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Под брендом ARTBERRY собраны товары компании ErichKrause, созданные специально для детского творчества в 
возрастной категории от 3 до 6 лет.

Слово ARTBERRY составлено из двух латинских корней:  art – «творчество, искусство» и berry – «ягода, плод» и 
воспринимается как «плоды творчества».

Товары ARTBERRY созданы для обучения и развития ребенка в процессе игры. На каждом этапе роста малыша 
необходимо учитывать специфику, потребности и интересы ребенка. Знакомство с детским творчеством нужно 
начинать с простых продуктов: пластилина на растительной основе и мягкого пластилина, далее предложить ребенку 
порисовать карандашами, мелками или фломастерами. Следующим шагом для закрепления полученных навыков, 
станут игровые наборы для творчества. 

Широкий ассортимент продукции ARTBERRY включает в себя товары для лепки и рисования, разнообразные 
тематические игровые наборы для творчества, которые заинтересуют дошкольников и их родителей. Благодаря 
совместному творчеству детей и взрослых процесс обучения в форме игры вызовет множество положительных 
эмоций, сформирует хорошие доверительные отношения между ними, позволит с пользой занять свободное время 
ребенка.

Вся продукция ARTBERRY соответствует европейским и российским стандартам качества и безопасности. 
Высокое качество продукции достигается за счет использования самого современного оборудования, применения 
качественного сырья и многоступенчатого контроля на всех этапах производства в России и на сертифицированных 
фабриках за рубежом.

Упаковка ARTBERRY выполнена в едином стиле. Пиктограммы и описания на упаковке поясняют потребителю 
об особенностях продукции ARTBERRY. Современные качественные и безопасные продукты ARTBERRY являются 
отличным подарком, открывают новые возможности для развития творческих способностей ребенка и стимулируют 
интерес к активному познанию мира.
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Пластилин на растительной основе ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ

3

На основе 
пшеничной 
муки

Содержит 
оливковое 
масло

Высыхает 
на воздухе 
через 
24 часа

Не оставляет 
следов 
на одежде

Не токсично
Счищается 
с любой 
поверхности

Легко 
смывается

Цвета легко 
смешиваются

Пластилин на растительной основе 
Лепка – самый эффективный способ развить у ребенка мелкую моторику и одновременно научить воспринимать и передавать 

формы и цвета окружающего мира. С самых ранних лет необходимо тренировать мышцы рук ребенка, использовать для лепки очень 

мягкий и пластичный материал. Пластилин на растительной основе является абсолютно безопасным продуктом и рекомендуется как 

первый материал для лепки детям от 3-х лет (или ранее под наблюдением взрослого). 

Производится в России на основе натурального теста. В состав входят пшеничная мука, соль, оливковое масло и пищевые красители. 

Приятный на ощупь, мягкий продукт, легко разминается, не прилипает к рукам, не токсичен, не оставляет следов на одежде, легко 

смывается водой. Цвета хорошо и легко смешиваются между собой, на их основе получаются новые оттенки. Пластилин на раститель-

ной основе застывает на воздухе в течение суток. Чтобы сохранить его мягким для дальнейшей игры, рекомендуется хранить его в 

плотно закрытой баночке. Если пластилин немного подсохнет, для возвращения мягкости, необходимо добавить несколько капель 

воды и хорошо размять его руками.

Игровые наборы с пластилином на растительной основе
Игровые наборы с пластилином на растительной основе - это увлекательная игрушка для детей, которая также развивает мелкую 

моторику, творческие способности и логическое мышление. Рекомендуется детям от 3-х до 6-ти лет. С помощью формочек и аксес-

суаров пластилин на растительной основе легко моделируется в объемные фигурки, которые застывают на открытом воздухе в тече-

ние суток. С помощью игровых наборов для лепки ребенок сможет создать своими руками поделки на разную тему. В комплект 

наборов входит необходимое количество баночек с пластилином, а также разнообразные формочки и приспособления. Каждый 

набор сопровождается инструкциями по тематике лепки и вариантами смешивания цветов.

Знак подтверждает 

соответствие продукции 

европейским требованиям 

безопасности и является 

общепризнанной гарантией 

качества продукции 

для потребителей.

Изделие соответствует 

требованиям Директив 

и стандартов 

Европейского союза. 

 Продукт не предназначен 

для детей в возрасте 

до трех лет.

Тара и упаковка после 

использования могут быть 

подвергнуты вторичной 

переработке.

Маркировка на упаковке

Единый знак обращения 

свидетельствует о соответствии 

продукции требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза.
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе
Пл

ас
ти

ли
н 

на
 р

ас
ти

те
ль

но
й 

ос
но

ве

32708 1

32709 1

32710 1

32708

32709

32710

Набор пластилина на растительной основе
3 баночки по 35 г

Набор пластилина на растительной основе
3 баночки по 35 г

Набор пластилина на растительной основе
3 баночки по 35 г

Цветной пластилин на растительной основе созадан для развития творческих способностей ребенка во время первых опытов лепки. 

Пластилин отвечает самым строгим требованиям безопасности товаров для детей. Изготовлен на основе натурального теста 

и упакован в баночки с цветными крышками. На воздухе пластилин высыхает, поэтому чтобы сохранить его мягким после игры, 

необходимо положить обратно в баночку и плотно закрыть крышкой. Играя с пластилином ребенок легко научится смешивать цвета 

между собой и получать на их основе новые оттенки, лепить и создавать разнообразные поделки.

Набор пластилина на растительной основе 
3 баночки по 35 г

32

32

32
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Пластилин на растительной основе ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ

32711 1

32712 1

32712

32711

Набор пластилина на растительной основе
4 баночки по 35 г

Набор пластилина на растительной основе
4 баночки по 35 г

Набор пластилина на растительной основе 
4 баночки по 35 г

24

24
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе
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32714 1

32713 1

32713

Набор пластилина на растительной основе
6 баночек по 35 г

Набор пластилина на растительной основе
6 баночек по 35 г

32714

Набор пластилина на растительной основе 
6 баночек по 35 г

Пластилин на растительной основе очень мягкий, пластичный материал без добавления ароматизаторов и вредных консервантов. В 

составе присутствует соль, которая выполняет две важные функции: она является природным консервантом, а также препятствует  

желанию ребенка проглотить кусочек пластилина. Используя разное количество баночек с цветным пластилином во время игры, 

ребенок повышает эффективность занятий: развивает воображение и мелкую моторику, проявляет свои способности с раннего 

возраста.

16

16
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Пластилин на растительной основе ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ

37038

37035

6

6

37036

37033

6

6

37037

37034

6

6

37033

37036

37034

37037

37035

37038

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе весом 100г, упакован 

в отдельные пластиковые баночки с цветными 

крышками. Цвет пластилина соответствует цвету 

крышки. Каждая баночка имеет индивидуальную 

герметичную закатку фольгой, на каждую этикетку 

нанесен индивидуальный штрих-код. Яркий цветной 

пластилин на растительной основе в новой упаковке 

будет прекрасным дополнением к игровому набору.

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

1х  100г

1х  100г

1х  100г

1х  100г

1х  100г

1х  100г

36

36

36

36

36

36
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе
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Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

37044

37041

6

6

37042

37039

6

6

37043

37040

6

6

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

Пластилин на растительной основе 
баночка 100 г

37039

37042

37040

37043

37041

37044

ве е 

1х  100г

1х  100г

1х  100г

1х  100г

1х  100г

1х  100г

36

36

36

36

36

36



32717 1

32715 1

32716 1

32715

32716

32717

Набор пластилина на растительной основе
2 баночки по 100 г

Набор пластилина на растительной основе
2 баночки по 100 г

Набор пластилина на растительной основе
2 баночки по 100 г

Набор пластилина на растительной основе 
2 баночки по 100 г

9

Пластилин на растительной основе ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ

18

18

18
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе
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32720 1

32718 1

32719 1

32718

32719

32720

Набор пластилина на растительной основе
3 баночки по 100 г

Набор пластилина на растительной основе
3 баночки по 100 г

Набор пластилина на растительной основе
3 баночки по 100 г

Набор пластилина на растительной основе 
3 баночки по 100 г

Удачные и популярные комбинации цветного пластилина на растительной основе в баночках специально разработаны для удобного 

использования. Наборы пластилина на растительной основе могут использоваться как самостоятелный продукт, так и служить дополнением 

к игровому набору. Приобретая такой набор баночек с пластилином можно создавать новые сочетания цветов или заменять те цвета 

пластилина, которые заканчиваются в первую очередь.

12

12

12
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Пластилин на растительной основе ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ

32721 1

32722 1

32722

32721

Набор пластилина на растительной основе
4 баночки по 100 г

Набор пластилина на растительной основе
4 баночки по 100 г

Набор пластилина на растительной основе 
4 баночки по 100 г

9

9
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе

Набор для лепки Spaghetti Master

Набор для лепки For Dessert

30366

30367

2 х  35 г 1

2 х  35 г 1

или

2 х  35 г

2 х  35 г

2 х  35 г

Набор для лепки
Spaghetti Master
(Мастер Спагетти)
30366

Мини-наборы разработаны специально для самых маленьких детей, которые только начинают осваивать технику работы с формочками 

для лепки. В наборах предлагается баночки с пластилином на растительной основе, а также простые и безопасные формочки и аксессуары 

для моделирования. Играя с такими наборами, ребенок получит начальные навыки лепки: научится создавать простые формы и объем-

ные фигурки, смешивать цвета пластилина между собой и получать новые оттенки, лепить разноцветные фигурки. Размер коробки мини-

набора 115х155х40мм. Хорошим дополнением к игровым наборам послужит комплект баночек в картонных рукавах. 

Набор для лепки
For Dessert
(На Десерт)
30367

18

18
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИПластилин на растительной основе

Набор для лепки Imaginary World

Набор для лепки Dino Land

30368

30369

2 х  35 г 1

3 х  35 г 1

или
2 х  35 г

2 х  35 г

3 х  35 г

Набор для лепки
Imaginary World
(Мир Воображения)
30368

Набор для лепки
Dino Land
(Планета Динозавров)
30369

18

18
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе

30370

30371

3 х  35 г 1

3 х  35 г 1

Набор для лепки Playstory

Набор для лепки Stamp Your Zoo

3 х  35 г

3 х  35 г

Набор для лепки
Playstory
(Сказочная История)
30370

Набор для лепки
Stamp Your Zoo
(Создай Свой Зоопарк)
30371

18

18
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИПластилин на растительной основе

30372

30373

3 х  35 г 1

3 х  35 г 1

Набор для лепки Fru-Fru

Набор для лепки Animation Set

3 х  35 г

3 х  35 г

Набор для лепки
Fru-Fru
(Фру-фру)
30372

Набор для лепки
Animation Set
(Анимация)
30373

18

18
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе

4 х  35 г

30375 4 х  35 г

30384 1 х  35 г

1 х 35 г

2 х  100 г

2 х 100 г

1

1Набор для лепки Funny Faces

Набор для лепки Cookie Set

2 100

Набор для лепки
Cookie Set
(Юный Кулинар)
30375

Игровые наборы с наполнением понравятся детям, которые уже освоили навыки лепки, научились играть и лепить с помощью 

простых формочек. Используя разные приспособления для лепки, можно создать большое количество разноцветных фигурок. 

