


Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать Вас на 18-й международной 
выставке «Мир детства-2012»!

Представляем Вам проект «Новинки и инновации», 
который с успехом стартовал в прошлом году в 
рамках деловой программы выставки. 

Перед Вами второй выпуск буклета – путеводителя по 
специализированной экспозиции.
Благодарим Вас за активное участие в проекте, 
за предоставленные материалы по новинкам и 
инновационным технологиям, которые будут представлены в ближайшее 
время на российском рынке. 

Мы надеемся, что проект «Новинки и инновации» будет наполняться 
свежими идеями, решениями и поможет расширить спектр предлагаемых 
услуг на рынке детских товаров.

Руководитель Дирекции 
выставок потребительских товаров
и здравоохранения
В.С. Журавлева 

 

Схема павильонов  «Мир детства-2012» 
и «CJF — Детская мода-2012. Осень»





ЗАО «МТК «Алиса»

Серия игрушек «Финес и Ферб»

Компания «Алиса» является официальным 
лицензиатом продукции «Дисней» 
и эксклюзивно представляет на российском 
рынке серию игрушек «Финес и Ферб» – 
героев, ставших известными после выхода 
одноименного мультсериала на экраны США 
в 2007 году. 
С тех пор мультфильм успел завоевать 
популярность во всем мире, а Финес и Ферб 
стали лучшими друзьями миллионов ребятишек 
далеко за пределами Америки. 
Игрушки серии «Финес и Ферб» рассчитаны 
на детей разного возраста, а ассортимент 
действительно впечатляет. Самых маленьких 
порадуют мягкие плюшевые игрушки, ребята 
постарше смогут воплотить множество 
интересных игровых ситуаций с фигурками 
героев мультсериала. А такие необычные 
игрушки, как баночки слизи с фигурками, 
набор секретного агента и ручка-катапульта, 
вызовут бурю восторга у детей как 5, так и 12 
лет. Приключения бесшабашных братьев в 
России только начинаются!

Страна-производитель — Китай (товар 
разработан в Великобритании)
Торговая марка — «Дисней»,1 toy 
Товарная категория — игрушки 
Ценовая категория — средняя +
Возраст — от 3 лет
Время выхода на российский рынок — 
зима 2012 г.
 

www.onetoy.ru
www.alisatoys.ru

Номер стенда: 21В20

ЗАО «АВП ИНВЕСТ»

СУПЕРПРОФЕССОР 

«Суперпрофессор» –  это уникальная серия 
научно-познавательных наборов для детей, которая 
является совместным проектом QIDDYCOME и 
японской издательско-производственной компании 
Gakken. В этом тесном сотрудничестве и родилась 
идея увлекательных наборов, в которых юным 
исследователям предлагается изучить удивительные 
природные явления, физические законы, 
химические превращения и многое другое. Наборы 
серии «Суперпрофессор» отличает следующее:
• Разделы науки изучаются на ярких примерах 
моделей, которые ребенок собирает сам.
• Затрагиваются такие научные дисциплины, как 
физика, химия, биология, астрономия.
• В каждый набор входит красочно 
иллюстрированная инструкция, сочетающая в себе:

— теоретический материал, адаптированный для 
детского восприятия;
— описание ярких запоминающихся 
экспериментов, которые можно осуществить на 
практике;
— качественные фото и рисунки на каждой 
странице.

• Оригинальный формат издания наборов, 
напоминающий книгу.
Наборы серии «Суперпрофессор» – это отличный 
подарок для любознательных детей!

Страна-производитель — Китай 
Торговая марка — Qiddycome
Товарная категория — научно-познавательный 
набор 
Ценовая категория — средняя
Возраст — от 3 лет
Время выхода на российский рынок — 
июль 2012 г.

http://opt.7pd.ru

Номер стенда: 81С20 



ООО «Бейби Арт»

Рамочка тройная (шоколад) 
с отпечатком

Новая тройная рамочка Baby Art для создания 
отпечатков ручек и ножек малыша:

• отпечаток делается легко (все необходимое есть 
в наборе);
• переделывать отпечаток можно неограниченное 
число раз;
• отпечаток делается очень быстро;
• абсолютно безопасно для ребенка с самого 
рождения;
• высококачественная деревянная рамочка 
насыщенных современных цветов украсит любой 
интерьер.

Набор для создания отпечатка 
«Тройная рамочка» – прекрасный подарок на 
рождение ребенка. Он на многие годы сохранит 
память о том, каким был Ваш малыш при рождении.

Страна-производитель — Бельгия 
Торговая марка — Baby Art
Товарная категория — товары для 
новорожденных 
Ценовая категория — 920 руб.
Возраст — новорожденные
Время выхода на российский рынок — 
ноябрь 2012 г.

www.babyart.ru

Номер стенда: 21D65

ООО «Бейби Арт»

Игрушечный оркестр «Симфония»

Уникальная игрушка, развивающая музыкальный 
слух и узнавание различных музыкальных 
инструментов:

• 13 инструментов: кларнет, флейта, туба, 
труба, ксилофон, барабаны, тарелки, пианино, 
аккордеон, кото, гитара, скрипка и ситар.
• Можно выбрать любую мелодию или симфонию 
из 15 записанных и 6 различных инструментов 
для ее исполнения. Эти инструменты ставятся на 
центральную платформу. Инструменты можно 
менять по собственному усмотрению.
• В набор входит «афиша» с именами великих 
композиторов, писателей и поэтов.
• Разноцветные огоньки указывают на части 
оркестра, исполняющие мелодии, а также 
помогают узнать, какие инструменты относятся 
к деревянным, медным духовым, ударным, 
клавишным или струнным.
• Функция автоматического выключения помогает 
сохранить заряд батареек надолго.
• Все инструменты аккуратно складываются 
внутрь игрушки.
• В набор входят 6 батареек АА.

Размер игрушки: 38 см х 25,5 см х 21,5 см
Артикул №68645

Страна-производитель — Канада 
Торговая марка — Battat
Товарная категория — игрушки музыкальные 
развивающие 
Ценовая категория — 2 900 руб.
Возраст — от 2 лет
Время выхода на российский рынок — 
август 2012 г.

www.battat.ru

Номер стенда: 21D65



Номер стенда: 83A20

Компания «Брэндби»

Bebecar  Stylo Class  
Chanel 

— Усовершенствованная система крепления люльки 
к шасси при помощи одного клика;
— просторная люлька;
— уникальная расцветка, не имеющая аналогов;
— ткань высокого класса;
— дно люльки сделано из перфорированного 
дерева;
— дополнительная система вентиляции люльки;
— специальная система безопасности позволяет 
использовать люльку в качестве автокресла;
— большие белые поворотные колеса;
— на шасси можно крепить прогулочный блок или 
автокресло; 
— компактно и легко складывается при помощи 
системы  EASY LOCK;
— вместительная корзина для покупок;
— эргономическая регулируемая по высоте ручка, 
которая не нагревается на солнце и не замерзает на 
холоде;
— гарантийное обслуживание в течение года.

