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KIDS RUSSIA 2016
С 1 по 3 марта 2016 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошла
10-я международная специализированная выставка товаров для детей
KIDS RUSSIA 2016. В этом году юбилейное событие прошло на одной площадке вместе с Licensing World Russia - единственной в России специализированной выставкой, посвященной теме лицензирования.
В рамках выставки KIDS RUSSIA 2016 были представлены товары и
игрушки для новорожденных и малышей, детская одежда и обувь, аксессуары, детская мебель, новогодние игрушки, подарки, товары для школы и
хобби, книги, развивающие игры, товары для активного отдыха, электронная и мультимедийная продукция – весь спектр индустрии для детей в
12 товарных группах.
В выставке KIDS RUSSIA 2016 приняли участие 186 экспонентов из
11 стран мира. В числе участников такие известные компании, как Русский
стиль, Сима ленд, Алиса, Весна, Фантазер, Самсон, Нордпласт, Грат-Вест,
Степ Пазл, Мир Правильных игрушек, Коник, Гамма, Оранж, Carmelton
Enterprise Limited, Fortune & GS GROUP и многие другие.
Общее число посетителей выставки за 3 дня составило 11396 человек,
из них 95% – специалисты отрасли.
Экспозицию Licensing World Russia представили 35 компаний из
России, Китая, Италии и Южной Кореи. Среди экспонентов - ведущие
лицензионные агентства и правообладатели: Nickelodeon Viacom Consumer
Products, PULLMAN Licensing,
Melnitsa, 0+ Plus Media,
brand4rent, CLS, Rainbow,
ROI VISUAL, Ассоциация
Анимационного

Кино, Фиксики (Аэроплан), Wizart
Animation, Анимационная киностудия
«КиноАтис», КроссВэй, Маша и
Медведь, Мегалайсенз, Олимпийский
комитет России, PlayCom, ГК «РИКИ»,
Киностудия «Союзмультфильм», СТС
Медиа, Фунтик Энтертейнмент, Задорин
Интертеймент и другие.
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«В плане развития выставки объединение лицензионной
выставки Licensing World Russia с Kids Russia положительно
отразилось на интересе к лицензионной экспозиции. Выставка
просуществовала 10 лет, в ней есть что-то вдохновляющее,
и это вдохновение важно сохранить на будущее», - отметила Петя
Тончева, директор по лицензированию в России, СНГ и странах Балтии
компании Nickelodeon Viacom Consumer Products.
Центр новых товаров «WHAT’S NEW!» ознакомил посетителей с трендами сезона и ноу-хау индустрии детских товаров. Свои главные новинки в
рамках экспозиции представили: Interpuzzle, АЙРИС-пресс, Бауер,
ГАММА, Мудрая сова, ПазлТой, Пластмастер, Санта Лючия, Сима ленд,
Смарт Прогресс,
Спортивные аттракционы, Степ Пазл и
другие.

Главным местом переговоров потенциальных поставщиков с закупщиками
специализированных розничных сетей
традиционно стал Ритейл Центр. 27 розничных сетей приняли участие в работе
Ритейл Центра, среди них такие компании, как AliExpress, Bosco di Ciliegi, Go
Retail Group, KupiVip, Mamsy, MyToys,
OZON.ru, Wildberries, Бегемот, Город
Игрушек, ДА ДЕТЯМ, Детский Мир, Дом
книги, Дочки-Сыночки, Комус, Маленький
Сократ, Мама + Я, МосИгра,
Нефтьмагистраль, Олант, Правильные
игрушки, Профсервис/Профэкспо,
Пупилотта, Утконос, Фамилия, Школа
семи гномов, Яркий/Мегастор.
Посетители имели возможность записаться на переговоры до выставки и во
время ее проведения на стойке Ритейл
Центра. Участие в переговорах для
ритейлеров и для поставщиков было бесплатным.
В рамках выставки KIDS RUSSIA 2016 состоялись практические семинары, дискуссионные панели и аналитические сессии, в которых приняли
участие руководители промышленных организаций, представители розничной торговли детскими товарами, участники индустрии в сфере производства, дистрибуции, логистики, бизнес-аналитики, эксперты в области антикризисного управления. В этом году деловая программа прошла под девизом «Новая реальность, перспективы и возможности», а особое внимание
деловых кругов привлекли Розничный форум под лозунгом «Другой
ритейл» и мастер-класс «Школа поставщика: 7 шагов до розницы». За 3
дня эксперты и лидеры индустрии представили профессионалам рынка
лучшие практики и бизнес-кейсы, антикризисные программы и механизмы
оптимизации бизнес-процессов, собственные факторы успеха
Организаторы выставки будут рады приветствовать участников
и гостей 11-й международной выставки KIDS RUSSIA 2017, которая пройдет
в МВЦ «Крокус Экспо» с 28 февраля по 2 марта 2017 года.
По материалам пресс-центра выставки KIDS RUSSIA

