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2В НАЧАЛО

самый сильный отечественный детский бренд

«Маша и Медведь» – это комедийный ТВ-сериал для всей cемьи. Юмористическая история 
о приключениях Маши и лесных героев с ненавязчивой моралью в эпилоге. 
 
ФАКТОры успеХА:
• Самый популярный и узнаваемый бренд у девочек 3-9 лет в России.
• Единственный российский бренд, который выбирают лидирующие 
    международные компании для запуска своих продуктов в России и СНГ.
• Необыкновенно трогательные образы героев.
• Эксклюзивная лицензия РОСМЭН на территории РФ и стран СНГ.

нА рынКе мы предсТАвЛяем сЛедующие КАТеГОрии:
• Канцелярские товары.
• Текстильную продукцию для школьников 
    (рюкзаки, сумки, пеналы, фартуки, сумки для сменной обуви).
• Товары для творчества 
   (пластилин, акварель, гуашь, цветные карандаши фломастеры и т.д.).
• Бумажно-беловую продукцию 
   (тетради, альбомы для рисования, цветную бумагу, цветной картон и т.д.)

Эксклюзивная лицензия РОсМЭн 
на теРРитОРии РФ и стРан снГ

девОчки

3+



Текстильная продукция 3В НАЧАЛО

Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Конструкция ортопедической 
спинки разработана по специальной технологии, позволяющей уменьшить нагрузку на спину. 
Рельеф спинки служит для удобства и формирования правильной осанки. Широкие ремни 
с толстой и мягкой подкладкой равномерно распределяют нагрузку на плечевой пояс.
Лямки регулируются по длине. 

рюкзак ортопедический средний 
«маша и медведь» 

рюкзак ортопедический мягкий 
«маша и медведь»  

ранец «маша и медведь» 

арт. 29292
Стандарт упаковки: 6 шт.
Размер: 370*300*210
На складе: март 2016

арт. 29286
Стандарт упаковки: 8 шт.
Размер: 310*290*150
На складе: март 2016

арт. 29288
Стандарт упаковки: 12 шт.
Размер: 380*280*130
На складе: март 2016



Текстильная продукция 4В НАЧАЛО

пенал 2-секционный  
«маша и медведь» Фантазия 
aрт. 29297
Размер: 190*110*45
Стандарт упаковки: 9/36 шт.
На складе: февраль 2016

пенал 1-секционный  
«маша и медведь» Фантазия
aрт. 29298
Размер: 190*90*30
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

рюкзачок малый 
«маша и медведь» 
арт. 29284
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

пенал-тубус «маша и медведь» 

арт. 29294
Стандарт упаковки: 6/96 шт.
Размер: 180*55*55
На складе: март 2016

Пенал на молнии для размещения канцелярских 
принадлежностей. 
Изделие изготовлено из ламинированного 
картона и полиэстера, декорировано ярким 
принтом.



5В НАЧАЛОТекстильная продукция. Папки для тетрадей.

Фартук с нарукавниками  
«маша и медведь» 
Рост 110-128 см. Размер 30-34.
арт. 29282
Размер: 510*44*2
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016

мешок для обуви 
«маша и медведь»

Размер 46 х 34 см
арт. 29300
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016

папка для тетрадей 
А4 на молнии «маша и медведь»  
aрт. 29520
Размер: 336*243*15
Стандарт упаковки: 48 шт.
На складе: февраль 2016

папка для тетрадей 
А5 на молнии «маша и медведь»  
aрт. 29596
Размер: 242*193*15
Стандарт упаковки: 48 шт.
На складе: февраль 2016

Папка для тетрадей с отделением на молнии, 
имеет одну прозрачную стенку, изготовлена 
из ламинированного картона, ПВХ и 
полиэстера. Изделие декорировано ярким 
принтом.



6В НАЧАЛОФломастеры

Фломастеры 6 цв. 
«маша и медведь»  
арт. 29013
Размер: 60*155*12
Стандарт упаковки: 18/144 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры 12 цв. 
«маша и медведь»  
арт. 28995
Размер: 115*155*10
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры толстые 6 цв. 
«маша и медведь» 
арт. 29027
Размер: 87*173*15
Стандарт упаковки: 12/96 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры толстые 12 цв.
«маша и медведь» 
арт. 29020
Размер: 170*170*15
Стандарт упаковки: 12/96 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры 24 цв. 
«маша и медведь» 
арт. 29002
Размер: 115*155*20
Стандарт упаковки: 12/96 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры для раскрашивания, 
рисования и письма на бумаге;  
Снабжены вентилируемыми 
колпачками, 
безопасными для детей;
Изготовлены из материала, 
обеспечивающего прочность 
корпуса и препятствующего 
испарению чернил.
Срок годности - 2 года.



7В НАЧАЛОЦветные карандаши

цветные карандаши 
6 цветов 

«маша и медведь» 
арт. 29056
Размер: 43*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

цветные карандаши 
12 цветов 

«маша и медведь»
арт. 29037
Размер: 84*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

цветые карандаши  
24 цвета 

«маша и медведь»
арт. 29046
Размер: 84*200*16
Стандарт упаковки: 12/144 шт.
На складе: март 2016

 • Предназначены для рисования, 
письма и раскрашивания; 
• Имеют яркие цвета, 
не требующие сильного нажатия;
• Хорошо отцентрированный 
прочный мягкий грифель;
• Легко затачиваются;
• Изготовлены из 
высококачественной древесины; 
• Срок годности не ограничен.

цветные карандаши 
короткие толстые трёхгранные 8 цветов 

«маша и медведь» 

арт. 29085
Размер: 82*122*12
Стандарт упаковки: 12/120 шт.
На складе: март 2016

цветные карандаши 
двусторонние 6 штук/12 цветов 

«маша и медведь»

арт. 29079
Размер: 45*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

Цветные карандаши двухсторонние - это 
набор из 6 карандашей, которые позволяют 
рисовать 12 цветами. На одном карандаше 
располагаются два цвета с разных сторон. 



8В НАЧАЛОЦветные карандаши. Цветные мелки

цветные карандаши толстые 
трёхгранные 6 цветов «маша и медведь»
арт. 22289
Размер: 205*65*10
Стандарт упаковки: 24/240 шт.
На складе: в наличии

цветные карандаши толстые 
трёхгранные 12 цветов 
«маша и медведь»
арт. 22291
Размер: 210*115*10
Стандарт упаковки: 12/120 шт.
На складе: январь 2016

восковые карандаши 12 цветов 
«маша и медведь»
арт. 29096
Размер: 100*115*90
Стандарт упаковки: 18/216 шт.
На складе: март 2016

цветные мелки с квадратным 
сечением  6 цветов 
«маша и медведь»
арт. 29092
Размер: 75*123*13
Стандарт упаковки: 12/144 шт.

Восковые карандаши подходят для рисования, 
письма и раскрашивания.
Карандаши мягкие и одновременно  прочные,  
яркие линии получаются легко, 
без сильного нажима. Каждый карандаш имеет 
индивидуальную бумажную упаковку, благодаря 
чему  он не выскальзывает из ладошки малыша,  
 пальчики  всегда остаются  чистыми.
Карандаши легко затачиваются и безопасны для 
ребенка при использовании по назначению.

Цветные мелки предназначены для рисования 
на асфальте и других шероховатых поверхностях. 
Мелки имеют яркие цвета, прочны, устойчивы 
к стиранию, не рассыпаются в руках.

 • Предназначены для рисования, 
письма и раскрашивания; 
• Имеют яркие цвета, 
не требующие сильного нажатия;
• Хорошо отцентрированный 
прочный мягкий грифель;
• Легко затачиваются;
• Изготовлены из высококачественной 
древесины; 
• Срок годности не ограничен.



9В НАЧАЛОТочилки. Ручки. Ножницы

Точилка подходит для чернографитных и цветных 
карандашей. Она имеет два отверстия для 
заточки и специальный контейнер для сбора 
стружки. Размер точилки 50*26*50 мм.

Длина ручки – 14см, нажимной механизм Безопасные ножницы с усилителем  специально 
разработаны для малышей. Усилитель заставляет 
ножницы  раскрываться  без особых  усилий. 
Это помогает ребенку с легкостью освоить 
первые  навыки резания. Лезвия изготовлены 
из высококачественной нержавеющей стали, 
покрыты пластиковыми накладками и имеют 
закругленные концы, что делает их совершенно 
безопасными для малышей.

Точилка пластиковая 2 отверстия 
«маша и медведь» в д/б
арт. 28985
Размер д/б: 55*150*115
Стандарт упаковки: 12/720 шт.
На складе: март 2016

ручка шариковая автоматическая 
6 цветов «маша и медведь» в д/б
арт. 29976
Размер д/б: 150*138*136
Стандарт упаковки: 24/240 шт.
На складе: март 2016

ножницы 
безопасные 
«маша и медведь»

арт. 28952
Размер: 70*155*10
Стандарт упаковки: 12/288 шт.
На складе: март 2016



10В НАЧАЛОАкварель

Акварель 6 цветов 
«маша и медведь»
aрт. 25201
Размер: 60*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Акварель 18 цветов 
«маша и медведь»
aрт. 25200
Размер: 115*197*12
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

Акварель 12 цветов 
«маша и медведь»
aрт. 22265
Размер: 85*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Акварельные краски для детского творчества и различных художественных работ.
Быстро сохнут. Безопасны  для здоровья ребенка при надлежащем использовании. 
Имеют яркие насыщенные цвета. Легко размываются и разносятся.



11В НАЧАЛОГуашь

Гуашь 9 цветов 
«маша и медведь» 
aрт. 29592
Размер: 115*110*36
Стандарт упаковки: 30 шт.
На складе: март 2016

Гуашь 6 цветов 
«маша и медведь»
aрт. 25209
Размер: 114*75*36
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе

Гуашь 12 цветов 
«маша и медведь» 
aрт. 29590
Размер: 151*110*36
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: март 2016

Гуашь для детского творчества, оформительных работ и декоративной живописи. 
Легко наносится на бумагу, картон, холст, ткань и фанеру. Имеет оптимальную цветовую 
палитру и насыщенность красок, при высыхании приобретает матовую, бархатистую 
поверхность.  Легко размывается водой и быстро сохнет. Срок годности 18 месяцев. 



12В НАЧАЛОПластилин

пластилин 8 цветов 
«маша и медведь»  
aрт. 29595
Размер: 110*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 12 цветов 
«маша и медведь» 
aрт. 29608
Размер: 165*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 10 цветов 
«маша и медведь»  
aрт. 29593
Размер: 136*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

Обладает пластичными свойствами. Легко размягчается. Не липнет к рукам.
Без запаха. Имеет яркие и сочные цвета. Безопасен  для здоровья ребенка 
при надлежащем использовании.



13В НАЧАЛО

Тетрадь 12 листов клетка  
«маша и медведь»  
aрт. 29524
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: март 2016

Тетрадь 12 листов линейка
«маша и медведь»   
aрт. 29525
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: март 2016

Тетради 12 листов косая линейка 
«маша и медведь» 
4 дизайна в ассортименте 

aрт. 25226
Размер: 160*1*205
Стандарт упаковки: 30/240 шт.
На складе: март 2016

Обложка –  мелованная бумага 170 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка, 
формат А5 (166х203мм), закругленные углы. Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля.
Стандарт упаковки: по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 
200 шт. в коробке – 5 видов (ассорти).

Тетради



14В НАЧАЛО

Обложка –  мелованный картон 185 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка,
формат А5 (165х205мм), закругленные углы. Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля.
Стандарт упаковки: по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 
160 шт. в коробке – 4 вида (ассорти).

