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Моя первая кухня

Учись и готовь вместе с этой замечательной игрушкой! В процессе игры ребёнок сможет приготовить ал-
фавитный суп, раскатать тесто для печенья и помыть посуду, когда всё будет готово. Три геометрические 
фигуры можно поместить в духовку-сортер, мойка напомнит о том, что нужно вымыть руки. Малыши позна-
комятся с названиями продуктов, научатся различать цвета и геометрические фигуры. А весёлые песенки не 
дадут устать во время обучения.

6+  
мес.

На русском
языке!

• съёмная кастрюля – 1 шт.
• 2 столовых прибора
• 3 фигуры для сортера
• 3 песни из м/ф
• учимся различать цвета, цифры и фигуры
• запоминаем буквы алфавита

• нажимая на кнопки, вставляя фигуры в сортер, 
вращая стрелки и открывая дверцу духовки, ваш 
малыш разовьёт мелкую моторику и укрепит 
мышцы рук. 

• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-113826
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Трансформер
13 любимых детских песен и мелодий

Ваша маленькая звезда может импровизировать целыми днями с игрушкой «Моя гитара» ТМ VTech! Ребёнок 
может наиграть 13 песен и мелодий из известных мультфильмов или просто играть в своём собственном сти-
ле. Переключаясь с гитары на барабан, клавиши или тарелку, ваш ребёнок получит большое удовольствие 
от игры и даже сможет создать свою собственную музыкальную мини-группу. Удобный ремень для гитары, 
светящаяся кнопка для включения аплодисментов и оригинальные эффекты системы тремоло позволят ва-
шему маленькому музыканту отыграть целый концерт и сорвать аплодисменты!

Моя гитара

• игрушка, имеющая ремень, клавиши, барабан и 
тарелку, позволяет создать свою мини-группу, не 
выходя из дома, и стать звездой! 

• гитара, пианино, барабан и тарелка способствуют 
развитию музыкального слуха, умению сочинять, 
исполнять и понимать музыку 

• коллекция песен и мелодий позволяет развить 
чувство ритма и сочинять свою собственную 
музыку 

• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-141926

На русском
языке!

3–6
лет

Гитара             Пианино            Барабан

1 2 3
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Автотрек

Развивающая игрушка «Автотрек» – лучший подарок для детей. Играя с игрушкой, ребёнок выучит цвета, 
противоположности, правила дорожного движения. В автотреке есть светофор, шлагбаум, мост и трек. В 
комплект входит говорящая пожарная машина. Катая машину по автотреку, вы услышите много забавных 
фраз, а специальный сенсор может различать все машинки из коллекции. Слушайте песенки из мультфиль-
мов и играйте с игрушкой!

12+  
мес.

На русском
языке!

• светофор (два света)
• шлагбаум
• сборная дорога
• кнопка – дорожный конус
• пожарная машина в комплекте
• 2 песни из м/ф 

• таймер автоматического отключения
• небьющийся материал
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке 
Артикул: 80-127826
Код: 179962
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12+ 
мес.

«Весёлый автовоз» — это интерактивный игровой набор для детей от двенадцати месяцев и старше. Поми-
мо автовоза в комплекте вы найдёте три машинки и три фигурки животных. При движении машинок вверх 
и вниз по подъёмной площадке звучат весёлые фразы, забавные звуки и музыка. Если посадить фигурку 
животного на водительское место, можно услышать его название и голос. Загружай машинки и отправляйся 
в путь!

Весёлый автовоз  

• 2 режима игры
• учим цифры, цвета, названия и голоса животных, 

типы автомобилей
• режим вопросов 
• пополняем словарный запас фразами, 

связанными с дорожной тематикой
• рация
• 3 фигурки животных
• 3 машинки

• песня из м/ф «Крошка Енот» 
• песня из м/ф «Паровозик из Ромашково»
• музыка
• игрушка-каталка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)
 
Упаковка: 4 шт. в упаковке 
Артикул: 80-049726 
Код: 177965
 

На русском
языке!
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Весёлый аттракцион

Это отличная игрушка для вашего малыша, которая поможет научиться различать цвета, предметы, животных 
и познакомит с новыми словами. Вращающиеся элементы помогут развить мелкую моторику, а две песенки 
из мультфильмов не дадут ребёнку скучать.

• 2 режима игры
• учимся различать цвета 
• запоминаем названия животных
• пополняем словарный запас 
• скользящие фигурки и трамплин
• вращающаяся обезьянка
• 3 вращающихся шарика
• движущийся щенок 

• песня «Чунга-Чанга» из м/ф «Катерок»
• песня «Карусель» из м/ф «Весёлая карусель»
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке 
Артикул: 80-129226 
Код: 177968
 

12–36  
мес.

На русском
языке!
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6–36 
мес.

Во время увлекательной поездки малыш сможет выучить названия цветов и животных, научиться считать 
до четырёх и развить музыкальный слух, играя на пианино. Благодаря системе распознавания шаров вы 
услышите различные голоса животных, в зависимости от того, какой шар вы опустили в отверстие. Игрушку 
можно катать за верёвочку, входящую в комплект.

Школьный автобус 

• 2 режима игры
• учим названия животных, цифры и цвета
• 4 разноцветных шара
• 4 клавиши пианино
• открывающаяся дверь
• сенсор для распознавания шаров
• кнопка «Собака-водитель»
• режим вопросов 

• песня «Чему учат в школе»
• игрушка-каталка
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)
 

Упаковка: 4 шт. в упаковке 
Артикул: 80-112826 
Код: 177969
 

На русском
языке!



11

Одень обезьянку!

Восемь различных предметов одежды, которые можно смешивать и подбирать!
Можешь помочь весёлой обезьянке одеться для прогулки? С помощью забавных фраз малыш выучит назва-
ния одежды, научится различать цвета и познакомится с навыками повседневной жизни. В набор входят во-
семь предметов одежды, которые обезьянка назовёт, если надеть их на неё. Во время игры малыш услышит 
весёлые песенки и ободряющие фразы. Игра сопровождается музыкой и световыми эффектами.

• 8 предметов одежды в комплекте 
• мешочек для хранения одежды
• учимся различать цвета
• учимся подбирать одежду в зависимости от типа 

погоды и самочувствия
• узнаём, какие бывают предпочтения в одежде 
• развиваем мелкую моторику
• режим вопросов

• светящееся сердечко
• песня из м/ф «Крошка Енот»
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 6 шт. в упаковке 
Артикул: 80-129626 
Код: 178084 

18–36  
мес.

На русском
языке!
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0–24 
мес.

Музыкальный мобиль со встроенным проектором — это всё, что необходимо вашему малышу для сладко-
го сна. Большой набор опций позволяет вам создать именно ту атмосферу, которая нужна вашему малы-
шу в данную минуту. Мягкая подсветка, карусель-подвеска с плюшевыми игрушками, проекция на потолок 
и коллекция мелодий и звуков океана помогут вам в различных ситуациях. Функция автоматического вклю-
чения, реагирующая на плач ребёнка, успокоит малыша приятной музыкой и создаст чувство комфорта и за-
щищённости. Таймер автоматического отключения обеспечит малышу тихий и крепкий сон.

Мобиль «Звуки океана» 2 в 1

• светящаяся проекция на потолок 
• прикроватный ночник с приглушённым светом, 

меняющим цвет
• подвеска-карусель с игрушками
• таймер на 20, 30 и 40 минут
•  «Спи, моя радость» — песня 

из м/ф «Верное средство»

• «Колыбельная Медведицы» — песня 
из м/ф «Умка» 

• 37 мелодий
• звуки океана
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)
 
Упаковка: 4 шт. в упаковке 
Артикул: 80-136026 
Код: 177964

На русском
языке!
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Кубики «Ферма»

Кубики «Ферма» имеют три интерактивных собирающихся блока, с помощью которых ребёнок развивается 
и обучается. Эти три блока имеют большое количество разнообразных кнопок и движущихся элементов, 
которые развивают мелкую моторику. Игрушка научит малыша названиям животных, считать от 1 до 3 и раз-
личать цвета. 
У основного блока есть специальный сенсор, умеющий распознавать другие кубики. Ваш малыш сможет со-
бирать из кубиков 24 различные комбинации и слушать фразы!