Страна-производитель — Португалия
Торговая марка — Bebecar
Товарная категория — детская коляска 
для новорожденного  
Ценовая категория — премиум-класс
Возраст — от 0 до 10 месяцев
Время выхода на российский рынок — 
июль 2012 г.

www.brendbe.com

Номер стенда: 22C45

OOO «Компания «Василек»

Посуда «Приключения 
Лунтика и его друзей», 
«Маша и Медведь»

Лицензионная посуда с героями любимых российских 
мультфильмов.

Страна-производитель — Китай 
Торговая марка — «Приключения Лунтика 
и его друзей», «Маша и Медведь»
Товарная категория — пластиковая 
и фарфоровая посуда
Возраст — от 2 до 7 лет 
Ценовая категория — средняя
Время выхода на российский рынок — 
декабрь 2012 г.

www.vasilok.ru

Номер стенда: 82C40



ООО «Компания ВЕЛЬТ»

Лицензионные 
радиоуправляемые 
машинки 

Лицензионные радиоуправляемые машинки 
на аккумуляторных батареях. Ресурс работы 
аккумуляторной батареи – до 400 циклов 
зарядки / разрядки. 
Машинки представлены в различных масштабах, 
основные  масштабы – 1:14, 1:16, 1:18. Машинки 
полностью повторяют внешний вид реальных 
автомобилей, изготовлены из пластмассы 
высокого качества, имеют полноценный салон, 
соответствуют всем международным требованиям 
безопасности. Модели представлены в различных 
цветах, оснащены звуковыми и световыми 
эффектами, некоторые модели отличает наличие 
3-скоростных режимов. В комплекте – пульт 
с двумя джойстиками, удобный в освоении детьми 
3–4 лет. 

Страна-производитель — Китай 
Торговая марка — Kaiser
Товарная категория — радиоуправляемые 
модели 
Возраст — от 3 лет.  
Ценовая категория — средняя + 
(от 1000 руб.)
Время выхода на российский рынок — 
сентябрь-октябрь 2012 г.

www.veld-co.com

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 81С30

ООО «Геймпласт»

Конструктор 
«Дворец мечты» 

Этот конструктор имеет уникальный подход 
к моделированию и позволяет создавать 
трехмерные архитектурные конструкции.
Эта игра развивает абстрактное мышление, 
трехмерное восприятие и творчество.
Используйте свое воображение,  чтобы 
придумывать и строить бесконечное 
количество комбинаций.
Совместим с другими наборами Modular™.
Наблюдайте за своими детьми  и помогайте 
им, в то время как они придумывают и создают 
свой 3D-проект.
В набор «Дворец мечты» входят: 139 частей, 
3 игровые фигурки и декоративные наклейки 
и аксессуары.

Страна-производитель — Китай
Торговая марка — MODULAR
Товарная категория — игрушки для девочек, 
конструктор 
Возраст — от 4 лет  
Ценовая категория — средняя
Время выхода на российский рынок — 
октябрь 2012 г.

www.gameplast.ru

Номер стенда: 21А50



ООО «Герда»

Коляска 3 в 1 hauck Viper 
Trioset

Hauck Viper Trioset – коляска для активных 
родителей. За этим стоит будущее. Вы покупаете 
коляску с тремя блоками, которую вы можете 
использовать, пока ребенку не исполнится три года. 
В этот комплект входят: люлька, автомобильное 
сиденье-переноска (от 0 до 13 кг) и прогулочный 
блок. Рама – универсальная, не требует никаких 
адаптеров, что позволяет с легкостью менять все 
блоки.  Производится рама из легких, но прочных 
сплавов, поэтому коляска очень легкая и подойдет 
для тех, у кого нет в доме лифта. За такую коляску 
вы заплатите 12–13 тыс. рублей, а будете ею 
пользоваться, пока ребенок не достигнет 3-летнего 
возраста. Если же Вы будете покупать коляски, 
люльки, сиденья по отдельности, то Вы потратите 
более 20 тыс. руб. 
Спинка и подножка прогулочного блока 
регулируются, а 5-точечные ремни безопасности 
с мягкими плечевыми накладками и бампер 
обеспечат максимальную безопасность. 
Плюс ко всему, вместительная корзина позволит Вам 
брать с собой все аксессуары для малыша.

Размер в разложенном виде (см) 106х55х107
Размер в сложенном виде (см) 91х56х40
Вес (в прогулочном варианте) 9,1 кг
Ширина сиденья 33 см
Диаметр колес (зад/перед) 30/24 см
Регулировка ручки по высоте 76–110 см
Положение спинки 111–155
 
Страна-производитель — Германия 
Торговая марка — Hauck
Товарная категория — коляски  
Возраст — девочки  5–10 лет  
Ценовая категория — средняя
Время выхода на российский рынок — 2012 г.

www.hauck.de/ru
www.gerdaru.com Номер стенда: 83A20Номер стенда: 22C30

ООО «Герда»

Бутылочка антиколиковая 
с индикатором температуры 
питания tommee tippee

Бутылочка предназначена для кормления детей 
первых месяцев жизни. Благодаря наличию 
специального антиколикового клапана снижает 
вероятность попадания воздуха в желудок ребенка, 
физиологичная соска сокращает риск отказа 
от груди. Бутылочка выполнена из безопасных 
материалов. 
Ее инновационность заключается в наличии 
специально антиколиковой системы, 
которая проводит воздух через специальные 
вентиляционные отверстия, препятствует попаданию 
воздуха в желудок ребенка. Преимущество данной 
системы еще и в том, что молоко не вступает 
в контакт с воздухом и не теряет своих целебных 
свойств. Физиологичная соска полностью повторяет 
по форме сосок женщины, выполнена из мягкого 
силикона. Благодаря поперечным кольцам соска 
сжимается и вытягивается во время кормления 
в естественном ритме, что позволяет сымитировать 
естественные сосательные движения.  Бутылочка 
также снабжена индикатором температуры питания, 
что является, по мнению конечных потребителей, 
дополнительной удобной опцией.
 