Тетрадь 18 листов клетка 
«маша и медведь» 4 дизайна  
aрт. 22328
Размер: 165*3*205
Стандарт упаковки: 20/160 шт.
На складе: в наличии

Тетрадь 18 листов линейка 
«маша и медведь» 4 дизайна  
aрт. 22333
Размер: 165*3*205
Стандарт упаковки: 20/160 шт.
На складе: в наличии

Тетради



15В НАЧАЛОБумажно-беловая продукция

Альбом для рисования 12 листов  
«маша и медведь» 
aрт. 29597
Размер: 280*205*4
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

цветной картон 10 листов 
10 цветов «маша и медведь» 

aрт. 29530
Размер: 290*200*3
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: март 2016

цветная бумага 10 листов 
10 цветов двусторонняя 
«маша и медведь» 
aрт. 29529
Размер: 294*205*2
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: март 2016

 Обложка – импортный мелованный картон 
230 г/м2, крепление – скрепка, формат А4 
(292х210 мм). Внутренний блок – плотность 100 г/м2. 

формат А4, 10 цветов/10 листов. 
Блок: немелованный картон 180 г/м2. 
Тип упаковки: папка, выполненная из 
мелованного картона 230 г/м2

Формат А4, 10 цветов (10 листов). 
Блок: мелованная бумага 80 г/м2 с двусторонней 
печатью. Тип упаковки: папка с двумя клапанами, 
выполненная из мелованного картона 230 г/м2 
с глянцевым лаком.

набор кисточек 3 шт.  
«маша и медведь»  

арт. 28907
Размер: 52*265*7
Стандарт упаковки: 24/288 шт.
На складе: март 2016

В наборе 3 кисти, каждая из которых изготовлена 
из натурального волоса пони. Кисти мягкие, 
хорошо впитывают и держат форму. Оптимально 
подходят для рисования акварелью и гуашью. 
Имеют безопасную алюминиевую обойму 
и удобную деревянную ручку. Форма кисти: 
круглая. Размер кистей: 3мм, 4мм, 6мм.



В НАЧАЛО

«Миньоны» – американская анимационная комедия, главными героями которой являются 
маленькие забавные существа – Миньоны. Вышедший в 2015 году мультфильм «Миньоны» 
покорил сердца миллионов детей, и не только: это один из трёх мультфильмов преодолевших 
рубеж кассовых сборов в 1 миллиард долларов. 
 

ФАКТОры успеХА:
• Высокий уровень узнаваемости и лояльности к бренду. 
• Огромная лояльная аудитория:
    дети, подростки, взрослые с детьми и без детей.
• Широкая представленность в различных категориях продуктов. 
• Выход нового мультфильма «Гадкий Я 3» ожидается в 2017 году. 
    На экраны  вновь вернутся неугомонный злодей Грю и его верные 
    слуги миньоны!
• Кассовые сборы в России составили 28 000 000$.

нА рынКе мы предсТАвЛяем сЛедующие КАТеГОрии:
• Канцелярские товары.
• Текстильную продукцию для школьников 
    (рюкзаки, сумки, пеналы, фартуки, сумки для сменной обуви).
• Товары для творчества 
    (пластилин, акварель, гуашь, цветные карандаши фломастеры и т.д.).
• Бумажно-беловую продукцию 
    (тетради, альбомы для рисования, цветную бумагу, цветной картон и т.д.).

16

Universal «МиньОны» и «Гадкий я»
девОчки

3+

Мальчики

3+



Текстильная продукция 17В НАЧАЛО

Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Конструкция ортопедической 
спинки разработана по специальной технологии, позволяющей уменьшить нагрузку на спину. 
Рельеф спинки служит для удобства и формирования правильной осанки. Широкие ремни 
с толстой и мягкой подкладкой равномерно распределяют нагрузку на плечевой пояс.
Лямки регулируются по длине. 

рюкзак ортопедический средний 
Despicable Me © Universal Studios, 
серия «Classic»

рюкзак ортопедический мягкий 
Despicable Me © Universal Studios, 
серия «Classic»

ранец Despicable Me © Universal 
Studios, серия «Classic»
арт. 29236
Стандарт упаковки: 6 шт.
Размер: 370*300*210
На складе: март 2016

арт. 29227
Стандарт упаковки: 8 шт.
Размер: 310*290*150
На складе: март 2016

арт. 29230
Стандарт упаковки: 12 шт.
Размер: 380*280*130
На складе: март 2016



Текстильная продукция 18В НАЧАЛО

пенал треугольный Despicable Me 
© Universal Studios, серия «Classic»
арт. 29242
Стандарт упаковки: 6/96 шт.
Размер: 215*70*50
На складе: март 2016

рюкзачок средний Despicable Me 
© Universal Studios, серия «Classic»
арт. 29221
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 300*250*120
На складе: март 2016

рюкзачок малый Despicable Me 
© Universal Studios, серия «Classic»
арт. 29224
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

пенал-тубусDespicable Me 
© Universal Studios, серия «Classic»
арт. 29239
Стандарт упаковки: 6/96 шт.
Размер: 9*2*20
На складе: март 2016



Текстильная продукция 19В НАЧАЛО

пенал 2-секционный 
Despicable Me © Universal Studios 
classic
aрт. 29979
Размер: 190*110*45
Стандарт упаковки: 9/36 шт.
На складе: февраль 2016

пенал 1-секционный 
Despicable Me © Universal Studios 
classic
aрт. 29245
Размер: 190*90*30
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

Пенал на молнии для размещения канцелярских принадлежностей. 
Изделие изготовлено из ламинированного картона и полиэстера, 
декорировано ярким принтом.



20В НАЧАЛОТекстильная продукция. Папки для тетрадей.

Фартук с нарукавниками 
Despicable Me © Universal Studios
Размер 46 х 34 см
арт. 29218
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016

мешок для обуви 
Despicable Me © Universal Studios
Рост 110-128 см. Размер 30-34.
арт. 29249
Размер: 460*340*5
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016

папка для тетрадей А4  на молнии 
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29542
Размер: 336*243*15
Стандарт упаковки: 48 шт.
На складе: февраль 2016

папка для тетрадей А5 на молнии 
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29541
Размер: 242*193*15
Стандарт упаковки: 48 шт.
На складе: февраль 2016

Папка для тетрадей с отделением на молнии, 
имеет одну прозрачную стенку, изготовлена 
из ламинированного картона, 
ПВХ и полиэстера. 
Изделие декорировано ярким принтом.



Текстильная продукция 21В НАЧАЛО

Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Конструкция ортопедической 
спинки разработана по специальной технологии, позволяющей уменьшить нагрузку на спину. 
Рельеф спинки служит для удобства и формирования правильной осанки. Широкие ремни 
с толстой и мягкой подкладкой равномерно распределяют нагрузку на плечевой пояс.
Лямки регулируются по длине. 

рюкзак ортопедический мягкий 
Despicable Me © Universal Studios

рюкзачок средний 
Despicable Me © Universal Studios

рюкзак ортопедический средний 
Despicable Me © Universal Studios
арт. 29226
Стандарт упаковки: 8 шт.
Размер: 310*290*150
На складе: март 2016

арт. 29229
Стандарт упаковки: 12 шт.
Размер: 380*280*130
На складе: март 2016

арт. 29952
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 280*210*125
На складе: март 2016



Текстильная продукция 22В НАЧАЛО

пенал треугольный 
Despicable Me © Universal Studios
арт. 29241
Стандарт упаковки: 6/96 шт.
Размер: 215*70*50
На складе: март 2016

пенал-тубус 
Despicable Me © Universal Studios
арт. 29238
Стандарт упаковки: 6/96 шт.
Размер: 180*55*55
На складе: март 2016

рюкзачок малый 
Despicable Me © Universal Studios
арт. 29951
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

Фартук с наруканиками 
Despicable Me © Universal Studios
Рост 110-128 см. Размер 30-34.
арт. 29217
Размер: 510*44*2
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016

мешок для обуви 
Despicable Me © Universal Studios
Размер 46 х 34 см
арт. 29248
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016



23В НАЧАЛОФломастеры

Фломастеры 6 цветов 
Despicable Me 
© Universal Studios

арт. 29014
Размер: 60*156*10
Стандарт упаковки: 18/144 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры 12 цветов 
Despicable Me 

© Universal Studios
арт. 28996
Размер: 116*156*10
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры толстые 
6 цветов Despicable Me 
© Universal Studios
арт. 29028
Размер: 87*173*15
Стандарт упаковки: 12/96 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры толстые 12 цветов 
Despicable Me © Universal Studios
арт. 29021
Размер: 170*170*15
Стандарт упаковки: 12/96 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры 24 цветов 
Despicable Me 
© Universal Studios

арт. 29003
Размер: 115*160*20
Стандарт упаковки: 12/96 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры для раскрашивания, 
рисования и письма на бумаге.  
Снабжены вентилируемыми 
колпачками, безопасными 
для детей. Изготовлены 
из материала, обеспечивающего 
прочность корпуса 
и препятствующего испарению 
чернил. Срок годности - 2 года.



24В НАЧАЛОЦветные карандаши

цветные карандаши 

6 цветов Despicable Me 

© Universal Studios
арт. 29057
Размер: 43*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

цветные карандаши 

12 цветов Despicable Me 

© Universal Studios
арт. 29038
Размер: 84*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

цветные карандаши 
24 цвета Despicable Me 

© Universal Studios
арт. 29047
Размер: 90*200*15
Стандарт упаковки: 12/144 шт.
На складе: март 2016

 • Предназначены для рисования, 
письма и раскрашивания; 
• Имеют яркие цвета, 
не требующие сильного нажатия;
• Хорошо отцентрированный 
прочный мягкий грифель;
• Легко затачиваются;
• Изготовлены из 
высококачественной древесины; 
• Срок годности не ограничен.

цветные карандаши 
толстые короткие трёхгранные 8 цветов 

Despicable Me © Universal Studios

арт. 29086
Размер: 75*118*10
Стандарт упаковки: 12/120 шт.
На складе: март 2016

цветные карандаши 
двухсторонние 6 штук/12 цветов 

Despicable Me © Universal Studios

арт. 29080
Размер: 45*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

Цветные карандаши двухсторонние - это 
набор из 6 карандашей, которые позволяют 
рисовать 12 цветами. На одном карандаше 
располагаются два цвета с разных сторон. 



25В НАЧАЛОЦветные карандаши. Цветные мелки

цветные карандаши толстые трёхгранные 

6 цветов Despicable Me © Universal Studios

арт. 29070
Размер: 210*62*12
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

цветные карандаши 
толстые трёхгранные 12 цветов 

Despicable Me © Universal Studios

арт. 29064
Размер: 210*110*10
Стандарт упаковки: 12/120 шт.
На складе: март 2016

восковые карандаши 12 цветов  
Despicable Me © Universal Studios
арт. 28892
Размер: 100*115*90
Стандарт упаковки: 18/216 шт.
На складе: март 2016

цветные мелки 
с квадратным сечением 6 цветов 
Despicable Me © Universal Studios
арт. 29093
Размер: 75*123*13
Стандарт упаковки: 12/144 шт.
На складе: март 2016

Восковые карандаши подходят для рисования, 
письма и раскрашивания.
Карандаши мягкие и одновременно  прочные,  
яркие линии получаются легко, 
без сильного нажима. Каждый карандаш имеет 
индивидуальную бумажную упаковку, благодаря 
чему  он не выскальзывает из ладошки малыша,
а пальчики  всегда остаются  чистыми.
Карандаши легко затачиваются и безопасны для 
ребенка при использовании по назначению.

Цветные мелки предназначены для рисования 
на асфальте и других шероховатых поверхностях. 
Мелки имеют яркие цвета, прочны, устойчивы 
к стиранию, не рассыпаются в руках.

 • Предназначены для рисования, 
письма и раскрашивания; 
• Имеют яркие цвета, 
не требующие сильного нажатия;
• Хорошо отцентрированный 
прочный мягкий грифель;
• Легко затачиваются;
• Изготовлены из 
высококачественной древесины; 
• Срок годности не ограничен.



26В НАЧАЛОРучки. Точилки. Ножницы

Точилка подходит для чернографитных и цветных 
карандашей. Она имеет два отверстия для 
заточки и специальный контейнер для сбора 
стружки. Размер точилки 50*26*50 мм.