• 24 комбинации сборки
• каждая сторона кубика рассказывает свою 

историю
• учим названия животных, предметы, цифры 

и места
• учимся различать цвета и фигуры
• режим вопросов
• учимся формировать предпочтения

• «В каждом маленьком ребёнке» — песня 
из м/ф «Обезьянки, вперёд!»

• 9 мелодий
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)
 
Упаковка: 6 шт. в упаковке 
Артикул: 80-128926 
Код: 177967

6–24  
мес.

На русском
языке!



14

12+ 
мес.

Развивающая игрушка «Весёлый автопарк» — лучший подарок для детей. Играя с игрушкой, ребёнок выучит 
цвета, противоположности, типы погоды. В автопарке есть автомойка, автозаправка, лифт, светофор, верто-
лётная площадка и крутой спуск. В комплект входит говорящий полицейский автомобиль. Катая машинку 
по автопарку, вы услышите много забавных фраз, а специальный сенсор поможет различить все машинки 
из коллекции. Слушайте песенки из мультфильмов и играйте с игрушкой!

Весёлый автопарк

• полицейский автомобиль в комплекте
• 3 песни из м/ф: «По дороге с облаками», 

«Бременские музыканты», «Бибика» 
• автопарк распознаёт все говорящие машинки
• крутой спуск (смотри, как машинки на большой 

скорости скатываются вниз) 
• клавиши «Пианино» (учись различать цвета 

и типы погоды) 
• кнопка «Автомойка» (слушай забавные звуки 

и фразы) 

• кнопка «Автозаправка» (слушай забавные звуки 
и фразы) 

• лифт (поднимай машинки вверх и спускай вниз) 
• развиваем мелкую моторику 
• учим противоположности 
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 2 шт. в упаковке 
Артикул: 80-124926 
Код: 170755

На русском
языке!
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Боулинг с животными Африки

Развивающая игрушка «Боулинг с животными Африки» — лучший подарок для детей. Сбивая шаром кегли 
в виде животных Африки, ребёнок не только разовьёт мелкую моторику и двигательную активность, но и вы-
учит названия животных, цифры и цвета. Малыш научится считать, зарабатывая очки, разовьёт музыкальный 
слух и память, слушая песенку из мультфильма. Забавные фразы на протяжении всей игры не дадут ребёнку 
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 (одноголосое) 

Упаковка: 2 шт. в упаковке 
Артикул: 80-124526 
Код: 170756

18+ 
мес.

На русском
языке!
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Развивающая игрушка «Поймай меня, кошка!» — лучший подарок для детей от полутора лет и старше. Кошка 
не только обучает цифрам, фигурам, цветам и считалкам, но и самостоятельно ездит в разных направлениях, 
объезжает препятствия, догоняет и убегает. Встроенные сенсоры определяют, насколько далеко находится 
ребёнок от игрушки, и кошка убегает, если малыш очень близко. Эта уникальная игрушка увлечёт ребёнка, 
а забавные фразы сделают процесс игры более интересным.

Поймай меня, кошка!
18+  
мес.

• 2 режима игры
• 3 в 1: кошка ездит во всех направлениях, убегает  

и догоняет
• обучает цифрам, фигурам, цветам, считалкам
• кошка умеет ездить и отыскивать ребёнка
• крутит хвостом
• светящийся колокольчик

• песня из м/ф «По дороге с облаками» 
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-122926
Код: 170018

На русском
языке!
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Развивающая игрушка «Аккордеон» — лучший подарок для детей от года и старше. Сжимая и разжимая ак-
кордеон, малыш сможет сочинить мелодии, а нажимая на клавиши — выучить цифры, цвета и ноты. Игрушка 
поможет развить музыкальный слух, зрительное и слуховое восприятие и моторику. Яркие цвета, весёлые 
песни, мелодии и светящиеся элементы вызовут интерес к игре и не дадут скучать.

Аккордеон
12+ 
мес.

• 5 клавиш пианино
• учим цифры от 1 до 5
• учимся различать цвета
• 2 песни из м/ф: «Шапокляк»  

и «Чебурашка»
• развитие мелкой моторики

• игрушка поможет укрепить мышцы рук
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-118626
Код: 170017

На русском
языке!
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Подарите вашему малышу развивающую игрушку «Музыкальный поезд» — и он научится различать геометри-
ческие фигуры, цвета, музыкальные инструменты, названия и звуки животных. Животные танцуют под музыку, 
труба светится, поезд гудит. Ребёнок выучит направления «вперёд» и «назад», разучит песню из мультфильма 
и разовьёт моторику, речь, зрение и слух. Две вагонетки и три фигурки животных в комплекте с поездом.

Музыкальный поезд

На русском
языке!

6–36
мес.

• 2 режима игры
• игрушка-каталка
• учимся различать геометрические фигуры
• учим названия музыкальных инструментов
• учимся различать животных
• 2 вагонетки
• 3 фигурки животных, которые двигаются 

под музыку

• песня «Голубой вагон» из м/ф «Шапокляк» 
• сенсоры распознают фигуры животных
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-112726
Код: 157032
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Развивающая игрушка «Обучающий слон с шариками» — лучший подарок для детей. Поверните ухо слона — 
и шарики начнут выпрыгивать из специального отверстия. А если передвинуть переключатель в форме птич-
ки, то шарики поменяют маршрут движения и начнут скатываться вниз на клавиши. Благодаря этой замеча-
тельной игрушке ваш малыш получит не только огромное удовольствие от прыгающих шариков, но и сможет 
выучить названия животных, цифры, цвета и послушать любимую песню из мультфильма. Игрушка поможет 
развить музыкальный слух, зрительное и слуховое восприятие и моторику.

Обучающий слон с шариками

На русском
языке!

9–36
мес.

• 2 режима игры
• 4 разноцветных шара
• 4 клавиши пианино
• учимся различать цвета
• учимся различать животных и звуки
• учим цифры
• поверни слону ухо и смотри, как шарики прыгают 

• песня из м/ф «Крошка Енот»
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-112026
Код: 170019
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Обучающий пони

Развивающая игрушка «Обучающий пони» — лучший подарок для маленького ребёнка. Вставляя и выни-
мая кубики, ваш малыш выучит названия букв, фигур, животных и т. д. Складывая кубики, ребёнок разовьёт 
мелкую моторику. Весёлые мелодии, забавные фразы и экзамен не дадут скучать малышу. Игрушку можно 
будет катать за верёвочку, когда малыш подрастёт, начнёт ползать и учиться ходить. Верёвочка хранится 
в специальном отсеке.

9–36
мес.

• 2 режима игры
• 4 интерактивных кубика в комплекте
• игрушку можно катать
• учим буквы А–Г
• учим цифры от 1 до 3
• учим геометрические фигуры
• учимся различать голоса животных
• учим цвета

• режим вопросов
• пианино
• весёлые мелодии
• светящиеся кнопки
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)
 
Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-111126
Код: 145443

На русском
языке!
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Говорящий жук

Развивающая игрушка «Говорящий жук» — лучший подарок для детей от года и старше. Шесть фигур для 
сортера прикреплены к лапкам жука, поэтому малыш их не потеряет. Шесть больших кнопок в виде фигур 
помогут научиться различать фигуры, цвета, цифры и окружающие нас предметы. Игрушку можно катать 
за верёвочку, когда малыш подрастёт, начнёт ползать и учиться ходить. Верёвочка хранится в специальном 
отсеке. Весёлые мелодии, забавные фразы и экзамен не дадут скучать малышу, а забавное вращение жука 
вызовет интерес.

