
Фото Товар (артикул) Описание товара
Размеры 

Д х Ш х В (см)
Вес (кг)

Реком. розн. 
цены (руб.)

Кроватка для кукол 
«Ласковое детство» 

(арт. 48776)

Игровая мебель поможет детям создать уникальный игрушечный 
мир для кукол. Изделие производится из качественного безопасного 
материала. Мебель станет отличным дополнением игр с куклами и 
подходит не только для домашнего пользования, но и для создания 
игровых зон в ДОУ, развлекательных центрах и т.д.

550

Стульчик для кукол 
«Ласковое 

детство»» (арт. 
48778)

Игровая мебель поможет детям создать уникальный игрушечный 
мир для кукол. Изделие производится из качественного безопасного 
материала. Мебель станет отличным дополнением игр с куклами и 
подходит не только для домашнего пользования, но и для создания 
игровых зон в ДОУ, развлекательных центрах и т.д.

550

Столик для кукол 
«Ласковое детство» 

(арт. 48780)

Игровая мебель поможет детям создать уникальный игрушечный 
мир для кукол. Изделие производится из качественного безопасного 
материала. Мебель станет отличным дополнением игр с куклами и 
подходит не только для домашнего пользования, но и для создания 
игровых зон в ДОУ, развлекательных центрах и т.д.

550

Мебель для 
кукольного домика 

«Маленькая сказка» 
(арт. 44850)

Какая девочка не мечтает о большом домике для кукол? Самое 
интересное – это создавать и украшать комнаты, расставлять мебель, 
продумывать сюжеты. В осуществлении большой мечты юных 
«дизайнеров» поможет наш набор мебели. В комплекте есть все и 
даже больше, что нужно для полноценной жизни кукольных героев. 
Набор подойдет для игр дома, а также необходим для занятий в 
детских садах, игровых центрах, дошкольных учреждениях и т.д.

12х45х20 2,5 790

Игра Никитина 
«Кирпичики» (арт. 

37162)

Развивающая игра «Кирпичики» предназначена для ознакомления 
детей с конструированием. С помощью кирпичиков дети создают 
новые фигуры и формы. Фигурки отличаются универсальной формой, 
и детям будет удобно держать их в руках.
Игра приучает ребят к аккуратности, улучшает концентрацию 
внимания. Ребенок начинает серьезнее относиться к обучению.
Во время занятий основной упор делается и на зрительную память. 
Важно запомнить расположение деталей в задании, чтобы составить 
из них искомую фигуру.
Развивающая игра «Кирпичики» знакомит детей с нестандартными 
задачами и учит находить пути их решения.
Постепенно малыш проявляет умение анализировать окружающую 
информацию и комбинировать ее между собой.

14х14х7 0.5 990

Игра Никитина 
«Сложи квадрат» 

(арт. 37160)

Благодаря разнообразию частей-фигурок (квадрат, прямоугольник, 
треугольник, трапеция и т.д.), дети с раннего возраста знакомятся с 
формами геометрических фигур.
Во время занятий ребенок постоянно контактирует с мелкими 
деталями, что благотворно влияет на развитие мелкой моторики рук 
и мышечной системы пальчиков.
Цветовое разнообразие улучшает цветовосприятие у малышей, 
знакомит и учит различать новые цвета.
Постепенно задания усложняются, и детям приходится показывать 
лучшую концентрацию внимания, сосредоточенность.

23х17х4 0.5 990

Мебель для 
кукольного домика 

«Все для кукол» 
(арт. 32102)

Благодаря комплекту дети могут стать настоящими дизайнерами и 
украсить кукольные комнаты.
В ходе игровой деятельности повышается мозговая активность, 
развиваются воображение, память, речевые навыки.
Играючи ребенок изучает жизнь окружающих людей, примеряет на 
себя разные жизненные ситуации.
Отсутствие мелких элементов снижает риск случайно проглотить 
какую-либо деталь.