Длина ручки – 14см, нажимной механизм. Безопасные ножницы с усилителем  специально 
разработаны для малышей. Усилитель заставляет 
ножницы  раскрываться  без особых  усилий. 
Это помогает ребенку с легкостью освоить 
первые  навыки резания. Лезвия изготовлены 
из высококачественной нержавеющей стали, 
покрыты пластиковыми накладками и имеют 
закругленные концы, что делает их совершенно 
безопасными для малышей.

Точилка пластиковая 2 отверстия 
Despicable Me © Universal Studios
арт. 28986
Размер дисплей-бокса: 55*150*115
Стандарт упаковки: 12/720 шт.
На складе: март 2016

ручка шариковая автоматическая 

6 цветов Despicable Me © Universal Studios

арт. 30127
Размер дисплей-бокса: 150*138*136
Стандарт упаковки: 24/240 шт.
На складе: март 2016

ножницы 
безопасные 
Despicable Me 
© Universal Studios

арт. 28953
Размер: 70*155*10
Стандарт упаковки: 12/288 шт.
На складе: март 2016



27В НАЧАЛОАкварель. Кисточки

Акварель 6 цветов 
Despicable Me 
© Universal Studios
aрт. 29533
Размер: 60*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Акварель 18 цветов 
Despicable Me 
© Universal Studios
aрт. 29532
Размер: 115*197*12
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

Акварель 12 цветов  
Despicable Me
© Universal Studios
aрт. 29531
Размер: 85*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Акварельные краски для детского творчества и различных художественных работ.
Быстро сохнут. Безопасны  для здоровья ребенка при надлежащем использовании. 
Имеют яркие насыщенные цвета. Легко размываются и разносятся.

набор кисточек 3 шт. 
Despicable Me 
© Universal Studios

арт. 28908
Размер: 52*265*7
Стандарт упаковки: 24/288 шт.
На складе: март 2016

В наборе 3 кисти, каждая из которых изготовлена 
из натурального волоса пони. Кисти мягкие, 
хорошо впитывают и держат форму. Оптимально 
подходят для рисования акварелью и гуашью. 
Имеют безопасную алюминиевую обойму 
и удобную деревянную ручку. Форма кисти: 
круглая. Размер кистей: 3мм, 4мм, 6мм.



28В НАЧАЛОГуашь

Гуашь 6 цветов  
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29535
Размер: 114*75*36
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: март 2016

Гуашь 12 цветов  
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29534
Размер: 151*110*36
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: март 2016

Гуашь 9 цветов  
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29536
Размер: 115*110*36
Стандарт упаковки: 30 шт.
На складе: март 2016

Гуашь для детского творчества, оформительных работ и декоративной живописи. 
Легко наносится на бумагу, картон, холст, ткань и фанеру. Имеет оптимальную цветовую 
палитру и насыщенность красок, при высыхании приобретает матовую, бархатистую 
поверхность.  Легко размывается водой и быстро сохнет. Срок годности 18 месяцев. 



29В НАЧАЛОПластилин

пластилин восковой 8 цветов 
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29540
Размер: 113*155*11
Стандарт упаковки: 28 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 10 цветов 
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29537
Размер: 136*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 8 цветов
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29539
Размер: 110*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 12 цветов 
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29538
Размер: 165*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

Обладает пластичными свойствами. Легко размягчается. Не липнет к рукам.
Без запаха. Имеет яркие и сочные цвета. Безопасен  для здоровья ребенка 
при надлежащем использовании.

Восковой пластилин изготовлен на основе  
природного воска и натуральных наполнителей, 
что наделяет его особой мягкостью
и пластичностью. С помощью воскового 
пластилина можно создавать не только 
прекрасные поделки, но и рисунки. Восковой 
пластилин легко разминается и моделируется 
детскими пальчиками, не пачкается, 
не прилипает к рукам и рабочей поверхности, 
не крошится, не высыхает и хорошо держит 
форму.



30В НАЧАЛО

Обложка –  мелованная бумага 170 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка, формат 
А5 (166х203мм), закругленные углы. Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля.
Стандарт упаковки: по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 
200 шт. в коробке – 5 видов (ассорти).

Тетрадь 12 листов клетка 
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29546
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: март 2016

Тетрадь 12 листов линейка  
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29547
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: март 2016

Тетради



31В НАЧАЛО

Обложка –  мелованная бумага 170 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка, формат 
А5 (166х203мм), закругленные углы. Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля.
Стандарт упаковки: по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 
200 шт. в коробке – 5 видов (ассорти).

Тетрадь 12 листов косая линейка 
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29548
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: март 2016

Тетради 18 листов линейка 
Despicable Me © Universal Studios

aрт. 26771
Размер: 165*3*205
Стандарт упаковки: 20/160 шт.
На складе: в наличии

Тетради



32В НАЧАЛОБумажно-беловая продукция

Альбом для рисования 12 листов 
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29543
Размер: 280*205*4
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

цветной картон 10 листов 
10 цветов 
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29552
Размер: 290*200*3
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: март 2016

цветная бумага 10 листов 
10 цветов двусторонняя  
Despicable Me © Universal Studios
aрт. 29551
Размер: 294*205*2
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: март 2016

Обложка – импортный мелованный картон  
230 г/м2, крепление – скрепка, 
формат А4 (292х210 мм). 
Внутренний блок – плотность 100 г/м2.

формат А4, 10 цветов/10 листов. 
Блок: немелованный картон 180 г/м2. 
Тип упаковки: папка, выполненная из 
мелованного картона 230 г/м2.

Формат А4, 10 цветов (10 листов). 
Блок: мелованная бумага 80 г/м2 с двусторонней 
печатью. Тип упаковки: папка с двумя клапанами, 
выполненная из мелованного картона 230 г/м2 
с глянцевым лаком.



33В НАЧАЛО

стремительно набирающая оборот 
и популярность лицензия

ФАКТОры успеХА: 
• Трансляция мультфильмов на канале «Карусель» в пике просмотра данного 
    телеканала детьми.
• Из месяца в месяц растет количество поклонников героя. 
• 2016 год- увеличение поиска данной лицензии в поисковых системах.
• Сильная поддержка масс-медиа.

нА рынКе мы предсТАвЛяем сЛедующие КАТеГОрии: 
• Канцелярские товары.
• Текстильную продукцию для школьников 
    (рюкзаки, сумки, пеналы, фартуки, сумки для сменной обуви).
• Товары для творчества 
    (пластилин, акварель, гуашь, цветные карандаши фломастеры и т.д.).
• Бумажно-беловую продукцию 
    (тетради, альбомы для рисования, цветную бумагу, цветной картон и т.д.).

Эксклюзивная лицензия РОсМЭн 
на теРРитОРии РФ и стРан снГ

девОчки

3+

Мальчики

3+



Текстильная продукция 34В НАЧАЛО

Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Конструкция ортопедической спинки 
разработана по специальной технологии, позволяющей уменьшить нагрузку на спину. 
Рельеф спинки служит для удобства и формирования правильной осанки.
Широкие ремни с толстой и мягкой подкладкой равномерно распределяют нагрузку на плечевой 
пояс. Лямки регулируются по длине. 

рюкзачок увеличенный 
«свинка пеппа» 

рюкзачок малый 
«свинка пеппа» 
арт.  29314
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  230*190*80
На складе:  март 2016

рюкзачок средний 
«свинка пеппа» 
арт.  29312
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  300*250*120 см
На складе:  март 2016

арт.  30283
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  230*190*80 см
На складе:  март 2016



Текстильная продукция 35В НАЧАЛО

Фартук с нарукавниками 
«свинка пеппа»  

мешок для обуви «свинка пеппа» пенал-тубус «свинка пеппа» 

арт.  29316
Стандарт упаковки:  6/96 шт.
Размер:  180*55*55
На складе:  март 2016

Рост 110-128 см. Размер 30-34.
арт.  29310
Размер:  510*44*2
Стандарт упаковки:  6/72 шт.
На складе:  март 2016

Размер 46 х 34 см
арт.  29318
Стандарт упаковки:  6/72 шт.
На складе:  март 2016



Текстильная продукция 36В НАЧАЛО

рюкзачок увеличенный 
«свинка пеппа» 

рюкзачок малый 
«свинка пеппа» 
арт.30073
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  230*190*80
На складе:  март 2016

рюкзачок средний 
«свинка пеппа» 
арт. 30074
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  300*250*120
На складе:  март 2016

арт. 30075
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  230*190*80 см
На складе:  март 2016



Текстильная продукция 37В НАЧАЛО

Фартук с нарукавниками 
«свинка пеппа»  

мешок для обуви «свинка пеппа» пенал-тубус «свинка пеппа» 

арт. 30289
Стандарт упаковки: 6/96 шт.
Размер:  180*55*55
На складе:  март 2016

сумочка «свинка пеппа»

арт. 30076
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  190*40*160
На складе:  март 2016

Рост 110-128 см. Размер 30-34.
арт. 30078
Размер:  510*44*2
Стандарт упаковки:  6/72 шт.
На складе:  март 2016

Размер 46 х 34 см
арт. 30077
Стандарт упаковки:  6/72 шт.
На складе:  март 2016



Текстильная продукция 38В НАЧАЛО

сумочка «свинка пеппа»рюкзачок малый
«свинка пеппа» 
арт. 29313
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  230*190*80
На складе:  март 2016

рюкзачок средний 
«свинка пеппа» 
арт. 29311
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  300*250*120 см
На складе:  март 2016

арт. 29948
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  190*40*160
На складе:  март 2016



Текстильная продукция 39В НАЧАЛОТекстильная продукция

Фартук с нарукавниками 
«свинка пеппа»
Рост 110-128 см. Размер 30-34.
арт. 29309
Размер:  510*44*2
Стандарт упаковки:  6/72 шт.
На складе:  март 2016

мешок для обуви «свинка пеппа»

арт. 29317
Размер:  46*34
Стандарт упаковки:  6/72 шт.
На складе:  март 2016



Текстильная продукция 40В НАЧАЛО

рюкзачок средний 
«свинка пеппа» сумочка «свинка пеппа»

рюкзачок малый 
«свинка пеппа» 
арт. 30286
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  230*190*80
На складе:  март 2016

арт. 30287
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  300*250*120 см
На складе:  март 2016

арт. 30288
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер:  190*40*160
На складе:  март 2016

мешок для обуви «свинка пеппа»
Размер 46 х 34 см
арт. 30285
Стандарт упаковки:  6/72 шт.
На складе:  март 2016



41В НАЧАЛОФломастеры

Фломастеры толстые 
6 цв. «свинка пеппа»

арт.  29029
Размер:  87*173*15
Стандарт упаковки:  12/96 шт.
На складе:  март 2016

Фломастеры толстые 
12 цв. «свинка пеппа»

арт.  29022
Размер:  173*175*15
Стандарт упаковки:  12/96 шт.
На складе:  март 2016

Фломастеры  12 цветов 
«свинка пеппа»

арт.  29104
Размер:  115*155*10
Стандарт упаковки:  12/192 шт.
На складе:  март 2016

Фломастеры 24 цвета  
«свинка пеппа»

арт.  29005
Размер:  115*155*20
Стандарт упаковки:  12/96 шт.
На складе:  март 2016

Фломастеры 6 цветов 
«свинка пеппа»

арт.  29016
Размер:  60*155*10
Стандарт упаковки:  18/144 шт.
На складе:  март 2016

Фломастеры для раскрашивания, 
рисования и письма на бумаге;  
Снабжены вентилируемыми 
колпачками, 
безопасными для детей;
Изготовлены из материала, 
обеспечивающего прочность 
корпуса и препятствующего 
испарению чернил.
Срок годности - 2 года.