12+
мес.

• 2 режима игры
• 6 геометрических фигур
• фигурка маленького жука в комплекте
• учим геометрические фигуры
• учим цвета
• учим цифры от 1 до 6
• режим вопросов

• игрушку можно катать
• слушаем мелодии
• светящиеся кнопки
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-111226
Код: 145444

На русском
языке!
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Книга «Учим алфавит»

На русском
языке!

С помощью этой книги ваш ребёнок выучит буквы, узнает, как они пишутся и произносятся. Нажимая 
на кнопки со стрелками, ваш малыш услышит весёлую историю про котёнка и его друзей-животных. 
Cтихотворения о буквах помогут малышу научиться различать почти все буквы в алфавите, а весёлые ме-
лодии не дадут скучать.

3+
лет

• аудиосказка о животных
• 6 режимов игры
• 27 букв алфавита
• 27 стихотворений о буквах
• есть пропись
• пополняем словарный запас
• учим звуки

• режим вопросов
• учим порядок букв в алфавите
• слушаем музыку
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 6 шт. в упаковке
Артикул: 80-076726
Код: 145445
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Микрофон

Развивающая игрушка «Микрофон» создана специально для малышей!
Форма микрофона сделана так, что малышу будет удобно держать его в руке и одновременно нажимать 
на кнопки, меняя режимы. Интерактивный микрофон при помощи разнообразных звуковых эффектов и мело-
дий познакомит ребёнка с нотами, разовьёт чувство ритма, поможет запомнить названия и голоса животных. 
С функцией «Караоке» ваш малыш не будет скучать. Нажимая на яркие светящиеся кнопки, слушая весёлые 
песенки и забавные мелодии, ваш непоседа проведёт время увлекательно и с пользой, не скучая ни минуты.

На русском
языке!

12–36  
мес.

• 2 режима игры
• функция «Караоке»
• песня из мультфильма
• 12 названий и звуков животных
• 18 дополнительных мелодий

• режим вопросов
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 6 шт. в упаковке
Артикул: 80-078726
Код: 145446
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Музыкальная овечка

Развивающая игрушка «Музыкальная овечка» сделана специально для малышей!
Три режима игры, разноцветная подсветка и приятные мелодии не дадут скучать вашему малышу и помогут 
правильно развиваться, а колыбельные помогут ему уснуть. Нажимая на кнопки, малыш услышит забавные 
фразы, звуки и мелодии. Светящийся модуль, плавно меняющий цвета, привлечёт внимание, успокоит ребён-
ка и поможет ему уснуть.

На русском
языке!

6–24
мес.

• музыкальная подвеска на кроватку 
 с разноцветными огоньками
• 3 режима игры
• светящийся модуль, меняющий цвет
• забавные звуки
• музыка
• звуки природы

• использование различных видов материалов
• регулировка по высоте
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 6 шт. в упаковке
Артикул: 80-074026
Код: 169991
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• 2 режима игры
• светящийся нос 
• танцующий цветок
• сортер
• клавиши пианино
• учим цифры от 1 до 5
• учим цвета
• учим насекомых
• удобная ручка для переноски
• слушаем мелодии
• режим вопросов
• небьющийся материал
• озвучивание: профессиональное 

(одноголосое)

Упаковка: 6 шт. в упаковке
Артикул: 80-101626
Код: 135348

Весёлый огород

На русском
языке!

Эта забавная игрушка с двумя обучающими режимами игры, танцующим цветком и клавишами пианино на-
учит малыша различать цвета и геометрические фигуры, считать до пяти и поможет развить музыкальный 
слух! Сортер с изображениями овощей развлечёт забавными фразами.

6–24
мес.

Упаковка: 6 шт. в упаковке
Артикул: 80-101659
Код: 135349
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Обучающий глобус

Юные путешественники с помощью этой великолепной игрушки встретятся с новыми людьми и выучат их род-
ной язык — и всё это не выходя из дома! Мелодии и ритмы народов мира сделают ваше путешествие незабы-
ваемым, а забавный самолёт перенесёт вас в любое место, куда пожелаете. Пять обучающих программ позна-
комят с континентами и океанами, народами разных стран и самыми известными достопримечательностями  
в мире. Детектор и лупа помогут детям лучше узнать мир, а режим вопросов — закрепить полученные зна-
ния. Используя джойстик для управления самолётом, ребёнок разовьёт ловкость, мышление и внимание.

На русском
языке!

3–6
лет

• 5 обучающих программ
• мелодии и ритмы народов мира
• континенты и океаны
• народы разных стран и их родной язык
• самые известные в мире достопримечательности 
• режим вопросов
• основы географии
• детектор и лупа

• джойстик для управления самолётом
• вращающийся глобус
• озвучивание:  

профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-065226
Код: 108601

АОО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТП
П 

РФ

ЗА КАЧЕСТВО
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• 2 обучающие программы
• 4 разноцветных шарика
• система распознавания шариков
• крутящийся пропеллер
• 3 буквы алфавита
• музыка и цифры
• клавиши с животными

• учимся различать цвета
• игрушку можно катать
• режим вопросов
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-075126
Код: 108929

Обучающий вертолёт
12+ 
мес.

На русском
языке!

Интерактивная игрушка «Обучающий вертолёт» предлагает с помощью двух обучающих программ совер-
шить увлекательное путешествие в мир знаний! Вы выучите цифры и буквы, научитесь различать цвета и жи-
вотных, послушаете забавные мелодии и звуки, издаваемые животными. Яркие клавиши вызовут интерес, 
крутящийся пропеллер привлечёт внимание, а наличие верёвочки для катания займёт ребёнка на длитель-
ное время.
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Весёлый автомобиль

На русском
языке!

Интерактивная игрушка «Весёлый автомобиль» предлагает с помощью двух обучающих программ совершить 
увлекательное путешествие в мир знаний! Вы выучите цифры и правила дорожного движения, научитесь 
различать цвета и геометрические фигуры, послушаете забавные мелодии и звук, издаваемый автомобилем. 
Яркие клавиши вызовут интерес, сортер с геометрическими фигурами привлечёт внимание, а наличие верё-
вочки для катания займёт ребёнка на длительное время. 

12–36 
мес.

• 2 обучающие программы
• 5 объёмных разноцветных геометрических фигур
• геометрический сортер
• вместительный багажник
• игрушку можно катать
• режим вопросов
• учимся различать цвета и цифры

• запоминаем правила дорожного движения
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 2 шт. в коробке
Артикул: 80-070126
Код: 108930
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• 2 режима игры
• 13 дополнительных фигурок
• циферблат
• LED-дисплей
• железная дорога и паровозик
• 33 буквы алфавита
• цвета и геометрические фигуры
• учимся понимать время

• режим вопросов
• запоминаем названия животных,  

их голоса и особенности
• совместная игра
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 3 шт. в коробке
Артикул: 80-069626
Код: 162334

Обучающая железная дорога

Серия обучающих игрушек SmartVille® создана специально для сюжетно-ролевых игр ваших детей! 
Интерактивная игрушка «Обучающая железная дорога» с тринадцатью дополнительными фигурками, 
циферблатом, LED-дисплеем, паровозиком и железной дорогой увлечёт любого ребёнка. Он сможет вы-
учить алфавит и новые слова, посадив фигурку животного на паровозик и прокатив его по железной 
дороге, или научиться понимать время, поиграв с циферблатом. Дисплей познакомит с написанием букв 
и цифр, а разноцветные клавиши научат различать цвета и фигуры. Играя с животными, ваш малыш за-
помнит их названия, издаваемые ими звуки и их особенности.