Размер коробки 228x158x80мм. Хорошим дополнением к игровым наборам послужит комплект баночек в картонных рукавах. 

Набор для лепки
Funny Faces
(Забавные Герои)
30384

12

12
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИПластилин на растительной основе

30365

30364

12 х  100 г

13 х  100 г

Набор для лепки Squeeze & Play

Набор для лепки My First Set

2 х 100 г

3 х 100 г

Набор для лепки
Squeeze & Play
(Выжимай и Играй)
30365

Набор для лепки
My First Set
(Мои Первые Шаги)
30364

12

12



18

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе

30378

30379

4 х  35 г 1

4 х  35 г 1

Набор для лепки Happy Burger

Набор для лепки Bake a Cake

4 х  35 г

4 х  35 г

Набор для лепки
Happy Burger
(Счастливый Гамбургер)
30378

Набор для лепки
Bake a Cake
(Праздничный Тортик)
30379

Игровые тематические наборы для лепки предлагаются для детей от 5 лет, которые уже умеют пользоваться разными приспособлениями 

и формочками для лепки. Необходимое количество баночек разноцветного пластилина от 4 до 6шт. разнообразит занятия лепкой 

и позволит ребенку играть и развиваться в процессе игры, получая необходимые навыки. Превратит сложный процесс развития в 

увлекательную и интересную игру, повысив тем самым эффективность занятий. Каждый из таких наборов может стать отличным 

подарком. Размер коробки 255х205х55мм. Хорошим дополнением к игровым наборам послужит комплект баночек в картонных рукавах.

6

6
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИПластилин на растительной основе

30380

30374

4 х  35 г 1

4 х  35 г 1

Набор для лепки Sushi Master

Набор для лепки Magic Numbers

4 х  35 г

3355

4 х  35 г

Набор для лепки
Sushi Master
(Мастер Суши)
30380

Набор для лепки
Magic Numbers
(Магические Цифры)
30374

6

6
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе

4 х  35 г

35630 4 х  35 гНабор для лепки Fancy Cake

Набор для лепки
Fancy Cake
(Волшебное пирожное)
35630

30381 6 х  35 г 1

1

Набор для лепки Ice Cream Shop

6 х  35 г

Набор для лепки
Ice Cream Shop
(Магазинчик Мороженого)
30381

лепки

3038130381

35630

Н б

35630

6

6
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИПластилин на растительной основе

5 х 35 г

30387 5 х  35 г 1Набор для лепки Multi Playset

Набор для лепки
Multi Playset
(Мульти)
30387

6 х  35 г

Набор для лепки
My Flower Garden
(Мой Цветочный Садик)
30383

Набор для лепки My Flower Garden30383 6 х  35 г 1

30387

Н

6

6
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе

4 х  35 г

30377 4 х  35 г 1Набор для лепки Press Playset

30376 4 х  35 г 1Набор для лепки Game Planet

6 х  35 г

Набор для лепки
Tea Master
(Чаепитие)
30382

4 х  35 г

Набор для лепки
Press Playset
(Формовочный Пресс)
30377

Набор для лепки
Game Planet
(Игровая Планета)
30376

30382 6 х  35 г 1Набор для лепки Tea Master

8

8

6
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИПластилин на растительной основе

8 х  35 г

30386 8 х  35 г 1 6Набор для лепки Super Extruder

30385 4 х  35 г 2 х  100 г 1 6Набор для лепки Ristorante Italiano

2 х  100 г

4 х  35 г

Подарочные наборы для лепки с увеличенным количеством формочек и баночек с цветным пластилином разнообразят занятия лепкой, 
привлекут внимание и помогут проявить творческие способности ребенка с самого раннего возраста. Играя с такими наборами, ребенок 
развивает мелкую моторику рук, координацию движений, образное восприятие цвета и формы предметов. Ребенок с интересом будет 
заниматься творческим процессом, развиваясь в процессе игры. Размер коробки 320х230х80мм. Хорошим дополнением к игровым 
наборам послужит комплект баночек в картонных рукавах.

Набор для лепки
Super Extruder (Супер Экструдер)
30386

Набор для лепки
Ristorante Italiano (Итальянский Ресторанчик)

30385
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе

Набор для лепки
Ice Cream Machine
(Фабрика Мороженого)
35631

Большие подарочные наборы для лепки рекомендуются для детей от 5 лет. Эти наборы содержат всё необходимое для развития 
в процессе игры! Внутри коробки большая яркая красочная игрушка, формочки, аксессуары и приспособления, специальные прессы для лепки, 
а также баночки разноцветного пластилина при помощи которых можно организовать настоящую фабрику по производству мороженого, 
вылепить свой подводный мир или создать необычные формы и фигурки с помощью машинки-экструдера. Размер коробки 356х273х109мм. 
Хорошим дополнением к игровым наборам послужит комплект баночек в картонных рукавах.

35631 8 х  35 гНабор для лепки Ice Cream Machine 

8 х  35 г

1 8
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИПластилин на растительной основе

Набор для лепки
Undersea World
(Подводный Мир)
35632

35632 Набор для лепки  Undersea World

8 х  35 г

3563235632

8 х  35 г 1 8
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Пластилин на растительной основе

Набор для лепки
Car Extruder
(Машинка - Экструдер)
35633

35633 Набор для лепки  Car Extruder

нка - Экструдер)ка  Экструдер)

5 х  100 г

5 х  100 г

1 8
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИФормочки для лепки

35164

35156

12

12

96

96

Набор пластиковых аксессуаров для лепки Animals

Набор пластиковых аксессуаров для лепки Colorful World

Набор пластиковых 
аксессуаров для лепки 

Colorful World
(Разноцветный Мир)
35156

Набор пластиковых 
аксессуаров для лепки 

Animals
(Животные)
35164

Набор формочек и аксессуаров для лепки является хорошим дополнением к пластилину на растительной основе и мягкому пластилину 

Artberry. Пластиковые формочки очень удобны для работы: имеют достаточно прочный каркас, что позволяет держать форму, и безопасные 

закругленные края. Играя с разноцветными формочками и аксессуарами, ребенок разнообразит занятия лепкой, научится создавать 

фигурные поделки, укрепит мелкую моторику пальцев. 



Мягкий пластилин 
Мягкий пластилин - это материал для лепки и моделирования, который также как и пластилин на растительной основе рекомендован 

и специально разработан для дошкольников в детских садах. Производится мягкий пластилин на основе безопасных компонентов 

высокого качества. Он легко разминается, пластичная структура позволяет лепить даже самые маленькие предметы. Главным отли-

чием является то, что мягкий пластилин не высыхает на воздухе. Каждый брусочек надежно упакован в индивидуальную упаковку. 

Но даже после того, как ребенок открыл упаковку и начал играть, пластилин остается мягким в течение длительного времени.

Так же, как и пластилин на растительной основе, мягкий пластилин развивает творческие способности и сенсорные навыки ребенка, 

тренирует мелкую и общую моторику. Цветовая палитра содержит яркие, насыщенные цвета, которые хорошо смешиваются между 

собой, образуя новые цвета и оттенки. 

Игровые наборы с мягким пластилином
Игровые наборы с мягким пластилином рекомендуются детям от 3-х до 6-ти лет. Они разнообразят творческий процесс и внесут в занятия 

лепкой элементы развивающей игры, делая его увлекательным для малышей. Каждый набор содержит необходимое для игры количество 

брусков яркого цветного мягкого пластилина, которые надежно упакованы в индивидуальную упаковку. Также в каждой коробочке ребе-

нок найдет разноцветные пластиковые формочки и инструменты для лепки, с их помощью можно легко создать интересные сюжетные 

композиции и вылепить различные фигурки. 

Маркировка на упаковке

Тара и упаковка после 

использования могут быть 

подвергнуты вторичной 

переработке.

Изделие соответствует 

требованиям Директив 

и стандартов Европейского союза. 

 Продукт не предназначен для 

детей в возрасте 

до трех лет.

Единый знак обращения 

свидетельствует о соответствии 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза.28

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Мягкий пластилин



Набор мягкого пластилина
150 г
33298

Набор мягкого пластилина
180 г

Набор мягкого пластилина
90 г
33297

Мягкий пластилин - безопасный и очень практичный материал для лепки, который идеально подходит для детей от 3 лет. Он не застывает на воздухе, 

не прилипает к рукам, не пачкает одежду. По сравнению с обычным школьным пластилином мягкий пластилин имеет более низкую температуру плав-

ления, что делает его исключительно удобным и податливым. Яркие и сочные цвета легко смешиваются между собой. Пластичная структура позволяет 

детям использовать его в технике рисования пластилином. Из брусочков мягкого пластилина весом 15, 20 и 24 г. отлично получаются как плоские, так 

и объемные фигурки.

33299

29

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИМягкий пластилин

33297 8 64

33298 8

8

32

3233299

33297 33298

Н
1
3

ина

Мягкий пластилин 6 цветов

Мягкий пластилин 10 цветов

Мягкий пластилин 12 цветов

10 х    15 г

12 х     15 г

6 х     15 г



6 х     24 г

12 х     24 г

Набор мягкого пластилина
144 г
33300

Набор мягкого пластилина
288 г
33301

30
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33301

33300 Мягкий пластилин 6 цветов

Мягкий пластилин 12 цветов 4 24

8 48

33300



Набор мягкого пластилина 
120 г со стеком
36905

Набор мягкого пластилина 
240 г со стеком
36906

Брусочки мягкого пластилина весом 20 г упакованы в прозрачную пленку и уложены в удобную картонную коробочку. В каждой коробочке 

имеется стек для моделирования, с помощью которого ребенку будет удобно нарезать пластилин и декорировать поделки разнообразными 

узорами.

36906

31

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИМягкий пластилин

36906

36905 Мягкий пластилин
6 цветов со стеком

Мягкий пластилин
12 цветов со стеком 8 32

8 486 х     20 г

12 х     20 г



Разноцветные брусочки мягкого пластилина весом 20г имеют индивидуальную упаковку со штрих-кодом. Теперь можно приобрести столько 

пластилина нужного цвета, сколько необходимо для осуществления любой творческой задумки. 

Мягкий пластилин в брусках по 20г

37280

37281

37282

37283

37284

37285

32

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Мягкий пластилин

541 x 324   20 г

541 x 324   20 г

541 x 324   20 г

541 x 324   20 г

541 x 324   20 г

541 x 324   20 г37285

37282

37283

37280

37284

37281

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)



37286

37291

37288

37287

37290

37289
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИМягкий пластилин

37291

37288

37289

37286

37290

37287

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 20 г 
(в индивидуальной упаковке)

541 x 324   20 г

541 x 324   20 г

541 x 324   20 г

541 x 324   20 г

541 x 324   20 г

541 x 324   20 г



Мягкий пластилин в брусках по 50г

36884

36885

36886

36887

36888

36889

36886

36889

34
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36889

36886

36887

36884

36888

36885

Мягкий пластилин 50 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 50 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 50 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 50 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 50 г 
(в индивидуальной упаковке)

Мягкий пластилин 50 г 
(в индивидуальной упаковке)

61 x 144   50 г

61 x 144   50 г

61 x 144   50 г

61 x 144   50 г

61 x 144   50 г

61 x 144   50 г



Занятия лепкой в детском саду сопровождаются большим объемом работы: необходимо вылепить каждую фигурку, составить между ними компози-

цию, придать ей нужное положение на листе или подставке. Для таких занятий детям понадобится больше пластилина. Отличным вариантом послужит 

мягкий пластилин в брусочках весом 50г в индивидуальной прозрачной упаковке.  