Страна-производитель — Великобритания 
Торговая марка — tommee tippee
Товарная категория — коляски  
Возраст — новорожденные 
Ценовая категория — средняя +
Время выхода на российский рынок — 
сентябрь 2011 г.

www.tommeetippeeru.com 

Номер стенда: 22С30



Номер стенда: 83A20Номер стенда: 22С20

Компания «Грако М»

Elegant Twin (для двойни)
Elegant (для одного)

Суперлегкая прогулочная коляска для 
путешествий с 3D складыванием!  
Коляска для детей от 6 месяцев до 3 лет. 
Большой капюшон опускается до бампера. 
Двойные поворотные колеса с фиксаторами. 
Алюминиевая рама с 3D-складыванием, очень 
компактна и легка при переноске. Перекидная, 
регулируемая ручка, съемный бампер, 
3-точечные ремни безопасности, жесткая 
спинка раскладывается до горизонтального 
положения, подножка регулируется и удлиняет 
спальное место, есть корзина для покупок. 
В сложенном положении вертикально стоит, 
можно перекатывать.
• Амортизаторы-пружины 
• Вес – 6,1 кг (для одного) и 10 кг (для двойни)
• Ширина спального места – 33 см (70 см) 
• Колеса – двойные поворотные с 
фиксаторами, диаметр 16 см, диски из 
ударопрочного и морозостойкого пластика, 
а шины из искусственной вспененной резины – 
пеноплена, с добавлением каучука 
• Шасси – алюминий с элементами 
ударопрочного морозостойкого пластика, 
ширина колесной базы 52 см

Страна-производитель — Китай
Торговая марка — Jetem
Товарная категория — коляски 
Ценовая категория — 6 500 – 7 000 руб. 
(для двойни), 3 700 – 4 000 руб. (для одного)
Возраст — 0,6–3 года
Время выхода на российский рынок — 
октябрь 2012 г. (для двойни)
январь 2013 г. (для одного)

www.gracom.ru 

Группа компаний 
«Grand Toys»

Собака Бакстер TM BAXTER   

При производстве применены новые 
функциональные особенности:
— аудиальные: более 10 различных собачьих звуков 
повизгивания и лая;
— кинестетические: собака ищет мяч магнитным 
носом с датчиком для обнаружения излучателей.
Детская игрушка «Собака Бакстер, ловящая мяч» 
от компании IMC – забавная собачка, которая ищет 
брошенный мяч своим магнитным носиком. 
На мячике расположены инфракрасные излучатели, 
а на носике собаки имеется датчик для обнаружения 
излучателей. Собака находит мяч, захватывает 
специальным устройством и приносит мяч к 
играющему, если игрок будет манить собачку к себе 
косточкой, которая имеется в комплекте.
Во время игры собачка издаёт более 10 различных 
звуков повизгивания и лая, что дополняет интерес 
к игре.

Страна-производитель — Испания
Торговая марка — BAXTER
Товарная категория — интерактивные 
игрушки  
Ценовая категория — средняя
Возраст — от 5 лет
Время выхода на российский рынок — 
сентябрь 2011 г.

www.игрушки.рф

Номер стенда: 82B20



ГРАТ-ВЕСТ

Bondibon Smart Games 
«Русалочки»    

Bondibon Smart Games – это уникальные 
логические игры, которые помогают развивать 
логическое и пространственное мышление 
во время игры. «Русалочки» – новый сюжет 
в линейке Bondibon Smart Games, полностью 
адаптированный под русскоязычную аудиторию. 
Игра рассчитана на игроков от 6 лет. Согласно 
заданию необходимо расположить пазлы так, 
чтобы рыбы-монстры оказались внутри пузырей. 

Страна-производитель — Китай 
Торговая марка — Bondibon Smart Games
Товарная категория — логические игры 
Возраст — 6 лет  
Ценовая категория — средняя
Время выхода на российский рынок — 
весна  2012 г.

www.gratwest.ru

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 21B67

ЗАО «Торговый Дом 
Гулливер и Ко»

Манекен для создания 
причесок Winx Club

Впервые на российском рынке – манекен для 
создания причесок Winx Club!
У манекенов необыкновенно длинные волосы — 
40 см, которые ребенок может расчесывать, 
красить и создавать различные прически.
В набор входят: манекен для создания причесок, 
блёстки, краски для волос 2 цветов, расческа, 
зеркало, аксессуары для волос и диадема.
В ассортименте 2 куклы: Блум и Стелла – любимые 
героини мультсериала.
Winx Club – бренд № 1 для девочек от 4 до 12 лет 
в 40 странах мирах.
Кукла Winx была и остается самым желанным 
подарком на протяжении вот уже 3 лет.
В декабре 2012 года состоится премьера 
долгожданного 5-го сезона мультсериала «Клуб 
Винкс: школа волшебниц».
 
Упаковки и образы кукол созданы по мотивам 
волшебных трансформаций фей из 5-го сезона.
Страна-производитель — Китай
Торговая марка — Winx Club
Товарная категория — fashion doll  
Ценовая категория — 1 929 –2 479 руб.
Возраст — от 4 до 12 лет 
Время выхода на российский рынок — 
ноябрь 2012 г.

www.gulliver.ru

Номер стенда: 21D40



ЗАО «Торговый Дом 
Гулливер и Ко»

БАНИ-фотограф

Новое слово в мире интерактивных игрушек. 
Бани не только разговаривает, но и видит ребенка! 
Коммуникация осуществляется при помощи 
современной флэш-технологии через портативную 
камеру-фотоаппарат.
Заяц предлагает ребенку потанцевать, выполнить 
ряд несложных упражнений, поиграть в игры на 
логику и память, среди которых – «Море волнуется 
раз…», «Угадай кто…» и другие. Также с помощью 
специальных кубиков игрушка научит малыша 
различать цвета, формы, буквы и цифры. Игрушка 
не только дает ребенку задания, но и способна 
оценить его успехи!

Страна-производитель — Китай
Торговая марка — Ouaps
Товарная категория — интерактивная 
игрушка  
Ценовая категория — 5 200 руб.
Возраст — от 4 до 12 лет 
Время выхода на российский рынок — 
ноябрь 2012 г.

www.gulliver.ru

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 21D40

ООО «КОНИК» / KONIK Ltd.