www.kidsrussia.ru
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Рейтинг самых популярных игрушек
для школьников: что приходит на смену
куклам и мишкам
Современных детей с каждым годом все меньше интересуют традиционные игрушки, свидетельствуют данные исследовательской компании NPD
Group. В первом полугодии 2016 г. традиционные игрушки занимали 37%
российского рынка, тогда как годом ранее их доля составляла 40%. Сегмент
популярных в России машинок сократился на 2%. Железную дорогу и кукол
теснят товары для творчества, более сложные технологичные игрушки, которые, к примеру, синхронизируются с планшетами, а также конструкторы,
пазлы и настольные игры. Интересно, что в России всплеск продаж “умных”
и развивающих игрушек приходится на начало нового учебного года.
Игровая модель меняется во всем мире. “Современные игрушки становятся намного сложнее, они дают возможность ребенку играть по разным
сценариям. Новые игрушки создаются на стыке сегментов, к примеру, товаров для творчества и кукол: теперь девочки сами строят кукольные домики и
лишь потом рассаживают в них кукол, создают одежду и накрывают на стол,
- рассказывает генеральный директор NPD в России Мария Ванифатова. Идеальная игрушка должна собираться, разбираться и модернизироваться,
причем это могут быть как простые наборы “сделай сам”, так и более комплексные, сложные игрушки, где нужно кодировать и программировать”.
Самая быстрорастущая категория – конструкторы. В современных конструкторах четко прослеживается новый паттерн игры: ребенок сначала создает модель, а потом уже, собственно, играет. За первое полугодие
2016 года конструкторы в крупном сетевом ритейле выросли на 33% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года, причем кризис никак не сказывается на динамике роста. Конструкторы стоят на 20% дороже других
игрушек, но родители все равно покупают наборы за 1200 рублей и выше.
Конструкторомания охватила детей во всем мире, по данным NPD, в США
продажи конструкторов в 2015 году выросли на 9% в денежном выражении,
а в Европе - на 13%. Большим спросом пользуются наборы, выпущенные по
лицензиям известных фильмов, а правила игры на мировом рынке сейчас
задает датская компания Lego.
Активно развивается новый сегмент, связанный с технологиями. Дети
играют в игрушки, которые синхронизируются с приложениями в смартфонах
и планшетах, в роботов, в электронные программируемые устройства, находясь в реальном и виртуальном пространстве. Этот сегмент пока мал (около
2% в денежном выражении по итогам первого полугодия 2016 года), но, по
мнению экспертов NPD Group, он будет расти. В первой половине 2016 года
сегмент технологичных игрушек вырос на 30%, по динамике сравнявшись с
конструкторами. К примеру, в США в период пиковых рождественских продаж
3 технологические игрушки, синхронизирующиеся с мобильными устройствами, вошли в топ-10 самых продаваемых новинок. Эксперты NPD Group прогнозируют, что российские родители будут все больше покупать программируемые игрушки и роботов.
Еще один динамичный сегмент – это настольные игры, головоломки и
пазлы. В первом полугодии 2016 года развивающие игры выросли на 42%
в денежном выражении, а в июне по динамике даже опередили конструкторы. На пазлы и игры уже приходится 5% рынка. Их популярность связана с тем, что во время игры дети учатся логике, стратегическому мышлению, терпению, а также развивают воображение и социальные навыки.
Популярности способствует доступная цена, средняя стоимость пазлов
212 руб, настольных игр 690 руб. Многие пазлы и настольные игры
выпускаются в России.
Доля рынка в стоимостном выражении, игрушки для школьников
Первое полугодие
Первое полугодие
2015 г. (руб)
2016 г. (руб)
Категория
Фигурки героев и аксессуары
7%
6%
Товары для хобби и творчества
7%
7%
Конструкторы
22%
25%
Куклы и пупсы
20%
19%
Настольные игры и пазлы
5%
6%
Детская электроника
4%
2%
Игрушки для улицы и спорта
12%
14%
Мягкие игрушки
5%
4%
Машинки и игрушечный транспорт
14%
12%
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На начало учебного года приходится 7% годовых продаж игрушек. В
России, Европе и США этот день воспринимается как праздник, заслуживающий бюджетного и не обязательно серьезного подарка. В России средняя
цена игрушки к празднику 1 сентября на 30% ниже стоимости новогоднего
подарка. Если в сентябре 2015 года родители покупали игрушку в среднем за
658 руб, то в декабре тратили около 937 руб.
Средняя цена игрушки на 1 сентября и на Новый год в России (цены руб.)
Категория
Фигурки героев и аксессуары
Товары для хобби и творчества
Конструкторы
Куклы и пупсы
Настольные игры и пазлы
Детская электроника
Игрушки для улицы и спорта
Мягкие игрушки
Машинки и игрушечный транспорт

Сентябрь '15
828
303
1169
983
457
1613
517
794
478

Декабрь '15
934
476
1583
1163
628
2143
879
944
752

Разница
-11%
-36%
-26%
-15%
-27%
-25%
-41%
-16%
-36%

“Интересно, что в России родители стараются настроить детей на серьезное отношение к школе и покупают развивающие и “умные” игрушки вроде
конструкторов, наборов для творчества и всевозможных научных экспериментов как “Юный химик” и “Юный сыщик”, - комментирует Мария
Ванифатова. - Тогда как европейские родители делают ставку, прежде всего,
на веселье и радость, и покупают детям любимых персонажей (например,
фигурки популярных героев как черепашки Ниндзя и Человек-паук), а также
игрушки для улицы: ролики, велосипеды или скейтборды”.
Среди игрушек, продажи которых в первом полугодии 2016 года выросли сильнее всего, присутствуют традиционные куклы и машинки, а также
новые наборы конструкторов для девочек и мальчиков, фигурки и бластеры.
По мнению экспертов NPD Group, эти игрушки будут среди лидеров продаж
при покупке подарков к новому учебному году.
Топ-10 самых быстрорастущих* игрушек в России
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Игрушка
Производитель Цена (руб)
Hot Wheels, базовая модель
Mattel
139
Барби серия Безграничные движения
Mattel
1,629
Ever After High серия Игры Драконов
Mattel
3,137
Monster High серия Монстры-русалки
Mattel
1,323
NEXO KNIGHTS Фортрекс - мобильная крепость
LEGO
6,706
NEXO KNIGHTS Устрашающий разрушитель Клэя
LEGO
2,781
Бластер Нерф Модулус Элит Страйк
Hasbro
3,435
Трансформеры Мега 1-Степ Оптимус 30 см
Hasbro
2,575
NEXO KNIGHTS Зломобиль Джестро
LEGO
3,677
Лего Друзья Кондитерская Хертлейк
LEGO
2,152

* данные за первое полугодие 2016 года, рост продаж по сравнению с тем
же периодом прошлого года
Мария Ванифатова,
руководитель (генеральный директор
NPD Group Россия)
O компании The NPD Group
The NPD Group предлагает аналитические и консалтинговые продукты более чем в 20 странах
мира. Основные исследуемые рынки: товары
для детей, питание вне дома, спортивная одежда и обувь, одежда, элитная косметика, мода и
др. В России компания с 2012 года проводит
регулярные исследования рынка спортивной
одежды и обуви и индустрии питания вне дома.
Подробнее на сайте www.npd.com
и www.npdgroupblog.com
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Нет городов, похожих на Нью-Йорк, и нет шоу,
похожих на ярмарку игрушек!