На русском
языке!

12+ 
мес.
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• 5 обучающих программ (каждый шарик 
активизирует новую программу)

• режим вопросов
• 5 разноцветных шариков с уникальной системой 

распознавания
• учимся различать цвета и цифры
• 5 букв алфавита
• 5 цифр
• 5 нот 
• 5 названий насекомых

• 3 названия фруктов
• музыка
• светящиеся клавиши пианино
• качели
• регулировка громкости
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-055826
Код: 108931

Весёлое дерево
1–3 
года

Серия обучающих игрушек SmartVille® создана специально для сюжетно-ролевых игр ваших детей! Красочная 
обучающая игрушка «Весёлое дерево» с пятью разноцветными шариками, пятью обучающими программами 
и спуском в виде головокружительного серпантина обязательно понравится вашему малышу! Опустите шарик 
в специальное отверстие в кроне дерева — и во время движения шарика по спуску ребёнок выучит названия 
насекомых и фруктов, услышит забавные фразы и мелодии. Учим цифры, цвета, буквы и играем на пианино! 
Режим вопросов не даст скучать, а если малыш устанет, он может отдохнуть, послушав весёлые мелодии.

На русском
языке!
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• 2 режима игры
• 10 дополнительных фигурок
• встроенные качели и классики
• цифры от 1 до 10
• учимся различать цвета и фигуры
• режим вопросов
• учим названия животных, 
 их голоса и особенности

• запоминаем новые слова и мелодии
• совместные игры
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 2 шт. в коробке
Артикул: 80-069726
Код: 113922

Весёлый зоосад
12+ 
мес.

Серия обучающих игрушек SmartVille® создана специально для сюжетно-ролевых игр ваших детей! Интерак-
тивная игрушка «Весёлый зоосад» с десятью дополнительными фигурками и двумя режимами обучения увле-
чёт любого ребёнка. Он может покатать фигурку животного на качелях, поиграть в классики, посмотреть теле-
визор или построить забор. Ваш малыш научится считать, различать цвета и геометрические фигуры, запомнит 
названия животных, голоса, которые они издают, и их особенности. Режим вопросов не даст скучать, а если 
малыш устанет, он может отдохнуть, послушав весёлые мелодии.

На русском
языке!
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• 2 режима
• 7 обучающих программ
• режим вопросов
• игрушку можно катать
• 5 геометрических фигур
• 4 фигуры животных
• геометрический сортер

• вместительный трюм
• учимся различать цвета и животных
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-076026
Код: 120198

Обучающий корабль
1–3
года

С помощью двух режимов и семи обучающих программ ваш малыш научится различать животных, их голоса 
и особенности. Ребёнок научится различать цвета и геометрические фигуры, выучит названия некоторых 
продуктов и их характеристики. С помощью режима вопросов ваш малыш закрепит полученные знания, а ме-
лодии помогут развить чувство ритма. Игрушку можно катать.

На русском
языке!
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Ночник «Медвежонок»
Музыкальный ночник с проекцией на потолок. Мягкая 
подсветка, проекция и коллекция мелодий и звуков по-
могут вам в различных ситуациях. Таймер автоматиче-
ского отключения обеспечит малышу тихий и крепкий 
сон. Регулировка громкости. Крепёжные элементы 
в комплекте.

• светящийся проектор на потолок 
• прикроватный ночник с приглушённым светом, 

меняющим цвет
• таймер на 5 и 10 минут
• мелодии
• звуки природы
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)
• упаковка и озвучивание на английском языке
 
Упаковка: 6 шт. в упаковке 
Артикул: 80-100053 (розовый) 
Код: 164216 
Артикул: 80-100003 (синий) 
Код: 164215 

0+
мес.

Мобиль с подвесными игрушками «Насекомые»
Музыкальный мобиль с каруселью и игруш ками — это всё, что необходимо вашему малы-
шу для сладкого сна. Большой набор опций позволяет вам создать именно ту атмосферу, 
которая нужна вашему малышу в данную минуту. Мягкая подсветка, карусель-подвеска 
с игрушками, коллекция мелодий и звуков помогут вам в различных ситуациях. Функция 
автоматического включения, реагирующая на плач ребёнка, успокоит малыша приятной му-
зыкой и создаст чувство комфорта и защищённости. Таймер автоматического отключения 
обеспечит малышу тихий и крепкий сон.

• прикроватный ночник 
с приглушённым светом, 
меняющим цвет

• подвеска-карусель  
с игрушками

• таймер на 10, 15 и 20 минут
• 40 мелодий
• 4 песни
• звуки природы
• озвучивание: профессиональное 

(одноголосое)
• упаковка и озвучивание 

на английском языке
 
Упаковка: 4 шт. в упаковке 
Артикул: 80-101703 
Код: 164214

0+
мес.



Игрушки  
для ванны
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Развивающая игрушка «Подводная лодка, пускающая фонтан» — лучший подарок для детей от года и стар-
ше. Водонепроницаемый корпус позволяет играть с игрушкой в воде, а автоматически пускаемый фонтан 
развеселит любого малыша и сделает процесс купания ещё более увлекательным. Игрушка научит ребёнка 
считать, различать цвета, названия и звуки морских животных. Режим вопросов поможет закрепить полу-
ченные знания.

Подводная лодка, пускающая фонтан

•  3 в 1: обучающая водонепроницаемая игрушка 
для ванны, пускающая фонтан 

• песня из м/ф «Мама для Мамонтёнка» 
• перископ, пускающий фонтан 
• 2 фигурки морских животных в комплекте 
• съёмная спасательная лодка 
• учим цвета 
• учим цифры 

• учим названия животных 
• музыка 
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 4 шт. в упаковке 
Артикул: 80-113626  
Код: 169644

12+ 
мес.

На русском
языке!
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Развивающая игрушка «Спасательный катер» специально сделана для малышей. С помощью этой игрушки 
ваш малыш выучит цифры от 1 до 3, названия животных, познакомится со строением катера и выучит ве-
сёлую песенку. Играя с игрушкой в ванне, ребёнок не только получит массу приятных эмоций, но и разо-
вьёт мелкую моторику, тактильные ощущения и музыкально-слуховые навыки. Оттяните спасательный круг 
с дельфином — и кораблик поплывёт на всех парусах. Нажмите на бегемота — и вы услышите забавные 
звуки, фразы и песенку из мультфильма.

Спасательный катер
12+
мес.

• водонепроницаемая обучающая игрушка 
 для ванны
• учим цифры
• учим названия животных
• катер плавает
• дельфин на спасательном круге

• песня из м/ф «Мама для Мамонтёнка»
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-119026
Код: 170020

На русском
языке!
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Плавающая черепаха

На русском
языке!

С помощью этой интерактивной игрушки теперь можно весело проводить время и во время купания. Че-
репаха с двумя обучающими режимами и тремя фигурками морских животных не только обучит названи-
ям и звукам морских животных, но и научит различать цвета и геометрические фигуры. Режим вопросов 
поможет закрепить полученные знания, а весёлые мелодии и фразы сделают процесс купания ещё более 
увлекательным. Игрушка сделана из небьющихся материалов и не боится воды.

12+
мес.

• водонепроницаемая игрушка для ванны
•  забавная реакция при бросании фигурки 

в живот черепахи 
• 3 фигурки морских животных в комплекте
• учим цвета, фигуры и названия животных
• брызгалка в форме осьминога

• песня из м/ф «Крошка Енот»
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 6 шт. в упаковке
Артикул: 80-113426
Код: 157035
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Осьминог 

На русском
языке!