Калейдоскопы GEMINI 

Компания «Коник» представляет Вашему вниманию 
новинку 2012 года – калейдоскопы Gemini (США).
История калейдоскопов Gemini началась в 1981 
году в США, и на протяжении уже более 30 лет 
эти калейдоскопы производятся в США вручную 
и представляют собой настоящие произведения 
искусства. Калейдоскопы Gemini настолько красивы 
и интересны, что порадуют не только детей, но и их 
родителей. 
Классические калейдоскопы Gemini всевозможных 
расцветок и размеров (от 10 до 23 см) уникальны не 
только благодаря узорам, создаваемым специально 
для каждого вида изделий (например, в серии 
калейдоскопов «Бабочки» Вы сможете увидеть не 
просто набор цветных фрагментов, а прекрасных 
бабочек). Конструкция Gemini позволяет избежать 
необходимости постоянного и неудобного вращения 
калейдоскопа возле глаза. Все, что необходимо, – 
это прислонить глазок калейдоскопа к глазу и просто 
вращать специальный барабан с наполнителем, 
который удобно расположен на противоположном 
конце игрушки.
В ассортименте калейдоскопов Gemini Вы 
найдете: наборы для самостоятельного создания 
калейдоскопов, калейдоскопы с гелиевой колбой, 
светящиеся калейдоскопы и многое другое.
Калейдоскопы предназначены для детей от 3 лет.

Страна-производитель — США
Торговая марка — Gemini
Товарная категория — детские игрушки, 
калейдоскопы  
Ценовая категория — от 225 – 865 руб.
Возраст — от 3 лет
Время выхода на российский рынок — 
сентябрь 2012 г. 

www.konik.ru

Номер стенда: 21D30



ООО «Контакт трейдинг»

Объемные исторические 
пазлы 4D Cityscape

Наш пазл – точная реплика известных городов 
мира, многослойный из трех материалов: 
картон, вспененный полимер и пластик. Пазл 
исторический, 4-е измерение – время, так как 
город начинает собираться с карты древнего 
города, последующие слои – современные 
изменения в структуре города. Надстройка 
с репликами знаковых строений города 
осуществляется по схеме в соответствии 
с их годами постройки. 
Аналогов на рынке нет, представлены только 
отдельные архитектурные строения.

Страна-производитель — Канада, 
производственная площадка – Китай
Торговая марка — 4D Cityscape
Товарная категория — объемные пазлы 4D 
Возраст — от 6 лет  
Ценовая категория — средняя (розничная 
цена 1 850–2 100 руб.)
Время выхода на российский рынок — пробная 
поставка в мае 2012 г., расширенная линейка 
выйдет в сентябре 2012 г.

www.contact-toys.ru 

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 83С34

ЗАОр «МДНП 
Красная звезда»

Детский макияжный стол 
и стул

Макияжный стол и стул: предназначен для хранения 
дамских принадлежностей: косметика, украшения и 
драгоценности, парфюмерия, письма 
и записочки, шкатулочки — вся эта женская роскошь 
надежно хранится в бесчисленных отделениях 
макияжного столика. Столик подходит как для игровых 
целей, так и для рисования и прочего детского 
творчества. Настоящая находка для маленькой 
модницы.
Предназначен для детей от 2 до 10 лет.
Замечательный  качественный столик — мечта 
девочки! Ведь малышки так любят подражать 
мамочкам или кинозвездам! Юная красавица легко 
почувствует себя звездой, глядя в зеркало 
со светодиодной  подсветкой!

Страна-производитель — Россия
Торговая марка — «Красная звезда» 
Товарная категория — детская мебель  
Ценовая категория — средняя
Возраст — от 2 до 10 лет
Время выхода на российский рынок — 
июнь 2012  г. 

www.redstar-udm.ru

Номер стенда: 22D80



ЗАОр «МДНП 
Красная звезда»

Детская кровать «Степан»

Кровать детская «Степан» — это новинка из 
деревянного королевства «Кроваткино®», а также 
уютное место для безмятежного сна малыша.
Великолепная  находка конструкторов и дизайнеров 
детской мебели предприятия. Кровать сделана из 
экологически чистых материалов и имет особую 
прочную, легкую конструкцию. Универсальный 
маятниковый механизм с легкостью превращается 
из продольного в поперечный. Кровать имеет 
компактные размеры и подойдет даже для 
малогабаритных квартир и экономных родителей.
Привлекательная форма и экологичные 
применяемые материалы — вот основные 
преимущества кровати, сделанной «С любовью 
к детям®». 

Страна-производитель — Россия
Торговая марка — «Красная звезда» 
Товарная категория — детская мебель  
Ценовая категория — средняя
Возраст — от 2 до 10 лет
Время выхода на российский рынок — 
апрель 2012  г. 

www.redstar-udm.ru

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 22D80

Лаборатория Игр

Волшебный экран  
Etch-A-Sketch

Волшебный экран Etch-A-Sketch производства 
американской компании Ohio Art – это оригинальная 
версия еще одной «всемирной» классической 
игрушки, вошедшей в список 100 лучших игрушек 
20 века. Еще в 1960 году было запущено массовое 
производство игрушки, а в начале 80-х годов ее без 
лицензии скопировали в СССР и назвали «Волшебный 
экран». Смысл игры в создании рисунков одной 
линией, без отрыва пера, посредством вращения двух 
круглых ручек, расположенных в нижних углах, – одна 
из них перемещает указатель по вертикали, а другая 
по горизонтали. Самым сложным считается рисовать 
круглые объекты, волнистые линии и плавные изгибы. 

Внутри экрана находится специальный алюминиевый 
порошок, который и счищает тонкий указатель с 
внутренней поверхности экрана, оставляя за собой 
темную линию. Для того чтобы стереть свой рисунок, 
достаточно перевернуть игрушку экраном вниз 
и потрясти. Экран снова станет серым, при этом 
указатель начнет чертить ровно из той точки, где 
закончили предыдущий рисунок.

Наверное, в 80-х «Волшебный экран» был в каждой 
второй советской семье. Теперь легендарная ретро-
игрушка впервые поставляется в Россию в своем 
оригинальном виде под брендом Etch-A-Sketch!