•Более 1000 участников выставки
•Более 150 000 выставочных образцов,
из них 7000 представлены впервые в мире
•4 дня, 1 место — в центре Нью-Йорка

18-21 февраля (суббота-вторник) 2017 г.

www.toyfairny.com

u Социальный проект года: пилотный банк донорского грудного молока на базе ФГБУ «Научный центр здоровья детей» МЗ
РФ, ООО «Филипс».
u Лучший сервис для детей: сеть центров раннего развития
«Бэби-клуб», ООО «Бэби-клуб».
u Компания года: ООО «Десятое королевство».
u Интернет-магазин года: интернет-магазин «Детский мир»,
ГК «Детский мир».
u Лучшая одежда: «Лунная соната» - коллекция для новорожденных, ООО «Шупет».
u Лучшие товары для беременных и кормящих матерей: коллекция одежды для беременных «Just Mom Ulla», ГК «Детский мир».
u Лучшие товары для малышей:
горшок детский «Пластишка», ООО «Бытпласт».
u Лучшие товары для малышей: серия товаров для ухода за
кожей младенцев торгового знака «Мир детства»,
ООО компания «Мир детства».
u Лучшая обувь: коллекция обуви
для детей «ELEGAMI»,
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
u Лучшая лицензионная продукция: набор
антистрессовых подушек-игрушек серии
«Миньоны», ГК «СмолТойс».
u Лучшая школьная форма: коллекция
школьной формы-2015 «Смена»,
АО «МПШО СМЕНА».
u Лучшая мебель и Аксессуары: коллекция детской мебели
«Polini Classic», ОАО «Воткинская промышленная компания».
u Открытие года: магазин «Мир Hamleys»,
ЗАО «Хэмлис Лубянка».
u Руководитель года: Дмитрий Геннадьевич Ловейко,
управляющий директор ООО «Маша и Медведь».
u Зал Славы: Владимир Санасарович Чирахов, генеральный
директор ГК «Детский мир».

В шестой раз Золотой медвежонок достался лучшим!
25 февраля в Совете Федерации
состоялось награждение Лауреатов VI
Национальной Премии в сфере товаров и
услуг для детей «Золотой медвежонок».
Торжественную
церемонию
открыла
Председатель Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре Зинаида
Драгункина.
«Национальная Премия «Золотой медвежонок», учрежденная Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров, является
общепризнанной профессиональной наградой
и поощряет потребительские качества продукции и услуг, наивысшие заслуги компаний, государственных и общественных организаций и деятелей, внесших значительный вклад в развитие социальной инфраструктуры современного детства».
Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров:
«Я очень рада поздравить
Лауреатов VI Национальной
Премии в сфере товаров и
услуг для детей «Золотой
медвежонок». Уникальная
конкурсная программа Премии подкреплена статистическими данными крупнейших сетей, участием лучших экспертов ведущих
научных институтов и отрасли, представлена широкой линейкой номинаций, все это позволяет создать наглядную и актуальную картину рынка
детских товаров, продемонстрировать возможности производителей,
отметить лучших из них. Значимость Премии подтверждена на государст-
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венном уровне - «Золотой медвежонок» является частью программы продвижения российских производителей детских товаров Минпромторга
России. На соискание Премии «Золотой медвежонок-2015»
Минпромторгом России было выдвинуто 28 лидеров индустрии, предприятий с передовым промышленным и инновационным потенциалом, входящих в перечень приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров».
Лауреатами Национальной Премии в сфере товаров
и услуг для детей «Золотой медвежонок-2015» стали:
u Лучшие игрушки и игры: серия – наборы развивающих, безопасных, деревянных кубиков, ООО «Десятое королевство»; набор для
кукольного театра, ООО «Краснокамская фабрика деревянной
игрушки»; кукла дидактическая «Инна», ОАО «Весна»,
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ».
u Лучшие учебные пособия и принадлежности: подвижная развивающая игра «Форма. Цвет. Размер», ООО «ВЭЙТОЙ».

Сергей Блажилин, генеральный директор
группы предприятий «Десятое королевство»:
«Мы делаем такую игрушку, чтобы она
была по душе детям и по карману их родителям, теперь в слоган можно добавлять, что она
еще по сердцу экспертам, раз они так высоко
нас оценили. Спасибо огромное!».
Юрий Белонощенко, основатель и руководитель ООО «Бэби-клуб»:
«Рецепт сделать лучший сервис для детей
прост, мы каждый день
стараемся сделать больше, чем от нас ждут и
иногда родители нас упрекают, что мы уж слишком
много делаем. Эта награда
нашей команды, нашего
методического центра,
который каждую неделю
проводит обучение педагогов, которые ведут занятия
с детьми – лучшее отражение вот этого принципа
– сделать чуть больше,
чем от тебя ждут».
Татьяна Комиссарова, кандидат психологических наук, профессор,
декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ Высшая школа
экономики:
«Главное в работе Экспертного совета Премии «Золотой медвежонок»
– это неравнодушие к тем, кто станет номинантами и победителями. Это
должны быть компании, которые решают задачи детей и родителей, так как
в результате конечным потребителем будет ребенок. И этим все сказано».
Поздравляем Лауреатов с заслуженными наградами!
По материалам пресс-центра АИДТ
Более подробная информация о Премии на www.kidsaward.ru

28 – 31. 1. 2017
Франкфурт-на-Майне, Германия
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Оживите свой ассортимент с помощью новых
идей, материалов, инструментов и технологий,
широко представленных на крупнейшей в мире
специализированной выставке прикладного
искусства и товаров для хобби и творчества.
info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75
Вы – специалист в одной из представленных
отраслей и желаете посетить выставку?
Если Вы хотите посетить выставку – закажите билет
прямо сейчас и воспользуйтесь бесплатным проездом
до выставочного центра на местном общественном
транспорте. creativeworld.messefrankfurt.com/tickets

20162016

И г р ы И, г ир гыр ,у ши кг ри у, шт ко ив ,а рт ы
о в да лр ы
я дд ел тяе йд е т е йОсень Осень

20

Р е к лРае мк ал а м а

20162016 И г р ы И, гир гыр ,у ши кг ри у, шт ко ив ,а рт ыо в да лр ыя

Осень Осень

Р е к лРае мк ал а м а

ДЕРЕВЯННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ и ИГРУШКИ

дд ел тяе йд е т е й

ДЕРЕВЯННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ и ИГРУШКИ

21

Напольный строительный набор
"Петербургский-2"
С 01054
256 деталей из бука в 4-х картонных коробках
или деревянных ящиках

Напольный строительный набор
"Архитектор-2"

Напольный строительный набор
"Строитель-2"

СЦ00703
128 цветных деталей из бука
в 2-х картонных коробках
или деревянных ящиках