12х45х20 2.5 1240

Кукольный домик 
«Сказочный» (арт. 

47966)

Каждая девочка мечтает о большом и красивом замке для кукол. И 
этой мечте суждено сбыться. Специально для маленьких принцесс 
представляем наш очаровательный домик, вместе с которым девочки 
отправятся в сказочный мир кукол. Кукольный домик можно 
поставить дома в комнате малышки. Также он станет прекрасным 
игровым дополнением в детских садах, развлекательных центрах, 
реабилитационных учреждениях и т.д.

1240

Игра Никитина 
«Уникуб» (арт. 

37164)

Во время игровой деятельности дети раскрывают свои творческие 
способности, полностью активизируется пространственное 
мышление, расширяются границы фантазии и мировосприятия.
Выполнять задания можно как самостоятельно, так и в группе. При 
самостоятельном решении задач малыш приучает себя к 
самодисциплине, вырабатывает ответственность и 
самостоятельность.
В ходе группового занятия дети активно обсуждают решения 
заданий, делятся своими идеями и оценивают их. В результате 
улучшается речь, обогащается словарный запас, развивается память.

13х13х13 0.5 1330

Игрушки



Игра Никитина 
«Кубики для всех» 

(арт. 37166)

Развивающий набор кубиков весело и интересно познакомит детей 
со строительным делом. Разнообразие цветов наполняет голову 
морем интересных идей для игр с кубиками. Благодаря яркому и 
красочному оформлению любая конструкция будет выглядеть 
сказочно.
В наборе предлагается уже готовый комплект заданий. Однако с 
легкостью можно придумать множество новых игр.

16х16х10 0.8 1430

Кукольный домик 
«Мечта» (арт. 5382)

Играя с кукольным домиком, ребенок примеряет на себя различные 
социальные роли: родителя, дизайнера, няни, воспитателя детского 
сада. Это стимулирует воображение, речь, мелкую моторику рук, 
координацию движений.
Дополнительно можно украсить дом обоями, обставить 
миниатюрной мебелью. Несмотря на свои габариты, конструкция 
имеет небольшой вес. Она устойчивая.

54х22х58 4 2120

Домино 
«Ассоциации» (арт. 

44862)

Раннее развитие памяти и мозговой деятельности в целом у детей 
начинается с ассоциативных связей. Прежде чем запомнить новое 
слово, мозг выстраивает логическую цепочку с другими словами. 
Например, «кушать» связано с «ложкой» и «тарелкой». Поэтому 
данное домино является отличным обучающим материалом для 
развития ассоциативности. Задача игроков – составить с каждыми 
изображениями ассоциативные цепочки. Со временем можно 
попробовать придумать различные фантастические рассказы на 
основе выбранных картинок. Развивающая игра подойдет для 
занятий с детьми в детских садах, дошкольных учреждениях, игровых 
и коррекционных центрах.

15х10x5 0,50 2170

Парковка для 
машинок 

«Грузовичок» (арт. 
5318)

Сделан из натурального дерева. У него приятная текстура, аромат. 
Материал абсолютно безвреден для здоровья.
Поверхность тщательно отшлифована и рисунок древесины не 
закрашен.
Стеллаж имеет компактные размеры и не займет много места. Его 
можно поставить на пол или тумбу. Аккуратно прорисована кабина, 
диски на колесах.
Фургон разделен на полочки. Есть стандартные и удлиненные. 
Каждая ячейка предназначена для отдельной машинки.

80х11х37 3 2240

Коляска-каталка 
«Мое чудо» (арт. 

5376)

Эффектная коляска для кукол «Мое чудо» поражает воображение 
необычным оформлением. Она отличается эффектным дизайном, 
напоминающим молодой месяц. Игрушка предназначена для детей 
ясельного возраста. В ней можно перевозить кукол или просто 
использовать как опору при ходьбе.
Кукольная коляска вдохновляет на сюжетно-ролевые игры. 
Необычный дизайн положительно влияет на воображение, 
эстетическое восприятие. Играя с куклами, девочка развивает 
материнский инстинкт, моторику рук, координацию движений, речь.