Страна-производитель — Китай, 
по лицензии США
Торговая марка — Etch-A-Sketch 
Товарная категория — товары для 
творчества  
Ценовая категория — 400–1000 руб.
Возраст — от 3 лет
Время выхода на российский рынок — 
май 2012 г. 

www.playlab.ru
Номер стенда: 83Е30



Лаборатория Игр 

Конструктор NANOBLOCK

Конструктор  nanoBlock – самый маленький в мире 
конструктор, крайне необычный, как все японское. 
Высокоточные трехмерные модели из деталей, 
подобных Лего, но предельно уменьшенных в размерах, 
стали хитом в Японии и буквально произвели фурор 
в Америке, Европе, Азии и Австралии. Самая маленькая 
деталь конструктора – 4х4 мм, а классический 
прямоугольный элемент 2 на 4 точки имеет размер 
8х16 мм и 5 мм высотой. 
Наноразмер деталей позволяет добиться невероятной 
реалистичности у собранных конструкций. В результате 
получаются небольшие по масштабу объекты 
невиданной точности. Конструктор продается в пакете 
или коробочке с заданным количеством деталей, 
необходимых для сборки объекта, указанного на 
упаковке. В пакетиках продаются наборы из 100–130 
деталей, а в коробочках наборы, где около 500 деталей. 
Каждый набор комплектуется подробной пошаговой 
инструкцией по сборке, а также имеет обозначение 
уровня сложности. Сборка одного объекта в среднем 
занимает от 10 минут до нескольких часов. 
Конструктор nanoBlock – это более 30 объектов 
различной сложности, разделенных на нескольких 
серий: 
• Музыкальные инструменты «Mini Collection Series» 
на площадках 4х4 см;
• Животные «Mini Collection Series» на площадках 
4х4 см;
• Мировые достопримечательности «Sights to See 
Series» на площадках 8х8 см 

Страна-производитель — Китай 
(лицензия — Япония)
Торговая марка — NANOBLOCK
Товарная категория — товары для 
творчества  
Ценовая категория — 400–1200 руб.
Возраст — от 3 лет
Время выхода на российский рынок — 
август 2012 г. 

www.playlab.ru
Номер стенда: 83A20Номер стенда: 83Е30

ООО «ЛК99»

Коллекционная машинка 
производства ГАЗ

В 2009 году компании Yat Ming и ООО «ЛК99» 
порадовали российских коллекционеров стартом 
«Русской линии» автомобилей (в нее вошли как 
коллекционные, так и сборные модели в масштабе 
1/24). Летом 2009 года на рынке появилась «Волга» 
ГАЗ-21 – модификации 1957–1970 гг. выпуска, 
в начале 2011 – ЗИМ, а в начале 2012 года ожидается 
и «Победа». Модель ЗИМ отличается исторической 
достоверностью, вниманием к проработке каждой 
детали и восхитительным качеством исполнения. 
Целевой аудиторией являются в первую очередь 
коллекционеры.

Страна-производитель — Китай
Торговая марка — ГАЗ
Товарная категория — коллекционные модели 
Ценовая категория — средняя
Возраст — от 6 лет
Время выхода на российский рынок — 2011 г. 

www.allbesttoys.ru  
www.gorod-igrushek.ru

Номер стенда: 21Е78



MAM

Самостерилизующиеся 
соски и бутылочки 

МАМ – это новая марка товаров для детей на 
российском рынке. 
MAM – один из мировых лидеров по продажам 
товаров для новорожденных: соски, бутылочки, 
посуда и аксессуары.

Несколько новинок от MAM, которые 
объединяют ряд товаров, это функции 
самостерилизации и уникальная технология 
SilkTeat, по которой сделаны силиконовые 
соски и пустышки MAM.
Самостерилизация (в микроволновой печи).
Соски продаются уже в миниатюрном 
контейнере для переноски и стерилизации. 
Стерилизовать соски теперь можно просто 
в микроволновой печи, без дополнительного 
оборудования.

А бутылочки Anti-Colic всего в несколько 
движений разбираются и готовы для процесса 
самостерилизации в микроволновой печи.
MAM разработали новые пустышки с 
поверхностью, которая тактильно настолько 
напоминает сосок груди, что даже название 
дали соответствующее – SilkTeat™ 
(«Шелковистая соска»). 
Мягкая, действительно шелковистая 
поверхность не вызывает отторжения у 
малышей. Они с радостью соглашаются на 
знакомство с MAM! 
 
Страна-производитель — Австрия
Торговая марка — MAM
Товарная категория — товары для 
новорожденных  
Ценовая категория — средняя + 
Время выхода на российский рынок — 
сентябрь 2012 г.

www.mambaby.com

   

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 23B30

ООО «Март»

РобоРыбка плавающая

РобоРыбка – оригинальная технологическая 
игрушка. 
• Автоматический карбоновый датчик активирует 
рыбку в воде. 
• Электромагнитный мотор позволяет рыбке 
передвигаться в пяти направлениях (вверх, 
вперед, влево, вправо, вниз). 
• Натуралистичный дизайн дополнен 
интегрированной микросхемой, позволяющей 
имитировать движения и повадки настоящей 
рыбы.
• Мягкий силиконовый хвост имитирует 
натуральный. 
• Ультразвуковая герметизация на 100% 
защищает внутренности от проникновения воды. 

Страна-производитель — Китай
Торговая марка — Zuru 
Товарная категория — игрушки  
Ценовая категория — 500–700 руб.
Возраст — от 3 лет
Время выхода на российский рынок — январь  
2013 г. 

www.marttoys.ru  

Номер стенда: 21С40



ООО «Нордпласт»

Серия «Нордик»: автобус, 
трамвай, троллейбус, 
строительная техника

Популярная и всеми любимая серия «Нордик» 
пополнилась новыми моделями. Наконец-
то появился долгожданный общественный 
транспорт: автобус, трамвай и троллейбус. 
Также появилась строительная техника, 
включающая в себя бетономешалку. Серия 
предназначена для детей младшего возраста, 
поэтому произведена из качественного 
пищевого пластика и имеет особо прочную 
конструкцию. На основе моделей «Нордик» 
можно объяснять детям различия между 
автотранспортными средствами в игровой 
форме.

Страна-производитель — Россия 
Торговая марка — «Нордпласт»
Товарная категория — игрушки
Возраст — от 1 года  
Ценовая категория — эконом и средняя 
Время выхода на российский рынок — 
сентябрь 2012 г.

www.nordplast.ru 

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 21В57

ОЛТРИ

Молокоотсос 
Philips AVENT SCF 330

Комфорт при вскармливании: это важно!
Грудное молоко для малыша с комфортом для мамы 
– всегда ли это возможно? Особенно если мама 
ведет активный образ жизни, и сцеживание молока 
помогает ей продолжать грудное вскармливание. 
Возможно, если сделать правильный выбор в самом 
начале и позаботиться о комфортном молокоотсосе.
Современный молокоотсос не должен вызывать 
неприятных ощущений, ведь релаксация матери 
позитивно сказывается на лактации. Комфорт 
при использовании молокоотсоса называют 
самой главной его характеристикой 95% мам. 
И большинство из них утверждают, что именно 
комфортный молокоотсос помогает им кормить 
грудью так долго, как бы они хотели.
В традициях Philips AVENT – бережное и 
внимательное отношение к нуждам кормящей 
мамы и ребенка, поэтому у нового молокоотсоса 
SCF 330 серии Natural уникальная конструкция, 
которая позволяет сцеживать, не наклоняясь. Это 
лепестковый массажер, имеющий мягкую приятную 
структуру и имитирующий сосание ребенка, который 
облегчит сцеживание.
Эффективность сцеживания с комфортом была 
доказана клинически. Ведь не зря, по результатам 
опросов, только молокоотсосы Philips AVENT мамы 
хвалят за комфорт при сцеживании и позитивные 
эмоции, которые позволяют кормить малыша грудью 
как можно дольше.