СЦ00353
64 цветные детали
из бука и картонной коробке
или деревянном ящике

Гвозди-перевертыши
Оськи-гаечки

Кубики-Азбука

Настольные строительные наборы "Конструктор"
в деревянной коробке

К 2301
70 деталей
из бука

КЦ2491
90 цветных
деталей из бука

КЦ2151
30 цветных деталей
КЦ2301
70 цветных деталей

К 2251
50 деталей из бука

КЦ2701
150 цветных деталей из бука

К 2701
150 деталей из бука

К 2491
90 деталей из бука

КЦ2251
50 цветных
деталей из бука

Настольные строительные наборы "Развитие"
в деревянной коробке

К 2352
75 деталей из бука

НОВИНКА

К 2492
100 деталей из бука
КЦ2280
300 цветных деталей из бука

КЦ2352
75 цветных деталей из бука

ООО “Престиж-Игрушка”
Ленинградская обл., г. Гатчина, тел./факс: (81371) 210-22
e-meil: piter@prestigetoy.ru
www.prestigetoy.ru
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Игры из серии Математика и логика
«Математический планшет»
Планшет представляет собой игровое поле с 25-ю штырьками на
темном матовом фоне, набор геометрических накладок различных
форм и цветов. «Математические планшеты» могут соединяться
между собой, что позволяет использовать их не только в индивидуальной работе с детьми, но и
на групповых занятиях.
Играя, ребенок учится ориентироваться на плоскости, работать по
схеме, видеть связь между предметом или явлением окружающего мира и его схематичным,
абстрактным изображением, развивает внимание, логику, воображение, усидчивость.
Рекомендуемый возраст:
5 лет – 10 лет.
Размер: 245х245 мм

Р е к лРае мк ал а м а
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Игры из серии головоломки
В ассортименте более 12 головоломок
Мировые и авторские головоломки - эффективное средство развития умственных и творческих способностей.
Суть игр заключается в построении из плоских геометрических фигур различных силуэтов – животных, людей, растений, предметов окружающего мира. Каждая игра имеет свой комплект элементов и методические рекомендации по ее использованию.
К каждой игре прилагается набор картинок – заданий для сборки разного уровня сложности.
Игры развивают восприятие формы, способность
выделять фигуру из фона, способность к выделению
основных признаков объекта, глазомер, воображение
(репродуктивное и творческое), зрительно-моторную координацию, мышление, зрительный
анализ/синтез, умение работать по
образцу и правилам.
Рекомендуемый возраст: от 4 лет.
Размер 105х150 мм.
Игры Монтессори
«Теремок» (застёжки)
Игровой материал предназначен для обучения детей практическим
навыкам использования застежек, тренировке цветоразличения,
развитию мелкой моторики руки. Игра знакомит детей с русскими
сказками, театральной деятельностью. Яркий и нарядный «Теремок»
украсит и детскую комнату, и группу детского сада.
Два варианта исполнения – в сумочке (эконом) и в коробке (элит).
Рекомендуемый возраст: 3 года – 5 лет.ч
Размер: 300х210х90 мм.

«Волшебная дощечка»
Деревянный планшет с девятью
пластмассовыми штырьками.
Для индивидуальных и групповых занятий. Возраст 3- 5 лет.

«Секретики»

Игры из серии Шнуровки
(Ёжик, Зайка, Белка, Грибок, Подсолнух, Сапожок,
Чашка с блюдцем, Чайник)
Научиться пользоваться шнурками – одна из самых сложных
задач для ребенка младшего дошкольного возраста. В то же
время шнурование – весьма полезное действие для развития
зрительно-моторной координации, мелкой моторики, глазомера.
Рекомендуемый возраст: 2 года - 6 лет.
Размер: 300х210 мм

Планшет с 2-мя вкладышами, различными по цвету и форме, под которыми «прячутся» животные,в комплект входят методические рекомендации . Игровой материал
направлен на развитие речи, мелкой моторики,
зрительно-моторной координации, ориентации
на плоскости. Знакомит с основными звукоподражаниями и учит соотносить их с животными,
знакомит с основными геометрическими формами.
Материал: фанера.
Рекомендуемый возраст: от 8 мес. - 3 года
Размер: 210х150 мм
Секретики
Секретики
Секретики
Секретики

«Поросенок-Мышонок» (параллелограмм-звезда)
«Лягушонок-Рыбка» (круг-квадрат)
«Щенок-Котенок» (треугольник-прямоугольник)
«Медвежонок-Корова» (овал-трапеция)

Рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»

Интеллектуальные игры Б.П.Никитина
«Сложи узор»
Игра развивает восприятие цвета и формы, пространственную
ориентацию, мышление, способность к комбинированию, анализу
и синтезу, тренирует внимание, усидчивость, память, умение
действовать по инструкции, точно выполнять задание.
Рекомендуемый возраст: от 3 лет.
Размер: 150х150х55 мм

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

Коробка, планшет или набор планшетов (в зависимости от класса исполнения) содержит
8 рамок-вкладышей с геометрическими фигурами и методические рекомендации по
использованию игрового материала. Игра представлена двумя вариантами,
различающимися по степени сложности геометрических фигур.
В процессе игры тренируется и развивается внимание, память, тактильное восприятие, мелкая моторика, способность к анализу.
Рекомендуемый возраст: 3 года - 7 лет.
Размеры:
Класс эконом
300х210 мм.
Класс стандарт
300х210 мм.
Класс элит
175х175х100 мм.

«Сложи квадрат»
Планшет или набор планшетов (в зависимости от класса исполнения) содержит 6 или
12 разноцветных квадратов, поделенных на части различными способами, и методические рекомендации по использованию игрового материала. Игра представлена тремя
степенями сложности, обусловленными способами разрезки квадрата и (или) количеством его частей.
Игра развивает восприятие и анализ формы,
осознание понятий части и целого,
образное и логическое мышление,
настойчивость, умение работать
по правилам.
Рекомендуемый возраст:
1 уровень сложности 2 года – 4 года.
2 уровень сложности 4 года – 5 лет.
3 уровень сложности 5 лет – 7 лет.
Размеры:
Класс эконом 210х150 мм.
Класс стандарт 300х210 мм.
Класс элит
175х175х100 мм.

«Дроби»
Набор планшетов содержит 6 или 12 (в зависимости от класса изготовления) вкладышей-кругов,
поделенных на различное количество равных секторов.
Игра формирует у ребенка представление о дроби как о части целого, о соотношении дробей
Рекомендуемый возраст: 6 лет – 10 лет.
Размеры: Класс эконом 210х150 мм.
Класс стандарт 300х210 мм.
Класс элит
175х175х100 мм.