С помощью этой интерактивной игрушки можно весело проводить время и во время купания. Осьминог с дву-
мя обучающими режимами не только обучает названиям морских животных, музыкальных инструментов, 
геометрических фигур, цветов, но и умеет пускать пузыри! Режим вопросов поможет закрепить полученные 
знания, а весёлые мелодии и фразы сделают процесс пускания мыльных пузырей ещё более увлекательным. 
Игрушка сделана из небьющихся материалов и не боится воды.

12+
мес.

• 2 режима игры
• автоматическое пускание мыльных пузырей 
• с помощью присосок игрушка крепится к стене
• можно играть в воде — игрушка
 водонепроницаемая
• учим названия морских животных
• учимся различать музыкальные инструменты
• учимся различать геометрические фигуры
• учимся различать цвета

• слушаем мелодии
• режим вопросов
• небьющийся корпус
• жидкость для мыльных пузырей в комплекте
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-113526
Код: 145447



ЛицензииЛицензии
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9–36
мес.Обучающая пирамида Хелло Китти

Собирай пирамиду и учись вместе с Хелло Китти! С помощью забавных фраз и мелодий ваш малыш научится 
собирать пирамиду и выучит названия цифр, цветов и фигур. Снимая и надевая кольца, малыш развивает 
моторику, а кнопки с вопросами не дадут ребёнку скучать, вовлекут в игровой процесс и помогут закрепить 
полученные знания. Забавные фразы, мигающие огоньки и весёлые песенки доставят массу удовольствия 
малышу!

• съёмная фигурка Хелло Китти
• 4 кнопки у основания пирамиды
• 3 съёмных кольца
• 3 световые кнопки
• 2 песни

• 17 мелодий
• 2 режима игры
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке 
Артикул: 80-137326
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©  Disney

3–6
лет

Обучающий компьютер Дасти
Отправляйтесь в приключение вместе с Дасти и его друзьями с помощью компьютера и 20 обучающих про-
грамм. Ваш малыш познакомится с буквами, новыми словами, цифрами, а игры помогут ему развить логику 
и память. Живая анимация, забавные звуковые эффекты, мышь в форме самолёта – всё это привлечёт вни-
мание ребёнка, а обучающие программы помогут ему получить новые знания и закрепить их с помощью 
ответов на вопросы.

• 3D-фигура Дасти
• 20 обучающих программ
• 5 режимов
• большой LCD-экран
• 33 буквы алфавита
• кругосветное авиаралли
• цифры от 0 до 9
• режим вопросов
• простые математические действия
• пополняем словарный запас

• музыка и логика
• заглавные и строчные буквы
• больше-меньше
• тренируем навык печатания на клавиатуре
• регулировка громкости
• регулировка контрастности
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 6 шт. в упаковке 
Артикул: 80-145326
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• 3 режима игры
• учим цифры и геометрические фигуры
• знакомимся с друзьями Винни и их 

характеристиками
• учимся различать цвета и музыкальные ноты 
• играем в игру «Следи за огоньками»
• кнопка-пчела и кнопка-бабочка
• крутящийся диск и вращающийся шар

• светящиеся фигурные кнопки
• режим вопросов
• 2 песни Винни 
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке 
Артикул: 80-113826
Код: 178083

©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

На русском
языке!

Компьютер Винни  
для самых маленьких 

Это не только отличный подарок для вашего малыша, но и обучающая игрушка, которая познакомит ре-
бёнка с формами и цветами, а также с друзьями любимого героя — Винни. Научит считать, поможет раз-
вить музыкальный слух и чувство ритма. Три режима игры — «Обучение», «Музыка» и «Следуй за огонь-
ками» — в игровой форме помогут получить новые знания и развить моторику. Яркие цвета и мигающие 
огоньки привлекут внимание малыша, а песни и мелодии не дадут скучать.

6–36
мес.
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©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

• 6 переворачиваемых страниц
• светящийся улей
• движущиеся детали
• фигурка Винни
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-063526
Код: 116484

6–36
мес.

Шесть красочных страниц с движущимися частями перенесут вашего малыша в мир Винни и его друзей! 
Ребёнок выучит антонимы, научится считать, пополнит словарный запас и разовьёт мелкую моторику. За-
бавные мелодии, весёлые фразы и светящийся улей не дадут скучать вашему малышу. Интерактивная книга 
обучит навыку чтения и разовьёт речь. Красочные страницы и забавные звуки стимулируют развитие мыш-
ления и воображения, а двигающиеся детали — развитие понимания причинно-следственных связей.

Моя первая книга

На русском
языке!
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• 2 режима игры
• учим цифры от 1 до 3
• 3 геометрические фигуры
• режим вопросов
• встроенный мотор
• ограничитель движения
• выпуклые кнопки с героями

• слушаем мелодии
• светящиеся кнопки
•  озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 6 шт. в упаковке
Артикул: 80-106126
Код: 145470

©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

Мячик Винни
6–24

мес.

Развивающая игрушка «Мячик Винни» специально сделана для малышей. С помощью двух режимов игры 
ваш малыш выучит цифры от 1 до 3, названия фигур, познакомится с друзьями Винни и запомнит весёлые 
песенки. Функция автоматического вращения мячика способствует развитию навыка ползания у малыша, 
умения садиться и вставать, подталкивает к совершению первых шагов. Вращая мячик и нажимая на кнопки, 
малыш разовьёт мелкую моторику, тактильные ощущения и музыкально-слуховые навыки.

На русском
языке!
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©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

• 2 режима игры
• учим цифры от 1 до 3
• учимся различать цвета
• учимся различать геометрические фигуры
• режим вопросов
• выпуклые фигуры героев
• вращающаяся пчела

• светящиеся огни
• слушаем мелодии
• небьющийся материал
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 6 шт. в упаковке
Артикул: 80-043126
Код: 136518

Обучающая юла Винни
6–36

мес.

На русском
языке!

Обучающая юла Винни привлечёт внимание малыша своей яркостью. Если нажать на ручку юлы, она тут же за-
работает. Ваш малыш с помощью этой интерактивной игрушки выучит цифры от 1 до 3, узнает названия цветов 
и геометрических фигур. Отвечая на вопросы, ребёнок закрепит полученные знания. Разноцветные светящиеся 
огоньки, движущиеся фигуры героев, вращающаяся пчела и забавные мелодии не дадут скучать вашему малышу!
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• 2 режима игры
• знакомимся с цифрами от 1 до 3
• слушаем забавные звуки и мелодии
• развиваем мелкую моторику
• развиваем слуховое и зрительное восприятие
• настоящий голос Тигрули
• светящийся нос Тигрули

• бусинки
• ручка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 6 шт. в упаковке
Артикул: 80-074226-003
Код: 170698

©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

Мой Тигруля
0+
мес.

Развивающая игрушка «Мой Тигруля» создана специально для самых маленьких!
Форма ручки у игрушки сделана так, чтобы малышу было удобно держать её в ладошке. Цветные кнопки 
«Бабочка» и «Барабан» познакомят малыша со звуками и мелодиями, помогут развить мелкую моторику. 
Потрясите игрушку — и вы увидите, как прыгает Тигруля, услышите забавные звуки, мелодии и весёлую 
песенку. Нос Тигрули светится во время игры, что непременно доставит особую радость малышу.

На русском
языке!
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©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

• 2 режима игры
• учимся различать цвета
• слушаем забавные звуки и мелодии
• развиваем мелкую моторику
• развиваем слуховое и зрительное восприятие
• настоящий голос Винни
• светящиеся разноцветные воздушные шарики

• бусинки
• ручка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 6 шт. в упаковке
Артикул: 80-074126-003
Код: 170700

Мой Винни
0+
мес.