42В НАЧАЛОЦветные карандаши

цветные карандаши 
6 цветов 
«свинка пеппа»
арт.  29059
Размер:  43*200*8
Стандарт упаковки:  12/192 шт.
На складе:  март 2016

цветные карандаши 
12 цветов 
«свинка пеппа»
арт.  29107
Размер:  84*200*8
Стандарт упаковки:  12/192 шт.
На складе:  март 2016

цветные карандаши 
толстые трёхгранные 
6 цветов  «свинка пеппа»
арт.  29110
Размер:  210*62*12
Стандарт упаковки:  12/192 шт.
На складе:  март 2016

 • Предназначены для рисования, 
письма и раскрашивания; 
• Имеют яркие цвета, 
не требующие сильного нажатия;
• Хорошо отцентрированный 
прочный мягкий грифель;
• Легко затачиваются;
• Изготовлены из высококачественной 
древесины; 
• Срок годности не ограничен.

цветные карандаши короткие 
толстые трёхгранные 8 цветов  
«свинка пеппа»
арт.  29087
Размер:  82*122*12
Стандарт упаковки:  12/120 шт.
На складе:  март 2016

цветные карандаши 
толстые трёхгранные 
12 цветов «свинка пеппа»

арт.  29109
Размер:  210*122*12
Стандарт упаковки:  12/120 шт.
На складе:  март 2016

 Эргономичный утолщенный 
трёхгранный корпус.

 Эргономичный утолщенный 
трёхгранный корпус.

 Эргономичный утолщенный 
трёхгранный корпус.



43В НАЧАЛОВосковые карандаши. Цветные мелки

восковые карандаши 12 цветов 
 «свинка пеппа»
арт.  29097
Размер:  100*115*90
Стандарт упаковки:  18/216 шт.
На складе:  март 2016

цветные мелки с квадратным 
сечением 6 цветов  «свинка пеппа»
арт.  29094
Размер:  75*123*13
Стандарт упаковки:  12/144 шт.
На складе:  март 2016

Цветные мелки предназначены для рисования 
на асфальте и других шероховатых поверхностях. 
Мелки имеют яркие цвета, прочны, устойчивы 
к стиранию, не рассыпаются в руках.

Восковые карандаши подходят для рисования, 
письма и раскрашивания: 
Карандаши мягкие и одновременно  прочные,  
яркие линии получаются легко, 
без сильного нажима. Каждый карандаш имеет 
индивидуальную бумажную упаковку, благодаря 
чему  он не выскальзывает из ладошки малыша, 
а пальчики  всегда остаются  чистыми.
Карандаши легко затачиваются и безопасны 
для ребенка при использовании по назначению.



44В НАЧАЛОТовары для творчества:  ножницы, кисточки, точилка.

Точилка пластиковая 2 отверстия   
«свинка пеппа» в  д/б
арт.  28987
Размер дисплей-бокса:  55*150*115
Стандарт упаковки:  12/720 шт.
На складе:  март 2016

ножницы безопасные 
«свинка пеппа»
арт.  28954
Размер:  70*155*10
Стандарт упаковки:  12/288 шт.
На складе:  март 2016

набор кисточек 3 шт.  
«свинка пеппа»
арт.  28910
Размер:  52*265*7
Стандарт упаковки:  24/288 шт.
На складе:  март 2016

Точилка подходит для чернографитных и цветных 
карандашей. Она имеет два отверстия для 
заточки и специальный контейнер для сбора 
стружки. Размер точилки 50*26*50 мм

Безопасные ножницы с усилителем  специально 
разработаны для малышей. Усилитель заставляет 
ножницы  раскрываться  без особых  усилий. 
Это помогает ребенку с легкостью освоить 
первые  навыки резания. Лезвия изготовлены 
из высококачественной нержавеющей стали, 
покрыты пластиковыми накладками и имеют 
закругленные концы, что делает их совершенно 
безопасными для малышей.

В наборе 3 кисти, каждая из которых изготовлена 
из натурального волоса пони. Кисти мягкие, 
хорошо впитывают и держат форму. Оптимально 
подходят для рисования акварелью и гуашью. 
Имеют безопасную алюминиевую обойму и 
удобную деревянную ручку.Форма кисти:  круглая.
Размер кистей:  3мм, 4мм, 6мм.



45В НАЧАЛОАкварель

Акварель 6 цветов  
«свинка пеппа»
aрт. 29599
Размер:  60*197*12
Стандарт упаковки:  12/72 шт.
На складе:  февраль 2016

Акварель 12 цветов   
«свинка пеппа»
aрт. 29567
Размер:  85*197*12
Стандарт упаковки:  12/72 шт.
На складе:  февраль 2016

Акварель 18 цветов 
«свинка пеппа»
aрт. 25567
Размер:  115*197*12
Стандарт упаковки:  12/48 шт.
На складе:  февраль 2016

Акварельные краски для детского творчества и различных художественных работ.
Быстро сохнут. Безопасны  для здоровья ребенка при надлежащем использовании. 
Имеют яркие насыщенные цвета. Легко размываются и разносятся.



46В НАЧАЛОГуашь

Гуашь 9 цветов «свинка пеппа»

aрт. 29602
Размер:  115*110*36
Стандарт упаковки:  30 шт.
На складе:  март 2016

Гуашь 12 цветов «свинка пеппа»

aрт. 29600
Размер:  151*110*36
Стандарт упаковки:  20 шт.
На складе:  март 2016

Гуашь 6 цветов «свинка пеппа»

aрт. 29601
Размер:  114*75*36
Стандарт упаковки:  40 шт.
На складе:  март 2016

Гуашь для детского творчества, оформительных работ и декоративной живописи. Легко 
наносится на бумагу, картон, холст, ткань и фанеру. Имеет оптимальную цветовую 
палитру и насыщенность красок, при высыхании приобретает матовую, бархатистую 
поверхность.  Легко размывается водой и быстро сохнет. Срок годности 18 месяцев. 



47В НАЧАЛОПластилин

пластилин 8 цветов  
«свинка пеппа»
aрт. 29609
Размер:  110*154*18
Стандарт упаковки:  12/24 шт.
На складе:  февраль 2016

пластилин жемчужный 
9 цветов «свинка пеппа»
aрт. 29577
Размер:  110*154*18
Стандарт упаковки:  18 шт.
На складе:  февраль 2016

пластилин восковой с европодвесом 

8 цветов «свинка пеппа»

aрт. 29575
Размер:  113*155*11
Стандарт упаковки:  28 шт.
На складе:  февраль 2016

Обладает пластичными свойствами. 
Легко размягчается. Не липнет к рукам.
Без запаха. Имеет яркие и сочные цвета. 
Безопасен  для здоровья ребенка 
 при надлежащем использовании.

Восковой пластилин изготовлен на основе  
природного воска и натуральных наполнителей, что 
наделяет его особой мягкостью 
и пластичностью. С помощью воскового пластилина 
можно создавать не только прекрасные поделки, но 
и рисунки. Восковой пластилин легко разминается и 
моделируется детскими пальчиками, не пачкается, 
не прилипает к рукам и рабочей поверхности, не 
крошится, не высыхает и хорошо держит форму.

Обладает пластичными свойствами. 
Легко размягчается. Не липнет к рукам.
Без запаха. Имеет яркие и сочные цвета. 
Безопасен  для здоровья ребенка 
при надлежащем использовании.



48В НАЧАЛОПластилин

пластилин 12 цветов  
«свинка пеппа»
aрт. 29604
Размер:  165*154*18
Стандарт упаковки:  12/24 шт.
На складе:  февраль 2016

пластилин 10 цветов  
«свинка пеппа»
aрт. 29603
Размер:  136*154*18
Стандарт упаковки:  12/24 шт.
На складе:  февраль 2016

Обладает пластичными свойствами. Легко размягчается. Не липнет к рукам.
Без запаха. Имеет яркие и сочные цвета. Безопасен  для здоровья ребенка 
при надлежащем использовании.



49В НАЧАЛОБумажно-беловая продукция

Альбом для рисования 12 листов   
«свинка пеппа»

aрт. 29606
Размер:  280*205*4
Стандарт упаковки:  40 шт.
На складе:  в наличии

 Обложка – импортный мелованный картон 
230 г/м2, крепление – скрепка, формат А4 
(292х210 мм). Внутренний блок – плотность 100 г/м2.

цветной картон 10 листов 
10 цветов «свинка пеппа»

aрт. 29581
Размер:  290*200*3
Стандарт упаковки:  20 шт.
На складе:  март 2016

цветная бумага 10 листов 
10 цветов двусторонняя  
«свинка пеппа»
aрт. 29580
Размер:  294*205*2
Стандарт упаковки:  40 шт.
На складе:  март 2016

формат А4, 10 цветов/10 листов. 
Блок:  немелованный картон 180 г/м2. 
Тип упаковки:  папка, выполненная 
из мелованного картона 230 г/м2

Формат А4, 10 цветов (10 листов). Блок:  
мелованная бумага 80 г/м2 с двусторонней 
печатью. Тип упаковки:  папка с двумя клапанами, 
выполненная из мелованного картона 230 г/м2 

с глянцевым лаком.



50В НАЧАЛО

Тетради 12 листов клетка 
 «свинка пеппа»
aрт. 30396
Размер:  165*2*205
Стандарт упаковки:  20/200 шт.
На складе:  в наличии

Тетради 12 листов линейка  
«свинка пеппа»
aрт. 25498
Размер:  165*2*205
Стандарт упаковки:  30/240 шт.
На складе:  в наличии

Обложка –  мелованная бумага 170 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка, 
формат А5 (166х203мм), закругленные углы. Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля.
Стандарт упаковки:  по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 
200 шт. в коробке – 4/5 видов (ассорти).

Тетради



В НАЧАЛО

Минни Маус – жизнерадостную и очаровательную мышку с огромным узнаваемым 
бантом в горошек – придумали еще в 1928 году. Минни Маус по праву носит титул 
первой леди Disney. Ее безукоризненный стиль и прекрасные манеры восхищают 
девочек по всему миру, а их мамы считают Минни моделью для подражания.

 
ФАКТОры успеХА:
• Короткометражный анимационный сериал  ежедневно 
   на Канале Disney – Минни-Мультики.
• За последнее время Минни Маус стала объектом особого внимания 
   со стороны потребителей.
• Активное использование образа в модной индустрии.
• Многие торговые марки выпускают коллекции одежды, 
    вдохновленные этой выдающейся героиней.
• Целевая аудитория- девочки 3-8 лет, подростки.

нА рынКе мы предсТАвЛяем сЛедующие КАТеГОрии:
• Канцелярские товары. 
• Текстильную продукцию для школьников 
    (рюкзаки, сумки, пеналы, фартуки, сумки для сменной обуви).
• Товары для творчества 
    (пластилин, акварель, гуашь, цветные карандаши фломастеры и т.д.).
• Бумажно-беловую продукцию 
   (тетради, альбомы для рисования, цветную бумагу, цветной картон и т.д.).

девОчки

3+

51В НАЧАЛО



Текстильная продукция 52В НАЧАЛО

Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Конструкция ортопедической 
спинки разработана по специальной технологии, позволяющей уменьшить нагрузку на спину. 
Рельеф спинки служит для удобства и формирования правильной осанки. Широкие ремни  
с толстой и мягкой подкладкой равномерно распределяют нагрузкуна плечевой пояс.  
Лямки регулируются по длине.

рюкзак ортопедический средний 
Disney «минни»

рюкзак ортопедический мягкий 
Disney «минни»

ранец Disney «минни»

арт. 26101
Стандарт упаковки: 6 шт.
Размер: 370*300*210
На складе: март 2016

арт. 29132
Стандарт упаковки: 8 шт.
Размер: 350*290*150
На складе: март 2016

арт. 29134
Стандарт упаковки: 12 шт.
Размер: 380*280*130
На складе: март 2016



Текстильная продукция 53В НАЧАЛО

пенал односекционный  
Disney минни «маленькая мисс»
aрт. 22617
Размер: 190*115*30
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

пенал 2-секционный   
Disney «минни» Classic
aрт. 29142
Размер: 190*110*45
Стандарт упаковки: 9/36 шт.
На складе: февраль 2016

пенал 1-секционный   
Disney «минни» Classic
aрт. 29144
Размер: 190*90*30
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

пенал 1-секционный текстильный 
Disney «минни»
арт. 24983
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
Размер: 190*110*25
На складе: март 2016

рюкзачок малый  
Disney «минни»
арт. 29130
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

Пенал на молнии для размещения  
канцелярских принадлежностей.  

