“Кулончики”

Арт. 22С 1404-08

Брелоки 
”Любимые игрушки”

Арт. 22С 1403-08

ПК химический завод “Луч” 
150029, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, 7

Тел.: (4852) 260-261 regionsbyt@luch-pk.ru       sbit@luch-pk.ru        sale@luch-pk.ru       www.luch-pk.ru
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«Витраж» - прозрачные краски на водной основе. Предназначены для изготовления декоративных рисунков-наклеек, 
которые можно использовать в оформлении интерьера, для украшения оконного стекла, зеркала, вазы, холодильника, кафеля без применения клея.

Краски по стеклу “Витраж”
6 цветов 

Арт. 12С 835-08

Краски по стеклу “Витраж” 10 цветов 
Арт. 15С 1103-08

Краски по стеклу “Витраж” 
неоновый 6 цветов

Арт. 17С 1159-08

Краски по стеклу “Витраж” 
флуоресцентный 6 цветов

Арт. 17С 1160-08

Краски по стеклу “Витраж” светящийся
6 цветов светятся в темноте 

Арт. 23С 1452-08Краски по стеклу “Витраж” перламутровый 10 цветов 
Арт. 20С 1321-08

Краски по стеклу “Витраж” 
5 цветов +

1 цвет жёлтый светится в темноте 
Арт. 23С 1447-08

Набор красок по стеклу с трафаретами “Забавный витраж” 

“Жираф и компания” 
Арт. 26С 1616-08

“Петух и компания”
Арт. 26С 1614-08

“Корова и компания”
Арт. 26С 1615-08

“Обезьяна и компания”
Арт. 26С 1613-08

(3 трафарета, витражные краски 5 шт) “Хоккеисты”
(3 трафарета, витражные краски 6 шт)

Арт. 26С 1617-08

Набор красок по стеклу с фоторамкой “Друзья леса”
(витражная фоторамка, витражные краски 8шт)

Арт. 26С 1592-08

Краски по стеклу «Витраж», в ассортименте, флакон 20 мл в шоу-боксе
5 цветов: жёлтый, голубой, сиреневый, зелёный, рубин по 5  штук
Арт. 24С 1509-08

Краски по стеклу «Витраж» Контуры, в ассортименте, флакон 20 мл  
в шоу-боксе контуры 4 цветов: чёрный 10 штук., серебряный, золотой, медный по 5 штук
Арт. 25С 1542-08

Краски по стеклу «Витраж флуоресцентный», в ассортименте,флакон 20 мл,
в шоу-боксе 5 цветов по 5  штук: лимонный флуоресцентный, оранжевый флуоресцентный,
розовый флуоресцентный, голубой флуоресцентный, зеленый флуоресцентный.
Арт. 26С 1581-08

http://luch-pk.ru
http://luch-pk.ru


Наборы для творчества «Клевер» : НОВИНКИ весна 2017

Все представленные наборы для рукоделия имеются в ассортименте: от трёх до шести в линейке.

ООО «Клевер», 123022, Москва, ул.Заморёнова, д.25/5, стр. 1 , +7 (495) 933-27-67, info@cleverhobby.ru, www.cleverhobby.ru

АА 07-211 «Рассвет» АА 07-202 «Весна»АА 05-602 «Алая роза»АА 07-151 «Перо павлина»АА 09-203 «Маленький кот»

АШ 01-206 «Пёс из помпона» АМ 42-001 «Кисонька» АИ 04-101 «Мандала. Утро» АИ 05-102 «Лёгкие сны»
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Для�САМЫХ�МАЛЕНЬКИХ

Коврик "Дорожное движение"
Набор машинок к коврику "Дорожное движение"

Ширма настольная
Ширма напольная

Бегемотик
логопедический

H 35смСапожок   25х28х16 см Театр Курочка Ряба

Персонажи театра   H 19 см
Театр Репка

H 8 см Папка "Суп-Компот"

Серия “Мягкая папка” Серия 
“Театр шагающий” 

Серия “Театр пальчиковый”

ООО "Наивный мир"
610035, г. Киров, ул. Воровского, д.107Б

Тел.: (8332) 51-44-23, 
факс: (8332) 32-03-95
E-mail: info@naivmir.ru 

www.naivmir.ru

Серия
“Ростовые

куклы”

ЛягушкаСерия 
“Мягкие куклы”

Серия 
"Куклы рукавички"

Набор "Эмоции. Мальчики"

- сундук – карман
- одежда с петелькой, вешается на пуговку

- полотенце с петелькой, вешается на крючок
- еда, утварь, муз. инструменты – на липучке

- папка закрывается на шнурок

Серия 
“Объемная 

развивающая 
игрушка” Серия 

"Теневой театр"

Серия 
“Мягкий развивающий

коврик”

Разработка, производство, продажа
многофункциональной, текстильной

развивающей игрушки 
для детей от 1 года до 10 лет.

В ассортименте 
более 100 наименований

Папка "Юрта
башкирская"

http://naivmir.ru
http://licensingworld.ru
http://cleverhobby.ru
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