Страна-производитель — Великобритания
Торговая марка — Philips AVENT 
Товарная категория — товары для 
материнства и детства  
Ценовая категория — премиум
Возраст — новорожденные
Время выхода на российский рынок — 
август 2012 г. 

www.oltri.ru   Номер стенда: 22C55



ОЛТРИ

Бутылочка Philips AVENT 
серии Natural

Легкое совмещение с грудным вскармливанием.
Бутылочка для кормления — один из символов 
заботы о ребенке. Исследования показывают, что 
первые бутылочки мамы покупают до рождения 
ребенка, и бренд первых бутылочек часто 
становится любимой маркой.
Однако бытует мнение, что совмещать кормление 
грудью и бутылочку почти невозможно: ребенок 
откажется от груди. Бутылочки премиум-класса 
Philips AVENT серии Natural являются оптимальным 
решением, которое позволяет легко совмещать 
грудное вскармливание с кормлением из 
бутылочки.
Широкая соска бутылочки Philips AVENT серии 
Natural имитирует форму груди, делая переход от 
груди к соске и обратно максимально простым, 
а уникальные лепестки в основании соски 
увеличивают ее гибкость и мягкость, не позволяя 
ей слипаться во время кормления.
Антиколиковая система с улучшенным двойным 
клапаном  пропускает воздух в бутылочку, а 
не в животик ребенка, снижая вероятность 
возникновения колик.
Эргономичный дизайн с «зауженной талией» — 
тренд на рынке бутылочек для вскармливания. 
Бутылочки Philips AVENT серии  Natural 125 мл и 
260 мл ориентированы на молодых мам, рожающих 
первого ребенка.
Бутылочка Natural удобна малышу и нравится маме!

Страна-производитель — Великобритания
Торговая марка — Philips AVENT 
Товарная категория — товары для 
материнства и детства  
Ценовая категория — премиум
Возраст — новорожденные
Время выхода на российский рынок — 
август 2012 г. 

www.oltri.ru   Номер стенда: 83A20Номер стенда: 22C55

ООО «ОРГАНИК трейд»

Очищающее пенящееся 
средство SUN HERBAL

Руководствуясь всеми требованиями к качеству 
и составу моющего средства по уходу за 
детской посудой, бутылочками, пустышками, 
молокоотсосами, детской мебелью и всеми 
поверхностями, которых касаются ротик и ручки 
малыша, а также за овощами и фруктами, было 
разработано очищающее пенящееся средство SUN 
HERBAL с уникальной рецептурой. 

Инновационно
Вспенивающий дозатор. Защита от микробов за 
счет антибактериальных свойств экстракта семян 
грейпфрута

Безопасно
Натуральные ингредиенты. Без алкоголя, красителей 
и хлора. Биокомпоненты быстро и легко смываются 
водой. Уровень рН максимально приближен к 
нейтральному, не сушит кожу. Имеет сертификат 
здоровья

Универсально
Очищает посуду, игрушки, детские принадлежности. 
Очищает овощи и фрукты от остатков 
сельскохозяйственных удобрений. Подходит для всех 
поверхностей, с которыми может контактировать 
ребенок. Для всей семьи

Экономично
Малый расход — 1,4 г средства вспениваются 
дозатором и образуют густую пену

Страна-производитель — Республика Корея
Торговая марка — SUN HERBAL 
Товарная категория — бытовая химия  
Ценовая категория — 560–580 руб. за 700 мл
Время выхода на российский рынок —
 июнь 2012 г. 

www.organicnatural.ru  Номер стенда: 22C40



ООО «Первые шаги»

Первые шаги 

MECCANO – конструкторы для детей от 4 лет. 
Благодаря уникальному соединению деталей 
они легки в использовании, развивают мелкую 
моторику и воображение. Марка MECCANO  
предлагает несколько коллекций в зависимости 
от возраста и увлечений ребенка. Коллекции 
различаются по возрасту ребенка: от 4, 5, 7 
и 8 лет; по материалу, из которого изготовлен 
конструктор: гибкие пластиковые, пластиковые 
и металлические, металлические детали. 
В зависимости от набора можно собрать 
от 1 до 50 моделей. Также есть  коллекция 
Sonic the Hedgehog на основе компьютерной 
игры и мини-роботы Spykee на дистанционном 
управлении.

Страна-производитель — Франция
Торговая марка — MECCANO
Товарная категория — конструкторы  
Возраст — от 4 лет  
Ценовая категория — средняя + 
Время выхода на российский рынок — 
октябрь 2012 г.

www. 1steps-toys.ru   

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 21D65

ООО «Развитие в игре»

Magformers Super Brain Set

MAGFORMERS – уникальный магнитный 
конструктор для детей любого возраста!
Новый набор MAGFORMERS Super Brain Set 
для детей от 2 лет. Этот набор прекрасно 
подходит для знакомства ребенка с миром 
авиации, робототехники, автомобилестроения 
и архитектуры. Super Brain Set состоит из 
220 деталей, в том числе новых деталей 
(сектор, арка, минипрямоугольник, 
суперпрямоугольник), а также специальных 
аксессуаров, позволяющих маленькому 
конструктору создавать вертолеты, 
самолеты, космические корабли, роботов 
и любую строительную технику. Все детали  
в конструкторах Magformers совместимы, 
это позволяет комбинировать их с другими 
наборами Magformers.