ООО «ОКСВА», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21, корп. Б
Тел.: (812) 321-61-86
E-mail: oksva05@mail.ru

www.oksva-tm.ru

Компания “ВГА-ИНТ”
предлагает Вашему вниманию
сборные деревянные модели
и широкий ассортимент развивающих игр,
выполненных из высококачественного,
экологически чистого материала.
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
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ и КОНСТРУКТОРЫ
Учебно-методический комплекс игровых материалов к «Логическим блокам Дьенеша»
Рекомендовано МОО «Экспертиза для детей»

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.

Математический планшет

Давайте вместе поиграем

Серия Блоки ДЬЕНЕША для старших –

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

все игры этой серии, развивают интеллектуальные
способности у детей: логическое мышление, смекалку
и сообразительность, внимание и память; помогают в
освоении детьми шифровки и расшифровки информации, заданной в цифрах, буквах или знаках символах.

Математический планшет
для малышей

Для детей 3-8 лет.
Игра даёт ребёнку возможность
на чувственном опыте освоить
некоторые базовые концепции
планиметрии. Игровое поле
двустореннее - сетка колышков
с промежутками 5х5 за
которые можно цеплять
входящие в набор резинки и
«рисовать» фигуры. С обратной
стороны колышки расположены по
окружности.

Для детей 2-3 лет.
"Рисование резинками",
развиваем мелкие мышцы рук.

НОВИНКА

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

Вариант №1 «Уголки»

Маленькие
логики

НОВИНКА

Маленькие
логики 2

НОВИНКА

Для детей 4-8 лет

Вариант №4
«Фантазия»

Вариант №3
«Эврика»

Вариант №2 «Собирайка»

Поиск затонувшего клада

Для самых
маленьких 2

ЛОТО на математическом планшете

пространственное представление, конструктивные способности, воображение, логическое и творческое мышление, смекалку и
сообразительность. Упаковка: сумочка 90х90х90 мм.

Серия БЛОКИ ДЬЕНЕША для маленьких

25

Альбомы, игры и задания
с МАТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНШЕТОМ

НОВИНКА

Кубики для всех Это первые занимательные игры для детей от 2 лет и взрослых. Развивают внимание, память (особенно зрительную),

Для самых
маленьких

дд ел тяе йд е т е й

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ и КОНСТРУКТОРЫ

НОВИНКА

НОВИНКА

Лепим нелепицы
Учусь читать
Грамота на математическом планшете.
Рабочая тетрадь 1

Дружим с Блоками ДЬЕНЕША
Праздник в стране блоков
Из элементов
разной конфигурации можно
составлять модели
как на плоскости,
так и в объеме.

Вариант №5
«Загадка»

Удивляйка 1

Удивляйка 2

Удивляйка 3

НОВИНКА

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

Логические
кубики набор

Спасатели приходят на помощь

Учусь читать
Грамота на математическом планшете.
Рабочая тетрадь 2

из 5-ти вариантов.

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

Учебно-методический комплекс игровых материалов к кубикам «Сложи узор»
Рекомендовано МОО «Экспертиза для детей»

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

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

Серия Палочки КЮИЗЕНЕРА для маленьких

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

Играем в математику - учебно-игровое пособие.

Сложи узор

Сложи узор для малышей

Для детей 5-7 лет.
Предназначено для освоения детьми цифр и умений применять их в игровой и результативной деятельности, 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.

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

Детям 2-3 лет. Задания первого уровня сложности: кубики
на схемах нарисованы
в масштабе 1:1, границы прорисованы, что
является необходимым
условием для первоначального знакомства с
игрой.

– С помощью этих игровых альбомов малыши смогут научиться различать цвет «один»

и «много», сравнивавть предметы по количеству и величине,
ориентироваться на плоскости;
сделать открытие, что значит
«одинаковые», а что такое «разные»…

НОВИНКА

Веселые цветные числа

Волшебные дорожки

Дом с колокольчиком

Для детей 3-4 лет.

Для детей 2-3 лет.

Для детей 3-5 лет.

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 младшего школьного возраста.

Страна блоков и палочек для детей 4-7 лет.
В комплекте игр используются широко известные педагогам и родителям современные международные дидактические материалы – логические блоки
Дьенеша и палочки Кюизенера.
Предлагаемые игры – сюжетнодидактические, то есть игры, в
которых есть сюжет. Во многих
играх этого комплекта впервые
одновременно используются оба
игровых материала, что, на наш
взгляд, создает дополнительные возможности для развития творческого
воображения у детей.

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

Чудо Кубики

Чудо Кубики 2

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.

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.

Кубики ”Хамелеон”

Уникуб

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

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

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.

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.

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

20162016

И г р ы И, г ир гыр ,у ши кг ри у, шт ко ив ,а рт ы
я дд ел тяе йд е т е йОсень Осень
о в да лр ы

26

Р е к лРае мк ал а м а

20162016 И г р ы И, гир гыр ,у ши кг ри у, шт ко ив ,а рт ыо в да лр ыя

Осень Осень

Р е к лРае мк ал а м а

КОНСТРУКТОРЫ

ТРИЗ
Волшебный
поясок
Это версия
известной
игры
«ДА-НЕТКА»
для детей
4-8 лет учит точно
задавать вопросы и попутно развивает другие интеллектуальные умения: наблюдать,
видеть проблему, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, сравнивать, структурировать,
классифицировать, наблюдать, делать выводы, доказывать и защищать идеи.

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 художественной литературе.

дд ел тяе йд е т е й

НАБОРЫ и МАТЕРИАЛЫ для ТВОРЧЕСТВА

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ и КОНСТРУКТОРЫ
Конструктор геометрический

Конструктор-мозаика

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

Фигуры 80 шт. 4 цветов

Цветное панно
Версия игры
«Лоскутное одеяло»
для детей от 4-х
лет и их родителей. Развивает пространственное
мышление, умение оценивать
ситуации, вести элементарный расчет и принимать верное
решение, уменеие думать за себя и за
соперника.

Логическая мозаика

Соты Кайе Для детей
от 3 до 11 лет. Набор формирует творческое, объемно-пространственное и
ассоциативное мышление,
сенсомоторные координации, предназначен для формирования 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 рисунков, по 4 штуки каждого. На лицевой стороне – мозаичный рисунок,
оборотная сторона – однотонная. Методические рекомендации с вариантами
примеров и заданий.

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 дорожку. Диски 4-х цветов. Всего штук – 72.
При последовательном соединении
одного диска с другим образуются
цилиндры, которые сравниНОВИНКА
ваются по высоте.