110х35х65 4 2620

Коляска-каталка 
«Машинка» (арт. 

5378)

Забавная каталка-коляска сделана в виде машины. Такая игрушка 
понравится как мальчикам, так и девочкам. В ней можно перевозить 
кукол, плюшевых медведей. Малыши, которые делают первые шаги, 
с удовольствием используют каталку как опору.
Играя с каталкой, малыш развивает навыки ходьбы, координацию 
движений. Стимулируется воображение, речь.Машинка выполнена в 
ретро стиле, имеет приятную для глаз, не кричащую расцветку. 

110х40х65 8 2620

Коляска-каталка 
«Джип» (арт. 5380)

Сделана из натурального и экологически чистого материала – 
древесины.
Поверхность тщательно отшлифована и покрыта краской на водной 
основе. Она стойкая, выдерживает мытье мыльным раствором, не 
выделяет вредные вещества и неприятные запахи.
Ручку нельзя регулировать по высоте. Она зафиксирована в одном 
положении.
У джипа нет крыши, поэтому к внутреннему пространству доступ 
открыт.

120х40х65 9 2620

Парковка для 
машинок «Гаражик» 

(арт. 12848)

Гараж предназначен для детских игр, в процессе которых развивается 
воображение, мелкая моторика, координация движений рук. 
Продукция имеет сертификат качества. Многоуровневая парковка 
рассчитана на большое количество машин разных размеров.
Для каждого автомобиля предусмотрен отдельный бокс. Три уровня 
парковки.
На второй и третий уровень можно подняться по отдельным дорогам.
На дорожном полотне предусмотрена разметка.

53х31х31 3 2860

Кубики Никитина 
«Логические» (арт. 

47962)

Развивающий набор кубиков весело и интересно познакомит детей 
со строительным делом. Разнообразие цветов наполняет голову 
морем интересных идей для игр с кубиками. Благодаря яркому и 
красочному оформлению любая конструкция будет выглядеть 
сказочно.
В наборе предлагается уже готовый комплект заданий. Однако с 
легкостью можно придумать множество новых игр.

2990



Мебель для кукол 
«Ласковое детство» 

(арт. 48782)

Игровая мебель поможет детям создать уникальный игрушечный 
мир для кукол. Изделие производится из качественного безопасного 
материала. Мебель станет отличным дополнением игр с куклами и 
подходит не только для домашнего пользования, но и для создания 
игровых зон в ДОУ, развлекательных центрах и т.д.

3290

Настенный модуль 
для прогона шаров 
«Поймай шарик» 

(арт. 46492)

Изделие выступает тренажером для верхних и нижних конечностей и 
рекомендовано для детей с 11 месяцев. Также модуль является 
полноценным игровым оборудованием. Зачастую малышей увлекает 
движение вещей, появляется желание поместить какие-либо 
предметы  в отверстия или наоборот вытащить их оттуда. Модуль 
способен удовлетворить интересы юных исследователей. Достаточно 
поместить шарик в отверстие на верхней полке и пронаблюдать, как 
он скатывается по горкам вниз. Оборудование рекомендовано для 
развивающих и игровых центров по работе с малышами младшего 
возраста, реабилитационных и коррекционных учреждений, яслей, а 
также для домашних занятий.

0,9x70x70 1,50 3290

Игровые карточки и 
диск «Звуки 

окружающего 
мира» (арт. 46484)

В раннем возрасте окружающая природа представляется малышам 
огромным и непонятным миром. Вокруг столько всего 
неизведанного, и все это издает какие-то звуки. Лото с карточками 
постарается поближе познакомить ребят с природой нашей планеты. 
На каждой карточке изображены животные, птицы, люди, транспорт 
и т.д. На диске записаны звуки, издаваемые каждым из 
перечисленных предметов. Поэтому удастся не только увидеть, но и 
услышать интересующую вещь.