35

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИМягкий пластилин

Мягкий пластилин 6 цветов 1 24

1 24Мягкий пластилин 6 цветов

Набор мягкого пластилина
300 г
33302

Набор мягкого пластилина
300 г
33303 

33303

33302 6 х     50 г

6 х     50 г
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Набор мягкого пластилина 
NEON 90г
38985

Набор мягкого пластилина 
NEON 180 г
38986

8985

986

38985

38986

6 х     24 г

12 х     24 г

Мягкий пластилин NEON 6 цветов

Мягкий пластилин NEON 12 цветов 8 32

8 64
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Набор мягкого пластилина 
NEON 288 г
38988

Набор мягкого пластилина 
NEON 144 г
389877

98888

38987

38988 12 х     24 г

6 х     24 г

Мягкий пластилин NEON 12 цветов

Мягкий пластилин NEON 6 цветов

4

8

24

48
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Мягкий пластилин

Набор мягкого пластилина
NEON 300 г

38991

Набор мягкого пластилина 
NEON 240г со стеком
38990

Набор мягкого пластилина 
NEON 120г со стеком

389893388998899

38990

38991

38991 Мягкий пластилин NEON 6 цветов 1 24

38990

38989 6 х     20 г

12 х     20г

6 х     50г

Мягкий пластилин NEON 12 цветов
со стеком

Мягкий пластилин NEON 6 цветов
со стеком 8 48

8 32
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Набор для лепки Pets
(Домашние животные)
38537

Игровые наборы для лепки с мягким пластилином 
и пошаговой инструкцией Step-by-step Сreation

Набор для лепки Africa
(Африка)
38538

Для развития творческих навыков детям необходимы знания и умения. В глянцевой книжечке из плотного картона проиллюстрированы 

базовые принципы работы с мягким пластилином и пошаговые инструкции для создания фигурок. Освоив первоначальные шаги, ребенок 

сможет перейти к следующему этапу и слепить забавных персонажей в соответствии с инструкцией. В каждом наборе 4 разноцветных 

брусочка мягкого пластилина по 15г.

4 х     15 г

4 х     15 г

Набор для лепки Pets,
мягкий пластилин 4 цвета 
+ пошаговая инстукция по лепке 
Набор для лепки Africa,
мягкий пластилин 4 цвета 
+ пошаговая инстукция по лепке 

1

1

16

16

38537

38538

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИМягкий пластилин
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Мягкий пластилин

Набор для лепки Dino
(Динозавры)

38540

Набор для лепки Birds
(Птицы)
38541385

Набор для лепки Transport
(Транспорт)
38539

38540

38541

4 х     15 г

4 х     15 г

1

1

16

16

Набор для лепки Dino,
мягкий пластилин 4 цвета 
+ пошаговая инстукция по лепке 
Набор для лепки Birds,
мягкий пластилин 4 цвета 
+ пошаговая инстукция по лепке 

4 х     15 г
Набор для лепки Transport,
мягкий пластилин 4 цвета 
+ пошаговая инстукция по лепке 

1 1638539
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИМягкий пластилин

Набор для лепки Animals
(Животные)
38542

Набор для лепки Farm
(Ферма)
38543

Набор для лепки Cosmos
(Космос)

38562

38542

38562

38543

4 х     15 г 1 16

4 х     15 г

4 х     15 г

1

1

16

16
Набор для лепки Farm,
мягкий пластилин 4 цвета 
+ пошаговая инстукция по лепке 

Набор для лепки Animals,
мягкий пластилин 4 цвета 
+ пошаговая инстукция по лепке 

Набор для лепки Cosmos,
мягкий пластилин 4 цвета 
+ пошаговая инстукция по лепке 
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕПКИ Мягкий пластилин

8 х     15 г

8 х     24 г

33304 1 18

33305 1 6

или

8 х 15 г

8 х 15 г

8 х 24 г

Набор для лепки
Funny Shapes

Набор для лепки
Creative Game

8 х 15

8 х

8 х 24

Игровые наборы с формочками и мягким пластилином в разноцветных брусочках весом 15, 24 и 50 г. предлагаются детям, которым нравится 

создавать интересные сюжетные композиции. Мягкий пластилин идеально подходит для комбинированной техники лепки, сочетая рисование 

пластилином на плоской поверхности с объемными фигурками. Пластиковые фигурные формочки позволяют быстро и легко получить пласти-

линовую поделку, а с помощью инструментов для моделирования декорировать и создать маленькие предметы.

Набор для лепки
Funny Shapes
(Забавные формочки)
33304

33305



43
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33306 6 х     50 г

6 х 50 г

1 12Набор для лепки Play in Clay

6 50

Набор для лепки
Play in Clay 
(Пластилиновая игра)
33306



Маркировка на упаковке

Тара и упаковка после 

использования могут быть 

подвергнуты вторичной 

переработке.

Изделие соответствует 

требованиям Директив 

и стандартов Европейского союза. 

 Продукт не предназначен для 

детей в возрасте 

до трех лет.

Единый знак обращения 

свидетельствует о соответствии 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза.44

My First
Линейка товаров «My First» создана для самых маленьких. С помощью продуктов «My First» малыш приобретет первые навыки рисования,  

научится держать в руках карандаш и фломастер, раскрасит первую картинку. Продукция линейки «My First» отвечает строгим требова-

ниям безопасности. Фломастеры и карандаши имеют утолщенный корпус, без острых углов и не ломаются при падении. Усиленная закру-

гленная форма наконечника фломастера и ударопрочный грифель карандаша, выдерживают сильное нажатие. Чернила фломастеров 

безопасные, на водной основе, отстирываются даже холодной водой. Яркие цвета продукции, забавные детские дизайны помогут увлечь 

юного художника творчеством.  Продукты «My First» станут прекрасными инструментами для раннего развития малыша.

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Фломастер стирается сухой 

салфеткой.

Ударопрочная закругленная 

форма наконечника.

Мягкий грифель.
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ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

My First Color Pencil 
(Мой первый цветной карандаш)
Набор цветных карандашей «My First Color Pencil» создан специально для самых маленьких детей. Благодаря утолщенной круглой 

форме корпуса и уменьшенного веса карандаша малыш легко сможет удержать его в руке. Карандаши имеют специально обрабо-

танную поверхность корпуса, без покраски. На каждый карандаш нанесена декоративная запечатка, соответствующая цвету грифеля. 

Мягкий, ударопрочный грифель не ломается и не крошится при рисовании и заточке. В комплект входит точилка из натурального 

дерева с увеличенным диаметром отверстия.

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯMy First Color Pencil

36957 12 96
Цветные карандаши My First, 
6 цветов + деревянная точилка

36957
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36976

3697536975 My First Marker (Мой первый фломастер)
Наборы фломастеров разработаны специально для малышей. Утолщенный корпус 

фломастера позволяет маленькому ребенку удобно держать его в руке, даже зажав 

в кулак. Фетровый наконечник закругленной формы выдерживает самый сильный 

нажим и удар. Рисует под любым углом. Чернила на водной основе, легко смыва-

ются с кожи, с твердых, гладких поверхностей и без труда отстирываются с одежды. 

Яркие, насыщенные цвета. Длина непрерывной линии 600м. Вентилируемый колпа-

чок и плотная заглушка.

3697636976

36976

36975

12 72

24 144

Фломастеры My First, 12 цветов

Фломастеры My First, 6 цветов

My First Marker
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My First Picture 
(Моя первая раскраска)
Набор для творчества «My First Picture» - Моя первая раскраска. В наборе 6  разноцветных мини-фломастеров с утолщенным корпусом и 

4 ламинированных листа с контурными рисунками для раскрашивания. На ламинированных листах шаблоны простых рисунков с круп-

ными деталями и четкими границами для раскрашивания.  Для удобства  контур рисунка соответствует цвету фломастера, которым он 

должен быть раскрашен. Рисунок стирается сухой салфеткой. Фетровый наконечник конического типа выдерживает сильное нажатие и 

сохраняет форму в течение длительного срока. Утолщенный корпус Jumbo. Безопасные, супер-смываемые чернила.  Яркие, насыщенные 

цвета. Длина непрерывной линии 600м. Вентилируемый колпачок и плотная заглушка.

37017

37017 12 48
Фломастеры Jumbo, 6 цветов + 
4 ламинированные раскраски My First

My First Picture
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Пальчиковые краски
Пальчиковые краски – это специально разработанные краски для самых маленьких детей. Безопасные краски на водной основе 

имеют в составе пищевые красители, не содержат вредные компоненты. Можно не волноваться, если ребенок в процессе рисования 

потянет пальчики в рот, в составе красок присутствует специальная добавка горького вкуса. Пальчиковыми красками можно рисо-

вать на бумаге и картоне, пальцами и ладошками, а также специальной кисточкой и спонжиками. В процессе рисования пальчи-

ковыми красками ребенок научится различать и смешивать цвета, разовьет мелкую моторику и чувство осязания. Ребенок может 

рисовать мазки разной яркости, в зависимости от силы нажатия пальцев. Плотная гелевая структура краски не позволяет ей расте-

каться, если баночка случайно упадет. На листе, после высыхания, цвета рисунка останутся сочными и яркими, картинка приобретет 

глянцевый блеск. Рисование пальчиковыми красками способствует раннему развитию творческих способностей. 

Набор пальчиковых красок 
4 баночки по 35г
34817

Набор пальчиковых красок 
6 баночек по 35г
34818

34818

34817 24

16
Набор пальчиковых красок 
6 баночек по 35г

Набор пальчиковых красок 
4 баночки по 35г

Пальчиковые краски

1

16 х  35 г

4 х  35 г
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Набор пальчиковых красок 
4 баночки по 100г
34819

Набор пальчиковых красок 
6 баночек по 100г
34820

34820

34819 9

6
Набор пальчиковых красок 
6 баночек по 100г

Набор пальчиковых красок 
4 баночки по 100г

Пальчиковые краски

1

1

4 х  100 г

6 х  100 г
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1 6

1 12

Набор пальчиковых красок 
4 баночки по 35г 
+ 4 спонжа + 5 трафаретов 

Набор пальчиковых красок 
4 баночки по 100г 
+ 4 спонжа + 5 трафаретов 

39064

39065

Игры для раскрашивания с пальчиковыми красками 

39065 

Игры для раскрашивания включают четыре баночки пальчиковых красок различных цветов и аксессуары для рисования: 5 цветных  кон-

турных трафаретов с различными изображениями и 4 спонжа. С помощью спонжей и трафаретов, любой маленький художник получит 

замечательную картинку на картоне или бумаге. Трафареты сделаны из ламинированного картона, легко очищаются и пригодны для 

многоразового использования. Игра развивает моторику ребенка и творческие способности. 

4 х  35 г

Пальчиковые краски

4 х  100 г

39064 39064 
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84

56

56

Краски акварельные 35112

35113

35114

Акварельные краски предназначены для рисования 
дома и в детских садах. Краски легко набираются на 
кисть, мягко ложатся по сухой и по сырой бумаге. Цвета 
яркие и интенсивные, хорошо смешиваются между 
собой. Дают тонкие переходы, прозрачность и мягкость 
красочного слоя. Подойдут как для создания фоновых 
рисунков, так и прорисовки крупных и мелких деталей. 
Легко смываются с рук, отстирываются с большинства 
видов ткани и бытовых поверхностей. 