Страна-производитель — Южная Корея
Торговая марка — MAGFORMERS
Товарная категория — магнитный 
конструктор  
Ценовая категория — выше средней
Возраст — от 2 лет
Время выхода на российский рынок — 
май 2012 г. 

www.magformers.ru   

Номер стенда: 82B60



ООО «Ра Тойс Мск»

«Профессор Парадокс» 

Компания «Ра Тойс» представляет не имеющий 
аналогов в России первый многосерийный 
продукт «Профессор Парадокс»! 
Семь ярких наборов, состоящих из 
фантастических экспериментов 
и захватывающих опытов.
С Профессором Парадоксом  родители смогут 
заполучить несколько счастливых часов. 
Родителям не надо сидеть с ребенком 
в изучении сложных инструкций, все сделает 
актер (1 час мастерства на DVD).
Родителям не надо готовиться к очередному 
семейному празднику. Остается только накрыть 
стол. Дальше вас будет веселить ребенок (2 
часа радости).
Родителям не надо, а может и просто не 
обязательно обучать еще одной профессии. 
За них это сделает именно он – Профессор 
Парадокс! (3 часа вместо 5 лет в ВУЗе).

Страна-производитель — Китай 
Торговая марка — «Профессор Парадокс»
Товарная категория — опыты и фокусы 
для детей  
Возраст — от 7 лет  
Ценовая категория — средняя 
Время выхода на российский рынок — 
октябрь 2012 г.

www.ra-toys.ru   

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 21А58

ООО «РУМБ-ТОЙС»

Радиоуправляемая машина-
багги «HARDTRAX» 

Полное управление: вперед, назад, вправо, 
влево, остановка, 3 канала управления (А В С),  
турбоускорение, свет фар, наличие амортизаторов, 
дифференциал колес, скорость до 16 км/час.    

Страна-производитель — Китай
Торговая марка — NIKKO
Товарная категория — радиоуправляемые 
машины  
Ценовая категория — средняя
Возраст — от 6 лет
Время выхода на российский рынок — 
сентябрь 2012 г.

www.nikko-toys.ru

Номер стенда: 21С55



ОЛАНТ

Безопасная надувная ванна 
Munchkin в виде утки White 
Hot  

White Hot® – запатентованная технология, 
благодаря которой постоянно контролируется 
температура воды в ванночке. Вы можете быть 
уверены, что температура воды в ванночке 
как раз такая, как это необходимо! Индикатор 
безопасности White Hot ™ в нижней части 
ванночки показывает слово «HOT», когда 
вода слишком горячая. Индикатор становится 
синим, когда вода имеет нужную температуру.

Очаровательная форма ванночки в виде 
большой забавной утки вызывает восторг 
малыша и превращает купание в увлекательное 
занятие. Ванночка имеет текстурное 
нескользящее дно,  а также удобный контурный 
подголовник, который позволяет легко мыть 
волосы.

Надувная ванночка-утка идеально подходит 
как для дома, так и для поездок – ее легко 
разместить во взрослой ванне, а также можно 
поставить в любом удобном месте, она легко 
сдувается и складывается, имеет быстрый 
слив воды, вешается за чашечную присоску 
для быстрого высыхания на воздухе или в 
помещении. 

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 22D70

Страна-производитель — США 
Торговая марка — MUNCHKIN
Товарная категория — товары для 
детей, купание ребенка 
Возраст — от 6 месяцев   
Ценовая категория — средняя 
Время выхода на российский рынок — 
июль 2012 г.

www.olant-shop.ru   

ОЛАНТ

Накопитель использованных 
подгузников  Munchkin

Всем, кто ухаживает за малышом, хорошо 
известно, сколько подгузников приходится 
использовать каждый день. Если складывать их 
в мусорное ведро – довольно быстро появляется 
запах. Что же делать, чтобы облегчить маме 
жизнь и поддерживать в квартире здоровую 
атмосферу? На помощь придет накопитель 
использованных подгузников Munchkin. 
Каждый подгузник изолируется при закрывании 
крышки и остается запечатанным, когда крышка 
поднимается в очередной раз. Блокировка 
запаха производится без вредной химии – 
содержимое накопителя обрабатывается 
безобидной пищевой содой, которая впитывает 
запахи. Это умное устройство позволяет больше 
внимания уделять ребенку, а пользоваться им 
можно одной рукой, быстро и легко.     

• Odour Lock™ — запатентованная система 
автоматического изолирования каждого 
подгузника, которое производится в момент 
закрывания крышки    
• Snap Seal™ Technology — запечатать и 
выбросить: нет необходимости завязывать пакет  
• Hygiene Vent™ Odour Control — система 
обеспечивает уничтожение запаха после каждого 
использования. 

Страна-производитель — США 
Торговая марка — MUNCHKIN
Товарная категория — товары для детей, уход 
за ребенком 
Возраст — от 0 месяцев   
Ценовая категория — средняя
Время выхода на российский рынок — 
июль 2012 г.

www.olant-shop.ru   

Номер стенда: 22D70



ОЛАНТ

Поильники-непроливайки 
Munchkin Click Lock

Открывающий и закрывающий механизм 
Click-Lock™ обеспечивает герметичное 
закрывание крышки. В поильниках 
присутствуют зрительные, физические 
и звуковые подсказки, подтверждающие 
герметичное закрытие крышки. Жидкость 
из поильников Munchkin Click Lock™ не 
выливается и не протекает. Даже если 
поильник перевернется или упадет на пол — 
беспокоиться не о чем!   Munchkin всегда на 
шаг впереди в разработке продуктов, которые 
делают жизнь родителей и малышей еще более 
безопасной, уменьшают напряженность 
и беспорядок.

• механизм Click-Lock™ можно видеть, слышать 
и чувствовать: видеть метку индикатора, 
слышать щелчок и чувствовать, когда 
остановить закручивание крышки — крышку 
невозможно закрутить слишком слабо или 
слишком туго
• новая силиконовая крышка с носиком или 
трубочкой, из которых легко пить
• легкий корпус с рельефом для более легкого 
удерживания в руках
• контур для удобного захвата 
• можно мыть в посудомоечной машине
•  BPA free — не содержит Бисфенол А   
• серия включает в себя поильники-
непроливайки с носиком и соломинкой, 
а также термопоильники, поддерживающие 
температуру жидкости

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 22A70

Saraya 

Натуральная зубная паста 
arau.

Зубная паста arau., созданная на основе 100% 
натуральных компонентов, обеспечивает 
эффективный уход за полостью рта и 
препятствует возникновению и развитию 
кариеса. Уникальный минеральный комплекс 
пасты arau. эффективно очищает зубы и 
укрепляет зубную эмаль. Паста не содержит 
красителей, подсластителей, синтетических 
детергентов, спиртов и консервантов. 
Натуральные эфирные масла лаванды и 
мяты, входящие в состав пасты, способствуют 
восстановлению свежести дыхания. Экстракт 
периллы обладает антибактериальным 
эффектом, что обеспечивает защиту от 
воспалительных процессов и гарантирует 
общее здоровое состояние ротовой полости. 
Подходит для детей и людей с повышенной 
чувствительностью десен. 