35x25x0,6 1,90 3690

Основание для 
игровых панелей 

«Надежная опора» 
(арт. 48110)

Основание представляет собой опору для игровых панелей, 
обоеспечивающую комфортность занятий. Оборудование 
предназначено для работы с детьми в детских садах, дошкольных 
учреждениях, развивающих, игровых и реабилитационных центров.

4190

Кукольный театр 
«Мы в профессии 

играем» (9 
персонажей) (арт. 

44856)

Кукольный театр – это всегда весело и интересно. Игра познакомит 
ребятишек с 9 различными профессиями. Каждая куколка имеет 
отличительную спецодежду. Комплект предназначен для работы с 
детьми в детских садах, дошкольных учреждениях, развивающих, 
игровых и реабилитационных центров.

20x30x10 0,50 4290

Игра «Эмоции: 
расскажи и покажи» 

(арт. 44854)

Игра познакомит детей с разнообразными человеческими эмоциями. 
Совместно с педагогом малыши научатся распознавать свои эмоции и 
управлять ими. Заниматься с набором можно и индивидуально, 
однако групповые занятия проходят еще веселее и увлекательнее. В 
наборе идут методические рекомендации с вариантами игр, а также 
можно добавить свои идеи. Комплект предназначен для занятий в 
детских садах, дошкольных и коррекционных учреждениях, 
развивающих и игровых центрах и т.д.

15x15x40 0,55 4490

Комплект 
терапевтических 

сказок 
«Антикапризин» 

(арт. 44858)

«Антикапризин» - это та самая волшебная вещь, которая сведет 
постоянные детские капризы к минимуму. Прочтение 
терапевтических книжек научит малыша правильно себя вести с 
окружающими, с удовольствием кушать, убирать за собой игрушки, 
ходить в садик и т.д. А потом сказочный песик принесет небольшую и 
очень вкусную конфетку или печеньку в награду за хорошее 
поведение, что дополнительный раз повысит мотивацию ребенка.

28x21x12 0,80 4790

Кукольный театр 
«Народные сказки» 

(11 персонажей) 
(арт. 48078)

Комплект кукол предназначен для проведения сюжетно-ролевых игр. 
Кукольные герои помогут малышам изучить сказки и наглядно 
расскажут о жизни сказочных героев. Набор отлично подходит для 
групповых занятий. Каждый сможет выбрать своего любимого героя.

4990

Вертикальный 
лабиринт с трубкой 
«Скоростной спуск» 

(арт. 37748)

Лабиринт предназначен для занятий педагогов и психологов с 
детьми. Причудливая форма изделия и необычное расположение 
трубки лабиринта сразу привлекают к себе детское внимание. 
Конструкция отличается отсутствием каких-либо отвлекающих 
деталей, что позволяет детям полностью сосредоточиться на занятии. 
Благодаря компактному размеру изделие можно хранить в любом 
удобном месте.

35х40х82 7 4990

Настенная игра 
«Шахматы и 

шашки» (арт. 44348)

Большинство детей может похвастаться нескончаемым объемом 
энергии. Зачастую вся энергия направляется на занятия, требующие 
физической активности. Однако нельзя забывать и об 
интеллектуальном развитии малыша. Шахматы и шашки являются 
идеальным упражнением для физических и умственных нагрузок.

70х70х3 4 4990



Настенная игра 
«Крестики-нолики» 

(арт. 44344)

Крестики-нолики – это простая и понятная каждому ребенку 
логическая игра. Цель игрока – первее соперника полностью 
заполнить ряд своими фигурками. Линию можно выстраивать по 
вертикали, горизонтали и диагонали.
Настенная доска помогает проводить групповые и 
демонстрационные занятия.

70х70х3 4 4990

Настенная игра 
«Домино» (арт. 