35112

35113

35113

35114

35112 Краски акварельные 
6 цветов

Краски акварельные
12 цветов

Краски акварельные
18 цветов

Акварельные краски

7

7

7
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Краски акварельные
мягкий пластик

37023

Наборы акварельных красок в новой практичной 
упаковке из мягкого пластика благодаря легкому 
весу и небольшому размеру подойдут даже самым 
маленьким художникам, которые только учаться 
рисовать. В наборы 37022 и 37023 входит кисть из 
натурального волоса пони.

37022

36992

37023

36991

Краски акварельные 
12 цветов, мягкий пластик

Краски акварельные 
6 цветов с кистью, мягкий пластик

Краски акварельные 
6 цветов, мягкий пластик

Краски акварельные 
6 цветов с кистью, мягкий пластик

37022

3699136991

36992

Акварельные краски

45

45

60

60
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Краски акварельные Neon 
Новые неоновые цвета! Палитра акварели стала 
еще ярче и насыщеннее. Неоновые акварельные 
краски сделают любой рисунок еще необычнее. 
Такими красками можно нарисовать любой мир, 
в том числе и совершенно сказочный.

Акварельные краски

39112

39113

39111 Краски акварельные Neon 
6 цветов

Краски акварельные Neon 
12 цветов

Краски акварельные Neon 
18 цветов

7

7

7

39112

39113

3911139111

39112

84

56

42
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38958

38957

38956

Гуашь 12 цветов

Гуашь 9 цветов

Гуашь 6 цветов

Гуашь

Гуашь в баночках по 20мл.
Когда ребенок уже может пользоваться кисточкой, 
педагоги рекомендуют переходить от пальчиковых 
красок к рисованию гуашью. Яркие и насыщенные 
цвета гуаши легко смешиваются, образуя новые 
оттенки. Если использовать достаточно много кра-
ски, можно добиться рельефного изображения. 
Также гуашь незаменима для раскрашивания поде-
лок из пластилина на растительной основе и глины.

38957

38956

38958

38956

389573895

36

24

18
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39072

39073 Гуашь Neon 9 цветов

Гуашь Neon 6 цветов

Гуашь

Гуашь NEON
в баночках по 20мл.
Неоновые цвета нельзя получить смешением обычных красок. Поэтому для создания самых удивительных рисунков (будь то морские 
глубины или далекая планета с необыкновенными обитателями) были разработаны наборы гуашевых красок серии Neon. 

39072

3907339073

Г N 6

39073

3907239072

36

24
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Цветные карандаши 
Рисование цветными карандашами – одно из любимых детских занятий. Цветные карандаши ARTBERRY удобны в использовании, 

рисовать ими легко и приятно. Рисунок ложится густо сплошной линией, штрихи четкие и равномерные. В грифелях увеличено коли-

чество цветовых пигментов, что позволяет получать яркие и красочные рисунки. Специальная технология производства цветных 

карандашей обеспечивает повышенную прочность грифеля, при падении не ломаются и не трескаются. Грифели мягкие и пластичные, 

при рисовании, не крошатся и не царапают бумагу. Легко затачиваются точилкой. Для первых упражнений письма и рисования пред-

назначены специальные утолщенные карандаши JUMBO треугольной формы. Ребенок легко научится правильно располагать пальцы 

на карандаше, сможет рисовать без усталости и напряжения, благодаря эргономичной форме корпуса. Акварельные карандаши соче-

тают возможности карандашей и акварельных красок, позволят разнообразить творческий процесс. Производятся по специальной 

технологии из спрессованных акварельных красок. Не содержат токсичные вещества, пригодны для детей младшего возраста.

Фломастеры
Особенностью фломастеров ARTBERRY является их супер смываемые чернила на водной основе SUPER WASHABLE,  устойчивые к высы-

ханию. Фломастерами легко рисовать, чернила не расплываются на бумаге, не имеют запаха, линии получаются яркими и четкими, 

обладают интенсивным и однородным цветом закрашивания. Пишущий узел выдерживает сильное нажатие и сохраняет форму в 

течение длительного срока. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность для ребенка в случае попадания в дыхательные 

пути. Корпус фломастера изготовлен из прочного пластика, препятствующего испарению чернил, детали плотно прилегают друг к 

другу. Ребенок не сможет разобрать фломастер и проглотить его части.

Мелки для рисования
Мелки для рисования предназначены для первых опытов рисования и раскрашивания. Популярность пластиковым и восковым мел-

кам для рисования принесла их универсальность и возможность рисования на любой шероховатой поверхности: бумаге, картоне, 

ватмане и дереве. Мелки не пачкают руки, обладают яркими и насыщенными цветами. Экологичные, водоустойчивые. Удобны в 

использовании, подходят для быстрого раскрашивания, при рисовании дают мягкие и ровные штрихи. Пластиковый корпус с пово-

ротным механизмом дополнительно защищает мелок от поломок и трещин при падении, не пачкает руки и позволяет легко держать 

мелок в руке во время рисования. Гелевые мелки сочетают возможности восковых мелков, пастели и акварельных красок. Очень мяг-

кая гелевая текстура мелка хорошо ложится на бумагу,  яркие и насыщенные цвета легко смешиваются между собой и размываются 

влажной кистью. Гелевыми мелками можно рисовать на белой и черной бумаге, картоне, стекле и пластике.

Тара и упаковка после 

использования могут быть 

подвергнуты вторичной 

переработке.

Изделие соответствует 

требованиям Директив 

и стандартов Европейского союза. 

 Продукт не предназначен для 

детей в возрасте 

до трех лет.

Единый знак обращения 

свидетельствует о соответствии 

продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза.

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ



32484

32481

24

12

6

12

480

240

120

240

32481

32482

32483

32484

32481

32484

32482
32483

Цветные карандаши шестигранные, 
6 цветов

Цветные карандаши шестигранные, 
12 цветов

Цветные карандаши шестигранные, 
24 цвета

Цветные карандаши шестигранные 
мини, 12 цветов

7 mm

7 mm

Шестигранные цветные карандаши 

с толщиной грифеля 3 мм, толщина 

самого карандаша 7 мм. 

Увеличенное количество цветовых 

пигментов для еще более ярких 

и насыщенных цве тов. Корпус 

выполнен из качественной 

древесины. Грифели не крошатся 

при рисова нии, при падении 

не трескаются. Карандаши легко, 

без усилий затачиваются. Стружка 

аккуратная, тонкая, без ворсинок.

Цветные карандаши
шестигранные мини
Укороченный вариант шестигранных цветных 

карандашей.  Подходят для юных художников. 

Высокое содержание пигмента, грифель мягкий, 

пластичный, не царапает бумагу.

Цветные карандаши
шестигранные

Цветные карандаши шестигранные

57
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32475

32474

32473

32473 32474

32475

Цветные карандаши Jumbo, 6 цветов

Цветные карандаши Jumbo, 12 цветов

Цветные карандаши Jumbo мини,
12 цветов

12 144

12 72

24 144

10 mm

10 mm

Цветные карандаши треугольной формы

Цветные карандаши 
Jumbo 
Цветные карандаши с утолщенным 

корпусом, 10 мм. в диаметре, с тол-

щиной грифеля 5мм, специально 

разработаны для маленьких детей. 

Эргономичная треугольная форма 

позволяет правильно держать ка- 

рандаш. Ребенок легко рисует без 

усталости и напряжения. Высокое 

содержание пигмента. Грифели 

не крошатся при рисовании, при 

падении не трескаются.

В набор 32474 входит точилка.

Цветные карандаши 
Jumbo мини 
Укороченный вариант цветных карандашей 

с утолщенным грифелем 5мм. Подходят для юных 

художников. Эргономичная треугольная форма 

позволяет правильно держать карандаш. Высокое 

содержание пигмента, грифель мягкий, пластичный, 

не царапает бумагу. В комплект входит точилка.
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32476

32477

32477 12 72

32476 12 24

10 mm

10 mm

Цветные карандаши треугольной формы

Цветные карандаши 
Jumbo 
Цветные карандаши с утолщенным корпусом, 

10 мм в диаметре, с толщиной грифеля 5мм, 

специально разработаны для маленьких детей. 

Эргономичная треугольная форма позволяет 

правильно держать карандаш. Высокое содер-

жание пигмента. Удобная упаковка-тубус. 

В комплект входит точилка.

Акварельные карандаши 
Jumbo 
Акварельные цветные карандаши с утолщен-

ным корпусом 10мм, с толщиной грифеля

5 мм. Пригодны для детей младшего возраста. 

Эргономичная треугольная форма. Очень мяг-

кие, не крошатся, цвета яркие, насыщенные. 

Производятся по специальной технологии из 

спрессованных акварельных красок. Рисунок, 

при помощи влажной кисти, легко превраща-

ется в акварельный. В комплект входит точил-

ка и кисточка.

Цветные карандаши Jumbo,
24 цвета

Акварельные карандаши Jumbo,
12 цветов



10 mm
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Цветные карандаши 
Jumbo 

Цветные карандаши 
Jumbo Nature мини

Этот набор для творчества - мечта маленького 

художника. В комплект входят 20 стандартных 

цветов, 6 карандашей с грифелем металлик,  

4 флюоресцентных и 4 карандаша с много-

цветными грифелями и необработанной 

поверхностью корпуса, без покраски. Эрго-

номичный утолщенный корпус карандашей  

треугольной формы, грифель 5мм в диаме-

тре. В комплект входит точилка.

Укороченный вариант цветных карандашей с утолщенным 

грифелем 5мм. Имеют специально обработанную поверх-

ность корпуса, без покраски. На каждый карандаш нанесена 

декоративная запечатка корпуса под цвет грифеля. Подходят 

для юных художников. Эргономичная треугольная форма 

позволяет правильно держать карандаш. Высокое содер-

жание пигмента, грифель мягкий, пластичный, не царапает 

бумагу. В комплект входит точилка из натурального дерева.

34674

34673 Цветные карандаши Jumbo мини, 
8 цветов

Цветные карандаши Jumbo, 34 цвета 6 36

12 96

34674

34673

10 mm
34674

Цветные карандаши треугольной формы



61

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯЦветные карандаши треугольной формы

Цветные карандаши Jumbo 
с раскрасками
В комплект набора для творчества входят цветные каран-

даши с утолщенным корпусом, толщиной грифеля 5мм, 

3 шаблона-раскраски и точилка. Эргономичная треуголь-

ная форма корпуса карандаша специально разработана 

для маленьких детей. Грифели не крошатся при рисова-

нии, при падении не трескаются. 