Изготовлено из ламинированного картона  
и полиэстера, декорировано ярким принтом.



54В НАЧАЛОТекстильная продукция. Папки для тетрадей.

Фартук с нарукавниками  
Disney «минни»
Рост 110-128 см. Размер 30-34.
арт. 26109
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
Размер: 510*44*2
На складе: в наличии

мешок для обуви 
Disney «минни»
Размер 46 х 34 см
арт. 29146
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016

папка для тетрадей 
А4 на молнии Disney «минни»  
aрт. 29390
Размер: 336*243*15
Стандарт упаковки: 48 шт.
На складе: февраль 2016

папка для тетрадей 
А5 на молнии Disney «минни»    
aрт. 29389
Размер: 242*193*15
Стандарт упаковки: 48 шт.
На складе: февраль 2016

Папка для тетрадей с отделением на молнии, 
имеет одну прозрачную стенку, 
изготовлена из ламинированного картона, 
ПВХ и полиэстера. 
Изделие декорировано ярким принтом.



55В НАЧАЛОФломастеры

Фломастеры 6 цв. 
Disney «минни»   
арт. 29006
Стандарт упаковки: 18/144 шт.
Размер: 60*155*10
На складе: март 2016

Фломастеры 12 цв. 
Disney «минни»  
арт. 28988
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
Размер: 115*155*10
На складе: март 2016

восковые карандаши  
Disney «минни» 12 цветов
арт. 28886
Стандарт упаковки: 18/216 шт.
Размер: 98*118*10
На складе: март 2016

цветные карандаши толстые 
трёхгранные 12 цветов 
Disney «минни»

арт. 22633
Стандарт упаковки: 12/120 шт.
Размер: 110*210*12
На складе: в наличии

Фломастеры 24 цв. 
Disney «минни»  
арт. 28999
Стандарт упаковки: 12/96 шт.
Размер: 115*160*20
На складе: март 2016

Фломастеры для раскрашивания, 
рисования и письма на бумаге;  
Снабжены вентилируемыми 
колпачками, 
безопасными для детей;
Изготовлены из материала, 
обеспечивающего прочность 
корпуса и препятствующего 
испарению чернил.
Срок годности - 2 года.

–  Предназначены для рисования, 
письма и раскрашивания; 

–  Эргономичный утолщенный трехгранный корпус;
–  Имеют яркие цвета, не требующие 

сильного нажатия;
–  Хорошо отцентрированный 

прочный мягкий грифель;
– Легко затачиваются;
–  Изготовлены из высококачественной древесины; 
– Срок годности не ограничен.



56В НАЧАЛОЦветные карандаши

цветные карандаши 
6 цветов  
Disney «минни»
арт. 29049
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
Размер: 43*200*8
На складе: март 2016

цветные карандаши 
12 цветов  
Disney «минни»
арт. 29030
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
Размер: 84*200*8
На складе: март 2016

 • Предназначены для рисования, 
письма и раскрашивания; 
• Имеют яркие цвета, 
не требующие сильного нажатия;
• Хорошо отцентрированный 
прочный мягкий грифель;
• Легко затачиваются;
• Изготовлены из 
высококачественной древесины; 
• Срок годности не ограничен.

цветные мелки с квадратным 
сечением 6 цветов Disney «минни»

арт. 29088
Стандарт упаковки: 12/144 шт.
Размер: 75*123*13
На складе: март 2016

цветные карандаши 
двусторонние 6 штук/12 цветов 
Disney «минни»
арт. 29073
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
Размер: 45*200*8
На складе: март 2016

Цветные карандаши 
двухсторонние - это набор 
из 6 карандашей, которые 
позволяют рисовать 
12 цветами. На одном 
карандаше располагаются 
два цвета с разных сторон. 

Цветные мелки предназначены для рисования 
на асфальте и других шероховатых поверхностях. 
Мелки имеют яркие цвета, прочны, устойчивы 
к стиранию, не рассыпаются в руках.



57В НАЧАЛОТочилки. Кисточки. Ножницы

набор кисточек 3шт 
Disney «минни»

арт. 28901
Стандарт упаковки: 24/288 шт.
Размер: 52*265*7
На складе: март 2016

В наборе 3 кисти, каждая из которых изготовлена 
из натурального волоса пони. Кисти мягкие, 
хорошо впитывают и держат форму. Оптимально 
подходят для рисования акварелью и гуашью. 
Имеют безопасную алюминиевую обойму 
и удобную деревянную ручку. Форма кисти: 
круглая. Размер кистей: 3мм, 4мм, 6мм.

Безопасные ножницы с усилителем  специально 
разработаны для малышей. Усилитель заставляет 
ножницы  раскрываться  без особых  усилий. 
Это помогает ребенку с легкостью освоить 
первые  навыки резания. Лезвия изготовлены 
из высококачественной нержавеющей стали, 
покрыты пластиковыми накладками и имеют 
закругленные концы, что делает их совершенно 
безопасными для малышей.

арт. 28945
Стандарт упаковки: 12/288 шт.
Размер: 70*155*10
На складе: март 2016

ножницы 
безопасные  
с усилителем  
Disney «минни»

Точилка подходит для чернографитных и цветных 
карандашей. Она имеет два отверстия для 
заточки и специальный контейнер для сбора 
стружки. Размер точилки 50*26*50 мм.

Точилка пластиковая с 2 отверстиями 
Disney «минни» в д/б
арт. 28979
Стандарт упаковки: 12/720шт.
Размер дисплейбокса в сложенном виде: 55*140*110
Размер дисплейбокса в разложенном виде: 55*140*135
На складе: март 2016



58В НАЧАЛОАкварель

Акварель 6 цветов  
Disney «минни»
aрт. 25351
Размер: 60*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Акварель 18 цветов  
Disney «минни»
aрт. 25353
Размер: 115*197*12
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

сборный стакан  
Disney «минни»
арт. 25751
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
Размер: 25.4*10*12.5см
На складе: в наличии

Акварельные краски для детского творчества и различных художественных работ.
Быстро сохнут. Безопасны  для здоровья ребенка при надлежащем использовании. 
Имеют яркие насыщенные цвета. Легко размываются и разносятся.

Стакан предназначен для хранения канцелярских 
принадлежностей. Легкий, компактно 
упакованный, собирается за считанные минуты,  
в собранном виде-крепкий и устойчивый.  
Масса: 40г.  
Размер собранного стакана: 98х252 мм



59В НАЧАЛОГуашь

Гуашь 6 цветов 
Disney «минни»
aрт. 25363
Размер: 114*75*36
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

Гуашь 12 цветов 
Disney «минни» 
aрт. 22630
Размер: 151*110*36
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: в наличии

Гуашь для детского творчества, оформительных 
работ и декоративной живописи. 
Легко наносится на бумагу, картон, холст, 
ткань и фанеру. Имеет оптимальную цветовую 
палитру и насыщенность красок, 
при высыхании приобретает матовую, 
бархатистую поверхность.  Легко размывается 
водой и быстро сохнет. Срок годности 18 
месяцев. 



60В НАЧАЛОПластилин

пластилин 8 цветов   
Disney «минни»
aрт. 29385
Размер: 110*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 12 цветов   
Disney «минни»
aрт. 29384
Размер: 165*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 10 цветов   
Disney «минни»
aрт. 29383
Размер: 136*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

Обладает пластичными свойствами. Легко размягчается. Не липнет к рукам.
Без запаха. Имеет яркие и сочные цвета. Безопасен  для здоровья ребенка при 
надлежащем использовании.



61В НАЧАЛОТетради

Тетрадь 12 листов клетка   
Disney «минни»
aрт. 29393
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: март 2016

Тетрадь 12 листов линейка    
Disney «минни»
aрт. 29394
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: март 2016

Тетради 12 листов  
косая линейка  
Disney «минни»

aрт. 25379
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

Обложка –  мелованная бумага 170 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка, формат 
А5 (166х203мм), закругленные углы. Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля.
Стандарт упаковки: по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 
200 шт. в коробке – 5 видов (ассорти).



62В НАЧАЛО

Тетрадь 18 листов клетка  
Disney «минни»
aрт. 22645
Размер: 163*203*3
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

Тетради 18 листов линейка  
Disney «минни»
aрт. 25381
Размер: 163*203*3
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

Тетрадь 48 листов клетка  
Disney «минни»

aрт. 23586
Размер: 163*203*5
Стандарт упаковки: 8/80 шт.
На складе: в наличии

Обложка –  импортный мелованный картон 190 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка,  
формат А5 (166х203мм), закругленные углы. 
Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля. 
Стандарт упаковки: по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 200 шт. в коробке – 5 видов (ассорти).

Тетради



63В НАЧАЛОАльбомы. Цветная бумага и картон.

Альбом для рисования 12 листов  
Disney «минни»
aрт. 29391
Размер: 280*205*4
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

Альбом для рисования 24 листа 
Disney «минни»
aрт. 25359
Размер: 205*5*280
Стандарт упаковки: 15 шт.
На складе: в наличии

цветной картон 10 л. 10 цв.  
Disney «минни»

aрт. 25383
Размер: 290*200*3
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: в наличии

цветная бумага 10 листов  
10 цветов двусторонняя   
Disney «минни»
aрт. 25382
Размер: 294*205*2
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

 Обложка – импортный мелованный картон  
230 г/м2, крепление – скрепка, формат А4 (292х210 мм). 
Внутренний блок – плотность 100 г/м2. 

формат А4, 10 цветов/10 листов. 
Блок: немелованный картон 180 г/м2. 
Тип упаковки: папка, выполненная из 
мелованного картона 230 г/м2

Формат А4, 10 цветов (10 листов). 
Блок: мелованная бумага 80 г/м2 с двусторонней 
печатью. Тип упаковки: папка с двумя клапанами, 
выполненная из мелованного картона 230 г/м2 
с глянцевым лаком.



64В НАЧАЛО

«Феи» Disney – сказочные героини, которые живут в гармонии с природой, их жизнь 
полна захватывающих приключений и интересных открытий. Героини помогают 
девочкам, которые все еще верят в волшебство, стать более самостоятельными, 
научится общаться со сверстниками, понять свою уникальность и проявить таланты.

 
ФАКТОры успеХА:
• Франшиза создана для девочек, которые находятся на переходной стадии 
    от детства к взрослению, они ближе к реальным ситуациям и в них больше 
    динамики, чем в принцессах, но в них еще присутствуют волшебство. 
• Ежедневно в эфире Канала Disney.
• Более 1.000.000 просмотров на официальных каналах Disney 
   в социальных сетях.

нА рынКе мы предсТАвЛяем сЛедующие КАТеГОрии:
• Канцелярские товары.
• Текстильную продукцию для школьников 
   (рюкзаки, сумки, пеналы, фартуки, сумки для сменной обуви).
• Товары для творчества 
    (пластилин, акварель, гуашь, цветные карандаши фломастеры и т.д.).
• Бумажно-беловую продукцию 
   (тетради, альбомы для рисования, цветную бумагу, цветной картон и т.д.).

девОчки

3+



Текстильная продукция 65В НАЧАЛО

Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Конструкция ортопедической 
спинки разработана по специальной технологии, позволяющей уменьшить нагрузку на спину. 
Рельеф спинки служит для удобства и формирования правильной осанки. Широкие ремни
с толстой и мягкой подкладкой равномерно распределяют нагрузку на плечевой пояс.
Лямки регулируются по длине. 