Развивающая игрушка «Мой Винни» специально создана для самых маленьких!
Форма ручки у погремушки сделана так, чтобы малышу было удобно держать её в ладошке. С помощью этой 
игрушки ваш малыш научится различать цвета, разовьёт мелкую моторику, чувство ритма, слуховое и зри-
тельное восприятие. Потрясите погремушку — и вы услышите, как гремят бусинки. Разноцветные шарики 
не дадут скучать малышу, вызовут интерес и привлекут его внимание.

На русском
языке!
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• 3 обучающие программы
• цифры от 0 до 9
• 3 буквы алфавита
• режим вопросов
• учимся различать цвета и фигуры

• светящиеся кнопки
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-061976
Код: 108597

©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

Обучающий телефон Винни
3–6 
лет

На русском
языке!

Играя с этой игрушкой, ваш ребёнок сможет позвонить Винни и его друзьям! Три обучающие программы 
помогут выучить вашему малышу цифры, буквы и новые слова, а также научиться различать цвета и гео-
метрические фигуры. С помощью режима вопросов ваш малыш закрепит полученные знания, научится 
быть более внимательным и разовьёт ассоциативное мышление и мелкую моторику. Весёлые мелодии 
и настоящий голос Винни не только вызовут интерес у ребёнка, но и не дадут ему скучать.
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 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

• 2 режима игры
• 4 3D-фигуры 
• переворачивающаяся страничка
• 8 светящихся клавиш пианино
• 4 буквы алфавита
• 4 цифры
• музыкальные ноты

• режим вопросов
• геометрический сортер
• цвета
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 3 шт. в коробке
Артикул: 80-070726
Код: 113923

Обучающее пианино  
медвежонка Винни

1–3
года

Интерактивная игрушка «Обучающее пианино медвежонка Винни» создана специально для самых малень-
ких! Восемь разноцветных светящихся клавиш, 3D-фигуры Винни и его друзей, геометрический сортер и пе-
реворачивающаяся страница — это именно то, что нужно малышу для правильного развития! C помощью 
двух обучающих режимов ваш малыш научится различать цвета, геометрические фигуры и музыкальные ин-
струменты, выучит 4 буквы и 4 цифры, послушает весёлые мелодии и ответит на вопросы Винни.

На русском
языке!
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• 5 обучающих программ
• 15 двухсторонних карточек
• светящиеся кнопки
• учим цвета и геометрические фигуры
• запоминаем буквы и цифры
• пополняем словарный запас
• режим вопросов

• учимся ориентироваться в пространстве
• учимся различать слева/справа, над/под
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)
 

Упаковка: 6 шт. в коробке
Артикул: 80-072226
Код: 113926

©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

Окунитесь в мир Винни и его друзей, играя с этим замечательным карточным компьютером для самых ма-
леньких! Пять обучающих программ, пятнадцать разноцветных двухсторонних карточек помогут вашему 
малышу самостоятельно выучить алфавит, цифры, цвета и геометрические фигуры. Большой словарный за-
пас различной тематики и красочные картинки помогут развить память, зрительное восприятие, логическое 
мышление и ориентацию в пространстве. Голос Винни, забавные мелодии и световые эффекты не дадут 
скучать вашему малышу, а слот для хранения карточек поможет сохранить их в целости и сохранности.

Карточный компьютер 
Винни

3–6
лет

На русском
языке!
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©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

• 5 обучающих программ
• 50 новых слов
• 33 буквы алфавита
• цифры от 1 до 10
• фонетика
• режим вопросов

• регулировка громкости
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 6 шт. в коробке
Артикул: 80-063826
Код: 162335

Обучающая доска 
Винни

3–5
лет

Развивайте мелкую моторику вашего ребёнка с помощью «Обучающей доски Винни»! Ваш малыш научится 
считать, отыскивать нужные предметы, читать и правильно произносить слова. Забавные звуковые эффекты 
и настоящие голоса героев привлекут внимание, а красочная картинка и пять обучающих программ помогут 
развить зрение, слух, познавательную активность, ассоциативное мышление и фонематический слух.

На русском
языке!
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• 11 обучающих программ
• 33 буквы алфавита
• цифры от 0 до 9
• 3D-фигуры
• большой LCD-экран
• режим вопросов
• фонетика
• пополняем словарный запас
• простые математические навыки

• музыка
• сравнение
• тренируем навык печатания на клавиатуре
• регулировка громкости
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 6 шт. в коробке
Артикул: 80-069126
Код: 110972

©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

Обучающий компьютер 
Винни

3–6
лет

Этот красочный компьютер включает одиннадцать обучающих программ, с помощью которых ваш малыш 
научится произносить буквы и цифры, пополнит словарный запас, обучится счёту и разовьёт чувство рит-
ма. Настоящие голоса героев, 3D-фигуры, забавная анимация и звуковые эффекты вызовут интерес к игре 
и разовьют самостоятельность. Вопросы и игры на внимательность помогут закрепить полученные знания, 
научат мыслить логически и будут способствовать развитию реакции. Большой LCD-экран поможет в раз-
витии ассоциативного мышления.

На русском
языке!
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©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

• 2 режима игры
• 10 обучающих программ
• режим вопросов
• 4 разноцветных шарика
• запоминаем буквы и цифры
• уникальная система распознавания шариков
• отсек для хранения шариков

• учимся различать цвета и животных 
• музыка
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-073626
Код: 120199

6–36 
мес.Обучающее дерево 

Винни
С помощью двух режимов и десяти обучающих программ ваш малыш выучит 4 буквы алфавита и 3 цифры, 
научится различать цвета и животных. Запатентованная система распознавания шариков вызовет интерес, 
разовьёт крупную и мелкую моторику вашего ребёнка. Малыш научится хватать, бросать и ощупывать пред-
меты, разовьёт наглядно-образное мышление и тактильную чувствительность. С помощью режима вопросов 
ваш малыш закрепит полученные знания, а мелодии помогут развить чувство ритма. 

На русском
языке!
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• 6 обучающих программ
• 26 формочек с буквами
• 33 буквы алфавита
• 3D-фигура Винни
• 3D-фигура прыгающего Тигрули
• учимся различать цвета и буквы

• вместительный горшочек для хранения
• регулировка громкости
• озвучивание: профессиональное (двухголосое) 

Упаковка: 3 шт. в коробке
Артикул: 80-065326
Код: 116481

©  Disney. Based on the «Winnie the Pooh» 
 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

3–6
летОбучающий горшочек 

Винни

С помощью обучающего горшочка и шести обучающих программ ваш малыш выучит буквы, их произношение 
и последовательность в алфавите, пополнит словарный запас и научится произносить слова по буквам. От-
вечая на вопросы, ребёнок научится считать и отыскивать нужные предметы, различать гласные и согласные 
буквы, а также цвета. Вставьте любую из формочек в ячейку — и игрушка распознает её. Прыгающий Ти-
груля, светящиеся звёздочки, забавные звуки и мелодии не дадут скучать малышу. Вместительный горшочек 
предназначен для хранения формочек.

На русском
языке!
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 works by A.A.Milne and E.H.Shepard

• 5 обучающих программ
• 19 иллюстрированных страниц
• слушаем сказку
• режим вопросов
• пополняем словарный запас
• учимся считать и различать цвета и фигуры

• светящиеся кнопки
• регулировка громкости
• озвучивание: профессиональное (многоголосое) 

Упаковка: 6 шт. в коробке
Артикул: 80-062076
Код: 116482

Присоединяйся к Винни и его друзьям! Узнай, как Винни пытался раздобыть мёд! Современная технология 
распознавания страниц позволит вам услышать сказку именно на том моменте, где вы открыли страницу. 
Голоса героев полностью соответствуют голосам, которые используются в озвучивании мультфильма. Пять 
обучающих программ, более ста вопросов, световые и звуковые эффекты создадут сказочную атмосферу, 
привлекут внимание ребёнка, разовьют слуховое, зрительное и ассоциативное восприятие. Серия обучаю-
щих сказок Disney — идеальный вариант для семейного чтения.