34675

10 mm

34675 12 72
Цветные карандаши Jumbo, 12 цветов 
+ 3 раскраски
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33035

33036

33034

12 240

12 144

24 480

33034

Фломастеры Super Washable, 6 цветов

Фломастеры Super Washable, 12 цветов

Фломастеры Super Washable, 18 цветов

33035

33036

30333

Фломастеры Super Washable

Фломастеры Super Washable
Фломастеры с супер-смываемыми безопасными чернилами на водной 

основе. Чернила легко смываются даже холодной водой, хорошо отстиры-

ваются с тканей и отмываются с бытовых поверхностей. Яркие, насыщен-

ные цвета. Длина непрерывной линии 600 м. Вентилируемый колпачок, 

плотная заглушка. Фетровый наконечник 2.5 мм. выдерживает сильное 

нажатие и сохраняет форму в течение длительного срока.
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36409

36721

12 144

24 288

36721 

36409

Фломастеры супертип, 6 цветов

Фломастеры супертип, 12 цветов

Фломастеры Super Tip

Набор фломастеров Super Tip 
с утолщенным корпусом и наконечником конической формы  

Наборы фломастеров с утолщенным корпусом. Пишущий узел выдерживает сильное нажатие и 

сохраняет форму в течение длительного срока. Коническая форма наконечника позволяет рисовать 

разными по толщине линиями от 1 до 4мм. Безопасные чернила на водной основе легко смываются 

с тканей и бытовых поверхностей. Колпачки на фломастерах вентилируемые. Длина непрерывной 

линии 600м.
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33045

33043

33044 24

12

16

288

144

128

33043
33044

33045

Фломастеры мини, 6 цветов

Фломастеры мини, 12 цветов

Фломастеры двуxсторонние
со штампами, 8 цветов

33045

4

Фломастеры двуxсторонние 
со штампами
Игровые двуxсторонние фломастеры со штампами, специально 

разработаны для маленьких детей. Супер-смываемые безопас-

ные чернила на водной основе легко смываются даже холодной 

водой, хорошо отстирываются с тканей и отмываются с бытовых 

поверхностей. Яркие, насыщенные цвета. Широкий наконечник 

для быстрого раскрашивания, наконечник-штамп для декориро-

вания рисунка. Пишущий узел выдерживает сильное нажатие

и сохраняет форму в течение длительного срока.

Укороченный вариант фломастеров с супер-смываемыми 

безопасными чернилами на водной основе. Чернила 

легко смываются даже холодной водой, хорошо отстиры-

ваются с тканей и отмываются с бытовых поверхностей. 

Вентилируемый колпачок, плотная заглушка. Фетровый 

наконечник конического типа выдерживает сильное нажа-

тие и сохраняет форму в течение длительного срока. Яркие, 

насыщенные цвета. Длина непрерывной линии 600 м. 

Фломастеры Super Washible мини
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39038 16 144

39038

Фломастеры двухсторонние 
со штампами - хамелеонами, 8 цветов

Фломастеры двухсторонние со штампами - хамелеонами
Набор фломастеров со штампами-хамелеонами очень понравится маленькому ребенку. Яркие насыщенные цвета, широкий наконеч-

ник и наконечник-штамп. Штампики имеют различные изображения и меняют базовые цвета фломастеров. Фетровый наконечник 

конического типа выдерживает сильное нажатие и сохраняет форму в течение длительного срока. Безопасные чернила на водной 

основе, легко смываются с рук, отстирываются с большинства видов ткани и бытовых поверхностей. Вентилируемый колпачок.
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33042

33041

12

24

72

144

33041

33042

Фломастеры Jumbo, 6 цветов

Фломастеры Jumbo, 12 цветов

Фломастеры Jumbo Super Washable 
Фломастеры с утолщенным корпусом, специально разработаны для 

маленьких детей. Супер-смываемые безопасные чернила на водной 

основе легко смываются даже холодной водой, хорошо отстирываются 

с тканей и отмываются с бытовых поверхностей. Яркие, насыщенные 

цвета.  Длина непрерывной линии 600 м. Вентилируемый колпачок, 

плотная заглушка. Фетровый наконечник конического типа выдержи-

вает сильное нажатие и сохраняет форму в течение длительного срока.

Фломастеры Super Washable



67

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯФломастеры игровые

36410 12 72

36410

Фломастеры ароматизированные Jumbo, 
10 цветов

Фломастеры Aroma Jumbo
Набор фломастеров с фруктово-ягодными аро-

матами. Благодаря специальным чернилам 

с добавлением пищевых ароматизаторов эти 

маркеры имеют приятные фруктовые запахи. 

При рисовании ароматизированными флома-

стерами у ребенка развивается ассоциативное 

мышление, видение цвета через запах, разви-

вается художественная фантазия. Яркие, насы-

щенные цвета. Длина непрерывной линии 600м. 

Вентилируемый колпачок и плотная заглушка.

3641036410

39020 16 144
Фломастеры с блёстками, 
8 цветов

39020 Фломастеры с блёстками
Набор фломастеров с блестками состоит из 8 ярких 

цветов. Фломастеры созданы специально для соз-

дания необычных и ярких картинок. Специальный 

пишущий узел позволит легко раскрашивать и деко-

рировать рисунки. Чернила на водной основе, вен-

тилируемый колпачок.
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370243702437024

Фломастеры Рисуй-Стирай Erasable 
Набор состоит из 11 разноцветных фломастеров и 1 фломастера «поглотителя цвета», при помощи которого можно исправлять рисунок 

или создать неповторимый шедевр используя специальный эффект – поглощение цвета. Чернила на водной основе, легко смываются с 

бытовых поверхностей и отстирываются с большинства видов тканей. Вентилируемый колпачок.

37024 12 144Фломастеры Erasable, 12 цветов (11+1)
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39033

34956

12

24

39033

34956

Фломастеры Хамелеон 
Jumbo Hexagonal, 
8 цветов (7+1)

Фломастеры 
Хамелеон Jumbo мини, 
8 цветов (7+1)

С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры 
«хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно 
просто провести фломастером «проявителем» по рисунку, 
и цвета рисунка изменятся. Безопасные чернила на водной 
основе легко смываются с рук, отстирываются с большин-
ства видов ткани и бытовых поверхностей. Удобный корпус 
фломастера, плотная заглушка, вентилируемый колпачок. 
В наборе 7 разноцветных фломастеров Jumbo и 1 флома-
стер «проявитель».

Фломастеры Хамелеон Jumbo

Фломастеры игровые

144

72
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33114

33115

33113

10 30 120

10 30 120

10 30 120

33113

33114

Пластиковые мелки
двусторонние, 12 цветов

Пластиковые мелки
Jumbo, 12 цветов

Пластиковые мелки
Jumbo, 8 цветов

33115

33113

33114

12 mm

Пластиковые мелки для рисования имеют круглый 
утолщенный корпус диаметром 12 мм. Предназначены 
для рисования на бумаге и картоне. Удобны в исполь-
зовании, подходят для быстрого раскрашивания. Эко-
логичные, водоустойчивые, не ломаются при падении. 
Упаковка - картонная коробка с европодвесом.

Пластиковые мелки
Jumbo

Пластиковые мелки

Набор двухсторонних пластиковых мелков 12 цве-
тов. Имеют эргономичный трехгранный корпус. 
Пользуясь трехгранными мелками ребенок легко 
научится правильно располагать пальцы и рисовать 
без усталости и напряжения. Широкий наконечник 
для быстрого раскрашивания, узкий наконечник для 
тонких линий. Водоустойчивые.

Пластиковые мелки
двусторонние 
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33118

33119

33117

20 60 360

10 30 180

20 80 480Восковые мелки, 
8 цветов

Восковые мелки, 
12 цветов

Восковые мелки, 
24 цвета

33119

33118

33119

33117

33119

33118331183311733117

7 mm

Восковые мелки
Классические восковые мелки, 7 мм. 
в диаметре. Пишут легко, прово-
дят яркие, очень мягкие линии, не 
пачкают руки. Подходят для рисо-
вания на бумаге и картоне. Имеют 
специально разработанный состав на 
основе пчелиного воска. Захват мелка 
оснащен индивидуальной бумажной 
оберткой.

Восковые мелки

Восковые мелки с круглым утолщенным корпусом, диаметром 14мм, раз-
работаны для маленьких детей. Изготавливаются с применением натураль-
ного пчелиного воска. Специальный состав мелка позволяет рисовать не 
только по шероховатым поверхностям (бумаге и картону). Рисунок легко 
ложится на гладкие поверхности (стекло, керамику и зеркала).

Восковые мелки Super Jumbo

34927

34927 10 30 120
Восковые мелки Super Jumbo, 
6 цветов

14 mm



72

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

33121

34926

33121

34926

33121

10 30 120

10 30 120

Гелевые мелки Twist Metallic, 
6 цветов

Гелевые мелки Twist, 
6 цветов

Гелевые мелки

Мягкие гелевые мелки в пластиковом корпусе с пово-
ротным механизмом. Безопасные, на водной основе, 
специально разработаны для маленьких детей. Яркие 
насыщенные и контрастные цвета хорошо смешива-
ются между собой, позволяют рисовать даже на чер-
ной бумаге. Подходят для комбинирования различных 
техник: рисунок легко размывается влажной кистью и 
превращается в акварельный.

Контуры рисунка лучше нарисовать восковыми или пластиковыми мелками. Чтобы добавить картинке сочности, необходимо 
раскрасить ее гелевыми мелками. Сделать плавный переход из одного цвета в другой, сочетать в рисунке классические цвета 
и цвета металлик, а затем влажной кистью размыть и выделить отдельные зоны рисунка.

Гелевые мелки цвета металлик позволяют рисовать 
с мерцающим эффектом «металлик» по бумаге и 
картону. Благодаря поворотному механизму пла-
стикового корпуса, мелками удобно пользоваться 
и хранить. Перламутровый тонированный цвет кор-
пуса соответствует цвету мелка.

Гелевые мелки Twist

Гелевые мелки Twist Metallic
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39114

39114 12 120
Гелевые мелки Twist Neon, 
6 цветов

Мягкие гелевые мелки неоновых цветов сделают рисунок очень ярким. Благодаря гелевой текстуре мелков рисунок не будет 
растекаться. Можно рисовать по бумаге и картону. Цвет  пластикового корпуса соответствует цвету мелка. Поворотный меха-
низм корпуса мелков очень прост и удобен в использовании.

Гелевые мелки Twist Neon

Гелевые мелки
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39103

39104

Ароматизированные мелки понравятся малень-
ким детям. Благодаря фруктово-ягодным аро-
матам мелки имеют приятные запахи, ими 
интересно рисовать. Мелки способствуют разви-
тию у  ребенка ассоциативного мышления, худо-
жественной фантазии и  видению цвета через 
запах. В составе мелков пищевые безопасные 
ароматизаторы.

39103

39104

12

12

120

144

Гелевые мелки 
Twist AROMA, 6 цветов

Пластиковые мелки 
Twist AROMA, 8 цветов

Гелевые и пластиковые мелки 
Twist AROMA

39103 Гелевые мелки
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34924

34925

Пластиковые мелки диаметром 
4,5мм в утолщенном эргономич-
ном треугольном корпусе с пово-
ротным механизмом. Защитный 
корпус обеспечивает дополни-
тельную сохранность: мелки не 
ломаются и не трескаются при 
падении, не пачкают руки. Про-
водят яркие, четкие сплошные 
линии, легко и приятно ложатся 
на бумагу и картон, не требуют 
затачивания, водоустойчивые. 
Цвет пластикового корпуса соот-
ветствует цвету мелка.

Мягкая пастель на масляной основе в 
удобном пластиковом корпусе с поворот-
ным механизмом. 
Подходит для разных техник рисования: 
цвета хорошо смешиваются между собой, 
легко растушевываются пальцем и размы-
ваются влажной кистью придавая рисунку 
эффект акварели. Практичная упаковка 
-  бокс из прозрачного пластика.