рюкзак ортопедический средний 
Disney «Феи»

рюкзак ортопедический мягкий 
двухсекционный Disney «Феи» 

ранец Disney «Феи»

арт. 26111
Стандарт упаковки: 6 шт.
Размер: 370*300*210
На складе: март 2016

арт. 29172
Стандарт упаковки: 8 шт.
Размер: 310*290*150
На складе: март 2016

арт. 29174
Стандарт упаковки: 12 шт.
Размер: 380*280*130
На складе: март 2016



Текстильная продукция 66В НАЧАЛО

пенал 1-секционный  
Disney «Феи»
aрт. 29184
Размер: 190*90*30
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

пенал 1-секционный текстильный  
Disney «Феи»
aрт. 26125
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

пенал 2-секционный  
Disney «Феи»
aрт. 29182
Размер: 190*110*45
Стандарт упаковки: 9/36 шт.
На складе: февраль 2016

рюкзачок малый 
Disney «Феи»
арт.29170
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

Пенал на молнии для размещения канцелярских 
принадлежностей. 
Изделие изготовлено из ламинированного 
картона и полиэстера, декорировано ярким 
принтом.



67В НАЧАЛОТекстильная продукция. Папки для тетрадей.

мешок для обуви Disney «Феи» 

Размер 46 х 34 см
арт. 29165
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016

Фартук с нарукавниками  Disney «Феи»

Рост 110-128 см. Размер 30-34.
арт. 26123
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
Размер: 510*44*2
На складе: в наличии

папка для тетрадей 
А4 на молнии Disney «Феи» 
aрт. 29446
Размер: 336*243*15
Стандарт упаковки: 48 шт.
На складе: февраль 2016

папка для тетрадей 
А5 на молнии Disney «Феи» 
aрт. 29445
Размер: 242*193*15
Стандарт упаковки: 48 шт.
На складе: февраль 2016

Папка для тетрадей с отделением на молнии, 
имеет одну прозрачную стенку, изготовлена 
из ламинированного картона, ПВХ и 
полиэстера. Изделие декорировано ярким 
принтом.



68В НАЧАЛОЦветные карандаши

цветные карандаши 
6 цветов 
Disney «Феи»

цветные карандаши 
толстые трёхгранные 
6 цветов Disney «Феи»

цветные карандаши 
толстые трёхгранные 
12 цветов Disney «Феи»

арт. 29052
Размер: 43*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

арт. 25692
Размер: 205*62*10
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: в наличии

арт. 25693
Стандарт упаковки: 12/120 шт.
Размер: 210*62*12
На складе: в наличии

цветные карандаши 
12 цветов 
Disney «Феи»

цветные карандаши
24 цветa
Disney «Феи»

арт. 29033
Размер: 84*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

арт. 29042
Размер: 84*178*16
Стандарт упаковки: 12/144 шт.
На складе: март 2016

 • Предназначены для рисования,
письма и раскрашивания;  
 • Эргономичный утолщенный
трехгранный корпус; 
• Имеют яркие цвета, 
не требующие сильного нажатия;
• Хорошо отцентрированный прочный 
мягкий грифель; 
• Легко затачиваются; 
• Изготовлены из высококачественной 
древесины;  
• Срок годности не ограничен.

цветные карандаши
двусторонние 6 штук/12 цветов

Disney «Феи»

арт. 29076
Размер: 45*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

Цветные карандаши двухсторонние - это
набор из 6 карандашей, которые
позволяют рисовать 12 цветами.
На одном карандаше располагаются
два цвета с разных сторон. 



69В НАЧАЛОЦветные мелки. Восковые карандаши. Фломастеры

восковые карандаши 12 цветов 
Disney «Феи»
арт. 28888
Размер: 100*115*90
Стандарт упаковки: 18/216 шт.
На складе: март 2016

Восковые карандаши подходят для рисования, 
письма и раскрашивания:
Карандаши мягкие и одновременно  
прочные,  яркие линии получаются легко, без 
сильного нажима. Каждый карандаш имеет 
индивидуальную бумажную упаковку, благодаря 
чему  он не выскальзывает из ладошки малыша, 
а пальчики  всегда остаются  чистыми.
Карандаши легко затачиваются и безопасны для 
ребенка при использовании по назначению.

цветные мелки 
с квадратным сечением  

6 цветов Disney «Феи»
арт. 29090
Размер: 75*123*13
Стандарт упаковки: 12/144 шт.
На складе: март 2016

Цветные мелки предназначены для рисования 
на асфальте и других шероховатых поверхностях.
Мелки имеют яркие цвета, прочны, 
устойчивы к стиранию, не рассыпаются в руках.

Фломастеры 
6 цветов 
Disney «Феи» 
арт. 29009
Размер: 60*155*10
Стандарт упаковки: 18/144 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры 
12 цветов 
Disney «Феи» 
арт. 28991
Размер: 115*155*10
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры для раскрашивания, рисования и письма на бумаге;  
Снабжены вентилируемыми колпачками, безопасными для детей;
Изготовлены из материала, обеспечивающего прочность корпуса
и препятствующего испарению чернил.
Срок годности - 2 года.



70В НАЧАЛОКисточки. Ножницы. Точилки

набор кисточек 3 шт.  
Disney «Феи» 

арт. 28903
Размер: 52*265*7
Стандарт упаковки: 24/288 шт.
На складе: март 2016

В наборе 3 кисти, каждая из которых изготовлена 
из натурального волоса пони. Кисти мягкие, 
хорошо впитывают и держат форму. Оптимально 
подходят для рисования акварелью и гуашью. 
Имеют безопасную алюминиевую обойму 
и удобную деревянную ручку. Форма кисти: 
круглая. Размер кистей: 3мм, 4мм, 6мм.

Точилка подходит для чернографитных и цветных 
карандашей. Она имеет два отверстия для 
заточки и специальный контейнер для сбора 
стружки. Размер точилки 50*26*50 мм

Точилка пластиковая 2 отверстия 
Disney «Феи» в д/б
арт. 28982
Размер дисплей-бокса: 55*150*115
Стандарт упаковки: 12/720 шт.
На складе: март 2016

Безопасные ножницы с усилителем  специально 
разработаны для малышей. Усилитель заставляет 
ножницы  раскрываться  без особых  усилий. 
Это помогает ребенку с легкостью освоить 
первые  навыки резания. Лезвия изготовлены 
из высококачественной нержавеющей стали, 
покрыты пластиковыми накладками и имеют 
закругленные концы, что делает их совершенно 
безопасными для малышей.

ножницы безопасные 
Disney «Феи» 
арт. 28948
Размер: 70*155*10
Стандарт упаковки: 12/288 шт.
На складе: март 2016



71В НАЧАЛОАкварель

Акварель 6 цветов 
Disney «Феи» 
aрт. 25396
Размер: 60*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Акварель 18 цветов 
Disney «Феи» 
aрт. 25398
Размер: 115*197*12
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

Акварель 12 цветов 
Disney «Феи» 
aрт. 25397
Размер: 85*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Акварельные краски для детского творчества и различных художественных работ.
Быстро сохнут. Безопасны  для здоровья ребенка при надлежащем использовании. 
Имеют яркие насыщенные цвета. Легко размываются и разносятся.



72В НАЧАЛОГуашь

Гуашь 6 цветов 
Disney «Феи»
aрт. 25408
Размер: 114*75*36
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

Гуашь 12 цветов 
Disney «Феи»
aрт. 25410
Размер: 151*110*36
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: в наличии

Гуашь для детского творчества, оформительных работ и декоративной живописи. 
Легко наносится на бумагу, картон, холст, ткань и фанеру. Имеет оптимальную цветовую 
палитру и насыщенность красок, при высыхании приобретает матовую, бархатистую 
поверхность.  Легко размывается водой и быстро сохнет. Срок годности 18 месяцев. 



73В НАЧАЛОПластилин

пластилин 8 цветов 
Disney «Феи»
aрт. 29441
Размер: 110*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 12 цветов 
Disney «Феи»
aрт. 29440
Размер: 165*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 10 цветов 
Disney «Феи» 
aрт. 29439
Размер: 136*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

Обладает пластичными свойствами. Легко размягчается. Не липнет к рукам.
Без запаха. Имеет яркие и сочные цвета. Безопасен  для здоровья ребенка 
при надлежащем использовании.



74В НАЧАЛОТетради

Тетрадь 12 листов клетка  
Disney «Феи»
5 дизайнов в ассортименте

aрт. 29449
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: март 2016

Тетради 12 листов косая линейка 
Disney «Феи»
5 дизайнов в ассортименте 

aрт. 25424
Размер: 163*2*203
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

Обложка –  мелованная бумага 170 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка
формат А5 (166х203мм), закругленные углы. Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля.
Стандарт упаковки: по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 
200 шт. в коробке – 5 видов (ассорти).

Тетради 12 листов линейка
Disney «Феи»5 дизайнов в 
ассортименте 

aрт. 25423
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии



75В НАЧАЛО

Тетрадь 18 листов клетка  
Disney «Феи»
5 дизайнов в ассортименте

aрт. 25425
Размер: 163*3*203
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

Обложка –  мелованная бумага 170 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка
формат А5 (166х203мм), закругленные углы. Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля.
Стандарт упаковки: по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 
200 шт. в коробке – 5 видов (ассорти).

Тетради 18 листов линейка
Disney «Феи»
5 дизайнов в ассортименте 

aрт. 25426
Размер: 163*3*203
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

Тетради



76В НАЧАЛОАльбомы. Цветная бумага и картон.

Альбом для рисования 12 листов  
Disney «Феи»
aрт. 29447
Размер: 280*205*4
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

Альбом для рисования 40 листов  
Disney «Феи»
aрт. 25407
Размер: 205*6*280
Стандарт упаковки: 15 шт.
На складе: в наличии

цветная бумага
10 листов 10 цветов двусторонняя
Disney «Феи»

aрт. 29454
Размер: 294*205*2
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: март 2016

цветной картон
10 листов 10 цветов
Disney «Феи»

aрт. 29455
Размер: 290*200*3
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: март 2016

Обложка – импортный мелованный картон 230 г/м2,
крепление – скрепка, формат А4 (292х210 мм). 
Внутренний блок – плотность 100 г/м2. 

Формат А4, 10 цветов (10 листов). Блок: мелованная
бумага 80 г/м2 с двусторонней печатью.
Тип упаковки: папка с двумя клапанами, выполненная
из мелованного картона 230 г/м2 с глянцевым лаком.

Формат А4, 10 цветов (10 листов).
Блок: немелованный картон 180 г/м2.
Тип упаковки: папка, выполненная
из мелованного картона 230 г/м2



77В НАЧАЛО

«София Прекрасная» – франшиза Disney, представляющая «юную принцессу», 
которая еще только учится и ей многое предстоит узнать, прежде чем стать 
настоящей принцессой.
 
ФАКТОры успеХА:
• «София Прекрасная» создана специально для девочек-дошкольниц 
    и основывается на их самых любимых качествах. 
• Франшиза использует популярную идею среди девочек -  «игра в принцессу».
• «София Прекрасная» дает возможность маленьким современным девочкам 
     впервые познакомиться с волшебным миром принцесс и почувствовать 
     себя одной из них.
• Трансляция на канале Disney.

нА рынКе мы предсТАвЛяем сЛедующие КАТеГОрии:
• Канцелярские товары.
• Текстильную продукцию для школьников 
    (рюкзаки, сумки, пеналы, фартуки, сумки для сменной обуви).
• Товары для творчества 
    (пластилин, акварель, гуашь, цветные карандаши фломастеры и т.д.).
• Бумажно-беловую продукцию 
   (тетради, альбомы для рисования, цветную бумагу, цветной картон и т.д.).

девОчки

3+



Текстильная продукция 78В НАЧАЛО

Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Конструкция ортопедической 
спинки разработана по специальной технологии, позволяющей уменьшить нагрузку на спину. 
Рельеф спинки служит для удобства и формирования правильной осанки. Широкие ремни 
с толстой и мягкой подкладкой равномерно распределяют нагрузку на плечевой пояс. 
Лямки регулируются по длине. 