Набор резинок для волос ассорти

Украшение
для волос «Фата»

арт. R4011
Лепестки из ткани Органза.
В набор входит 4 резинки

арт. U1001
Фота фиксируется
с помощью гребня.
Длина фаты: 25 см.
Ширина гребня: 6,7 см

Cherry Mary украшение для волос и набор резинок
Торговая марка Cherry Mary представляет
большой выбор яркой детской бижутерии и аксессуаров
для волос: заколки, резинки, ободки, косички, бусы,
браслеты и многое другое. Разнообразный, постоянно
расширяющийся ассортимент пополнился интересными
новинками:

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.

Набор ободков
для волос

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

арт. O1003
В набор входит 2 ободка.
Материал: пластик

НАСТОЛЬНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ
Настольные игры

Настольные игры «Эврикус»

Набор резинок для волос «Леденец»

Набор резинок для волос

Набор резинок для волос

арт. L1002
В набор входит 26 резинок.
Диаметр шара 5 см

арт. A1001
В набор входит 2 мягкие резинки
со снежинками
и 100 силиконовых резинок

арт. R4030
В набор входит 2 резинки

Настольные игры «Эврикус» - это развлечения на любой вкус для компаний совершенно разных возрастов,
пола, профессий и увлечений. Покупателю остаётся только выбрать!

Кольцеброс-шароброс
Русское лото
(деревянный бочонок)

Шашки
деревянные\пластиковые
с доской

Активный
отдых

Уголки

Русское лото в шкатулке
с выжиганием
(деревянный бочонок)

Хоккейный набор
(2 клюшки с шайбой,
мячиком и воротами с сеткой)

Хоккейные
наборы
Клюшка с шайбой,
Клюшка с шайбой и мячиком,
2 клюшки с шайбой и мячиком

Поймай мяч
2 игрока

1 игрок

Логические кубы

ТОЦА

арт. BG-17009
Это уникальная разработка «Эврикус» с продуманной занимательной механикой. Тоца —
милейший енот, который приглашает с ним поиграть. Увлекательное семейное развлечение придётся по душе и детям от 6 лет, и их родителям. Забава рассчитана на участие от
2 до 4 человек. Активная игра развивает внимательность и скорость реакции.

Шахматы гроссмейстерские,
Шахматы обиходные

TM
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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

Более чем 10 летний опыт производства
игрушек, настольных игр и спорттоваров.
Наша продукция защищена 7 патентами РФ.

ДОМИНО ДЕТСКОЕ

арт. BG-11002
Увлечь самых маленьких в мир новых открытий родителям поможет яркая игра
«Домино детское». Малышей от 4 лет ждут милые лесные зверюшки, которые познакомят их с цифрами и научат считать. Играть в такое домино можно всей семьёй: количество участников от 1 до 4 человек.

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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НАБОРЫ и МАТЕРИАЛЫ для ТВОРЧЕСТВА

№1

Набор “Пластилиновая мозаика”
(грибок) Арт. 23С 1477-08

№2

29

Наборы для изготовления мыла своими руками

Наборы «Пластилиновая мозаика»

Набор “Пластилиновая мозаика”
(барашек) Арт. 23С 1476-08

дд ел тяе йд е т е й

НАБОРЫ и МАТЕРИАЛЫ для ТВОРЧЕСТВА
Состав: мыльная основа 200гр, красители пищевые 3*5 мл, пластиковый стакан, форма для мыла , стек.

Набор “Пластилиновая мозаика”
(кораблик) Арт. 24С 1501-08

№3

Набор “Пластилиновая мозаика”
(кукла) Арт. 24С 1502-08

Наборы «Рисование пластилином «Первые уроки»

“Love”

“Фрукты”

“Море”

“Африка”

“Цветы”

“Машины”

Арт. 25 С1511-08

Арт. 23 С1439-08

Арт. 23 С1442-08

Арт. 22 С1426-08

Арт. 23 С1440-08

Арт. 23 С1441-08

Наборы для изготовления свечей “Лепим свечи”

№4

Состав: восковые пластины 5 штук, фитиль, стек.

Набор для рисования
пластилином.

Состав: мягкий восковой пластилин 6 цветов, цветной фоновый рисунок 1 шт., глазки пластмассовые бегающие 2 шт., стек 1 шт.

Набор

“Морское царство”

Набор Первые уроки

Набор Первые уроки

Набор Первые уроки

Набор Первые уроки

“Львёнок”

“Жирафик”

“Попугайчики”

“Белочка”

Арт. 24С 1493-08

Арт. 24С 1494-08

Арт. 25С 1513-08

Арт. 25С 1512-08

Состав: мягкий восковой
пластилин 6 цветов,
цветные фоновые
рисунки 2 шт,
глазки пластмассовые
4 шт, стек 1 шт.
Арт. 23С 1478-08

Наборы «Пластилиновый зоопарк»

Состав: мягкий восковой пластилин 6 цветов,
цветной фон 1 шт, пластиковая заготовка 1 шт, стек 1 шт

Состав:
мягкий восковой пластилин
6 цветов,
пластмассовые детали,
стек 1 шт

Набор “Слоник”
Арт. 24С 1488-08

“Роза”

“Барашек”

“Лисёнок”

“Утенок”

“Снеговик”

“Петушок”

“Мышки”

Арт. 24 С1544-08

Арт. 24 С1504-08

Арт. 24 С1503-08

Арт. 24 С1505-08

Арт. 24 С1500-08

Арт. 25С 1573-08

Арт. 25 С1553-08

Набор восковых мелков

Наборы «Объёмная картина из пластилина»

Набор “Ёжик”
Арт. 24С 1487-08

“Обезьянка”
Арт. 24 С1543-08

“Пластилиновый зоопарк. Попугай”

“Пластилиновый зоопарк. Жираф”

Арт. 25С 1541-08

Арт. 25С 1540-08

Набор для лепки свечей с
золотым и серебряными воском

Набор для лепки свечей
с формочками “Лепим свечи”

Набор
“Лепим свечи”
Перламутровый воск

Набор
“Лепим свечи”

Мелки восковые
«Геометрические фигуры» 16 шт.

Арт. 21 С1392-08

Арт. 21 С1391-08

Арт. 20 С1359-08

Арт. 21 С1390-08

Арт. 25С 1514-08

Наборы восковых мелков
с трафаретами «Рисуем легко»
Состав: двусторонние рельефные трафареты - 2 шт., восковые мелки - 6 шт.