Пластиковые мелки
Twist

Масляная пастель Twist 
двусторонняя

34924

34925

12 36 144

10 30 120
Масляная пастель Twist
двусторонняя, 12 цветов

Пластиковые мелки Twist, 
12 цветов
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Игровые наборы для творчества
Игровые наборы для творчества созданы для всестороннего развития ребенка. В игровой форме малыш сможет 

своими руками создать подделку и приобрести необходимые навыки, развить творческие и умственные способ-

ности в процессе занятия творчеством. Среди многообразия видов игровых наборов, связанных с рисованием, рас-

крашиванием, сборкой, ребенок сможет выбрать интересный для него. Особое внимание следует уделить процессу 

раскрашивания и последующего конструирования объемных моделей. Такие занятия позволят малышу развить 

наблюдательность и образное мышление. Рисование разными продуктами по шаблону с контурным рисунком помо-

жет разработать пальчики ребенка и укрепить мелкую моторику. Наборы могут стать хорошим подарком, который 

принесет радость и удовольствие ребенку, позволит развить способности в процессе игры.

76



7777

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯИгровые наборы для творчества

В комплекте раскрасок по номерам пред-
лагается 2 шаблона с контурными рисун-
ками и 6 разноцветных мини фломастеров 
с утолщенным корпусом. Задача ребенка – 
аккуратно раскрасить картинку, следуя 
нумерации. Необходимый номер цвета 
указан на шаблоне картины и на корпусах 
фломастеров. Раскрашивание по номерам 
развивает усидчивость, моторику пальцев 
и трудолюбие, а так же знакомит с цифрами.

Раскраска по номерам для девочек
3491434914

Раскраска по номерам для мальчиков
34915
Р
3

34915

34914

Фломастеры Jumbo,
6 цветов + 2 раскраски по номерам

Фломастеры Jumbo,
6 цветов + 2 раскраски по номерам

Наборы для творчества 
с раскрасками

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

1 12 48

1 12 48
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В набор входят акварельные краски 6 цветов, 
кисточка и 2 шаблона бумаги для акварели с кон-
турными тематическими рисунками. Набор для 
творчества с раскрасками объединяет два любимых 
увлечения ребенка: игру и рисование. В процессе 
занятий происходит развитие мелкой моторики и 
творческого мышления. С помощью этого набора 
ребенок приобретет навыки рисования акварелью, 
научится смешивать яркие цвета и создавать новые 
оттенки. Краски легко набираются на кисть, мягко 
ложатся по сухой и сырой акварельной бумаге. При 
рисовании дают красивый прозрачный слой и равно-
мерно ложатся на шаблон. Набор упакован в картон-
ный конверт 295х230 мм.

Раскраски акварельными 
красками по шаблону

37885

37882

Краски акварельные, 
6 цветов + 2 раскраски

Краски акварельные, 
6 цветов + 2 раскраски 40

40

Краски акварельные с раскрасками 
Flowers Coloring Set (Цветы)
37882

Краски акварельные с раскрасками  
Butterfly Coloring Set (Бабочки)
37885

Игровые наборы для творчества

1

1



7979

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

37887

37886

Краски акварельные, 
6 цветов + 2 раскраски

Краски акварельные, 
6 цветов + 2 раскраски 40

40

Краски акварельные с раскрасками 
Voyage Coloring Set (Путешествие)
37886

Краски акварельные с раскрасками 
Forest Friends Coloring Set 
(Лесные Друзья)
37887

Игровые наборы для творчества

1

1
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37889

37888

Мягкий пластилин, 
6 цветов + 2 раскраски 

Мягкий пластилин, 
6 цветов + 2 раскраски 28

28

В наборе для рисования мягким пластилином 
предлагаются 6 брусочков мягкого пластилина, 
2 шаблона с рисунком и стек для нанесения фак-
туры. Во время игры ребенок обучится технике 
рисования мягким пластилином, которая способ-
ствует развитию мелкой моторики и творческого 
мышления. Пластилин безопасен для малыша, 
не прилипает к рукам, не пачкает одежду. Легко 
ложится по шаблону. Набор упакован в картонный 
конверт 295х230 мм.

Раскраски мягким пластилином 
по шаблону 

Мягкий пластилин с раскрасками 
Undersea Coloring Set 
(Подводный мир)
37888

Мягкий пластилин с раскрасками 
Bird & Snail Coloring Set 
(Птичка и Улитка)
37889

Игровые наборы для творчества

1

1
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37891

37890

Мягкий пластилин,
6 цветов + 2 раскраски

Мягкий пластилин, 
6 цветов + 2 раскраски 28

28

Мягкий пластилин с раскрасками 
Train & Plane Coloring Set 
(Паровоз и Самолет) 
37890

Мягкий пластилин с раскрасками 
Flowers Coloring Set 
(Цветы)
37891

Игровые наборы для творчества

1

1
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37893

37892
Мягкий пластилин, 6 цветов + 
восковые мелки, 8 цветов + 
2 раскраски 

Мягкий пластилин, 6 цветов +
 восковые мелки, 8 цветов +
2 раскраски

18

18

В наборах для творчества, с использованием смешанной 
техники декорирования, предлагается 2 шаблона с кон-
турным рисунком, восковые мелки 8 цветов, мягкий пла-
стилин 6 цветов, стек. Подойдет для детей,которые уже 
умеют рисовать и лепить, с его помощью ребенок научится 
сочетать различные техники рисования. Основа рисунка 
выполняется восковыми мелками, а детали и элементы 
картинки прорисовываются мягким пластилином. Мяг-
кий пластилин обладает хорошей пластичностью, легко 
ложится на шаблон. В состав восковых мелков входит 
натуральный воск. Набор упакован в картонную коробку с 
европодвесом 295х230х25 мм.

Раскраски мягким пластилином 
и восковыми мелками по шаблону

Мягкий пластилин 
и восковые мелки с раскрасками 
Pets Coloring Set (Домашние Животные)
37892

Мягкий пластилин 
и восковые мелки с раскрасками 
Circus Coloring Set (Цирк)
37893

Игровые наборы для творчества

1

1
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37897

37894
Мягкий пластилин, 6 цветов + 
восковые мелки, 8 цветов + 
2 раскраски

Мягкий пластилин, 6 цветов + 
восковые мелки, 8 цветов + 
2 раскраски 

18

18

Мягкий пластилин 
и восковые мелки с раскрасками 
Tropical Birds Coloring Set 
(Тропические Птицы)
37894

Мягкий пластилин 
и восковые мелки с раскрасками 
Fish & Monkey Coloring Set 
(Рыбка и Обезьянка)
37897

Игровые наборы для творчества

1

1
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38983

38981 Краски акварельные 6 цветов 
+ 6 фломастеров + 3 трафарета 

Краски акварельные 6 цветов 
+ 6 фломастеров + 3 трафарета

18

18

Игры для раскрашивания включают в себя: акварельные краски 
6 цветов, кисточку, 6 разноцветных фломастеров и 3 трафарета 
с различными картинками. С помощью трафаретов и фломасте-
ров можно нарисовать контур картинки и получить изображение 
рисунка, а с помощью акварельных красок - раскрасить. Набор раз-
вивает творческое мышление и мелкую моторику ребенка, помо-
гает научиться сочетать различные техники рисования. Трафареты 
сделаны из ламинированного картона, легко очищаются и пригодны 
для многоразового использования. Рекомендуется использовать на 
акварельной бумаге. Фломастеры имеют яркие цвета, чернила на 
водной основе, вентилируемый колпачок. 

Игры для раскрашивания с трафаретами, 
фломастерами и акварельными красками

Sea Life Coloring Set (Морская жизнь)
38981

Forest Life Coloring Set 
(Лесная жизнь)
38983

1

1
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В комплект набора входят 10 цветных фломастеров для 
декорирования любого вида ткани и 3 трафарета. Специ-
альные, суперстойкие чернила равномерно ложатся на 
ткань, не расплываются, позволяя создавать красивый 
рисунок. Подойдут для декорирования одежды. Рису-
нок выдерживает неоднократную стирку при 30º. Яркие, 
насыщенные цвета. Чернила легко смываются с рук. Вен-
тилируемый колпачок, плотная заглушка.

Набор для декорирования ткани

34937 Фломастеры для ткани, 
10 цветов + 3 трафарета

12 72

Игровые наборы для творчества

34937
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Наборы для творчества 
с пазлами для раскрашивания

34811

34971

34970

В игровом наборе с пазлами необходимо сначала 

собрать забавную картинку из 9 элементов, а затем 

раскрасить ее фломастерами, цветными каранда-

шами или восковыми мелками по образцу, указан-

ному в наборе. Такого рода занятия развивают у 

детей творческие навыки, вырабатывают усидчи-

вость и внимание. Набор упакован в прозрачный 

пластиковый тубус с удобной ручкой.

34971

34811

34970

Восковые мелки Jumbo, 
12 цветов + пазлы

Фломастеры, 12 цветов 
+ пазлы

Цветные карандаши, 
24 цвета + пазлы

12 96

12 96

12 96

34970

34971

34811334811
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1 24

1 24

Набор для творчества
Puzzle Fun Box
(Игровые Пазлы)
34918

Набор для творчества
Magic World Fun Box
(Игровой Волшебный Мир) 
34919

В наборе 12 разноцветных фломастеров и 3 пазла 
для раскрашивания. Каждый пазл выполнен в виде 
животного и состоит из 9 элементов. Пазлы легко 
собираются и раскрашиваются по образцу, указан-
ному на коробке. Этот процесс учит ребенка усид-
чивости и аккуратности, развивает фантазию. Набор 
упакован в подарочную картонную коробку-слайдер.
Размер коробки 186х180х30.5мм.

В наборе для творчества 6 разноцветных мини фло-
мастеров с утолщенным корпусом и 12 карточек из 
плотного картона с контурными рисунками для рас-
крашивания. Уже готовую фигурку можно вырезать, 
раскрасить фломастерами по образцу, установить на 
подставку и использовать для игры. Безопасные чер-
нила на водной основе, вентилируемый колпачок. Набор 
упакован в подарочную картонную коробку-слайдер.
Размер коробки 156х156х32мм.

о-
з 

с-
ь, 
а 

р-
р 

34919

34918 Фломастеры, 12 цветов + наборы пазлов.

Фломастеры Jumbo, 6 цветов + 12 карточек. 

Игровые наборы для творчества
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Набор для творчества Variety Fun box Artberry 
(Игровое разнообразие)

Практичный набор для творчества состоит из 12 фломастеров и 12 выкручивающихся мелков. Яркая палитра цветов. Чернила флома-
стеров на водной основе. Хорошо отстирываются с ткани и бытовых поверхностей. Фломастеры с вентилируемым колпачком. Мелки 
удобны в использовании: поверни корпус и рисуй. Набор упакован в подарочную коробку-слайдер. Размер коробки 180х207х26 мм.

37026 1 24
Фломастеры, 12 цветов + 
восковые мелки Twist, 12 цветов

37026



8989

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯИгровые наборы для творчества

Наборы для рисования на холсте
При рисовании на холсте с помощью масляной пастели изображения получаются красивыми и 

реалистичными, с бархатистой фактурой. Пастель в утолщенном корпусе с поворотным меха-

низмом имеет выдвижной стержень, не пачкает руки и одежду, не ломается при падении. 

