
Короб-чемодан с ручкой 
«С Новым годом!»
28х9х24см;
Кондитерский состав;
Маршмеллоу «Пухлый 
кролик» 85г.

Арт. 23001-23С-205-0703

Новогодний подарок
Арт. 23001-23С-208-0703-0504-0502-0506

Новогодний подарок
Арт. 23001-23С-208-0703-0105-0507-0508 Новогодний подарок

Арт. 23001-23С-205-0703-0308-0502-0213-0111

Новогодний подарок
Арт. 23001-23С-208-0703-0502-0302-0212

Новогодний подарок
Арт. 23001-23С-205-0703-05013

Творческий набор 
42 предмета;
Контитерский состав 500г. 

699р.

#1КОНЦЕПТ

899р.
Игра настольная 
«Крестики-нолики»;
Фломастеры 6шт.; 
Баскетбольное кольцо 
с мячом;
Кондитерский состав 500г.

Карточная игра «Мафия»;
Игра надувная кольцеброс 
«Уши зайца»;
Мягкая игрушка Джуни; 
Фломастеры 6шт.
Кондитерский состав 800г. 

899р.
Набор карточек «Мои 
новогодние обещания»;
Фломастеры 6 шт.;
Новогодняя аппликация 
«Дед мороз»;
Кондитерский состав 500г.

1199р.
Мягкая игрушка Грей;
Набор фломастеров 
«Магические»;
Раскраска - рулон 
«Новый год»;
Кондитерский состав 800г.

Новогодний подарок
Арт. 23001-23С-205-0703-0308-0310-0502

699р.
Головоломка 
"Волшебный ромб";
Фломастеры 6шт.;
Карточная игра «Мафия»;
Кондитерский состав 500г.

1199р.



Арт. 27001-23С-210-0703-0502

Короб с ручкой (большой) 
«С новым Годом» 25х9х30см;  
Маршмелоу «Пухлый кролик» 85г.;
Фломастеры, 6 цветов; 
Кондитерский состав.

Мягкая игрушка Грей;
Ледянка 35х35см.; 

Антистресс-мялка 10х18 см;
Кондитерский состав 1000г.

Новогодний подарок
27001-23С-210-0703-0502-0105-0214-0702

Мягкая игрушка Котозайка; 
Сумка Пушистик; 
Держатель для телефона;  
Растущие карандаши;   
Раскраска-постер для детей «В городе»; 
Настольная игра-ходилка 
«Зимние приключения»;
Кондитерский состав 1000г.

Новогодний подарок
27001-23С-210-0703-0502-0101-0207-0401-0509-0503-0304

1499р.

#2КОНЦЕПТ

ОТ 1000шт.

1999р.
ОТ 1000шт.



Картонная упаковка «Ну, погоди!»;
Кондитерский состав 500г.; 
Игра-ходилка «Ну, погоди!»;
Держатель для телефона;
Пазл мягкий « Ну, погоди!» 12 эл.

Новогодний подарок
20901-23С-205-0305-0401-0307

Новогодний подарок
23002-23С-205-0510-0305-0309-0308

Новогодний подарок
23002-23С-205-0308-0309-0307

Короб «Ну, погоди!» (большой);
Кондитерский состав #2 500г.; 
Холст с красками «Ну, погоди!», картинка 
по номерам;
Игра-ходилка «Ну, погоди!»;
IQ-пазл;
Пазл мягкий «Ну, погоди» 24 эл;
Кондитерский состав 800г.

Короб «Ну, погоди!» (большой);
Кондитерский состав #2 500г.; 

Пластмассовые Кубики «Ну, погоди» 6 шт;
IQ-пазл;

Пазл мягкий «Ну, погоди» 12 эл.

КОНЦЕПТ «НУ, ПОГОДИ!»

699р.

899р.

1199р.



ВЛОЖЕНИЯ
Карточная игра Мафия
«Зоопарк»

Станьте участниками увлекатель-
ной и таинственной истории вместе 
с детским вариантом всем извест-
ной командной игры «Мафия». 
Сыграйте и узнайте, удастся ли 
хозяину зоопарка призвать к 
ответу похитителей редких зверей.