Обучающая книга  
«Винни и Медовое дерево» 

Серия «Золотая классика Уолта Диснея»

На русском
языке!

3–5
лет
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Телефон Маленькой Принцессы

С помощью этого телефона ваш ребёнок сможет позвонить Золушке, Белль, Ариэль и Белоснежке! Пять 
обучаю щих программ помогут выучить малышу цифры и новые слова, а персонажи из мультфильмов сдела-
ют обучение увлекательным. Световые и звуковые эффекты, мелодии из мультфильмов перенесут ребёнка 
в мир волшебства и сказок. Игрушка способствует развитию зрительного и слухового восприятия, логиче-
ского мышления, мелкой моторики и познавательной активности.

На русском
языке!

• 5 обучающих программ
• цифры от 0 до 9
• режим вопросов
• 4 принцессы Disney
• телефонная книга  

с 2 переворачивающимися страницами

• пополняем словарный запас
• светящиеся кнопки
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 6 шт. в коробке
Артикул: 80-069226
Код: 108600

3–5
лет
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• 10 обучающих программ
• 33 буквы алфавита
• цифры от 0 до 9
• сенсорный дисплей
• стилус в виде волшебной палочки
• мышка в виде хрустальной туфельки
• режим вопросов
• пополняем словарный запас
• учимся различать заглавные  

и строчные буквы

• запоминаем порядок цифр
• логические игры
• простые  

математические действия
• тренируем навык печатания  

на клавиатуре
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-069326
Код: 109163

Обучающий компьютер 
«Золушка»

4+
года

Этот красочный компьютер включает десять обучающих программ, с помощью которых ваш малыш научится 
произносить буквы и цифры, пополнит словарный запас, научится считать и логически мыслить. Настоящий 
голос Золушки, волшебная палочка, мышка в виде хрустальной туфельки — маленькие девочки полюбят эту 
игрушку! Вопросы и игры на внимательность помогут закрепить полученные знания, большой LCD-экран — 
развить ассоциативное мышление, а звуковые и световые эффекты — полностью погрузиться в волшебный 
мир Золушки и узнать, как сбылись её мечты.

На русском
языке!
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• 5 обучающих программ
• 19 иллюстрированных страниц
• слушаем сказку
• режим вопросов
• пополняем словарный запас
• учимся считать и различать цвета и фигуры

• светящиеся кнопки
• регулировка громкости
• озвучивание: профессиональное (многоголосое) 

Упаковка: 6 шт. в коробке
Артикул: 80-62056
Код: 108594

Обучающая книга «Золушка» 
Серия «Золотая классика  

Уолта Диснея» 

Присоединяйся к Золушке и её друзьям! Узнай, как сбылись её мечты!
Современная технология распознавания страниц позволит вам услышать сказку именно на том моменте, где 
вы открыли страницу. Голоса героев полностью соответствуют голосам, которые используются в озвучива-
нии мультфильма. Пять обучающих программ, более ста вопросов, световые и звуковые эффекты создадут 
сказочную атмосферу, привлекут внимание ребёнка, разовьют слуховое, зрительное и ассоциативное вос-
приятие. Серия обучающих сказок Disney — идеальный вариант для семейного чтения.

На русском
языке!

3–6
лет
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• 15 обучающих программ
• настоящий голос Мэтра
• двигающиеся рот и глаза
• откидывающаяся клавиатура
• 4 режима игры
• большой LCD-экран
• 33 буквы алфавита
• цифры от 0 до 9
• режим вопросов

• простые математические действия
• пополняем словарный запас
• музыка и логика
• тренируем навык печатания на клавиатуре
• озвучивание: профессиональное (двухголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-121126
Код: 157036

Обучающий компьютер 
«Миссия Мэтра»

Обучающий компьютер «Миссия Мэтра» содержит пятнадцать обучающих программ, с помощью которых 
ваш малыш выучит буквы, цифры, счёт, разовьёт память и логику. Компьютер выполнен в форме любимого 
героя — Мэтра, глазки и рот которого двигаются. Помогите Мэтру выполнить его шпионскую миссию. В про-
цессе обучения вы встретитесь с Молнией Маккуином и другими любимыми героями.

3–6 
лет

На русском
языке!
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• 6 обучающих программ
• 29 сенсорных кнопок с названиями
• 3D-кнопка в форме Молнии Маккуина   
 с забавными фразами
• учим названия континентов и океанов
• учим названия стран и cтолиц мира
• запоминаем основные достопримечательности
• учимся говорить на разных языках 

• найди достопримечательность, страну, континент
• проложи трассу для гонки
• правда или ложь о фактах
• озвучивание: профессиональное (двухголосое)

Упаковка: 4 шт. в упаковке
Артикул: 80-121826
Код: 170875

На русском
языке!

3–6 
лет

Развивающая игрушка «Атлас Молнии Маккуина» сделана специально для ребят, обожающих Молнию Мак-
куина и начинающих процесс изучения географии. С помощью шести обучающих программ ребёнок выучит 
названия континентов и океанов, стран и основных столиц мира. Ребёнок узнает интересные факты об ос-
новных достопримечательностях, выучит разговорные фразы на различных языках, послушает весёлую му-
зыку. Множество звуковых эффектов и огромная кнопка в виде Молнии Маккуина сделают процесс игры ещё 
более интересным. Режим вопросов поможет закрепить полученные знания, а программа, в которой ребёнку 
необходимо проложить трассу для гонки, сделает игру интересной и познавательной.

Атлас 
Молнии Маккуина
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• 3 обучающие программы
• цифры от 0 до 9
• режим вопросов
• вращающийся руль
• телефонная трубка  

в виде гоночного автомобиля

• светящиеся кнопки
• озвучивание: профессиональное (одноголосое)

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-0104426
Код: 116485

Обучающий телефон 
«Молния Маккуин»

С помощью этого телефона ваш ребёнок сможет позвонить друзьям Молнии Маккуина из Радиатор Спрингс! 
Три обучающие программы помогут выучить цифры, основные телефонные фразы, новые слова, узнать ха-
рактеристики героев, запомнить последовательность цифр и развить мелкую моторику. Руль, телефонная 
трубка в виде гоночного автомобиля, светящиеся кнопки, забавные звуки и весёлые мелодии привлекут 
внимание любого малыша. Режим вопросов поможет закрепить полученные знания. Игрушка способствует 
развитию зрительного и слухового восприятия, логического мышления, мелкой моторики и познавательной 
активности.

На русском
языке!

3–6 
лет
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• 15 обучающих программ
• 3 режима обучения
• дизайн гоночного автомобиля
• большой LCD-экран
• 3D-фигуры автомобилей
• мышь в виде колеса
• 33 буквы алфавита
• цифры от 0 до 9
• режим вопросов
• простые математические действия
• пополняем словарный запас

• музыка и логика
• фонетика
• чёт-нечет
• последовательность букв в алфавите
• тренируем навык печатания на клавиатуре
• регулировка громкости
• регулировка контрастности
• озвучивание: профессиональное (одноголосое) 

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-075926
Код: 108945

Обучающий компьютер 
«Молния Маккуин»

Нажимайте на газ в погоне за знаниями! Любимец всех ребят Молния Маккуин и его друзья помогут вам! 
Узнайте о Маккуине и его приключениях с помощью компьютера в виде гоночного автомобиля и пятнадцати 
обучающих программ. Ваш малыш познакомится с  буквами, цифрами, новыми словами. Игры помогут раз-
вить память и логику. Живая анимация, забавные звуковые эффекты, настоящая клавиатура и курсорная 
мышь — всё это привлечёт внимание вашего малыша, а обучающие программы помогут ему доказать окру-
жающим и самому себе свою самостоятельность, ответственность и способность к обучению.