Отличается яркими и насыщенными цветами, мягкой текстурой, легко смешивается и расту-

шевывается подушечками пальцев. Игровые наборы рекомендуются для детей от 5 лет.

34813
Масляная пастель, 
6 цветов + 2 холста 30х24см, 
Размер коробки 310x250x32 мм

1 12

34813
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Наборы для творчества с 3D фигурами
Набор для творчества с 3D фигурами - это игровые пазлы для раскрашивания, которые при сборке превращаются 
в яркие и забавные 3D игрушки. Занятия с этими наборами развивают мелкую моторику ребенка, фантазию и 
воображение. Выполненные из ламинированного пенокартона, элементы собираются без применения клея и 
ножниц. 

Игровые наборы для творчестваТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ
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Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Animals and Food 
(Накорми Зверушку)
37298

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Magic Circus 
(Волшебный Цирк)
37299

В наборе 6 разноцветных фломастеров, с широким наконечником для быстрого 
раскрашивания, 2 карты-шаблонов с 3D фигурками персонажей. Во время игры 
ребенок должен раскрасить и подобрать пару для каждого животного. Набор упа-
кован в картонную упаковку с европодвесом. Размер коробки 300х230х25 мм

37299

37298

Фломастеры, 6 цветов + 2 карты-шаблона

Фломастеры, 6 цветов + 2 карты-шаблона 1 28

1 28

СБОРКА

Игровые наборы для творчества

AAnniimmaallss  aanndd  FFoooodd
((ННааккооррммии  ЗЗввеерруушшккуу))
337229988
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g
(Волшебный Цирк)
37299
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37301

37300 Фломастеры, 6 цветов 
+ 2 карты-шаблона

Фломастеры, 6 цветов 
+ 2 карты-шаблона

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Marine Boat (Морской Корабль)
37300

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
My Airplane (Мой Самолет)
37301

Каждый набор для мальчиков состоит из 6 разноцветных фломастеров со специ-
ально подобранной палитрой цветов, 2 карт-шаблонов с 3D фигурой: парохода, 
самолета, вертолета, машины. Во время игры ребенку будет интересно самому 
раскрасить и собрать 3D игрушку по инструкции. Набор упакован в картонную 
упаковку с европодвесом. Размер коробки 300х230х25 мм

Игровые наборы для творчества

1 28

1 28

37300
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37303

37302 Фломастеры, 6 цветов 
+ 2карты-шаблона

Фломастеры, 6 цветов 
+ 2карты-шаблона

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Propeller Force (Вертолет)
37302

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Taxi Patrol (Городское Такси)
37303

Игровые наборы для творчества

1 28

1 28

скрашивания
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Игровой 3D пазл для раскрашивания  
Royal Fairy (Принцесса-Фея)
37304

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Moon Fairy  
(Фея Луны)
37307

Каждый набор для девочек состоит из 6 разноцветных фломастеров со специально 
подобранной палитрой цветов, 2 карт-шаблонов с 3D фигурой Феи и цветочной ком-
позицией. Во время игры ребенку будет интересно самому раскрасить и собрать 3D 
игрушку по инструкции. Набор упакован в картонную упаковку с европодвесом. Раз-
мер коробки 300х230х25 мм

Игровые наборы для творчества

37307 Фломастеры, 6 цветов 
+ 2 карты-шаблона

Фломастеры, 6 цветов 
+ 2 карты-шаблона

1 28

37304 1 28

И й D

n Fairy 
Луны)
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Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Dancer Fairy (Фея Танца)
37306

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Flower Fairy (Фея Цветов)
37305

Игровые наборы для творчества

Фломастеры, 6 цветов 
+ 2 карты-шаблона

Фломастеры, 6 цветов 
+ 2 карты-шаблона

37305 1 28

37306 1 28

Dancer Fairy (Фея Танца)
37306

37305
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Большой подарочный набор для мальчиков состоит из 10 
разноцветных фломастеров со специально подобранной 
палитрой цветов, 6 карт-шаблонов с 3D фигурами средне-
векового рыцарского замка и сказочных персонажей, кото-
рые нужно раскрасить и собрать по инструкции. Красочный 
фоновый лист послужит прекрасным игровым полем. 
Набор упакован в подарочную картонную упаковку. Размер 
коробки 335х230х44 мм

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Dragon Knights Castle (Замок Рыцарей Дракона)
37310

37310 Фломастеры, 10 цветов 
+ 6 карт-шаблонов + игровое поле 1 16

р



9797

ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

37309 Фломастеры, 10 цветов 
+ 6 карт-шаблонов + игровое поле

Большой подарочный набор для девочек состоит из 10 
разноцветных фломастеров со специально подобранной 
палитрой цветов, 6 карт-шаблонов с 3D фигурами замка 
принцессы и сказочных персонажей, которые нужно 
раскрасить и собрать по инструкции. Красочный фоно-
вый лист послужит прекрасным игровым полем. Набор 
упакован в подарочную картонную упаковку. Размер 
коробки 335х230х44 мм

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Mystery of Princess Kingdom (Сказочное Королевство Принцессы)
37309

Игровые наборы для творчества

1 16

упакован в подарочную картонную упаковку. Размер
коробки 335х230х44 мм
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ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ Игровые наборы для творчества

37308 Фломастеры, 10 цветов 
+ 6 карт-шаблонов + игровое поле

Большой подарочный набор подойдет как для девочек, так 
и для мальчиков. Состоит из 10 разноцветных фломастеров, 
с широким наконечником для быстрого раскрашивания, 
6 карт-шаблонов с 3D фигурками фермы и ее обитателей, 
которые нужно раскрасить и собрать по инструкции. Красоч-
ный фоновый лист послужит прекрасным игровым полем. 
Набор упакован в подарочную картонную упаковку. Размер 
коробки 335х230х44 мм

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
My Farmland Animals (Моя Ферма)
37308

1 16
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Большой подарочный набор состоит из 10 разноцветных 
фломастеров с широким наконечником для быстрого рас-
крашивания и 6 карт-шаблонов с 3D фигурами. Большой 
пиратский корабль в комплекте с веселыми пиратами и 
сказочными морскими персонажами необходимо рас-
красить и собрать по инструкции. Красочный фоновый 
лист послужит прекрасным игровым полем. Набор упако-
ван в подарочную картонную упаковку. Размер коробки 
335х230х44 мм

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Legend of Pirate Ship (Легенда Пиратского Корабля)
37311

37311 Фломастеры, 10 цветов 
+ 6 карт-шаблонов + игровое поле

Игровые наборы для творчества

1 16

р р
335х230х44 мм
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ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

38977 Краски акварельные 
6 цветов + 2 карты-шаблона 

Краски акварельные, 
6 цветов + 2 карты-шаблона 

1 40

38978 1 40

Игровые наборы с 3D пазлами и акварельными красками раз-
вивают навыки рисования акварелью, а также творческое 
мышление и мелкую моторику ребенка. 3D фигурки собираются 
по инструкции,  без применения клея и ножниц. Во время игры 
ребенок сможет самостоятельно раскрасить и собрать объ-
емную игрушку по инструкции. В наборы входят акварельные 
краски 6 цветов, кисть и 2 карты - шаблона с 3D фигурами персо-
нажей. Набор упакован в картонный конверт 295*230 мм.

Игровые наборы с 3D пазлами 
и акварелью

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Sea World (Морской мир)
38977

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Train (Паровоз)
38978

Игровые наборы для творчества
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Краски акварельные, 
6 цветов + 2 карты-шаблона 

Краски акварельные, 
6 цветов + 2 карты-шаблона 

38979 1 40

38980 1 40

Игровой 3D пазл 
для раскрашивания 
Safari (Сафари)
38979

Игровой 3D пазл для раскрашивания 
Butterfly (Бабочки)
389808980

Игровые наборы для творчества
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ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

39222 Игровой домик, размеры: 480x210x330 мм

Игровые домики выполнены из безопасного плотного гофрокартона, легко собираются в объемную конструкцию. Сборка не требует 
клея и ножниц. Прежде чем приступать к игре, необходимо собрать домик по инструкции и раскрасить его любыми красками, мел-
ками или фломастерами. Домики имеют надежную и устойчивую конструкцию, что позволит перемещать их и располагать там, где 
захочет ребенок.

Настольные игровые домики с различными дизайнами. Ребенку необходимо собрать домик по инструкции и затем раскрасить его. Деко-
рирование домика развивает фантазию ребенка, творческое мышление и позволяет применять различные техники рисования. Домик 
может служить как игрушкой, так и отличным дополнением к интерьеру детской комнаты, станет хорошим подарком для ребенка, раз-
меры коробки 250*400*25 мм.

Игровые домики для раскрашивания 

Настольные игровые домики.

Forest Нouse (Лесной Домик)
39222

1 12

Игровые наборы для творчества

330мм

480мм

210мм
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ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

39224 Игровой домик, размеры: 480x210x330 мм 

Country Нouse (Дачный Домик)
39224

1 12

Игровые наборы для творчества

330мм

480мм

210мм
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ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

39257 Игровой домик-крепость, 
размеры: 250x325x325 мм

Queen Palace (Королевский дворец) 
39257

1 12

Игровые наборы для творчества

250мм

325мм

325мм
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ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

39256 Игровой домик-крепость, 
размеры: 250x325x325 мм

Knight Castle (Рыцарский замок)
39256 

1 12

Игровые наборы для творчества

250мм

325мм

325мм
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39231 Игровой домик, размеры: 930*620*840 мм

Игровой напольный домик создан специально для  того, чтобы дети смогли воплотить свои мечты и фантазии. У ребенка появляется своя 
маленькая территория, что позволяет с детства формировать у детей чувство собственного пространства и самостоятельность. Два дизайна 
домиков: для девочек и для мальчиков. Декорирование домика станет увлекательным процессом для всей семьи. 
Размеры домика: 930*620*840 мм. Домик упакован в коробку, размером: 940*620*40 мм.

Напольные игровые домики

Игровой домик 
для раскрашивания 
Pirate House (Домик Пирата)
39231

1 8

Игровые наборы для творчества

840мм

620мм

930мм
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39232 Игровой домик, размеры: 930*620*840 мм

Игровой домик
для раскрашивания 
Princess House (Домик Принцессы)
39232

1 8

Игровые наборы для творчества

840мм

620мм

930мм

840мм

620мм
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

39066

39067

Трафареты для детского творчества 175х120 мм

Трафареты для детского творчества 200х130 мм

Трафареты станут хорошим помощником для ребенка во время рисования, помогут развить творческие способности, воображение 
и мелкую моторику. Яркие трафареты улучшат цветовое восприятие ребенка. С помощью трафаретов малыш научится обводить 
контуры предметов, раскрашивать и дорисовывать картинки, получившиеся в результате.  Трафареты сделаны из ламинированного 
картона, который легко очищается, и позволяет использовать их многократно.

Трафареты для творчества

39066

Трафареты для детского творчества 
(грибок, уточка, звездочка, 
яблоко, цветок)

Трафареты для детского творчества 
(бабочка, дельфин, груша, 
елочка, кленовый лист)

39067

240

240

12

12

Трафареты для творчества
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

39262

39263

Трафареты для детского творчества 210х249 мм

Трафареты для детского творчества 210х249 мм

39262

39263

Трафареты для детского творчества 
Sea Life(Морская жизнь)

Трафареты для детского творчества 
Forest Life (Лесная жизнь)

39926

ТТ фТТррафаареттыы для детсскогоо твоор

240

240

12

12

Трафареты для творчества
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Наборы цветной мелованной бумаги и картона Artberry формата 176х250 мм идеально подойдут для занятий в детском саду и дома. 
Большой выбор ярких, насыщенных цветов расширит возможности для создания аппликаций, объемных поделок и открыток. 