44346)

Логические игры – это не только полезное, но и интересное занятие. 
Такие игры дают детям огромный простор для воображения. 
Настенная игра домино станет отличным развивающим материалом 
и дополнительно украсит собой учебный уголок.
Удобная конструкция позволяет установить панель на стене, что 
сильно экономит место. Прежде чем приступить к работе, важно 
удостовериться, что высота доски расположена на комфортном для 
детей уровне.

70х70х3 4 4990

Настенная игра 
«Тетрис» (арт. 

48170)

Логические игры – это не только полезное, но и интересное занятие. 
Такие игры дают детям огромный простор для воображения. 
Настенная игра тетрис станет отличным развивающим материалом и 
дополнительно украсит собой учебный уголок.
Удобная конструкция позволяет установить панель на стене, что 
сильно экономит место. Прежде чем приступить к работе, важно 
удостовериться, что высота доски расположена на комфортном для 
детей уровне.

4990

Кукольный домик 
«Чудесный» (арт. 

32100)

Игры с кукольным домиком позволяют детям примерить на себя мир 
взрослых, почувствовать себя родителем, стать стилистом, 
продавцом, певицей и т.д. Продумывая сюжеты для игр, малыши 
развивают свою фантазию, творческие способности, 
пространственное и логическое мышление.
Групповые игры способствуют тренировке речевых навыков, памяти, 
учат правильно формировать предложения и высказывать свои 
мысли.
Во время занятий с мелкими деталями улучшается моторика рук, 
развиваются мышцы пальчиков.
Благодаря устойчивости и удобному строению конструкции 
снижается риск получения травм.

84х34х124 15 5640

Кукольный домик 
«Чудесный» с 
гаражом (арт. 

32100)

Игры с кукольным домиком позволяют детям примерить на себя мир 
взрослых, почувствовать себя родителем, стать стилистом, 
продавцом, певицей и т.д. Продумывая сюжеты для игр, малыши 
развивают свою фантазию, творческие способности, 
пространственное и логическое мышление.
Групповые игры способствуют тренировке речевых навыков, памяти, 
учат правильно формировать предложения и высказывать свои 
мысли.
Во время занятий с мелкими деталями улучшается моторика рук, 
развиваются мышцы пальчиков.
Благодаря устойчивости и удобному строению конструкции 
снижается риск получения травм.

84х34х124 15 5740

Горизонтальный 
лабиринт с трубкой 

«Резвый шарик» 
(арт. 48106)

Лабиринт предназначен для занятий педагогов и психологов с 
детьми. Причудливая форма изделия и необычное расположение 
трубки лабиринта сразу привлекают к себе детское внимание. 
Конструкция отличается отсутствием каких-либо отвлекающих 
деталей, что позволяет детям полностью сосредоточиться на занятии. 
Благодаря компактному размеру изделие можно хранить в любом 
удобном месте.

5990

Кухня детская «Как у 
мамы» (арт. 5374, 
5440, 5442) Цвета:

Каркас сделан из натуральной качественной фанеры. Поверхность 
гладкая, без зазубрин.
На столешнице разместилась варочная панель на две конфорки и 
мойка со смесителем.
Внизу есть место для посуды за распашной дверцей и имитация 
духового шкафа.
Предусмотрена надстройка с полочками и ящичком, который может 
имитировать микроволновую печь.

70х38х100 20 6990

Комплект 
терапевтических 

сказок «Воспитание 
характера сказкой. 
Мышление» (арт. 

44860)

Комплект сказок станет отличным другом и помощником в 
воспитании детей. Каждая сказка – это отдельная история, 
раскрывающая проблемные стороны воспитательного процесса. 
Истории бережно воздействуют на психику ребенка и аккуратно 
корректируют поведение. При этом у малыша самого возникает 
желание исправить свои поступки.

28x21x12 0,80 6790

Конструктор 
«МАККИ 29» (арт. 