Набор карточек «Мои 
новогодние обещания» 

Карточки «Мои новогодние обеща-
ния» для всей семьи позволят 
ничего не упустить. А в конце года 
обязательно вернитесь к запол-
ненной Вами карточке и удосто-
верьтесь, что все написанное 
воплощено, и смело заполняйте 
новую на следующий год.В каждом 
наборе 5 карточек.

Игра настольная 
«Крестики-нолики» 

Крестики-нолики - логическая 
игра между двумя противниками 
на квадратном поле 3 на 3 
клетки.
В комплект набора входят:
- Картонная основа с полем 
(размер игрового поля 13,5х11 см);
- Комплект деревянных фишек 
(размер 30х30х10 мм) - 10 шт.

Игра надувная 
кольцеброс «Уши зайца»

Игрушку нужно надуть и надеть 
на голову, далее игроки накиды-
вают на уши кольца.

Новогодняя аппликация 
«Дед мороз»

Самоклеящаяся аппликация с 
новогодними мотивами «Дед 
мороз» обязательно привлечет 
внимание ребенка, а, чтобы она 
стала еще привлекательней, 
придется приложить старание и 
усидчивость при наклейке квадра-
тиков. 

Раскраска - рулон 
«Новый год»

Занимательный рулончик с самыми 
интересными и полезными развле-
чениями в удобном формате.Рисо-
вать можно везде! На полу, на 
столе. Можно делать это сразу 
целой кампанией. Ведь формат 
рулончика позволяет удобно 
расположиться сразу всем.

Антистресс-мялка

Кнопочная игрушка, получившая 
популярность среди детей и 
подростков весной 2021 года. 
Представляет собой резиновую 
или силиконовую игрушку с полус-
ферами для нажатия, при котором 
издаётся щёлкающий звук.

Головоломка
"Волшебный ромб"

Конструктор-головоломка. Состоит 
из отдельных деталей - брусков. В 
упаковке - в собранном виде. Под 
головоломкой - чёрно-белая 
инструкция - раскладушка с 
изображением вариантов сборки.



ВЛОЖЕНИЯ
Держатель для телефона

Симпатичный медведь - складной 
регулируемый мультяшный держа-
тель сотового телефона. Подходит 
для всех моделей.

Раскраска-постер 
для детей «В городе»

Это огромная раскраска-плакат. Ее 
можно раскрашивать несколько 
часов!Разверните плакат, и вы 
окажетесь в настоящем городе! 
Дороги, дома, мосты и самый 
разный транспорт: автобус, 
трамвай, трактор, поезд метро, 
автокран, пожарная машина и еще 
много-много автомобилей запол-
нили улицы этого города.

Игра-ходилка 
«Ну, погоди!»

Перед вами увлекательная 
настольная игра с невероятны-
ми приключениями для веселого 
времяпровождения!А легкие 
правила игры осилят даже 
самые маленькие игроки.Коли-
чество игроков: 2-4.В комплекте: 
игровое поле, 2 кубика, 4 фишки, 
инструкция.

Настольная игра-ходилка
«Зимние приключения»

Самоклеящаяся аппликация с 
новогодними мотивами «Дед 
мороз» обязательно привлечет 
внимание ребенка, а, чтобы она 
стала еще привлекательней, 
придется приложить старание и 
усидчивость при наклейке квадра-
тиков. 

Пазл мягкий 
«Ну, погоди!» 12 эл

Размер картинки - 20х13,5 см.
Количество элементов - 12 шт.
Толщина - 4 мм

IQ-пазл
Логическая игра

IQ-пазл- это логическая игра, 
предлагающая расположить все 
фигуры на игровом поле, исход из 
заданий (уже расположенных на 
поле фигур).

Растущие карандаши

Растущие бумажные карандаши - это 
необыденные канцелярские принад-
лежности, от обычных карандашей их 
отличает специальная капсула на 
верхнем конце вместо ластика. В 
капсуле содержатся семена различ-
ных пряных растений и декоратив-
ных цветов. Когда карандаш 
испишется и станет слишком корот-
ким, его можно посадить в землю!