Наборы «Настольный театр»
Состав: карандаши масляные (восковые мелки
на масляной основе) - 12 шт,
картонные фигурки, картонное поле

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

Набор «Рисуем легко!
Бегемот»

Набор «Рисуем легко!
Светофор»

Набор «Рисуем легко!
Кит»

Арт. 24С 1496-08

Арт. 26С 1603-08

Арт. 26С 1599-08

Набор «Рисуем легко!
Собака»

Набор «Рисуем легко!
Клоун»

Набор «Рисуем легко!
Черепаха»
Арт. 26С 1600-08

“Пластилиновая аппликация. Белочка”

“Пластилиновая аппликация. Дельфинчик”

“Пластилиновая аппликация. Зайчик”

Арт. 24С 1495-08

Арт. 26С 1602-08

Арт. 25С 1555-08

Арт. 25С 1554-08

Арт. 25С 1548-08

Набор «Рисуем легко!
Корова»

Набор «Рисуем легко!
Дети»

Арт. 24С 1497-08

Арт. 26С 1601-08

Тел.: (4852) 260-261

ПК химический завод “Луч”
150029, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, 7
regionsbyt@luch-pk.ru
sbit@luch-pk.ru
sale@luch-pk.ru

www.luch-pk.ru

Тел.: (4852) 260-261

Набор
“Настольный театр.
В лесу”

Набор
“Настольный театр.
Ферма”

Набор
“Настольный театр.
Путешествие”

Арт. 25С 1535-08

Арт. 25С 1534-08

Арт. 25С 1533-08

ПК химический завод “Луч”
150029, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, 7
regionsbyt@luch-pk.ru
sbit@luch-pk.ru
sale@luch-pk.ru

www.luch-pk.ru
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НАБОРЫ и МАТЕРИАЛЫ для ТВОРЧЕСТВА

НАБОРЫ и МАТЕРИАЛЫ для ТВОРЧЕСТВА

Пластмассовые шаблоны для красок «Витраж»

«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

Краски по стеклу “Витраж”
неоновый 6 цветов

Краски по стеклу “Витраж”
флуоресцентный 6 цветов

Арт. 12С 935-08

Арт. 17С 1159-08

Арт. 17С 1160-08

Краски по стеклу “Витраж”
5 цветов +
1 цвет желтый светится в темноте
Арт. 23С 1447-08

Краски по стеклу “Витраж”
10 цветов

Краски по стеклу “Витраж”
перламутровый 10 цветов

Арт. 15С 1103-08

Арт. 20С 1321-08

Прозрачные пластмассовые трафареты предназначены для рисования красками по стеклу “Витраж”

Трафарет для красок ВИТРАЖ

Трафарет для красок ВИТРАЖ

Трафарет для красок ВИТРАЖ

Трафарет для красок ВИТРАЖ

Трафареты для красок ВИТРАЖ

Брелоки

“Дельфины”

“Енотик”

“Дракончики”

”Эльфы”

“Кулончики”

”Любимые игрушки”

Арт. 24С 1499-08

Арт. 22С 1407-08

Арт. 22С 1406-08

Арт. 22С 1405-08

Арт. 22С 1404-08

Арт. 22С 1403-08

Трафареты для красок ВИТРАЖ

Трафареты для красок ВИТРАЖ

“Обезьяна и компания”

“Корова и компания”

Трафареты для красок ВИТРАЖ

Трафареты для красок ВИТРАЖ

Трафареты для красок ВИТРАЖ

“Бобёр и компания”

“Слон и компания”

“Жираф и компания”

Арт. 25С 1552-08

Арт. 25С 1546-08

Арт. 26С 1568-08

Арт. 26С 1577-08

Арт. 25С 1515-08

Трафарет для красок ВИТРАЖ

Трафарет для красок ВИТРАЖ

Трафарет для красок ВИТРАЖ

Трафарет для красок ВИТРАЖ

“Кенгуру”

“Обезьяна”

“Улитка”

“Лось”

Арт. 26С 1571-08

Арт. 25С 1596-08

Арт. 25С 1572-08

Арт. 25С 1570-08

Краски по стеклу “Витраж”
светящийся
6 цветов светятся в темноте
Арт. 23С 1452-08

Краски по стеклу «Витраж» в картонном шоу-боксе

Краски по стеклу «Витраж»,

Краски по стеклу «Витраж флуоресцентный»,

Краски по стеклу «Витраж» Контуры,

в ассортименте, флакон 20 мл
в шоу-боксе 5 цветов: желтый,
голубой, сиреневый, зеленый,
рубин по 5 штук
Арт. 24С 1509-08

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

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

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Петушок”
Арт. 26С 1578-08

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

Трафарет для красок ВИТРАЖ
“Петух и компания”
Арт. 26С 1591-08

Набор красок по стеклу с трафаретом «Забавный витраж»

Наборы красок по стеклу «Витраж» с декоративными подвесками
Набор красок по стеклу
“Витраж” с декоративными
подвесками
для изготовления магнитов
Состав: 3 пластмассовых шаблона
(кекс, гамбургер, чашка), магнитная
лента,
6 туб с витражной краской.
Арт. 24 С1486-08

“Веселое путешествие”

“Морская сказка”

Состав: 3 пластмассовых
шаблона-подвески (кораблик,
ракета, паровозик),
6 туб с витражной краской.
Арт. 21 С1385-08

Состав: 3 пластмассовых
шаблона-подвески
(рыбка осьминожка, краб),
6 туб с витражной краской.
Арт. 21 С1384-08

Набор

Набор

Набор

“Забавный витраж.
Кенгуру”

“Забавный витраж.
Улитка”

“Забавный витраж.
Лось”

“Забавный витраж.
Обезьяна”

Арт .25С 1538-08

Арт .25С 1537-08

Арт. 25С 1536-08

Арт. 25С 1545-08

Набор

Тел.: (4852) 260-261
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Набор

“Забавный витраж.
Петушок”
Арт. 26С 1580-08
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ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОСТЮМЫ для СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР
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Для детей с любовью

Мягкие модули

Товары для создания полноценной
предметно – развивающей среды в детском саду

•

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

* Сухие бассейны и горки
* Спортивные комплексы

• Одежда для кукол.