На русском
языке!

4+ 
года
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• 5 обучающих программ
• 19 иллюстрированных страниц
• слушаем сказку
• режим вопросов
• пополняем словарный запас
• учимся считать и различать цвета и фигуры

• светящиеся кнопки
• регулировка громкости
• озвучивание: профессиональное (многоголосое) 

Упаковка: 6 шт. в коробке
Артикул: 80-062956
Код: 116483

Присоединяйся к Молнии Маккуину и его друзьям! Узнай о приключениях Маккуина в Радиатор Спрингс 
и его участии в гонке «Диноко-400»! Современная технология распознавания страниц позволит вам ус-
лышать сказку именно на том моменте, где вы открыли страницу. Голоса героев полностью соответствуют 
голосам, которые используются в озвучивании мультфильма. Пять обучающих программ, более ста вопро-
сов, световые и звуковые эффекты создадут сказочную атмосферу, привлекут внимание ребёнка, разо-
вьют слуховое, зрительное и ассоциативное восприятие. Серия обучающих сказок Disney — идеальный 
вариант для семейного чтения.

Обучающая книга «Тачки» 
Серия «Золотая классика 

Уолта Диснея» 

На русском
языке!

2–5
лет
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3–6
лет

• 5 обучающих программ
• 19 иллюстрированных страниц
• слушаем сказку
• режим вопросов
• пополняем словарный запас
• учимся считать и различать цвета и фигуры

• светящиеся кнопки
• регулировка громкости
• озвучивание: профессиональное (многоголосое)

Упаковка: 6 шт. в коробке
Артикул: 80-062316
Код: 108942

Присоединяйся к Немо, Дори, Марлину и аквариумному содружеству. Узнай, какая история приключилась 
с Немо и его папой. Современная технология распознавания страниц позволит вам услышать сказку именно 
на том моменте, где вы открыли страницу. Голоса героев полностью соответствуют голосам, которые ис-
пользуются в озвучивании мультфильма. Пять обучающих программ, более ста вопросов, световые и звуко-
вые эффекты создадут сказочную атмосферу, привлекут внимание ребёнка, разовьют слуховое, зрительное 
и ассоциативное восприятие. Серия обучающих сказок Disney — идеальный вариант для семейного чтения.

Обучающая книга 
«В поисках Немо» 

Серия «Золотая классика Уолта Диснея»

На русском
языке!



65© Disney/Pixar

3–6
лет

© Disney

Обучающая книга 
«Король Лев» 

Серия «Золотая классика Уолта Диснея» 

Присоединяйся к Симбе и его друзьям! Соверши путешествие в саванну к скале Славы! Современная техно-
логия распознавания страниц позволит вам услышать сказку именно на том моменте, где вы открыли стра-
ницу. Голоса героев полностью соответствуют голосам, которые используются в озвучивании мультфильма. 
Пять обучающих программ, более ста вопросов, световые и звуковые эффекты создадут сказочную ат-
мосферу, привлекут внимание ребёнка, разовьют слуховое, зрительное и ассоциативное восприятие. Серия 
обучающих сказок Disney — идеальный вариант для семейного чтения. 

На русском
языке!

• 5 обучающих программ
• 19 иллюстрированных страниц
• слушаем сказку
• режим вопросов
• пополняем словарный запас
• учимся считать и различать цвета и фигуры
• светящиеся кнопки

• регулировка громкости
• озвучивание: профессиональное (многоголосое) 

Упаковка: 6 шт. в коробке
Артикул: 80-062036
Код: 108595
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Присоединяйся к Маугли, Багире и Балу и узнай, какая история приключилась с ними! Современная техноло-
гия распознавания страниц позволит вам услышать сказку именно на том моменте, где вы открыли страницу. 
Голоса героев полностью соответствуют голосам, которые используются в озвучивании мультфильма. Пять 
обучающих программ, более ста вопросов, световые и звуковые эффекты создадут сказочную атмосферу, 
привлекут внимание ребёнка, разовьют слуховое, зрительное и ассоциативное восприятие. Серия обучаю-
щих сказок Disney — идеальный вариант для семейного чтения. 

На русском
языке!

3–6
лет

• 5 обучающих программ
• 19 иллюстрированных страниц
• слушаем сказку
• режим вопросов
• пополняем словарный запас
• учимся считать и различать цвета и фигуры

• светящиеся кнопки
• регулировка громкости
• озвучивание: профессиональное (многоголосое)

Упаковка: 6 шт. в коробке
Артикул: 80-062096
Код: 108943

Обучающая книга 
«Книга Джунглей» 

Серия «Золотая классика Уолта Диснея»



Обучающие 
компьютеры
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Компьютер Nitro Notebook™

На русском
языке!

3–6
лет

Nitro Notebook™ — это прекрасный способ окунуться в мир знаний в игровой форме! Восемьдесят заданий 
помогут вам выучить основы русского и английского языков, понять математику и логику, познакомиться с нау-
кой и естествознанием. Не забудьте про развлечения — музыка и игры на протяжении всего обучения. Мы 
не забыли укомплектовать ноутбук дополнительными картриджами с песнями «Алфавит» и «Цифры», со-
временной графикой, звуковыми эффектами, настоящими клавиатурой и мышкой. Вы всегда сможете прове-
рить полученные знания с помощью системы подсчёта баллов. Наличие большого LCD-экрана способствует 
развитию ассоциативного мышления, а многоуровневое обучение позволяет ребёнку не скучать, вызывает 
интерес и желание обучаться.

• 80 обучающих программ
• большой LCD-экран
• 2 картриджа: «Алфавит» и «Цифры»
• 8 категорий для обучения
• настоящие клавиатура, мышь и коврик
• основы русского и английского языков
• режим вопросов
• математика, логика
• естествознание и обществознание

• музыка и творчество
• персональные настройки
• тренируем навык печатания на клавиатуре
• регулировка громкости
• регулировка контрастности
• озвучивание: профессиональное (многоголосое) 

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-065026
Код: 108602
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Компьютер с цветным дисплеем 
Color LCD Notebook™

5+
лет

Color LCD Notebook™ — это единственный в мире на сегодняшний день детский компьютер с цветным дис-
плеем! Пятьдесят заданий помогут вам выучить основы русского и английского языков, понять математику, 
познакомиться с географией, наукой и окружающим миром. В комплект входят четыре дополнительных 
картриджа, с помощью которых ваш малыш получит ещё больше знаний. Световые и звуковые эффекты, 
настоящие клавиатура, мышь и коврик обязательно вызовут интерес у ребёнка. Вы всегда сможете про-
верить полученные знания с помощью системы подсчёта баллов. Наличие большого цветного LCD-экрана 
способствует развитию ассоциативного мышления, а многоуровневое обучение позволяет ребёнку не ску-
чать, вызывает интерес и желание обучаться.

На русском
языке!

• 50 обучающих программ
• большой цветной LCD-экран
• настоящие клавиатура, мышь и коврик 
• 4 дополнительных картриджа
• режим вопросов
• основы русского и английского языков
• математика и география
• наука и природа

• окружающий мир и музыка
• регулировка громкости и контрастности
• тренируем навыки печатания на клавиатуре
• озвучивание: профессиональное (многоголосое) 

Упаковка: 4 шт. в коробке
Артикул: 80-071226
Код: 108946
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Для зАмЕтОк
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Для зАмЕтОк
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