Страна-производитель — Япония
Торговая марка — arau. baby
Товарная категория — натуральные 
косметические и моющие средства для детей 
Ценовая категория — премиум
Возраст — от 3 лет
Время выхода на российский рынок — 
осень 2012 г. 

www.arau.ru  

Номер стенда: 23E37

Страна-производитель — США 
Торговая марка — MUNCHKIN
Товарная категория — товары для 
детей, кормление ребенка 
Возраст — от 6 месяцев  
Ценовая категория — средняя
Время выхода на российский рынок — 
сентябрь 2012 г.

www.olant-shop.ru   



«Симбат Тойз» 

Боулинг с животными 
африки

Развивающая игрушка «Боулинг с животными 
Африки» – лучший подарок для детей. Сбивая 
шаром кегли в виде животных Африки, 
ребенок не только разовьет мелкую моторику 
и двигательную активность, но и выучит 
названия животных, цифры, цвета. Играя в 
боулинг, малыш не только научится считать, 
зарабатывая очки, но и разовьет музыкальный 
слух и память, слушая песенку из мультфильма. 
Забавные фразы на всем протяжении игры не 
дадут скучать. 

• Шар и 5 кеглей в виде животных в комплекте
• Песня «Чунга-Чанга» из м/ф «Катерок»
• Сбей шаром всех животных и заработай очки
• Развиваем мелкую моторику
• Учим названия животных
• Учим цифры
• Учимся считать, играя в боулинг
• Кнопки с цифрами светятся, если выбить 
шаром кегли
• Музыка
• Озвучивание: профессиональное 
(одноголосное)

Страна-производитель — Китай 
Торговая марка — Vtech
Товарная категория — развивающие игрушки 
Возраст — 0+  
Ценовая категория — 3080 руб.
Время выхода на российский рынок — 2012 г.

www.simbat.ru

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 21C20

TEDDY GROUP RUSSIA 

Снежный бланш

ERGO Baby Carrier выпустила стильную переноску 
с овчинной отделкой и муфтой для рук. Рюкзак-
переноска имеет новый дизайн 
и расцветку.
В зимние дни ребенку  будет удобно и тепло 
благодаря накладке с роскошной натуральной 
овчинной отделкой. Руки мамы тоже будут 
в тепле за счет муфты. Муфта крепится на 
липучки. В любой момент ее можно снять.

• Материал рюкзака состоит из 100% 
переработанного полиэстера;
• 3/4 часть (20 мм) — пенопластовая подкладка 
на лямках;
• 1/4 часть (6 мм) — пенопластовая  подкладка 
на поясе талии;
• белые регулируемые  ремни;
• карман;
• пригоден для машинной стирки.

Страна-производитель — США
Торговая марка — ERGO Baby Carrier
Товарная категория — рюкзачок-переноска  
Ценовая категория — средняя
Возраст — от 0 до 3 лет 
Время выхода на российский рынок — 
2012 г. 

www.teddygroup.ru   

Номер стенда: 21А40



ООО «Фортуна» 

Capella 803  

Прогулочная коляска Capella S-803 WF 
Сибирь – утепленная коляска (есть меховой 
чехол на ножки в комплекте) с надувными 
колесами для лучшей проходимости по снегу 
и поворотными передними колесами – для 
маневренности. 
Она спроектирована с учетом российской 
зимы. Коляска компактно складывается 
книжкой при нажатии кнопки на ручке, 
очень компактна в сложенном виде и может 
храниться в вертикальном положении без 
поддержки.

Страна-производитель — Республика Корея 
Торговая марка — Capella
Товарная категория — коляски
Возраст — от 0 лет  
Ценовая категория — средняя +  
Время выхода на российский рынок — 
2012 г.

   

Номер стенда: 83A20Номер стенда: 21D79

FTK-Toys

Супербыстрые шары 
DaGeDar  

DaGeDar – новейшая игра, которая покорила 
подростков всей Америки! 
DaGeDar – это игра на скорость и умение 
для мальчиков от 8 лет, которая позволяет 
прочувствовать увлекательный дух состязания и 
коллекционирования.
Достаточно один раз взять в руки шар DaGeDar, 
чтобы понять – это нечто особенное, это целый 
мир. 
У каждого персонажа DaGeDar есть биография, 
определяющая его дух и предназначение. Игра 
позволяет почувствовать ярость и быстроту сотен 
сердец, наполненных духом сражения, и узнать 
уникальный мир 33-го измерения.
Бросьте шар на дорожку – и вам уже не
оторваться. Эта игра не похожа на другие. Она
инновационная, увлекательная и затягивающая!
Все, что нужно – это больше DaGeDar.

Страна-производитель — Китай 
Торговая марка — DaGeDar, USA
Товарная категория — активные игры, 
коллекционирование  
Возраст — от 8 лет  
Ценовая категория — средняя +  
Время выхода на российский рынок — 
сентябрь 2012 г.

www.dagedar.su

Номер стенда: 21D79



ЭДМ товары для детей 

Пеленальный комод 
Easy Dress  

Easydress от Italbaby – первый комод 
с пеленанием в положении «ножками 
к маме». Запатентованная поворотная 
столешница комода легким движением руки 
поворачивается на 90°, чтобы ухаживать за 
малышом в удобном для мамы и приятном 
для ребенка положении. При вращении 
поверхности не требуется переставлять комод. 
Благодаря запатентованной системе Easydress 
пеленать и переодевать ребенка стало просто 
как никогда!

Страна-производитель — Италия
Торговая марка — Italbaby
Товарная категория — детская мебель
Возраст — от 0 лет  
Ценовая категория — премиум  
Время выхода на российский рынок — 
июнь 2012 г.

www.edmgroup.ru
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ООО «ЮНИТОЙС МСК»

Rummikub  

Простой, как все гениальное, Rummikub не 
только развлекает, но и развивает. Каждая новая 
игра дает множество возможностей для новых 
многоходовых комбинаций. 
Избавься от всех своих фишек и набери 
наибольшее количество очков. Перехитри 
соперника, не дай ему раскрыть свой замысел 
и успей сделать свой ход за одну минуту.

Страна-производитель — Израиль
Торговая марка — KODKOD
Товарная категория — настольные игры  
Возраст — от 7 лет  
Ценовая категория — 500–1 000 руб.  
Время выхода на российский рынок — 
октябрь 2012 г.

www.unitoys.ru
www.rummikub.com
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