Напольная игрушка "Львенок"

“Тир”
спортивно-игровое оборудование
Медведь дидактический

* Гимнастические маты
* Конструкторы и головоломки
* Дидактические игрушки и панно

Конструктор "Тетрис 3D"

* Мягкая мебель и кресло-мешки
* Массажные, сенсорные дорожки
* Каталки и качалки

Производственно-торговое предприятие "ТЕХИНКОМ-ПЛЮС", г. Киров, ул. Горького 5б
Тел.: +7 (8332) 29-54-67, 29-54-68, e-mail: techinkom@mail.ru, www.techinkom-plus.ru

Для САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Серия “Театр пальчиковый”

Театр Репка

Серия
“Театр шагающий”

Папка "Суп-Компот"

H 8 см

Серия
"Куклы рукавички"

Серия
“Объемная
развивающая
игрушка”

Сапожок

Серия “Мягкая папка”

Персонажи театра

Серия
“Ростовые
куклы”

H 19 см

Серия
“Мягкие куклы”

Папка "Юрта
башкирская"

Серия
"Теневой театр"

25х28х16 см

Серия “Малышам”

Набор "Семья башкирская"

- сундук – карман
- одежда с петелькой, вешается на пуговку
- полотенце с петелькой, вешается на крючок
- еда, утварь, муз. инструменты – на липучке
- папка закрывается на шнурок

Бегемотик
логопедический
H 35см

Серия
“Мягкий развивающий коврик”

Серия “Веселый рассказчик”
Куклы по профессиям
Н 30 см

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
Повар

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

Доктор

Коврик Транспорт

Кубик "Кармашки"
10х10 см

Лягушка

Полицейский

Пожарный

Строитель

110х80 см

Театр Курочка Ряба
Разработка, производство, продажа
многофункциональной, текстильной
развивающей игрушки
для детей от 1 года до 10 лет.
В ассортименте
более 100 наименований
ООО "Наивный мир"
610035, г. Киров, ул. Воровского, д.111
Тел.: (8332) 51-44-23,
факс: (8332) 32-03-95
E-mail: info@naivmir.ru
www.naivmir.ru
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ТОВАРЫ для СПОРТА

Ранний старт – мой первый стадион
«Ранний старт» - уникальные многофункциональные спортивно-игровые комплексы для детей любого возраста.
Благодаря своей конструкции комплексы используются в пяти различных положениях, не требуют крепления к стенам, полу или потолку,
могут быть установлены как дома, так и на улице

Ранний старт стандарт

Ранний старт люкс

Детский спортивно-игровой комплекс "Ранний старт стандарт" предназначен для детей от рождения
до 4-5 лет. Уникальная разработка дает возможность вырастить крепкого, физически развитого
малыша. Уже с рождения можно выкладывать ребенка на горку, используя её как трек Домана.
Вторым этапом считается этап ползания: именно на горке малыш учится ползать, а затем и
вставать, держась за перекладины лестницы.
Освоив горку и научившись ползать, малыш спокойно будет передвигаться внутри комплекса,
держась за различные перильца.
Все перекладины спорткомплекса удобно обхватывать крошечной ручкой, расстояние между ними
позволяет ребенку легко до них дотягиваться, легко залезать и слезать.

«Ранний старт люкс» - спортивно-игровой комплекс "пять в одном" для детей от года до 6-7 лет.
Используйте в пяти различных положениях - комплекс просто переворачивается на любую грань,
кроме самой верхней.
От модификации "Ранний старт стандарт" отличается размером каркаса (выше и шире) и
расположением перекладин. Больше возможностей для движений и игр! Горку можно размещать
в горизонтальном положении, прикрепляя её за 2 грани комплекса, а также крепить на любую
перекладину комплекса. Забираться в различные окошки, спрыгивать через отверстия, перелезать
с одной стороны на другую - только на Раннем старте-Люкс!

KIDWOOD - Уникальные на российском рынке
современные функциональные спортивно-игровые
уголки из природных, экологически чистых
материалов – забота о развитии, безопасности,
здоровье детей и о спокойствии родителей.
С легкостью вписываются в любой интерьер.

KIDWOOD Парус
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Прикосновение природы

KIDWOOD Ракета

KIDWOOD Домино

KIDWOOD Парус, KIDWOOD Ракета и KIDWOOD Домино – это уникальные шестигранные конструкции с по-разному расположенными перекладинами и игровыми элементами.
Каждая сторона может быть автономной площадкой для игр и лазания, но только все стороны вместе представляют собой полноценный спортивно-игровой уголок. Любая
конструкция легко трансформируется: стоит перевернуть на другую сторону – и перед вами совершенно другое игровое пространство.

Неограниченные возможности у всех уголков KIDWOOD
открываются, если разместить на них дополнительные
спортивные и игровые аксессуары: кольца, веревочные
лестницы, качели, горку, роликовую доску или скалодром,
а также игровые чехлы.
Ранний старт эконом
«Ранний старт эконом» компактный складной спорткомплекс серии "Ранний старт".
Идеально подходит для малогабаритных квартир.
Используется в трех положениях.

Ранний старт олимп
«Ранний старт олимп». Вперед, к Олимпийским вершинам!
Универсальный и многофункциональный спортивно-игровой комплекс для детей старше трех лет.
Спорткомплекс «Ранний старт-Олимп» может использоваться в трех различных положениях, что
позволяет постоянно поддерживать интерес ребенка к спортивным занятиям.
Дополнительная лестница устанавливается на любую горизонтальную перекладину комплекса.
Перекладины для лазания у «Олимпа» помогут подросшим пользователям «Раннего старта»
продолжать совершенствовать свои физические навыки – ловкость, гибкость, силу, координацию
движений, превращая занятия спортом в увлекательную игру. Это самый функциональный
спорткомплекс из серии «Ранний старт».
Все спортивно-игровые комплексы «Ранний старт» комплектуются различными спортивными и игровыми аксессуарами (кольца, лестницы,
сетки для лазания, качели, игровые чехлы и т.д.), что делает возможности организации детских игр практически безграничными.

ООО "Ранний старт"
+7-495-787-07-30, 8-800-775-21-82
www.r-start.ru
www.about.r-start.ru

Деревянный игровой комплекс KIDWOOD Берёзка – для детей от 2 лет. Идеально
подходит для малогабаритных квартир. Компактно складывается, состоит из лестницы,
2 турничков, веревочной сетки. Используется в трёх положениях.

KIDWOOD Берёзка
ООО "Ранний старт"
+7 495 743 08 11, 8 800 775 21 92
www.kidwood.ru

Игры, игрушки, товары для детей
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УЧЕБНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
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КО Р П О РАТ И В Н Ы Е
БРЕНДЫ И АГЕНТЫ

МОСКВА 2017

МОДНЫЕ И
LIFESTYLE
БРЕНДЫ

ПЕРСОНАЖИ
ИНДУСТРИИ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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