47890)

Конструирование – это игровой комплекс, оказывающий влияние на 
разные стороны детского организма. Детали «МАККИ» соединяются 
между собой специальными креплениями на гранях. Конструктор 
рекомендован для проведения развивающих занятий с малышами в 
детских садах, игровых и развивающих центрах, реабилитационных и 
коррекционных учреждениях и т.д.

30x25x20 1,5 7490



Игровой комплект 
«Жили-были, 

поживали...Семья» 
(арт. 44852)

Комплект кукол предназначен для проведения сюжетно-ролевых игр. 
Кукольные герои помогут малышам разобраться в родственных 
связях и подробно расскажут об отношениях между родственниками. 
Набор отлично подходит для групповых занятий. Каждый сможет 
выбрать своего любимого героя.

7990

Кухня детская «Как у 
мамы Премиум» 
(арт. 5678, 5680, 

5682) Цвета:

Изогнутые линии, множество декоративных планок сделало эту 
игрушечную кухню настоящей мечтой для девочки. Премиальная 
модель «Как у мамы» отличается добротностью и реалистичностью.
Продуманное наполнение: в центре расположен смеситель и 
раковина, с одной стороны – имитация бытовой техники (варочная 
поверхность, духовая и микроволновая печь), с другой – рабочее 
пространство, навесные полки и тумба.

80х40х109 20 9990

Конструктор 
«МАККИ 37» (арт. 

47892)

Конструирование – это игровой комплекс, оказывающий влияние на 
разные стороны детского организма. Детали «МАККИ» соединяются 
между собой специальными креплениями на гранях. Конструктор 
рекомендован для проведения развивающих занятий с малышами в 
детских садах, игровых и развивающих центрах, реабилитационных и 
коррекционных учреждениях и т.д.

30x25x21 1,5 10490

Кухня детская с 
холодильником 
«Фантазия» (арт. 

32106) Цвета:

Конструкция сделана из качественного материала. Мебель хорошо 
собрана. Используется надежная фурнитура: петли, крепления. 
Нежный розовый цвет особенно привлекателен для девочек.
Качественная игрушка стимулирует воображение. Ребенок будет 
придумывать разные истории. Малышка повторяет за мамой, 
примеряет на себя разные социальные роли – хозяйки, повара.
Множество шкафчиков позволит разместить вещи. Это приучает к 
порядку.
Разнообразие фактур, металлические дверные ручки обогащают 
тактильные ощущения.

120х50х150 50 11290

Конструктор 
«МАККИ ДРАЙВ» 

(арт. 47894)

Конструирование – это игровой комплекс, оказывающий влияние на 
разные стороны детского организма. «МАККИ ДРАЙВ» является 
улучшенной версией серии «МАККИ». Конструктор рекомендован 
для проведения развивающих занятий с малышами в детских садах, 
игровых и развивающих центрах, реабилитационных и 
коррекционных учреждениях и т.д.

30x25x22 1,5 12490

Лего-стена для 
конструирования 

«Большие 
возможности»

Набор развивает навыки проектирования и конструирования.
- Улучшается абстрактное, логическое и пространственное 
мышление.
- Дети учатся анализировать информацию, искать пути решения 
проблем.
- Развивается умение работать по заданной программе, повторять за 
образцом.
- Развиваются творческие способности.
- Набор подходит для групповых занятий.

200х120 13690

Конструктор «СТАРТ 
БЛОК» (арт. 47898)

Конструирование – это игровой комплекс, оказывающий влияние на 
разные стороны детского организма. «СТАРТ БЛОК» в игровой форме 
развивает умственные способности. Конструктор рекомендован для 
проведения развивающих занятий с малышами в детских садах, 
игровых и развивающих центрах, реабилитационных и 
коррекционных учреждениях и т.д.