Бумага для творчества

Бумага для творчества

37205

37206

Цветная бумага 10 листов,10 цветов

Цветная бумага двусторонняя 10 листов, 20 цветов

80

80

5

5

Цветная бумага 
10 листов,10 цветов
37205

Цветная бумага двусторонняя 
10 листов, 20 цветов
37206
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВАБумага для творчества

37212

37211

37216

Цветной картон двусторонний 10 листов, 20 цветов

Цветной картон 10 листов,10 цветов

Картон белый двусторонний, 10 листов

40

40

40

5

5

5

Цветной картон 
10 листов,10 цветов
37211

Цветной картон 
двусторонний
10 листов, 20 цветов
37212

Картон белый 
двусторонний, 

10 листов
37216

Цветной картон

0

стов, 20 цветов
37212
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Бархатная бумага
10 листов, 10 цветов
37207

Флуоресцентная бумага
8 листов, 4 цвета
37210

Голографическая бумага
7 листов, 7 цветов
37209

37207

37210

37209

Бархатная бумага 10 листов, 10 цветов

Флуоресцентная бумага 8 листов, 4 цвета

Голографическая бумага 7 листов, 7 цветов

80

80

80

5

5

5

3720937207

Бумага для творчества
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Бархатный картон
5 листов, 5 цветов 
37213

Перламутровый картон
5 листов, 5 цветов
37214

Гофрированный картон
5 листов, 5 цветов
37215

37213 Бархатный картон 5 листов, 5 цветов 324

37214

37215

Перламутровый картон 5 листов, 5 цветов

Гофрированный картон 5 листов, 5 цветов

40

32

5

4

3721437213

5 листов, 5 цветов
37215

Бумага для творчества
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Металлизированный картон
5 листов, 5 цветов 
37208

39101

37208

39102

Цветная бумага 10 листов,10 цветов, 
клеевое скрепление

Металлизированный картон 5 листов, 5 цветов

Цветной картон 10 листов,10 цветов, 
клеевое скрепление

70

40

40

10

5

10

Цветная бумага 10 листов
10 цветов, клеевое скрепление 
3910137208 39101

Цветной картон
10 листов,10 цветов,
клеевое скрепление
39102
Клеевое скрепление надежно удержи-
вает листы вместе. При этом каждый лист 
можно вырвать, не повреждая осталь-
ные. Бумага и картон идеально подхо-
дят для создания поделок, аппликаций, 
склеивания и вырезания. На внутренней 
стороне обложки приводятся инструкции 
с рисунками по изготовлению поделок.

Бумага для творчества
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Альбом А4 20 листов
35162

Альбом A4 30 листов
37163

35162

37163

Aльбом А4 20 листов

Aльбом А4 30 листов

Альбом для рисования Artberry изготовлен из офсетной бумаги плотностью 120 г/м2, обложка альбома выполнена из плотного мело-
ванного картона. Клеевое скрепление надежно удерживает листы альбома вместе, позволяя полностью раскрыть альбом и пере-
листывать листы без сгибов и заломов. При желании любой лист можно вырвать, не повреждая остальные. Альбом подходит для 
рисования фломастерами, акварелью, масляной пастелью, различными мелками и карандашами.

Альб
3516

40

32

623516

37163

Альбомы для рисования 

10

8

Альбомы для рисования
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА Альбомы для рисования, кисти

Альбом для акварели A4 10 листов 
35992

Набор синтетических кистей, 6шт.
36125

35992

36125

Альбом для акварели A4 10 листов

Набор синтетических кистей, 6шт.

Альбомы Artberry для рисования акварельными красками имеют плотные (180 г/м2) листы с шероховатой поверхностью. Специ-
альный рыхлый верхний слой практически мгновенно впитывает воду, не позволяя краски растекаться. Цвета на таких листах полу-
чаются именно такими, как и задумывал начинающий художник. А качественная склейка позволяет с легкостью вырвать нужный 
лист, не повреждая остальные.

Альбо
35992

лист, не повреждая остальные.

30

288

10

12

Альбомы для акварели

Универсальный набор кистей из мягкого синтетического волоса для рисования и 
декорирования. Кисти различаются по форме и размеру, позволяют использовать для 
различных техник творчества. Круглые, плоские и овальные кисти подойдут для рисо-
вания аккуратных линий или широких деталей рисунка. Яркие разноцветные кисточки 
с утолщенным корпусом и эластичным цветным ворсом понравятся детям, сделают 
процесс творчества еще более занимательным.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВАКисти, клей

Кисти Jumbo, 2шт.
39644

Клей - карандаш

39645 39650

39645

39644

39650

Клей-карандаш, 8г. «Magic»

Набор кистей Jumbo 
из обработанной щетины, 2шт. 

Клей-карандаш, 8г.

144

384

384

12

24

24

Кисти Jumbo из обработанной щетины для рисования и декорирования созданы спе-
циально для самых маленьких художников. Благодаря утолщенной круглой ручке, 
кисть очень удобно держать в руке. Рекомендуется использовать с пальчиковыми 
красками. Развивается мелкая моторика ребенка и навыки рисования. Для ребенка 
процесс рисования станет  более позновательным и интересным. 

Клей поможет ребенку при создании различных поделок и декораций из картона и бумаги. Клей быстро сохнет и не деформирует 
бумагу. Не токсичен. Клей «Magic» при нанесении оставляет розовый след, который постепенно исчезает.
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Фартук для детского творчества 
с нарукавниками
34986

Фартук - накидка для детского 
творчества
34987

Фартук для детского творчества с нарукавниками. 
Надежно защитит одежду и руки ребенка во время 
занятий творчеством. Крепление на шее с воз-
можностью регулировки. Нарукавники на липуч-
ках-фиксаторах. Изготовлен из 100% полиэстра с 
водоотталкивающей пропиткой, легко отстирывается 
теплой водой и мылом, после стирки сохраняет перво-
начальный вид. Фартук дополнен тремя кармашками. 
Размер 50х40 см

34987

34986

Фартук - накидка для детского творчества

Фартук для детского творчества 
с нарукавниками 72

72

12

12

Фартук-накидка для детского творчества. Защищает 
одежду юных художников от загрязнений. Сзади 
застежка-липучка. Рукава на липучках-фикса-
торах. Спереди 1 карман. Материал – 100% 
полиэстр с водоотталкивающей пропиткой. 
Легкая экологичная ткань быстро отстиры-
вается теплой водой и мылом, после стирки 
сохраняет первоначальный вид. 
Размер 55х45 см

Фартуки
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Детские пластиковые ножницы

для левшей

Ножницы 12.5 см

37430

39646 39647

37432

Детские пластиковые ножницы выполнены в форме забавных зверю-
шек. Безопасные закругленные концы лезвий изготовлены из ударо-
прочного  пластика ABS. Не проводят электричество. Лезвия не повредят 
кожу, волосы или одежду. Идеальны для обучения ребенка обращению с 
ножницами. Длина ножниц- 12 см/4,7’’. Ассорти 3 дизайна.

Ножницы из нержавеющей стали длиной 12.5 см. Закругленные 
концы лезвий обеспечивают безопасность при использовании. Ручки 
ножниц имеют удобную форму, специально разработанныеы для дет-
ской руки. Рекомендуется использовать под наблюдением взрослых. 
Серия предусматривает ножницы для левшей.

37433

37431

39647

37432

37430

39646

Пластиковые ножницы Artberry Wild Friends в дисплее

Пластиковые ножницы Artberry Animals  в дисплее

Ножницы Artberry 12.5 см Left Hand

Пластиковые ножницы Artberry Wild Friends 
в блистере

Пластиковые ножницы Artberry Animals 
в блистере

Ножницы Artberry 12.5 см

12 240

12 240

24 288

12 240

24 288

12 240

37430

Ножницы
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Детские рюкзачки (Animal backpack) Детский рюкзачок
Тигренок
37049

Детский рюкзачок 
Дракончик
37050

Детские рюкзачки выполнены в виде забавных зверюшек с 
мягкими ушками, лапками и крылышками. Материал рюкзака  
устойчив к загрязнению, легко стирается и быстро сохнет. Основ-
ное отделение и карман застегиваются на молнию. Лямки регули-
руются под одежду и рост ребенка. Светоотражающие элементы, 
расположенные сбоку и на лямках рюкзака, обеспечивают види-
мость и безопасность на дороге в темное время суток. Размер 
25х21х10 см.

Собственный рюкзак у ребенка позволяет ему чувствовать себя взрослым, пусть даже он несет совсем немного вещей. 
С рюкзачками Artberry Ваш ребенок будет с удовольствием путешествовать и познавать окружающий мир.

Де
Др

7

Д
Д
37

37050

37049

Детский рюкзачок Дракончик

Детский рюкзачок Тигренок

7050737

р
3704937049

1 24

1 24

Детские Рюкзачки
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Мини-ранец 
Принцесса
37396

Мини-ранец 
Кораблик
37397

Мини-ранцы, модель Fun Ergo
Удобные, многофункциональные мини-ранцы Artberry Fun Ergo выполнены из высокока-
чественных, износостойких и особо прочных материалов с водоотталкивающей пропиткой. 
Вместительные боковые карманы с защитными клапанами. Удобные регулируемые лямки. 
Анатомическая спинка из воздухопроницаемой дышащей ткани разработана с учетом ана-
томических особенностей позвоночника ребенка. Светоотражающие элементы для допол-
нительной безопасности в темное время суток. Ранец застегивается на прочный замок. Все 
детали ранцев Artberry разработаны специально для маленькой детской руки и с  повышен-
ными требованиями к безопасности и надежности. Используемые элементы, крепления, 
замки и иные детали не имеют острых краёв. Размер ранца 21x23x11 см.

37397

37396

Мини-ранец Кораблик, модель Fun Ergo

Мини-ранец Принцесса, модель Fun Ergo 1 10

1 10

Мини-ранцы, модель Fun Ergo

x23x11 см.

М
К
3
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ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Компания ErichKrause предоставляет сервис по мерчендайзингу 
и разработке индивидуальных планограмм продукции ТМ Artberry

Пример выкладки товаров для детского творчества ТМ Artberry на стандартном 

торговом оборудовании с использованием брендированных элементов 

Направление покупательского потока

17
00

 м
м

1060 м
м

250 м
м

290 м
м

1000 мм

глубина 

крючков 

200 мм

глубина 

полки

300 мм

400 мм

500 мм

ОФОРМЛЕНИЕ 
МЕСТ ПРОДАЖ
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ТОВАРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Направление покупательского потока

17
00

 м
м

17
00

 м
м

1060 м
м

350 м
м

350 м
м

350 м
м

250 м
м

250 м
м

290 м
м

290 м
м

2000 мм

3000 мм

глубина 
крючков 
200 мм

глубина 
полки

300 мм

300 мм

300 мм

300 мм

400 мм

400 мм

500 мм

500 мм

ОФОРМЛЕНИЕ 
МЕСТ ПРОДАЖ
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