рюкзак ортопедический средний 
Disney «софия прекрасная» 

рюкзак ортопедический мягкий 
Disney «софия прекрасная»  

ранец Disney «софия прекрасная» 

арт. 29162
Стандарт упаковки: 6 шт.
Размер: 370*300*210
На складе: март 2016

арт. 29159
Стандарт упаковки: 8 шт.
Размер: 310*290*150
На складе: март 2016

арт. 29160
Стандарт упаковки: 12 шт.
Размер: 380*280*130
На складе: март 2016



Текстильная продукция 79В НАЧАЛО

пенал 1-секционный  
Disney «софия прекрасная»
aрт. 29164
Размер: 190*90*30
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

рюкзачок средний 
Disney «софия прекрасная» 
арт. 29157
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 280*210*125
На складе: март 2016

рюкзачок малый 
Disney «софия прекрасная» 
арт. 29158
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

пенал-тубус Disney 
«софия прекрасная» 
арт. 29163
Стандарт упаковки: 6/96 шт.
Размер: 180*55*55
На складе: март 2016

Пенал на молнии для размещения канцелярских 
принадлежностей. 
Изделие изготовлено из ламинированного 
картона и полиэстера, декорировано ярким 
принтом.



80В НАЧАЛОТекстильная продукция. Папки для тетрадей.

Фартук с нарукавниками  
Disney «софия прекрасная» 
Рост 110-128 см. Размер 30-34.
арт. 29156
Размер: 510*44*2
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016

мешок для обуви 
Disney «софия прекрасная»

Размер 46 х 34 см
арт. 29165
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016

папка для тетрадей 
А4 на молнии Disney «софия прекрасная»  
aрт. 29426
Размер: 336*243*15
Стандарт упаковки: 48 шт.
На складе: февраль 2016

папка для тетрадей 
А5 на молнии Disney «софия прекрасная»  
aрт. 29425
Размер: 242*193*15
Стандарт упаковки: 48 шт.
На складе: февраль 2016

Папка для тетрадей с отделением на молнии, 
имеет одну прозрачную стенку, изготовлена 
из ламинированного картона, 
ПВХ и полиэстера. 
Изделие декорировано ярким принтом.



81В НАЧАЛОФломастеры

цветные карандаши 
6 цветов 
Disney «софия прекрасная» 
арт. 29051
Размер: 43*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

цветные карандаши 
12 цветов 
Disney «софия прекрасная»

цветные карандаши
толстые трёхгранные 6 цветов
Disney «софия прекрасная»

арт. 29032
Размер: 84*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

арт. 25641
Размер: 205*62*10
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: в наличии

 • Предназначены для рисования, 
письма и раскрашивания; 
• Имеют яркие цвета, 
не требующие сильного нажатия;
• Хорошо отцентрированный 
прочный мягкий грифель;
• Легко затачиваются;
• Изготовлены из высококачественной 
древесины; 
• Срок годности не ограничен.

цветные карандаши 
двусторонние 6 штук/12 цветов

Disney «софия прекрасная»

арт. 29075
Размер: 45*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

Цветные карандаши двухсторонние - это 
набор из 6 карандашей, которые позволяют 
рисовать 12 цветами. На одном карандаше 
располагаются два цвета с разных сторон. 

восковые карандаши 12 цветов 
Disney «софия прекрасная»
арт. 28887
Размер: 100*115*90
Стандарт упаковки: 18/216 шт.
На складе: март 2016

Восковые карандаши подходят для рисования, 
письма и раскрашивания.
Карандаши мягкие и одновременно  прочные,  
яркие линии получаются легко, 
без сильного нажима. Каждый карандаш имеет 
индивидуальную бумажную упаковку, благодаря 
чему  он не выскальзывает из ладошки малыша, 
а пальчики  всегда остаются  чистыми.
Карандаши легко затачиваются и безопасны для 
ребенка при использовании по назначению.



82В НАЧАЛОЦветные карандаши

Фломастеры 6 цв. 
Disney «софия прекрасная»  

арт. 29008
Размер: 60*155*10
Стандарт упаковки: 18/144 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры 12 цв. 
Disney «софия прекрасная»  
арт. 28990
Размер: 115*155*10
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры для раскрашивания, рисования и письма на бумаге;  
Снабжены вентилируемыми колпачками, безопасными для детей;
Изготовлены из материала, обеспечивающего прочность корпуса
и препятствующего испарению чернил.
Срок годности - 2 года.

цветные мелки с квадратным 
сечением  6 цветов 
Disney «софия прекрасная»

арт. 29089
Размер: 75*123*13
Стандарт упаковки: 12/144 шт.
На складе: март 2016

сборный стакан
Disney «софия прекрасная»

арт. 25968
Размер: 25.4*10*12.5см
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: в наличии

Цветные мелки предназначены для рисования 
на асфальте и других шероховатых поверхностях. 
Мелки имеют яркие цвета, прочны, устойчивы к 
стиранию, не рассыпаются в руках.

Стакан предназначен для хранения канцелярских 
принадлежностей. Легкий, компактно 
упакованный, собирается за считанные минуты,
в собранном виде-крепкий и устойчивый.
Масса: 40г.
Размер собранного стакана: 98х252 мм



83В НАЧАЛОТовары для творчества. Клей. Кисточки

набор кисточек 3 шт.  
Disney «софия прекрасная»  

арт. 28902
Размер: 52*265*7
Стандарт упаковки: 24/288 шт.
На складе: март 2016

В наборе 3 кисти, каждая из которых изготовлена 
из натурального волоса пони. Кисти мягкие, 
хорошо впитывают и держат форму. Оптимально 
подходят для рисования акварелью и гуашью. 
Имеют безопасную алюминиевую обойму и 
удобную деревянную ручку. Форма кисти: круглая.
Размер кистей: 3мм, 4мм, 6мм.

Точилка подходит для чернографитных и цветных 
карандашей. Она имеет два отверстия для 
заточки и специальный контейнер для сбора 
стружки. Размер точилки 50*26*50 мм

Точилка пластиковая 2 отверстия 
Disney «софия прекрасная» в д/б

арт. 28981
Размер д/б: 55*150*115
Стандарт упаковки: 12/720 шт.
На складе: март 2016

Безопасные ножницы с усилителем  специально 
разработаны для малышей. Усилитель заставляет 
ножницы  раскрываться  без особых  усилий. 
Это помогает ребенку с легкостью освоить 
первые  навыки резания. Лезвия изготовлены 
из высококачественной нержавеющей стали, 
покрыты пластиковыми накладками и имеют 
закругленные концы, что делает их совершенно 
безопасными для малышей.

ножницы 
безопасные 
Disney «софия прекрасная»

арт. 28947
Размер: 70*155*10
Стандарт упаковки: 12/288 шт.
На складе: март 2016



84В НАЧАЛОАкварель

Акварель 6 цветов 
Disney «софия прекрасная»
aрт. 26078
Размер: 60*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Акварель 18 цветов 
Disney «софия прекрасная»
aрт. 26079
Размер: 115*197*12
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

Акварель 12 цветов 
Disney «софия прекрасная»
aрт. 25384
Размер: 85*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Акварельные краски для детского творчества и различных художественных работ.
Быстро сохнут. Безопасны  для здоровья ребенка при надлежащем использовании. 
Имеют яркие насыщенные цвета. Легко размываются и разносятся.



85В НАЧАЛОГуашь

Гуашь 6 цветов 
Disney «софия прекрасная»
aрт. 26087
Размер: 114*75*36
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

Гуашь 12 цветов 
Disney «софия прекрасная» 
aрт. 26088
Размер: 151*110*36
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: в наличии

Гуашь для детского творчества, оформительных работ и декоративной живописи. 
Легко наносится на бумагу, картон, холст, ткань и фанеру. Имеет оптимальную цветовую 
палитру и насыщенность красок, при высыхании приобретает матовую, бархатистую 
поверхность.  Легко размывается водой и быстро сохнет. Срок годности 18 месяцев. 



86В НАЧАЛОПластилин

пластилин 8 цветов 
Disney «софия прекрасная» 
aрт. 29422
Размер: 110*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 12 цветов 
Disney «софия прекрасная» 
aрт. 29421
Размер: 165*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

пластилин 10 цветов 
Disney «софия прекрасная»  
aрт. 29420
Размер: 136*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

Обладает пластичными свойствами. Легко размягчается. Не липнет к рукам.
Без запаха. Имеет яркие и сочные цвета. Безопасен  для здоровья ребенка 
при надлежащем использовании.



87В НАЧАЛОТетради

Тетрадь 12 листов клетка  
Disney «софия прекрасная»
5 дизайнов в ассортименте

aрт. 25391
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

Тетради 12 листов линейка
Disney «софия прекрасная»
5 дизайнов в ассортименте 

aрт. 25392
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

Тетради 12 листов косая линейка 
Disney «софия прекрасная»
5 дизайнов в ассортименте 

aрт. 25393
Размер: 165*2*205
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

Обложка –  мелованная бумага 170 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка
формат А5 (166х203мм), закругленные углы. Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля.
Стандарт упаковки: по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 
200 шт. в коробке – 5 видов (ассорти).



88В НАЧАЛОБумажно-беловая продукция.

Альбом для рисования 12 листов  
Disney «софия прекрасная»
aрт. 29427
Размер: 280*205*4
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

цветная бумага
10 листов 10 цветов двусторонняя
Disney «софия прекрасная»

aрт. 29432
Размер: 294*205*2
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: март 2016

цветной картон
10 листов 10 цветов
Disney «софия прекрасная»

aрт. 29433
Размер: 290*200*3
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: март 2016

Обложка – импортный мелованный картон 230 г/м2,
крепление – скрепка, формат А4 (292х210 мм). 
Внутренний блок – плотность 100 г/м2. 

Формат А4, 10 цветов (10 листов). Блок: мелованная
бумага 80 г/м2 с двусторонней печатью.
Тип упаковки: папка с двумя клапанами, выполненная
из мелованного картона 230 г/м2 с глянцевым лаком.

Формат А4, 10 цветов (10 листов).
Блок: немелованный картон 180 г/м2.
Тип упаковки: папка, выполненная
из мелованного картона 230 г/м2



89В НАЧАЛО

 
ФАКТОры успеХА:
• 2015 год- вышла вторая часть фильма. Также в поддержку данной 
    франшизы выпущена новая игра «Мстители» на всех игровых консолях.
• 2016 год- выход новой части фильма «Капитан Америка. Раскол мстителей» 
    ТВ сериалы «Мстители», «Халк».
• Самые популярные персонажи для мальчиков от 6 до 11 лет.
• Кассовые сборы в России составили 33 000 000$. 
• Фильм просмотрели более 6 000 000 человек. 

нА рынКе мы предсТАвЛяем сЛедующие КАТеГОрии:
• Канцелярские товары.
• Текстильную продукцию для школьников  
    (рюкзаки, сумки, пеналы, фартуки, сумки для сменной обуви).
• Товары для творчества 
    (пластилин, акварель, гуашь, цветные карандаши фломастеры и т.д.).
• Бумажно-беловую продукцию 
   (тетради, альбомы для рисования, цветную бумагу, цветной картон и т.д.).

Мальчики

6+



Текстильная продукция 90В НАЧАЛО

Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Конструкция ортопедической 
спинки разработана по специальной технологии, позволяющей уменьшить нагрузку на спину. 
Рельеф спинки служит для удобства и формирования правильной осанки. Широкие ремни 
с толстой и мягкой подкладкой равномерно распределяют нагрузку на плечевой пояс. 
Лямки регулируются по длине.  