30x25x24 1,5 14490

Набор «Настенные 
логические игры 

№1» (домино, 
шахматы и шашки, 
крестики-нолики) 

(арт. 48076)

Логические игры – это не только полезное, но и интересное занятие. 
Такие игры дают детям огромный простор для воображения. 
Настенная игра тетрис станет отличным развивающим материалом и 
дополнительно украсит собой учебный уголок.
Удобная конструкция позволяет установить панель на стене, что 
сильно экономит место. Прежде чем приступить к работе, важно 
удостовериться, что высота доски расположена на комфортном для 
детей уровне.

14970

Конструктор 
«ЭРУДИТ» (арт. 

47896)

Конструирование – это игровой комплекс, оказывающий влияние на 
разные стороны детского организма. «ЭРУДИТ» в игровой форме 
развивает умственные способности. Конструктор рекомендован для 
проведения развивающих занятий с малышами в детских садах, 
игровых и развивающих центрах, реабилитационных и 
коррекционных учреждениях и т.д.

30x25x23 1,5 15490

Сухой бассейн с 
шариками «Цветное 
море» (арт. 47852)

Что первым попадается на глаза, когда заходишь в игровой центр? 
Конечно же, это большой бассейн, наполненный множеством 
разноцветных шариков. Так хочется окунуться в «цветное» море и 
получить свою порцию позитива, ведь пройти мимо такого 
оборудования невозможно. Бассейн является отличным решением 
для обустройства игровой комнаты в детских садах, игровых центрах, 
реабилитационных учреждениях и т.д.

2000х2000х500/1
50

17990

Набор для 
конструирования 

«МОБИ» (арт. 
47992)

Конструктор «МОБИ» — это современный конструктор из 
инновационного сверх легкого материала, который нацелен на 
развитие у детей навыков конструирования, пространственного 
мышления, а так же базового моделирования. 66 деталей, 
платформы соединяющихся по технологии детского пола. 
Неограниченное количество вариантов конструирования.

30x25x19 1,5 18490



Набор «Настенные 
логические игры 

№2» (тетрис, 
домино, шахматы и 
шашки, крестики-

нолики) (арт. 48420)

Логические игры – это не только полезное, но и интересное занятие. 
Такие игры дают детям огромный простор для воображения. 
Настенная игра тетрис станет отличным развивающим материалом и 
дополнительно украсит собой учебный уголок.
Удобная конструкция позволяет установить панель на стене, что 
сильно экономит место. Прежде чем приступить к работе, важно 
удостовериться, что высота доски расположена на комфортном для 
детей уровне.

19960

Набор для 
конструирования 

«МОБИ Транспорт» 
(арт. 47994)

Конструктор «МОБИ Транспорт» — это современный конструктор из 
инновационного сверх легкого материала, который нацелен на 
развитие у детей навыков конструирования, пространственного 
мышления, а так же базового моделирования. 66 деталей, 
платформы соединяющихся по технологии детского пола. 
Неограниченное количество вариантов конструирования.

30x25x20 1,5 21490

Набор для 
конструирования и 
робототехники (арт. 

47864)

Конструктор – это уникальная развлекательная игра, оказывающая 
влияние на умственное развитие детей. Набор предназначен для 
работы с детьми в детских садах, дошкольных обучающих 
учреждениях, школах и т.д.
1. Механические роботы-конструкторы;
2. Инструкции по проведению кружка;
3. Методические рекомендации с 40 примерами занятий;
4. Инструкции по применению в печатной и видео версиях.

60x50x40 24 183990

Мебель для 
кукольного домика 

«Маленькая 
страна» (арт. 44850)

Какая девочка не мечтает о большом домике для кукол? Самое 
интересное – это создавать и украшать комнаты, расставлять мебель, 
продумывать сюжеты. В осуществлении большой мечты юных 
«дизайнеров» поможет наш набор мебели. В комплекте есть все и 
даже больше, что нужно для полноценной жизни кукольных героев. 
Набор подойдет для игр дома, а также необходим для занятий в 
детских садах, игровых центрах, дошкольных учреждениях и т.д.

12х45х20 2,5 По запросу