рюкзак ортопедический жесткий 
Marvel «мстители»

рюкзак ортопедический средний 
Marvel «мстители» 

ранец Marvel «мстители» 

арт. 24997 
Стандарт упаковки: 6 шт. 
Размер: 380*280*130 
На складе: март 2016

арт. 29206
Стандарт упаковки: 8 шт.
Размер: 380*280*130
На складе: март 2016

арт. 29198 
Стандарт упаковки: 8 шт. 
Размер: 310*290*150 
На складе: март 2016 



Текстильная продукция 90В НАЧАЛО

пенал 1-секционный  
Marvel «мстители» Команда

aрт. 29212 
Размер: 190*90*30 
Стандарт упаковки: 12/48 шт. 
На складе: февраль 2016 

пенал 1-секционный текстильный 
Marvel «мстители»
арт. 24995 
Стандарт упаковки: 6/72 шт. 
Размер: 215*70*50 
На складе: март 2016 

рюкзак ортопедический 
двухсекционный Marvel «мстители» 
арт. 29202 
Стандарт упаковки: 12 шт. 
Размер: 380*280*130 
На складе: март 2016

пенал треугольный 
Marvel «мстители»
арт. 29210 
Стандарт упаковки: 6/96 шт. 
Размер: 215*70*50 
На складе: март 2016 

Пенал на молнии для размещения канцелярских 
принадлежностей. 
Изделие изготовлено из ламинированного 
картона и полиэстера, декорировано ярким 
принтом.



92В НАЧАЛОТекстильная продукция. Папки для тетрадей.

Фартук с нарукавниками  
Marvel «мстители» 
Рост 110-128 см. Размер 30-34.
арт. 24994
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
Размер: 510*44*2
На складе: в наличии

мешок для обуви 
Marvel «мстители»
Размер 46 х 34 см
арт. 29214
Стандарт упаковки: 6/72 шт.
На складе: март 2016

папка для тетрадей 1 отделение 
на молнии  Marvel «мстители»  
aрт. 29462 
Размер: 336*243*15 
Стандарт упаковки: 48 шт. 
На складе: февраль 2016 

папка для тетрадей А5 на молнии  
Marvel «мстители»
aрт. 29461 
Размер: 242*193*15 
Стандарт упаковки: 48 шт. 
На складе: февраль 2016 

Папка для тетрадей с отделением 
на молнии, имеет одну прозрачную стенку, 
изготовлена из ламинированного картона, 
ПВХ и полиэстера. Изделие декорировано 
ярким принтом.



92В НАЧАЛОЦветные карандаши

цветные карандаши 6 
цветов Marvel «мстители» 
арт. 29053
Размер: 43*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

цветные карандаши 12 цветов 
Marvel «мстители» 
арт. 29034
Размер: 84*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

цветные карандаши двухсторонние 
6 штук/12 цветов Marvel «мстители» 
арт. 29077
Размер: 45*200*8
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

Цветные карандаши двухсторонние – 
это набор из 6 карандашей, которые позволяют 
рисовать 12 цветами. На одном карандаше 
располагаются два цвета с разных сторон.

 • Предназначены для рисования, письма и раскрашивания; 
• Имеют яркие цвета, не требующие сильного нажатия;
• Хорошо отцентрированный прочный мягкий грифель;
• Легко затачиваются;
• Изготовлены из высококачественной древесины; 
• Срок годности не ограничен.

цветные карандаши  24 цвета 
Marvel «мстители» 

арт. 29043
Размер: 84*178*16
Стандарт упаковки: 12/144 шт.
На складе: март 2016



92В НАЧАЛОАкварель. Фломастеры

Акварель 6 цветов 
Marvel «мстители»  
aрт. 25441
Размер: 60*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Фломастеры 
6 цветов 
Marvel «мстители»  
арт. 29010
Размер: 60*155*10
Стандарт упаковки: 18/144 шт.
На складе: март 2016

Акварель 12 цветов 
Marvel «мстители» 
aрт. 25442
Размер: 85*197*12
Стандарт упаковки: 12/72 шт.
На складе: февраль 2016

Акварель 18 цветов 
Marvel «мстители» 
aрт. 25443
Размер: 115*197*12
Стандарт упаковки: 12/48 шт.
На складе: февраль 2016

Фломастеры 12 цветов 
Marvel «мстители»  
арт. 28992
Размер: 115*155*10
Стандарт упаковки: 12/192 шт.
На складе: март 2016

Фломастеры для раскрашивания, 
рисования и письма на бумаге;  
Снабжены вентилируемыми 
колпачками, безопасными для 
детей;
Изготовлены из материала, 
обеспечивающего прочность 
корпуса и препятствующего 
испарению чернил.
Срок годности - 2 года.



92В НАЧАЛОГуашь. Ножницы. Кисти

Гуашь 6 цветов Marvel «мстители»
aрт. 25453
Размер: 114*75*36
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

Гуашь 12 цветов Marvel «мстители»
aрт. 29458
Размер: 151*110*36
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: март 2016

ножницы 
безопасные Marvel 
«мстители»
арт. 28949
Размер: 70*155*10
Стандарт упаковки: 12/288 шт.
На складе: март 2016

Безопасные ножницы с усилителем  
специально разработаны для малышей. 
Усилитель заставляет ножницы  
раскрываться  без особых  усилий. Это 
помогает ребенку с легкостью освоить 
первые  навыки резания. Лезвия 
изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали, покрыты 
пластиковыми накладками и имеют 
закругленные концы, что делает 
их совершенно безопасными для 
малышей.

Гуашь для детского творчества, 
оформительных работ 
и декоративной живописи. 
Легко наносится на бумагу, 
картон, холст, ткань и фанеру. 
Имеет оптимальную цветовую 
палитру и насыщенность красок, 
при высыхании приобретает 
матовую, бархатистую поверхность.  
Легко размывается водой и быстро 
сохнет. Срок годности 18 месяцев. 

набор кисточек 3 шт. 
Marvel «мстители»
арт. 28904
Размер: 52*265*7
Стандарт упаковки: 24/288 шт.
На складе: март 2016

В наборе 3 кисти, каждая из которых изготовлена 
из натурального волоса пони. Кисти мягкие, 
хорошо впитывают и держат форму. Оптимально 
подходят для рисования акварелью и гуашью. 
Имеют безопасную алюминиевую обойму и 
удобную деревянную ручку. Форма кисти: круглая.
Размер кистей: 3мм, 4мм, 6мм.



92В НАЧАЛОАльбомы для рисования. Пластилин

пластилин 12 цветов 
Marvel «мстители»
aрт. 29460
Размер: 165*154*18
Стандарт упаковки: 12/24 шт.
На складе: февраль 2016

Альбом для рисования 12 листов  
Marvel «мстители»
aрт. 29463
Размер: 280*205*4
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: в наличии

Альбом для рисования 24 листа 
Marvel «мстители»
aрт. 25449
Размер: 205*5*280
Стандарт упаковки: 15 шт.
На складе: в наличии

Обладает пластичными свойствами. 
Легко размягчается. Не липнет к рукам.
Без запаха. Имеет яркие и сочные цвета. 
Безопасен  для здоровья ребенка 
при надлежащем использовании. 

Обложка – импортный мелованный картон 
230 г/м2, крепление – скрепка, 
формат А4 (292х210 мм).
Внутренний блок – плотность 100 г/м2.  

Альбом для рисования 40 листов 
Marvel «мстители»
aрт. 25452
Размер: 205*6*280
Стандарт упаковки: 15 шт.
На складе: в наличии



92В НАЧАЛОТетради

Обложка –  мелованная бумага 170 г/м2, глянцевый лак, крепление – скрепка, 
формат А5 (166х203мм), закругленные углы. Внутренний блок – офсет 60 г/м2, поля.
Стандарт упаковки: по 20 шт. в термоусадочной пленке - 1 вид; 200 шт. в коробке – 5 видов (ассорти).

Тетрадь 12 листов клетка  
Marvel «мстители»
aрт. 29465
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: март 2016

Тетрадь 12 листов линейка   
Marvel «мстители»
aрт. 29466
Размер: 163*203*2
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: март 2016



92В НАЧАЛОТетради. Цветная бумга и картон

Тетради 18 листов клетка 
Marvel «мстители»
aрт. 25462
Размер: 163*3*203
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

Тетради 18 линейка 
Marvel «мстители»
aрт. 25463
Размер: 163*3*203
Стандарт упаковки: 20/200 шт.
На складе: в наличии

цветная бумага 
10 листов 10 цветов 
двусторонняя  Marvel «мстители»
aрт. 29470
Размер: 294*205*2
Стандарт упаковки: 40 шт.
На складе: март 2016

цветной картон 
10 листов 10 цветов 
Marvel «мстители»
aрт. 29471
Размер: 290*200*3
Стандарт упаковки: 20 шт.
На складе: март 2016

формат А4, 10 цветов/10 листов. 
Блок: немелованный картон 180 г/м2. 
Тип упаковки: папка, выполненная 
из мелованного картона 230 г/м2.

Формат А4, 10 цветов (10 листов). 
Блок: мелованная бумага 80 г/м2 
с двусторонней печатью. 
Тип упаковки: папка с двумя клапанами, 
выполненная из мелованного картона 
230 г/м2 с глянцевым лаком.



99В НАЧАЛО

«Ed Hardy» – «Легенда татуировки», «Король татуажа» – как только не называют 
великого Эда Харди за эпатаж и глубину его таланта. Богатый жизненный опыт, 
многочисленные увлечения, способствуют большому разнообразию и глубине 
самовыражения, которое проецируется в произведения мастера. 
В тематике его рисунков прослеживается смесь различных стилей искусства и 
аутентичных мотивов разных стран, увлечение аэрографией и серфингом, 
любовь к свободе и невероятная жажда жизни.

 
ФАКТОры успеХА:
• Широкая представленность в Fashion-индустрии
• Неизменный авторский стиль, актуальность, 
    следование модным тенденциям
• Бренд популярен среди звезд мировой величины

нА рынКе мы предсТАвЛяем сЛедующие КАТеГОрии:
• Канцелярские товары
• Текстильную продукцию (рюкзаки, сумки, и т.д.)

девОчки

11+

Мальчики

11+



Текстильная продукция 100В НАЧАЛО

Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Конструкция ортопедической 
спинки разработана по специальной технологии, позволяющей уменьшить нагрузку на спину. 
Рельеф спинки служит для удобства и формирования правильной осанки. Широкие ремни 
с толстой и мягкой подкладкой равномерно распределяют нагрузку на плечевой пояс. 
Лямки регулируются по длине. 

сумка наплечная  «Ed Hardy» пенал треугольный  «Ed Hardy»рюкзак мягкий  «Ed Hardy»

арт. 29190
Стандарт упаковки: 12 шт.
Размер: 380*280*130
На складе: март 2016

арт. 29188
Стандарт упаковки: 24 шт.
Размер: 29*16*38см
На складе: март 2016

арт. 29192
Стандарт упаковки: 6/96 шт.
Размер: 215*70*50
На складе: март 2016



101
В НАЧАЛО

Новая серия малых рюкзачков  была 
специально разработана для самых маленьких 
детей. Благодаря небольшому  размеру, 
регулирующимся лямкам и удобной форме 
малыш может носить его самостоятельно. С 
таким рюкзачком удобно ходить  на прогулку, в 
поликлинику и детский сад.  В него можно сложить 
все  самое необходимое и при этом  оставить 
руки свободными. При своей компактности 
детский рюкзачок достаточно вместителен. 
Милые и забавные фетровые аппликации будут 
долгое время  радовать малыша и родителей. В 
нашем ассортименте Вы непременно найдете 
вариант, который понравится Вашему ребенку.

КОЛЛеКция 
ФеТрОвыХ рюКЗАЧКОв 

«рОсмЭн»

В НАЧАЛО



Текстильная продукция 101
В НАЧАЛО

рюкзачок малый рОсмЭн 
«Кот»  
арт. 29306
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

ярКие деТАЛи:

рюкзачок малый рОсмЭн 
«Бык» 
арт. 29307
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

рюкзачок малый рОсмЭн 
«Бегемот» 
арт. 29308
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016



Текстильная продукция 101
В НАЧАЛО

рюкзачок малый рОсмЭн 
«слон»

рюкзачок малый рОсмЭн 
«сова»  

рюкзачок малый рОсмЭн 
«монстрик» 
арт. 29305
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

арт. 29303
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

арт. 29302
Стандарт упаковки: 4/48 шт.
Размер: 230*190*80
На складе: март 2016

ярКие деТАЛи:


